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Своевременное 
обращение – залог 

выздоровления
Любить свое дело

ПРЕЗИДЕНТ

Также в этом районе предусма-
тривается запуск Аспайского водово-
да в населенном пункте Аманоткель, 
приобретение спецтранспорта для 
перевозки воды в отдаленные от рай-
онного центра населенные пункты, 
закуп насосов для откачки воды для 
орошения пастбищ, пашни и сено-
косов. Кроме того, намечается при-
обрести спецтехнику для создания 
сервисного центра по заготовке кор-
мов и пробурить одну скважину в на-
селенном пункте Куланды. Контроль 
за расходованием средств и распреде-
лением кормов будет осуществлять 
специальная комиссия, созданная из 
представителей общественности. 

В эти дни помощь пришла и в на-
селенный пункт Бекбаул из аула III 
Интернационал Кармакшинского 
района. От ТОО «Достык-жер-МК» 

доставлено 550 тюков люцерны, из 
них 150 были бесплатно распреде-
лены между малообеспеченными 
семьями, остальные 400 проданы 
по удешевленной цене – 500 тенге 
за тюк. 

Сотрудники государственных 
учреждений по охране лесов и жи-
вотного мира Кызылорды, Жала-
гашского и Сырдарьинского райо-
нов безвозмездно передали 560 тю-
ков сена 28 малоимущим семьям 
аула Камыстыбас.

Помощь в эти районы приходит 
каждый день. В Аральском райо-
не продолжается заготовка кормов, 
очистка каналов, создано 14 мо-
лодежных бригад косарей. Новых 
фактов падежа скота не выявлено. 
По расчетам штаба, на ликвидацию 
последствий от нынешнего бед-
ствия нужно около 2 миллиардов 
тенге. Деньги нужны для установ-
ки водных скважин, плотины, за-
пуск водовода Аспай. Для этого ру-
ководство области отправило пись-

мо в Правительство РК о 
выделении необходимой 
суммы на эти цели. 

По информации област-
ного управления сельского 
хозяйства, сейчас в регионе 
продолжается второй укос 
люцерны. На зиму все-
му поголовью скота обла-
сти нужно более 900 тысяч 
тонн корма – это и зеленая 
масса, и сено. Сейчас заго-
товлено около 200 тысяч 
тонн люцерны. Остальная 
часть рациона поголовья 
области – это сено и рисо-
вые отходы. Как только хо-
зяйства убирают люцерну, 
они ее складируют. Часть 
оставляют на свои нужды, 
а некоторый объем отправ-
ляют в Аральский и Каза-
линский районы. 

Также три агроформи-
рования области по линии 
АО «Продкорпорация» за-
ключили договоры на реа-

лизацию 490 тонн ячменя. 125 тонн 
уже поступили в хозяйства.

В области создано 114 бригад по 
заготовке сена. С крупными пред-
принимателями, занимающимися 
сельским хозяйством в каждом на-
селенном пункте, заключено 17 ме-
морандумов на предмет обеспече-
ния поголовья скота кормами. На се-
годняшний день во всех населенных 
пунктах сформированы сеноубороч-
ные бригады, сенокос продолжается. 

Мира ЖАКИБАЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители области, 
правоверные братья-мусульмане!
От всей души поздравляю вас со 

священным праздником Курбан айт!
Все мусульмане с нетерпением 

ждут этого дня и стараются совер-
шать добрые поступки. Ведь в этот 
праздник долг каждого – не только 
совершить жертвоприношение, но и 
по мере возможности помогать со-
братьям по вере, нуждающимся, оди-
ноким старикам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Праздник Курбан айт – великий 
праздник, призывающий всех сооте- 
чественников к единству и согласию, 
милосердию и состраданию, вне за-
висимости от их  вероисповедания и 
национальности. 

Дорогие земляки, последние два 
года наша страна борется с глобаль-
ной пандемией. Коронавирусная ин-
фекция трансформируется, и по-
являются новые, еще более опасные 
штаммы. 

Чтобы избежать этого, важно со-
блюдать санитарную безопасность, 
усилить бдительность, сохранять 
спокойствие и не допускать распро-
странения эпидемии. В этой связи, 
все мероприятия в дни священного 
айта в этом году прошу проводить по 
возможности в кругу семьи. 

Да будут приняты ваши добрые 
дела и добрые пожелания в священные 
дни! 

Пусть Курбан айт принесет каж-
дой семье благополучие, единство и 
солидарность!

С праздником!
                                       Аким области 
        Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

В своем выступлении Прези-
дент отметил, что в последнее вре-
мя резко возросло количество лю-
дей, инфицированных коронавиру-
сом. Ежедневно регистрируется бо-
лее 5 тысяч пациентов. Неделю назад 
Правительство заявляло, что ситу-
ация под контролем, но эпидемио-
логическая обстановка ухудшается. 
Число больных в тяжелом состоянии 
растет с каждым днем.  

– Главное – не допустить роста 
тяжелобольных, сохранить челове-
ческие жизни. Поэтому есть только 
один выход. Это массовая вакцина-
ция. Следует говорить предельно от-
кровенно – ситуация крайне тревож- 
ная. Пандемия стала своеобразным 
экзаменом для руководителей реги-
онов. Этот экзамен, как минимум, 
половина акимов, в лучшем случае 
сдают на «тройку». В этих условиях 
многократно возрастает координи-
рующая роль Правительства, здесь 
позиция стороннего наблюдателя 
абсолютно неуместна. Нужно уси-
лить координирующую роль Пра-
вительства и соответствующих ве-
домств, – заявил Президент. 

Глава государства поручил сроч-
но сформировать выездные бригады 
для оказания методической помо-
щи регионам с низким охватом вак-
цинации. По его мнению, в работе с 
людьми, нежелающими вакциниро-
ваться, нужно применять дифферен-
цированный подход.

– Эта группа далеко не однород-
на. Причины отказа от вакцинации 
самые разные. Среди таких людей 
много и колеблющихся. Надо всеми 
средствами, в том числе через соци-
альные сети, убеждать их. В некото-
рых развитых странах Запада пере-
ходят от методов убеждения к мерам 
принуждения. Мы на это не пой-
дем, за исключением особых случа-
ев, связанных с деятельностью круп-
ных трудовых коллективов. Потому 
что не можем из-за небольшой груп-
пы «упертых» антиваксеров ставить 
под угрозу здоровье наших граждан, 
обеспечивающих своим трудом бла-
гополучие своих семей, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Министерству здравоохранения 
совместно с Министерством инфор-
мации и общественного развития 

поручено провести независимый со-
циологический опрос. Нужно четкое 
понимание, кто такие антиваксеры, 
иметь их полный социологический 
портрет.

– Следует также учитывать тот 
факт, что заражения в основном 
происходят в торгово-развлекатель-
ных центрах, кафе и ресторанах. В 
этих условиях меры предосторожно-
сти, включая вакцинацию, приобре-
тают особо важное значение, – под-
черкнул Глава государства.

Президент затронул вопросы не-
хватки вакцин в регионах. В частно-
сти, в Алматы остаток первой дозы 
вакцины зафиксирован на уров-
не однодневного объема вакцина-
ции. При этом в ряде регионов при 
средних темпах вакцинации остатки 
в десятки раз больше алматинских. 
Министерству здравоохранения со-
вместно с регионами поручено пра-
вильно прогнозировать темпы вак-
цинации, а также выстроить систему 
оперативного перенаправления вак-
цин с учетом срока годности.

– Еще один актуальный вопрос, 
тормозящий процесс иммуниза- 
ции – подложные паспорта вакци-
нации. Важно оперативно пресекать 
любые попытки распространения 

этого негативного явления. На 16 
июля возбуждено 65 уголовных дел. 
То есть работа началась, следует ее 
активно продолжить. Это очень се-
рьезное преступление. Это фактиче-
ски действие,  направленное на под-
рыв национальной безопасности. 
Поручаю ужесточить и применить 
суровое наказание к лицам, допу-
скающим подделку паспортов вак-
цинации, – заявил Касым-Жомарт  
Токаев.

На совещании также рассмотрен 
вопрос расширения линейки вакцин 
от производителей-лидеров в этой 
области. Глава государства дал пору-
чение проработать вопрос о постав-
ке и выпуске новой российской вак-
цины «Спутник лайт» на отечествен-
ных фармплощадках.

– С учетом планируемого на сен-
тябрь промышленного выпуска оте- 
чественной вакцины QazVac пред-
стоит ускорить ее регистрацию во 
Всемирной организации здраво-
охранения. Это работа Министер-
ства здравоохранения и Министер-
ства иностранных дел. Важно орга-
низовать работу по продвижению 
QazVac на рынки третьих стран в 
рамках двусторонних договоренно-
стей. Правительство, прошу взять 

данный вопрос на особый контроль 
и доложить о результатах в месячный  
срок, – сказал Президент.

Глава государства полагает, что 
в вопросе вакцинации крайне важ-
на солидарная позиция отечествен-
ного бизнеса. Ведь без достижения 
коллективного иммунитета полно-
стью снять санитарные ограничения 
для бизнеса невозможно. Для бизне-
са и потребителей это во многом воз-
можно благодаря цифровому реше-
нию Ashyq.

– За последнее время растет число 
зараженных и контактных, то есть, 
лиц с «красным» и «желтым» стату-
сами, посещающих общественные 
места. При этом, как только про-
грамма их регистрирует, недобро-
совестные граждане разбегаются в 
поисках другого места досуга. Ви-
димо подобные безответственные 
лица нисколько не боятся штрафов, 
тем более их никто не выписывает. 
А ведь фиксация ИИН и иммунно-
го статуса в системе имеется. Подоб-
ная безответственность должна быть 
наказуема. Поручаю ужесточить тре-
бования за несоблюдение каран-
тинных ограничений, – подчеркнул  
Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает недопусти-

мым повторения ситуации прошло-
го лета. Для этого необходимо обе-
спечить правильное функциониро-
вание системы здравоохранения.

– С учетом перепрофилирования 
коек в ковидные упускается драгоцен-
ное время для проведения плановых 
операций. В результате растет число 
пациентов с запущенной патологией, 
увеличивается летальность. А это го-
раздо более низкие шансы на успеш-
ный исход лечения и большие ре-
сурсы, затрачиваемые на лечение, – 
констатировал Глава государства. 

Завтра для всех мусульман начи-
нается священный праздник Кур-
бан айт. Оценивая эпидемиологи-
ческую обстановку в стране слож-
ной, Касым-Жомарт Токаев отме-
тил необходимость предотвраще-
ния массовых скоплений в местах  
жертвоприношений.

– Мы можем усугубить ситуацию. 
Правительство и акимы должны дер-
жать этот вопрос на особом контро-
ле. Во время Курбан айта необходи-
мо обеспечить максимальные меры 
безопасности, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что 
все поднятые сегодня вопросы долж-
ны быть на особом контроле Прави-
тельства. И вновь обратился к граж-
данам Казахстана о необходимости 
беречь свое здоровье, своих близких 
и родных.

– Вирус бьет по самому дорого-
му для нас. В этой борьбе страда-
ют наше старшее поколение, и что 
очень плохо – дети. Трудно пред-
ставить себе, но годовалые малыши 
тяжело заболевают, заразившись от 
родителей. Еще недавно это было 
невозможно, но сейчас тысячи мла-
денцев поражены этим опасным ви-
русом. Единственный способ убе-
речь себя и своих близких от этой 
смертоносной опасности – вакци-
нация, – подытожил совещание  
Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания также высту-
пили заместитель Премьер-Ми-
нистра Ералы Тугжанов, министр 
здравоохранения Алексей Цой, 
аким г. Нур-Султана Алтай Кульги-
нов, аким г. Алматы Бахытжан Са-
гинтаев,  аким Карагандинской об-
ласти Женис Касымбек, аким Жам-
былской области Бердибек Сапар-
баев, аким Алматинской области 
Амандык Баталов, аким Восточ-
но-Казахстанской области Даниал 
Ахметов, аким Кызылординской 
области Гульшара Абдыкаликова, 
аким Костанайской области Архи-
мед Мухамбетов. 

Главное – сохранить человеческие жизни
Глава государства Касым- 

Жомарт Токаев провел сове-
щание по эпидемиологиче-
ской ситуации в стране.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ АСАР

Помощь приходит вовремяВ Аральский и Казалин-
ский районы продолжает-
ся доставка сена и кормов 
из других районов обла-
сти. На днях из фонда об-
щественного деятеля, пре-
зидента федерации тенни-
са Казахстана, нашего зем-
ляка Болата Утемуратова 
было выделено 213 милли-
онов тенге. Теперь около 
800 малообеспеченных се-
мей Аральского района по-
лучат по 1120 килограммов 
комбикорма. 
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Руководитель областного управления 
строительства, архитектуры и градостро-
ительства Бердияр Примбетов и директор 
Кызылординского филиала «Отбасы банка» 
Адильжан Саулебаев рассказали о проделан-
ной работе по строительству и вводу в экс-
плуатацию кредитного жилья в 2021 году.

В нынешнем году планируется вве-
сти в эксплуатацию 644,7 тысячи квадрат-
ных метров жилья. В рамках госпрограммы 
«Нұрлы жер» по области намечается стро-
ительство 105 жилых домов на 2158 квар-
тир, до конца года введут в эксплуатацию 
94 жилых дома на 1 608 квартир. 

В Кызылорде в жилом районе СПМК-70 
запланировано строительство 19 домов на 
940 квартир. В том числе, в 2020 году нача-
то строительство 13 кредитных жилых до-
мов на 640 квартир. В этом году для ввода 
этих домов в эксплуатацию необходимо за-
кончить работы по прокладке газовых се-
тей. Завершено строительство 10 домов на 
40 квартир в Аральском районе, 10 домов 
на 40 квартир в Казалинском районе, 10 до-
мов на 10 квартир в Жалагашском районе, 
25 домов на 25 квартир в Шиелийском рай-
оне. Между акиматами районов и «Отба-
сы банком» заключен меморандум. Плани-
руется, что в ближайшее время кредитные 
дома будут введены в эксплуатацию.

Глава региона поручила обеспечить се-
тями газоснабжения 13 кредитных мно-

гоэтажных жилых домов в жилом районе 
СПМК-70 за счет средств городского бюд-
жета, завершить строительство жилья до  
1 ноября 2021 года и совместно с Кызылор-
динским филиалом «Отбасы банка» уско-
рить работу по реализации квартир в по-
строенных кредитных домах, определить 
количество нереализованных квартир и 
распределить их среди жителей аварийных 
домов. Кроме того, акиматам Аральского, 
Казалинского, Жалагашского, Шиелий-
ского районов поручено до 1 октября 2021 
года сдать построенные кредитные дома.

Как отметил Бердияр Примбетов, все-
го в этом году за счет бюджета выделены 
средства на строительство 54 арендных до-
мов на 945 квартир. В текущем году в Кы-
зылорде планируется ввод в эксплуатацию 
12 многоквартирных жилых домов на 590 
квартир на левобережье Сырдарьи, 4 дома 
на 72 квартиры в Шиелийском районе, 33 
одноэтажных жилых дома в Сырдарьин-
ском районе. По итогам 2021 года в регио-
не будет введено в эксплуатацию 49 жилых 
домов на 695 арендных квартир. Из них 232 
квартиры будут выделены социально уяз-
вимым слоям населения, 463 квартиры –
малообеспеченным многодетным семьям.

Кроме того, в 2021 году из Национально-
го фонда выделены средства на приобрете-
ние 342 арендных квартир для малообеспе-
ченных многодетных семей. 

Обсуждены вопросы 
жилищного строительства

Вчера под председательством акима области Гульшары Абдыкали-
ковой состоялось совещание по вопросам жилищного строительства. 



Назначен  аким  
Шиелийского района

Распоряжением акима области и по согласованию с Адми-
нистрацией Президента Республики Казахстан и Шиелийским 
районным маслихатом на должность акима Шиелийского рай-
она назначен Макулбеков Нариман Аскербекович.  

Нариман Макулбеков родился в 1968 году в Кызыл- 
орде. Окончил Казахский государственный националь-
ный университет имени Аль-Фараби по специальности  
«правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1986 году слесарем на ав-
тобазе в Кызылорде.

В 1987-1994 годах проходил службу в рядах Вооруженных 
сил, был студентом вуза.

В 1994-2017 годы проходил службу в правоохранительных 
органах, в том числе от стажера следователя прокуратуры го-

рода Кызылорды до заместителя прокурора области, начальника департамента Ге-
неральной прокуратуры. В 2018-2020 годы занимал должность советника директо-
ра ТОО «Jfc colos» в частном секторе.

С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя 
аппарата акима Кызылординской области.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова представила нового акима района и по-
желала ему успехов в работе.
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аграрный сектор

Аким области Гульшара Абдыкаликова посетила ри-
совое поле ТОО «Турмагамбет» (Дауылкольский сель-
ский округ Кармакшинского района). 

Поспевает урожай

Назначен аким 
Кармакшинского района

Распоряжением акима области и по согласованию с Адми-
нистрацией Президента Республики Казахстан и Кармакшин-
ским районным маслихатом на должность акима Кармакшин-
ского района назначен Нуртай Кайрат Ырзакулович.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в поселке Жосалы 
Кармакшинского района. Окончил Казахский националь-
ный технический университет имени Каныша Сатпаева по 
специальности «инженер-механик», университет имени 
Динмухамеда Кунаева по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим спе-
циалистом Агентства по делам государственной службы; в 
2005-2006 годах занимал ответственную должность в Мини-
стерстве энергетики и минеральных ресурсов; в 2006-2014 

годах работал старшим, главным экспертом, консультантом, заведующим секто-
ром Канцелярии Президента Республики Казахстан; в 2014-2015 годах - государ-
ственным инспектором Администрации Президента. С 2015 по 2018 годы -заме-
ститель акима города Шымкент.

С 2018 года по декабрь 2019 года работал первым заместителем акима города 
Шымкент.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова представила нового руководителя и по-
желала акиму района удачи. 

кадры

Директор ТОО «Турмагамбет» Нуржан Пирмантаев расска-
зал о том, что на полях были посеяны рис - 1900 гектаров, пше-
ница - 100 гектаров, сафлор – 200 гектаров, кукуруза – 10 гектаров, 
бахча - 20 гектаров и другие сельхозкультуры. 

В хозяйстве имеется 106 единиц техники. Кроме того, ТОО «Тур-
магамбет» производит макаронные изделия и занимается перера-
боткой молока. На сегодняшний день в товариществе трудоустрое-
но 240 жителей села.

В целом по Кармакшинскому району посевная площадь  
составляет 25801 гектар. В соответствии с диверсификацией по-
севных площадей рис занял  13591 гектар, масличные культуры - 
1126 гектаров, яровая пшеница - 1407 гектаров, ячмень – 220 гек-
таров, кукуруза – 80 гектаров, подсолнечник - 10 гектаров, кормо-
вые культуры - 7785 гектаров, картофель, овощи, бахчевые культу-
ры – 1574 гектара.   

Представители Кармакшинского района оказывают помощь по-
страдавшим от засухи аральским крестьянам. В частности, хозяй-
ство «Достык жер» (сельский округ ІІІ Интернационал) отправило 
в Аральский район 200 тюков сена, а ТОО «Турмагамбет» - 300. В 
Кармакшинском районе активно трудятся бригады косарей, сфор-
мированные из числа молодежи.  

Руководитель региона Гульшара Абдыкаликова в связи с дефици-
том поливной воды поручила экономить ее и использовать строго в 
соответствии с графиком. Также аким области отметила, что необ-
ходимо своевременно убирать урожай, не допуская расточительного 
отношения. Кроме того, глава региона напомнила о необходимости 
соблюдения санитарных требований в ходе уборки урожая. 

За период с 1 по 18 июля текущего 
года среди населения области зареги-
стрировано 1208 случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией, что в пять 
раз больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого месяца, – сообщила она. –  
За последнюю неделю июля ежедневно 
регистрируется от 60 до 140 случаев ин-
фицирования. В текущем году 18 июля 
также стал днем регистрации наиболь-
шего числа заболевших COVID-19  по  
области – 140 случаев.  

В последние месяцы среди населе-
ния области наблюдается рост заболева-
емости детей коронавирусной инфекци-
ей. По итогам анализа за 6 месяцев 2021 
года среди детей до 18 лет зарегистриро-
вано 765 заразившихся, из них 211 толь-
ко за 18 дней июля. Специалистов бес-
покоят случаи регистрации заболева-

ния среди детей в возрасте до 14 лет, в 
том числе младенцев младше  
года. 

Также летом в области обо-
стряются острые кишечные ин-
фекции (ОКИ). ежегодно забо-
леваемость ОКИ в летний пе-
риод в регионе в два-три раза 
выше среднереспубликанского 
показателя. Конечно, в эту ситу-
ацию вносит свой вклад и экстре-
мальная жара, но основным фак-
тором остается и единственный 
способ распространения острой 
кишечной инфекции – несоблю-
дение личной гигиены.

По итогам 6 месяцев текущего 
года в области зарегистрирова-
но 294 случая заболевания ОКИ, 
261 заболевших – это дети до 14 

лет. Заболеваемость различными остры-
ми осложненными кишечными инфек-
циями среди детей увеличивается в лет-
ний период. Это вызвано повышением 
температуры окружающей среды, обиль-
ным употреблением напитков, овощей, 
фруктов.   

– С первых месяцев лета среди на-
селения возросло число больных из-за 

употребления ранних дынь и арбузов, 
которые появились на прилавках с на-
чала июня, – отметила спикер. –  В это 
время они опасны, так как имеют высо-
кий уровень содержания нитратов. А ка-
чественные и безопасные фрукты, ягоды 
и бахча начнут созревать естественным 
путем только к августу. Поэтому про-
сим граждан учесть этот факт и дождать-

ся августа.  
Алия Абдикаимова также сообщи-

ла, что в этом году было зарегистри-
ровано 10 уточненных случаев конго-
крымской геморрагической лихорад-
ки, относящейся к числу особо опас-
ных заболеваний. Поскольку приро-
да области благоприятна для суще-
ствования иксодовых клещей, пере-
носящих данную инфекцию, то спи-
кер рекомендует ответственно отно-
ситься к своему здоровью и в случае 
укуса клеща своевременно обращать-
ся в медицинские учреждения. Тог-
да есть гарантия полного выздоров-
ления. В противном случае, послед-
ствия могут быть очень опасными, 
вплоть до летального исхода. 

Инна БЕКЕЕВА

С заботой о людях

брифинги

- Как известно, многодет-
ным семьям, имеющим четы-
рех и более детей, выплачива-
ются пособия, независимо от 
наличия других источников до-
хода, - пояснил он. -Размер 

пособия варьируется от 46 760 
тенге до 116 680 тенге в зави-
симости от количества детей в  
семье.

26 марта текущего года для 
предоставления дополнитель-

ных мер поддержки многодет-
ным и малообеспеченным се-
мьям принята региональная 
социальная дорожная карта 
на 2021-2022 годы. Она состо-
ит из тридцати пунктов, кото-
рые включают в себя меры по 
повышению доходов и соци-
альной поддержке малообес-
печенных слоев населения, ре-
шение жилищных вопросов ма-
лоимущих граждан, а также ка-
саются сферы образования и  
здравоохранения.

На оказание государственной 
адресной социальной помощи 
из бюджета на 2021 год выделе-
но 9,1 миллиарда тенге.  На ока-
зание жилищной помощи выде-
лено 543,6 миллиона тенге.  Га-
рантированными социальными 

пакетами обеспечены 13 288 де-
тей в возрасте от 1 до 6 лет из се-
мей, получающих адресную со-
циальную помощь (стоимость  
1 пакета 5834 тенге).

В программе «еңбек» изъ-
явили желание принять уча-
стие 585 многодетных семей, 
из них 471 проживают в сель-
ской местности. Трудоустроено  
82 человека. 

В вузах по востребованным 
в регионе специальностям по 
гранту акима области обучают-
ся 464 студента из числа уяз-
вимых групп населения, из 
них 209 детей из многодетных  
семей.

Также в бюджете предусмо-
трены средства в размере бо-
лее четырех миллионов тенге на 

оказание услуг на безвозмезд-
ной основе детям из многодет-
ных, малообеспеченных семей 
в спортивных комплексах «Муз 
айданы» и «евразия».  На сегод-
няшний день использовано бо-
лее полутора миллиона тенге, 
на эти деньги спорткомплексы 
посетили 3600 детей.

Помимо помощи со стороны 
государства, через спонсоров 
из внебюджетных источников 
оказывается благотворительная 
помощь семьям из уязвимых 
групп населения, нуждающим-
ся в поддержке. За счет частных 
хозяйств, предприятий и част-
ных фондов 28 малообеспечен-
ных многодетных семей обеспе-
чены жильем.

Анна РОМАНОВА

В регионе на сегодняшний день насчитывается бо-
лее 46 тысяч многодетных матерей. Из них свыше 16 
тысяч награждены подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа». О социальной поддержке, оказанной многодет-
ным и малообеспеченным семьям, на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказал заме-
ститель руководителя областного управления коорди-
нации занятости и социальных программ Мейрамбек 
Абдукаримов. 

Своевременное обращение – залог выздоровления
Об эпидемиологической ситуации, сложившейся в области на 

данный момент на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказала заместитель руководителя областного департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова. 

Кызылординский певец 
выступил на международном 
фестивале искусств

культура

17-18 июля в белорусском городе Витебске 
прошел международный фестиваль «Славянский 
базар». 

В качестве гостя на музыкальное мероприятие был при-
глашён кызылординец Динмухаммед Толеубай, обладатель 
«бриллиантового» голоса. его выступление на фестивале  
состоялось благодаря поддержке главы региона.

Динмухаммед Толеубай является учеником заслужен-
ной артистки Казахстана, кавалера ордена «Құрмет» Каракоз  
Акдаулетовой. 

Желаем Димашу новых творческих успехов, побед и дости-
жений. Пусть тебе сопутствует удача в международных песен-
ных конкурсах, пусть развивается твой талант! 

в областном акимате

В Кызылорде - 192 кварти-
ры, в Аральском районе - 35 
квартир, в Казалинском рай-
оне - 35 квартир, в Кармак-
шинском районе - 10 квар-
тир, в Жалагашском районе - 
20 квартир, в Сырдарьинском 
районе - 10 квартир, в Ши-
елийском районе - 20 квар-
тир, в Жанакорганском рай-
оне - 20 квартир. Стоит от-
метить, что в Байконыре пла-
нируется начать строитель-
ство 5 арендных 250-квартир-
ных домов.

Руководитель региона 

Гульшара Абдыкаликова по-
ручила акиму Кызылорды 
Ганибеку Казантаеву завер-
шить строительство наруж-
ных сетей теплоснабжения 
до 15 сентября текущего года 
и ввести их в эксплуатацию, 
в кратчайшие сроки решить 
вопрос благоустройства всех 
жилых домов и с октября 
обеспечить расселение оче-
редников. Кроме того, пору-
чено завершить строитель-
ство 33 арендных жилых до-
мов в населенных пунктах 
Сырдарьинского района, 

обеспечить расселение мало-
обеспеченных многодетных 
семей согласно очередности 
до 1 сентября текущего года, 
завершить строительство че-
тырех 72-квартирных аренд-
ных жилых домов в посел-
ке Шиели и завершить рас-
селение до декабря. Кроме 
того, необходимо взять под 
контроль строительство пяти 
250-квартирных домов в Бай-
коныре и выполнить план за-
купок квартир для малообес-
печенных многодетных се-
мей на текущий год. Кроме 
того, дано задание в месяч-
ный срок проработать ситуа-
ции с риском невыполнения 
плана и внести конкретные 
предложения по перенаправ-
лению средств в районы.

Аким области поручила 
также завершить строитель-
ство 50-квартирного дома 
на левом берегу Сырдарьи и 
обеспечить распределение 
квартир по очередности для 
жителей аварийных домов 
до 1 сентября текущего года 
и определить количество не-
реализованных квартир в 
кредитном жилье и перена-
править их жителям аварий-
ных домов. Также было от-
мечено, что необходимо вне-
сти предложения по обеспе-
чению жильем 14 семей, про-
живающих в аварийных до-
мах Аральского района. На-
помним, что согласно новой 
жилищной политике с 2022 
года средства на строитель-

ство арендного жилья выде-
ляться не будут. 

еще один вопрос касал-
ся удорожания строительных 
материалов, с докладом по 
нему выступил руководитель 
областного управления стро-
ительства, архитектуры и гра-
достроительства. За послед-
ние шесть месяцев наблю-
дается стремительный еже-
дневный рост цен на строи-
тельные и горюче-смазочные 
материалы. В результате про-
веденного анализа установ-
лено, что цена на строитель-
ные материалы значительно 
превышает сметную цену. То 

есть цены на материалы вы-
росли в среднем на 96% по 
сравнению с действующими 
сметными ценами.

Аким области поручила 
провести анализ всех стро-
ящихся объектов, которые 
подорожали более чем на  
10 %, организовать разработ-
ку всех необходимых доку-
ментов для проведения фи-
нансового аудита по объек-
там, требующим увеличения 
сметной стоимости, а кон-
троль за исполнением всех 
поручений возложила на 
своего заместителя Серика  
Сулейменова.

Обсуждены  вопросы  
жилищного  строительствастр. 1
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ТВОРЧЕСТВО 

Нынешняя засуха обнажила проблемы, 
копившиеся годами в сфере сельского хо-
зяйства. Ученые, эксперты в сфере сельского 
хозяйства, да и сами фермеры говорят сейчас 
о том, что засуха возникла не вдруг, ее пред-
посылки возникли много раньше. Дефицит 
воды в регионе был заметно ощутим еще в 
прошлом году, в некоторых хозяйствах об-
ласти по причине недостатки влаги недозрел 
на полях рис. Теперь же из-за того, что не 
были вовремя приняты меры, фермеры те-
ряют нажитый годами скот, большие убытки 
терпят фермерские хозяйства. 

– Акиматами и Министерством 
сельского хозяйства не были при-
няты правильные решения. Не 
проводилась четкая и системная 
работа. В результате фермеры 
оказались в трудном положении. 
Нет никаких конкретных дей-
ствий и обратной связи. Поэтому 
фермеры обратились за помощью 
непосредственно ко мне. Конеч-
но, засуха – природное явление. 
Я это прекрасно понимаю. Но 
это только одна сторона вопроса. 
Прежде всего, в такое непростое 
время профильное Министерство 
должно было принимать опера-
тивные и ответственные реше-
ния, – сказал Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев на расши-
ренном заседании Правительства  
РК. 

После резкой критики Главы 
государства в Аральском райо-
не объявили режим чрезвычай-
ной ситуации. Еще в середине 
прошлого месяца аким области 
Гульшара Абдыкаликова поручи-
ла местному акимату подготовить 
список необходимых документов 
для введения ЧС. Сложившаяся в 
районе ситуация требовала приня-
тия незамедлительных мер. 

По уровню засушливости 
Аральский район поделили на три 
зоны. В «красную» вошли наибо-
лее пострадавшие отдаленные 13 аульных 
округов, шесть населенных пунктов вошли в 
«желтую» и 4 – в «зеленую» зону. 

– В Аральском районе на начало июля, 
считая нынешний приплод, имеются 205822 
головы скота, в том числе 27519 верблюдов, 
34325 лошадей, 49142 крупного рогатого 
скота, 94836 овец и коз. Учитывая, что из-
за бескормицы в будущую зиму придется 
содержать животных в стойле, необходимо 
184640 тонн кормов. На сегодня доставили 
всего 2331 тонну, предположительно 36453 
тонны травы можно скосить с пастбищ и се-
нокосных угодий самого района, оставшие- 
ся 146 тонн надо завезти извне, – считает 
аким Аральского района Серик Сермагам-
бетов. Кстати, он родом из этих мест, на 
эту должность был назначен недавно, а его 
предшественника Мухтара Оразбаева аким 

области назначила акимом соседнего Каза-
линского района. 

РЫБА И СКОТ – ВСЕ, НА ЧЕМ  
СТРОИТСЯ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

АРАЛЬЦЕВ
Аул Акбасты– один из самых отдаленных 

в районе, расположен на северном побере-
жье Аральского моря. Люди здесь издавна 
кормятся тем, что ловят рыбу и разводят 
скот. Старожилы помнят былое время, когда 
бурный плеск волн Аральского моря отзы-

вался в глинобитных мазанках и землянках 
живших здесь рыбаков. А в самом Акбасты 
действовали рыбный и конный заводы, жи-
вотноводческая ферма. Но вместе с морем 
благополучие покинуло эти места, многие 
семьи в поисках лучшей доли уехали, и ныне 
в затерявшемся среди безбрежных аральских 
песков Акбасты осталось всего 76 семей, в 
которых проживает около 450 человек.

Суровый быт, связанный с каждодневной 
борьбой за выживание, наложил свой отпе-
чаток и на характер здешних жителей. Они 
не привыкли жаловаться на судьбу, доволь-
ствуются тем, что имеют, и привыкли наде-
яться только на себя. 

Несколько лет тому назад Акбасты под-
ключили к сотовой связи, но из-за плохо-
го ее качества связаться с аулом удается не 
всегда. Как выяснилось, в Акбасты сейчас 

акима нет, кто им станет, будет известно по-
сле выборов.

– В ауле Акбасты зарегистрировано 5765 
голов скота. В основном, содержат верблю-
дов, лошадей и коров. В этом году из-за за-
сухи на пастбищах нет травы, плохо у нас 
и с водой. Скот поят водой со скважин, а 
питьевая вода привозная, – говорит глав-
ный специалист аульного округа Дидар Ак-
назарова, с которой удалось связаться кор-
респонденту «КВ». 

Председатель общественного совета аула 
Акбасты Арипжан Рзаев работал бухгалте-
ром, экономистом на рыбзаводе, конезаводе 
«Құланды», был управляющим 3-й фермой в 
Акбасты, сейчас по состоянию здоровья вы-
шел на пенсию. Он представил более-менее 
внятную картину того, как выживают мест-
ные жители в условиях нынешней засухи. 

– Падеж скота в нашем ауле начался еще 
прошлой осенью, тогда погибло около 200 
голов скота. Зима выдалась суровой, совсем 
не было снега. Из-за привычных для наших 
мест ветров все кругом занесло песком. Из-
за бескормицы скот стал быстро терять в 
весе. Обычно на пастбищах скотина пита-
ется прошлогодней травой, выковыривая ее 
из-под снега. Несчастные животные вместе 
с остатками скудной травы начали жевать 
песок, который оседает в их желудках, из-за 
чего потом погибают. Много лошадей по-

гибли из-за простуды – напившись холод-
ной воды, в поисках пропитания преодоле-
вали большие расстояния, а зима выдалась 
очень холодной. 

Самое страшное началось весной. За все 
время не выпало ни капли дождя, и паст-
бища превратились в голые такыры. У из-
можденных маток начались выкидыши, а 
те, что разродились, были настолько обес-
силены, что были не в силах выкормить 
потомство. Почти весь приплод продали за 
бесценок. Жалко, но иначе потеряли бы и 
маточное поголовье, – говорит А.Рзаев.

В отчетах сообщали, что в аулы постра-
давшего от засухи Аральского района по-
ставляют корма, но в Акбасты не привезли. 
В прежние годы сюда привозили и прода-
вали сено предприимчивые люди из сосед-
него Шалкара, но в этом году их руковод- 

ство поставило запрет – самим не хватает. 
Люди здесь привыкли во всем полагаться 

только на себя. Чтобы не потерять нажитый 
годами скот, владельцы скота начали искать 
пастбища в приграничном Шалкарском 
районе Актюбинской области, где у многих 
есть родственники, хорошие знакомые или 
друзья, разводящие скот. Есть и такие, кто 
получил возможность пасти скот на паст-
бищах соседей за плату. Договорившись, на 
КамАЗах, газелях перевезли скот и сейчас 
пасут его близ аулов Биршогыр Шалкарско-
го района, Енбек Мугалжарского района и 
даже дошли до Темирского района Актю-
бинской области. 

Спасением для местных владельцев скота 
стали пастбища в местечке под названием 
«Талпақтың ащы құдығы» в 50 километрах 
от Акбасты. Из-за неблизкого расположе-
ния эти пастбища остались нетронутыми, 
осталась прошлогодняя сухая трава. Многие 
пасут живность здесь, а живут в вагончиках, 
или сделали временное укрытие из досок, 
некоторые ежедневно ездят из Акбасты. 
Здесь есть скважина, установили мотор, 
чтобы поить животных. 

Вода – вообще самая актуальная тема для 
Акбасты. Это один из населенных пунктов, 
где до сих пор не решены вопросы обеспече-
ния качественной питьевой водой. Ее в аул 
доставляют из скважины за 17 километров от 

аула, потому она здесь на вес зо-
лота. Кстати, единственная в этих 
местах скважина глубиной около 
1000 метров была пробурена еще 
в советскую эпоху, в 60-х годах 
прошлого века. Сейчас она на-
ходится в аварийном состоянии, 
из-за давности использования ее 
стены обвалились и требуют ре-
монта. Есть, правда, скважина на 
краю аула на глубине около 400-
500 метров, пробуренная уже в 
годы независимости, но вода там 
из-за излишней солености жест-
кая. Правда, поставили фильтры, 
но даже после опрессовки вода 
отсюда непригодна для питья, 
ее используют только для хозяй-
ственных нужд и для скота. 

Вместе с пандемией и засухой 
еще одна напасть, обрушившая-
ся на аул, – это пески. Огромные 
барханы грозят полностью за-
крыть песчаной лавой маленький 
аул. Как вспоминает Арипжан 
ага, несколько лет назад его по-
путчиком в поезде оказался жи-
тель Астраханской области, где на 
российско-казахстанской грани-
це тоже есть населенные пункты, 
которые тоже борются с песча-
ными заносами. Так вот он рас-
сказал, что для борьбы с песками 
они используют соленую воду из 
скважин. Своими предложения-
ми он тогда поделился с бывшим 

акимом района Мухтаром Оразбаевым, тот 
обещал помочь. 

В аульном округе Аралкум в 40 километрах 
от Аральска проживает больше 1800 людей. 
Населенный пункт вошел в «желтую» зону. 
По сравнению с другими аулами ситуация 
здесь стабильная. Все же аким аульного окру-
га Кенжебек Жанназаров, обеспокоенный 
нынешней ситуацией с недостатком кормов, 
объезжает другие более благополучные рай-
оны области, чтобы договориться о доставке 
кормов для 7 с половиной головы скота. 

– Зима может оказаться тяжелой, поэто-
му уже сейчас надо думать о запасах кормов 
на зиму. Но среди жителей есть и те, кто 
все еще надеется на авось. А грянут моро-
зы, чем будут кормить животных. Травы на 
пастбищах нет. Привозят люцерну, но люди 
не торопятся его покупать. На днях позво-

нили из Молодежного ресурсного центра 
Жалагашского района, обещали доставить 
сено бесплатно. Если привезут, раздадим 
его малоимущим семьям, у которых есть не-
сколько голов мелкого скота, содержащего-
ся на личном подворье. В связи с ЧС власти 
обещали выделить средства на горючее, в 
этом случае жители смогут сами выезжать в 
соседние более благополучные районы и на 
местах заняться заготовкой кормов, – гово-
рит К.Жанназаров. 

В аульный округ Мергенсай в 60 кило-
метрах к западу от райцентра входят аулы 
Жаланаш и Тастубек. Населенные пункты 
расположены на берегу моря, и люди, в ос-
новном, занимаются здесь рыболовством, 
крупных фермерских хозяйств нет. 

– У нас погибло 40 голов скота. Всего в 
ауле насчитывается порядка 4,5 тысячи го-
лов скота, в основном, лошади. По уровню 
засушливости аульный округ вошел в «крас-
ную» зону. Сегодня главный вопрос – сохра-
нить оставшееся поголовье скота, и потому 
сейчас для нас важно заготовить в нужном 
количестве корма. Многие жители начали 
продавать скот, так как еще неизвестно, ка-
кой выдастся будущая зима, – говорит аким 
аульного округа Марат Кутмамбетов. 

У Ельнура Елшебекова из аула Жанаку-
рылыс погибло порядка 260 голов скота. 

– Ветеринарными службами были под-
писаны акты о гибели 48 животных. Трупы 
остальных я нашел не сразу, но акты не были 
составлены. Мне сказали, что их очень много 
и отказались фиксировать, – говорит фермер. 

ЧТО НАМЕРЕНЫ  
ПРЕДПРИНЯТЬ ВЛАСТИ?

Аким области Гульшара Абдыкаликова 
поручила С.Сермагамбетову вместе с об-
ластными управлениями сельского хозяй-
ства, природных ресурсов и регулирования 
природопользования подготовить список 
документов для выделения средств из ре-
зерва местного исполнительного органа и 
предоставить в областное управление фи-
нансов. Руководству управления по мобили-
зационной подготовке поручено в кратчай-
шие сроки организовать работу по бурению 
трех скважин для обеспечения фермеров 
водой. А также для обводнения пастбищ 
Аральского района очистят 8 каналов и про-
бурят 49 скважин, 15 должны пробурить в 
этом году. Для борьбы с песками, засыпав-
шими подъездные дороги к восьми населен-
ным пунктам, выделят технику. 

Надо отметить, что на помощь аральцам 
откликнулись добровольцы со всех райо-
нов области. Выделены пастбища в аульных 
округах Карашенгел и Коларык в соседнем 
Казалинском районе, в аульных округах 
Жанажол Кармакшинского района, в Шир-
кейли и имени Наги Ильясова Сырдарьин-
ского района. Завозится сено и из соседнего 
Иргизского района Актюбинской области. 
Руководство Аральского района на днях 
выезжало в Иргиз и договорилось о выделе-
нии им пастбищ для заготовки кормов, пять 
бригад уже начали косить там траву. Во всех 
населенных пунктах области организованы 
бригады из числа местных жителей, начаты 
массовые кампании по сенокосу. 

ВОЗМЕЩАТЬ ПОТЕРИ  
СКОТА НЕ БУДУТ

Как сообщил на пресс-конференции, по-
священной введению в Аральском районе 
режима ЧС, аким Аральского района Серик 
Сермагамбетов, на ликвидацию послед-
ствий ЧС необходимо около 2 миллиардов 
тенге. Из областного бюджета выделят 250 
миллионов тенге на бурение трех скважин. 

Также руководство района сообщило о 
том, что возмещать ущерб за погибший скот 
не будут, так как нынешний режим чрезвы-
чайного положения объявлен из-за нехват-
ки кормов. Возмещать потери скота стали 
бы в случае объявления ЧС эпизоотического 
характера из-за массового падежа скота по 
причине инфекционных болезней. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Особенно актуально это стало в условиях 
нынешней пандемии, когда основная мас-
са учебных заведений перешла на онлайн- 
обучение. По мнению специалистов, в связи 
с этим возникли большие риски, связанные с 
эмоциональным и психологическим состоя-
нием детей и подростков. Карантин изменил 
уклад школьников, разлучив с друзьями и од-
ноклассниками, с привычной средой. Часто 
дети и подростки испытывают одиночество 
и разочарование, что может пагубно повли-
ять на неокрепшую детскую душу. Иногда 

следствием этого становятся беспричинная 
агрессия, раздражение. 

В таких условиях очень важно заинтере-
совать ребенка, найти ему дело по душе, ведь 
в каждом ребенке есть дремлющие где-то в 
тайниках его души скрытые способности и 
таланты. Очень может быть, что у ребенка 
есть способности к рисованию или лепке, 
конструированию или шитью, возможно, 
у него хороший музыкальный слух и есть 
вокальные данные, хорошая пластика или 
ритм. Раскрытию творческих способностей 
подрастающего поколения и дальнейшему 
их развитию могут помочь кружки детского 
творчества при домах культуры и клубах об-
ласти. Их работу координирует областной 
центр по развитию народного творчества и 
культурно-продюсерской деятельности.

– Действующие при учреждениях области 
кружки отличаются своей жанровой направ-
ленностью и отвечают потребностям детей и 
молодежи с самыми разными способностями 
и предпочтениями. Это и оркестры народных 
инструментов, вокальные-инструментальные 
группы, фольклорные коллективы, танце-
вальные и вокальные группы, хоровое пение, 
художественное чтение, традиционное пение, 
кружки жыров и терме, драмы, сатиры и юмо-
ра, декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, лепки, обучения игре на 
музыкальных инструментах, – рассказывает 
директор центра Жанат Курамысова.

Надо отметить, что Приаралье – регион, 
где хорошо сохранились народные музыкаль-
но-поэтические традиции, начало которым 
были заложены Коркытом, глубоко почи-
таемым всем тюркским миром философом, 
сказителем и музыкантом, жившим в VIII-IX 
веках в столице огузов Жанкенте, развали-
ны которого расположены в Казалинском 
районе. В 2018 году список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО пополнил-
ся номинацией «Наследие Коркыта: куль-

тура эпоса, народные сказания и музыка». 
Этому предшествовала большая работа, про-
деланная областным акиматом и управлени-
ем культуры, архивов и документации. Столь 
высокая оценка культурного наследия регио-
на, разумеется, требует немалой ответствен-

ности, связанной с дальнейшим изучением 
наследия нашего великого предка. В связи с 
чем в 2019 году в области был утвержден ком-
плексный пятилетний план, направленный 
на популяризацию Коркыта и его наследия во 
всем мире. В рамках этого плана областным 
центром был реализован проектный офис 
«Жыр мұра», основная цель которого – воз-
рождение и популяризация кобыза, древней-

шего инструмента наших предков. Искусство 
исполнения жыров в сопровождении кобыза, 
берущее начало с творчества Коркыта, широ-
ко известно в Приаралье. Достоянием всего 
тюркского мира стали дошедшие до нас бес-
смертные творения философа и композито-

ра, покровителя жырау Коркыта, которому 
народ приписывает создание древнего смыч-
кового инструмента.

Надо отметить, среди нынешней молоде-
жи наблюдается большой интерес к народ-
ному творчеству, много желающих освоить 
игру на народных музыкальных инструмен-
тах, особенно кобызе и домбре. В связи с 
этим растет число кружков обучения игре на 

домбре и кобызе. Конечно, домбра – ныне 
самый распространенный инструмент и не 
только среди титульной нации. Что касает-
ся игры на кобызе, данная традиция широко 
распространена именно в нашем регионе, 
особенно исполнение жыров в исполнении 
кобыза. 

Ранее при клубах и домах культуры об-
ласти действовало около тридцати кружков 
жыра и терме и 16 кружков кобыза. В этом 
году дополнительно открыли еще 7 кружков 

жыра и терме и 5 кружков кобыза. Сегод-
ня древнему искусству номадов обучает-
ся около полусотни детей и подростков. 
Руководители кружков на своих заняти-
ях особое внимание уделяют исполне-
нию жыров в сопровождении именно ко-
быза. В связи с тем, что данная традиция 
почти была утрачена, овладение этим 
видом искусства приобретает большое 
значение. 

В ходе открытых уроков, мастер-клас-
сов по обучению игре на домбре участ-
ники кружка знакомятся с редкими об-
разцами кюев, жыров, терме и дастанов. 
В настоящее время педагоги и воспи-
танники Дома жырау имени Кошенея 
Рустембекова Кармакшинского района 
запустили в соцсетях челлендж «Тәуел-
сіздік – тұғырым», посвященный 30-ле-
тию Независимости РК. 

Появляются все новые исполните-
ли жыров и терме. Открытием этого 
года стали молодые исполнители Ая-
жан Шынберген, Руслан Отегенов, Шу-
гыла Мархабатова. Кюи Коркыта ма-
стерски исполняют участники кружка 
кобыза при Доме жырау имени К.Ру-
стембекова Амантай Айшолпан, Нурсая  

Канибекова. 
Установлены тесные творческие связи с 

Институтом литературы и искусства имени 
М.Ауэзова. В этом году в связи со 150-лети-
ем акына и жырау Приаралья Кете Жусупа 
Ешниязулы институтом были сделаны запи-
си ряда произведений, эпоса «Қырық қыз» и 
жыра «Шәкір-Шәкірат».

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Засуха, бескормица и режим ЧС
Неблагоприятные погодные условия, маловодье на реке Сырдарье стали 

причиной засухи в Кызылординской области. Отсутствие осадков зимой и 
весной и наступившая следом аномальная жара привели к тому, что чахлая 
трава, пробившаяся на скудных пастбищах, сгорела на корню. Из-за бес-
кормицы в самых северных районах области – Аральском и Казалинском –  
начался падеж скота. Особенно тяжелая ситуация в Аральском районе. 
По информации районного акимата, здесь с начала года погибло около 
560 голов скота. Местные же фермеры считают, что официальные данные 
не отражают реальную картину – не во всех случаях падежа составлялись 
акты, были случаи, когда туши мертвых животных находили спустя много 
времени. Кроме того, и в крестьянских хозяйствах, и на личных подворьях 
есть незарегистрированный скот, не прошедший паспортизацию.

Досуг детей – это важно

Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев в Послании народу «Ка-
захстан в новой реальности: время 
действий» отметил необходимость 
развития творческого потенциала 
подрастающего поколения и пору-
чил «...возобновить деятельность 
детских кружков, где представители 
юного поколения могли бы пости-
гать азы творчества и ремесленниче-
ства». Он также отметил, что  
«...современные реалии бывают на-
столько опасными для детей, что их 
энергию и любознательность нужно 
направить в правильное русло». 
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Именно этот факт предстал более чем 
странным. Неужели со всей нашей области 
не нашлось хотя бы одного кандидата, за ко-
торого могли бы единогласно проголосовать 
члены компетентной комиссии конкурса? 
Ведь в нашем городе, районах и отдаленных 
аулах есть немало замечательных людей – на-
стоящих тружеников, специалистов, новато-
ров, интеллектуалов и представителей других 
профессий, которые вполне достойны зва-
ния победителя «100 новых лиц Казахстана». 
Могу и сейчас это подтвердить, так как само-
му часто приходиться сталкиваться с такими 
героями во время служебных командировок.

Как сообщил директор областного центра 
«Рухани жаңғыру» Уалихан Ибраев, в теку-
щем году по Кызылординской области заяв-
ки на участие в конкурсе подали 99 человек, 
а всего на проект поступило 2790 заявок. А за 
три предыдущих сезона победителями про-
екта «100 новых лиц» из Кызылординской 
области по разным сферам деятельности ста-
новились 7 человек. В частности, в 2017 году –  
хирург Болатбек Баймаханов (медицина), 
учёный-селекционер Александр Подольских 
(наука и инновации), чемпионка мира по 
тогызкумалаку Асель Далиева (спорт), педа-
гог-психолог, переводчик Сымбат Абдрах-
манова (образование), в 2018 году – между-
народный военный фотожурналист Назгуль 
Кенжетай (общество) и предприниматель 
Айдос Сайлыгараев (бизнес), в 2019 году – 
подполковник медицинской службы Саулет 
Калдашов (медицина). 

Но отсутствие кызылординского предста-
вителя в списке победителей конкурса не 
стало поводом для того, чтобы отказаться от 
написания материала на эту тему. Дело в том, 
что я был твёрдо убеждён, что среди победи-
телей должен был быть хотя бы один пред-
ставитель с кызылординскими корнями или 
один человек, который имел хоть какое-то 
отношение к традиционно богатой на талан-
ты земле Сыра. За информацией обратился 
к официальному сайту «100 новых лиц Ка-
захстана» и стал изучать историю и биогра-
фию каждого из победителей. Интуиция не 
подвела, герой с такой характеристикой на-
шёлся! Знакомьтесь, победитель номинации 
«Культура и спорт» проекта «100 новых лиц 
Казахстана» 2021 года по Актюбинской обла-
сти Малика Дуйсенбаева. Сегодня известный 
модельер-дизайнер национальной празднич-
ной и современной одежды имеет непосред-
ственное отношение к Приаралью, так как 
месяц назад она переехала в Кызылорду и 
приступила к реализации новых творческих 
замыслов на земле своих предков. Но обо 
всем по порядку.

Малика Дуйсенбаева в отечественном 
мире моды национальной одежды широко 
известна как дизайнер в четвертом поколе-
нии. Она – член Совета деловых женщин, 
организатор международных показов, соор-
ганизатор международного конкурса «Tumar 
Hanym», председатель «Fashion Syndicate of 
Central Asia» (Нур-Султан), руководитель и 
дизайнер компании «Asyl Qazyna». В качестве 
участницы М.Дуйсенбаева выиграла главные 
призы ряда областных, республиканских и 
международных конкурсов. В этом списке 
особенно ценны победы в «Платье года Ка-
захстана – 2016», «Платье Мира – 2017» и 
«Народный любимец – Fashion деятель».

Встреча с М. Дуйсенбаевой состоялась в 
Кызылорде во время открытия памятного 

знака врачам и медработникам, погибшим в 
период пандемии. Малика специально при-
ехала из Актобе на это мероприятие, чтобы 
поддержать и поздравить свою сестру, ини-
циатора проекта, известного специалиста ме-
дицинской сферы региона Раушан Базарбай. 

– Малика, добро пожаловать в Приаралье! 
Расскажите, пожалуйста, что вас связывает с 
нашим областным центром?

– Спасибо! Могу сказать, что Кызылорда –  
моя Родина. Потому что здесь родились 
мои родители, они выросли в Саксаульске в 
Аральском районе. А еще я и сама училась в 
школе в Шиелийском районе, там окончила 
9-й класс. Но родилась я в Актобе.

– Сегодня вы – известный модельер-дизай-
нер. Эту художественную специальность вы 
выбрали в детстве? 

– Нет, это не так. Дизайнером одежды я ста-
ла спонтанно, можно сказать, по зову сердца и 
души. Я не училась на модельера и швею. По-
сле окончания школы я выбрала экономиче-
ское образование. Дело в том, что мой папа –  
физик-математик. Он всегда хотел, чтобы 
его дети выросли образованными и умными 
как он, и всех нас, своих детей, он выучил на 
экономистов. Так все в нашей семье имеют 
высшее образование по экономике. А стать 
дизайнером на меня повлияла деятельность 
моей мамы – Рысты Дуйсенбаевой. Она у  
нас – творческая личность. В молодости она 
работала в общепите в управлении железной 
дороги, а в нелегкие переходные 90-е годы 
прошлого столетия, когда экономика могуче-
го и нерушимого СССР в одночасье рухнула, 
мама занялась кройкой и шитьем националь-
ной одежды. Этому ремеслу ее в свое время на-
учили ее бабушка и мама. 

У меня же три углубленных экономи-
ческих образования, выросла до главно-
го бухгалтера одной из крупных компаний 
страны. Со временем поняла, что в качестве 
бухгалтера расти уже некуда, далее ведь как 
потолок деятельности – должность финан-
сового директора, и всё. А мне нужна была  
самореализация... 

– …и гены взяли верх? 
– Скорее всего! Во мне было столько мно-

го идей и замыслов, что их непременно нуж-
но было реализовать. Вот так и вышло – я 
без особых проблем резко превратилась в 
дизайнера. Получилось, что я пошла по сто-
пам своих предков. У нас семейная династия 
швейных мастериц – моя прабабушка шила, 
потом бабушка Зеиль, мама, и вот теперь и я, 
ее дочь. 

– Вы бросили престижную работу и так про-
сто решились на такой шаг?

– Конечно, было нелегко в один миг бро-
сить все, что ты годами достигла – училась, 
работала, делала карьеру. Но я была внутрен-
не готова, чтобы перейти реализовать свой 
внутренний потенциал. И слава Всевышне-
му, с первых же дней у меня все пошло нор-
мально. Вот уже 11-й год занимаюсь люби-
мым ремеслом. 

– Национальная одежда – эта тема не имеет 
границ?

– Да, совершенно верно. Как видно из 
опыта, совершенству и модернизации нет 
предела! Здесь главное – знания, навыки и 
идеи. А спрос на национальную одежду есть 
во все времена и эпохи. К примеру, в 90-е 
годы многие казахские диаспоры из стран 
Европы и Америки заказывали казахскую 
одежду у мамы в Актобе. У нас в семье все 
шло по династии, бабушка показывала, ка-
кие есть и что объясняет каждый узор и ор-
намент, рассказывала об их философии. Эти 
знания нам были заложены с рождения, так 
почему бы их не использовать во благо? 

– В современном искусстве вроде все уже 
придумали. Как вам удается открывать и соз-
давать что-то новое?

– Сейчас все идет к модернизации, без нее 
нельзя. Это нормальный процесс. К приме-
ру, почему образцы женской национальной 
одежды в каждом регионе разные? Потому 
что, их фасон и материя напрямую зависели 
от уклада жизни людей, менталитета, геогра-
фической принадлежности, климатических 
условий и еще ряда причин. Я же, учитывая 
эти особенности, придаю платью казахский 
колорит еще и через узоры и орнаменты. 
Причем, каждый узор играет свою опреде-
ленную роль и значение. Кроме того, казах-
ские женщины испокон веков носили прак-
тичную широкую и длинную одежду. И я, 
рисуя эскизы, всегда стараюсь отталкиваться 
от этих знаний. Сегодня ничего не стоит на 
месте, все совершенствуется, подстраивается 
под современные требования и веяния моды. 
Кроме того, мы шьем и обычную традици-

онную одежду, если требуется. Такие зака-
зы идут от частных лиц и в большинстве от  
музеев. 

– Есть высокая мода, а есть модная одежда. 
Как вы сочетаете эти понятия? 

– Мы шьем так, чтобы это было «носи-
бельно», популярно, практично и модно в 
современном восприятии и виде. Помню, 
перед тем, как выиграть первое место среди 
85 стран в международном конкурсе «Пла-

тье мира» в Сербии в 2017 году, я думала, что 
же мне такое придумать? Поразмыслив, я 
сделала акцент на национальный орнамент. 
И у меня получилось! Казахские узоры на-
столько богаты и содержательны, вы даже не  
представляете!

Я сшила женские наряды из двух кожаных 
сюртуков, использовала мех, узоры, точеч-
ный рисунок, вышивку, словом, всё, что я 
умела на тот момент. Переплела между собой 
все жанры и технику. Головной убор изгото-
вила в виде эстетично красивого кимешек, 
наряд назывался «Тумар» – «Томирис».

– Вы начали дизайнерскую деятельность в 
Актобе?

– Да, в Актобе. Знаете, хорошо, что сегодня 
есть Интернет, который расширяет все наши 
границы, творческие возможности и деятель-
ность. Когда еще мама занималась шитьем, 
то ей заказы делали семейные, фольклорные, 
вокально-инструментальные ансамбли, кол-
лективы художественной самодеятельности, 
эстрадные певцы и артисты. А теперь тот же 
Instagram позволяет показывать свою работу. 
К примеру, на меня сначала вышли извест-
ные певицы Жазира Байырбекова, Каракат 
и другие артисты сцены. После начальных 
заказов, обращений от казахстанских звезд 
эстрады стало больше. 

– Как у вас происходит процесс разработки 
одежды?

– Признаюсь, что я как художник-дизай-
нер, не хочу, чтобы кто-то пришел ко мне и 
сказал: «Я хочу вот так!». Это загоняет свобо-
ду мыслей в определенные рамки, и мой мозг 
начинает думать, соответственно, совершен-
но о другом. Поэтому я отвечаю на заказ: 
«Вышлите мне песню и образ!». Спрашиваю: 
«Как вы видите себя? Платье только для этой 
песни или на весь концерт?». Они присы-
лают, я прослушиваю песню, затем я обяза-
тельно общаюсь с заказчиком, определяю его 
психотип, только после этого у меня склады-
вается общая картина – цветотип, психотип 
и прочее. И начинаю рисовать эскизы. К сча-
стью, артисты мне полностью доверяют, они 
не исправляют мои эскизы. После первой ра-
боты они уже знают, что я сделаю так, как их 
душе угодно.

– Малика, откуда вы черпаете энергию?
– Вдохновение! Если человек творческий, 

то ему в принципе не надо куда-то смотреть 
и изобретать велосипед. Не знаю, как у дру-
гих, но у меня получается само собой. Мне 
костюм может во сне присниться. Я просы-
паюсь, рисую и сразу шью. Или же, если есть 
кусок ткани и из него идет какой-нибудь об-
раз, то появляется и изделие. Для меня нор-
мально, когда говорят, меня музыка, трава 
и небо вдохновляют. Но образы ко мне при-
ходят из ниоткуда, я считаю, что такое идет 
свыше.

– Сейчас над чем работаете? 
– В связи с пандемией все мы почувство-

вали на себе ощутимый удар. Я немного 
приостановила дизайнерскую работу, уже 
подумывала возобновить бухгалтерскую дея-
тельность. Но весной меня признали победи-
тельницей проекта «100 новых лиц Казахста-
на», поэтому я решила не оставлять это дело 
и продолжать творчество. Посчитала, что, 
наверное, это знак свыше, чтобы я не оста-
навливалась и занималась любимой работой. 
Сейчас работаю над новой коллекцией, а в 
качестве председателя Объединения дизай-
неров РК «Fashion Syndicate of Central Asia» 
предпринимаю с коллегами меры для того, 
чтобы продвигать нашу культуру за границу, 
в Европу. До пандемии мы ездили по горо-
дам, давали семинары, проводили учебные 
мероприятия. 

Также сегодня пандемия открыла много 
инсайдов для творчества. Мы провели ряд 
конкурсов среди дизайнеров, чтобы это по-
служило толчком для дальнейших действий. 
Знаете, люди творчества – они такие хруп-
кие. Они не умеют бороться. Они или творят, 
или опускают руки. В этой связи, хотелось бы 
и себя поддержать, находиться в обойме, ды-
шать модой, жить творчеством и своих кол-
лег к этому призывать.

Если честно, онлайн – отнюдь не для нас! 
Смотря на картину через экран, никогда не 
получить ее энергетику. То же самое, когда 
ты смотришь на костюм в «Zoom», оттуда не 
идет никакой энергетики. Для художников 
работать в онлайн-режиме очень сложно. 
Поверьте, даже самая высококачественная 
фотография не передаст ту душу, которая 
вложена в картину и работу.

– За плечами 11 лет работы в мире моды. У 
вас есть ученики?

– Да, их много. Немало и тех, которые на- 
учившись, ушли в самостоятельное плава-
ние. Обычно руководитель огорчается, ког-
да возникает подобная ситуация: он научил, 
а ученик просто ушёл, не отработал знания. 
Меня же, наоборот такое радует. Пусть ухо-
дят, открывают что-то своё и добиваются 
успехов. Например, мы гордимся своими 
ученицами. В частности, одна из них после 
школы юных дизайнеров-рукодельниц по-
ступила в Оксфордский университет! Мы 
рады, что дали ей направление в жизни. Еще 
одна моя ученица – швея, она уже взрослая 
женщина, сейчас живёт в Литве и работает на 
швейной фабрике.

– Вы часто бываете в Кызылорде? Что это 
дает вам?

– В последнее время – очень часто. Здесь у 
меня – корни. А без корней человек – никто. 
Когда я приезжаю сюда, у меня такое чув-
ство, словно я на Родине! Пусть я родилась 
в Актобе, но Приаралье – это земля, на кото-
рой жили мои предки, и это у меня в крови. 
Здесь другие ощущения, мне здесь легко, я 
отдыхаю! Здесь я, как дома. 

– Победа в проекте «100 новых лиц Казах-
стана» вас чему-то обязывает? 

– Безусловно! В первую очередь, это на-
кладывает определенную ответственность. 
Ведь каждый, увидевший меня, будет зада-
ваться вопросом – а чем она лучше меня? 
Разумеется, будут изучать, следить за моим 
поведением и работой. Если где-то я не так 
выскажусь, люди начнут цепляться за это. 
Поэтому, естественно, начинаешь контро-
лировать свою речь, действия, слова. Кроме 
этого, я должна продолжать и развивать то 
дело, из-за которого меня выбрали побе-
дителем. Теперь я не имею права забросить 
проекты по продвижению национальной 
культуры и одежды. Потому что меня в числе 
30 признали лучшей. Это обязывает меня не 
опускать руки, идти вперед, развивать твор-
чество и воспитывать учеников.

– Каковы ваши ближайшие планы?
– Будем проводить оффлайн конкурсы, 

выставки и показы. Сейчас готовится новая 
коллекция, будем ездить по городам и де-
монстрировать новые модели национальной 
одежды. 

– Какую роль в вашей жизни играет ваша се-
стра Раушан Базарбай, раз вы приехали в Кы-
зылорду ради ее мероприятия?

– Хотя Раушан и младше меня, но она – 
мой грандиозный мотиватор. Она до мозга 
костей трудоголик, патриот родной земли. 
Раушан много вкладывает в развитие родного 
края. Видя все это, мне тоже хочется следовать 
за ней и повторять ее благие дела. Я даже не 
надеялась выиграть в проекте «100 новых лиц 
Казахстана», но когда я подала заявку, сестра 
мне сказала – иди, ты достойна! Считаю, что 
все мои успехи и награды – это ее поддержка. 

Она дает мне тот дух и уверенность, говорит –  
иди спокойно и не оглядывайся. 

– Какие советы и рекомендации вы дадите 
тем, кто хотел бы заняться дизайнерской дея-
тельностью? Ведь у вас все получилось. 

– Во-первых, не только шитье, но и любое 
другое дело, если им заниматься постоянно, 
будет приносить доход. Во-вторых – если это 
дело еще и любимое, то это успех. Когда я на-
чинала, у меня не было мыслей зарабатывать 
деньги, я просто хотела реализовать себя и 
дать что-то своему народу. И школу открыла 
с мыслью не разбогатеть, а принести пользу 
людям. Если мое дело полезно, естественно, 
люди сами будут приходить с деньгами с це-
лью научиться. Просто многие зациклены на 
том, чтобы сразу разбогатеть. Но для этого 
нужно уметь трудиться. Любой талант состо-
ит из 99 процентов труда. Совет – если есть 
любимая работа – занимайся этим постоян-
но. Трудись, если даже это нелюбимое дело.

* * *
Пока этот материал готовился в номер, 

стало известно, что Малика Дуйсенбаева пе-
реехала в Кызылорду. Здесь, на своей малой 
Родине она решила развить творчество. Что 
навеяло ее к такому шагу, она рассказала в 
телефонной беседе. 

– Теперь вы кызылординка? – шутя, спра-
шиваю я.

– Точно! После введения чрезвычайного 
положения и жестких ограничений каранти-
на, были отменены все зрелищно-массовые 
мероприятия. А мода это такой мир, в кото-
ром важны показы и выставки, обсуждения и 
обучение. Поэтому, одна из причин переезда 
в Кызылорду это тот факт, что Актобе, к со-
жалению, часто находится в «красной» зоне 
по темпам распространения коронавируса. 
Фэшн-индустрия – отражение социально-
го настроения. И, наверное, это состояние 
не давало мне свободно творить и широко 
развивать дизайнерское дело. Из-за это-
го мне приходилось раз за разом закрывать  
деятельность.

Переезд в Кызылорду поддержали мои 
близкие единомышленники Раушан Базар-
бай и Диана Юн. Приаралье – это твоя исто-
рическая малая Родина. Духи твоих предков 
тебя поддержат и помогут, сказали они. И 
как я уже вам говорила, я не чувствую себя 
гостем, будто вернулась на родину.

Еще одним из поводов для переезда по-
служило то, что Кызылорда – южный реги-
он, как, в частности, Туркестан, Шымкент, 
Тараз и Алматы. А здесь на юге другие устои, 
новый рынок, спрос и предложение. Мы рас-
ширяем географию деятельности. К приме-
ру, в Нур-Султане наши работы знают, в за-
падных регионах – тоже. А вот юг – это новая 
свободная ниша. К такому решению мы при-
шли после показа одежды в Туркестане. Там 
я посмотрела на работы местных дизайнеров 
и южных областей. Теперь хочется внести 
свой вклад в развитие национальной моды, 
показать то, что мы умеем. Вот так, меньше 
чем за месяц было принято решение.

– Какие ближайшие планы?
– В Кызылорде я открываю один из сво-

их филиалов. Завтра, 21 июля, в 11-00 часов 
в бизнес-центре «Глобус» по улице Мурат-
баева состоится презентация Дизайнерского 
дома моды Malika Duisenbayeva. В нем будет 
налажено малое производство, будем шить 
эксклюзив. Исполнять заказы будут местные 
швеи. Кроме того, будет работать модельное 
агентство и модельная школа для девочек. 
Есть еще один проект, который успешно 
развивался в Актобе. Это – культурно-нрав-
ственное воспитание девочек. Его открытие 
актуально. В наше время многие родители 
заняты зарабатыванием денег и пропада-
ют на работе, все меньше уделяя внимание 
воспитанию детей. Это приводит к тому, что 
взрослые многое упускают из национальной 
культуры, нравственности. Сюда входит не 
только этика поведения, но и воспитание 
ремеслам, навыкам, и не только казахской 
культуры, но и европейской. 

– Ваши проекты нацелены на духовное воз-
рождение молодежи?

– Как отмечал Елбасы, программа  
«Рухани жаңғыру» – это новый подход к ре-
шению задач, которые встают перед нашим 
обществом, а основная задача в том, чтобы 
люди, живущие в Казахстане, соответствова-
ли новому времени, чтобы они ощущали себя 
казахстанцами и в то же время, гражданами 
большого глобального мира. Поэтому нам 
важно не забывать свои корни. Если человек 
не знает своих исторических корней, то он 
не сможет устойчиво создавать свое будущее. 
Вместе с этим духовно-нравственным возро-
ждением хочется внести особую ценность в 
нашу казахскую национальную культуру. 

– Спасибо за беседу. Удачи вам в новых  
начинаниях!

Беседовал Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Древние мудрецы утверждали, что красота необъяс-
нима. А ведь это действительно так. Взять хотя бы бутон 
цветка, лист дерева, вечерний закат и другие «произве-
дения» природы. Она, словно художник, создает вол-
шебные образы, и ее многогранное творчество не имеет 
границ.   

Аскар ТОИНБЕКОВ

Любить свое дело

ФОТОЭТЮД

Жаркий июль…Жаркий июль…
Тепло солнечных лучей, утренняя роса на 

траве, кучевые облака, созревающие плоды на 
деревьях… Природа удивительна в своих про-
явлениях, а летом она по-особому прекрасна. 

Вот как бывает, уважаемый чита-
тель. Этот материал по заданию ре-
дакции должен был быть посвящен 
итогам конкурса «100 новых лиц 
Казахстана», который взял начало 
в 2017 году по инициативе Елбасы, 
Первого Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. Однако вот 
незадача – в списке победителей 
конкурса текущего года новых лиц 
с кызылординской пропиской не 
оказалось вовсе. 
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