
От Кызылординской области путевку на 
Олимпиаду в Токио получили 3 спортсме-
на. Это заслуженный мастер спорта РК по 
боксу, серебряный призер чемпионата мира 
Камшыбек Конкабаев, заслуженный мастер 
спорта РК по вольной борьбе, серебряный 
призер чемпионата мира Даулет Ниязбе-
ков и мастер спорта международного клас-
са РК по каратэ-до, трехкратный чемпион 
мира и трехкратный чемпион Азии Молдир  
Жанбырбай.

Глава региона отметила, что Олимпий-
ские игры - это большая ответственность и 
высокая вершина, которую могут покорить 
только сильнейшие спортсмены. Недав-

но президент страны Касым-Жомарт Ке-
мелевич Токаев принял спортсменов, уча-
ствующих в Олимпиаде, и пожелал им уда-
чи. На встрече со спортсменами объявлено, 
что Камшыбеку Конкабаеву доверили не-
сти флаг сборной Казахстана на Олимпиа-
де в Токио.

- Камшыбек, Токио – это твой первый 
опыт участия в Олимпиаде. Благодаря уве-
ренности в себе, силе воли и упорному тру-
ду ты завоевал путевку. пусть олимпийская 
медаль станет одним из лучших результа-
тов в твоей спортивной карьере!, - сказала 
глава региона.

В онлайн-формате аким области пожела-

ла удачи Даулету Ниязбекову, который во 
второй раз будет участвовать в Олимпий-
ских играх, и Молдир Жанбырбай, впервые 
выходящей на олимпийские состязания. 
В качестве памятного подарка о встрече от 
имени жителей региона каждому из трех 
спортсменов, защищающих честь страны, 
вручены сертификаты на сумму 500 тысяч  
тенге.

В свою очередь, спортсмены поблагода-
рили главу региона и земляков за оказанное  
доверие.

- Большое спасибо за поддержку и веру 
в нас. Со своей стороны, хочу отметить, что 
мы сделаем все возможное, чтобы оправ-
дать ваше доверие, - сказал Камшыбек 
Конкабаев.

Напомним, XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио, перенесенные на год из-за 
пандемии коронавируса, пройдут в этом 
году с 23 июля по 8 августа.

Как отметила аким 
области, в Араль-
ском районе из-за за-
сухи погибло 559 го-
лов скота. В связи с 
засушливой ситуа-
цией в Кызылордин-
ской и Мангистау-
ской областях прези-
дент Касым-Жомарт 
Токаев поручил пра-
вительству принять 
необходимые меры. В 
первую очередь, для 
сохранения поголо-
вья скота необходи-
мо рыть водные сква-
жины, очищать кана-
лы и сооружать пло-
тины для обводне-
ния пастбищных и 
сенокосных угодий. 
Для полной реали-
зации этих проектов 
должны быть прове-
дены работы по об-
воднению озерной 
системы Акшатау-
Камбаш с перекры-
тием канала Бурмаку-
лак от реки Сырдарьи и вво-
дом в эксплуатацию водо-
вода Аспай. В связи с тем, 
что на эти работы требует-
ся большой объем финан-
сирования в правительство 
направлено письмо о выде-
лении на эти цели средств 
из республиканского  
бюджета. 

Аким Аральского рай-
она Серик Сермагамбетов 
проинформировал собрав-
шихся о ситуации в райо-
не и принимаемых мерах 
по борьбе с последствия-
ми засухи. Как было отме-
чено, на сегодня сельские 
округа района по степе-
ни засушливости разделе-
ны на три зоны: «красную», 
«желтую» и «зеленую». Из 
них в «красную» включены 
тринадцать, в «желтую» - 
шесть и в «зеленую» – че-

тыре. по району необхо-
димый объем кормов для  
205 822 голов скота составил  
184 640 тонн, на сегодня 
поставлено  2190 тонн.

Кроме того, в районе 
сформированы четырнад-
цать молодежных добро-
вольческих отрядов, кото-
рые участвуют в сенокос-
ной кампании. В настоя-
щее время они задейство-
ваны в покосе и заготов-
ке травы в угодьях ауль-
ных округов Карашенгель,  
Коларык Казалинского 
района, аула Жанажол Кар-
макшинского района, а так-
же сел Н.Ильясова и Шир-
кейли Сырдарьинского рай-
она. Кроме того, есть дого-
воренность с руководителя-
ми хозяйств соседнего Ир-
гизского района Актюбин-
ской области о приобрете-
нии у них сена по доступной 

цене, а еще они предостави-
ли для сенокоса свои паст-
бищные угодья. В настоя-
щее время пять аральских 
бригад уже приступили к  
покосу.

В целях предупреждения 
гибели скота, усиления мер 
безопасности в районе ор-
ганизовано дежурство жи-
телей села на водопоях и бе-
регах озер, ситуация нахо-
дится под контролем. Но-
вых фактов падежа скота не  
выявлено.              

по словам акима района, 
на работы по ликвидации 
последствий засухи району 
потребуется порядка двух 
миллиардов тенге.

подводя итоги заседа-
ния, глава региона дала ряд 
поручений акиму Аральско-
го района и руководителям 
ряда ведомств. 

Канат  ЖОЛДАСОВ
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Оригинальные 
вывески

Какие тайны 
скрывают 

развалины 
древнего города?

Служить стране 
верой и правдой…

Во вторник в Кызылорде под председательством руководителя регио-
на Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совеща-
нии были рассмотрены вопросы касающиеся введенного режима чрез-
вычайной ситуации в Аральском районе. причина – засуха и острая не-
хватка кормов для животных.

Ситуация под контролем
в областном акимате

В этом году перед фермера-
ми области стоит задача загото-
вить более миллиона тонн кор-
мов, чтобы многотысячному по-
головью скота хватило перезимо-
вать, не голодая. 

В некоторых районах молодежь 
уже вышла косить сено. К приме-
ру, в Казалинском районе на по-
лях ТОО «Жалантос батыр» рабо-
тают ребята из областного моло-
дежного ресурсного центра. Они 
объявили акцию «помощь от мо-
лодежи» и активно участвуют и 

в заготовке кормов, и перевозке 
сена в населенные пункты. 

– Эта работа не одноднев- 
ная, –сказал председатель Каза-
линского отделения молодежно-
го крыла «Jas Otan» Нурбек Ак-
панбетов. – В каждом селе из 
числа безработной молодежи бу-
дет сформирована бригада коса-
рей для заготовки корма. Они бу-
дут выезжать во все районы обла-
сти, на поля тех хозяйств, кото-
рые предоставляют свои земель-
ные наделы для косьбы.  

Как рассказывает руководи-
тель районного отдела сельско-
го хозяйства Нурлан Аманбай, 
в районе создан штаб, коорди-
нирующий вопросы касатель-
но заготовки кормов на предсто-
ящую зиму и недопущения по-
вышения цен на корма и про-
дукцию животноводства.  В сле-
дующем году на  зимовке в рай-
оне остается более 40 тысяч го-
лов крупного и  свыше 100 ты-
сяч мелкого рогатого скота, бо-
лее 36 тысяч лошадей и более  
11 тысяч верблюдов.  Для них 
нужно заготовить 142 тыся-
чи тонн сена и люцерны, во-
семь тысяч тонн силоса, 23 ты-
сячи тонн соломы и почти  
30 тысяч тонн комбикормов.  В 
районе сенокосные угодья сос- 
тавляют 27,9 тысячи гектаров, 
из них орошено 13,5 тысячи  
гектаров.    

– Мы провели расчеты, кото-
рые показали, что в  районе мы 
можем заготовить 70,4 процента 
необходимого объема кормов, – 
говорит Н. Аманбай. – Осталь-
ное   закупим в других регионах. 
В поселке Айтеке би, городе Ка-
залинске, сельских округах Ша-
кен, Кумжиек, Майбалыс и Ба-
сыкара сенокосных угодий нет. 
Туда корма будут завозиться.  

В области продолжается вто-
рой укос люцерны. по итогам 
первого  фермеры региона  со-
брали 102,9 тысячи тонн зеле-
ной массы. Средняя урожайность  
составила  26,9 центнера, что на  3 
центнера больше, чем в 2020 году. 

Для стабилизации проблем с 
засухой, в Аральском и Казалин-

ском  районах, в соответствии с 
поручением акима области Гуль-
шары Абдыкаликовой, прини-
мается ряд конкретных мер. Это 
усиленная заготовка кормов,  де-
журство на  водоемах,  инвен-
таризация всего поголовья ско-
та  в этих районах. Сформиро-
ваны группы косарей для выез-
да  в Сырдарьинский, Жалагаш-
ский, Кармакшинский районы, 
а также в Иргизский и Жайсан-
байский районы Актюбинской 
области. Они будут  косить сено 
для фермеров   Казалинского и 
Аральского районов. 

В Аральском и Казалинском 
районах также прошли   ярмар-
ки, на которых продавали прес-
сованную люцерну и рисовую 
мучку по ценам ниже рыночных. 
Ярмарки провели при поддерж-
ке местной администрации,  по-
сле того, как в области появилась 
информация о массовом падеже 
скота в этих двух районах.  

– Из других районов региона и 
Актюбинской области доставлено 
более 200 тонн  люцерны и 20 тонн 
рисовой мучки, – говорит заме-
ститель  акима Аральского райо-
на Еркин Абишев. – Тюки прода-
ются по 1000 тенге за штуку. пред-
приниматель района  М. Еско- 
жаев бесплатно раздал 250 тюков  
жителям аула  Аманоткель. С кор-
мопроизводителями  заключены 
соглашения о сотрудничестве. Все-
го в районе  на личном подворье 
аулчан содержится  более 200 тысяч 
голов  скота, которому необходимо 
свыше 7,5 тысячи тонн сена. Заго-
товка кормов продолжается. 

Мира ЖАКИБАЕВА  

кормопроизводство

Объединяя  усилия
Массовая  заготовка кормов начнется в области  

после 15 июля.  Большую работу в этом году выпол-
няет молодежь. Добровольцы – косари из числа во-
лонтеров и сельской безработной молодежи отправ-
ляются на сенокосы.Как отметила руководитель областного  де-

партамента Национального бюро статистики 
Агентства РК по стратегическому планирова-
нию и реформам  Мариям Баекеева, в регионе 
с 1 по 30 июня текущего года проводился пер-
вый этап Национальной переписи. Специали-
сты совершили обход жилых домов и нежилых 
помещений, уточняя численность постоянно 
проживающего населения в каждом из них. На 
подготовительном этапе с 4 мая текущего года 
временно были задействованы 42 инструкто-
ра, с 25 мая - 24 инструктора-контролера и с 
1 июня еще 164  человека. К переписи были 
привлечены безработные молодые люди и сту-
денты, зарегистрированные в областном мо-
лодежном ресурсном центре.

Второй этап переписи будет проводиться с 
1 сентября по 30 октября. Новшествами пред-
стоящей переписи станет возможность прой-
ти опрос в онлайн-режиме, а также сплош-
ной опрос населения с использованием план-
шетов. То есть с 1 сентября по 15 октября кы- 
зылординцы смогут самостоятельно заполнить 
переписные листы на себя и членов своей се-
мьи на специализированном сайте sanaq.gov.kz. 
Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 
30 октября и будет проведен среди тех респон-
дентов, которые не прошли перепись в онлайн-
режиме в установленные сроки.

– Респонденты, представившие сведения 
через интернет, не подлежат опросу интер-
вьюерами. при опросе населения в качестве 
идентификации респондента будет исполь-
зоваться ИИН опрашиваемого лица. Это по-
зволит избежать дублирования сведений, – 
отметила  Мариям Баекеева. 

Гульшара Абдыкаликова поручила усилить 

информационно-разъяснительную работу 
среди граждан, через центры занятости насе-
ления  привлечь для работы в качестве пере-
писного персонала людей (из числа вакцини-
рованных), обеспечить их средствами  инди-
видуальной защиты. Словом, следует прове-
сти второй этап переписи населения на долж-
ном уровне.

Далее о проделанной работе по внедрению 
проектного управления в государственных 
органах рассказал  руководитель областного 
управления экономики и бюджетного плани-
рования Нургали Кордабай. Он отметил, что 
приняты нормативно-правовые акты, регу-
лирующие деятельность в сфере проектного 
управления. На сегодня все государственные 
органы используют информационную систе-
му «Easyproject», предоставленную Нацио-
нальным проектным офисом.

Ежедневно в информационной системе 
представляются таблицы в виде дашбордов, 
в которых отражается активность регионов 
по охвату проектов и правильность их мони-
торинга и контроля.  Так, по охвату проектов 
и результатам мониторинга Кызылординская 
область занимает третье место по республи-
ке. 2 июля на  семинаре-совещании, органи-
зованном проектным центром правитель-
ства РК и республиканским проектным офи-
сом, была продемонстрирована положитель-
ная  работа регионального проектного офиса 
Кызылординской области.

Контроль за исполнением поручений, 
озвученных на совещании, глава региона 
возложила на заместителя акима  области    
Нурлана Тлешева.  

Наталья ЧЕРНЕЙ

перепись-2021

Для всех и каждого
В Кызылорде под председательством акима области Гульшары  Абды-

каликовой состоялось совещание по вопросам подготовки к проведению 
переписи населения 2021 года и внедрению проектного управления в го-
сударственных органах.

встреча с олимпийцами
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в онлайн-формате встрети-

лась с кызылординскими спортсменами, которые примут участие в XXXII 
летних Олимпийских играх в Токио.

В регионе зарегистрировано 
более 30881 гражданина с инва-
лидностью, из них более 5 тысяч 
дети, не достигшие 18 лет. В том 
числе трудоспособных граж-
дан с инвалидностью - 19421, 
пенсионеров - 6088, работаю-
щих -5432.

В текущем году на обеспе-
чение техническими средства-
ми и услугами по реабилитации 
граждан с инвалидностью из ре-
спубликанского и областного 
бюджетов выделено 1,2 милли-
арда тенге.

по данным республикан-
ской информационной систе-
мы на 12 июля нынешнего года 
подготовлено 19147 индивиду-
альных программ реабилитации 
(ИпР), за счет средств прошло-
го года выполнено 11982 перехо-
дящих ИпР, что составило 62,6 
процента. В связи с чем область 

заняла второе место по респу-
блике. Через портал социальных 
услуг 9588 лиц с инвалидностью 
обеспечены техническими сред-
ствами реабилитации в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой восстановления.

С начала года трудоустроено 
550 граждан с инвалидностью. 

Формирование доступной 
среды для граждан с ограничен-
ными возможностями – один 
из актуальных вопросов. В этом 
плане проводится работа по 
адаптации объектов для инва-
лидов. Согласно Дорожной кар-
те по выполнению предвыбор-
ной программы партии «Nur 
Otan» «путь перемен: достойная 
жизнь для каждого граждани-
на», плановое количество объ-
ектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, подлежа-
щих адаптации в Кызылордин-

ской области на 2021-2025 годы, 
составляет 1294. Из запланиро-
ванных на 2021 год 258 объектов 
адаптированы 163, работа в этом 
направлении продолжается.  

Аким области поручила ру-

ководителю областного управ-
ления занятости и социальных 
программ проводить работу по 
социальному обеспечению лиц 
с инвалидностью поэтапно и 
своевременно.

С заботой об инвалидах
Вчера под председательством акима области Гульша-

ры Абдыкаликовой состоялось совещание по вопро-
сам защиты прав лиц с инвалидностью. Руководитель 
областного управления занятости и социальных про-
грамм Гаухар Калмакова рассказала о проводимой ра-
боте в регионе, озвучила ряд проблемных вопросов и 
пути их решения.Фото Багдата Есжанова
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ИНФРАСТРУКТУРА

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

КАДРЫ

Руководство области и района 
приняло меры по предотвраще-
нию гибели животных. В районе 
организовывались ярмарки по 
продаже сена и кормов по сни-
женным ценам. На заседаниях 
районной комиссии по преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций были приняты меры для 
поддержки фермеров. Волонтеры 
из числа жителей аулов органи-

зовали дежурства на водоемах, 
а специалисты ветеринарной 
службы провели осмотр всего 
поголовья скота района, по необ-
ходимости оказывали ветеринар-
ную помощь. Подсчитан объем 
кормов, который необходим жи-
вотным сейчас и в предстоящую 
зиму – всего потребуется 184 ты-
сячи тонн. На сегодня есть более 
2 тысяч тонн. Свыше 30 тысяч 

тонн будут заготовлены в районе, 
остальную часть – более 140 ты-
сяч тонн придется привозить из 
других районов региона и из Ак-
тюбинской области. 

В районе создана специальная 
рабочая группа по ликвидации 
чрезвычайной ситуации. Сформи-
рованы бригады косарей, волон-
теров по доставке кормов. Сейчас 
косари работают на сенокосных 
угодьях Карашенгельского и Ко-
ларыкского аульных округов Ка-
залинского района, аула Жанажол 
Кармакшинского района и аулов 
имени Наги Ильясова и Ширкей-
ли Сырдарьинского района. Руко-
водство Аральского района также 
побывало в двух районах Актю-
бинской области, где была заклю-
чена договоренность о поставке 
кормов по сниженным ценам. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Аким области напомнила, что во 
исполнение поручения Президен-
та РК Касым-Жомарта Кемелевича  
Токаева на сегодняшний день 
проведено два заседания  
региональной комиссии.  
Г. Абдыкаликова отметила, 
что на основании протоколь-
ного поручения заседания 
комиссии создана областная 
рабочая группа, состоящая 
из ученых, исследователей и 
краеведов, утвержденная за-
местителем акима Кызылор-
динской области, председате-
лем региональной комиссии. 
В настоящее время ученые, 
входящие в состав комиссии 
и рабочей группы, в соответ-
ствии с утвержденным графи-
ком каждую среду и четверг 
работают с секретными доку-
ментами департамента Коми-
тета национальной безопас-
ности по Кызылординской 
области и городу Байконыру, управле-
ния Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры по Кызылординской об-
ласти и департамента полиции обла-
сти, хранящимися в архивах области.

О ходе проведенной работы по пол-
ной реабилитации жертв политиче-
ских репрессий доложил заместитель 
акима области Серик Ахмет. Предсе-
датель региональной комиссии отме-
тил, что в состав комиссии включен 
21 квалифицированный специалист 
и исследователи, утвержден план  
работы.

При региональной комиссии на 
базе Кызылординского университета 

имени Коркыта ата создана областная 
рабочая группа, состоящая из ученых, 
исследователей и краеведов. Члены 
группы работают по 8 направлениям. 

Цель работы – полная реабилита-
ция жертв политических репрессий. 
Кроме того, были сформированы 
рабочие группы из городских и рай-
онных центров. Членами рабочей 
группы для ученых на базе Кызылор-
динского университета им. Коркы-
та ата и в архивах областного центра 
были выделены рабочие помеще-
ния, они обеспечены необходимым  
оборудованием.

Отметим, что на сегодняшний 
день проведено 1 заседание регио-
нальной комиссии и 3 заседания ра-
бочей группы. Кроме того, в рамках 
международного проекта «Память во 
имя будущего», прошедшего 31 мая 

текущего года, на международном 
форуме «Независимость Республики 
Казахстан: история и память» члены 
региональной комиссии рассказали о 
проводимой работе. 

Наряду с этим, проректор универ-
ситета Абайбек Жунусов доложил о 
работе, проделанной областной ра-
бочей группой, укомплектованной 
учеными на базе Кызылординско-
го университета им. Коркыта ата. В 
настоящее время членами рабочей 
группы ведется работа в департаменте 
полиции Кызылординской области с 
12 фондами с грифом «не подлежит 
реабилитации». В период с 1940 по 

1950 годы рассмотрено 70 дел 
об осужденных, но не подле-
жащих реабилитации гражда-
нах, 145 человек рекомендо-
ваны к реабилитации. 

Как отметил А. Жунусов, 
по рассмотренным архивным 
документам собраны вос-
поминания о Каракумском 
восстании в Сырдарьинском 
районе и членах нескольких 
групп, продолживших это 
восстание. Кроме того, по-
ступают важные сведения 
от близких родственников 
граждан, подвергшихся по-
литическим репрессиям и 
еще не реабилитированных. 
В окрестностях Кызылорды 
выявлено 3 местности, где в 
20-40-е годы XX века были 

расстреляны несколько групп репрес-
сированных (возле населенного пун-
кта Карауылтобе, на дачной террито-
рии Арай и у могильника уральских 
казаков). Проведены 2 экспедиции к 
местам захоронения жертв политиче-
ских репрессий.

Подводя итоги заседания, глава 
региона Гульшара Абдыкаликова от-
метила, что все озвученные предло-
жения будут учтены и приняты соот-
ветствующие решения.

– Это вопрос очень непростой и 
неоднозначный, поэтому к его изуче-
нию нужно подходить ответственно 
и рассматривать его всесторонне, – 
подчеркнула аким области.

На должность пресс-секретаря аки-
ма Кызылординской области назначен  
Тагыберген Абай Тагыбергенович.

А. Тагыберген родился в 1994 году в 
Казалинском районе Кызылординской 
области. Образование высшее. Окончил 
вуз по специальности «журналистика».

Трудовую деятельность начал журнали-

стом, ответственным секретарем в респу-
бликанских изданиях «Әлімсақ», «Ұстаз 
мәртебесі». 

Работал редактором авторской про-
граммы на Кызылординском городском 
телеканале «Қоғам ТВ», SMM-специали-
стом «Региональной службы коммуника-
ций», главным редактором интернет-пор-

тала «Нақты ақпарат», собственным 
корреспондентом портала «Bugin.kz». 
Трудился в качестве пресс-секретаря Кы-
зылординского областного управления 
образования, специалиста пресс-службы 
акима Кызылординской области. 

Член Союза журналистов РК, лауреат 
премий «Сыр үміті», «Самғау».

БРИФИНГИ

Общая протяженность авто-
мобильных дорог на территории 
Кызылординской области сос- 
тавляет 3397 километров. Из них 
1016 километров являются авто-
дорогами республиканского зна-
чения, 2381 километр – областно-
го и районного значений. Всего в 
2021 году из республиканского и 
областного бюджетов на ремонт 
автомобильных дорог, мостовых 
переходов и улиц протяженно-
стью 360 километров выделено 20 
миллиардов тенге. В текущем году 
из республиканского бюджета по 
четырем государственным про-
граммам привлечено инвестиций 
в размере 10,8 миллиарда тенге.

Запланированные на полугодие 
текущего года 6,6 миллиарда тенге 
освоены в полном объеме, отре-
монтировано более 50 км автомо-
бильных дорог. В результате, по 
итогам года доля индикаторных 
показателей качества автомобиль-
ных дорог областного и районно-
го значений составила плановые  
75 процентов.

В частности, в рамках програм-
мы «Нұрлы жол» было выделено 
11 647,0 миллиона тенге, реализо-
вано 45 проектов, ведется ремонт 
автомобильных дорог областного 
и районного значений протяжен-
ностью 250 километров. В рамках 
программы «Развитие регионов» 
из республиканского бюджета вы-
делено 1 774,3 миллиона тенге в це-
лях развития левобережной части 

Кызылорды, где реализуются три 
проекта. По программе «Ауыл –  
ел бесігі» из республиканского 
бюджета выделено 2 604,6 милли-
она тенге, ведется средний ремонт 
64 улиц населенных пунктов про-
тяженностью более 80 киломе-
тров. В рамках программы «Раз-
витие малых городов» выделено 
1 859,6 миллиона тенге на строи-
тельство и реконструкцию 8 улиц 
города Аральска протяженностью 
8,8 километра и реконструкцию 
10 улиц города Казалинска протя-
женностью 8,2 километра.

Получено заключение госэкс-
пертизы проекта строительства 
моста через Сырдарью на участке 
Карлан в Казалинском районе. 
Общая сметная стоимость проек-
та составила 4,4 миллиарда тенге. 
В целях финансирования проекта 
под 90/10 процентов через Мини-
стерство национальной экономи-
ки РК разрабатывается бюджетная 
рекомендация. 

Также одним из важных проек-
тов для жителей области является 
автомобильная дорога «Кызылор-
да-Жалагаш». В текущем году из 
республиканского бюджета выде-
лены средства в размере 1 милли-
арда тенге, завершается конкурс 
по государственным закупкам. 
Ремонтные работы планируется 
начать к концу июля.

По проекту реконструкции ав-
тодороги между г. Казалинском 
и поселком Айтеке би выполнено 

полное расширение 3-х мостов. В 
настоящее время ведутся работы 
по расширению дорожного по-
крытия и реконструкции водопро-
вода и газовой системы. 

Вызывает беспокойство техни-
ческое состояние мостов вдоль 
дорог местного значения. В насто-
ящее время госэкспертизу прохо-
дят 5 аварийных мостовых пере-
ходов. Итоги будут подведены в 
августе. Руководитель управления 
отметил, что строительство 2-х 
аварийных мостов в Шиелийском 
районе необходимо начать уже 
в этом году. Аналогичная работа 
проводится и в районных админи-
страциях. Разрабатывается проект 
строительства 3 мостов в Каза-
линском районе, автомобильной 
дороги через железную дорогу в 
Аральском, Жалагашском рай-
онах и моста в Жанакорганском 
районе. 

Также на территории области 
имеется 6 плавучих лодочных пе-
реправ. На сегодняшний день тех-
ническое состояние лодок также 
находится под контролем. Разра-
ботана ПСД на проведение капи-
тального ремонта плавучей лодоч-
ной переправы через Сырдарью на 
участке Хан Аральского района. 
Стоимость проекта 357,4 миллио-
на тенге.

На совещании были обсуждены 
проекты реконструкции и расши-
рения терминала аэропорта «Кор-
кыт ата» в Кызылорде и состояние 
железнодорожных вокзалов на 
территории области.

Аким области Гульшара Абды-
каликова отметила, что средства, 
выделенные по госпрограммам, 
своевременно освоены, направ-
лены на целевое использование, 
ремонтные работы проведены ка-
чественно. Кроме того, областно-
му управлению поручено осущест-
влять контроль за деятельностью 
транспортного оборота.

В Аральском  
районе введен режим ЧС

В региональной Службе коммуникаций прошел бри-
финг с участием акима Аральского района Серика Сер-
магамбетова и руководителя областного управления по 
мобилизационной подготовке Медета Усаина. Они рас-
сказали о том, что из-за засухи здесь погибло более 500 
голов скота и с 13 июля в Аральском районе введен режим 
чрезвычайной ситуации.

О качестве дорожной сети и  
пассажирских перевозках

Вчера под председательством акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось совещание по вопросам раз-
вития дорожной сети и пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия руководитель областного управления пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат 
Тлеумбетов доложил о работе, проделанной в І полугодии 
текущего года и дальнейших планах.

Вернуть добрые имена
Во вторник 13 июля под председательством акима области 

Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание региональ-
ной комиссии по вопросам реабилитации жертв политических 
репрессий. В его работе приняли участие представители рабо-
чих групп области, члены региональной комиссии по реаби-
литации жертв политических репрессий, а также руководители 
учреждений. 

Стоит отметить, что этот объект, 
проще говоря, городская свалка,  рас-
положен в  окрестностях пригородного 
поселка Белколь. Ему более 20 лет, он 
давно не соответствуют экологическим 
и санитарным требованиям.  Из-за от-
сутствия специального ограждения на 
территорию свалки часто проникают 
посторонние люди, которые устраивают 
преднамеренные поджоги. Многие виды 
отходов, например, покрышки, резина, 
бумага, текстиль хорошо горят, в резуль-
тате чего  в атмосферу выделяется огром-
ное количество токсичных веществ. А, 
как известно, ухудшение экологическо-
го состояния окружающей среды из-за 
свалок негативно влияет на здоровье лю-
дей, приводит к опасным заболеваниям.

– В ближайшее время здесь будет уста-
новлено специальное ограждение, – ска-
зал аким города Ганибек Казантаев. –  
Для проведения мероприятий по ре-
культивации полигона ведется работа 
по разработке проектно-сметной доку-
ментации и определению необходимых 
финансовых средств. Для приведения 
полигона  в нормальное состояние, со-
ответствующее санитарным и экологи-
ческим требованиям, необходимо вы-
деление средств из республиканского 
бюджета.

По этому поводу Акмарал Альназа-
рова  сказала, что сегодня во всем мире 
уделяется большое внимание вопросам 
утилизации отходов. Ни один город, по-
зиционирующий себя, как современный, 
не должен отставать от этих процессов. 
Это важнейший экологический аспект, 

направленный на снижение негативного 
влияния человека на окружающую сре-
ду. Она подчеркнула, что решение этой 
проблемы требует системного решения 
и  поэтому этот вопрос  будет взят на  
контроль.

Далее депутат Сената Парламента РК 
ознакомилась с работой нового полиго-
на твердых бытовых отходов, который 
открыли в прошлом году. Здесь мусор 
собирают, сортируют и отдают орга-
низациям переработки вторсырья. Из 
Кызылорды ежедневно привозят до 180 
тонн отходов. На объекте трудоустроены 
30 человек. В день они перерабатывают 
порядка 30 тонн отходов для получе-
ния вторичного сырья. На сегодня уже  
отсортировано и отправлено в соответ-
ствующие организации 115 тонн отходов 
пластмассы, стекла, бумаги, цветных  
металлов. 

Сенатор дала положительную оценку 
цивилизованному подходу к переработ-
ке отходов.

– В мировой практике среди спосо-
бов переработки твердых отходов наи-
более предпочтительным является их 
повторное использование. В этом случае 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду минимально, и таких заводов  
у нас должно быть больше, – сказала  
А. Альназарова.

Следующая точка маршрута – модуль-
ная инфекционная больница на 200 мест 
в Кызылорде. По словам руководителя 
областного управления здравоохранения 
Сабита Пазилова строительные работы 
полностью завершены, объект  готов к 
эксплуатации, здесь созданы необходи-
мые условия для лечения больных. Од-
нако учреждение до сих пор не прошло 
государственную экспертизу. Учитывая, 
что в последние дни  эпидемиологиче-
ская ситуация с коронавирусом,  как в 
регионе, так и в стране обостряется,  не-
обходимо ускорить эту работу.

Озвученные проблемы взяты  депута-
том Сената Парламента РК на контроль.

Наталья ЧЕРНЕЙ

На брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций  заместитель дирек-
тора областного центра психического 
здоровья Аман Турсунов и врач лечеб-
ного учреждения Нурлан Нурпеисов 
рассказали журналистам, чем опасен 
новый вирус и почему вакцинация  
необходима. 

– По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, впер-
вые эта болезнь была выявлена в 
октябре 2020 года в индийском го-
роде Нагпур, – напомнил А. Тур-
сунов. – Доказано, что сегодня он 
встречается в 74 государствах. К 
сожалению, недуг все больше рас-
пространяется среди казахстанцев, 
что очень беспокоит медицинских  
работников.

Симптомы штамма "дельта" в боль-
шинстве случаев напоминают сим-
птомы обычного гриппа. У больного 
поднимается высокая температура, 
рвота, диарея, болит горло, голова, су-
ставы. При обнаружении таких сим-
птомов лучше обязательно обратиться 
к врачу. Было отмечено, что этим за-
болеванием больше всего заражаются 
граждане в возрасте до 40 лет. Кро-
ме того, следует отметить, что очень 
высок показатель заражения этим 
вирусом. Инкубационный период  
болезни – одна неделя.

Как говорит врач, сейчас очень 
сложный период. Эпидемия представ-
ляет серьезную угрозу для здоровья 
и жизни простого населения. Един-
ственный способ защититься – сде-

лать прививку. Но даже после вакци-
нации необходимо соблюдать все меры  
предосторожности. 

Нурлан Нурпеисов также отме-
тил, что с прошлого года, несмотря 
на предпринимаемые меры, весь мир 
продолжает борьбу с эпидемией ко-
ронавируса. И до сих пор не удается 
локализовать опасную болезнь. Более 
того, риск заболевания новым мути-
ровавшим штаммом "дельта" остается 
очень высоким. По его словам, боль-
ной с таким диагнозом за короткий 
период может заразить 5-6 человек. 
Причем, клинически штамм "дельта" 
проходит очень тяжело. Согласно ста-
тистическим данным, подавляющее 
большинство зараженных штаммом 
"дельта" погибает. Были случаи, когда 
после болезни больные теряли слух. 

И потому, как считает врач Н.Нур-
пеисов, единственный способ сфор-
мировать коллективный иммунитет 
и противостоять опасному заболева-
нию, это вакцинация. 

Инна  БЕКЕЕВА

На кону – безопасность и здоровье людей
Пока многие сомневаются и раздумывают делать им прививку 

или нет, индийский штамм под названием "дельта", мутировав-
ший новый вид эпидемии коронавируса, вызывает у медиков 
большие опасения. 

Назначен пресс-секретарь акима Кызылординской области

Рабочая поездка депутата 
Сената Парламента РК Акмарал 
Альназаровой  в область нача-
лась с посещения старого город-
ского полигона по переработке 
твердых бытовых отходов. 

Глава региона в свободном 
формате обсудила с народными 
избранниками предложения и 
мнения жителей по актуальным 
вопросам. Депутаты высказали 
предложения и назвали конкрет-
ные действия, необходимые для 
социально-экономического раз-
вития региона.

Аким области отметила необ-
ходимость совместной работы по 
исполнению поручений и обяза-
тельств, рассмотренных на недав-
нем расширенном заседании Пра-
вительства и подчеркнула, что в 
ближайшем будущем планируется 
проведение личной встречи с каж-
дым депутатом маслихата.Сегод-
ня представителям депутатского 
корпуса необходимо содейство-
вать активности населения в про-
ведении вакцинации от корона-
вируса и проводить необходимые  
разъяснения. 

– Как вы знаете, на расширен-
ном заседании Правительства Пре-
зидент Касым-Жомарт Кемелевич 

Токаев определил направление 
развития региона и принимаемые 
в период засухи меры, – сказала 
Гульшара Абдыкаликова. – Выйти 
из трудного положения мы можем 
только решая проблемы общими 
усилиями. Вы в этом плане игра-
ете роль золотого моста между 
населением и властями. Действи-
тельно, вы часто бываете среди 
жителей, слышите и понимаете 
их насущные проблемы. Поэто-
му я решила встретиться с вами в 
таком формате, чтобы услышать 
ваши предложения по развитию  
региона.

Аким области отметила, что вот 
уже несколько дней лично встре-
чается с составом областного, го-
родского и районных маслихатов. 
С августа согласно графику в но-
вом формате будут проводиться 
встречи с каждым депутатом.

На встречах народные избран-
ники подняли ряд важных вопро-
сов. В частности, были подняты 
вопросы стабилизации цен на про-

дукты питания, увеличения ко-
личества  социальных магазинов, 
обеспечения населенных пунктов 
питьевой водой, газом, оказания 
поддержки населения, в том чис-
ле самозанятым гражданам. В во-
просе развития предприниматель-
ства был отмечен такой момент, 
как оказание помощи в решении 
коммунальных вопросов для под-
держки владельцев бизнеса. Кроме 
того, было отмечено, что необхо-
димо усилить разъяснительную 
работу с гражданами, желающими 
открыть свой бизнес с помощью 
госпрограмм.

Не остались без внимания и 
вопросы развития сел, увеличе-
ния числа опорных населенных 
пунктов, комплексной поддержки 
граждан, занимающихся живот-
новодством и подведения инфра-
структуры к сельским населенным 
пунктам.

В социальной сфере были об-
суждены вопросы участия в про-
граммах по защите прав граждан с 
инвалидностью, усиления вопро-
сов выплаты пособий по уходу за 
ребенком, вовлечения многодет-
ных матерей в предприниматель-
ство, адаптации женщин из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в общественную среду 

и организации психологической  
помощи.

Кроме того, в ходе встречи были 
высказаны предложения по свое- 
временному завершению стро-
ительных работ в организациях 
образования, созданию необходи-
мых условий для перехода на тра-
диционное обучение, строитель-
ству детских садов, капитальному 
ремонту школ и инклюзивному 
образованию. 

Народные избранники отме-
тили важность мероприятий, 
приуроченных к 30-летию Неза-
висимости, подняли вопросы по-
пуляризации граждан, внесших 
значительный вклад в развитие 
страны и региона, разработки те-
матических передач, пропаганди-
рующих вклад людей труда, съемок 
социальных роликов, посвящен-
ных молодежи. 

После открытого общения с де-
путатами, глава региона Гульшара 
Абдыкаликова отметила, что их 
роль в решении проблем населения 
имеет особое значение, и подчер-
кнула, что только совместная ра-
бота будет иметь результат. Также 
аким области отметила, что поэтап-
но будет реализован механизм диф-
ференциации и решения вопросов, 
поступивших от населения.

Встречи с депутатами маслихатов
Аким области Гульшара Абдыкаликова провела встречи 

нового формата с депутатами областного маслихата. Три 
дня подряд руководитель региона принимала депутатов из 
Кызылорды и районов.

В объективе –   
насущные проблемы
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Государственное учреждение «Управление 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области» объявляет конкурс на 
занятие вакантной должности директора комму-
нального государственного предприятия на пра-
ве хозяйственного ведения «Қызылорда газ тарату 
жүйесі» управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской области.

Наименование предприятия: коммунальное го-
сударственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Қызылорда газ тарату жүйесі» 
управления энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кызылординской области.

Место нахождения: Республика Казахстан, Кы-
зылординская область, Жалагашский район, кент 
Жалагаш, индекс 120000, улица Айтеке би, 28.

Должностные обязанности. Руководит в соот-
ветствии с законодательством производствен-
ной, хозяйственной и финансово-экономиче-
ской деятельностью организации, обеспечива-
ет исполнение принимаемых решений, сохран-
ность и эффективное использование имущества 
организации, содержащегося на его балансе, а 
также финансово-хозяйственные результаты ее 
деятельности. Определяет политику, стратегию 
деятельности организации и механизм их реа-
лизации. Заключает договоры, совершает сдел-
ки, операции со сторонними организациями или 
другими юридическими лицами, издает распоря-
жения, приказы, представляет организацию на 
деловых встречах. Организует работу и эффек-
тивное взаимодействие всех структурных подраз-
делений, направляет их деятельность на разви-
тие и совершенствование гибкого и мобильного 
производства товаров и услуг, быстро реагирую-
щих на нововведения и изменение рыночной си-
туации с учетом социальных и рыночных прио-
ритетов. Обеспечивает повышение эффективно-
сти работы организации, рост продаж продукции 
и услуг и увеличение прибыли, повышение ка-
чества и конкурентоспособности производимой 
продукции (услуг), их соответствие государствен-
ным стандартам и стандартам высокоразвитых 
стран и лучших компаний в целях завоевания оте-
чественного и зарубежных рынков. Обеспечивает 
выполнение организацией обязательств перед го-
сударственным бюджетом, накопительными пен-
сионными и страховыми фондами, поставщика-
ми, заказчиками и кредиторами, включая банки, 
а также выполнение хозяйственных и трудовых 
договоров (контрактов), показателей индикатив-
ных планов и бизнес-планов. Организует произ-
водственно-хозяйственную деятельность на ос-
нове использования новейшей техники и техно-
логии, прогрессивных форм управления и орга-
низации труда, существующих научно обосно-
ванных нормативов материальных, финансовых 

и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рын-
ка и передового опыта (отечественного и зару-
бежного) в целях повышения технического уров-
ня и качества продукции (услуг), роста интенси-
фикации производства, производительности тру-
да, экономической эффективности, рациональ-
ного использования производственных резервов 
и экономного расходования всех видов ресурсов. 
Принимает меры по обеспечению организации 
квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их профессиональ-
ных знаний и опыта, созданию безопасных и бла-
гоприятных для жизни и здоровья условий труда, 
соблюдению требований законодательства об ох-
ране окружающей среды, формированию благо-
приятной психологической атмосферы в коллек-
тиве. Обеспечивает сочетание экономических и 
административных методов руководства, обсуж-
дение и решение производственных и иных во-
просов, материальных и моральных стимулов по-
вышения эффективности производства. Обеспе-
чивает на основе принципов социального пар-
тнерства разработку, заключение и выполнение 
коллективного договора, соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины, способствует раз-
витию трудовой мотивации, инициативы и актив-
ности работников. Решает вопросы, касающие- 
ся финансово-экономической и производствен-
но-хозяйственной деятельности организации, в 
пределах предоставленных ему законодательством 
прав поручает ведение отдельных направлений де-
ятельности другим должностным лицам, замести-
телям директора, руководителям филиалов, а так-
же функциональных и производственных подраз-
делений. Обеспечивает соблюдение законности 
в деятельности организации и осуществлении ее 
хозяйственно-экономических связей, использо-
вание правовых средств для финансового управ-
ления и функционирования в рыночных услови-
ях, укрепления договорной и финансовой дисци-
плины, регулирования социально-трудовых от-
ношений, обеспечения инвестиционной привле-
кательности организации в целях поддержания и 
расширения масштабов бизнеса (предпринима-
тельской деятельности). Защищает и представля-
ет имущественные и другие интересы организа-
ции в суде, арбитраже, государственных органах и 
других организациях.

Должен знать. Законодательные, иные норма-
тивные правовые акты Республики Казахстан и 
акты государственных органов, регламентирую-
щие производственно-хозяйственную и финан-
сово-экономическую деятельность организации, 
определяющие приоритетные направления разви-
тия экономики и соответствующего вида эконо-
мической деятельности Республики Казахстан в 
целом, перспективы, стратегию, приоритеты тех-

нического, экономического и социального раз-
вития организации, методические и другие ма-
териалы других органов, касающиеся деятельно-
сти организации, профиль, специализацию и осо-
бенности структуры организации, основы учета и 
финансового анализа, схемы кредитования, про-
изводственные мощности и кадровые ресурсы ор-
ганизации, технологию производства продукции 
организации, налоговое законодательство, поря-
док составления и согласования бизнес-планов 
производственно-хозяйственной и финансово- 
экономической деятельности организации, совре-
менные методы хозяйствования и управления ор-
ганизацией, стратегическое планирование, ры- 
нок – внешнюю и внутреннюю конъюнкту-
ру (свой сектор и взаимосвязанные с ним), кон-
курентов, поставщиков и потребителей, систему 
экономических индикаторов, позволяющих орга-
низации определять свое положение на рынке и 
разрабатывать программы выхода на новые рын-
ки сбыта, практический маркетинг, технику ре-
кламы, управление продажами, научно-техниче-
ские достижения и передовой отечественный и за-
рубежный опыт в соответствующем виде деятель-
ности и опыт в деятельности лучших аналогичных 
организаций, порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и финансовых договоров, управ-
ление экономикой и финансами организации, ор-
ганизацию производства и труда, порядок разра-
ботки и заключения отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров и регулирования социаль-
но-трудовых отношений, трудовое законодатель-
ство, правила внутреннего трудового распорядка, 
требования пожарной безопасности.

Основные требования к участникам конкурса: 
1) высшее образование по специальности техни-

ческие науки или экономика, юриспруденция;
2) наличие стажа работы по специальности на ру-

ководящих должностях в соответствующей профи-
лю предприятия отрасли экономики не менее 5 лет;

3) для кандидатов на должность руководителя 
государственного предприятия, являющегося го-
сударственной научной организацией, стаж рабо-
ты по специальности не менее 5 лет, при наличии 
степени доктора философии (PhD), доктора по 
профилю, кандидата наук или доктора наук, стаж 
работы не менее 3 лет.

Конкурс проводится в соответствии с прика-
зом министра национальной экономики Респу-
блики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 70 «Об 
утверждении Правил назначения и аттестации ру-
ководителя государственного предприятия, а так-
же согласования его кандидатуры».

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, пред-
ставляет в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии конкурса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;

2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произволь-

ной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) 

или трудового договора, либо выписки из прика-
зов о приеме и прекращении трудового договора с 
последнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязан-
ности министра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверж-
дении форм первичной медицинской документа-
ции организаций здравоохранения» (зарегистри-
рованный в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может предоставить допол-
нительную информацию, относительно его обра-
зования, стажа работы, уровня профессиональной 
подготовки (копии документов о повышении ква-
лификации, присвоении ученых степеней и зва-
ний, научных публикаций, а также рекомендации 
от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

Документы принимаются в течение пятнадца-
ти календарных дней со дня последней публика-
ции объявления о проведении конкурса в государ-
ственном учреждении «Управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области», город Кызылорда, улица Бей-
барыса Султана, строение 1, здание «Дом област-
ных учреждений», 4-й этаж, кабинет №404. Те-
лефоны для справок: 8 (7242) 40-11-91 (вн.57-57), 
факс: 60-53-94, ai.abilova@korda.gov.kz.

Место проведения конкурса: город Кызылорда, 
улица Бейбарыса Султана, строение 1, здание «Дом 
областных учреждений», 4-й этаж, кабинет №407.

При наличии всех документов, а также соответ-
ствия лица требованиям настоящих Правил, Ко-
миссия принимает решение о допуске подавше-
го документы лица к участию в конкурсе в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания приема 
документов. Список лиц, допущенных к участию 
в конкурсе, утверждается протоколом Комиссии.

После утверждения списка лиц, допущенных к 
участию в конкурсе, Комиссия изучает представ-
ленные участниками конкурса документы и про-
водит собеседование с участниками конкурса в те-
чение десяти календарных дней.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту 
проведения собеседования и обратно, наем жило-
го помещения, проживание, пользование услуга-
ми связи всех видов) граждане производят за счет 
собственных средств.

Конкурсная комиссия государственного
 учреждения «Управление энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Кызылординской области»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кызылординский областной филиал 

АО «Народный Банк Казахстана» объявля-
ет о продаже помещения общей площадью 
216,5 м2., находящегося на 2-м этаже в зда-
нии Кызылординского областного филиала 
по адресу: г.Кызылорда, ул.Ивана Журбы, 
зд.35А, нежилое помещение №92, 2007 года 
постройки, на сумму 34 484 000 тенге.

Дополнительную информацию и справ-
ку можно получить по следующему адре-
су: г.Кызылорда, ул.К.Байсеитовой, 91 А, 
каб. 505, по телефону: 8 (724) 2-550099 или 
e-mail: nurbolnu2@halykbank.kz

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские вести» и 

«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных газетах, 

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

smjarnama@mail.ru.

Полагаю, что уроки, полученные у про-
фессионала своего дела Байкена Ашимови-
ча, ставшего его духовным наставником, не 
прошли даром, они сыграли немалую роль в 
становлении Б. Каюпова как общественного 
деятеля, внесшего заметный вклад в социаль-
но-экономическое развитие страны и земли 
Сыра. 

Бигали Каюпов прошел руководящие 
должности в советских, партийных и испол-
нительных органах области. В 1985-1987 го-
дах он был председателем Сырдарьинско-
го райисполкома, первым секретарем Жа-
лагашского райкома партии, председателем 
райсовета народных депутатов. Далее работал 
главой Аральской районной администрации, 
государственным инспектором Администра-
ции Президента РК, акимом Кармакшин-
ского и Жалагашского районов. На альтерна-
тивной основе избирался депутатом Верхов-
ного Совета Казахской ССР XII созыва, Се-
ната Парламента РК. В течение нескольких 
лет был топ-менеджером ряда нефтедобы-
вающих компаний. В последние годы зани-
мается бизнесом, производит мукомольную  
продукцию.

Мне всегда нравилось, что Б. Каюпов по-
стоянно работал над повышением своего 
профессионального уровня и управленче-
ских навыков. Причем как на самостоятель-
ной основе, в качестве самообразования, так 
и в стенах учебных заведений. Это было и в те 
годы, когда он работал в комсомольских ор-
ганах, это продолжалось и тогда, когда он за-
нимал руководящие должности в исполни-
тельных и партийных органах, Парламенте 
РК, нефтяной отрасли, бизнесе. 

В 1985 году, когда он возглавил Сырдарьин-
ский райисполком, многие сомневались в том, 
справиться ли учитель русского языка и лите-
ратуры с огромным хозяйством целого района, 
где были объединены такие важнейшие отрас-
ли, как сельское хозяйство, капитальное строи-
тельство, социальная сфера и др. 

Однако с первых же дней своего назна-
чения он активно включился в жизнь райо-
на. Была проведена большая работа по устра-
нению узких мест на селе. Расширились по-
севные площади люцерны, кукурузы, кор-
мовых культур, картофеля и овощей. Ря-
дом с поселком Александровский и в районе  
14-го железнодорожного разъезда были вве-
дены специальные севообороты, которые 
обеспечивали овощами областной центр. 
Помню, заместители председателя райис-
полкома вместе с подшефными коллекти-
вами организовывали субботники по поли-
ву этих севооборотов, в том числе дождеваль-
ными установками, прополку выращивае-
мых сельхозкультур, их уборку. 

Подверглись реконструкции и были прак-
тически заново отстроены молочные ком-
плексы в совхозах имени Кирова, имени 
Абая, совхозе-техникуме, реконструирова-
ны откормочные комплексы и площадки для 

интенсивного развития овцеводства и 
мясного скотоводства в совхозах «Ай-
дарлы», «Жетікөл», имени Амангельды, 
Первого Мая, 50-летия СССР, введено 
в строй немало кормоцехов. За счет вво-
да дополнительных площадей увеличи-
лась мощность птицефабрики. Появи-
лись фруктовые сады в нескольких хо-
зяйствах района.

Боевым «крещением» Б. Каюпова 
можно назвать тепличный комбинат на 
территории совхоза-техникума, а также 
строительство нового аэропорта, распо-
ложенного на территории Сырдарьин-
ского района. В их строительстве при-
нимали участие не только представи-
тели района, но были приглашены опытные 
специалисты из других регионов страны, мо-
билизованы все людские и материальные ре-
сурсы областного центра. Все это обогащало 
его жизненный потенциал, организаторские 
способности, деловую хватку как первого ру-
ководителя исполнительного органа. 

Результатом всей этой напряженной рабо-
ты стало то, что 2 февраля 1986 года из Кы-
зылординского аэропорта впервые совершил 
регулярный рейс в Алматы и Москву самолет 
ТУ-154, а тепличный комбинат к 8 марта 1986 
года дал первый килограмм огурцов и букеты 
цветов, выращенных в этой теплице.

Мне по долгу службы чаще всего приходи-
лось сталкиваться по работе с Бигали Абди-
керовичем именно в Сырдарьинском райо-
не. При нем было начато строительство вто-
рой очереди прудового хозяйства, ввод кото-
рой впоследствии обеспечил ежегодное про-
изводство до 600 тонн живой рыбы, которая 
поставлялась в областной центр и близлежа-
щие районы. 

Уделял неослабное внимание развитию 
социальной сферы. В 1985-1987 годы были 
построены и введены в эксплуатацию сред-
няя школа на 620 мест и Дом культуры на 
300 мест в совхозе имени Амангельды, сред-
ние школы в совхозах имени Жамбыла (Ко-
галыкол), Абая (Косшынырау), Дом культу-
ры в совхозе имени 50-летия СССР (Беса-
рык), Дом быта и стадион в поселке Тасбо-
гет. Было начато строительство Дома культу-
ры в районном центре, которое было введено 
в ноябре 1989 года.

Бывая в хозяйствах, трудовых коллективах, 
общаясь с рабочими и специалистами, Б. Каю- 
пов набирался не только житейского опыта, 
но и политического веса в обществе, в родном 
Приаралье. В 1987 году он заочно окончил Ал-
матинский институт народного хозяйства, 
приобрел специальность экономиста, что сы-
грало немаловажную роль в развитии его ана-
литического мышления и прогнозирования, 
помогло ему в дальнейшем. 

 В апреле 1987 года по предложению пер-
вого секретаря Кызылординского обкома 
партии Еркина Ауельбекова Б. Каюпова, ко-
торому на тот момент было 35 лет, избирают 

первым секретарем Жалагашского райкома 
партии вместо Оналбека Сапиева, избранно-
го секретарем обкома партии. В целом хоте-
лось бы сказать, что их жизненные пути ча-
сто пересекались. Б. Каюпов был избран се-
кретарем обкома комсомола при Оналбеке 
Сапиевиче. Тот был свидетелем рождения 
молодой семьи Каюповых и вручил им ордер 
от квартиры на свадебном торжестве. Бига-
ли Абдикерович сменил О.Сапиева на посту 
председателя Сырдарьинского райисполко-
ма. Позже они оба будут представлять инте-
ресы области в Парламенте РК. 

Работая первым секретарем Жалагашского 
райкома партии, затем председателем район-
ного совета народных депутатов, Б. Каюпов 
немало сделал для его социально-экономи-
ческого развития. Ежегодно Жалагашский 
район делал весомый вклад в реализацию 
Продовольственной программы области, 
сдавая государству почти четверть валового 
производства риса низовьев Сырдарьи. В эти 
годы были введены типовые школы в район-
ном центре, селах Каракеткен, Аккыр, Жана-
дарья. По инициативе Бигали Абдикеровича 
было начато строительство хозяйственным 
способом здания районной больницы, одна-
ко из-за жесточайшего кризиса из-за развала 
СССР оно не было завершено. 

В 1991 году Б. Каюпов окончил Акаде-
мию общественных наук в Москве, приобре-
тя специальность политолога, что в немалой 
степени помогло ему в его дальнейшей поли-
тической и депутатской деятельности. Всегда 
держал руку на пульсе жизни района, знал на-
строения и интересы людей, активно поддер-
живал начинания и инициативы выборного 
партийного актива и народных избранников. 

Перед выездом на сессию Верховного Со-
вета СССР и сессию Верховного Совета Ка-
захской ССР депутаты – рисовод совхо-
за «Мәдениет» Айнаш Балгабаева и дирек-
тор совхоза имени Ленинского комсомола, 
Герой Социалистического Труда Узак Еспа-
нов обязательно были у руководителя райо-
на. Они получали от него установочные во-
просы, связанные с развитием района, чтобы 
добиться их решения в союзных и республи-
канских министерствах и ведомствах.  

Б.А. Каюпов был близок к новше-
ствам и передовым идеям. Весной 1988 
или 1989 года по договоренности с Кы-
зылординским экспериментальным ре-
монтно-механическим заводом на отгон-
ном участке «Богдок» в двух юртах жи-
вотноводов были установлены экспери-
ментальные ветроустановки, вырабаты-
вающие электроэнергию для освещения 
помещения. Видел своими глазами ра-
боту этих установок, которые тогда про-
извели на меня огромное впечатление. 
Жаль, что сейчас их не производят не 
только в Кызылорде, но и в Казахстане.

Время работы Б. Каюпова в качестве 
главы администрации (акима) Аральско-
го района по времени совпало с обвалом 
экономики, разрывом хозяйственных 
связей, галопирующей инфляцией, об-
нищанием людей вследствие потери по-
стоянной работы из-за закрытия пред-
приятий и отсутствия рынка сбыта по-
сле развала СССР. Приходилось на ходу 
учиться особенностям перехода от пла-
новой экономики к рыночной, от одно-
партийной  административной системы к 
демократической, решительно преодоле-
вать сложившиеся за десятилетия стерео- 
типы, образ мышления и жизни людей. 
Со своей командой Бигали Абдикерович 
стремился проводить реформы последо-
вательно, настойчиво, стремясь встрях-

нуть людей, кардинально изменить их созна-
ние, но при этом не допустить социальных 
потрясений. Шли институциональные преоб-
разования, которые могли вызвать хаос. И им 
удалось, несмотря на все трудности того перио- 
да, сохранить мир и спокойствие в районе. 

Сам Б. Каюпов и его подчиненные шли в 
«люди», к населению, разъясняли раз за ра-
зом, что только полагаясь на свои силы, мож-
но добиться успеха и процветания. Подчер-
кивали, что уповать на чью-то милость нель-
зя, «все в ваших руках». Только инициати-
ва и самостоятельность позволят выжить 
в этих сложных условиях. И люди повери-
ли ему и его команде. В районе в эти годы 
не было каких-либо социальных взрывов, 
жесткого противостояния властям в реали-
зации реформ. И не случайно ему, сумевше-
му мобилизовать людей и в переходный пе-
риод становления государства с наименьши-
ми потерями для района пережить этот этап, 
было присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин Аральского района».

Хотелось бы отметить, что заинтересован-
ное отношение Б. Каюпова к нуждам и запро-
сам людей, умение найти такт и тон обраще-
ния с ними всегда служили ему «зеленым ко-
ридором», находили отклик у населения. Хо-
рошо усвоил правила демократических выбо-
ров, использование которых позволило ему 
дважды избираться в Парламент Казахстана. 

Так, в апреле 1990 года по мажоритарно-
му Кармакчинскому избирательному окру-
гу №128 он выиграл выборы у своего коллеги 
из соседнего района, где число избирателей 
было больше. Уже в первом туре голосования 
он был избран депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР XII cозыва. А 5 декабря 1995 
года он с большим отрывом выиграл голосо-
вание выборщиков – депутатов маслихатов 
всех уровней области у своего бывшего не-
посредственного шефа и был избран в Сенат 
Парламента РК сроком на 4 года.

Верховный Совет двенадцатого созыва 
сыграл особую роль в истории становления 
парламентаризма в Казахстане. Это нашло 
отражение в принятии ряда важнейших пра-
вовых актов, законодательном обеспечении 
политики государства в 90-х годах. 

На первой сессии Верховного Совета Ка-
захской ССР принимаются постановления 
Верховного Совета «О прекращении испы-
таний на ядерном полигоне в Семипалатин-
ской области и мерах по охране здоровья на-
селения и окружающей среды региона» и «О 
неотложных мерах по решению экологиче-
ских и социально-экономических проблем в 
зоне Приаралья». В их обсуждении и приня-
тии активное участие принимали и депутаты 
от нашей области, в том числе и Б. Каюпов.

Такое же активное участие Бигали Каюпов 
принимал и в работе Сената Парламента РК 
первого созыва, где защищал интересы жите-
лей низовьев Сырдарьи. Об этом свидетель-
ствуют его депутатские запросы в этот период.

После завершения депутатской деятельно-
сти был топ-менеджером АО «ПетроКазах-
стан», акимом Кармакшинского и Жалагаш-
ского районов. 

Лет пять назад Б. Каюпов решил попробо-
вать свои силы в предпринимательстве и по-
шел в бизнес. Наладил мукомольное производ-
ство в Аральске, возглавляет ТОО «KZ-MBK», 
производственный комплекс по переработке 
зерновых культур и производству муки высше-
го и первого сортов. Сырьем выступает пшени-
ца третьего класса, закупаемая в Актюбинской, 
Костанайской и других областях. Помимо это-
го, из зерновых отходов (отрубей) производят-
ся комбикорма, необходимые для откорма жи-
вотных. За успехи, достигнутые в сфере бизне-
са, и общественную деятельность в 2020 году он 
был награжден Почетной грамотой Президен-
та РК К.Токаева.

Во всех достижениях Бигали Абдикерови-
ча за эти годы есть немалая доля его супруги 
Маншук, детей и внуков, близких людей, кто 
всегда был надежной опорой во всех начина-
ниях и устремлениях главы семейства.

Своей миссией, когда Б.А. Каюпов рабо-
тал на ответственных политических должно-
стях, считал, что: «власть – не слава и честь, 
а прежде всего, огромная ответственность 
и каждодневное служение стране и народу, 
требующее сил, мудрости и выдержки". Поэ-
тому государство и местные власти по досто-
инству оценили его заслуги. Он награжден 
орденом «Құрмет», рядом медалей, получил 
звание Почетного гражданина Аральского, 
Кармакшинского и Жалагашского районов. 

Как-то в беседе Бигали сказал букваль-
но следующее: «Я не святой. По жизни и у 
меня были недостатки и упущения, срывы 
и поражения. Были они и в моей трудовой  
деятельности, возможно, имеют место и сей-
час, когда нахожусь на заслуженном отдыхе. 
Наверное, есть люди, которых несправедли-
во обидел. Но могу точно сказать, что нико-
му из своих подчиненных и окружающих мне 
людей не сделал подлости, не предал их. По 
моей личной инициативе никто не был осуж-
ден, всегда ограничивался лишь воспита-
тельными мерами. 

И сейчас, когда по определению наше-
го уважаемого аксакала Зейнуллы Жаркин- 
баева нахожусь в объединении «нансоғаров», 
стремлюсь своими повседневными делами 
показывать пример подрастающему поколе-
нию, как любить свою землю и Отечество, 
хранить мир и спокойствие. 

Мы, люди, находящиеся в деликатном 
возрасте, должны как зеницу ока беречь то 
бесценное духовное наследство, что оставили 
нам наши предки. Не вносить сумятицу и со-
циальные потрясения в умы молодых, окру-
жающих нас людей. Наши слова и дела долж-
ны быть нацелены, прежде всего, на созида-
ние, а не на уничтожение».

Искренне поздравляю Бигали Абдикерови-
ча с юбилеем и желаю ему крепкого здоровья, 
бодрого настроения и долгих лет жизни! Пусть 
Ваш созидательный порыв приносит земле 
Сыра только позитивные результаты! 

Кенес МАХАМБЕТОВ, 
ветеран труда, Нур-Султан

Служить стране верой и правдой…
На днях исполняется 70 лет моему товарищу и коллеге по работе 

Бигали Абдикеровичу Каюпову. Знаю его с тех пор, когда был секре-
тарем комитета комсомола Кызылординского политехникума, а он за-
ведовал отделом обкома комсомола – а это более 45 лет. Избирался 
секретарем обкома комсомола, позже работал на ответственных долж-
ностях в ЦК комсомола республики, ЦК Компартии Казахстана, про-
шел замечательную школу формирования государственного служаще-
го. А в 1982-1985 годах работал под началом видного государственно-
го деятеля, авторитетной личности страны, Героя Социалистического 
Труда Байкена Ашимова. 
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НПО

Впрочем, это не единственный 
памятник истории и культуры – 
археологи нашли здесь развали-
ны средневековых городищ Жент,  
Жетимасар, Асанас. Ученые предпо-
лагают, что именно по территории, 
где расположен аул Когалыколь, про-
ходила одна из ветвей Велико-
го Шелкового пути, именуемая 
местными жителями «Шымбай 
жолы». Аксакалы рассказывают, 
что в этих местах легендарная 
царица саков Томирис дала бой 
персидскому царю Киру, поко-
рившему всю Переднюю Азию, 
решив тем самым исход войны 
в пользу кочевников. Насколь-
ко это утверждение соответству-
ет правде, решать ученым, но 
очевиден тот факт, что эти места 
действительно отличаются бога-
той историей. 

В свое время об этом писал и 
академик Алькей Маргулан, от-
мечая, что город упоминает-
ся в эпосе о кипчакском батыре  
Алпамысе. Его любимой женой 
была Баршын, и когда Алпамыс 
отправился под началом хана 
Хулагу покорять Иран, он оста-
вил жену в городе, который поз-
же и стали называть Баршын-
кент. Это, конечно, всего лишь 
предположение. И все же по свиде-
тельству ученых, укрепленная кре-
пость Баршынкент на границе огузов 
и кипчаков до нашествия Чингисха-
на имела не только важное стратеги-
ческое значение, но и являлась цен-
тром культуры и торговли. Защитни-
ки крепости не раз оказывали сопро-
тивление Хорезмскому, Кипчакско-
му и Кимакскому ханствам. Позже 
они, скрывшись за крепостными 
стенами, стойко защищали свой го-
род от войска старшего сына Чингис- 
хана. Тогда Жошы приказал запол-
нить ров, окружавший крепостные 
стены, водами Сырдарьи и затопил 
город и его мужественных защитни-
ков. После нашествия монгольского 
войска Баршынкент быстро восста-
новился, вернул былую славу и стал 
оплотом хана Жошы в нижнем тече-
нии Сырдарьи.

Описывая Баршынкент, живший 
во второй половине XIII – нача-
ле XIV века историк и писатель пе-
риода правления монголов Жамал 
Карши отмечает, что в городе в со-
седстве проживали огузы и кипча-

ки. Это был крупный политический 
и культурный центр эпохи Золотой 
Орды, где было развито просвеще-
ние, процветали ремесла и торговля, 
был даже свой монетный двор. Го-
род перестал существовать предпо-
ложительно к XV веку – ученые на-

зывают разные причины, возможно, 
он был покинут жителями в связи с 
изменением русла Сырдарьи.

В 1247 году о Баршынкенте упо-
минает европейский путешествен-
ник Гильом де Рубрук, географиче-
ские исследования которого мож-
но поставить в одном ряду с вкладом 
Марко Поло. Итогом его путеше-
ствия в восточные страны, предпри-
нятого по поручению французско-
го короля Людовика IV, стала книга 
«Путешествие в восточные страны». 

Впервые город был обнаружен в 
1899 году экспедицией Василия Кал-
лаура, в прошлом столетии исследо-
вания были продолжены русскими 
археологами Василием Бартольдом 
и Петром Лерхом, а в 1946 году – 
Хорезмской экспедицией под ру-
ководством Сергея Толстова. В 
60-х годах прошлого века ученым- 
тюркологом Ауелбеком Конырат- 
баевым в ходе раскопок были най-
дены старинные монеты, что позво-
лило ему сделать предположение о 
том, что Кышкала был крупным тор-
говым центром на Великом Шелко-

вом пути. Этого же мнения придер-
живался и проводивший в 1994 году 
малые раскопки на месте городища 
ученый-археолог кызылординско-
го университета имени Коркыта ата 
Танирберген Мамиев.

Большое количество обломков 
жженого кирпича дало ученым воз-
можность предположить, что Кыш-
кала был большим городом, в ко-
тором существовали крупные по-
стройки наподобие караван-сара-
ев, религиозно-культовых сооруже-
ний, вроде мечетей, выполненные 
из кирпичей. Облицовочные части 
строений были украшены росписью 
и покрыты глазурью. 

С 2018 года исследования на го-
родище Кышкала проводятся меж-
дународным научно-исследова-
тельским центром «Археолог» под 
началом известного в республи-
ке историка и археолога Мадияра 
Елеуова. Средства на проведение 

раскопок были выделены из об-
ластного бюджета. 

По мнению членов экспедиции, 
город Баршынкент возник на старом 
русле Сырдарьи на месте переправы 
под названием Тумар откель. Мож-
но утверждать, что это был один из 
главных городов на этом отрезке  
Великого Шелкового пути. 

С проникновением в степь исла-
ма произошли изменения в архи-
тектуре – большое значение име-
ло строительство мечетей, которые 
чаще всего представляли собой пор-
тально-купольные сооружения. Об 
этом говорят обнаруженные на ме-
сте древнего города развалины мав-
золея, где, вероятнее всего, был по-
хоронен один из уважаемых людей. 
Судя по обломкам, мавзолей был 
построен из жженого кирпича ква-
дратной формы. Передняя его часть 
была выложена кирпичами с рез-
ным орнаментом, фрагменты стены 
украшены цветной мозаикой, на ко-
торых сохранились арабские буквы. 
Мавзолей был полностью разрушен. 
Однако по мнению членов экспеди-

ции, по внешнему виду он напоми-
нал мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи 
в Туркестане. 

Найденные обломки еще одно-
го разрушенного строения доволь-
но внушительного размера говорят о 
том, что город имел развитую куль-
туру и отличался высоким уровнем  
благоустройства. Здание имело форму 
восьмигранника, но сказать наверня-
ка, каким было его назначение, труд-
но. Нельзя сказать, что это усадьба, 
так как в этом случае здесь были бы 
найдены обломки предметов домаш-
него обихода – посуды, домашней  
утвари. Исходя из этого, ученые пред-
полагают, что, скорее всего, строение 
имело хозяйственное назначение. 

Большой интерес представляет 
собой план сооружения – все вы-
ходы из комнат, расположенные по 
краям, ведут к большому помеще-
нию круглой формы, расположен-
ному в центре. Здание имеет два вхо-
да, расположенных в противополож-
ных концах. О том, что уже в сред-
ние века в городских строениях были 
санузлы и существовала примитив-
ная канализация, говорят углуб- 
ления в полу, где по-видимому прохо-
дили трубы. Ученые обнаружили не-
сколько слоев, по которым видно, что 

здание было перестроено. Ис-
следования нижнего слоя, где 
на кирпичах сохранились следы 
сажи, ясно указывают, что зда-
ние было подвергнуто пожару, а 
затем отстроено заново.

Судя по найденным на месте 
раскопок обломкам керамики, 
можно предположить, что в го-
роде было хорошо развито гон-
чарное ремесло. Мастера этой 
местности создавали различ-
ные хозяйственные, бытовые и 
литейные детали. По обломкам 
глиняной посуды можно пред-
полагать, что строительство го-
родища началось в X-XI веках. 

В этом году археологиче-
ские работы на объекте исто-
рико-культурного наследия 
продолжил Казахский наци-
ональный университет имени 
Аль-Фараби под руководством 
Мадияра Елеуова. Надо отме-
тить, что ученый вплотную зани-
мается исследованием городища 

Кышкала. Как было отмечено выше, 
в предыдущие годы под его началом 
раскопки здесь велись международ-
ным научно-исследовательским цен-
тром «Археолог». Ныне работы про-
водятся на основе гранта, выделенно-
го Министерством образования и на-
уки РК, в рамках проекта «Средне-
вековый Кышкала (Баршынкент): в 
контексте городской культуры эпохи 
Золотой Орды». 

Начатые в мае нынешнего года 
раскопки из-за погодных условий 
пришлось приостановить, возоб-
новить работы планируют в авгу-
сте. Как сообщили в государствен-
ном учреждении по охране памят-
ников истории и культуры, охран-
ные границы городища Кышкала не 
определены – объект пока находит-
ся в предварительном списке памят-
ников истории и культуры, согласно 
законодательству до принятия окон-
чательного решения об их статусе он 
подлежит охране наравне с памят-
никами истории и культуры, вошед-
шими в государственный список. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Какие тайны скрывают 
развалины древнего города?

Вблизи села Когалыколь Сыр-
дарьинского района на площади 
почти в 50 гектаров расположены 
развалины древнего города Кыш-

кала. В описаниях историков горо-
дище упоминается как Баршынкент, но 

в народе его называют Кышкала – вполне 
возможно от казахского «қыш» – кирпич». И сейчас на разва-
линах городища в большом количестве находят обломки жже-
ного кирпича. Между тем, наверняка, эти места хранят в себе 
еще немало тайн. 

Спасение моря дело не одного 
дня, это не смог бы сделать один 
человек и даже отдельно взятое 
государство. Это стало глобаль-
ной проблемой для всего мирово-
го сообщества, которое пытается 
решить ее не одно десятилетие. 

В этой связи остро встал вопрос 
улучшения условий жизни людей, 
которые не уехали и по сей день 
проживают в этих краях. Свою 
лепту в это непростое дело вно-
сят неправительственные органи-
зации и отдельные жители Араль-
ского района, которые делают не-
мало для того, чтобы изменить к 

лучшему жизнь тех своих земля-
ков, кто невзирая на последствия 
экологической катастрофы, остал-
ся в родных краях. В их числе жи-
тель Аральского района и руко-
водитель ОО «Ақтолқын арман» 
Адильжан Абдиков. Не так давно 
в честь 30-летия Независимости  
Республики Казахстан от имени 
руководства области и Альянса не-
правительственных организаций 
ему вручили грамоту за отличную 
работу в неправительственном 
секторе, а также помощь, направ-
ленную на улучшение социально-
го положения земляков. 

– Сам я родом из аула Кызыл-
жар Райымского аульного округа, –  
говорит герой нашего повествова-
ния. – Населенный пункт у нас не-
большой, в нем всего 175 домов. 
Есть своя амбулатория, школа, дет-
ский сад, мечеть и Дом культуры. 

Раньше аул был частью боль-
шого рыболовецкого колхоза, 
где герой нашего повествования 
начинал свою трудовую жизнь 
простым рыбаком. Но, в конце  
прошлого века колхоз, как и сот-
ни других, перестал существо-
вать, а люди остались без работы. 
Каждый выживал, как мог. Время 
было непростое. И именно тог- 
да – в начале 2005 года, Обще-
ственное объединение «Ақтолқын 
Арман» начало свою работу. Бла-
годаря мудрой и последователь-
ной политике Елбасы Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева, к тра-
гедии Аральского моря было при-
ковано внимание всего миро-
вого сообщества. Поэтому, в те 
годы было множество социаль-
ных проектов, направленных на 

поддержку населения, живуще-
го в эпицентре экологической ка-
тастрофы, которые поддержива-
ли международные организации. 
Заключались они в обеспечении 
населения отдаленных аулов ка-
чественной питьевой водой, ме-
дицинской и гуманитарной помо-
щью. Также поддерживались про-
екты, создающие рабочие места и 
оказывающие помощь уязвимым 
слоям населения. 

– Деятельность Общественного 
объединения началась с сотрудни-
чества с японскими организаци-
ями, которые оказывали помощь 
в реализации наших проектов, – 
сказал А. Абдиков. – Но со време-
нем, она прекратилась. Хотя, не-
обходимые навыки уже были по-
лучены. И дальше мы с земляка-
ми решили продолжить дело сами. 
Сейчас планируем открыть моло-
дежный центр в сотрудничестве с 
Альянсом неправительственных 
организаций нашего региона. По-
скольку наш аул расположен на 
берегу озера Караколь, не так дав-

но на его берегу мы открыли пляж, 
здесь же располагается зона отды-
ха. Есть две юрты, крытые топча-
ны, в которых можно укрыться от 
летнего зноя и попробовать блюда 
настоящей казахской кухни, при-
готовленные на открытом огне. 
Таким образом, мы надеемся вне-
сти свой вклад в развитие туристи-
ческой сферы нашего региона. 

По словам руководителя НПО, 
он взял в аренду еще одно озеро 
площадью 300 гектаров, где сей-
час рыбаки занимаются промыс-
ловым ловом. Правда, переработ-
кой рыбы они не занимаются, но 
торговлю уже наладили. 

Как говорит А. Абдиков, в гло-
бальных масштабах их работа мо-
жет показаться не такой значимой. 
Однако для отдаленного аула она 
имеет очень большое значение. От 
имени жителей аула и сотрудников 
НПО он выразил благодарность го-
сударству за заботу и открытие не-
обходимых социальных объектов. 

– Хочу отметить, что мы с зем-
ляками не сидим сложа руки, – го-
ворит Адильжан. – Стараемся сами 
изменить свою жизнь к лучшему. 

Инна БЕКЕЕВА

Идешь по улице, 
смотришь по сторо-
нам, читаешь выве-
ски и оказываешь-
ся в ступоре. Куда ни 
глянь, везде ошиб-
ки. Неправильные и 
безграмотные пере-
воды. Это, конечно, 
упущение не толь-
ко предпринимате-
лей, но сотрудников 
рекламных агентств. 
Где контроль за пра-
вописанием со сто-
роны уполномочен-
ных органов?

Сразу перейдем к 
примерам. На улице Желтоксан 
есть общепит «Rezo» с вывеской 
«Ресторан душевных встреч». Ори-
гинально, но перевод на казахский 
язык отвратительный: «Жан кезде-
су мейрамханасы». А должно быть 
«Ақжарқын жүздесетін мейрамха-
на» или по крайней мере «Рухани 
тілдесу мейрамханасы».

На левом берегу в одном из  
многоэтажных домов есть столо-
вая – «NAVAT» ashanasy. Люди чи-
тают «Нават» ашанасы» вместо «На-
ват» асханасы». Не раз специалисты 
предупреждали, что будет путани-
ца при переходе на латиницу. Пото-
му что, у нас букв намного больше и 
нельзя применять сдвоенные буквы, 
как в английском. Кстати, в одном 
из окон этой же столовой висит бан-
нер с надписью «Горячий блюда».

По улице Айтеке би находится 
магазин детской одежды «Балапан 
Love» с рекламной вывеской «Са-
мые низкие ценА». Вот вам пример 
трехъязычия, да еще с ошибкой. 

По улице Коркыт ата есть цветоч-
ный салон «Асасіа», где написано: 
«1 штук Роза 150 теңге». Извините, 
это новый смешанный язык? Мож-
но же было грамотно и с правиль-
ным переводом написать: «1 дана 
раушан гүл бағасы 150 теңге». 

Проезжая по улице имени Муста-
фа Шокая, вы можете увидеть вывес- 
ку с надписью: «Автомобили с про-
бегом» – «Жүрісі бар автокөліктер». 

Могли же написать: «Жүгірісі бар ав-
токөліктер». Шутка, конечно. Пра-
вильнее будет: «Айдалған автокөлік-
тер» или «Қолданылған көліктер». 

Можно встретить на каждом 
шагу такие надписи с ошибками, 
как «Требуются афицианты», «Дец-
кая адежда», «Сталовый», «Торго-
вый павельон», «Шиномантаж», 
«Авточихлы» «Дамафонные клю-
чи», «Не поркавать», «Объявления 
не весить»... Всех не перечислить. 

Встречаются по-настоящему стыд- 
ливые слоганы, как «С нами выгов-
но», «Попробуй маминых люлей» 
(про люля-кебаб). А как вам такое 
объявление: «Продается гамбургер-
ний бутка с апаратом»? В таких слу-
чаях говорят: Нет слов, одни эмоции.

Конечно, хозяин лавки имеет 
право написать на свое усмотрение 
все, что хочет. Хотя, как говорят, хо-
теть тоже не вредно. Но мы живем в 
ХХІ веке, стремимся войти в число 
30 развитых стран мира. На деле же 
как будто находимся в дебрях средне- 

вековья. Как будто Ренес-
санс – эпоха Возрождения, 
проскочила мимо нас. Как 
нам вернуть систему совет-
ского образования?

Стыд и срам. Надо быть 
чуточку повнимательнее. 
Не может каждый делать 
то, что ему заблагорассу-
дится. Если хозяева заведе-
ния такие безалаберные, то 

как к ним будут относиться потреби-
тели? Ведь у них возникнут сомне-
ния, касательно качества предлагае-
мых товаров и услуг. 

Когда-то у Народного банка Ка-
захстана был девиз: «Табыстан ар 
қымбат». Хотя могли написать: 
«Табыстан намыс қымбат». Ар и 
намыс – слова-синонимы. Но, сра-
зу чувствуется созвучие – унисон.

Канат МАХАНОВ

АБИШЕВ Абдраман Абишулы
Земля Сыра поте-

ряла батыра и бой-
ца. На 99 году жиз-
ни скончался ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны Абишев 
Абдраман Абишулы. 

Он родился 1 июля 
1923 года в Казалин-
ском районе Кы- 
зылординской обла-
сти. Отправившись 
на фронт в 1941 году, 
участвовал в боях под 
Москвой в рядах ле-
гендарной Панфи-
ловской дивизии. 

После войны 40 лет проработал в племен-
ном овцеводческом совхозе «Қазалы». 

За боевые заслуги был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, юбилей-
ными нагрудными знаками Победы, меда-
лями «Ветеран труда», «Маршал Жуков». 

Отличавшийся добрым и отзывчивым 
нравом Абдраман Абишулы пользовался 
уважением окружающих. Его светлый образ 
навеки сохранится в народной памяти. 

Кызылординский областной 
акимат и маслихат, областной филиал партии 

«Nur Otan», областной общественный
совет и совет ветеранов

Под лежачий камень вода не течет
Обмеление Аральского моря стало трагедией для всего 

мира, но больнее всего оно ударило по жителям При- 
аралья. Ведь именно они тогда лишились привычного укла-
да жизни, работы, многие вынуждены были покинуть род-
ные места в поисках лучшей жизни. Но были и те, кто 
остался. И не потому, что ехать было некуда, а потому, что 
любили свой родной край, и верили, что все еще обязатель-
но наладится. И не просто верили, а делали все, что могли. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Оригинальные вывески
Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. В настоя- 

щее время это, ставшее крылатым, выражение Виктора  
Черномырдина не потеряло свою актуальность. Его можно 
употребить по отношению к вывескам и наружной рекламе 
на зданиях и улицах города. 

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал пар-
тии «Nur Otan», областной общественный совет и совет ветеранов выра-
жают глубокие соболезнования депутату областного маслихата Жумашеву 
Мирамбеку Тогысулы в связи с кончиной матери 

Малики ЖАСАГАНБЕРГЕНКЫЗЫ 
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