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ПРЕЗИДЕНТ ДАТЫ

Уважаемые соотечественники!
Сегодня, 31 мая, наша историческая память об-

ращается к одной из самых мрачных страниц отече-
ственной летописи.

Политические репрессии первой половины прошло-
го века исковеркали судьбы миллионов людей – граж-
дан бывшего Советского Союза. В Казахстане были не-
справедливо осуждены более ста тысяч человек, около 
четверти из них получили смертельные приговоры.

На территории нашей страны действовали один-
надцать исправительно-трудовых лагерей. Печально 
известные КАРЛАГ и АЛЖИР по инициативе Пер-
вого Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева превращены в исторические мемориальные 
комплексы, свидетельствующие об антигуманном 
характере тоталитаризма.

Гонениям подверглись целые народы. В ходе на-
сильственной депортации около пяти миллионов че-
ловек нашли приют на священной казахской земле, 
обретя новую Родину.

Наша нация пережила смертоносный голод, на-
несший колоссальный урон ее генофонду. Оголте-
лая коллективизация привела к невиданному в Ве-
ликой степи бедствию, ставшему, по сути, гумани-
тарной катастрофой глобального характера.

Пройдя через тяжелейшие испытания, наш народ 
тем не менее укрепился духом, стал сильнее в своем 
единстве и солидарности.

С обретением Независимости была начата кро-
потливая работа по реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, доброе имя вновь обрели тысячи 
казахстанцев.

В прошлом году с целью завершения реабилита-
ции жертв политических репрессий была создана Го-
сударственная комиссия. Перед ней стоит большая 
задача восстановления исторической справедливо-
сти в отношении всех безвинно пострадавших казах-
станцев. Это не только обязанность государства, но и 
моральный долг общества.

Трагические страницы истории стали неотъемле-
мой частью нашей национальной идентичности. По-
этому память о жертвах политических репрессий и 
голода будет жить в веках.

Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы по-
добные трагедии никогда не повторились.

Обращение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 

по случаю Дня памяти жертв 
политических репрессий и голода

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ ПРЕСС-ТУР

Аул Каукей является администра-
тивным центром аульного округа Кы-
зылкум. В его состав входят аул Ажар, 
пограничные заставы «Жанкожа ба-
тыр» и «Карибайбулак».

В свое время округ славился живот-
новодством. Здесь паслись сотни ты-
сяч овец. Сейчас все иначе. И, тем не 
менее, жизнь в аульном округе бьет 
ключом. В настоящее время в окру-
ге зарегистрировано 236 семей, это 
1243 человека. Здесь функциониру-
ют одна средняя, одна основная шко-
лы, детский сад и мини-центр, вра-
чебная поликлиника, сельский клуб, 
библиотека, отделение почтовой свя-
зи, ветеринарный пункт, станция ис-
следования погоды и водораспреде-
лительный пункт. Стоит отметить, 
что с питьевой водой у жителей Кау-
кея проблем нет. Еще десять лет на-
зад аул был подключен к групповому 
водопроводу «Арал-Сарыбулак», что 
обеспечивает качественную поставку 
живительной влаги сельчанам. Прав-
да, есть другая проблема и связана она 
с подачей электричества. 

Как говорит аким аульного окру-
га Кызылкум Онталап Мусилим, в 
настоящее время в аул Каукей элек-
тричество подается через одну под-
станцию восемью трансформаторами 
и электролинией, протяженностью 
почти двадцать тысяч метров. Надо 
сказать, жители привыкли ежемесяч-
но и своевременно платить за пот- 
ребляемую электроэнергию. Тем не 
менее, в поставках электричества часто 
имеют место сбои. Очевидно, это свя-
зано с тем, что сеть, проведенная еще в 
советские годы, устарела. Кроме того, 
электрические столбы установлены на 
заболоченной территории, что созда-
ет большие трудности при проведе-
нии ремонтных работ. Нередки слу-

чаи, когда застрявшую в грязи техни-
ку бывает очень трудно вытащить. К 
большой радости сельчан, недавно из 
бюджета было выделено более вось-
мидесяти миллионов тенге и началось 
строительство вспомогательной сети. 
Через соседнее село Тасарык на тер-
ритории Каукея уже установили бо-
лее ста сорока опор. АО «Кызылор-
динская распределительная электро-
сетевая компания» до конца года пла-
нирует завершить работу. Значит, в 
скором времени кызылкумцы не бу-
дут испытывать проблем со светом. В 
то же время, жители отдаленного села 
Ажар, чтобы пользоваться электриче-
ством, подключают дизель-генератор, 
а для очистки питьевой воды исполь-
зуют опреснительную установку. 

Как и в других населенных пунктах 
области, в аульном округе приоритет-
ным направлением является разви-
тие предпринимательства. В настоя-
щее время в округе зарегистрировано 
более пятидесяти субъектов малого 
и среднего бизнеса. В их числе сель-
скохозяйственный кооператив, кре-
стьянские хозяйства, товарищество с 
ограниченной ответственностью, ко-
торые, в основном, занимаются жи-
вотноводством. Кроме того, зареги-
стрированы десятки индивидуальных 
предпринимателей. Кто-то на личных 
автобусах возит пассажиров в район-
ный центр и соседние аулы, есть услу-
ги такси. Работают магазины, буфет, 
пекарня, швейная мастерская и про-
чие субъекты предпринимательства. 

– Что отрадно, люди проявляют 
большой интерес к бизнесу, – гово-
рит Онталап Мусилим. – Так, только 
в прошлом году было зарегистрирова-
но около двадцати новых индивиду-
альных предпринимателей. 

М.Акжанов родился в семье ры-
баков в ауле Шомишколь Араль-
ского района. С малых лет он при-
вык помогать родителям и не боял-
ся любого труда. Русская послови-
ца «без труда не вынуть и рыбку из 
пруда» в их семье имела практиче-
ский смысл. Насколько тяжел труд 
рыбаков, Мурат видел на примере 
своих родителей и соседей-одно-
сельчан. Глядя на трудовые будни 
родного села, наш герой с малых 
лет проникся уважением к людям 
рабочих профессий. 

После окончания школы в 1977 
году он начал трудовую деятель-
ность слесарем на Аральском су-
достроительном заводе. Затем был 
рыбаком на Каратеренском рыбо-
комбинате, мотористом в Косжар-

ском рыбопитомнике. Потом вме-
сте с семьей он переехал в об-
ластной центр и в 2006 году при-
шел работать в ГКП «Қызылорда 
су жүйесі» газоэлектросварщиком 
восьмого разряда. В 2007 году его 
перевели на водозабор «Бас тоған», 
который обеспечивает город питье-
вой водой, где он по сей день рабо-
тает мастером. 

– Повседневный труд напол-
няет жизнь смыслом, – считает  
Мурат Акжанов. – В жизни чело-

век хочет чувствовать себя комфор-
тно, а для этого необходимо прила-
гать определенные усилия. И толь-
ко тогда мир вокруг преобразится. 
Рад, что в последние годы отно-
шение к человеку труда измени-
лось в лучшую сторону. Все это 
благодаря мудрой политике Елба-
сы. Основная идея его программ-
ной статьи «Социальная модерни-
зация: двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда» – стимулирова-
ние населения к продуктивному и 

производительному труду. Идею 
Общества Всеобщего Труда гар-
монично дополняет государствен-
ная программа инфраструктурно-
го развития «Нұрлы жол». Такие 
комплексные меры позволяют не 
только решить проблему безрабо-
тицы, но и повышают заинтере-
сованность молодого поколения в 
созидательном труде.

М. Акжанов является одним из 
самых активных и ответственных 
сотрудников в сфере коммунально-
го питьевого водоснабжения. Его 
работа оценена по достоинству – 
за добросовестный труд он неодно-
кратно получал благодарственные 
письма и Почетные грамоты от ру-
ководства города и предприятия.

Мурат Акжанов не только хо-
роший работник, но и отличный 
семьянин. Вместе с женой Бейби-
шарой Жалымбетовой они воспи-
тали троих сыновей и трех дочерей. 

– Когда мы вырастаем, привыч-
ка трудиться становится нашей по-
требностью, – считает наш герой. – 
И такие привычки формируются у 
людей в детстве. Я всегда говорю 
своим детям, что, приобретая ин-
тересную профессию, мы трудим-
ся на благо общества, преобразо-
вывая его и наполняя новыми иде-
ями. Люди создают картины, стро-
ят красивые города, работают над 
интересными проектами. В мире 
много профессий, все они прино-
сят большую пользу как отдельно-
му человеку, так и всему обществу. 

Инна БЕКЕЕВА

В память о наших соотечественниках, 
погибших в те суровые годы, главный 
имам области Болатбек Абуов прочитал 
поминальную суру из Корана. Участни-
ки церемонии минутой молчания почти-
ли память тех, кто стал жертвой тотали-
тарного режима, кого коснулись ужасы 
репрессий.

Это день, когда в стране отмечается 
одна из самых трагических страниц исто-

рии нашего народа. Мы вспоминаем всех 
тех, кто безвинно пострадал от тоталитар-
ного режима. В результате жестокой по-
литики в годы массовых политических 
репрессий пострадали миллионы совет-
ских граждан. В Казахстане было репрес-
сировано более ста тысяч человек, свыше 
25 тысяч – расстреляно. Большую часть 
безвинно пострадавших составляли вид-
ные деятели науки и культуры, лучшие 

представители казахской интеллигенции. 
Были среди них и наши земляки. Нрав-
ственные и физические мучения косну-
лись не только самих репрессированных, 
но и их близких и родных. 

Другая трагическая страница исто-
рии – в начале тридцатых годов в Ка-
захстане результатом насильственной 
коллективизации и конфискации скота 
стал невиданный в истории голод, кото-
рый унес жизни полутора миллионов че-
ловек. Тысячи наших соотечественни-
ков были вынуждены бежать за пределы  
республики. 

А в конце тридцатых на территорию 
республики из других регионов Совет-
ского Союза были депортированы сотни 

тысяч людей. Корейцы, чеченцы, ингу-
ши, турки, греки и представители других 
народов выжили в тяжелейших услови-
ях благодаря помощи и поддержке про-
стых казахов, которые делились с ними 
последним.

Мы низко склоняем головы перед со-
отечественниками, безвинно пострадав-
шими в годы политических преследова-
ний. Народ Казахстана бережно хранит 
память о людях, чьи судьбы были слома-
ны во времена жестокого террора. Уроки 
прошлого обязывают нас стоять на стра-
же мира и согласия. Мы должны обере-
гать мир и согласие в нашем общем до- 
ме – Республике Казахстан. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Трагедия не должна повториться

Каждый год 31 мая в Казахстане отмечается грустная дата – День 
памяти жертв политических репрессий и голода. Вчера в Кызылорде 
аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии 
возложения цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. 

Работая на благо страны
Работа – это не только не-

обходимость, чтобы иметь 
средства к существованию, 
это еще и насущная потреб-
ность. Так считает кызылор-
динец Мурат Акжанов. Его 
общий трудовой стаж сос- 
тавляет почти 45 лет, 15 из 
которых он является сотруд-
ником ГКП «Қызылорда су 
жүйесі».

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

В Аральском районе журналисты 
побывали в поселке Жаксыкылыш, 
который считается одним из круп-
ных населенных пунктов района – 
здесь проживает почти пять тысяч 
человек. 

В настоящее время в посел-
ке успешно проходит прививочная 
кампания – из 3000 человек взросло-
го населения на сегодня привились 
800, из них оба компонента вакцины 
получили 150 жаксыкылышцев. 

– На профилактических про- 
цедурах используем арабскую вакци-
ну «hayat-vax». Три врача, регистра-
тор и вакцинатор непосредствен-
но занимаются вакцинированием и 
следят за состояниям здоровья при-
витых. Активно стремятся получить 
вакцину медицинские работники, 
педагоги, другие трудовые коллекти-
вы. В целом, неблагоприятных про-
явлений, в том числе аллергических 
и прочих побочных реакций после 

прививки не наблюдалось. Жалобы 
от пациентов не поступали, – расска-
зывает заведующая врачебной амбу-
латорией Жаксыкылыш, врач общей 
практики Тазагуль Бертилеуова. 

По официальным данным пре-
парат «hayat-vax» зарегистриро-
ван Министерством здравоохране-
ния и профилактики Объединен-
ных Арабских Эмиратов и Китай-
ским центром оценки лекарствен-
ных средств. 

В центре внимания – забота о людях
Областное управление внутренней политики организовало 

пресс-тур в северные районы области для представителей респу-
бликанских и региональных средств массовой информации. 
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Аул близ древнего 
мавзолея

Аул Каукей один из наиболее отдаленных населенных пунктов 
Казалинского района. Он находится в Кызылкумах, почти в де-
вяноста километрах от поселка Айтеке би. Не так далеко от аула 
проходит граница с Узбекистаном. 
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Фото Багдата Есжанова
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В частности, ремонт водопро-
вода будут проводить в таких на-
селенных пунктах, как аулы име-
ни Жанкожи батыра, Майдаколь 
Казалинского, поселок Торетам 
Кармакшинского, аулы Томен- 
арык, Сунак ата и Екпинды Жа-
накорганского районов. В Байко-
ныре реконструируют канализа-
ционную систему города. 

Как отметил Ерлан Жолама-
нов, из республиканского бюд-
жета выделены средства на на-
чало работ по подключению к 
Арало-Сарбулакскому группо-
вому водоводу аулов Абай, То-
кабай и Акбасты Аральского рай-
она. Поскольку проект считает-

ся масштабным, строительство бу-
дет осуществляться поэтапно. Для 
полного обеспечения питьевой во-
дой 27 сел Жанакорганского райо-
на в конце 2019 года был запущен 
Сырдарьинский групповой водо-
провод. Строительство Талапско-
го группового водопровода плани-
руется завершить в текущем году.

В целом на сегодня к централи-
зованной системе водоснабжения 
подключено 98,9% населения об-
ласти. 85 процентов из 234 насе-
ленных пунктов региона подклю-
чены к централизованной системе 
водоснабжения через Арало-Са-
рыбулакский, Октябрьский, Жи-
делинский групповые водоводы и 

скважины с внутренней системой 
водораспределения. И лишь око-
ло десяти тысяч жителей из 35 от-
даленных сел употребляют воду из 
скважин и колодцев. 

В Кызылорде питьевая вода до-
бывается из 77 скважин, жителям 
города в сутки подается 86 тысяч 
кубометров воды. По словам ди-
ректора ГКП «Қызылорда су жүй-

есі» Марата Жамиева, давление 
воды в центральной системе водо-
провода составляет 2,1 атмосфе-
ры, на окраинах города – 1,6 ат-
мосферы. На верхних этажах мно-
гоэтажных жилых домов давление 
питьевой воды в настоящее время 
умеренное. Что касается ее каче-
ства, то специалисты предприя-
тия ежедневно проверяют ее в ла-
бораторных условиях. 

Канат ЖОЛДАСОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ДАТЫ

Члены партии несли на руках пор-
треты видных деятелей движения 
«Алаш» – выдающихся сынов казах-
ского народа. В 1925 году начались 
гонения на участников движения, а в 
1930-1932 годах на активистов движе-
ния была объявлена настоящая охота, 
многие были расстреляны как «враги 
народа».

 Деятелей «Алашорды» реабилити-
ровали в 1955 году, но еще тридцать 
лет они оставались вне официальной 
истории. И лишь в 1988-1989 годах по 
решению ЦК Компартии Казахста-

на было реабилитировано творческое 
наследие А. Байтурсынова, М. Дула-
това, Ш. Кудайбердиева, М. Жумаба-
ева. Постепенно народу были возвра-
щены имена лидеров партии «Алаш», 
опубликованы их произведения.

– Мы, наследники движения, об-
ращаем внимание на важность идеи 
«Алаш» и на огромное значение попу-
ляризации изучения его наследия, –
отметил заместитель председателя об-
ластного филиала Демократической 
партии Казахстана «Ак жол» Кайрат 
Боранбаев. – Потомки должны хра-

нить вечную память о тех трагических 
событиях, изучать историю и любить 
свою страну. Надо воспитывать мо-
лодежь в духе патриотизма – любви и 
чувства верности к Отечеству, к род-
ной земле, к своей исторической и 
культурной среде.

В период с 1921 по 1954 годы в Казах-
стане было осуждено более 100 тысяч 
человек, к 25 тысячам из них была при-
менена высшая мера наказания. Кроме 
того, конфискация 1928 года привела к 
голоду 1932-1934 годов, вследствие ко-
торого на территории республики по-
гибло до 1,5 миллиона человек.

В 1993 года в Казахстане был при-
нят закон «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий». 
В настоящее время Указом Главы 
государства создана Государствен-
ная комиссия по полной реабилита-
ции жертв политических репрессий, 
основной задачей которой является 
полная юридическая и политическая 
реабилитация жертв политических 
репрессий 20-50-х годов. 

Канатбек МАДИ

Вчера 31 мая страна отме-
тила День памяти жертв по-
литических репрессий и го-
лода. По случаю этой даты 
в Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата 
состоялась тематическая на-
учная конференция. В ее ра-
боте приняли участие руко-
водитель областного управ-
ления внутренней полити-
ки Мира Казбекова, ученые 
вуза.

В ходе встречи глава региона вру-
чила «Благодарственное письмо» 
акима области директору Кызылор-

динского производственного фили-
ала АО «КазТрансГаз Аймак» Талга-
ту Кызылбаеву в связи с переходом 

на другую работу и пожелала успехов. 
Также аким пожелала успехов в даль-
нейшей работе по газификации реги-
она вновь назначенному директору 
филиала Шакиру Карибаеву.

На встрече с первым заместите-
лем генерального директора АО «Ин-
тергаз Центральная Азия» Бахтияром 
Избасаровым глава региона озвучи-
ла ряд вопросов. Например, на сегод-
няшний день задолженность потре-
бителей перед «КазТрансГаз Аймак» 
составляет порядка 1,5 миллиарда 
тенге, сократить которые лучше в лет-
ний период. 

– Одним из путей решения про-
блемы считаю необходимым включе-
ния платежной системы за газ в «Еди-
ный платежный документ» области, – 
сказала Гульшара Абдыкаликова. – В 
коммунальной собственности регио-
на имеются объекты газоснабжения 
по 28 проектам на общую сумму 17 
миллиардов тенге. 

Аким области считает, что в даль-
нейшем необходимо своевременно 
организовать передачу объектов на 
баланс эксплуатирующей организа-
ции. В этом году ожидается подклю-
чение к природному газу поселков 
Жосалы и Жалагаш. Для завершения 
газоснабжения в срок глава региона 
предложила принять совместное уча-
стие в системном выполнении этих 
работ.

Бахтияр Избасаров поддержал 
предложения, поднятые главой реги-
она и отметил, что в этом плане ак-
тивно будет проводиться совмест-
ная работа. Он отметил, что хорошо 
понимает важность вопросов, озву-
ченных акимом области. Что касает-
ся внедрения системы оплаты за газ в 
«Единый платежный документ обла-
сти», то этим вопросом займется но-
вый руководитель производственно-
го филиала. Кроме того, как заверил 
первый заместитель генерального ди-
ректора АО «Интергаз Центральная 
Азия», будет оказана поддержка в ре-
шении других вопросов.

Встреча с представителем компании

БРИФИНГИ

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова встретилась  
с первым заместителем гене-
рального директора АО «Ин-
тергаз Центральная Азия»  
Бахтияром Избасаровым. 

С докладами выступили Мира 
Казбекова, доктор философских 
наук Баймырза Кожамберлиев, 
кандидат географических наук 
Кали Омаров, кандидаты истори-
ческих наук Айтжан Оразбаков, 
Сагат Тайман и другие. 

Как было отмечено,  Глава го-
сударства Касым-Жомарт Токаев 
в своей статье «Тәуелсіздік бәрі-
нен қымбат» (Независимость – 
превыше всего), опубликованной 
в газете «Егемен Қазақстан», от-
метил, что минуло 100 лет с тех 
пор, как в 1921-1922 годах про-
шел первый этап жестокого голо-
да, который унес жизни милли-
онов людей, а оставшихся в жи-
вых вынудили бежать из страны. 

Если бы не это событие, наша на-
ция была бы во много раз больше, 
чем сегодня.  

Президент подчеркнул, что эти 
страницы истории до сих пор не 
изучены досконально. Даже уче-
ные не сходятся во мнении о точ-
ном количестве жертв голода. Раз-
личные взгляды на факты и их 
причины вводят людей в заблу-
ждение. Необходимо, чтобы ква-
лифицированные специалисты 
занимались систематическими 
исследованиями, в соответствии с 
которыми была дана оценка про-
блеме голода со стороны государ-
ства. К этому сложному вопросу 
мы должны подходить сдержанно 
и ответственно. Вообще, истори-
ческие исследования лучше про-
водить с чисто научной позиции, 
без лозунгов и проспектов.

В докладах, в частности, под-
черкивалось, что в начале 1930-х 
годов Казахстан пережил одну из 
самых трагичных страниц в своей 
истории. Несмотря на то, что го-
лодомор в Казахстане считается 
частью общесоюзного голода, ох-
ватившего в тот период весь СССР 
в связи с политикой насильствен-
ной коллективизации, казахский 
народ пострадал от голода как ни-
какой другой…  В результате по-
стигшего республику голодомора 

казахи понесли тяжелейшие по-
тери. От голода и связанных с ним 
эпидемий, а также постоянно вы-
сокого уровня смертности казахи 
потеряли в те годы почти полови-
ну от общей численности корен-
ного народа. 

Пытаясь избежать тяжелой уча-
сти, многие казахские семьи ста-
рались откочевать с территории 
республики. Голод разорил Казах-
стан, привел к невиданным жерт-
вам и невосполнимым потерям. И 
вспоминая те годы, каждый жи-
тель Казахстана должен представ-
лять себе масштабы этой трагедии 
и ее последствия для истории сво-
ей страны.

Политические репрессии пер-
вой половины прошлого века 
сломали судьбы миллионов ка-
захстанцев. В стране были не-
справедливо осуждены более ста 
тысяч человек, около четверти из 
них получили смертельные при-
говоры. На территории нашего 
государства действовали один-
надцать исправительно-трудовых 
лагерей. 

Участники конференции под-
черкнули, что публикация данных 
из архивов тех времён важна для 
восполнения имеющихся «белых 
пятен» в нашей истории. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Без вины виноватые

Кызылординки Арайлым Кулум-
жанова и Аружан Жанибек работа-
ют кондитерами в кулинарном цехе 
«DUDU bakery». Девочки привезли 
на ярмарку хрустящую самсу с мясом, 
пирожки с картофелем, восточные 
сладости, торты и различные виды 
печенья. Хотя, юные кулинары со-
всем недавно пришли в этот коллек-
тив, им нравится учиться и повышать 
свое мастерство. 

– Первый кулинарный опыт, как и 
у всех девочек, был дома, – рассказы-
вает Аружан. – Со временем появил-
ся интерес к кондитерскому искус-
ству. Стала интересоваться трендами 
в этой области, много рецептов пере-
смотрела в интернете. Потом пришла 
на работу в цех, научилась печь раз-
личные виды десертов. 

Стоит отметить, что цены на все 
эти вкусности от кондитерской были 
невысокими. Ароматные маффины 
здесь можно было купить по 150 тен-
ге, самсу по 80 тенге. 

Молочную продукцию, рис, кол-
басные изделия и конфеты предлагало 
в этот день ТОО «Абай-Даулет». Здесь 
были шубат, айран, колбаса, курт, сме-
тана и многое другое. 

Кызылординка Сания Омарова по-
казывает, что купила на 
прилавке этой компании.

– Курт, творог, ай-
ран, все свежее, хочет-
ся уже здесь, на месте все 
это попробовать, – гово-
рит Сания. – В торговых 
точках много привозной 
продукции, но я предпо-
читаю местную. Поэтому 
часто посещаю ярмарки, 
покупаю овощи и фрук-
ты у дачников. На Арбат 
прихожу во второй раз, 
и мне нравится все, что 
здесь предлагают. 

Были здесь и носки 
кызылординского произ-
водства от ИП «Мухамет-
жанова». В 2017 году Ай-
гуль Мухаметжанова вме-

сте с супругом запустили семейный 
цех по производству носков. Здесь 
выпускают мужские, женские, дет-
ские носки различных цветов, рисун-
ков и плотности. Сырьем служат раз-
личные виды нитей. Продукция сер-
тифицирована. В сутки в цехе могут 
производить 350 пар, а цена за пару – 
150 тенге. В будущем здесь планиру-
ют выпускать капроновые колготки и 
перчатки.

– Всегда покупала носки турецко-
го производства, – говорит кызылор-

динка Асима Досжанова. – Однаж-
ды купила носки от Айгуль и мне они 
понравились, тем более, они стоят 
150 тенге. Зачем переплачивать, если 
можно купить дешевле и неплохого 
качества?

На ярмарке продавались яркие вя-
заные куклы, которые делает кызыл- 
ординская школьница Меруерт Ахме-
това. Самодельные игрушки пришлись 
по душе покупателям и поэтому на них 
немало заказов. Да и цена для тако-
го кропотливого труда невысокая – 

от 2 до 5 тысяч тенге. 
Подобные ярмарки 

хороши тем, что пред-
приниматель может ре-
шить сразу несколько 
задач. Это показ потен-
циальным покупателям 
товаров местного про-
изводства, знакомство 
местных товаропроиз-
водителей с покупате-
лями и составление до-
говоров о будущих по-
ставках. И самое глав-
ное – горожане име-
ют возможность купить 
качественный товар 
за приемлемую цену, 
а предприниматели –  
заработать. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Остаться верными 
памяти невинных жертв

Представители областного филиала Демократической партии 
Казахстана «Ак жол» почтили память жертв политических репре-
сий и голодомора, возложили цветы к памятнику и прочитали 
молитву по усопшим.

Своя продукция вкуснее 
и качественнее

ТОВАРЫ
В минувшую субботу на яр-

марке, которая состоялась на 
местном Арбате, кызылордин-
ские предприниматели пред-
ставили горожанам свою про-
дукцию. Здесь были не только 
продукты питания, но и про-
мышленные изделия. 

Она отметила, что внедрение 
элементов цифровизации прово-
дится в рамках государственной 
программы «Цифровой Ка-
захстан», которая на сегодня 
переформатируется в Нацио- 
нальный проект «Цифро-
вой образ жизни (DigitEL)». 
Сейчас проект проходит 
второй этап согласования, 
его принятие планируется в 
ближайшие два месяца.

Было отмечено, что по 
итогам прошлого года наша 
область заняла восьмое ме-
сто в рейтинге «умных» го-
родов в Казахстане. Этот 
рейтинг проводится упол-
номоченным органом в сфере ин-
форматизации на основе эталон-
ного стандарта «умных» горо-
дов, в рамках которого реализу-
ются проекты «Smart City» по 11  
направлениям.

Коснулась цифровизация и 
сферы образования. Так, в 293-х 
школах области доступ к сети ин-
тернет составляет 100 процентов. 
По проекту «Безопасная школа» в 
прошлом году в 63 школах обла-
сти завершен первый этап работ 
по установке камер видеонаблю-
дения и проведена интеграция с 
Центром оперативного управле-
ния областного департамента по-
лиции. В текущем году в рамках 
второго этапа установка камер и 
их интеграция с Центром опера-
тивного реагирования департа-
мента полиции пройдет еще в 30 
школах областного центра. 

В прошлом году в 13 медицин-

ских организациях, подведом-
ственных областному управлению 
здравоохранения, внедрена сис- 

тема PACS, что позволило объе-
динить подразделения медицин-
ского учреждения в единую сре-
ду для диагностики и лечения па-
циентов. За 4 месяца нынешнего 
года в систему PACS поступило на 
хранение и архивировано 18 132 
снимка рентгена, маммографии, 
МРТ, КТ и других. 

Важной составляющей гос-
программы является модерниза-
ция общественного транспорта. 
В прошлом году были установле-
ны 13 стационарных скоростеме-
ров «Аркан». Благодаря им, за 4 
месяца 2021 года было выявлено 
12658 правонарушений, на 8 731 
из них наложены административ-
ные штрафы. В нынешнем году 
планируется установить еще семь 
скоростемеров.

Как отметила Юрия Тремасова, 
на сегодня в областном центре в 
учебных учреждениях всего уста-

новлено 1292 камеры видеона-
блюдения, в организациях здра-
воохранения – 703, в подъездах 
многоквартирных жилых домах – 
996, на улицах – 272. С центром 
оперативного управления депар-
тамента полиции интегрированы 
692 камеры, по остальным ведут-
ся работы.

Также продолжаются работы по 
внедрению системы электронного 
билетирования в общественном 
транспорте Кызылорды. Проект 
реализуется за счет частных ин-
вестиций ТОО «AlemPay» (Алма-
ты) в рамках механизма государ-
ственно-частного партнерства. 
На сегодня в 114 автобусах ТОО 
«Автобусный парк «Кызылорда» 

установлены стационар-
ные валидаторы и терми-
налы системы электрон-
ного билетирования. Пас-
сажиры производят опла-
ту в онлайн-режиме че-
рез приложения Kaspi.kz, 
Halyk bank, а также прило-
жения мобильных опера-
торов Activ и Kcell, Beeline, 
транспортные карты и по-
средством SMS. 

Аналогичная работа ве-
дется в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-

ства. Так, в 815 многоквартирных 
жилых домах областного центра 
установлены 689 общедомовых 
приборов учета электроэнергии, 
из них 676 – это «умные» счетчи-
ки. Общедомовые приборы уче-
та воды появились в 394 домах, из 
них 107 с дистанционной переда-
чей данных. Такая же работа ве-
дется в сфере теплоснабжения.

Кроме того, в IT-парке, распо-
ложенном в Кызылорде на левом 
берегу Сырдарьи, ведется работа 
по развитию IT-стартапов. В этом 
году для увеличения количества 
стартапов создан сайт IT-парка 
(https://it-park.kz/), где желающие 
могут подать заявку на регистра-
цию новых стартап-проектов. 

Добавим, что на этом работа по 
цифровизации региона не пре-
кратится. Впереди ещё много пер-
спективных идей для реализации.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Жизнь в IT-формате
Сегодня цифровизация выступает в роли одного из ос-

новных драйверов экономического роста и развития. Бла-
годаря государственной программе «Цифровой Казахстан» 
в нашем регионе реализуются цифровые проекты во всех 
направлениях и сферах жизни. О проделанной работе на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зала руководитель областного управления цифровых тех-
нологий Юлия Тремасова.

Обновляются 
водопроводные сети сел

В нынешнем году жителей ряда населенных пунктов ре-
гиона ожидает хорошая новость – начнутся работы по 
строительству водопроводной и канализационной сетей. 
Об этом на площадке региональной Службы коммуника-
ций сообщил заместитель руководителя областного управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Ерлан Жоламанов.
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сельская жизнь

Аул близ древнего мавзолея

Директор общественно-
го фонда «Информационно-
ресурсный центр «открытое 
гражданское общество» адил 
аликулов - один из пред-
ставителей молодого поко-
ления с активной жизненной  
позицией. 

- В неправительственном 
секторе я начал работать еще 
со школьной скамьи, - рас-
сказал он. - Так получилось, 
что мама трудилась в этой сфе-
ре, а ее коллеги из других нпо 
просили помочь с работой на 
компьютере. Я охотно согла-
шался и таким образом приоб-
рел первый опыт. Затем в 2016 
году мы вместе с единомыш-
ленниками создали наш обще-
ственный фонд, в котором сей-
час работают десять человек.  

при отборе сотрудников в 
фонд отдается предпочтение 
таким качествам, как актив-
ность, ответственность и не-
равнодушие. Конечно же, при-
ветствуется опыт работы в раз-
ных сферах, но главное ра-
ботникам, в первую очередь, 
должны быть интересны сами 
люди, их судьбы и проблемы. 
Ведь равнодушный человек 

не сможет хорошо выполнять 
свою работу, не предложит хо-
роших идей, да и к чужим от-
несется скептически. а скеп-
тикам в команде общественно-
го фонда не место.  

- У нас разнообразная це-
левая аудитория, - поясняет 
адил. - мы работаем и с ак-
тивной молодежью, и с пас-
сивной (относящейся к катего-
рии «NEET»), и с людьми стар-
шего поколения. За прошед-
шие годы мы реализовали око-
ло пятидесяти проектов, в том 
числе в сотрудничестве с госу-
дарственными и международ-
ными организациями. Выпол-
няли госзаказы, направленные 
на улучшение социального по-
ложения и поддержку опреде-
ленных групп граждан.   

Как пояснил а.аликулов, 
в Казахстане в категорию мо-
лодежи «NEET» включают не-
сколько социальных групп. В 
первую очередь, это молодые 
люди, которые имеют образо-
вание и даже какие-то практи-
ческие навыки, но не хотят ра-
ботать. Далее - молодые жен-
щины, у которых малолетние 
дети, и матери-одиночки. но 

тут все понятно - у них есть 
желание работать, но нет воз-
можности. Часть фрилансе-
ров тоже относится к кате-
гории «NEET», поскольку не 
имеют постоянного места ра-
боты и чаще всего находятся в 
теневом секторе. Также к этой 
группе причисляют сельскую 
молодежь, которая из-за отсут-
ствия квалификации и опыта в 
основном задействована в под-
собном хозяйстве и тоже на-
ходится в зоне риска. Замыка-
ют список дети из малообеспе-
ченных семей, которые жела-
ют продолжить обучение после 
школы, но не имеют для это-
го возможности, а также асо-
циальные группы молодежи - 
освободившиеся из мест ли-
шения свободы, страдающие 
наркотической и алкогольной 
зависимостями, проходящие  
реабилитацию. 

- Совместно со службой 
пробации мы реализовали про-
ект с их подопечными, - рас-
сказал директор фонда. - по-
могли им приобрести практи-
ческие профессиональные на-
выки, которые они теперь мо-
гут предложить на рынке тру-
да. Также 18 ребятам из этой 
категории мы купили необхо-
димое оборудование, которое 
было необходимо при запуске 
собственного бизнеса в рам-
ках проекта, реализуемого на 
средства гранта международ-
ной организации. по нашим 
данным, все они успешно раз-
вивают свой бизнес. 

В 2018 году фонд прово-
дил в регионе информацион-
ную кампанию по проекту раз-
вития молодежного корпу-
са «Zhas Project». Это был со-
вместный проект Европейско-
го банка реконструкции и раз-

вития и министерства обра-
зования и науки рК. Его це-
лью было вовлечение молоде-
жи в жизнь общества, а также 
обучение навыкам обществен-
но полезной деятельности. Со-
трудники фонда помогали ре-
бятам - участникам проекта  
правильно оформлять заявки, 
делились бизнес-идеями. по-
том некоторые молодые люди 
смогли развить успешный биз-
нес на полученный тогда грант 
в размере одного миллиона 
тенге.  

Директор фонда и его со-
трудники охотно учатся, при-
нимая участие в различных се-
минарах и мастер-классах. они 
также с удовольствием делятся 
накопленным опытом и идея-
ми, выступая на таких встречах 
единомышленников в качестве 
тренеров и спикеров. 

- В этом году мы продол-
жаем реализацию проектов 
совместно с государственны-
ми учреждениями, - сообщил 
а.аликулов. - Запланировали 
множество мероприятий, при-
уроченных к 30-летию незави-
симости нашей страны. Сей-
час совместно с областным 
управлением и районными от-
делами внутренней политики 
в онлайн-режиме проводим в 
социальных сетях конкурсы на 
знание истории страны и наше-
го края. победителей ждут по-
ощрительные призы. при под-
держке управления образова-
ния в сотрудничестве с други-
ми неправительственными ор-
ганизациями ведем работу по 
патриотическому воспитанию 
школьников. В наших пла-
нах продолжать активную де-
ятельность и уделять большое 
внимание совершенствова-
нию своей профессиональной  
компетенции. 

Нина  НИКИТИНА 

Главный критерий - неравнодушие
За годы независимости в нашей стране именно не-

правительственные организации стали своеобразным 
регулятором общественных отношений, выполняя 
роль посредника между государством и гражданами. 
на сегодняшний день с уверенностью можно отме-
тить, что в республике налажено взаимовыгодное со-
трудничество власти и неправительственного сектора. 
К тому же, за последние годы наблюдается рост граж-
данской активности молодежи, которой не безразлич-
ны социальные и экономические проблемы. Учась у 
старших наставников, юноши и девушки в то же вре-
мя вносят свою лепту в решение многих вопросов.    

третий сектор

Об установлении тарифов 
на регулярные социально значимые 

перевозки пассажиров
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 19 Закона республики 

Казахстан от 4 июля 2003 года «об автомобильном транспорте» и 
решением Кызылординского областного маслихата от 10 февраля 
2016 года № 352 «об определении перечня социально значимых 
сообщений» (зарегистрировано в реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за номером 5402) акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на регулярные социально значимые 
перевозки пассажиров согласно приложению к настоящему  
постановлению. 

2. Государственному учреждению «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» в 
установленном законодательством порядке принять меры, выте-
кающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима Кызылординской области  
Сулейменова С.Ж.

4. настоящее постановление вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

«СоГЛаСоВано»
Кызылординским областным маслихатом

приложение
к постановлению акимата Кызылординской области

от«__» ____________ 2021 года№ ______

Тарифы на регулярные социально 
значимые перевозки пассажиров

№ Наименование 
маршрута

Рекомендуемый 
или действующий 
тариф   на 1 (один) 

пассажира
1 село Каратерен - поселок Айтеке би 500
2 село Т. Комекбаева - город Кызылорда 800
3 поселок Жалагаш - поселок Жосалы 350
4 село Аккыр - город Кызылорда 500
5 село Жанадарья - город Кызылорда 400
6 село Инкардарья - город Кызылорда 380
7 село Турсынбая датка - город Кызылорда 300
8 село Ортакшыл - город Кызылорда 400
9 село А. Токмагамбетова - город 

Кызылорда
300

проект

многие из них в рамках программы развития 
продуктивной занятости и массового предприни-
мательства «Еңбек» прошли курсы по таким про-
ектам, как «Бизнес Бастау»,  «Бизнес-школа», 
«Бизнес Советник».  основная масса людей пред-
почитает иметь дело с животноводством. напри-
мер, двое местных жителей получили льготные 
кредиты на три с половиной миллиона тенге и 
приобрели почти восемьдесят овец. Еще тринад-
цать человек в рамках программы получили в об-
щей сложности семь миллионов тенге гранта. 

К слову сказать, в аульном округе насчитыва-
ются 1134 головы крупного рогатого скота, 2692  
овцы, 2335 коз, 727 лошадей, 110 верблюдов. И, 
как заверяет местная власть, поголовье домашней 
живности ежегодно растет.  

Известно, что каждый житель желает, чтобы 
населенный пункт, в котором он живет, был чи-
стым, опрятным и зеленым. Так, и жители Кау-
кея прилагают все свои силы на благоустройство 
и озеленение родного аула. по словам местно-
го акима, в нынешнем году из бюджета выделе-
ны средства на покупку насоса, благодаря которо-
му в аул стабильно подается поливная вода. Сей-
час вода беспрепятственно течет по только что 
очищенным каналам и арыкам.  Жители, пользу-
ясь такой возможностью, сажают вдоль улиц де-
ревья, кустарники, а кто и цветы, тем самым  вно-
сят свой вклад в озеленение села. 

Сейчас в ауле создается зона отдыха. Как и по-
ложено, в нем будут скамейки, фонари, спортив-
ные тренажеры, детские игровые площадки. И все 
это под кронами многолетних деревьев и под шум 
молодых саженцев. Без сомнения, эта зона станет 
излюбленным местом отдыха и развлечений кау-
кейцев. Хотя Каукей и отдаленный аул, но здесь 

хорошими темпами ведется строительство. С каж-
дым годом улицы населенного пункта становятся 
все более благоустроенными. 

Жители аульного округа с большим нетерпе-
нием ждут начала строительства нового сельского 
клуба. Люди не раз говорили, что им нужно новое 
здание на месте ветхого сельского клуба. В настоя-
щее время разрабатывается проектно-сметная до-
кументация строительства объекта культуры бо-
лее чем на шесть миллионов тенге. Клуб площа-
дью девятьсот квадратных метров будет иметь воз-
можность одновременно принимать до ста зри-
телей. на основе запросов местного населения в 
нем планируется создать пять кружков. при удач-
ном раскладе в следующем году работники куль-
туры, сидящие в здании старой поликлиники, бу-
дут работать в новом здании. 

Еще одна из актуальных тем сельчан – ремонт 
автомобильной дороги «Каукей – Бозколь». Ка-
питально ремонтировать его начали еще три года 
назад. Трасса достаточно длинная, и, видимо, 
этим подрядчик объясняет то, что работы затя-
нулись на такой долгий срок. правда, ожидается, 
что в этом году он будет полностью введен в экс-
плуатацию. И тогда жителям аульного округа до-
браться до райцентра по асфальтированной доро-
ге будет одно удовольствие, да и времени потраче-
но будет куда меньше. 

рассказ о Каукее не будет полным, если не упо-
мянуть в нем  о главной достопримечательности 
аула, имеющей историческое значение и овеян-

ной красивой легендой. В двух километрах от села 
расположен мавзолей Сараман-Коса, который 
является еще одним образцом башенного мавзо-
лея. по мнению ученых-археологов, памятник от-
носится к Х-ХІ векам. 

В народе живут легенды о трагической люб-
ви двух влюбленных, которые стали жертвой бес-
смысленной родовой вражды и жестокости. Со-
гласно одной из них Сараман был сыном пра-
вителя города Жента. однажды со своим другом 
Коса, происходившим из бедняков, с благосло-
вения отца Сараман отправляется в путешествие. 
направляясь в сторону Сарыарки, джигиты оста-

навливаются в небольшом 
ауле на берегу горной реч-
ки Талдысай, где стано-
вятся почетными гостями 
тоя, посвященного прово-
дам невесты. Случайный 
взгляд, брошенный тай-
ком на невесту, пробудил 
в сердце Сарамана огонь 
любви. И чувство это не 
было безответным. Девуш-
ка, сосватанная еще в ко-
лыбели за большой калым, 
не любила будущего мужа 
и ответила взаимностью 
на пылкие чувства юно-
ши. Сговорившись, под 
покровом ночи, джиги-
ты на резвых конях тайком 
покинули аул, увозя с со-
бой девушку. оскорблен-
ные шесть братьев девуш-
ки снарядили за беглеца-
ми отряд из хорошо воору-

женных и обученных нукеров. они настигли бе-
глецов уже на подходе к родному городу. И тогда 
Сараман просит своего друга Коса довезти девуш-
ку до Жента, а сам остается, чтобы задержать ну-
керов и избежать кровопролития. нукеры жесто-
ко расправились с Сараманом. недалеко ушла и 
девушка со своим спутником. настигнув, злодеи 
обезглавили их. Их похоронили в тех местах, где 
их настигла смерть.

Согласно другой версии легенды, Сараман был 
единственным сыном богатого вельможи из Жен-
та. отец разрешил ему самому выбрать невесту. 
от сверстников он узнал о девушке необычайной 
красоты и ума по имени Коса. Встретившись, Са-
раман и Коса полюбили друг друга и тайно встре-
чались, но еще в раннем детстве Коса была сосва-
тана. Узнав о предстоящей свадьбе, влюбленные 
решаются на побег. Десять братьев девушки кину-
лись за ними в погоню. Увидев настигающих ну-
керов, Сараман отправляет девушку вперед, а сам 
вступает в бой. Когда стрелы закончились, без-
оружный джигит упал, сраженный стрелой, на 
вершине холма. В нескольких километрах от ме-
ста гибели своего возлюбленного погибла от рук 
братьев и Коса. Безутешный отец велел воздвиг-
нуть на холме мавзолей в честь своего единствен-
ного сына. Люди назвали его мавзолеем Сараман-
Коса. Кстати, в нескольких километрах от мавзо-
лея находится могила девушки по имени Коса. 

Канат ЖОЛДАСОВ  

пресс-тур

по информации Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля министер-
ства здравоохранения республики Казах-
стан более тридцати стран мира уже приоб-
рели 50 миллионов доз этой вакцины.  

Для производства препарата использует-
ся старая, но проверенная технология созда-
ния вакцины. Вирус уничтожается, но при 
этом сохраняется способность вызывать 

в организме защитные антитела. Вакцина 
выпускается по одной дозе в специальном 
флаконе.  на основании имеющихся про-
межуточных результатов доказано: препарат 
нayat-vax на 79,3 процента эффективен про-
тив инфекции COVID-19 и на 100 процен-
тов продуктивен в предотвращении средних 
и тяжелых случаев заболевания.    

В поселке Жаксыкылыш в рамках про-
граммы «ауыл – ел бесігі»   реализуются три 
проекта. В средней школе №19 завершилось 
строительство дополнительного корпуса на 
100 мест. Для этих целей из республикан-
ского бюджета было выделено 198 миллио-
нов тенге. Кроме того, 190 миллионов тен-
ге направлено на строительство спортивно-
го комплекса, который запланировано сдать 
к концу года. параллельно ведутся работы 
по благоустройству и озеленению террито-
рии этого объекта.  

одно из приоритетных направлений в по-
селке  Жаксыкылыш – обустройство дорог.    

– на строительство дорог протяженно-
стью 10,2 километра выделено 375 милли-
онов тенге. В прошлом году асфальтиро-
вали три улицы. В этом году запланирова-
ли укладку асфальта на 14 улицах. Всего же 
в Жаксыкылыше 32 улицы. Скоро плани-
руем привести в порядок оставшиеся де-
вять улиц, – сказал аким поселка  пазылбек  
Берсугиров.  

Строительством дорог занимается Тоо 
«арал құрылысы», которое  имеет 2 заво-
да по выпуску асфальто-бетонных изделий. 
Вся спецтехника своя. К работам привлекли 
6 местных жителей.  

Следующая точка маршрута - ао 
«аралтұз». Компания производит пищевую 
и техническую соль и имеет в этом плане бо-
гатый опыт. на предприятии внедряются 
новые технологии, к работе привлекаются 
молодые специалисты с креативным мыш-
лением. растет рынок сбыта. Годовая про-
изводственная мощность компании состав-
ляет 500 тысяч тонн соли, обогащенной йо-
дом и без искусственных добавок. Сегодня 
продукция ао «аралтұз» экспортируется в 
страны СнГ и дальнего зарубежья.    

В ао «аралтұз» работают 1200 человек. 
на заводе продолжается строительство ис-
панского цеха и монтаж оборудования. Сто-
имость проекта – 4 миллиарда тенге. после 
запуска дополнительного цеха будет созда-
но 250 новых рабочих мест.  

В период пика пандемии коронавируса, 
несмотря на снижение объемов производ-
ства и реализации продукции, предприя-

тие функционировало в штатном режи-
ме, сохраняя рабочие места и заработ-
ную плату сотрудников. Компания внес-
ла свой вклад в общее дело по предотвра-
щению распространения COVID-19, вы-
делив на эти цели 2,5 миллиона тенге.

пандемия особенно подкосила сред-
ний и малый бизнес. но жители араль-
ска не сидят сложа руки, ищут пути вы-
хода из сложившейся непростой ситу-
ации. предприниматели-рестораторы 
перепрофилируют направление свое-
го бизнеса. К примеру, ресторан «Хан 
шатыр» переоборудовали под магазин 
одежды с широким ассортиментом и до-
ступными ценами. а в свадебном ком-
плексе «ақниет» открыли бистро – кафе 
быстрого приготовления пищи. плюс 
в этом же здании обустроили торговые 
ряды.

Безусловно, есть у жителей города и 
свои проблемы, которые находятся на 
постоянном контроле. одна из них – от-
сутствие моста через железнодорожный 
переезд. но вопрос решается. на сегодня 
подготовлено технико-экономическое 
обоснование проекта.

В числе первоочередных задач – обе-
спечение новым жильем жителей ава-
рийного дома. В свое время старое 

здание школы, построенное еще в 1960 
году, отдали под жилье для 14 малоиму-
щих семей. В настоящее время подготов-
лен проект строительства домов, пода-
на  заявка на выделение средств. Вопрос 
будет вынесен на рассмотрение сессии  
маслихата. 

отметим, что в аральске в очереди на жи-
лье стоят 985 человек. Триста  из них – мно-
годетные матери. В этом году на строитель-
ство арендного жилья из республиканско-
го бюджета выделено 285 миллионов тен-
ге. До начала нового учебного года плани-
руется завершить строительство восемнад-
цати двухквартирных домов и заселить 36 
малообеспеченных семей. размер аренд-
ной платы составит 6-7 тысяч тенге в месяц. 
Строительство ведут несколько частных  
предпринимателей. 

практика показывает, что медленными 
темпами реализуется ипотеч-
ное жилье. Вкладчики «отба-
сы банк» не торопятся приоб-
ретать уже построенные дома. 
причина одна – дороговизна. 
40 квартир в 10-ти домах пу-
стуют, в этих жилищах 3-ком-
натная квартира стоит свыше 9 
миллионов тенге, а 2-комнат-
ная – 8 миллионов тенге. Сей-
час ведутся трехсторонние пе-
реговоры по снижению стои-
мости жилья.   

В аральском районе пока 
не решена проблема двух ава-
рийных школ.   одна из них – 
школа-интернат № 71 в за-
линейной части города. В 
этом году благодаря под-
держке акима области выде-
лены средства на строитель-
ство в размере 1 миллиар-
да тенге. В настоящее вре-
мя заложен фундамент, на-
чали кладку стен школы на 
200 мест и интерната на 100 
мест. работа осуществляет-
ся в несколько смен, чтобы  

завершить строительство объектов  в  на-
значенные  сроки.  

по поручению президента страны в по-
селке Саксаульск построена  школа на 300 
мест. Глава государства взял на личный кон-
троль возведение этого объекта после обра-
щения жителей поселка. До сегодняшне-
го дня в трех школах Саксаульска обучались  
2 700 учеников. Более 400 из них, которые 
живут в залинейной части поселка, до шко-
лы  приходилось добираться по железнодо-
рожным путям. разумеетя, родители пере-
живали за безопасность своих детей. Теперь 
проблема решена. 

– В средней школе №87 обучались 850 
учеников вместо положенных 300. В сле-
дующем учебном году 452 школьника пой-
дут в новую двухэтажную школу. предусмо-
трены все необходимые средства для функ-
ционирования учебного заведения, – сооб-
щила руководитель районного отдела обра-
зования Санира Жанназарова.

Как известно, в этом году пройдет очеред-
ная национальная перепись населения под 
девизом «В Казахстане каждый важен». она 
будет осуществляться в два этапа. В июне 
будут уточняться адреса жителей, проведут 
инвентаризацию жилых домов. С 1 сентя-
бря по 30 октября начнется основной этап 
переписи, первые 45 дней которой пройдут 
в онлайн-формате. Граждане вне зависимо-
сти от местонахождения смогут самостоя-
тельно при помощи виртуального помощ-
ника пройти перепись, заполнив перепис-
ные листы на себя и членов своей семьи.     

на первом этапе в аральском районе бу-
дут задействованы 17 интервьюеров и 4 ин-
структора. организовать перепись в сель-
ских округах не составит особого труда. 
Большая часть населения живет в аральске 
и поселке Саксаульск. Здесь каждому ин-
тервьюеру придется обходить более тысячи 
дворов. 

переписчики будут использовать план-
шеты, что позволит минимизировать влия-
ние человеческого фактора на качество дан-
ных, повысит уровень достоверности с при-
менением ИИн, позволит избежать дубли-
рования информации. потом использован-
ные интервьюерами электронные планшеты 
будут переданы в школы.

 масштабная акция позволит полу-
чить  аналитические данные о реальной 
численности населения, о его возрастном 
и гендерном составе, а также другие све-
дения, необходимые для принятия выве-
ренных, обоснованных управленческих  
решений. 

Канатбек  МАДИ

В центре внимания - забота о людяхстр. 1стр. 1



В этом году творческое состязание   было посвяще-
но 180-летию первого педагога-просветителя Ибрая 
Алтынсарина, 90-летию казахского поэта Мукагали 
Макатаева и 155-летию лидера движения «Алаш» Али-
хана Бокейхана.   

Руководитель областного управления внутренней 
политики Мира Казбекова поздравила победителей  

конкурса и вручила им дипломы и подарки. Она отме-
тила, что  сегодня в Казахстане широко пропагандиру-
ется национальная культура.  Молодежь приобщается 
к фольклору, узнает многое об удивительном и бога-
том разнообразии жанров казахского словесного и му-
зыкального искусства. Это воспитывает любовь к Ро-
дине, к родному языку.

Главный приз конкурса завоевал руководитель 
Сырдарьинского районного отделения молодежного 
крыла «Жас Отан» партии «Nur Otan», депутат район-
ного маслихата Акторе Ибрагимулы. Первое место  за-
нял  поэт Айдар Сайлауов из Кызылорды. Вторую по-
зицию разделили студент Кызылординского высшего 
педагогического колледжа  Омирзак Дидар и поэт из 
Жанакоргана, студент Карагандинского государствен-
ного университета имени Е.Бокетова  Уланбек Бекса-
ба. На третьем месте – педагог Кызылординской сред-
ней школы № 43 Ажар Садыкова,  кармакшинский 
поэт Сырым Адильбеков и руководитель Жанакорган-
ского районного филиала общественного объедине-
ния «Қазақ тiлi» Изатилла Нарзильдаев.  

Мира ЖАКИБАЕВА

калейдоскоп1 июня 2021 г.
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актуальнотелемост

О готовящихся лекциях, экскурсиях, 
встречах, а также о летнем отдыхе де-
тей на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали замести-
тель руководителя областного управ-
ления образования Багдат Бердауле-
тов, заместитель руководителя област-
ного департамента по 
обеспечению качества в 
сфере образования Ай-
гуль Мырзагалиева, ру-
ководитель отдела об-
ластного управления по 
контролю в сфере труда 
Нурбек Жапаков. 

- В рамках респу-
бликанской кампании 
проводятся не только 
развлекательные и по-
знавательные меропри-
ятия, но также совмест-
но с местной полицей-
ской службой ведется 
работа по недопущению 
насилия в отношении 
детей, охране их безо-
пасности, - пояснил 
Б.Бердаулетов. - По-
лицией проводятся рейды на рынках, 
автомойках, в городском парке отды-
ха и компьютерных клубах. Цель этих 
профилактических мероприятий -
выявить подростков, находящихся в 
ночное время на улицах и в развлека-
тельных заведениях без сопровождения 
взрослых или законных представите-
лей, а также не допустить неправомер-
ное использование детского труда. 

В честь празднования Дня защиты 
детей 1 июня в городе и области прой-
дет множество творческих мероприя-
тий. С 26 мая по 1 июня на телекана-
ле «Qyzylorda» шла передача под назва-
нием «Новый день - -новая личность», 
в которой приняли участие ребята, до-
бившиеся успеха в различных сферах. 
Кроме того, в социальных сетях была 

запущена акция «Парад звезд», в рам-
ках которой публиковались рассказы об 
учениках, ставших обладателями знака 
«Алтын белгі», о победителях олимпи-
ад, спартакиад, чемпионатов, междуна-
родных и республиканских смотров и 
конкурсов. Также проводилось и мно-

жество других мероприятий. 
Б.Бердаулетов также сообщил, что 

в период летних каникул 97 процентов 
школьников региона отдохнут в оздо-
ровительных центрах и лагерях отдыха. 

- В регионе имеются девять таких 
учреждений, восемь из которых будут 
работать этим летом, - пояснил он. - 
Также в 275 школах будут организова-
ны дневные лагеря. Планируется, что в 
рамках программы «Рухани жаңғыру» 
для активизации школьного туриз-
ма более тридцати тысяч учащихся ре-
гиона посетят историко-культурные  
памятники.

Для эффективной организации 
досуга в летнее время продолжат  
работать спортивные секции, техни-
ческие и художественные кружки. Их  

сможет посещать около 25 тысяч  
детей. 

27 мая текущего года министр обра-
зования и науки РК А. Аймагамбетов 
встретился с руководителями школь-
ных парламентов, созданных на основе 
концепции развития органов учениче-
ского самоуправления. В мероприятии 
приняли участие 20 учащихся из школ 
региона. 

- Каждый ребенок заслужива-
ет счастливой жизни, - подчеркну-
ла Айгуль Мырзагалиева. - Поэтому в 
центре нашего внимания - обеспече-
ние прав детей. В этой связи, в тече-
ние года в стране были приняты неко-
торые меры. В частности, создано дет-
ское движение «Детские представи-
тельства по вопросам обеспечения прав 
детей в Республике Казахстан». В соот-
ветствии с этим вносятся изменения в 
нормативно-правовые документы. Ко-

митетом по защите прав 
детей МОН РК во испол-
нение поручения Главы 
государства разрабатыва-
ется индекс благососто-
яния детей. Цель введе-
ния индекса - обеспече-
ние благополучия детей 
с момента рождения и до 
совершеннолетия, улуч-
шение положения ребят в 
различных сферах.

Для обеспечения безо-
пасности детей все орга-
низации образования об-
ласти полностью обеспе-
чены системами видеона-
блюдения. 70 школ под-
ключены к центру опера-
тивного управления об-
ластного департамента 

полиции и дежурным подразделени-
ям районных отделов полиции. В на-
стоящее время проводится организа-
ционная работа по поэтапному обеспе-
чению специализированной охраной 
школ Кызылорды.

Однако обеспечивать безопасность 
ребенка должны не только учреждения 
образования. Главную ответственность 
необходимо взять на себя родителям. 
Ведь большинство неприятных инци-
дентов с детьми происходит именно во 
внеурочное время. В связи с этим во 
всех средствах массовой информации 
и социальных сетях проводится инфор-
мационная кампания по повышению 
ответственности родителей за безопас-
ность своих детей.

Инна БЕКЕЕВА

Детский отдых - 
забота взрослых

Ежегодно с 1 по 12 июня проводится республиканская информа-
ционная кампания «12 дней против эксплуатации детского труда». 
В рамках этого мероприятия государственные и общественные ор-
ганизации проводят множество информационных и воспитатель-
ных акций. Этот год не стал исключением.

хроника происшествий
ОКАзАлИ пОМОщь 

пОстрАдАВшИМ В дтп
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «скорая помощь» 
Галия Нурсеитова, на прошедшей не-
деле зарегистрировано 9623 обра-
щения, в больницы города доставле-
но 1600 кызылординцев. люди обра-
щались, в основном, по поводу хро-
нических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики двадцать семь раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-

цинскую помощь 50 пострадавшим, 
из них 15 - дети. 

Десять раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь само-
убийством. К сожалению,  до приезда 
«Скорой помощи» скончался 36-лет-
ний мужчина. 

   
НАшлИ прОпАВшИх МуЖчИН

по информации пресс-секретаря 
областной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Алии 
Ережеповой, 21 мая  поступило сооб-
щение о пропаже трех мужчин, стар-
шему из которых 55 лет, младшему - 
40. семнадцатого мая они выехали из 
аула Жанадарья Жалагашского райо-
на в направлении пограничной заставы  
«Мынтай».   

Спасатели  использовали в поиско-
вых работах вертолет «Ми-171», а так-
же кинологов. Первый день результа-
тов не дал. Поиски были продолжены  
22 мая.  Пропавшие мужчины были 
обнаружены в 160 километрах от на-

селенного пункта Акколга аула Жана-
дарья. Состояние здоровья у них хоро-
шее, медпомощь не потребовалась. 

             
зАдЕрЖАН  

пО  ГОрячИМ  слЕдАМ
по сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного дви-
жения. В частности, при управлении ав-
томобилем пользовались  сотовыми те-
лефонами 125 водителей, не пристегну-
ли ремни безопасности - 330, скорост-
ной режим нарушили - 367, не уступи-
ли дорогу пешеходам- 50.  

Сотрудники Аксайского от-
дела городского управления по-
лиции по горячим следам задер-
жали мужчину, угнавшего чужой  
автомобиль.

Как выяснилось, 29 мая ран-
ним утром он угнал автомобиль 
«Volkswagen Golf», припаркован-
ный во дворе одного из много-
этажных домов областного цен-

тра. Для задержания угонщика  
был объявлен план «Перехват». 

Благодаря профессионализму и 
оперативным действиям экипажа «Бо-
ран-12» и «Боран-13» - капитана по-
лиции Азамата Мамбеталиева, стар-
ших лейтенантов Исламбека Сарсе-
налиева, Бахыта Шайдильдаева и Зан-
гара Нурадинова в ходе преследова-
ния удалось задержать злоумышлен-
ника. Им оказался житель областного  
центра.  

В настоящее время проводится до-
судебное расследование. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.

удАрИл ЖЕНщИНу
по сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «Байконыр», в пра-
воохранительные органы республики 
Казахстан для дальнейшего расследо-
вания направлено уголовное дело в от-
ношении 32-летнего местного жителя, 
который умышленно причинил тяжкий 
вред здоровью человека. 

По версии следствия, ночью 18 
апреля обвиняемый, находясь в квар-
тире, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на почве личных не-
приязненных отношений несколь-
ко раз ударил женщину, причинив ей  
телесные повреждения.  

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за совер-
шение данного преступления пред-
усмотрено до восьми лет лишения  
свободы.

НАшлИ пОдрОстКА
Как проинформировала редакцию 

пресс-служба областного департамента 

полиции, поступило заявление о пропа-
же 12-летнего несовершеннолетнего Б.

По словам родителей, 27 мая око-
ло 18.00 часов подросток вышел из 
дома в неизвестном направлении и 
не вернулся. В поисковых мероприя-
тиях были задействованы сотрудни-
ки областного департамента полиции 
и личный состав городского управле-
ния полиции, волонтеры и местные 
жители. Информация о пропавшем 
мальчике была опубликована в со-
циальных сетях и средствах массовой  
информации.

Сотрудники полиции проверили 
крыши многоэтажных домов,  дворо-
вые люки, заброшенные дачи, недо-
строенные здания, подвалы,   опро-
сили жителей.  В результате  поисков 
пропавший мальчик был найден в Жа-
лагашском районе. Как выяснилось, 
он уехал к бабушке с дедушкой. 

В настоящее время сотрудники 
ювенальной полиции выясняют все 
обстоятельства происшествия. 

Айна сАГИНБАЙ

Онлайн-мероприятие было ор-
ганизовано государственным 
историко-культурным музеем-
заповедником «Бозок» Мини-
стерства культуры и спорта РК 
совместно с Национальным му-
зеем РК. В нем приняли участие 
ученые-историки, политологи, 
музейные работники, а также ка-
захстанцы, чьи близкие и родные 
были репрессированы в 1937-1945 
годах прошлого столетия. В ходе 
телемоста состоялись презента-
ции материалов о представителях 
казахской интеллигенции, пар-
тии «Алаш», видеослайдов о жиз-
ни и творчестве   репрессирован-
ных казахстанцев. Были представ-
лены интервью с родственника-
ми наиболее известных историче-
ских личностей нашей республи-
ки, прошедших или пропавших в 

лагерях ГУЛАГа, а также  видео- 
экскурсии по экспозиционно-
выставочному пространству 
музейно-мемориального комплек-
са жертв политических репрессий 
и тоталитаризма «А.Л.Ж.И.Р.». 

В ходе телемоста руководи-
тель отдела областного историко-
краеведческого музея Енлик Бай-
мурзаева рассказала об историче-
ских  документах и фотографиях 
из фонда областного музея, свиде-
тельствующих о том трагическом 
времени. Как известно, волна по-
литических репрессий началась в 
СССР в начале 1930-х годов, а в 
1937-1938 годах она усилилась. В 
этот период были объявлены «вра-
гами народа» и безвинно осужде-
ны самые лучшие сыны казахско-
го народа.  

– По ложному обвинению были  
расстреляны, подвергнуты изгна-
нию многие партийные, комсо-
мольские, профсоюзные деяте-
ли, поэты и писатели, рабочие и 
крестьяне, – отметила Е.Баймур-
заева. – Если по итогам Всесоюз-
ной переписи населения 1926 года 
численность казахов составляла 12 
миллионов, то в 1939 году их было 
лишь чуть более 3 миллионов. За 
этот период численность казахов 
сократилась на 70 процентов. Во 
время сталинских репрессий 1927-
1939 годов были расстреляны 25 
тысяч человек, 75 тысяч граждан 
осуждены на длительный срок и 
направлены в тюрьмы ГУЛАГа, в 
стенах которого были расстреля-
ны и погибли от болезней 100 ты-
сяч невинных людей. Семь тысяч 
осужденных были выходцами из 
низовий Сыра, в том числе поч-
ти семьсот – из Кармакшинско-
го района. К примеру, в ауле Дау-
ылколь (бывшие аулы №10 и 12) в 
числе многих арестованных были 
пятнадцать видных руководите-
лей. Среди них Кожамжар Жуси-

пов, Мырзатай Байсакалов, Абза-
ли Егизбаев, Акбала Кунтуарова и 
другие. Каждый из них был осуж-
ден на 15-20 лет. Как свидетель-
ствуют исторические документы, 
Акбала Кунтуарова умерла в кы-
зылординской тюрьме, Нуржан 
Кутышев и Мырзатай Байсакалов 
погибли в лагере под Магаданом.  

У каждой из жертв политиче-
ских репрессий своя трагическая 
судьба. Е.Баймурзаева рассказа-
ла участникам телемоста историю 
жизни Кожамжара Жусипова. Он 
родился в 1907 году в Кармакшин-
ском районе. Несмотря на то, что 
вырос в бедной семье, был грамот-
ным человеком. В 1934-1937 го-
дах работал председателем колхо-
за, секретарем сельсовета. В мае 
1938 года был объявлен «врагом 
народа» и арестован. К.Жусипова 
обвинили в попытке уничтоже-
ния советской власти, создании 
и руководстве антисоветской на-
ционалистической организацией. 
Также его обвинили в несвоевре-
менном выполнении сельскохо-
зяйственных работ, умышленном 
падеже скотины и уничтожении 
посевов пшеницы. К.Жусипов 
был осужден на 20 лет. Но судьба 
оказалась благосклонной к наше-
му земляку. В 1940 году следовате-
лями НКВД было прекращено его 
дело, 22 апреля 1941 года он был 
освобожден. На родной земле он 
работал в районном профсоюзе. 
В 1942 году в числе других добро-
вольцев ушел воевать на фронт. 
К.Жусипов погиб в октябре 1943 
года под Витебском. Он похоро-
нен в братской могиле на этой же 
земле. Сегодня в областном му-
зее бережно хранятся  фронтовые 
письма нашего земляка, которые 
в фонд учреждения сдала супруга 
К.Жусипова Злиха.   

– С великим сожалением при-
ходится отмечать, что в исто-
рии нашей страны были и темные 
страницы, о которых мы должны 
всегда помнить, – подчеркнула 
Е.Баймурзаева. –  Это наша исто-
рия. Мы должны бережно хранить 
память о людях, безвинно постра-
давших в период господства тота-
литарного режима.    

Ботагоз АЖАрБАЕВА

Навеки в памяти народной
В рамках Дня памяти жертв политических репрессий 

и голода специалисты  Кызылординского областного 
историко-краеведческого музея приняли участие в теле-
мосте «Да не иссякнет памяти река», который состоялся 
между региональными музеями.

Рахат Бекболат стал лучшим в весовой 
категории до 102 килограммов. В сумме 
двоеборья он поднял 377 килограммов 
(175+202). К соревнованиям его подго-
товили тренеры Нуржан Смаханов и Ар-
ман Абдраев. В прошлом году на Кубке 
мира среди юниоров в Перу Рахат так-
же показал отличные результаты и стал  
чемпионом.  

Айсамал Сансызбаева  выступила в ве-
совой категории более 87 килограммов. 
По итогам двоеборья она подняла 258 
килограммов (113+145). К состязаниям 

спортсменку подготовили тренеры Ар-
ман Абдраев, Нурсултан Бахрадин и Му-
хаммед Турысбеков.  

Напомним, что в прошлом году на 
чемпионате Азии в Ташкенте и юниор-
ском чемпионате мира в Перу Айсамал 
выиграла две золотые медали.

А. Сансызбаева - уроженка Шиелий-
ского района, воспитанница областной 
специализированной школы-интерната-
колледжа олимпийского резерва имени 
Жалантоса Бахадура.

перизат АБдулАзИсОВА

тяжелая атлетика

Наши  штангисты - чемпионы мира
В Ташкенте (Узбекистан) со-

стоялся чемпионат мира по тя-
желой атлетике среди молоде-
жи до 20 лет. Кызылординцы Ра-
хат Бекболат и  Айсамал Сансыз-
баева, выступавшие в составе на-
циональной сборной Казахстана,  
завоевали золотые медали.

онлайн-конкурс

Приобщаясь 
к прекрасному

В Кызылорде прошло награждение победителей онлайн-конкурса 
«Уважение к Независимости – уважение к языку», в котором при-
няли участие 22 молодых поэта. 
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