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История аула восходит к 1921 
году, когда здесь была организо-
вана одноименная артель. Спустя 
четверть века артель была преоб-
разована в колхоз имени М. Горь-
кого. А в 1958 году в результате 
укрупнения хозяйств был орга-
низован колхоз имени А. Жда-
нова, в который вместе с рядом 
других хозяйств вошел и колхоз 
имени Горького. В 1963 году пу-
тем объединения колхозов имени  
А. Жданова, Ф. Энгельса и «Жан-
кент» был образован каракуле-
водческий совхоз имени Энгель-
са. В наследство от предыдущих 
новому хозяйству достались две 
овцеводческие фермы, одна фер-
ма крупного рогатого скота и 350 
гектаров посевных площадей.

В 1964 году руководить хозяй-
ством было поручено инспекто-
ру райкома партии Есенали Ку-
лахметову, который проработал 
на этой должности четыре года. 
По словам аксакалов, в эти годы 
заметно укрепилась материаль-
но-техническая база совхоза, что 
отразилось на уровне жизни на-
селения. Так, посевные площади 
под сельскохозяйственные куль-
туры увеличились до 1 тысячи 
гектаров. На центральной усадь-
бе совхоза появились объекты 
социального назначения – клуб, 
школа, столовая, жилые дома для 
рабочих.

Старшее поколение аулчан 
добрым словом вспоминает еще 
одного директора совхоза – Жа-
рылкасына Шарипова, который 
руководил хозяйством с 1968 по 
1976 годы. В этот период посев-
ные площади только под рис до-
стигли двух тысяч гектаров. Еже-
годно по итогам уборочной совхоз 
занимал призовые места в райо-
не и был признан второй, после 
совхоза имени XXII съезда пар-
тии, «фабрикой риса». А в 1970-м 

хозяйство сдало государству 65000 
центнеров риса и вышло на пер-
вое место в Казалинском районе. 
Директор совхоза и ряд работни-
ков были награждены орденами 
Трудового Красного Знамени, а 
рисовод Узак Канимагамбетов – 
орденом Ленина.

Совхоз существовал почти до 
конца девяностых годов. В 1997-м 
хозяйство распалось и на его базе 
было создано пять крестьянских 
хозяйств, которые спустя два года 
объединились в акционерное об-
щество. А в 2001 году на базе АО 
было образовано ТОО «Агро-Өр-
кен». Однако одно дело поме-
нять вывеску, другое – наладить 
работу. Состояние ТОО стало 
улучшаться с 2009 года, когда ру-
ководство агроформированием 
взял в свои руки известный в ре-
гионе предприниматель Мерей  
Есхожаев. Инвестиции, вложен-
ные им, позволили заметно повы-
сить социально-экономическое 
положение аула.

В 2015 году с каждого из 470 гек-
таров хозяйство получило по 45 
центнеров риса. Почти такой же 
урожай, но уже с 600 гектаров, ри-
соводы собрали в следующем году. 

Сегодня общая площадь зе-
мель хозяйства составляет 11353 
гектара. Сельскохозяйственные 
культуры в товариществе поса-
дили на площади 1785 гектаров. 
Из них рис занял 700 гектаров, 
яровая пшеница – 200, люцерна 
новая – 412 и люцерна прошлых  
лет – 563 гектара. В товариществе 
работают почти полсотни чело-
век, а во время посевной и убо-
рочной кампаний их количество 
увеличивается до ста. Ежегодно 
обновляется машинно-трактор-
ный парк хозяйства, восемьдесят 
процентов которого сегодня сос- 
тавляет современная 
импортная техника. 

Картофель и морковь в этом сезоне 
побили все рекорды по ценам – сто-
или до 700 тенге за килограмм. Поэ-
тому некоторые фермеры решили вы-
ращивать картофель. ТОО «Тасболат» 
находится на участке «Казах-
бай» в десяти километрах от 
аула Тогускен Жанакорган-
ского района. Здесь фермеры 
посадили 30 гектаров карто-
феля, 30 гектаров дыни, арбу-
зов и тыквы. 

–Хотим наладить промыш-
ленное производство карто-
феля, – говорит глава товари- 
щества Бакытжан Тасбола- 
тов. – Мы привезли семена 
высококачественных сортов 
из Павлодарской области, ку-
пили оборудование для посад-
ки и уборки картофеля. По-
ливной воды для картофеля 
и бахчевых культур пока до-
статочно. Осенью надеемся получить 
богатый урожай и обеспечить сельчан 
необходимым объемом картофеля. 
Излишки продадим. Мы обеспечили 
работой десять жителей Аккорган-
ского аульного округа. В следующем 

году планируем увеличить посевные 
площади картофеля и бахчевых куль-
тур до двухсот гектаров. Тогда созда-
дим еще 30 рабочих мест.

Предгорья Каратау в районе явля-
ются идеальным местом для посева 
и выращивания сада. В настоящее 
время эти плодородные земли рацио-
нально используются жителями аула 
Бесарык. К примеру, аулчанин Марс 
Омирбеков продолжает дело отца 
Сеилбека, который когда-то основал 
крестьянское хозяйство «Марс» и раз-
бил сад у подножия Каратау. Садовод 
посадил яблони, сливы и виноград на 
площади 27 гектаров. Марс, помогая 
отцу, стал опытным садоводом. 

–Наибольшим спросом пользу-
ются сорта яблони «Семиренко», –  
говорит М. Омирбеков. – Аулча-
не предпочитают покупать местный 
продукт, а не импортный, потому что 
наши фрукты намного вкуснее.

По его словам, уход за садом тре-

бует кропотливой работы. Помогают 
молодому предпринимателю род-
ственники. Кроме того, он занима-
ется птицеводством, обеспечивает 
работой несколько сельских жителей 
и оказывает помощь малоимущим 

и многодетным семьям аула. Его  
мечта – довести площадь сада до  
100 гектаров.

По словам руководителя Жанакор-
ганского отдела сельского хозяйства 
Талгата Зейдалиева, в этом году в рай-
оне картофель занял – 550, овощи –  
600, подсолнечник – 37, сафлор – 
2000, просо – 250, бахчевые – 1900, 
кукуруза на зерно – 555 гектаров. В 
районе созданы все условия для раз-
вития садоводства и виноградарства. 

В Жанакорганском районе есть аул 
Кенес – самый северный населен-
ный пункт региона. Он расположен 
в предгорьях Каратау, и количество 
солнечных дней в году здесь более 
трёхсот. Это способствует возделыва-
нию винограда. Все аулчане, прожи-
вающие в этом населенном пункте, 
имеют хотя бы по одному гектару ви-
ноградников. Выращиваемые сорта –  
«Баян ширей», «Хусейне белый», 
«Тайфи розовый», «Тербаш». 

ТОО «Orda Агротехноло-
гия» разбило большой сад, где 
ежегодно получает хороший 
урожай яблок и винограда. Из 
яблонь здесь отдают предпо-
чтение сортам «Ренет Семи-
ренко» и «Ренет Бурхардта», 
который еще называют ли-
монкой. Яблони зимостойкие, 
ежегодно дают хороший уро-
жай. Этот сорт можно успешно 
выращивать во всех климати-
ческих зонах, но без орошения 
плоды мельчают. Но это саду 
не грозит, поскольку здесь со-
блюдаются агротехнические 
нормы полива. 

 Другие крестьянские хо-
зяйства Жанакорганского района 
тоже успешно занимаются садовод-
ством и виноградарством. Это КХ 
«Нура», «Шадымхан», «Калдыбек», 
«Ынтымак» и другие. 

Замира АЛИШЕРОВА

В целях стабилизации обстанов-
ки в Аральском районе в соответ-
ствии с поручением акима области  
Гульшары Абдыкаликовой, прини-
мается ряд конкретных мер. В сель-
ской местности были проведены 
мероприятия по реабилитации ос-
лабленных животных, организовано 
дежурство в водоемах, в районе про-
ведена инвентаризация поголовья 
скота. На сегодняшний день в район 
доставлено 103310 тюков люцерны 
и 50 тонн различных кормов. Сфор-
мирована добровольческая бригада 
косарей. Они поедут в Сырдарьин-
ский, Жалагашский, Кармакшин-
ский районы заготавливать сено для 
фермеров Казалинского и Араль-
ского районов. Для этого хозяйства 
выделили участки, на которых до-
бровольцы будут косить сено. Кроме 
того, крестьянскими хозяйствами 
Иргизского района Актюбинской 
области был согласован вопрос о 
бесплатном ввозе сена в помощь 
району в случае засухи. Кроме того, 
специальный отряд волонтеров, сос- 
тоящий из 30 активных молодых лю-
дей района, готов помочь в уборке и 
доставке сена с сенокосных угодий 
на территории района крестьянским 
хозяйствам. Это мероприятие нач-

нется в Жетесском и Каратеренском 
сельских округах, а сам сенокос нач-
нется 20 июля.

В целом, в зависимости от траво-
стоя территория Аральского района 

была разделена на три зоны. В «крас-
ную» зону вошли 13 населенных пун-
ктов, 6 – в «желтую» и 4 населенных 
пункта оказались в «зеленой» зоне. 
Следует отметить, что в соответствии 
с решением комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций при 
акимате района, принято односто-
роннее решение об объявлении в 
районе чрезвычайного положения. 
Данное решение было принято на 
основании соглашений областных и 
территориальных государственных 
органов и опубликовано на порта-
ле открытых НПА Министерства 
юстиции РК 24 июня текущего года. 
Ожидается, что 12 июля документ 
будет утвержден министерством. В 
этой связи будет начата компенсация 
затрат крестьянским хозяйствам на 
транспортировку горюче-смазочных 
материалов. 

Благодаря действиям акима обла-
сти Гульшары Абдыкаликовой, уда-
лось справиться и с этой проблемой. 
Так, в районах прошли ярмарки, где 
фермеры могли купить люцерну и 

корма по сниженным ценам. Не сек- 
рет, что корма в области дорожают 
из года в год. Если тюк люцерны в 
прошлом году стоил 500-600 тенге, то 
нынешней зимой цена выросла в 1,5-

2 раза. Вопрос обеспеченности кор-
мами у руководителя региона на пер-
вом месте. Она посетила ТОО «Мади 
кажи» Сырдарьинского района, где 
увидела, как проходит заготовка кор-
мов и полевые работы. Хозяйство 
выращивает рис на 1900 гектарах, 
740 гектаров занимает люцерна и 200 
гектаров – яровая пшеница. Здесь 
работают 250 человек. С 2017 года 
хозяйство начало производство стро-
ительных материалов, где дополни-
тельно занято 20 человек.

По словам главы крестьянского 
хозяйства Сейткамала Султанова, 
на сегодняшний день в связи с за-
сухой в помощь Аральскому району 
хозяйством отправлено 5000 тюков 
люцерны. Аким области дала ряд 
поручений, отметив необходимость 
совместной работы по выходу из за-
труднительного положения.

– В Аральском, Казалинском 
районах в связи с неблагоприятной 
водной обстановкой наблюдается 
нехватка кормов. Прежде чем про-
изводители кормов отправят урожай 

за пределы области, они должны по 
доступным ценам реализовать его 
для животноводов Аральского и Ка-
залинского районов. Необходимо 
мобилизовать волонтеров для сбора 

сена. Мы выйдем из этого по-
ложения, только объединив 
усилия, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

Глава региона отметила, что 
акимам районов, руководите-
лям отраслей был дан ряд по-
ручений для решения проблем 
в оптимальные сроки. Сейчас 
ситуация налаживается. В рай-
оны, где наблюдается дефицит 
сена и кормов, они доставля-
ются из соседних. Процедуры 
объявления чрезвычайного 
положения в Аральском райо-
не подходят к завершению. В 
настоящее время соответству-
ющая документация включена 
в открытый портал норматив-
ных документов. Выстраива-
ется механизм выхода из ситу-
ации и координируется работа 
по заблаговременному сбору 
кормов к зимнему сезону. Не 
остается в стороне и вопрос 
урожая. Сегодня совместно со 

специалистами отрасли каждый день 
проводится мониторинг ситуации. 
Налажена работа по рациональному 
водопользованию и распределению 
водотоков крестьянским хозяйствам 
согласно графику. 

Аким области поручила акимам 
районов принять дополнительные 
меры по оказанию помощи ферме-
рам и доставке воды на поля, орга-
низовать сенокос с участием местной 
молодежи.

В Кармакшинском районе прово-
дятся мероприятия по обеспечению 
сеном местных жителей. Кроме того, 
бригадами добровольцев из Араль-
ского района решается вопрос по 
косовице трав на территории ТОО 
"Жанажол", принимаются меры 
по привлечению к этому процессу 
сельской молодежи. Такая же рабо-
та организуется и в других районах 
области. Стоит отметить, что в целях 
поддержки аграриев в заготовке сена 
будут участвовать и молодежные тру-
довые отряды «Жасыл ел».

Мира ЖАКИБАЕВА

Без кормов не останемся
По итогам первого укоса 

фермеры области собрали 
102,9 тысячи тонн люцерны. 
Средняя урожайность соста-
вила 26,9 центнера. Это на 3 
центнера больше, чем в прош- 
лом году. Ежегодно животно-
воды области заготавливают 
около 900 тысяч тонн люцер-
ны и других видов сена. В этом 
году план еще больше – более 
одного миллиона тонн. Это 
связано с тем, что в нынешнем 
году из-за засухи и маловодья 
кормов не хватает, из-за чего 
в Аральском и Казалинском 
районах погиб скот. 
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Укрепляя достигнутое, 
двигаться вперед

Аул Кожабакы Казалинского района расположен на 
левом берегу Сырдарьи. Он находится почти в пятидесяти 
километрах от районного центра поселка Айтеке би.

Свой картофель и виноград
В области все больше вни-

мания уделяется диверсифи-
кации сельскохозяйственной 
отрасли. В годы маловодья 
фермеры поэтапно переходят 
к выращиванию влагосберега-
ющих сельхозкультур. В тече-
ние нескольких лет аграрии 
стали производить больше 
кормовых, масличных сель-
хозкультур, бахчевых, овощей 
и картофеля. 

Гульшара Абдыкаликова посе-
тила областную инфекционную 
больницу, где интересовалась на-
личием койко-мест, необходимо-
го медицинского оборудования и 
медикаментов.

Главный врач учреждения 
Айна Мухамбетова сообщила, 
что все нужное для лечения па-
циентов имеется в достаточном  
количестве. 

– За 5 месяцев текущего года 
в инфекционную больницу по-
ступило 959 больных, 875 граж-
дан выздоровели, – сообщила 
она. – В настоящее время про-
ходят лечение 185 пациентов. В 
больнице на 200 коек сформи-
рован необходимый запас ме-
дикаментов, налажена работа  
персонала.

Аким области подчеркнула, что 
из-за распространения симпто-
мов индийского штамма «дельта» 
необходимо усилить меры предо-
сторожности, предусмотреть до-
полнительные койко-места для 
лечения больных и оперативно за-
пустить алгоритмы работы. 

– Сейчас выявляются мутиро-
вавшие признаки вируса, – ска-

зала Гульшара Абдыкаликова. –  
К сожалению, штамм «дельта» 
обнаружен и в нашем регионе. 

Необходимо формировать коллек-
тивный иммунитет, активно при-
зывать население к вакцинации. 
Для защиты пожилых граждан, де-
тей от вируса необходимо, чтобы 
медицинские организации актив-
но принимали необходимые меры.

Затем аким области посети-
ла склад медикаментов ТОО 
"СК-Фармация". Гульшара  
Абдыкаликова поручила руково-
дителям ответственных отраслей 
следить за тем, чтобы в регионе 
не было проблем с поставками 
лекарственных средств. На сегод-
ня ТОО «СК-Фармация» распо-
лагает лекарственным фондом на 
371 миллион тенге. В том числе, в 
достаточном количестве завезены 
препараты против коронавируса. 
Необходимые лекарства регуляр-
но поставляются в медицинские 
учреждения и аптеки. 

Глава региона осмотрела при-

вивочные кабинеты в городской 
поликлинике №3, ответственным 
специалистам поручено создать 
комфортные условия для насе-
ления, чтобы в зале ожидания не 
было жарко и не скапли-
валось много людей.

Готовность на 
должном уровне

В Казахстане продолжает активно распространяться 
штамм коронавируса «дельта», или так называемый «ин-
дийский» вариант – его обнаружили во всех регионах. На 
сегодня наша область, из-за увеличившегося числа забо-
левших COVID-19, находится в «желтой» зоне. В этой свя-
зи аким области Гульшара Абдыкаликова вчера посетила 
в Кызылорде ряд медицинских объектов, ознакомилась с 
их состоянием, ходом вакцинации и готовностью, в случае 
необходимости, принять новых пациентов. 
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Следующая точка маршрута - 
областная детская больница. Здесь 

глава региона ознакомилась с ходом работы, по-
интересовалась, какие меры предпринимаются 
для выявления коронавируса среди пациентов.  

В этом учреждении в начале года открыто 
фильтр-отделение на 60 коек. Любой ребенок, 
попавший сюда, будет проходить лечение и на-
ходиться под наблюдением до тех пор, пока не 
будет готов анализ ПЦР-теста. При получении 
отрицательного результата, пациента переводят 
в профильное отделение. В случае положитель-
ного ПЦР-теста на COVID-19 зараженного изо-
лируют и направляют в областную инфекцион-
ную больницу.  

Сейчас в этом учреждении лечится один ре-
бенок в возрасте 7 лет, у которого выявлена ко-
ронавирусная инфекция. По словам специали-
стов, вместе с хирургической помощью ему ока-
зывают соответствующее лечение для выздоров-
ления от вируса, состояние ребенка стабильное.

- В больнице есть отделение COVID, от-
крытое в начале года, - рассказала замести-
тель главного врача по лечебной работе Шарипа  
Алиева. - С начала года коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 66 детей, 45 из них получи-

ли лечение в областной детской больнице. 
Известно, что обнаружение опасного штам-

ма «дельта» сейчас беспокоит все население  
страны.  

- Сейчас область находится в «желтой» 
зоне, - напомнил и. о. руководителя област-
ного управления здравоохранения Жангельды  
Шаимбетов. - В случае осложнения ситуации, 
имеется резерв до 3200 коек. Мы контролируем 
готовность организаций здравоохранения. В ре-
гионе сформирован двухмесячный запас меди-
каментов и средств защиты. В конце июня в ре-
спублике был зарегистрирован штамм корона-
вируса «дельта». Он быстро передается, и срок 
инкубации сократился до 3-5 дней. В связи с 
этим увеличивается количество больных, нахо-
дящихся в тяжелом состоянии.

Ж.Шаимбетов отметил, что вакцинация – 
это надежный способ защиты от любой инфек-
ции. Сейчас прививками охвачено более 170 ты-
сяч жителей области  - это 43 процента населе-
ния региона. Представители управления здраво-
охранения призывают граждан ответственно от-
нестись к формированию коллективного имму-
нитета и получить вакцину.  

Инна БЕКЕЕВА

Молодежь, на сенокос!

гЛАВнАя теМА8 июля 2021 г.
www.kzvesti.kz2
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в областном акимате

В региональной Службе коммуникаций прошел 
брифинг с участием директора КгУ «Молодежный 
ресурсный центр» Азамата Мукеева, руководите-
ля областного фронт-офиса волонтеров Болатбе-
ка  Айтбенбетова и командира молодежного трудо-
вого отряда «Жасыл ел» нурдаулета Бегарыстанова. 
Они рассказали о привлечении молодежи, волонте-
ров, бойцов отрядов «Жасыл ел» к заготовке кормов.

Руководитель региона выра-
зила уверенность в том, что ны-
нешняя встреча станет доброй 
традицией и еще больше расши-
рит плодотворное двустороннее 
сотрудничество. Как известно, в 
2021 году между Министерством 

экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 
и GIZ подписано соглашение о 
реализации регионального про-
екта «Экологически ориентиро-
ванное региональное развитие 
Приаралья». 

- В целях улучшения эколо-
гической обстановки, а также 
предотвращения перемещения 
песков в казахстанской части 
высохшего дна Аральского моря 
за счет средств доноров прово-
дим фито-лесомелиоративные 
работы, - сказала гульшара 
Абдыкаликова. - По поручению 
главы государства до 2030 года 
на высохшем дне Аральского 
моря планируется высадить сак-
саул на 1,1 миллиона гектаров. 

Проект позволит Казахста-
ну и Узбекистану обеспечить 
трансграничное, экологическое, 

экономическое развитие При-
аралья. также будет способ-
ствовать повышению потенци-
ала малого и среднего предпри-
нимательства, принятию пред-
ставителями министерств и го-
сударственных ведомств устой-
чивых к изменению ситуации и 
экологически ориентированных 
инвестиционных решений.

Паул Шумахер отметил, что 
целью визита рабочей группы в 
Кызылординскую область явля-
ется развитие трансграничного 
сотрудничества между Узбеки-
станом и Казахстаном, знаком-

ство с проектными пар-
тнерами, дальнейшее об-
суждение сотрудниче-
ства и выразил намерение 
развивать двустороннее  
сотрудничество.

германское общество 
по международному со-
трудничеству (GIZ) осу-
ществляет свою деятель-
ность в Казахстане с 1990 
года и работает по поруче-
нию Федерального мини-
стерства экономического 
сотрудничества и развития 
германии (BMZ).

В завершение встре-
чи глава региона выразила 
уверенность в том, что дан-
ный проект будет работать 
на развитие малого и сред-
него предпринимательства, 
безотходную переработ-
ку сельскохозяйственной 
продукции, товарное ры-
боводство, экологический 
туризм и развитие проек-
тов и отметила, что со сво-
ей стороны поддерживает  
данную  инициативу.

Вчера аким области гульшара Абдыкаликова встре-
тилась с региональным руководителем проекта не-
мецкого общества по международному сотрудниче-
ству «Экологически ориентированное региональное 
развитие Приаралья» (GIZ) Паулем Шумахером.

Важная встреча
ЗДРавооХРанение

бРифинги

население аула Махамбетов сос- 
тавляет 8 160 человек, 3216 жителям 
не противопоказана вакцинация про-
тив COVID-19, из которых 50 про-
центов уже привились. Люди с онко-
логическими заболеваниями, инсу-
линозависимые, беременные женщи-
ны и кормящие матери проходят пла-
новую проверку. В сельской амбула-
тории трудится 30 медиков, из кото-
рых 25  провакцинировались.   

– Мы на постоянной основе про-
водим среди населения разъясни-
тельные работы. В результате, в на-
стоящий момент, жители старше  
65-ти лет тоже изъявляют желание 

вакцинироваться. У нас от-
носительно стабильная си-
туация. В неделю регистри-
руем 2-3 случая заболева-
ний, у которых проявляют-
ся симптомы коронавируса. 
О новых штаммах нас ин-
формируют эпидемиологи 
и руководство здравоохра-
нения, – говорит врач сель-
ской амбулатории Ляззат 
Ашимова.         

«Индийский» штамм 
коронавируса, получив-
ший название «дельта», мо-
жет проявляться в виде ди-
ареи, болей в животе, рво-
ты, а также головной боли, 

насморка,  боли в горле и потери слу-
ха. Другими словами, для штамма 
«дельта» характерен так называемый 
«желудочный синдром» или «желу-
дочный ковид». на такой симптом в  
последнее время стали жаловаться 
многие жители планеты, заразивши-
еся COVID-19, говорят  врачи.  

Этот признак добавился к тем, 
что были зарегистрированы раньше, 
а именно – кашель, слабость, боль в 
мышцах. Однако опасения вызывает 
то, что  «дельта плюс» считается еще 
более заразным.

Канат МАХАНОВ

COVID-19

Чем опасен «индийский» 
штамм коронавируса

несколько случаев заражения «индийским» штаммом, 
так называемым дельта-вариантом коронавируса, уже заре-
гистрировали в нашей области. его особенность в том, что 
он вызывает более тяжелые случаи  заболевания и являет-
ся более смертоносным. Он вдвое заразен и легче, чем дру-
гие разновидности, передается от человека к человеку. В 
первую очередь, «индийский» штамм вызывает расстрой-
ство желудочно-кишечного тракта. Ведь 80 процентов ткани 
иммунной системы находится в кишечнике и потому врачи 
бьют тревогу и призывают всех пройти вакцинацию в самое 
ближайшее время. 

Готовность  
на должном уровне

Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сообщи-
ла руководитель областного управления 
санитарно-эпидемиологического надзо-
ра Динара Жанабергенова. Она также от-
метила, что недавние исследования пока-
зали, что при  заболевании «индийским» 
штаммом коронавируса высока вероят-
ность госпитализации и даже летального 
исхода. единственный способ защитить-
ся от инфекции - получить полный курс 
вакцины против COVID-19.

- Массовая вакцинация - эффек-
тивная мера стабилизации эпидемии и 
преодоления пандемии, - подчеркнула 
Д. Жанабергенова. - По мнению ученых, 
иммунитет, приобретенный после вак-
цинации, защищает от инфекции в де-
сять раз лучше, чем антитела, образовав-
шиеся после болезни. Учитывая сложную 
эпидемическую ситуацию в мире и стра-
не и большую опасность штамма «дель-
та», советуем не ходить в общественные 

места, рекомендуем проводить празд-
ничные мероприятия в режиме онлайн. 
Соблюдая меры предосторожности, вы 
можете защитить себя, а также здоровье 
своих близких. 

Для проведения вакцинации против 
коронавирусной инфекции в области раз-
вернуты  прививочные кабинеты. В об-
ластном центре три прививочных пункта 
организованы в крупных торговых цен-
трах. Семь мониторинговых групп, соз-
данных в области, осуществляют система-
тический контроль за транспортировкой 
вакцины в лечебные учреждения, меди-
цинским наблюдением за вакцинирован-
ным населением и прочим. Выявленные 
недостатки рассмотрены на заседании об-
ластного штаба,  соответствующие пору-
чения даны ответственным лицам.   

на сегодня в области с 1 февраля по 
6 июля текущего года первым компо-
нентом вакцины  привито 173 630 граж-
дан. Количество вакцинированных дву-

мя компонентами – 93 338. неблагопри-
ятных проявлений после иммунизации 
среди привитых не зарегистрировано. 

Д. Жанабергенова также сообщи-
ла, что с начала пандемии  в области за-
регистрировано 7392 случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Из них 
45,8 процента были зарегистрированы в  
прошлом году, 54 процента - с января по 
6 июля текущего года.

- В связи с распространением «индий-
ского» штамма в республике, в том чис-
ле и в нашей области, заболеваемость рас-
тет день ото дня, эпидемиологическая си-
туация осложняется, -  отметила она. - 
Кроме того, нас беспокоит выявление 
COVID-19 среди детей до 14 лет, в том чис-

ле среди младенцев до 1 года. К приме-
ру, в 2020 году зарегистрировано 50 слу-
чаев заболевания детей, в этом году на  
6 июля текущего года выявлено 280 фактов. 
только за последние шесть дней коронави-
рус был диагностирован у десяти детей.  

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, коварный штамм вы-
явлен почти в 200 странах мира. Скорость 
его передачи на 60 процентов выше, а ин-
кубационный период в два раза короче. 
то есть в кратчайшие сроки пациенты 
попадают в больницу в тяжелом состо-
янии. Это заболевание нарушает работу 
сосудистой системы, приводит к глухоте. 
Особенно тяжело оно протекает у детей, 
беременных женщин и у людей с хрони-
ческими заболеваниями.  

- Рост заболеваемости, по-прежнему, 
связан с игнорированием правил без-
опасности и несоблюдением каран-
тинных мер, - подчеркнула руководи-
тель областного управления санитарно-
эпидемиологического надзора. - не-
смотря на запрет, продолжается органи-
зация различных семейных мероприя-
тий, праздников. С начала года специа-
листы 167 мониторинговых групп охва-
тили рейдовыми проверками 10621 объ-
ект, выявлено 343 нарушения карантин-
ных требований. В результате было нало-
жено штрафов на сумму около 30 милли-
онов тенге.   

Анна РОМАНОВА

Как известно, фермеры Аральского и Казалинского районов,  
из-за маловодья и засухи оказались без кормов. С начала года по-
гибло более 500 голов скота. В целях организации материальной 
помощи району в этот период чрезвычайного положения, област-
ной молодежный ресурсный центр совместно с активными пред-
ставителями молодого поколения начали акцию «Помощь от моло-
дежи», в рамках которой юноши и девушки отправятся на сеноко-
сы. Сейчас члены молодежных объединений  призывают предпри-
нимателей области  оказать материальную поддержку и организо-
вать транспорт до Аральского района, куда будут доставлять сено.  

Кроме того, в социальных сетях опубликованы  видеообращения 
ко всем неравнодушным людям с призывом помочь в этой непро-
стой ситуации. В поддержку акции сотрудники центра и доброволь-
цы областного и городского филиала МК «Jas Otan « и областного 
фронт-офиса волонтеров начали работу по уборке травы на терри-
тории города.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Вакцинация - лучший выход
на сегодня в области лабораторно доказано наличие «индийско-

го» штамма коронавируса. Из региона в республику в референс-
лабораторию было направлено 22 пробы, из которых в 13 выявили 
серотип данного варианта вируса.

ЗасеДание

В поддержку предпринимателей

Порядок размещения и функцио- 
нирования нестационарных тор-
говых объектов в Кызылорде  
из-за недоработок препятству-
ет развитию бизнеса. так счита-
ют предприниматели. В частно-
сти, индивидуальный предприни-
матель ертаргын Колканат, ко-
торый недавно приобрел мобиль-
ную «кофейню на колесах»  расска-
зал, с какими трудностями в рабо-
те ему пришлось столкнуться. Свой 

бизнес он решил основать в   цен-
тре города, где большой поток лю-
дей. Как выяснилось, спрос на его 
продукцию высок, но раскрутить 
кофейню ему не удалось. Участко-
вые инспекторы полиции каждый 
день выгоняли его с «точки» и гро-
зились оштрафовать за торговлю в 
неустановленных местах. Причем, 
как выяснилось, аналогичный  биз-
нес  ранее здесь пытались запустить  
кызылординские бизнесмены, 

но, столкнувшись с такими же  
барьерами, оставили эту затею. 

Между  тем, специалисты област-
ной Палаты предпринимателей рас-
сказали, что не только  в зарубежных 
странах, но и в других регионах Ка-
захстана  этот вопрос давно решен  в 
пользу бизнеса и горожан.  По сло-
вам специалиста областной  Пала-
ты предпринимателей Мурата Бала-
бая, в регионе отведено 112 мест для 
нестационарной торговли. Причем, 
большая их часть находится в Ка-
залинском районе – 25 мест, наи-
меньшее количество в Аральском  
районе – два места.

– В  Кызылорде на сегодня от-
ведено всего лишь 7 мест, что не-
достаточно для областного цен-
тра. К тому же эти участки располо-
жены в основном, на окраинах го-

рода. К сравнению, в Мангистау-
ской области утверждены 590 по-
добных мест, в Акмолинской – 744. 
Предлагаем выделить часть терри-
торий для размещения нестацио-
нарных торговых объектов – воз-
ле центральной площади города, 
комплекса «Сыр Ана», мечети «Ак-
мешит», городского парка.  Кро-
ме того, в областном центре долж-
ны быть несколько специальных 
торговых мест или рядов, где сель-
ские жители из районов могли бы 
круглогодично продавать свою про-
дукцию горожанам, – сказал Мурат  
Балабай.

К сожалению, сегодня в Кызыл- 
орде есть только один социальный 
ряд на рынке «Султан», где свою 
продукцию могут продавать дачни-
ки. Словом, Палата предпринима-
телей полностью поддерживает не-
обходимость создания комфортных 
условий для ведения малого биз-
неса через развитие многоформат-
ной торговли. Было отмечено, что  
для обеспечения продовольствен-
ной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности 
и самозанятости граждан, расшире-
ния возможностей сбыта продукции 
отечественных производителей то-
варов, увеличения доходов и роста 
благосостояния граждан необходи-
мо  увеличить количество мест для 
размещения нестационарных торго-
вых объектов с соблюдением требо-
ваний действующего законодатель-
ства. Кроме того, предложено изу-
чить передовой опыт других регио-
нов и разработать единые правила 
организации для  такой торговли.  

По итогам заседания принято ре-
шение о создании рабочей комис-
сии, в которую войдут представи-
тели бизнес-сообщества, Палаты 
предпринимателей  и местных ис-
полнительных органов для опре-
деления мест для нестационарной 
торговли.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В областной Палате предпринимателей состоялось заседа-
ние совета по защите прав предпринимателей и противодей-
ствию коррупции, на котором было рассмотрено обращение 
предпринимателей об увеличении  в Кызылорде количества 
мест для нестационарных  объектов торговли.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОХОТНИЧЬЕМ СЕЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сроки проведения осенне-зимнего сезона охоты на 2021-2022 годы по Кызылординской области откроют-

ся согласно прилагаемой таблице:
Сроки проведения охоты

Виды животных Сроки охоты

Перепел, голубь с 20 августа по 30 ноября (охота с собаками охотничьих пород и 
ловчими птицами на перепела с 15 июля до отлета)

Куропатка (серая, пустынная) с первой субботы сентября (4 сентября) по 15 ноября (с собаками 
охотничьих пород и ловчими птицами с 15 августа)

Кабан с первой субботы сентября по 31 декабря

Гусь,* утка,* лысуха 
с первой субботы сентября (4 сентября) по 15 декабря (весенняя охота 
на селезня утки разрешается на срок не более 15 календарных дней в 
период с 1 марта по 15 мая 2022 года)

Барсук с первой субботы сентября (4 сентября) по 31 декабря
Кеклик с 1 октября по 15 декабря
Ондатра с 1 октября 2021 года по 15 февраля 2022 года

Фазан с 15 октября по 31 декабря (охота с собаками охотничьих пород и 
ловчими птицами с 1 октября)

Лисица, заяц (толай) с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года

Примечания: *кроме видов, внесенных в Красную книгу Республики Казахстан.
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

Кызылординской области, 8(7242) 60-53-68
Кызылординская областная территориальная инспекция лесного 

хозяйства и животного мира, 8 (7242) 23-19-61

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «СПК «Байқоңыр (Байконур)» 

приглашает субъектов предпринима-
тельства Кызылординской области на 
получение займа для стабилизации цен 
на картофель. Информацию по усло-
виям займа можно получить на сайте: 
www.spk-baikonur.kz.

Если вы хотите разме-
стить рекламу в газетах 

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

жастары», «Ақмешіт апта-
лығы», а также в район-

ных газетах, обращайтесь 
по телефонам: 
40-11-10 (1058), 
70-00-52, e-mail: 

smjarnama 
@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Есть свой рисоперерабатывающий завод, 
продукцию которого товарищество отправ-
ляет не только на внутренний рынок, но и 
на экспорт. Кроме того, здесь ежегодно со-
бирают неплохой урожай люцерны. Стро-
го соблюдаются севообороты на инженерно 
спланированных площадях. Перед посев-
ной нынешнего года товарищество закупи-
ло семена риса высокой репродукции у ТОО 
«Мағжан и К». Здесь соблюдаются все агро-
технические мероприятия – возделывание, 
обработка почвы, вовремя проведены под-
кормка и химическая обработка. 

В беседе директор товарищества на-
звал имена передовых рабочих и работни-
ков. Благодаря таким людям, как главный 
агроном Кенес Шайык, гидротехник Рахат 
Едильбай, бригадир Жами Мейрамбек, ин-
женер-механик Изтлеу Жеткер, механизато-

ры Женис Кошкарбай, Арыстан Келмаган-
бетов, хозяйство из года в год добивается хо-
роших показателей.

Товарищество выделяет деньги на соци-
альные нужды аула Кожабакы. Регулярно 
оказывается помощь местной школе, дет-
скому саду, Дому культуры, местной ме-
чети, а также малообеспеченным и много-
детным семьям и инвалидам. Инвестиции 
компании позволили заметно улучшить со-
циально-экономическое положение сель-
чан. В товариществе вовремя выдается за-
работная плата, а по итогам каждого сель-
скохозяйственного года люди получают 
премии.

В 1998 году аул Кожабакы вернул свое 
историческое название и стал администра-
тивным центром аульного округа Аранды, 
куда входят два населенных пункта – Аран-
ды и Кожабакы. Аулы воспринимаются их 
жителями как единое целое. Этому способ-
ствует и небольшое расстояние между ними. 
Сейчас в Кожабакы проживают 1546 чело-
век, в Аранды – 484. Всего в двух населен-
ных пунктах в 363 семьях проживают 2030 
человек. В каждом ауле есть своя школа, уч-
реждение здравоохранения, культуры, име-
ются библиотеки. 

Жители округа не испытывают проблем 
с питьевой водой. В Кожабакы и Аранды 
живительная влага подается в каждый дом. 
Кроме того, в рамках программы «Ауыл – 
ел бесігі» отремонтированы здания детско-
го сада, сельского клуба. Для аула Кожа-
бакы вместо старого и изношенного приоб-
рели новый трансформатор, а для решения 
проблем с поливной водой аула Аранды ку-
пили дизельный насос. Кроме того, очищен 

канал «Карлан», построены гидротехниче-
ские сооружения. Наладили ночное освеще-
ние улиц. Словом, как говорит аким аульно-
го округа Абилгазы Томаев, жизнь меняет-
ся к лучшему.

Особое внимание в ауле уделяется вопро-
су развития малого и среднего бизнеса. По 
округу зарегистрированы одно ТОО, произ-
водственный кооператив, десять крестьян-
ских хозяйств, тринадцать животноводче-
ских, птицеводческие хозяйства, восемь 

универсальных магазинов, пятнадцать тор-
говых точек, имеются пекарня, швейная ма-
стерская, общественная баня. Всего по окру-
гу – более семидесяти субъектов предприни-
мательства, которые обеспечивают работой 
свыше двухсот человек. Ряд сельчан прошли 
курсы обучения по государственной про-
грамме развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства «Еңбек». 
Местные предприниматели получили кре-
дит, безвозвратные гранты на открытие и 

расширение своего бизнеса. Сельские биз-
несмены вкладывают средства, в основном, 
в животноводство, поскольку здесь подхо-
дящие для этого природно-климатические 
условия. Например, чтобы заняться живот-
новодством Айбазар Кушербай через Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства 
получил кредит и купил семь лошадей. Од-
носельчане Айбазара Акша Алтынбек и Ак-
шолпан Бисенбай через этот же фонд взя-
ли кредит и приобрели шестнадцать лоша-
дей. Еще пятнадцать сельчан выиграли без-
возвратные гранты по 555,6 тысячи тенге и 
разводят коров, овец и птицу. Неплохой ин-
терес проявляют люди и к растениеводству, 
сажают овощи, картофель, бахчу. В про-
шлом году местным дехканам под их дея-
тельность было отведено более ста гектаров 
земли. 

Большое внимание на селе уделяется вос-
питанию подрастающего поколения. Здесь 
стоит отметить работу общественного со-
вета аула, куда входят аксакалы, молодежь, 
предприниматели. Активное участие в об-
щественной жизни аульного округа прини-
мают аксакалы.

– Благодаря этим людям в ауле давно уже 
нет каких-либо серьезных правонаруше- 
ний, – говорит А. Томаев. – Все семейные 
и бытовые конфликты решаются на месте. 
Представители общественных объединений 
всегда готовы помочь людям советом.

Несмотря на пандемию, в аульном окру-
ге проделана большая работа. В планах – от-
ремонтировать еще ряд улиц, провести ос-
вещение, построить парк, физкультурно-оз-
доровительный комплекс. Заявки на эти 
проекты уже поданы в соответствующие ве-
домства. Остается ждать и надеяться на по-
ложительное их решение. 

Канат ЖОЛДАСОВ

КАК ЖИВЕШЬ, АУЛ?

Укрепляя достигнутое, двигаться впередстр. 1

ГОРОД СОЦИУМ

Зачастую переписчики путаются, тратят впу-
стую время и силы в поисках адресов. Примеров 
сколько угодно. Взять, например, улицу имени 
Еркина Ауельбекова, которая начинается в рай-
оне железнодорожного вокзала. Там по нечет-
ной стороне улицы после дома №5 следует №31, 
по четной стороне – за №24 следует №8.

На улице имени Жаксылыка Бекхожае-
ва можно увидеть два вида та-
бличек. На одних домах висит 
табличка с названием «улица  
Ж.Бекхожаева», на других – 
улица «Алматы» (старое назва-
ние). Точно такая же картина 
в поселке Тасбогет, где одна из 
улиц все еще носит имя В. Ле-
нина, а также Независимости.

Бывает и так, когда улицы 
в разных концах города носят 
одинаковое название. Есть ули-
цы, переулки и тупики с одина-
ковыми названиями. Например, 
улица имени Ыбырая Жахаева, 
улица и тупик имени Бауыржана 
Момышулы, улица и переулок 
имени Ахмета Байтурсынова. 

Во многих домах, располо-
женных по улице Шамши Кал-
даякова, нет табличек. Зато кое-где встреча-
ются таблички со старым названием «Ақжол». 
Это, конечно, вина самих жителей частных до-
мов, которые должны были поменять таблич-
ки, но так и не удосужились это сделать. 

Был случай, когда на участке дома №16/1 
по улице Аль-Фараби проложили дорогу, что 
опять привело к путанице с адресами. Так как 
на втором участке было временное строение, 
которое к тому времени еще не было оформ-
лено, следующий номер, то есть №16/3, при-
своили третьему дому. Когда хозяин второ-
го участка построил дом и начал процедуру 
оформления, у него по документам оказался 
одинаковый адрес с третьим домом. Все запу-
тались. Пришлось заново оформлять докумен-
ты и регистрироваться в ЦОН.

По сути, заниматься нумерацией домов и ут-

вердить единую типовую форму должны пред-
ставители местной власти. На деле же у нас та-
блички прибивает кто как может и как захочет. 
Приходят из разных рекламных агентств, пред-
лагают разные варианты: с полным названием, 
в сокращенном виде, с разными оттенками, с 
QR-кодом или без и т.д. В зависимости от цены 
жители заказывают на свое усмотрение.

Компаниям, которые предоставляют услуги 
по перевозке, тоже приходится несладко. Когда 
вызываешь такси на Аль-Фараби №16/4, приез-
жают по адресу «Жастар» №44. Дом №4 по ули-
це Султана Бейбарса находится далеко от того 
места, где расположен дом №4А. И примеров 
таких можно привести сколько угодно. 

Бригады «Скорой помощи» не всегда мо-
гут найти точные адреса даже по Google кар-
те, вследствие чего теряется время и упускает-
ся возможность оказания первой медицинской 
помощи в течение «золотого часа». Проблемы 
возникают и при обходе многоэтажных домов. 
Переписчики не могут постучаться в кварти-
ры интервьюируемых, так как на дверях подъ-
ездов установлены домофоны. А жители, есте-
ственно, не открывают, предполагая, что при-
шли коммунальщики. 

Об этих проблемах очень хорошо осведом-
лены почтальоны. Чтобы оставить газеты или 
отдать письма с уведомлением, они ждут мо-
мента, когда кто-нибудь откроет двери подъез-
дов. Приходится подниматься на разные этажи 
разных подъездов, потому что нет внизу общих 
почтовых ящиков, как было раньше. 

Кстати, гроза почтальонов – собаки. Осо-
бенно при доставке периодических изданий в 
частные дома им приходится отбиваться от на-
ших четвероногих друзей, чтобы передать кор-
респонденцию из рук в руки. Понятно, что они 
создадут сложности и для преписчиков, кото-
рые должны будут проводить опрос и запол-
нять анкеты непосредственно в присутствии 
респондентов. 

В регионе завершился подготовительный 
этап переписи населения по составлению спи-

сков жилых домов и нежилых 
помещений. Для проведения 
первого этапа привлечены 42 
уполномоченных, 24 инструк-
тора-контролера и 164 интер-
вьюера. Весь персонал прошел 
обучение на базе департамента 
статистики Кызылординской 
области.

В рамках подготовительно-
го этапа уточняются списки жи-
лых домов (квартир) и нежилых 
помещений, используемых в 
качестве жилья. Это необходи-
мо для оптимального разделе-
ния территорий на инструктор-
ские и счетные участки и равно-
мерного распределения числен-
ности населения в соответствии 
с нормами нагрузки на пере-

писной персонал. Что касается переписчиков, 
то они обеспечены помещениями, компьюте-
рами, мебелью. Каждому сотруднику выданы 
средства индивидуальной защиты (маски). За 
каждым регистрационным участком закреплен 
участковый инспектор полиции.

Напомним, перепись населения будет про-
ходить в два этапа: подготовительный и основ-
ной. Первый – с 1 июня по 30 июня 2021 года, 
второй – с 1 сентября по 15 октября в онлайн- 
формате. Традиционный обход жилищ начнёт-
ся 1 октября и закончится 30 октября 2021 года. 
По данным Бюро национальной статистики, 
общая численность населения страны на 1 мая 
2021 года составила 18 миллионов 962 тысячи 
892 человека, а по области достигла 819,1 ты-
сячи человек.

Канатбек МАДИ

Препятствия для переписчиков
Довольно часто в Кызылорде бывает непросто найти нужный дом из-за их не-

правильной нумерации. Может, это упущение земельного комитета, отдела ар-
хитектуры и градостроительства или самих жителей? Вопрос этот приобрета-
ет особую актуальность в связи с тем, что сейчас идет перепись населения. Вы-
яснить, кто несет ответственность за правильную нумерацию домов, попытался 
корреспондент «КВ». 

Спикеры рассказали журналистам о 
роли общественных объединений в па-
триотическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

Как было отмечено, патриотизм – 
это чувство безмерной любви к свое-
му народу, гордости за него, это вол-
нение, переживание за его успехи и не- 
удачи. Патриотизм всегда находит свое 
выражение в чувстве долга перед Роди-
ной. Современному обществу нужны 
патриоты, интеллектуально и духовно 
развитые люди, любящие свою Роди-
ну, почитающие традиции наших дедов 
и прадедов, способные в любую минуту 
встать на  защиту Отечества.  

По мнению спикеров, военно-патрио- 
тическое воспитание молодежи – важ-
ное и нужное дело. С учетом ситуации в 
мире нужно больше рассказывать о под-
вигах нашего народа, основываясь на 
конкретных примерах. Подрастающее 
поколение должно знать своих героев. 

Участники брифинга также подчеркну-
ли необходимость  освещения в СМИ и 
в литературе подвигов солдат – героев 
войны. Без любви к Родине, к ее настоя- 
щему и грядущему, без знания истории 
своего государства невозможно постро-
ить будущее.  Патриотизм закладывает-
ся с детства, начинается он с уважения к 
предкам, подвигам отцов, дедов и пра-
дедов. В нашей новейшей истории слав-
ным примером героизма, преданности 
являются наши отцы и братья, которые 
сражались в годы Великой Отечествен-
ной войны, участвовали в боевых опе-
рациях в Афганистане, проявили муже-
ство в других локальных конфликтах.

Спикеры отметили, что служба в 
армии – священный долг и почет-
ная обязанность каждого казахстанца, 
мощная нравственная школа  патрио- 
тизма, основанная на героических и 
боевых традициях. 

Канат ЖОЛДАСОВ

В Кызылорде на площадке региональной Службы коммуникаций 
состоялся брифинг с участием руководителя общественного объе-
динения «Совет ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Кы-
зылординской области» Алибека Жарова, председателя областного 
филиала общественного объединения «Международное антиядер-
ное движение «Невада – Семипалатинск» Сабита Абиша. 

В духе патриотизма 
и верности долгу



КАЛЕЙДОСКОП8 июля 2021 г. 
www.kzvesti.kz4

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Казбек БОТАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 979 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 8393  

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система 
менеджмента качества» за номером KZ.4310318.07.03.01178

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИЛАРМОНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и 
проектной документации», утвержденной приказом министра 
охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  проводит учет об-
щественного мнения путем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-03-03) «Подъездная  автодорога  к 
скв.№46   на   месторождении   Майбулак». 

Письменные предложения и замечания принимаются по 
адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: 
zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.
* * *

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и 
проектной документации», утвержденной приказом министра 
охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  проводит учет об-
щественного мнения путем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-02-03) «Подъездные автодороги  к 
скв.№№362, 363, 364, 365 на месторождении Кызылкия». 

Письменные предложения и замечания принимаются по 
адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: 
zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

Коллектив АО «Тургай-Петролеум» выражает глубокое соболезнование 
механику нефтепромыслового оборудования 1 категории Кудайбергенову 
Толегену в связи с невосполнимой утратой – кончиной отца 

Амангельды

Уже совсем скоро, с 1 июля по 1 сентября 
2021 года, Министерство информации и об-
щественного развития Республики Казахстан 
будет принимать заявки на соискание пре-
мий для неправительственных организаций 
(НПО).

По традиции прием заявок осуществляет-
ся по 15 направлениям, обозначенным в ста-
тье 5 Закона «О государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для неправитель-
ственных организаций»1. Премии присужда-
ются на основе Правил присуждения премий 
для НПО2. 

К слову, с 2017 года обладателями пре-
мий стали 223 НПО, которые внесли весомый 
вклад в общественное развитие страны.

В текущем году оставить заявку также мо-
жет каждый НПО, зарегистрированный на 
территории республики и предоставивший 
сведения в Базу данных НПО.

Уважаемые руководители и представители 
НПО, если ваша организация ведет активную 
работу и содействует решению социально зна-
чимых вопросов населения, приглашаем по-
дать заявку на соискание премий, предоставив 
следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе на при-
суждение премий для НПО по форме, согласно 
приложению 1 к «Правилам присуждения пре-
мий для НПО», утвержденным приказом мини-
стра по делам религий и гражданского общества 
РК от 25 мая 2018 года № 52 (далее – Правила);

2) анкету соискателя премии, согласно 
приложению 2 к Правилам;

3) характеристику о деятельности соиска-
теля премии, согласно приложению 3 к Пра-
вилам (с приложением подтверждающих  
материалов);

4) рекомендации (не менее двух) предста-
вителей общественности (НПО) и (или) госу-
дарственных органов в целях подтверждения 
реализации проектов и достигнутых результа-
тах совместной работы по выдвигаемому на-
правлению за последние 3 (три) года с указа-
нием контактных данных;

5) копии наградных дипломов, грамот, бла-
годарственных писем (при наличии);

6) копии статей, публикаций соискателя 
или о соискателе (при наличии);

7) копии учредительных документов. 
Наряду с этим, при подаче заявки в обяза-

тельном порядке необходимо учесть, что:
- одно и то же НПО не может выдвигать-

ся на соискание премии более чем по одной  
номинации;

- не допускается повторное выдвижение на 
соискание премии в течение трех лет после ее 
получения.

Заявки о выдвижении НПО на соискание 
премий подаются в Комитет по делам граж-
данского общества Министерства информа-
ции и общественного развития РК с 1 июля 
по 1 сентября включительно (до 18:30 ча-
сов) через почту: ueu_syilygy@qogam.gov.kz (в 
формате PDF) и (или) нарочно на бумажном 
и электронном носителях (CD-дисках либо 
USB-флэш-накопителях в формате DOC, 
DOCX, PDF) по адресу: г. Нур-Султан, про-
спект Мәңгiлiк Ел 8, «Дом Министерств», 
подъезд 14. 

Телефоны для справок: +7 (702) 376 84 00, 
+7 (705) 101 59 05, +7 (702) 714 63 24, +7 (7172) 
74 02 17, 74 09 97, 7405011.

Ждем вас и просим принять активное уча-
стие в конкурсе!

Ссылка на Закон «О государствен-
ном социальном заказе, грантах и преми-
ях для неправительственных организаций» – 
http://10.61.42.188/rus/docs/Z050000036_ 

Ссылка на Правила присуждения премий — 
http://10.61.42.188/rus/docs/V1800017041#z77

Он внес огромный вклад в раз-
витие национальной музыки, оста-
вив после себя богатое творческое 
наследие. Причем, творил он в са-
мых разных жанрах музыки. Им 
было создано более двух сотен про-
изведений, среди которых – сим-
фонии, романсы, мюзиклы, опе-
ретты, рапсодии, композиции для 
камерного оркестра и многие дру-
гие произведения. 

Талантливый сын казахского на-
рода родился в 1946 году в ауле име-
ни К.Примова Казалинского райо-
на. Еще в школе он проявил боль-
шое рвение к учебе, и родители ви-
дели в нем будущего математика. Но 
он выбрал музыку. Справедливости 
ради надо отметить, что для ком-
позитора очень важно иметь недю-
жинные математические способно-
сти, ведь соблюдение музыкальных 
интервалов – это вычисление раз-
ности между двумя звуками, а зву-
ковые частоты – это не что иное, 
как геометрическая прогрессия.

Будущий композитор обладал 
идеальным слухом, благодаря чему 
с легкостью подбирал мелодии на са-
мых различных инструментах – бая-
не, аккордеоне, рояле, мандолине. 
Талант мальчика оценили – юношу 
из сельской глубинки, не владеюще-
го нотной грамотой, зачислили сту-
дентом в музыкальное училище име-
ни П.Чайковского в Алматы. Прой-
дя там пятилетний курс обучения, 
он продолжил занятия в альма-матер 
отечественного музыкального искус-
ства – государственной консервато-
рии имени Курмангазы, где и появи-
лись на свет его первые музыкальные 
произведения. О его способностях и 

доверии к нему говорит то обстоя-
тельство, что сразу после окончания 
консерватории вчерашнего студен-
та пригласили в качестве дирижера и 
музыкального руководителя в хоро-
шо известный в стране молодежный 
музыкальный коллектив – эстрад-
ный ансамбль «Гүлдер». А в 1976 году 
К.Дуйсекеева пригласили руково-
дить гастрольно-концертным объе-
динением страны «Казахконцерт». 
За свою жизнь ему довелось испол-
нять ответственные музыкальные 
должности – в качестве главного 
редактора Гостелерадио Казахской 
ССР он занимался выпуском музы-
кальных программ, был главным ди-
рижером и художественным руково-
дителем Казахского эстрадно-сим-
фонического оркестра теле- и ра- 
диовещания, художественным ру-
ководителем «Казахконцерта». Став 
уже известным композитором, мэтр 
казахстанской музыки считал глав-
ным признанием своих заслуг лю-
бовь и одобрение народа. 

Идеи для своих произведений, 
творческое вдохновение он черпал в 
народном творчестве. В его музыке 
слышатся мотивы степи, музыкаль-
ные формы казахских толгау и тер-
ме. Этим и объясняется жизнеспо-
собность и долгая творческая судь-
ба его музыки. 

– Если написанная музыка ин-
тонационно обогащена фолькло-
ром, она всегда интересна любому 
слушателю. А самобытность всег-
да притягивает. Именно этим сегод-
ня объясняется повышенное внима-
ние мировой аудитории к Востоку, в 
том числе и к казахстанскому музы-
кальному искусству, – говорил он в 

одном из своих интервью. – В песне 
«Сәлем саған, туған ел!» я исполь-
зовал местный фольклор Кызылор-
динской области, так называемый 
жанр «терме». Это жанр казахской 
поэзии и вокальной музыки, кото-
рым пользовались еще древние ска-
зители казахской степи. 

Кстати, с этой песней на слова 
поэта Шомишбая Сариева к ком-
позитору пришли международная 
слава и признание. Впервые она 
прозвучала на конкурсе «С пес-
ней по жизни» в исполнении Розы 
Рымбаевой и стала настоящим хи-
том. Следующий триумф пришел 
к тандему Дуйсекеев – Сариев на 
международном конкурсе в Стам-
буле, когда песню «Баллада о дом-
бре» замечательно исполнила опять 
Роза Рымбаева. 

Занавес концерта «Дуйсекеев әу-
ені», посвященного памяти маэ-
стро, областная филармония тоже 
открыла песней «Сәлем саған, туған 
ел!» в исполнении Олжаса Нуралие- 
ва. Песни «Өмір, өмір», «Жүрек 
сыры», «Достар», «Әке», «Махаб-
бат мәңгі көктем», «Алғашқы ма-
хаббат», «Туған жер» на слова поэ-
тов Шомишбая Сариева, Туманбая 
Молдагалиева, Абдрахмана Асылбе-
кова, Адилбека Тауасарова испол-
нили Ринат Усенов, Арайлым Ма-
хамбетжанова, Данияр Еентемиров 
и другие. 

Одной из центральных в творче-
стве Кенеса Дуйсекеева была тема ма-
тери. В таких его произведениях зву-
чат неподдельное восхищение, ни с 
чем несоизмеримая любовь, предан-
ность, любовь и преклонение перед 
той, кому предначертано воплотить 
самую великую миссию на земле. 
Песни композитора о матери «Асыл 
ана», «Анаға хат», «Анажан» на слова 
Шомишбая Сариева, Фаризы Онгар-
сыновой прозвучали в исполнении 
Гульфиры Алихановой, Назым Тлеу-
лесовой, Бакытжана Найманова. 

В общей сложности, на концерте 

в исполнении эстрадных певцов в 
сопровождении вокально-инстру-
ментального ансамбля «Сыр сама-
лы» прозвучало более полутора де-
сятков песен-хитов композитора. 
И это, конечно, всего лишь малая 
часть всего того богатого и мно-
гогранного наследия, оставлен-
ного выдающимся композитором  
современности. 

Он воспитал немало учеников, ко-
торые сегодня считаются гордостью 
отечественного музыкального искус-
ства. Своим наставником его считал 
ныне мега-популярный певец Ди-
маш Кудайберген. С красивой и про-
никновенной песней «Қарағым-ай», 
созданной Кенесом Дуйсекеевым в 
творческом союзе с Шомишбаем Са-
риевым, Димаш покорил подмостки 
культурных столиц мира. 

Среди лучших произведений 
композитора – симфония «Толғау», 
поэма-картина для симфоническо-
го оркестра «Жалаңтөс батыр», мю-
зиклы «Аққу Жібек» и «Мәди», опе-
ретта «Алдар көсе», цикл романсов 
«Времена года», пьесы для оркестра 
«Кочевье», «О, туған жер», «Утро на 

джайляу» и многие другие. Он был 
очень плодовитым автором. Кро-
ме всего прочего, успешно создавал 
музыкальное сопровождение к ки-
нофильмам, мультфильмам, теле-
визионным постановкам. 

Коронавирусная инфекция, ко-
торая не щадит никого, вырвала та-
лантливого композитора, гордость 
земли Сыра и всей страны из на-

ших рядов. В этом году ему испол-
нилось бы 75 лет, он мог бы создать 
еще много замечательных творений, 
было еще много творческих планов 
и замыслов, которым, увы, уже не 
суждено сбыться. 

Его музыка продолжает звучать с 
экранов телевизоров и на самых раз-
ных концертных площадках мира, 
созданные им композиции стали ви-
зитными карточками многих имени-
тых казахстанских исполнителей.

А в Кызылорде, на его малой Ро-
дине, проводится традиционный 
международный конкурс исполни-
телей его песен «Туған жер», кото-
рый зажигает в мире искусства но-
вые звезды.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Светлой памяти маэстро
Областная филармония закрыла сезон концертом, по-

священным творчеству композитора, заслуженного деяте-
ля Казахстана, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат»  
Кенеса Дуйсекеева. 

ВНИМАНИЮ НПО!
СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 

НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИЙ ДЛЯ НПО!

Для того, чтобы ремесло кочевало 
из поколения в поколение, не обяза-
тельно иметь диплом – испокон ве-

ков оно передается от старших млад-
шим. Сарсенкуль – не исключение 
из этого правила. Шить она научи-
лась в детстве, это умение она унас-
ледовала от своей бабушки, а потом 
и мамы. Долгие годы шила 
корпеше, подушки, стегала 
одеяла в народном стиле с 
казахскими национальными 
орнаментами для себя и сво-
их близких. Но несколько лет 
назад решила превратить свое 
хобби в источник стабильно-
го дохода. И надо сказать, 
что не прогадала. Заказы на 
ее изделия сегодня поступа-
ют не только от кызылор-
динцев, но и из Кок-
шетау, Караганды, 
Алматы, Тараза. 

Женщина не бо-
ится конкуренции, 
хоть рынок и изоби-
лует готовыми изде-
лиями и каждая ма-
стерица привносит свою самобыт-
ность. Сарсенкуль уверена, что ее 
клиенты всегда найдут дорогу к ней. 
Кто уже однажды готовил приданое 
для дочерей, возвращается вновь за 
приданым следующему поколению 
в семье.

– Шитье лоскутных одеял – это 
целая наука. Нужно все уметь рассчи-
тать, каждый элемент должен гармо-
нировать по размеру и по цвету. В 

самом начале работы нужно выбрать 
материал, который вы будете при-
менять в создании одеяла. В ход, в 
основном, идут бархат, сатин, шелк 
и хлопок. Потом уже начинаются 

раскройка и составление узора 
из лоскутов. Каждый узор – 

это олицетворение на-
родных традиций. 

Так как, в большинстве случаев, 
корпе шьют на приданое невесты – 
қыз жасауы, я решила для таких из-
делий делать особый дизайн со сво-
ей историей, символизирующий 
очаг, семью, целостность. Стара-
юсь использовать натуральный ма-
териал – хлопок или шерсть (по же-
ланию). По ощущениям такие кор-
пе намного приятнее в использова-
нии и дольше прослужат. Но чаще 

всего заказчик выбира-
ет корпе из ваты, так 
как многие боятся ал-
лергической реакции 
или специфичного за-

паха шерсти, – делится 
мастерица.

Лоскуты вырезают-
ся в форме ромба, квад- 

рата, треугольни-
ка, сшиваются в 

виде полосок. 
У каждой ру-
к о д е л ь н и -
цы, конечно, 
свой почерк. 
О р н а м е н -
ты переда-

ют элементы окружающей приро-
ды: рога животных, крылья птиц, 
цветочные мотивы. Считалось, что 
корпе в замужестве женщиной бу-
дет использоваться и в быту, тем са-
мым служить напоминанием о род-
ном крае и отчем доме. Все узоры и 
рисунки своих изделий Сарсенкуль 
придумывает сама, и каждые по-
лучаются уникальными. И потому 
они, наверное, ценны, что в них за-

ложены любовь мастера и сакраль-
ное значение. 

Отметим, что помимо лоскутных 
корпе Сарсенкуль Байказакова шьет и 
корпеше, текстильные сумки, одеяла 
на выписку малышей из роддома, на-
волочки, подушки на стул, приданое 
для невесты и многие другие работы, 
отражающие национальный колорит. 

– Меня радует, что сегодня мо-
лодежь интересуется родным язы-
ком и традициями. Просят шить пла-
тья в национальном стиле. К приме-
ру, недавно приняла заказ на изготов-
ление ақ жол (белой дорожки), кото-
рая нужна для церемонии тұсау кесер. 
Определенные вещи подготовлю и 
для обряда қырқынан шығару (ког-
да малышу исполняется 40 дней). Я 
считаю себя счастливой, у меня за-
мечательная семья, дети, внуки, есть 
ученики, которым могу передать се-
креты нашей самобытной культу-
ры, обряды, традиции, высоконрав-
ственные устои казахского народа, – 
делится Сарсенкуль.

Мастерица считает, что важно 
сохранять национальную культуру 
и традиции предков, ведь на их ос-
нове будет воспитываться подрас-
тающее поколение. Ее работы лиш-
ний раз доказывают, что декоратив-
но-прикладное искусство продол-
жает жить в быстро развивающемся 
веке цифровых технологий.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Прикоснуться к прекрасному

С давних времен нацио-
нальные лоскутные одея-
ла отражали дух казахского 
народного творчества. Они 
украшали юрты кочевых ка-
захов, были обязательным 
атрибутом в приданом не-
весты. Каждый узор имел 
свое значение. Техника ши-
тья лоскутных одеял пере-
давалась из поколения в по-
коление. Одной из продол-
жательниц давних традиций 
стала жительница Кармак-
шинского района Сарсен-
куль Байказакова.
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