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Под крышей 
дома своего

Не забывать 
о прошлом

ПРЕЗИДЕНТ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Объединить усилия 

и оказать посильную помощь
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

направил телеграмму Премьер-министру Индии 
Нарендре Моди.

Глава государства от имени народа Казахстана 
и от себя лично выразил глубокую солидарность 
с индийским народом в связи с разрушительной 
вспышкой вируса COVID-19 в этой стране.

Глава государства с сожалением отметил, что 
коронавирус не знает границ и продолжает рас-
пространяться по всему миру, инфицируя все 
больше людей. Он выразил соболезнования се-
мьям, потерявшим своих близких, и пожелал 
скорейшего выздоровления всем заболевшим.

– В это тяжелое время мы готовы объединить 
усилия с нашими индийскими друзьями с целью 
сдерживания пандемии и оказать посильную по-
мощь в духе прочной дружбы и взаимной под-
держки между нашими государствами. Я твердо 
верю, что под Вашим мудрым руководством Пра-
вительство Индии сможет преодолеть текущий 
кризис и обеспечить возвращение к нормальной 
жизни, – говорится в телеграмме Президента  
Казахстана.

В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал 
Нарендре Моди твердой воли в преодолении ны-
нешних испытаний для того, чтобы Индия стала 
еще более устойчивой и процветающей.

Глава государства принял заместителя 
Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Марата Азильханова

Касым-Жомарт Токаев был проинформиро-
ван о текущей работе АНК, итогах ее XXIX сес-
сии и актуальных тенденциях в этнополитиче-
ской сфере.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы 
дальнейшего развития Ассамблеи, усиления ана-
литико-мониторингового, регионального и мо-
лодежного направлений деятельности.

Президенту доложили о принимаемых мерах 
по профилактике межэтнической напряженно-
сти, перспективах дальнейшей интеграции этно-
сов, реализации специальных проектов АНК, на-
правленных на консолидацию народа Казахста-
на на принципах гражданской идентичности и 
единства.

По итогам встречи Глава государства дал Марату 
Азильханову ряд конкретных поручений, направ-
ленных на актуализацию работы всех обществен-
ных институтов Ассамблеи народа Казахстана.

В Кызылорде в спортивном комплексе «Мұз айдыны» завершился V-й 
республиканский турнир по фигурному катанию на призы заслуженного 
мастера спорта РК Элизабет Турсынбаевой. В торжественной церемонии 
награждения победителей соревнования, приуроченного к 30-летию Неза-
висимости страны, приняла участие аким области Гульшара Абдыкаликова. 

Пируэты на льду

Глава региона поздравила участников 
турнира с Днём единства народа Казахста-
на и отметила спортивные заслуги звезды 
казахстанского спорта, гордости области 
Э. Турсынбаевой. И связала ее крупные 
победы с динамичным развитием спорта 
в Казахстане.

– По инициативе Первого Президента – 
Елбасы Нурсултана Абишевича Назар- 
баева, при поддержке Главы государства 
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева раз-
витию спорта в стране придается важное 
значение. Благодаря этому отечествен-
ные спортсмены добиваются высоких ре-
зультатов на международной спортивной 
арене, а в честь их побед звучит Государ-
ственный Гимн Казахстана и поднимает-
ся флаг страны. Победами Элизабет гор-

дятся не только кызылординцы, но и все 
казахстанцы. В истории мирового спор-
та она навсегда останется первой фигу-
ристкой, исполнившей четверной сальхов 
в соревнованиях среди взрослых. Завер-
шившийся турнир, безусловно, послужит 
повышению интереса у детей и подрост-
ков к фигурному катанию и мотивирует 
представителей подрастающего поколе-
ния к занятиям спортом. Всем участникам 
турнира желаю покорять высокие верши-
ны! – сказала Г. Абдыкаликова. 

В текущем году призы турнира в корот-
кой и произвольной программах разыгра-
ли более 250 юных талантов из семи обла-
стей республики и городов Нур-Султана, 
Алматы и Шымкента.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ИНТЕРНЕТ ПОСЕВНАЯ-2021

GPON – самая современная техно-
логия доступа к сети Всемирной паути-
ны. Эта оптическая связь позволяет раз-
вивать скорость передачи данных до 1000 
Мбит в секунду. По информации, пред-
ставленной службой по связям с обще-
ственностью АО «Казахтелеком», на се-
годня Интернет по оптоволоконным ли-
ниям связи подключил 281 житель ново-
строек. Из 54 многоэтажных жилых до-
мов левобережья телефонизировано 22, 
остальные на стадии подключения. Эта 
работа проводится за счет средств мест-
ного бюджета.

 По словам директора Кызылордин-
ского технического узла местных сетей 
Саулебека Дукенбаева, благодаря под-
держке акимата области и совместному 
плодотворному сотрудничеству АО «Ка-
захтелеком» оказывает услуги по обе-
спечению качественной связи жителям 
региона. На сегодня подготовлен 1391 
порт для предоставления клиентам вы-
сокоскоростного Интернета по техноло-
гии FTTH, при которой оптоволоконная 
связь доводится до квартиры или частно-
го дома. 

Левобережье Кызылорды – это новый 
благоустроенный центр с территорией за-
стройки более трех миллионов квадратных 
метров. В рамках плана развития област-
ного центра жильем здесь будет обеспече-
но более 155 тысяч кызылординцев. Кроме 
того, в этой части города планируется стро-
ительство новых школ, детских садов, уч-
реждений здравоохранения и других соци-
альных объектов. 

Специалисты телекоммуникационной 
компании напоминают, что подать заяв-
ку на подключение услуг можно на офи-
циальном портале компании – telecom.
kz, а также с помощью мессенджера 
WhatsApp по номеру +7 708 0000 160.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
в своем Послании «Казахстан в новой ре-
альности: время действий» подчеркнул 

необходимость устранения цифрового 
неравенства, обеспечения качественной 
связью и максимального доступа к Ин-
тернету населенных пунктов. В рамках 

решения намеченных задач специалисты 
Кызылординского ТУМС АО «Казахте-
леком» совместно с руководством Жа-
накорганского района организовали для 
жителей аульного округа Жайылма ра- 
диомост и наладили беспроводную пере-
дачу трафика по многоточечной техноло-
гии. За короткое время в ауле к высоко-
скоростному Интернету были подключе-
ны десятки домов. 

 Как отметила коммерческий директор 
сегмента В2С Южной региональной ди-
рекции телекоммуникаций АО «Казах-
телеком» Света Жумашева, были приня-
ты меры по оперативному подключению 
Интернета для сельчан. 

– Радиомост позволяет сделать это бы-
стро и сравнительно недорого, установив 
оборудование, принимающее и передаю-
щее сигналы по беспроводной техноло-
гии, – подчеркнула С.Жумашева. – Сей-
час сельчане довольны качеством связи и 
скоростью Интернета. 

В аульном округе Жайылма прожива-
ет порядка 1000 человек. Он телефони-
зирован, есть мобильная связь. Однако 
во время пандемии и перевода школь-
ников на дистанционное обучение здесь 

остро встал вопрос наличия домашнего 
высокоскоростного Интернета. Он по-
зволил бы школьникам пользоваться об-
разовательными ресурсами, выполнять 
задания, сдавать онлайн-тесты и само-
стоятельно изучать дополнительный 
учебный материал. Всё это стало воз-
можным для сельских детей. 

Во время карантина учащиеся жана-
корганской школы-гимназии №195 про-
должают радовать своими успехами учи-
телей и родителей. Например, старше-
классница Шугыла Галикызы не только 
показывает отличные результаты в учебе, 
но и защищает научные проекты на раз-
личных конкурсах.

– Шугыла – гордость нашей школы. 
Она заняла первое место на республи-
канском конкурсе (в нем участвовало 300 
старшеклассников страны), защитив на-
учную работу по химии на английском 
языке, – с особой гордостью отмечает ди-
ректор школы-гимназии Жанат Жусипо-
ва. – Это стало возможным, конечно же, 
и благодаря использованию в процессе 
обучения информационных технологий. 
Например, чтобы определиться в выборе 
будущей профессии возможности высо-
коскоростного Интернета в нашей шко-
ле позволили выпускникам во время пан-
демии пообщаться в формате видеокон-
ференции на площадке ZOOM с препо-
давателями алматинских вузов. Благода-
ря информационным технологиям более 
40 наших учителей постоянно повышают 
квалификацию, изучают языки, прохо-
дят обучение по обновленной образова-
тельной программе. Современные сред-
ства телекоммуникаций дают возмож-
ность получить доступное и качественное 
образование независимо от места прожи-
вания учащихся.

 Сегодня в регионе проживает более 
800 тысяч человек, из них более полови-
ны – в сельской местности. В настоящее 
время из 259 населенных пунктов об-
ласти беспроводным широкополосным 
Интернетом обеспечены 164 (63 процен-
та). В 95 населенных пунктах скорость 
подключения составляет от 4 Мбит в се-
кунду и выше.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Устраняя цифровое неравенство

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Не все были готовы к таким испыта- 
ниям. В частности, пандемия оказала не-
гативное воздействие на ресторанный биз-
нес. В условиях карантина предприятия 
общественного питания не смогли рабо-
тать в прежнем режиме, из-за чего понес-
ли огромные убытки. 

Сегодня казалинские предпринимате-

ли также пытаются выжить в условиях ка-
рантинных ограничений. Основная про-
блема, с которой столкнулись владель-
цы ресторанов — стремительное падение 
выручки. Из-за этого было сложно пла-
тить за аренду помещения, выдавать пер-
соналу заработную плату. Чтобы выжить в 
сложившейся ситуации представители не-

которых ресторанов поменяли профиль  
деятельности, ориентируясь на спрос по-
требителей. В их числе ресторан «RR», ко-
торый преобразовали в столовую. 

– Сейчас потихоньку встаем на ноги, – 
говорит владелица пункта общественного 
питания Раушан Кожагулова. – В планах 
с наступлением жарких дней открыть лет-
нюю площадку. Главное, чтобы мы благо-
получно избежали эпидемии.

В районе поменяли свой профиль дея-
тельности еще ряд ресторанов, например, 
«Алатау» превратился в супермаркет. 

– Предложения грамотно изменить на-
правление бизнеса были сделаны и другим 
владельцам ресторанов, – говорит руко-
водитель районного отдела предпринима-

тельства и туризма Актлеу Боркулаков. – 
Конечно, нас тоже волнуют проблемы, 
которые из-за пандемии обрушились на 
местных предпринимателей. Люди, тру-
дившиеся на некоторых предприятиях, 
остались без работы. Надо было срочно 
найти выход из этой ситуации. 

Понять, как сильно влияет кризис 
на ресторанный бизнес, несложно. Ре-
жим самоизоляции, вынужденные от-
пуска побуждают людей экономить на 
всём, а также пересматривать свои при-
вычки питания. Рестораторы пытают-
ся подстраиваться под новые условия, но 
пока это удаётся не всем. Меняя страте-
гию бизнеса, важно учитывать послед-
ствия пандемии и открывать дело, кото-
рое будет востребованным в нынешних  
реалиях.  

Канат ЖОЛДАСОВ

Выбрать правильную стратегию
Пандемия, карантин, новые меры защиты, самоизоляция, дистан-

ционное обучение и запреты на посещение мест массового скопле-
ния людей… Коронавирус не отступает и на своем пути не щадит ни-
кого. Самый серьезный удар COVID-19 нанес по малому и среднему 
бизнесу. 

Всего в нынешнем сезоне земледельцы при-
городных хозяйств на 8750 гектарах посадят 
различные сельхозкультуры. Из них 419 гек-
таров займет пшеница, 40 гектаров – сахарное 
сорго, 10 гектаров – ячмень, 5 гектаров – овес. 
На 40 гектарах будет засеян сафлор, 500 гекта-
рах – картофель, 1296 гектарах – овощи и 987 
гектаров займут бахчевые. К настоящему вре-
мени на 319 гектарах засеяли яровую, 100 гек-
тарах – озимую пшеницу, 10 гектаров заняли 
посевы ячменя, 5 гектаров – овса, 40 гектаров 
сахарного сорго. Кроме того, 535 гектаров за-
няли посевы люцерны нынешнего года.

Для весенне-полевых работ заготовлено 1018 
тонн семян риса, 63,8 тонны семян пшени-
цы, 1 тонна семян овса и 12,4 тонны семян лю-
церны. Минеральными удобрениями крестья-
не обеспечены на 92 процента. В распоряже-
нии сельхозтоваропроизводителей Кызылор-
ды 80 тракторов, 21 прицепное оборудование, 
21 плуг, 9 сеялок и 5 грузовых автомобилей. По-
требность в дизельном топливе составляет 514 
тонн. По городу утверждены операторы пере-
возчиков «РК-Мунай» и «Нефть-Транс Кы- 
зылорда». На сегодняшний день приобретено 
250 тонн удешевленного дизельного топлива по 
164 тенге за литр. 

Сев риса стартовал и в Казалинском райо-
не. Первым здесь его начали в ТОО «Жалантос 
батыр». В товариществе нынче рисовое поле  
займет около 1000 гектаров. Его урожайность в 
здешних местах не такая высокая, как в других 
хозяйствах, так как близко к поверхности зем-
ли находятся подпочвенные воды. Из-за этого 
здесь всегда заполнены сбросные коллекторы, 
идет вторичное засоление почвы. И это несмо-
тря на то, что земледельцы строго придержи-
ваются агротехнических требований. Кроме 
риса в товариществе сеют пшеницу, клевер и 
бахчевые. 

Вступило в посевную и ТОО «РЗА-Агро». 
Здесь планируют посеять две тысячи гектаров 
риса. К работе готова техника, семена, подго-
товлены каналы. В хозяйстве выращивают рис 
сорта «Янтарь». Товарищество вынуждено под-
страховаться из-за прогнозируемого на этот се-
зон маловодья. В прошлую жатву из-за дефи-
цита поливной воды собрали по 49 центнеров 
с гектара. Считается, что такой урожай не са-
мый плохой, но и не очень высокий для такого 
крупного хозяйства. А в нынешнем сезоне пло-
щади под рис пришлось сократить. Готовятся 
контракты на реализацию риса нового урожая с 
партнерами из России, Таджикистана, Узбеки-
стана и Туркменистана. 

Как отметил руководитель районного отдела 
сельского хозяйства Нурлан Аманбай, сельско-
хозяйственные культуры в районе будут разме-
щены на 17685 гектарах. На сегодняшний день 
хозяйства полностью обеспечены запасами не-
обходимых для посева семян, удобрений и гер-
бицидов. В полную готовность приведена тех-
ника. На проведение весенне-полевых работ 
казалинским земледельцам по фиксирован-
ной цене выделено 955 тонн дизельного топли-
ва. 1 мая начался массовый забор воды. Посев-
ную риса в районе  планируется завершить до 
5 июня. 

Мира ЖАКИБАЕВА

На полях кипит работа
На левобережье Кызылорды АО «Казахтелеком» подключает но-

вые микрорайоны к сетям широкополосного Интернета по технологии 
GPON. 

Вслед за агроформированиями из других районов области на днях посевную 
начали и пригородные хозяйства.  Первыми на своем опытном поле, которое на-
ходится в аульном округе Карауылтобе, сев риса начали ученые ТОО «НИИ ри-
соводства имени И. Жахаева». Ученые планируют засеять сорта риса «Маржан», 
«Сыр сулуы», «Лидер» и другие. Ожидается, что в хозяйствах Кызылорды посевы 
риса займут 3835 гектаров. 
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ХАРАКТЕР

 После той трагедии вся тяжесть вос-
питания семерых детей легла на плечи 
его супруги Шолпан Сулейменовой, 
которой в ту пору было 37 
лет. Конечно, скромной 
зарплаты медсестры вряд 
ли хватило бы на нужды 
многодетной семьи. Поэ-
тому наряду с основной ра-
ботой она решила начать 
свое дело.

Время шло, бизнес встал 
на ноги и стал крепнуть. 
Сегодня у большой и друж-
ной семьи продуктовый 
магазин, чайхана, теплица, 
мини-птицеферма и про-
изводство мыла. Вести дело 
женщине помогают дети и 
сестры. Например, произ-
водством мыла занимают-
ся дочь Гулназ и сын Ер-
зат, чайханой и магазином 
заведует сестра Аккенже 
Сулейменова. Сама Шол-
пан занимается теплицей и 
птицами. Все эти виды ма-
лого бизнеса приносят не-
плохой доход в семейный 
бюджет.

При этом Жармухаме-
довы активно использу-
ют преимущества государ-

ственных программ по развитию биз-
неса. Например, Гулназ прошла обу-
чение по программе «Дорожная карта 
занятости», получила грант в полмил-
лиона тенге. Впервые в Жанакорган-
ском районе она наладила выпуск 
мыла, а по ходу дела они с младшим 
братом Ерзатом освоили и выпуск на-
клеек с логотипом. Хорошо раскупа-
ются местными жителями помидо-
ры и огурцы, выращенные в тепли-
це Жармухамедовых, а также гуси-
ное мясо и куриные яйца с домашней  
птицефермы.

А еще все дети Шолпан апа закон-
чили школу с отличием. Одна из доче-
рей Аягоз сейчас учится в магистратуре 
в Италии по специальности «Управле-
ние индустриальным наследием», зна-

ет семь языков. Бекзат учится в Ака-
демии спорта, играет в волейбол в од-
ной из команд высшей лиги Казахста-
на. Расулбек работает в структурах свя-
зи, а Ботагоз – завуч в школе «Дарын» 
в Алматы.

Шолпан Сулейменова никогда ни у 
кого не просила помощи, хотя много-
детная мать, которая рано осталась без 
мужа, испытала немало трудностей. 
Она всегда верила в себя и свои силы, 
а это самое главное. Сейчас у нее де-
вять внуков и их она считает своим 
главным богатством. Рядом с ними, 
слыша их веселый смех, она забыва-
ет о трудностях, которые ей пришлось 
пережить.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Под крышей дома своего Наперекор судьбе

Спикер отметил, что за анало-
гичный период прошлого года в ре-
гионе таких случаев было выявлено 
почти в два раза больше – 24. По за-
фиксированным фактам природо-
пользователям выписаны штрафные 
санкции на сумму более двух милли-
онов тенге, возбуждено 15 админи-
стративных дел. В первом квартале 
2020 года было наложено штрафов 
на 1,3 миллиона тенге.

В отношении юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность с грубым нарушением 
требований Экологического кодекса 

РК, направлены иски в суд. На ос-
новании решения суда деятельность 
одного объекта временно приоста-
новлена до устранения недостатков. 

В рамках принятой программы 
«Совместные действия правоохра-
нительных и заинтересованных го-
сударственных органов для выявле-
ния, обследования, мониторинга не-
законных карьеров на территории 
области, принятия по ним соответ-
ствующих мер» проведены рейдовые 
мероприятия для пресечения фактов 
самовольной добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых. 

Было зафиксировано два нарушения. 
По ним согласно статье 139 Кодекса 
РК об административных правона-
рушениях возбуждены администра-
тивные дела. Большую пользу при-
носит геопортал, с помощью 
которого по космическим ви-
деофиксациям определяются 
места незаконной добычи об-
щераспространенных полез-
ных ископаемых. 

Отделом лабораторно-ана- 
литического контроля совмест-
но с отделом государственно-
го экологического контроля 
обследовано 12 субъектов, на 
98 объектах окружающей сре-
ды проведен мониторинговый 
контроль, отобрано 509 проб, заре-
гистрирован 21 факт превышения 
нормативных пределов. 

Было выдано 17 разрешений на 
эмиссии в окружающую среду, все-
го рассмотрено 20 заявок. Для срав-
нения, в первом квартале прошло-
го года выдано 24 из рассмотренных 
26 заявок. Остальные заявки отозва-

ны в связи с неполнотой и недосто-
верностью представленных материа-
лов. Отметим, государственная услу-
га «Выдача разрешений на эмиссии 
в окружающую среду для объектов  

I категории» оказана через програм-
му информационной системы госу-
дарственной базы данных «Е-лицен-
зирование». В ходе государственной 
экологической экспертизы рассмо-
трено 69 проектных документов, вы-
дано 52 положительных заключения. 

В соответствии с планом проведе-
ния государственного экологическо-

го контроля в области охраны окру-
жающей среды на комплексе «Бай-
конур» в 2021 году предусмотрены 
проверки 18 объектов. По итогам 
первого квартала проверены три уч-

реждения, им выданы пред-
писания по устранению вы-
явленных нарушений эколо-
гического законодательства. 
Продолжается проверка еще 
двух предприятий. 

– В 2020 году по согласо-
ванию с акиматом области 
Министерством экологии, 
геологии и природных ре-
сурсов РК утверждена «До-
рожная карта по комплекс-
ному решению экологиче-

ских проблем Кызылординской об-
ласти на 2020-2025 годы», – подчер-
кнул Б. Тлегенов. – В нее включен 
и актуальный вопрос относительно 
утилизации строительных и других 
отходов, находящихся в несанкцио-
нированных местах, расположенных 
на арендованных российским госу-
дарством площадях в городе Байко-

ныре, поселке Торетам и аульном 
округе Акай. 

В вышеназванной Дорожной кар-
те предусмотрены мероприятия по 
сокращению эмиссий загрязняю-
щих веществ в атмосферу от стацио-
нарных и передвижных источников, 
регулированию водных ресурсов, 
развитию «зеленого» пояса, озеле-
нению, благоустройству и монито-
рингу состояния окружающей сре-
ды. Все намеченное – выполнено. 

Кроме того, осуществляется разра-
ботанный совместно с областным де-
партаментом полиции план меропри-
ятий на 2021-2025 годы по осмотру ав-
тотранспорта в рамках проекта «Чис-
тый воздух». Так постоянно прово-
дится совместная рейдовая работа по 
выявлению соответствия экологиче-
ским нормам автотранспорта, курси-
рующего по городу. В ходе проверок 
замерены показания 38 автомобилей, 
работающих на бензине, газе и ди-
зельном топливе. Сотрудники дорож-
ной полиции вынесли предупрежде-
ния владельцам пяти автомашин. 

Работа по улучшению экологиче-
ской ситуации в регионе продолжается. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Важно беречь экологиюЗа первые три месяца текущего года специалисты сферы ох-
раны окружающей среды провели контрольные мероприятия 
на 12 субъектах. По их итогам выявлено 13 фактов нарушения 
требований экологического законодательства. Руководителям 
объектов, игнорирующих экологические правила, выданы со-
ответствующие предписания для устранения недостатков.

Об этом и других мерах по улучшению экологической об-
становки в области на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил заместитель руководителя департамента 
экологии по Кызылординской области Бекзат Тлегенов. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Ключи от новых квартир им 
вручили аким города Ганибек 
Казантаев, общественные дея-
тели Бакберген Досманбетов и  
Кожахмет Баймаханов.

Аким города поздравил ново-
селов со знаменательным собы-
тием, пожелав каждому счастья. 

– Мы хотим, чтобы у каждой 
семьи было свое жилье. Государ-
ство создает все возможности для 
этого. Желаю самого главного — 
крепкого здоровья и благополу-
чия. Пусть в ваших новых квар-

тирах всегда царят достаток, ра-
дость и благополучие, – сказал 
аким Кызылорды. 

Было отмечено, что в област-
ном центре в очереди на полу-
чение квартиры стоят 234 се-
мьи, чье жилье признано аварий-
ным. Власти города планируют 
расселить их в новые квартиры 
в ближайшие 2 года. В нынеш-
нем году новоселье справит 121 
семья, остальные – в следующем 
году. Всего в очереди на получе-
ние жилья стоят около 25 тысяч 
человек, из них полторы тысячи 
станут новоселами в этом году. 

В числе счастливцев, получив-
ших ключи от новой квартиры 
пенсионерка Вилла Шернуте. Год 
назад, дом, в котором находилось 
ее жилье признали аварийным.

– Новая квартира очень по-
нравилась. Комнаты просторные, 
светлые, теплые. В квартире все 
удобства. Своими силами вряд ли 
бы я смогла приобрести квартиру. 
Спасибо государству за эту под-
держку, – сказала женщина. 

Не скрывала радости и много-
детная мама Актолгай Утегенова. 
Ей многое пришлось пережить в 
этой жизни и держа в руках клю-
чи от новой квартиры, с трудом 
сдерживая эмоции, она поблаго-
дарила государство и городскую 
власть за заботу о гражданах.

В рамках экологической ак-
ции «Природа – мой дом»  
Ганибек Казантаев и Бакберген  
Досманбетов вместе с новосела-
ми посадили деревья.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Кызылорде в День 
единства народа Казахста-
на 20 семей из аварийных 
домов справили новоселье.

Дружная семья Жармухамедо-
вых из Жанакорганского райо-
на может служить примером для 
многих. Глава семьи Мейрамбек 
Жармухамедов 13 лет назад по-
гиб в автомобильной катастро-
фе. Он был уважаемым челове-
ком во всей округе, работал за-
ведующим сельской амбулато-
рией в ауле Кандоз. Жанакор-
ганцы вспоминают о нем как 
о профессионале, человеке от-
крытом и добром.

СОЦИУМ

COVID-19
– Уже сорок семей на один сезон по-

лучили по десять соток, на очереди еще 
шестьдесят семей, – говорит руково-
дитель городского отдела сельского хо-

зяйства Даулетбек Абдирасулов. – Все-
го на эти цели в пригородном аульном 
округе Караултобе выделено десять гек-
таров земли. Они находятся на балан-
се ТОО «КазНИИ рисоводства имени  
И.Жахаева». Наделы предоставлены для 
того, чтобы горожане могли обеспечить 
себя картофелем, овощами и бахчевыми 

культурами, имели возможность сделать 
запасы этих продуктов питания на зиму.  

Пашню здесь распахали за счет го-
родского акимата. Платить за поливную 
воду не надо – эти расходы за счет го-
сударства. Сейчас огородники делают 
грядки, устанавливают на свои участки 
ограждения, чтобы защититься от гуля-
ющего в окрестностях скота.   

Выдача наделов не первый опыт в раз-
даче земли горожанам. Несколько лет на-

зад кызылординцы уже пробовали себя 
в качестве огородников, используя госу-
дарственные земли. В то время было 400 
желающих разбить огороды. Как и в этот 
раз, пашня была полностью подготовлена 
для посадки. Кызылординцы только за-
купали семена, делали ограждения, и уха-
живали за своими наделами. Землю под 

огороды в те годы получали не только го-
рожане, но и несколько коллективов. 

– Огородники – реальная сила, – про-
должает Д.Абдирасулов. – Если их объе-
динить в кооперативы, можно добиться 
полной обеспеченности овощей и фрук-
тов для своего региона. Такой опыт есть в 
других областях республики, можно при-
менить его и у нас. Идея выдавать населе-
нию земли под огороды очень хорошая, 
тем более в тот период, когда все продук-

ты питания дорожают. Не у 
всех есть дачи, а кому не хо-
чется поесть свежих овощей? 
Остается потрудиться, вы-
растить и собрать урожай. К 
тому же, когда он поспеет, 
городские власти обещают 
запустить автобусный марш-
рут до этих участков.  

Огороды планируется 
выделять и в последующие 
годы. Поэтому переговоры 
с руководителями несколь-
ких крестьянских хозяйств 
о предоставлении земли бу-
дут вестись и дальше.   

В последние годы вопрос 
насыщения рынка продукта-
ми собственного производ-
ства актуален не только в рес- 
публике, но и во всем мире. 
Население растет, пищи не 
хватает. Самый действенный 
метод в такой ситуации – за-

ниматься производством продуктов. 
 По информации областного управле-

ния сельского хозяйства, жители регио-
на на 50 процентов обеспечены карто-
фелем, овощами и бахчевыми. Возмож-
но, что в этом сезоне благодаря новым 
огородам эта цифра увеличится.   

Мира ЖАКИБАЕВА

Кызылординцам выделяют огороды
Нынешней весной акимат 

Кызылорды выделил 100 кы- 
зылординским семьям земли 
под огороды. 

Отмечено, что вакцины отличаются по усло-
виям хранения. К примеру, если «Спутник V» 
нужно хранить при температуре -20 градусов, 
то «QAZVAC» и «Hayat-vax» при +2, +8 граду-
сах тепла. Поэтому последние эффективны при 
транспортировке. 

Передвижные прививочные бригады городских 
поликлиник продолжают вакцинацию в доступ-
ных для населения местах, а также объезжают от-
даленные населенные пункты. С 4 мая они нача-
ли свою работу в торговом центре «Коркыт ата». 
Дополнительно будут прививать граждан в тор-
гово-развлекательных центрах «Aray City MALL», 
«Жибек жолы», «Кызылорда», театре, банках. 

На сегодня в регионе число инфицированных 
COVID-19 с начала пандемии достигло 5794. В 
инфекционных стационарах лечатся 430 боль-
ных, в реанимационном отделении – 39. До 1 
апреля в области было 215 инфекционных коек, 
в настоящее время в связи с увеличением числа 
заболевших коронавирусной инфекцией количе-
ство коек доведено до 770.

В области против COVID-19 вакцинировано 
49386 человек, что составляет 14 процентов от обще-
го числа населения. Специалисты говорят, что для 
того, чтобы вернуться к прежней жизни, в целом по 
региону нужно вакцинировать 371 тысячу граждан. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Спасение только в вакцине
В регион доставлено пять тысяч вакцин «Hayat-vax» из Объединенных Арабских 

Эмиратов. В настоящее время в области в целом есть 15128 вакцин. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель областного 
управления здравоохранения Сабит Пазилов.

ПОПРАВКА
В заметке «Праздник дружбы, понимания и согласия», опубликованной в №№ 65-66 «КВ» от 1 мая 

2021 года допущена ошибка при указании должности Кылышбая Бисенова. Предлагаем читать его 
должность в следующей редакции: «Он, а также академик Национальной академии наук Кылышбай 
Бисенов и активистка немецкого этнокультурного объединения Светлана Крюгер выступили с докла-
дами, посвященными этой дате».

Решением Правительства РК в городе Кокшетау бу-
дет установлен памятник Герою Социалистического 
Труда Еркину Ауельбекову, который в конце прошлого 
века руководил Министерством сельского хозяйства, 
Кокшетауской, Торгайской, Кызылординской обла-
стями и внес значительный вклад в развитие республи-
ки. Стоимость памятника – около 45 миллионов тенге. 

Памятник будет установлен за счет средств, со-
бранных юридическими и физическими лицами в 
виде спонсорской помощи. Поэтому, просим го-
родские, районные акиматы оказать поддержку 
«Фонду Еркина Ауельбекова», созданному за счет 

средств крупных, средних, малых субъектов бизнеса 
и простых граждан. Если наша область внесет свой 
вклад в это благое дело, это будет главным показа-
телем уважения народа к памяти видного государ-
ственного и общественного деятеля. 

БИН/ИИН: 201141000409
ИИК: KZ926010002119935222, Кызылординский 

филиал АО «Народный банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX, БИН Банка: 940141000330.
Каспи-голд председателя фонда: 8-701-765-67-44.
Дополнительную информацию можно получить 

по телефонам: 70-10-43, 8-701-765-67-44.
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транспортная инфраструктура

Чтобы не быть голословным, при-
веду официальные цифры, кото-
рые  предоставили в районном аки-
мате. Если на начало 2020 года  уро-
вень удовлетворенности населения 
качеством  дорог в районе состав-
лял 33 процента, то через год он вы-
рос до 39.  Неплохой  показатель, и, 
конечно, за всем этим стоит самоот-
верженная работа не одного десятка 
людей. Так, в прошлом году  по гос- 
программе «ауыл – ел бесігі» в по-
селке Жанакорган были отремон-
тированы 10 улиц общей протяжен-
ностью 20 километров. Стоимость 
этих работ  составила  344, 6 милли-
она тенге. По программе «Дорожная 
карта занятости» на ремонт дорог в 
районе было выделено 265 миллио-
нов тенге. На эти деньги проведён ре-
монт 22-х улиц  протяженностью 14  
километров.

К сожалению, не всегда качество 
работы подрядчиков можно назвать 
удовлетворительным. Бывает откро-
венный брак, что вызывает справед-
ливое возмущение местных жителей.  
Так, например, качество ремонта улиц 
Хорасан и аюпова в районном центре 
не отвечало требованиям и установ-
ленным стандартам, и потому госу-
дарственная комиссия не приняла эти 
работы. Еще раньше стрелы критики 
от населения полетели в адрес тех, кто 

проводил ремонт по улице алтынса-
рина. В результате подрядная органи-
зация вынуждена была переделать ра-
боту уже за свой счет. И такие  факты 
еще раз показывают, насколько важен 
общественный контроль за выполне-
нием работ, которые проводятся за 
государственные деньги.

Кандоз и Коктобе – самые отда-
ленные аулы района. От них до Тур-
кестанской области, как говорит-
ся, рукой подать. Многие годы  здесь 
проблемной была 58-километро-
вая  автомобильная дорога «Қандоз- 
Көктөбе». Капитальный ремонт ее 
начался еще в 2019 году и должен за-
кончиться в году нынешнем.  аким 
области Гульшара абдыкалико-
ва дала задание ускорить ремонтные  
работы, благодаря чему они были  
завершены раньше срока.  Отметим, 
что на левобережной части Сырдарьи 
на Тогускенском массиве прожива-
ет почти 40 тысяч человек и, конеч-
но, затянувшийся  ремонт дороги  до-
ставлял жителям много трудностей. 
Кроме того, была отремонтирована 
дорога «Келінтөбе-Бесарық», кото-
рая также  имеет для региона важное 
значение.

Отрадно отметить, что ремонт  был 
продолжен и в текущем году. На ре-
монт дорог областного и республи-
канского значения  выделено 1 мил-

лиард 76 миллионов 593 тысячи тенге. 
Из них 428 миллионов 207 тысяч «при-
дут» из республики, 99 миллионов  967 
тысяч  тенге – из области и еще 520 
миллионов 298 тысяч выделит рай-
онный бюджет. Львиная доля средств 
пойдет на дороги «Самара-Шымкент-
Жаңақорған-Түгіскен-Келінтөбе», 
«Самара-Шымкент-Жайылма», 
«Самара-Шымкент-Бесарық».

Особое внимание будет уделено  
дорогам в опорных аульных окру-
гах Томенарык и Жаманбая батыра. 
В первом из них отремонтируют 14  
улиц, а во втором - шесть. Но это 
не значит, что остальные населён-
ные пункты района будут обделены  

вниманием.  В  аулах Байкенже и Сут-
тикудык будут отремонтированы по 
две улицы, а в остальных сельских 
округах по одной. Всего в нынешнем 
году в районе будет отремонтирован 
51 километр дорог.  а значит, замет-
но увеличится количество дорог в удо-
влетворительном состоянии.

И последнее. Один из самых важ-
ных мультипликативных эффектов 
ремонта дорог – это создание рабо-
чих мест.  В   прошлом году в строи-
тельстве и ремонте дорог было задей-
ствовано более 300  безработных  жа-
накорганцев. Надо  полагать, что и в 
этом году их  будет не меньше.

Максут Ибрашев

Например, в прошлом году было от-
ремонтировано шестьдесят километров 
дорог районного значения, семьдесят 
улиц внутри населенных пунктов. В 
частности, удалось привести в порядок 
улицы в поселке айтеке би, Казалин-
ске, в аулах Бекарыстана би, Г. Мурат-
баева, Жанкожи батыра, Басыкара, Жа-
лантоса бахадура, Майдаколь, абая, ак-
суат, Жанкент, Бозколь, Каукей.

В ауле Бекарыстана би благоустрой-
ство осуществляется в рамках  проек-
та «ауыл – ел бесігі», основная цель 
которого – улучшение качества жиз-
ни на селе, модернизация социаль-
ной среды сельских территорий, дове-
дение их до региональных стандартов. 
В рамках проекта решается ряд вопро-
сов по развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских тер-
риторий, обеспечению доступности 
сельских жителей к различным бла-
гам и государственным услугам. Ра-
нее проектом были охвачены посел-
ки Жалагаш, Жанакорган, аулы Жак-
сыкылыш, Шалкия, акмая, акжарма,  
Маханбетова. 

На реализацию проекта в ауле Бека-
рыстана би были выделены средства из 
республиканского и районного бюдже-
тов. В населенном пункте воплотили в 
жизнь семнадцать проектов: в том чис-
ле заасфальтировано десять улиц, на де-

вяти провели освещение, на некоторых 
улицах проложены тротуары. 

Также в рамках проекта капитально 
отремонтировали здание средней шко-
лы №24 имени Героя Советского Со-
юза Урмаша Туктибаева, а еще прове-
ли в дома сельчан водопровод. Жите-
ли аула считают, что проект «ауыл - ел 
бесігі» обеспечил им более комфортную  
жизнь. 

По словам акима Казалинского рай-
она Мурата Ергешбаева, ремонту до-
рог уделяется большое внимание. Рабо-
та в этом направлении продолжится и в 
нынешнем году.  В том числе будет за-
вершено строительство автомобильной 
дороги, ведущей в аул Каукей. Закон-
чат ремонт дорог от моста «Карлан» до 
аула Кожабакы, от  Казалинска до моста 
«алсеит». Продолжится ремонт двадца-
ти километров дороги, соединяющей 
аулы Басыкара и абая.  

Кроме того, было подготовлено пять 
проектов относительно ремонта до-
рог между определенными населенны-
ми пунктами (общая протяженность 
составляет более шестидесяти киломе-
тров). В нынешнем году также асфаль-
том покроют ряд улиц в поселке айтеке 
би, Казалинске, отремонтируют дороги 
в аулах Жанкент, абая, Примова, Бир-
лик, актана батыра. 

абдрахман еНСеГеН

Дороги, которые мы выбираем
Известно, что в последние годы самые большие средства 

из государственной казны выделяются на улучшение инфра-
структуры, в том числе на строительство и ремонт дорог. Жа-
накорганский район в этом плане не стал исключением.

Во главу угла – 
качество работ

В последние годы в Казалинском районе значительно улучши-
лось состояние автомобильных дорог между населенными пун-
ктами, а также внутрипоселковых улиц.

а. Даулетулы родился в один из са-
мых тяжелых периодов нашей исто-
рии -  в суровые тридцатые годы про-
шлого века в семье простого крестья-
нина по имени Даулет. С детства маль-
чика окружали единство и сплочен-
ность окружавших его людей, которые 
во главу угла всегда ставили труд про-
стого человека. Именно эти качества, 
которым он следовал всю свою жизнь, 
сформировали его как честного, прин-
ципиального человека, которого отли-
чали неуемная энергия и в то же время 
благородная душа. Позже, когда абе-
ке стал заведовать отделом, они, эти 
качества, стали одной из характерных 
стилей в его работе и позволили спло-
тить молодые кадры для непростой ра-
боты в обкоме партии. Эта мера име-
ла целью с первых шагов ознакомить 
молодых сотрудников с принципами 
партийной работы. 

Честно говоря, это было прекрас-
ной гарантией раннего роста и совер-
шенствования на службе. Прошедшие 
такую закалку молодые люди впослед-
ствии получали достойную и соответ-
ствующую их способностям работу.  Я 
горжусь тем, что был одним из таких 
учеников. Спустя годы во время бесе-
ды я как-то сказал об этом человеку, 
которого всегда считал своим настав-
ником. Однако абдулла ага, который 
отличался скромностью, не согласил-
ся с этим и отметил, что мы были кол-
легами. Это была одна из прекрасных 
черт его характера. 

Судьбой было предначертано, что-
бы мы вместе почти двадцать лет  про-
работали в обкоме комсомола и об-
ластном комитете партии, прожи-

ли в одном доме. Среди многих моих 
знакомых и сослуживцев, предста-
вителей старшей волны партийцев,  
а. Даулетулы отличали деловой под-
ход, требовательное и ответствен-
ное отношение к работе, готовность к  
новым начинаниям.

абдулла Даулетулы как сотрудник 
был человеком особенным, которого 
уважали коллеги по работе и те, с кем 
ему приходилось встречаться. Свою 
трудовую биографию он начал в 1957 
году с работы пропагандиста Шие-
лийского райкома партии. Прошел 
все ступени карьерного роста и в 1972-
1979 годах был заведующим отделом 
пропаганды и агитации обкома пар-
тии, где в полной мере проявил свои 
профессиональные качества и органи-
заторский талант. Прошедший прак-
тически все звенья идеологической 
работы, он в совершенстве разбирал-
ся в тонкостях системы, непосред-
ственно контактировал с союзными, 
республиканскими партийными цен-
трами, общался, участвовал в различ-
ных научно-практических конферен-
циях, активно помогал мне как заве-
дующему отделом разобраться во мно-
гих тонкостях идеологии. 

 В семидесятых годах я ни разу не 
прочитал в прессе о том, чтобы где-
нибудь в республике шла разработ-
ка комплексного плана социально-
экономического развития трудовых 
коллективов. а то, что такой факт 
имел место на земле Сыра, было пря-
мой заслугой этого человека. Он при-
ложил все усилия для внедрения Со-
юзной практики в нашем регионе. 
Подобные планы были разработаны в  

совхозе «Мәдениет» Жалагашского 
района и в коллективе автоколонны 
2585 в Кызылорде, которые затем были 
одобрены на бюро обкома партии. Во-
просы дальнейшего повышения роли 
трудовых коллективов в улучшении 
воспитательной работы и роста эф-
фективности производства обсужда-
лись на пленуме обкома партии в 1975 
году. Проведенная в области работа в 
этом направлении затем была обоб-
щена на научно-практической конфе-
ренции на тему «Комплексное плани-
рование развития трудовых коллекти-
вов - важный фактор продуктивного 
решения социально-экономических 
задач».

По инициативе руководителя об-
кома партии Такея Есетова а. Даулет- 
улы - опытный партийный работник, 
много лет проработавший на аппарат-
ной службе в райкомах и обкоме пар-
тии, был утвержден на должности за-
ведующего отделом партийной ор-
ганизации обкома. И на новом посту 
абеке был впереди, работал плодо-
творно и успешно внедрял новые ме-

тоды.  Он сумел стать связующим зве-
ном между руководством и молодыми 
кадрами, дал путевку в жизнь многим 
молодым специалистам.  Не могу не 
отметить и то, что в этот период при 
непосредственной поддержке руко-
водства обкома партии ряд молодых 
кадров получил повышение по служ-
бе, что говорило о росте внимания к 
ним со стороны старших товарищей. 

До распада СССР с 1982 по 1991 
годы а. Даулетулы был председателем  
областного комитета народного кон-
троля. На этой престижной и ответ-
ственной должности, одновременно 
являясь членом бюро обкома партии, 
он сумел успешно реализовать меры 
по сохранению народных денег и иму-
щества населения. В этот период абе-
ке, как и прежде,  с особой ответствен-
ностью относился к своим обязатель-
ствам, дотошно и скрупулезно рассма-
тривая каждую проблему.  

Не будет лишним, если читателю 
будет представлено одно из таких важ-
ных дел. По инициативе Комитета на-
родного контроля СССР в нашей об-
ласти состоялось масштабное сове-
щание руководителей органов народ-
ного контроля Средней азии и Казах-
стана. Из Москвы прибыли предста-
вители министерств здравоохранения,  
водного хозяйства, финансов и дру-
гих ведомств. Одни на вертолете со-
вершили облет Приаралья, населен-
ных пунктов, остальные гости побыва-
ли в близлежащих районах, ознакоми-
лись с жизнью населения, обменялись 
в ходе встреч мнениями, обсудили про-
блемные вопросы. В завершение меро-
приятий были приняты рекомендации, 
направленные на улучшение работ по 
исследованию, проверке, анализу про-
блем, связанных с аралом. Следует от-
метить,  что  все эти меры впоследствии 
послужили основой для необходимых 
документов при определении экологи-
ческого статуса аральского региона.

После выхода на заслуженный от-
дых в ранге персонального пенсионера 
союзного значения до 2001 года абдул-
ла Даулетулы занимал ответственные 
должности в областном совете. Но ува-

жаемый пенсионер с большим жизнен-
ным и трудовым опытом, многое пови-
давший на своем жизненном пути, но 
не утративший своих деловых качеств 
и способностей, не мог сидеть без дела. 
Как известно, 1998 год Министерством 
информации и общественного согла-
сия РК был объявлен Годом единства 
и национальной истории. Прекрасно 
знавший историю и владевший двумя 
языками, абеке подготовил казахский 
вариант книги ахаса Тажутова «Кума-
ны, половцы и казахи» под названием 
«Қыпшақтар мен қазақтар». Это было 
познавательное произведение, кото-
рое увлекало читателя и знакомило его 
с важными историческими событиями, 
имевшими место в процессе формиро-
вания казахского этноса. 

Успех первой книги вдохновил ак-
сакала взяться за написание следую-
щей. В 2001 году выходит в свет кни-
га «Өмір өрнектері»  («Узоры жизни»). 
В ней автор последовательно предста-
вил истории из своего детства, моло-
дости, о родном крае,  ключевые эта-
пы, охватывающие периоды работы на 
государственной и партийной службе, 
а также  поделился  давно волновав-
шими его проблемами и мыслями. 

Для каждого человека родной 
край всегда останется святым и го-
рячо любимым. Шиелийская зем-
ля, которая подарила  нам таких из-
вестных людей, как рисовод Ибрай 
Жахаев, общественный и политиче-
ский деятель Мустафа Шокай, поэт 
абдильда Тажибаев, ученый Шах-
мардан Есенов, академик Мухамед-
жан Каратаев, народный акын Нар- 
тай Бекежанов, была по-особенному 
теплой и дорогой и для абдуллы  
Даулетулы. Поэтому написанная абе-
ке с особенным вдохновением книга 
историко-генеологического характера  
«Нұрлы жол» стала большим трудом 
со своеобразной иллюстрацией обра-
зов великих воинов священной земли.

Также из-под пера удачно начав-
шего  свою новую творческую жизнь   
а. Даулетулы вышли в свет такие кни-
ги, как «Мәуелі әулет» (2002г.), «Ыбы-
рай тағылымдары» (2002г.), (2010г.), 

«Сыр саңлақтары» (2010г.), «Иман 
ұялаған мекен» (2011г.), «ардагерлер 
ел тірегі» (2011г.)., «Толымды тұлғалар» 
(2011г.), «Қорқыт Қойлыбай» (2015г.). 
Свою писательскую деятельность он 
завершил работой над книгой Мура-
да аджида «Қыпшақтар. Түркілер мен 
Ұлы Даланың көне тарихы» («Кипча-
ки. История великой степи и древних 
тюрков»).

Читая книги абеке, не могу не отме-
тить одну удивительную вещь. В них он 
рассказал почти о тридцати партийных 
и советских работниках, известных 
своим трудолюбием и рассудительно-
стью.  Они неоценимы для ученых, из-
учающих историю нашего края. Чест-
но говоря, трудно читать без трепета 
и волнения статьи про М.Сужикова, 
первым озвучившего проблему освое-
ния левого берега Сырдарьи, обратив-
шего внимание Москвы, ЦК компар-
тии и Правительства на решение сфор-
мировавшихся в области актуальных 
вопросов. Про реформатора рисовых 
посевов земли Сыра, известного дея-
теля М.Иксанова, про Еркина ауел-
бекова, которого жители области вос-
приняли как веяние грядущей неза-
висимости и который запомнился не- 
оценимым вкладом в решение наибо-
лее актуальных проблем края. В этих 
трудах сказались природная любозна-
тельность абеке, его прекрасное зна-
ние истории, большой жизненный 
опыт и писательский талант. Все эти 
качества в свою очередь вывели абдул-
лу Даулетулы в ряды достойных граж-
дан низовий Сыра. 

абекен прожил долгую и яркую 
жизнь. Он честно выполнил свой че-
ловеческий и гражданский долг. Не 
остался в долгу перед людьми, отдал 
обществу все без остатка. Его славная 
жизнь, достойная уважения и подра-
жания, сегодня продолжается в его де-
тях, внуках и правнуках. И пусть этот 
небольшой газетный материал станет 
данью почтения моему наставнику, 
которого я  особо уважал.

 абдижалел баКИр, 
доктор политических наук, 

профессор

память

Общественный деятель и гражданин
Что может быть быстрее времени?  Если бы сегодня среди 

нас был почтенный аксакал, прекрасный идеолог и неутоми-
мый труженик  земли Сыра абдулла Даулетулы, ему бы испол-
нилось  90 лет. Увы, судьба распорядилась иначе. 

«nur otan»

В регионе  в 11 территориальных филиалах партии 
действуют 239 первичных партийных организаций. 
В ходе встреч были заслушаны отчеты председателей 
ППО за 2019-2020 годы, избраны председатели  пер-
вичных организаций и делегаты  на очередную ХХVІ 

отчетно-выборную конференцию областного филиа-
ла партии. Были обсуждены вопросы дальнейшей ре-
ализации  Дорожной карты, предвыборной програм-
мы партии на 2021-2025 годы, которая  полностью 
охватывает проблемы, волнующие жителей региона, 
и  консолидирующее значение 30-летия Независимо-
сти Казахстана.

Отметим, что   отчетно-выборная кампания в пар-
тии проходит в связи с истечением  срока полномо-
чий выборных органов.  Дав оценку  работе партий-

ной организации за отчетный период, 
партийцы избирают  новых  председате-
лей ППО. Все  организационные проце-
дуры  проходят в контексте  «партийной 
перезагрузки». 

 Как проинформировала первый  за-
меститель председателя областного фи-
лиала партии «Nur Otan» Ляйля Турешо-
ва, на онлайн-собраниях из числа дей-
ствующих членов партии были вновь пе-
реизбраны председатели 47 первичных 
партийных организаций. При избра-
нии новых председателей учтена квота – 
30 процентов женщин и 20 процентов  
молодежи. 

Л. Турешова выразила уверенность, 
что избранные председатели ППО  бу-
дут активно участвовать во всех партий-
ных проектах, поддерживать предвы-
борную программу и новые инициати-
вы. В частности, в своей работе  они бу-
дут руководствоваться не только принци-

пом «Сильные лидеры – сильная партия», но и прин-
ципом «Сильные первичные организации – сильная 
партия».

Наталья ЧерНеЙ

Первички избрали 
председателей и делегатов

В области во всех первичных партийных 
организациях областного филиала партии 
«Nur Otan» состоялись отчетно-выборные 
собрания. С учетом эпидемиологиче-
ской ситуации  они проходили в формате  
видеоконференции ZOOM.

брифинги

На сегодня состав межведомственной 
рабочей группы при областном департа-
менте по делам государственной службы 
пополнился активистами гражданского 
общества. Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций сообщил 
заместитель руководителя областного де-

партамента по делам госслужбы Берик-
бол Байхожаев. 

Как было отмечено, для отбора членов 
межведомственной рабочей группы было 
размещено сообщение в социальной сети. 
В результате из каждого района выбрали 
по одному гражданину. В их числе депута-

ты маслихата, представители СМИ и не-
правительственных организаций.

Отметим, что межведомственная ра-
бочая группа осуществляет обществен-
ный контроль за качеством оказания го-
сударственных услуг. За первый квартал 
нынешнего года проведен мониторинг 
в восьми государственных учреждениях, 
внесено семь рекомендаций по устране-
нию выявленных недостатков. 

На сегодня в области работают 357 го-
сударственных органов, с начала года 
оказано 2 131 552 госуслуги.

Канат ЖОЛДаСОв

Как было отмечено, сейчас в этом 
плане ведется работа по разработке 
проектно-сметной документации. Кроме 
того, приобретены пятнадцать насосных 
установок марки ЭЦВ.

Также спикер отметил, что за весен-
ний период потребление питьевой воды 
увеличилось почти на сорок процентов: 
с начала апреля в сутки кызылординцам 
распределяется 67 тысяч кубометров. В 

летний период этот показатель доходит 
до 95 тысяч кубометров. Все водозабор-
ные скважины работают в максимальном  
режиме. 

Руководитель предприятия озвучил 
проблемы, возникающие летом.  Одна из 
них – это использование питьевой воды 
для полива огородов, зеленых насажде-
ний и других целей. По причине большо-
го расхода воды на хозяйственные нуж-
ды снижается давление в водопровод- 
ной сети, из-за чего возникают бытовые  
неудобства у жителей домов. В связи с 
этим М. Жамиев призвал кызылординцев 
экономно расходовать питьевую воду. 

алмас  КЫЛЫшбаЙ

Госуслуги – сфера особого контроля
В рамках исполнения поручения Главы государства по реализа-

ции концепции «слышащего государства» усилена работа по при-
влечению гражданского общества для контроля качества оказания 
государственных услуг населению.

Экономно расходовать
питьевую воду

В нынешнем году в областном центре намечается провести работу 
по модернизации системы водоснабжения. В частности, для улучше-
ния качества подачи питьевой воды в поселке Титова, в микрорайо-
нах аль-Фараби, Кызылжарма  запланировано бурение девяти сква-
жин. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил руководитель ГКП «Қызылорда су жүйесi» Марат Жамиев. 



В весеннем календаре празднич-
ных дат не последнее место зани-
мает международный день танца, 
который отмечается 29 апреля. По-
жалуй, самым титулованным тан-
цевальным коллективом нашего 
региона без преувеличения мож-
но назвать танцевальный ансамбль 

«Томирис» Кызылординской об-
ластной филармонии. Его история 
насчитывает почти два десятиле-
тия, а сам коллектив под руковод-
ством своего бессменного руково-
дителя, известного в области хо-
реографа Гульбану мурзабаевой, 
стал одним из узнаваемых во всей 
республике благодаря своему непо-
вторимому стилю. 

В канун профессионально-
го праздника ансамбль «Томи-

рис» представил вниманию почи-
тателей своего таланта концертную 
программу «Би бекзаттары». Она 
была посвящена памяти известных 
представителей танцевального ис-
кусства земли Сыра, хореографов 
Болата Каржаубаева, Хафизы Су-
лейменовой и Татьяны Угай.

Нельзя не отметить особый 
вклад Б. Каржаубаева в развитие 
хореографического искусства реги-
она. Долгие годы он преподавал на 
отделении хореографии Кызылор-
динского музыкального коллед-
жа имени Казангапа, воспитал не 
одно поколение талантливых тан-
цоров. Прекрасный организатор и 
талантливый режиссер, он стал ав-
тором оригинальных и красочных 
шоу-программ, ставших украше-

нием многих праздничных концер-
тов. Кстати, он был первым, кто 
поставил на кызылординской сце-
не специфичный народный танец 
«Қара жорға». Особенно надо от-
метить вклад хореографа в разви-
тие классического танца.  

На путь танцевального искус-
ства Х. Сулейменову благослови-
ла сама Шара Жиенкулова, став-
шая знаковой фигурой в казахском 
хореографическом искусстве. Со 
своим детищем, ансамблем танца 
«Нұргүл», балетмейстер выступала 
на сценах многих стран Европы и 
мира, достойно представляя казах-
ское танцевальное искусство. 

Т. Угай окончила Ленинград-

ское культурно-просветительское 
училище по специальности «хорео- 
графия», в течение двух лет руко-
водила Домом культуры в одном 
из сел Ленинградской области. 
А после окончания Ленинград-
ской высшей профсоюзной шко-
лы культуры вернулась в Кызылор-
ду. В родном городе свою профес-
сиональную деятельность она на-
чала с руководителя танцевального 
кружка в Клубе железнодорожни-

ков, работала во Дворце мелиора-
торов, Дворце пионеров и школь-
ников Кызылорды, руководила ан-
самблем «Нұргүл» при Кызылор-
динском педагогическом учили-
ще имени м.маметовой. С именем  
Т. Угай  связано создание ан-
самбля танца «Дидар» Кызылор-
динского университета имени Кор-
кыта ата. Она состоялась не только 
как балетмейстер, но и как талант-
ливый педагог. Наряду с уроками 
хореографии, читала в университе-
те лекции по этике, эстетике, исто-
рии культуры. 

Концерт ансамбля «Томирис» 
стал своеобразной данью уважения  
памяти балетмейстеров, оставив-
ших неизгладимый след в хореогра-
фическом искусстве области. Тан-
цевальные композиции ансамбля 
еще раз доказали, что у танца есть 
свой язык и голос. Хореография 
требует особых знаний и умений, 
и то, что нельзя выразить словами, 
можно передать в танце, в котором 
заключен особый, глубокий фило-
софский смысл. Жаль только, что 
столь красочное действо из-за пан-
демии прошло в онлайн-режиме. 
Увидеть его можно на видеохостин-
ге YouTube  или официальной стра-
нице областной филармонии в со-
циальной сети Facebook. 

Нынешнему состоянию хорео- 
графического искусства регио-
на был посвящен брифинг на пло-
щадке региональной Службы ком-
муникаций. Как сообщила руко-
водитель областного управления 
культуры, архивов и документа-
ции мира Абуова, на сегодня при 
домах культуры и клубах региона 
функционируют 116 танцевальных 
кружков, которые посещает более 
2100 участников. Также есть про-
фессиональные танцевальные кол-
лективы, среди которых большой 
известностью пользуются ансамб-
ли «Томирис», «Нұргүл» «Дидар» и 
другие.  

– В этом году в октябре состо-
ится большой юбилейный концерт 
танцевального ансамбля «Томи-
рис». Сегодня коллектив работает 
над концертной программой, отби-
рает лучшие композиции, работает 
над новыми постановками, – сооб-
щила м.Абуова.  

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА
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музыкальная самобытность народа особенно ярко 
раскрывается в танце. У каждой национальности он 
свой, особенный, сложившийся на протяжении столе-
тий, будь то казахский «қамажай», русская «плясовая», 
украинский «казачок», грузинская «лезгинка», или гре-
ческий «сиртаки». 

Томирис: чарующий мир 
грации и красоты

Репрессированными признавались на-
роды и иные исторически сложившиеся 
культурно-этнические общности людей, в 
отношении которых по признакам нацио-
нальной принадлежности проводилась по-
литика геноцида на государственном уров-
не, сопровождавшаяся насильственным из-
гнанием из родных земель. 

Среди переселенных народов были и 
турки-ахыска. В ноябре 1944 года согласно 
постановлению Государственного комите-
та обороны СССР началось  выселение с род-
ных мест целого народа. Основной особенно-
стью депортации был ее внесудебный и при-
нудительный характер  – огромную массу лю-
дей переселяли в географически отдалённую, 
непривычную для них среду обитания.

В письме к И. Сталину Л.Берия докла-
дывал: «На протяжении ряда лет значитель-
ная часть этого населения, связанная с жи-
телями приграничных районов Турции род-
ственными связями, отношениями, прояв-
ляет эмиграционные настроения, занима-
ется контрабандой и служит для турецких 
разведывательных органов источником вер-
бовки шпионских элементов и насаждения 
бандитских групп. НКВД СССР считает це-
лесообразным переселить из Ахалцихско-
го, Ахалкалакского, Адигенского, Аспиндз-
ского, Богдановского районов и Абхаз-
ской АССР 16 700 хозяйств турок, курдов,  
хемшинов». 

Таким образом в 1943-1944 годы были 
принудительно выселены свыше 500 тысяч 
представителей народов Северного Кавка-
за и других национальностей. Республики 
Средней Азии и Казахстан приняли око-
ло 115 тысяч турок-ахыска из 220 населен-
ных пунктов месхетии (Южная Грузия).  
Ахыска – исконные жители юга Грузии, ко-
торые происходят от кипчакско-тюркских 
племен, упоминания о которых относятся к 
IV веку нашей эры. 

Печально, что более 50 тысяч переселен-
цев умерли от холода, голода, обезвожи-
вания и болезней в дороге и по прибытии.  
Старики, женщины и дети не могли  понять, 
почему их так  жестоко наказали, когда их 
сыновья, мужья и отцы воюют с фашистами 
не на жизнь, а на смерть? В те дни на фрон-
тах Великой Отечественной войны сража-
лось более 42 тысяч турок-месхетинцев, 
среди них 18 были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 25 тысяч погибли на по-
лях сражений. Остальные вернулись  инва-
лидами, с тяжелыми увечьями.  Но на род-
ной земле они не застали никого. Они ис-
кали родственников и близких по всему Со-

юзу, многие нашли свои семьи  только че-
рез 15 лет, есть такие, кто так и не встретил-
ся с родными. 

– Есть сведения, что по пути эшелон с 
обессилевшими переселенцами хотели по-
топить в Каспийском море. Но Сталин, 
взвесив всю ситуацию и остерегаясь реак-
ции Турции, в последний момент отказал-
ся от этой идеи. Более месяца люди доби-
рались до пункта назначения. Солдаты на 
каждой станции открывали двери вагонов 
и выносили мертвых. Потомки не знают, 
где их могилы и захоронены ли они вообще. 
Больных тоже высаживали. Как сложились 
их судьбы – тоже загадка. До сих пор их счи-
тают без вести пропавшими, – рассказыва-
ет о тех трагических днях руководитель об-
щественного объединения «Кызылордин-
ский областной турецкий этнокультурный 
центр» Гульчин Гейдарова.  

  С 1945 по 1956 годы переселенцы жили 
под строгим контролем. Их поселение днем 
и ночью охраняли военные. Не разреша-
лось покидать территорию. Родственни-
ки, жившие в соседних аулах, не могли ви-
деться друг с другом.    Самое обидное, что 
им запрещалось называть себя турками. Их 
называли   азербайджанцами. За неповино-
вение правилам – каторга в Сибирь. За 11 
лет жизни в невыносимых условиях умерли  
15 000 человек. 

– Наши деды рассказывали, что госте-
приимные казахи нам дали еду и одежду,  
обули и обучили. Дали каждой семье по 5 
баранов, чтобы люди  скорее встали на ноги, 
хотя самим приходилось нелегко. Ведь была 
война. Все усилия граждан направлялись на 
организацию помощи фронту, – продолжа-
ет свой рассказ Гульчин Ансеровна. – В на-
стоящее время в  Кызылорде и Байконыре, 
в Жанакорганском и Кармакшинском рай-
онах  проживают 1 300 турок-ахыска. По-
сле реабилитации у переселенцев появилась 
возможность возвратиться на родину пред-
ков, но они остались в Казахстане, пустили 
здесь корни, живут в мире и согласии с ко-
ренным населением. мы благодарны каза-
хам за отзывчивость, за щедрость, за тепло 
их сердец, за то, что не оставили в трудное 
для нашего народа время.  

В годы тотальной депортации принуди-
тельной миграции подверглось немало эт-
носов и народностей. Переселение наро-
дов продолжалось вплоть до конца 40-х го-
дов. Выжить репрессированным народам в 
те тяжелые, критические годы помогли со-
страдание и гуманизм   казахского народа.

Канатбек МАДИ

социум

Забвению не подлежит
В апреле 1993 года в Казахстане был принят Закон «О реабилитации 

жертв массовых политических репрессий».

СМЕрТь 
ДО прИЕзДА «СКОрОй»

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9927 обращений, 
в больницы города доставлено 1145 
кызылординцев. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

медики двадцать один раз выез-
жали на дорожно-транспортные про-

исшествия, где оказали первую меди-
цинскую помощь 35 пострадавшим, из 
них 6 - дети. 

Шесть раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. К сожалению, до приезда «Ско-
рой» трое человек скончались.

   
УГНАЛ ВНЕДОрОЖНИК

по сообщению пресс-службы област-
ного департамента полиции, на прошлой 
неделе в регионе выявлено 1490 нару-
шений правил дорожного движения. В 
частности, при управлении автомоби-
лем пользовались  сотовыми телефона-
ми 125 водителей, не пристегнули рем-
ни безопасности - 330, скоростной ре-
жим нарушили - 367, не уступили дорогу 
пешеходам - 50.  

Сотрудники Тасбогетского отдела по-
лиции по «горячим» следам задержа-
ли жителя, который угнал дорогой вне-

дорожник. В пути злоумышленник не 
справился с рулевым управлением, в 
итоге автомобиль перевернулся на доро-
ге. В результате ДТП пострадавших нет. 

Подозреваемый задержан на ме-
сте происшествия. Им оказался жи-
тель областного центра. В настоящее 
время по этому делу проводится досу-
дебное расследование. Обстоятельства 
происшествия выясняются. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.

зА  рУЛЕМ АВТОМОБИЛя 
НЕСОВЕршЕННОЛЕТНИй

по информации пресс-службы об-
ластного суда, в Аральском район-
ном суде рассмотрено дело об адми-
нистративном правонарушении в от-
ношении гражданина Н., который  не-
надлежащим образом выполнял свои  
обязанности по воспитанию ребенка.

Установлено, что мужчина позво-
лил своему 14-летнему сыну сесть за 

руль автомашины.  Правонарушение 
доказано признательными показания-
ми, а также материалами дела.

Постановлением суда отец был 
признан виновным и оштрафован на 
40 838 тенге.

Нужно отметить, что с начала года 
в районном суде рассмотрены 12 ана-
логичных административных дел, по 
всем случаям наложены адмштрафы.

УКрАЛИ эЛЕКТрИчЕСКИЕ 
прОВОДА И СТОЛБы

Как проинформировала редакцию 
пресс-служба областного департамен-
та полиции, в Жалагашский райотдел 
полиции поступила информация о кра-
же из районной электросети электри-
ческих проводов длиной 480 метров и 
двух деревянных столбов. Материаль-
ный ущерб, нанесенный учреждению,  
подсчитывается.

В ходе проведенных оперативно-

розыскных мероприятий полицейские 
по «горячим» следам установили и за-
держали подозреваемых в совершении 
кражи. Ими оказались трое местных 
жителей. В качестве вещественных до-
казательств изъяты провода.

 По данному факту ведется досудеб-
ное расследование. Обстоятельства 
происшествия выясняются.

В  ОГНЕ  пОГИБЛИ  яГНяТА
по сообщению пресс-службы службы 

пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ областного департамента по чС, на 
пульт «112» поступило сообщение о том, 
что во дворе жилого дома в шиелийском 
районе горит скотный двор. 

Пожарные сразу же выехали на ме-
сто происшествия. Огнем было охваче-
но 80 квадратных метров, в считанные 
минуты его полностью ликвидировали. 
В результате пожара погибло 30 ягнят. 

Айна САГИНБАй

 

хроника происшествий

субботник

Это солдаты и офицеры, умершие 
от ран в госпитале, который распола-
гался в городе в годы войны. По сло-
жившейся традиции в преддверии 
празднования Дня Победы нерав-
нодушные горожане наводят поря-
док на этих скромных могилах. Этот 
год не стал исключением. При под-
держке областного управления вну-
тренней политики на могилах по-
гибших воинов был устроен суббот-
ник. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель акима области Нур-
лан Тлешев и заместитель руководи-
теля областного управления внутрен- 

ней политики Куаныш Абильдаев. 
В субботнике участвовало около 

ста человек разного возраста. Были 
здесь представители этнокультурных 
объединений во главе с директором 
Дома дружбы Бауыржаном мастеко-
вым, волонтеры из фронт-офиса вме-
сте со своим руководителем Болатбе-
ком Айтбенбетовым, учащиеся школ. 
Не остались в стороне и военные. Как 
сказал руководитель координацион-
ного совета «Ерлік» Кайраддин Байма-
ханов, бывших солдат не бывает. Поэ-
тому уже не первый год вместе с обще-
ственниками за могилами ухаживают 

ветераны Афганской войны и боевых 
действий на таджикско-афганской 
границе. Вместе со старшим поколе-
нием работали и молодые военные – 
курсанты военно-технической шко-
лы министерства обороны РК в Кы-
зылорде. Вклад в очистку территории 
внесли депутаты городского маслиха-
та Ерлан мусаев и Айгуль мусабаева. 

В погожий майский день рабо-
та продвигалась быстро и слаженно, 
не прошло и часа, как территория, на 
которой находятся могилы погибших  
воинов, а также прилегающая к ним ал-
лея, были очищены от прошлогодней 
сухой травы, собранный мусор сложен 
в кучи, которые потом вывезли на спе-
циальном автотранспорте сотрудни-
ки ГКП «Қызылорда тазалығы». Также 
в этот день была обновлена краска на 
красноармейских звездочках, которые 
выбиты на каждой могильной плите.  

По мнению участницы субботни-
ка Ольги Леневой, такие мероприятия 
являются отличным доказательством 
того, что память о героях минувшей 
войны по-прежнему хранится в серд-
цах благодарных потомков. 

- Где бы ни находились захороне-
ния солдат, очень важно, чтобы о них 

знали, помнили и заботи-
лись, - считает она. - 76 лет 
прошло с тех пор, как в мае 
1945 года отгремели послед-
ние залпы. Победа в Великой 
Отечественной войне – это 
великий подвиг нашего на-
рода, о котором мы не долж-
ны забывать. 

Как считает руководи-
тель этнокультурного объе-
динения «Славяне» Галина 
Щербакова, такие меропри-
ятия помогают в патриоти-
ческом воспитании молодого  
поколения.

- Хорошо было бы прове-
сти реконструкцию захоро-
нения, обновить памятники, 
ограду, - считает она. – Так-
же не помешало бы создать 
небольшой мемориал, где 
каждый желающий мог бы 
узнать о похороненных здесь 
солдатах,  работе госпиталя во время 
войны. Ведь это история нашего горо-
да, нашей страны. 

До обретения Независимости наша 
страна прошла большой путь, преодо-
лела немало трудностей. И Великая 

Отечественная война занимает осо-
бую, одну из самых трагических, стра-
ниц в истории нашего государства. 
Ветеранов той страшной войны сегод-
ня осталось совсем немного. К сожа-
лению, в скором времени об их рат-
ном подвиге нам будут говорить толь-

ко мемориальные комплексы, памят-
ники воинам да такие братские моги-
лы. Их подвиг навечно останется в на-
ших сердцах, поскольку без памяти о 
прошлом никто не может построить 
достойное будущее.

 Инна БЕКЕЕВА

Не забывать о прошлом
Памятники Великой Отечественной войны - монументаль-

ные и скромные, братские захоронения и отдельные моги-
лы, обелиски, мемориалы, памятные доски… По всей огром-
ной стране по сей день можно найти следы тех, кто отдал свои 
жизни за будущее потомков. В Кызылорде на старом христиан-
ском кладбище есть братская могила, в которой покоится прах 
советских солдат, которые умерли от ран, полученных на поле 
боя. Это еще одна из страниц героического подвига всего на-
шего народа в Великой Отечественной войне.

Акимат и маслихат Кызылордин-
ской области, областной филиал пар-
тии «Nur Otan», областной обще-
ственный совет и совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования се-
мье молдабаевых в связи с кончиной 
руководителя Кызылординского об-
ластного управления государствен-
ного архитектурно-строительного  
контроля 

Марсбека рустемулы

Аппарат акима Кызылордин-
ской области и областное управ-
ление внутренней политики вы-
ражают глубокие соболезнова-
ния председателю совета ветера-
нов аппарата акима Кызылордин-
ской области Жумабаеву Асылбеку  
Тенелулы в связи с безвременной 
кончиной сестры 
   ЖУМАБАЕВОй Жанны Тенелкызы

Следующий номер газеты выйдет в пятницу,  7 мая с.г.
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