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В  Жалагашском  районе рисовод-
ство  развито во всех аульных округах 
и Мадениет не исключение. Под  сель-
хозкультуры здесь отведено около  трех 
тысяч  гектаров.   На днях уборку риса 
начали фермерское хозяйство «Жигер» 
и крестьянские  хозяйства «Мадениет» 
и  «Сыр толқыны».  В этом году из-за 
маловодья они засеяли меньше  риса. 
Кроме этой сельхозкультуры здесь вы-
ращивают сафлор, пшеницу,  люцерну. 
КХ  «Мадениет» самое крупное. В хо-
зяйстве имеется современная техника, 
сельхозпроизводители заранее готовят-
ся  к посевным и уборочным работам.  
Отметим, что руководители упомянутых 
объединений  всегда оказывают спон-
сорскую  помощь,  и  принимают актив-
ное  участие в развитии аула.

Жатва продолжается и в Сырдарьин-
ском районе, где почти все хозяйства 
крупные. Сельхозпроизводители име-

ют современную технику, используют 
влагосберегающие технологии.  К при-
меру, в ТОО «Акжарма» рисом занято 2 
тысячи гектаров. На полях выращивают  
сорта   «Лидер» и «Янтарь», и  ежегодно 
собирают  по  60-70 центнеров с гектара.    

– В этом сезоне поливной воды для  
риса было мало, но колосья набрали 
силу, – говорит директор ТОО «Акжар-
ма»  Марат Бисенов. – Из-за маловодья  

мы сократили площади под рис. Чтобы 
сэкономить воду,  устанавливали насо-
сы. На уборку у нас выходят 6 бригад. 
Пока стоит благоприятная погода, поэ-
тому надеемся завершить уборку риса до 
первого  октября.

По информации специалистов об-
ластного управления сельского хозяй-
ства, в регионе продолжается уборка 
риса, картофеля, овощей, бахчевых, 
кукурузы и масличных культур. Все хо-
зяйства были готовы к ней заранее – от-
ремонтировали технику и закупили го-
рюче-смазочные материалы. Часть ГСМ 
земледельцы приобрели по фиксиро-
ванным ценам благодаря господдержке.  

Согласно графику, более 12 тысяч тонн 
горючего будет получено во время жат-
вы. В уборке риса задействовано  1763 
трактора, 849 комбайнов, 476 жаток, 353 
грузовика и 825 тракторных прицепов.

Мира ЖАКИБАЕВА

До начала отопительного се-
зона осталось мало времени  и в 
эти дни полным ходом идет ра-
бота по подготовке к зиме. На 
ряде объектов специалисты те-
плоподающей компании  усерд-
но работают, чтобы в квартирах 
кызылординцев зимой была 
комфортная температура. Один 
из таких участков расположен 
на пересечении улиц Скаткова –  
Жалантос бахадура. Здесь ра-
ботники ГКП «КТЭЦ» обнов-
ляют старую теплотрассу, пред-
стоит заменить трубы общей 
протяженностью сто пятьдесят 
метров.   

Стоит отметить, что диаметр 
укладываемых тепловых труб 
в зависимости от их функций 
на разных участках отличается 
друг от друга. Но особо стоит 
подчеркнуть, что  новые трубы 
технологично отличаются от 
тех, что использовались ранее. 
Как известно, до настоящего 
времени использовались тру-

бы, эксплуатируемые еще при 
советском строе. Раньше, укла-
дывая трубы, на месте монтажа 
утепляли их вручную стекло-

ватой, затем обматывали же-
стяными листами, после чего 
закапывали. Такой метод не га-
рантировал долговечность экс-
плуатации труб. Влажная зем-

ля очень быстро способствует 
коррозии теплотрассы и в ко-
нечном итоге она приходит в 
негодность. Кроме того, трубы 
с подобной изоляцией в недо-
статочной степени сохраняют 
теплоэнергию и драгоценное 
тепло просто уходит в землю, не 
доходя до наших квартир.  

Сейчас используют другие 
трубы, поставляемые караган-
динским предприятием. Раз-
витие направления экономии 
энергоресурсов оказывает не-
посредственное влияние на 
разработку новых теплоизоля-

ционных материалов и энерго-
эффективных технологий. Од-
ним из таковых являются трубы 
в пенополиуретано-
вой изоляции (ППУ). 

Все ближе к рекордам
Жатва риса в области началась 

26 августа. На сегодня рисоводы 
скосили  4 тысячи, обмолотили  
2 тысячи гектаров.  Средняя уро-
жайность  – 42 центнера. 

Ежегодно кызылординские 
рисоводы бьют рекорды по сбору 
урожая. Большинство хозяйств 
области собирают зерно без 
потерь и перерабатывают его  на 
собственных заводах. В жатву  
вступили как крупные, так и мел-
кие хозяйства.   

Чтобы тепло подавалось  
качественно и бесперебойно

В минувшую пятницу по инициативе департамента 
Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики РК по Кызыл- 
ординской области для журналистов был организован 
пресс-тур, в ходе которого в областном центре они 
посетили модернизированные и реконструированные 
объекты ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр».

В нынешнем Послании народу Казах-
стана Глава государства охватил вопро-
сы, так или иначе касающиеся всех сфер 
жизнедеятельности страны. Так же, как 
и в Посланиях предыдущих лет, в поле 
зрения Президента – сфера образования 
и науки. В последние годы в Казахстане 
уделяется особое внимание повышению 
статуса и престижа профессии педаго-
га, приняты реформы, направленные на 
повышение качества всех ступеней оте-
чественного образования. Изменения в 
сфере образования касаются повышения 
заработной платы педагогов, снижения 
отчетности и освобождения педагогов от 

нагрузок, не касающихся их непосред-
ственной педагогической деятельности, 
предъявления высоких требований к ка-
честву учебников, изменений в кадровых 
вопросах, в том числе в процессе  при-
нятия педагогов на работу и назначения 
руководителей учебных заведений. В по-
следние годы в стране наблюдается рост 
престижа педагогических профессий, 
растет число выпускников, выбирающих 
педагогические вузы, в связи с чем вы-
росли пороговые баллы при поступлении 
по педагогическим направлениям, раз-
меры стипендий будущим учителям.  

На заседании, посвященном обсужде-

нию Послания Главы государства, перед 
коллегами выступила ректор универси-
тета Бейбиткуль Каримова:

 – В очередном Послании Главы го-
сударства поднимаются актуальные во-
просы, касающиеся  всех этапов обуче-
ния в системе образования. Президент 
справедливо отметил, что ныне, в век 
быстро меняющихся технологий, за-
частую получаемые знания устаревают 
прежде, чем выпускник выйдет на ры-
нок труда. В связи с чем перед профиль-
ным министерством была поставлена 
задача по быстрой адаптации учебных 
программ к новым реалиям. «Системе 
образования нужны мотивированные 
и квалифицированные педагоги... Ведь 
именно они должны быть носителями 
новых знаний, настоящими просвети-
телями», – сказал Президент и поручил 
проводить переобучение педагогов раз 
в три года и при этом не допускать слу-
чаев, когда учителя проходят 
курсы за свой счет. 

Быть на шаг  
впереди, генерировать тренды

В свете нынешнего Послания Президента Касым-Жомарта  
Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны преподавательский состав Кызылординского 
университета имени Коркыта ата обсудил новые задачи, стоящие 
перед коллективом.

В частности, отмечено, что с марта 2020 года 
по сегодняшний день в области зафиксировано  
15 868 случаев заражения COVID-19. 79 процентов 
больных были зарегистрированы с клиническими 
признаками, остальные 21 – бессимптомные. 

А. Абдикаимова подчеркнула, что если в прош- 

лом году было зарегистрировано больше бес-
симптомных форм заболевания, то в нынешнем 
году выявляются такие клинические признаки, 
как сухой кашель, повышение температуры тела, 
слабость. Все это, по мнению специалистов, 
произошло под влиянием новых мутировавших 
штаммов коронавируса, одним из которых яв-
ляется «дельта». В прошлом году было выявлено  
3 392 случая заражения COVID-19, а в нынеш-
нем году 12 476. Самый высокий показатель был 
зафиксирован в августе этого года – 5 333 факта 
инфицирования. 

Как известно, надежная защита от болезни – 
вакцинация. В настоящее время во всех регионах 
области имеется достаточный запас вакцин. Од-
нако, среди вакцинированных против COVID-19 
есть зараженные, их доля составляет всего 0,3 
процента. Специалисты предполагают, что это 
обстоятельство – следствие невыполнения мер 
предосторожности после вакцинации, не соблю-
дение санитарных требований.

Динара ЕЛИБАЕВА

Прежде чем сделать прививку, у пациента 
измеряется давление и проверяется сатурация. 
Если они в норме, то заполняются все необходи-
мые документы и пациент проходит в процедур-
ный кабинет. 

– Если же показатели не соответствуют норме, 
то прививка откладывается, пока состояние че-
ловека не улучшится, – говорит К. Алибекова. –  
Мы выписываем определенные препараты и ре-
комендуем принимать их в течение нескольких 
дней и лишь после этого, если данные в норме, 
делаем прививку. 

Врач также разъясняет, что противопоказано 
после прививки. Это употребление спиртного, 
купание в водоемах, нахождение в холодном по-
мещении, на сквозняке. Если повысится темпе-
ратура тела, необходимо принять парацетамол 
или аспирин.

– Я пришел в эту поликлинику получить 
первую вакцину, выбрал «Спутник», – гово-
рит 30-летний гражданин Узбекистана Матни-
яз Матьякубов. – Более десяти лет я приезжаю 

на работу в Кызылорду, нахожусь в контакте со 
многими людьми. Чтобы не было риска зара-
жения для меня и от меня окружающим, решил 
вакцинироваться. Считаю, что это самый верный 
способ победить болезнь. Ведь каждый из нас в 
ответе за свое здоровье. 

В процедурном кабинете в этот день работала 
медсестра Зухра Ильясова. Она показала вакци-
ну кызылординцу Рашиду Каримову. И лишь по-
сле того, как на его глазах она была распакована, 
мужчине сделали прививку.

– Во время регистрации на прививку врач 
предложил мне на выбор два вида вакцины – 
«Спутник» и «Синовак», – говорит Рашид. – У 
меня проверили артериальное давление и сатура-
цию. Сама прививка прошла безболезненно. Се-
годня я получил первую дозу, через определенное 
время приду сюда за второй. Я работаю в сфере 
обслуживания, поэтому мне важно не заболеть 
коварной болезнью, а вакцинация на сегодня – 
верный способ не заразиться. 

Замира АЛИШЕРОВА

Больных регистрируется меньше
В последние дни фиксируется мень-

ше случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. К примеру, 31 августа было 
зарегистрировано 65 фактов, а первого 
сентября – 76. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций 
сообщила заместитель руководителя 
областного департамента санитарно- 
эпидемиологического контроля Алия 
Абдикаимова.

Каждый в ответе за свое здоровье
Вакцинация от коронавируса в об-

ласти продолжается не первый месяц. 
Желающие получить прививку, в основ-
ном, приходят в поликлиники. Вот и 
автору этого материала пришлось пойти 
и посмотреть, как проходит процеду-
ра. В кабинете вакцинации городской 
поликлиники №3 в этот день прием вела 
врач общей практики Камшат Алибе-
кова, помогала ей медсестра Жанаргуль 
Ержанова. 

Как отметила глава региона, становле-
ние нефтегазовой отрасли ее промышлен-
ное развитие в области началось с освое-
ния месторождения Кумколь. С тех пор 
нефтяной сектор является локомотивом 
экономики региона. Предприятия, добы-
вающие нефть, вносят большой вклад в 
развитие области. 

Руководитель региона напомнила, что 
в нынешнем Послании народу Казах-
стана Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев обратил внимание на необходи-
мость развития геологии. В связи с этим 
становится актуальным вопрос разведки 
перспективных участков. В настоящее 
время за счет средств, выделенных из ре-

спубликанского бюджета, ведутся геоло-
го-разведывательные работы, к которым 
должны подключиться и нефтеперераба-

тывающие компании региона. На сегод-
ня близится к завершению реализация 
проекта по расширению реверса участка 
нефтепровода «Кенкияк-Атырау». Ввод 
его в эксплуатацию позволит нефтяным 
компаниям области облегчить транспор-

тировку нефти на внутренний рынок. 
Г. Абдыкаликова выразила благодар-

ность руководству нефтяных компаний, 
которые в условиях пандемии COVID-19 
сохранили рабочие места, проявили ак-
тивность в борьбе с коронавирусом, при-
обретая для учреждений здравоохранения 
медицинское оборудование и лекарства. 

В заключении руководитель реги-

она сердечно поздравила участников 
встречи с их профессиональным празд-
ником и вручила группе нефтяников 
Почетные грамоты Кызылординской  
области. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Локомотив  
экономики региона

Как известно, ежегодно в 
первое воскресенье сентября 
в Казахстане отмечается День 
работников нефтегазового ком-
плекса. По этому случаю вчера в 
Кызылорде аким области Гуль-
шара Абдыкаликова встретилась 
с руководителями нефтяных 
компаний, ветеранами отрасли. 

Фото Нурболата Нуржабая
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Напомним, что это учреждение оказыва-
ет услуги по транспортировке голубого то-
плива по трубопроводам, а также реализует 
газ всем категориям потребителей области. 

Как отметил спикер, процесс подготов-
ки к зиме оставляет желать лучшего. Дело 
в том, что некоторые физические и юри-
дические лица до сих пор не заключили 
договор на техническое обслуживание га-
зового оборудования. А ведь эксплуатация 
газопотребляющих систем и оборудования 
запрещена без заключения упомянутого 
договора. 

 Шел разговор и о задолженности по-
требителей за газ. В настоящее время в 
масштабе области абоненты должны пред-
приятию порядка одного миллиарда тенге. 
Кроме того, филиал предложил потребите-
лям, пользующимся электронными быто-
выми газовыми счетчиками, на бесплатной 
основе поменять их на механические. Суть 
в том, что из-за длительного использова-
ния электронный прибор учета выходит 
из строя, садится батарейка. При этом сра-

батывает клапан газового счетчика и авто-
матически прекращается подача голубого 
топлива. Как сказал Н.Курманбаев, преиму- 
щество механического счетчика – стабиль-
ность подачи газа. Чтобы заплатить за ус-
луги газоснабжения нет необходимости 

стоять в очереди в кассу: для этих целей 
абонент может воспользоваться специаль-
ным мобильным приложением, не выходя 
из дома. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Как было отмечено, в осенний сезон из нашей области со-
гласно квоте должны призвать восемьсот юношей в возрасте 
от 18 до 27 лет, годных к срочной воинской службе. Здоро-
вые, грамотные призывники с высокими морально-деловы-
ми качествами будут, в частности, служить в пограничной 
службе КНБ РК, Национальной гвардии МВД РК и воин-
ских частях Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. 

Кроме того, солдаты, имеющие высшее образование, мо-
гут поступить на военную службу по контракту. 

Как и в прошлом году, в связи с пандемией коронавиру-
са, организовано ПЦР-тестирование призывников, которое 
они пройдут дважды: на сборных пунктах и по прибытии в 
воинские части. Кроме того, на призывных и сборных пун-
ктах новобранцы и члены медкомиссий будут, как и в весен-
ний призыв, обеспечиваться медицинскими масками и ан-
тибактерицидными средствами.

Отметим, что призывная кампания продлится до конца 
нынешнего года. 

Ораз ЖАНДОСОВ

Как отметил спикер, общая пло-
щадь земель государственного лес-
ного фонда на территории области 
составляет 6,5 миллиона гектаров, 
из них 3,4 миллиона –лесные уго-
дья. В этом году саксаул семенами 
будет засеян на площади более 14 
тысяч гектаров. Сейчас он высажен 
на 1000 гектарах. На средства, выде-
ленные из республиканского бюд-
жета, проведена химическая дез- 
инфекция 12 тысяч гектаров сакса-
ульных угодий, поврежденных два 
года назад. 

 –Проблема исчезающего Араль-
ского моря угрожает не только на-
шему региону, но и всему миру, –  
отметил Бауржан Шаменов. –Вы-
сушенная территория Аральского 
моря составляет 4,5 миллиона гек-
таров, из них 2,2 миллиона гектаров 

находится на казахстанской части. 
Есть только один действенный спо-
соб остановить разлет песка на вы-
сушенном дне Аральского моря –  
это фитолесомелиорация, то есть 
посадка без орошения на засолен-
ных почвах с соблюдением агротех-
нических требований.

За 30 лет Независимости Казах-
стана 195 тысяч гектаров высохшего 
морского дна засажены саксаулом и 
другими растениями. В настоящее 
время плантации на этих террито-
риях выросли естественным путем и 
увеличились на 395 тысяч гектаров. 
За последние три года за счет гран-
та, выделенного Южной Кореей, на 
13,3 тысячи гектарах высохшего дна 
Аральского моря было посажено 5 
миллионов саженцев саксаула. 

Мира ЖАКИБАЕВА

БРИФИНГИ

Стартовал  
осенний призыв

В Казахстане стартовала осенняя призывная 
кампания в Вооруженные силы страны. В эти 
дни проводится набор молодых людей для про-
хождения срочной службы и исполнения граж-
данского долга перед Отечеством. Об этом на 
брифинге в региональной Службе коммуника-
ций сообщил заместитель руководителя област-
ного департамента по делам обороны подпол-
ковник Дмитрий Жерегя. 

Газ и правила для нас
В настоящее время по Кызылординской области насчитывается 120 194 

газифицированных абонента, из них 117 473 представляют жилой сектор. 
Готовность филиала к предстоящему отопительному сезону составляет 
чуть менее девяноста процентов. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил исполняющий обязанности первого за-
местителя директора Кызылординского производственного филиала АО 
«КазТрансГаз Аймак» Нурлан Курманбаев. 

Саксауловые леса 
остановят пески

Саксауловые леса на высохшем дне Аральского моря оста-
навливают пески. Следует отметить, что один саксаул позво-
ляет остановить 4 тонны оползневого песка. О том, что де-
лается для того, чтобы саксауловых лесов у нас становилось 
больше, на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал руководитель областного управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования Бауыржан 
Шаменов. 

Бахыт ИСМАХАНБЕТОВ, директор 
филиала НАО «Фонд социального меди-
цинского страхования» по Кызылордин-
ской области:

– В Послании народу Казахстана 
Глава государства особое внимание уде-
лил вопросам повышения эффективно-
сти системы здравоохранения. В эти не-
простые годы пандемии COVID-19 нам 
надо вместе противостоять этому ко-
варному вирусу. Мощное оружие, исто-
рически доказавшее свою эффектив- 
ность – это вакцинация. У нас доста-
точный запас вакцин и собственный ан-
тивирус – QazVak. 

Полностью поддерживаю слова Пре-
зидента страны о том, что нельзя допу-
скать ухудшения ситуации с заболева-
ниями. Необходимо систематически 
проводить плановые скрининги, при-
вивки, оказывать своевременную каче-
ственную медицинскую помощь насе-
лению. Под особым контролем должны 
быть лекарственное обеспечение насе-
ления, вопросы развития инфраструк-
туры, оснащения лабораторий высо-
котехнологическим оборудованием и 

другие ключевые направления сферы 
здравоохранения. 

Безусловно, сфера медицины нуж- 
дается в объемном финансировании. 
Отмечу, что с внедрением системы обя-
зательного социального медицинского 
страхования значительно увеличилось 
финансирование здравоохранения и да-
лее намечается выделение средств.

В 2020 году Главой государства была 
поставлена задача по поддержке ме-
дицинских работников, которые ведут 
борьбу с коронавирусом. Так, в период 
с марта 2020 года по август 2021 года 
филиал Фонда социального медицин-
ского страхования выплатил надбавки к 
зарплате 29 636 медработникам Кызыл- 
ординской области. В текущем году 
из средств республиканского бюджета 
на надбавки было выделено 2,8 мил-
лиарда тенге. Средства освоены на 100 
процентов. Ожидается дополнительное  
финансирование. 

Мы полностью поддерживаем По-
слание Главы государства и приложим 
все силы, опыт и знания для реализации 
поставленных задач.

Юлия ТРЕМАСОВА, руководитель ГУ 
«Управление цифровых технологий Кы-
зылординской области»:

– Меня порадовало, что в Послании 
Президент затронул наболевший вопрос 
об отсутствии эффективной интеграции 
информационных систем государствен-
ных органов и указал пути кардиналь-
ного его решения. В скором времени 
100 процентов госуслуг должны быть 
доступны гражданам в режиме онлайн. 
Все бизнес-процессы госорганов нужно 
перевести в цифровой формат. Кроме 
того, назрела необходимость организа-
ции платформы взаимодействия нацио- 
нальных компаний с ІТ-сообществом. 
Предстоит еще создать современные 
центры обработки данных, которые мо-
гут обслуживать соседние страны.

В начале года у нас была встреча 
специалистов по информационным 
технологиям в Алматы, где участвовали 
коллеги из России, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Азербайджана и Грузии. Мы 
обсуждали вопросы, связанные с коро-
навирусной инфекцией, в том числе по 
заболеваниям, обмену данными, каса-
тельно паспортов вакцинации, пересе-
чению границ. Есть хорошие сдвиги и в 
других направлениях.

К достижениям можно отнести вне-

дрение по поручению Правительства 
многих платформ, в частности прило-
жения «Ashyq». Вначале эта платформа 
была разработана для города Нур-Султан. 
Так как «Ashyq» показал свою эффектив-
ность, было принято решение о тиражи-
ровании его на территории всей страны.

Были, конечно, небольшие слож-
ности, в части оборудования и переда-
чи системы на баланс. Все возникшие 
проблемы нашли свое решение. Ино-
гда система зависает, но это неизбеж-
но, так как в любой системе может быть 
сбой. Но мы их устраняем в кратчайшие  
сроки.

Глава государства отметил, что стране 
нужны молодые, образованные и моти-
вированные кадры. В нашем регионе кад- 
ровый потенциал очень слабый. Пото-
му что, выпускники местных вузов не 
конкурентоспособны на рынке ІТ. Кто 
обладает определенными навыками, 
уезжают в столицу или в Алматы и устра-
иваются на работу в крупные ІТ-компа-
нии, где они могут себя реализовать.

Финансирование цифровой отрасли 
идет полным ходом. В настоящий мо-
мент много средств тратится на развитие 
уже внедренных проектов и систем, ко-
торые должны дальше расширяться, до-
полняться и поэтапно реализовываться.

Шынар ЖЕНСИКБАЕВА, директор 
центра реабилитации детей «Шапагат»:

– Как обозначил Президент, наша 
страна – социально ориентированное 
государство. Гражданам, которые по-
пали в трудное положение, оказывается 
всесторонняя помощь. Могу заверить, 
что по своей непосредственной работе 
мы это сильно ощущаем. 

Но, бывают случаи, когда из-за тех, 
кто сознательно эксплуатирует государ-
ственные социальные программы, ре-
ально нуждающиеся остаются за бортом. 

– Они должны отвечать перед зако-
ном и обществом, – подчеркнул Глава 
государства. 

Хочу подчеркнуть, что Президент 
поручил уделить всем этим вопросам 
пристальное внимание при разработ-
ке Социального кодекса. Меня это  
обнадеживает.

И еще мне понравилась мысль  

Касым-Жомарта Токаева в части по-
строения инклюзивного общества. 
Действительно, в нашей стране люди 
с особыми потребностями слабо пред-
ставлены в общественно-политической 
жизни. Президент предложил расши-
рить перечень квотируемых категорий 
граждан, помимо женщин и молодежи, 
установив квоту и для людей с особыми 
потребностями.

Недавно, в соответствии с Указом 
Президента, был утвержден Комплекс-
ный план по защите прав человека. 
После его принятия началась активная 
работа по обеспечению гендерного ра-
венства. Как отметил Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев, надо обеспечить 
максимальную поддержку экономиче-
ских и политических позиций женщин 
в обществе. Следует также внести изме-
нения в Концепцию семейной и гендер-
ной политики.

Здоровье нации – главное 
богатство

Важен трансферт современных  
цифровых технологий

Новый старт,  
уверенный шаг 

Эта конструкция, изготов-
ленная по принципу «труба в 

трубе», то есть состоит из двух труб: 
внутренняя рабочая несущая и наруж-
ная защитная оболочка, промежуток 
между которыми заполнен пенополи-
уретаном. Словом, это стальная труба, 
имеющая дополнительную защиту в 
виде теплоизолирующего слоя, функ-
ции которого выполняет пенополиу-
ретан. Этот инновационный материал 
отличается от традиционных изолято-
ров, например, стекловаты, низким 
коэффициентом теплопроводности, 
гигроскопичностью, долговечностью. 

Наружная часть трубы покрыта 
защитной гидроизоляцией из поли-
этилена или из оцинкованной стали, 
которые продлевают срок безава-
рийной службы и расширяют сферу  
применения. 

Важной частью теплотрассы также 
является система оперативного дис-
танционного контроля – это трубки, 
расположенные в пенополиуретано-
вой изоляции. Установка ОДК дает 
возможность получать информацию 
в режиме реального времени о воз-
можных дефектах, например, при 
повреждении основной трубы, тру-
бы-оболочки, нарушения работы 
сигнального провода. ОДК позволяет 
мониторить состояние трубопровода 
на конкретном участке или по всей 
трубопроводной трассе. При стыков-

ке труб ОДК соединяют между собой 
медной проволокой. 

Специалисты отмечают, что  при 
использовании труб ППУ в три раза 
сокращается время монтажа тепло-
сетей в сравнении с традиционными 
трубами, в девять раз снижаются рас-
ходы на их обслуживание. А расчет-
ный срок их эксплуатации составляет, 
как минимум тридцать лет.  

Специалисты ГКП «КТЭЦ» охотно 
подчеркивают преимущества труб с 
ППУ изоляцией – это высокая степень 
надежности,  экологичность,  устой-
чивость к воздействию влаги, гние-
нию,  увеличение срока эксплуатации 
теплотрассы. Карагандинский завод- 
изготовитель гарантирует, что мини-
мальный срок службы их продукции 
тридцать лет.  

Добавим, что пенополиуретановая 
изоляция труб позволяет существен-
но уменьшить потери тепла, что очень 
важно для потребителей. Максималь-
ная утечка тепла здесь составляет 
не более четырех процентов, тогда 
как стальные трубы с традиционной  
теплоизоляцией имеют теплопотери в 
пределах тридцати процентов.  

Как сказал заместитель директора 
ГКП «КТЭЦ» Бахытжан Молдима-
нов, общая протяженность обновляе-
мых тепловых сетей составляет почти 
восемь километров. 

Отметим, что в рамках инвести-

ционной программы ГКП «Кызыл- 
ордатеплоэлектроцентр» на 2020 год 
было предусмотрено почти полтора 
миллиарда тенге. На сегодня по факту 
выполнены работы на общую сумму 
около одного миллиарда четырехсот 
миллионов тенге. В частности, прове-
ден   капитальный ремонт котла авто-
номной блочной модульной котельни 
(АБМК) №4, выполнен ремонт тепло-
фикационных установок подогрева-
теля сетевой воды (ПСВ) и испари-
тельной установки (ИУ), произведена 
замена насосов Южной котельной,  
оборудования контрольно-изме-
рительного прибора и автоматики  
(КИПиА) на автоматических горелках  
АБМК, аккумуляторного бака №1 и 
питательного трубопровода  Южной 
котельной.

По словам заместителя директо-
ра ГКП «КТЭЦ», выполнение меро-
приятий, предусмотренных инвест-
программой, позволило улучшить 
надежность и работоспособность 
котлов и оборудования,  тепловой 
обмен, снизить износ тепловых сетей 
и производственного оборудования, 
улучшить качество предоставляемых  
услуг. 

В настоящее время предприятием 
выполнен ряд работ по подготовке 
станции к предстоящему отопитель-
ному сезону, экономическому  разви-
тию, техническому перевооружению 

и реконструкции. Так, в 2021 году за 
счет собственных средств предусмо-
трен ремонт основного и вспомога-
тельного оборудования, межквар-
тальных тепловых сетей. Кроме того, 
подходят к завершению работы по 
реконструкции теплоэнергетического 
оборудования. 

По словам заместителя руково-
дителя областного департамента 
Комитета по регулированию есте-
ственных монополий Министерства 
национальной экономики РК Галы-
ма Тойлыбека, в целях модернизации 
активов предприятия, поддержки, ре-
конструкции и технического перево-
оружения совместным приказом де-
партамента и областного управления 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства была утверждена инве-
стиционная программа на 2015-2020 
годы на общую сумму  8 619,4 мил-
лиона тенге. Реализация мер, пред-
усмотренных в ее рамках, позволила 
повысить качество и эффективность 
предоставляемых услуг, покрыть де-
фицит тепловой и электрической 
мощности, снизить потери воды в 
тепловых сетях, уменьшить расход 
топлива и тепловые потери, повы-
сить надёжность основного и вспо-
могательного оборудования и в целом 
улучшить качество теплоснабжения  
потребителей.  

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Чтобы тепло подавалось  
качественно и бесперебойно

Быть на шаг  
впереди, генерировать тренды

Глава государства пору-
чил Министерству образо-

вания и науки обеспечить повышение 
качества высшего образования, а от-
ветственность за должную подготов-
ку кадров возложить  на вузы, а так-
же разработать четкие и прозрачные 
правила отбора и финансирования  
научных организаций. Отмечая роль 
развития науки, Президент поручил 
обеспечить стабильную и достойную 
заработную плату ведущим ученым, 
включив ее в базовое финансирование 
науки, а также внедрить прямое фи-
нансирование научно-исследователь-
ских институтов, занимающихся фун-
даментальной наукой. «Серьезным 
барьером для развития фундамен-
тальной науки является ограничен-
ность грантов тремя годами. В таком 
коротком горизонте планирования 
сложно добиться каких-либо значи-
мых результатов. Следует рассмотреть 
вопрос увеличения сроков гранто-
вого финансирования науки до пяти 
лет. Не сходит с повестки проблема 
объективности решений Нацио- 
нальных научных советов. Считаю, 
что назрела необходимость ввести ин-
ститут апелляции. В целом, перед ка-
захстанским образованием и наукой 
стоит масштабная, неотложная задача –  
не просто поспевать за новыми вея-
ниями, а быть на шаг впереди, гене-
рировать тренды», – сказал К.Токаев. 

Ведущий вуз региона, Кызылор-
динский государственный универси-
тет имени Коркыта ата, ориентирован 
на подготовку калифицированных 
специалистов для различных отрас-
лей региона. Одно из старейших учеб-
ных заведений республики, в будущем 
году отметит 85-летие со дня своего 
открытия. Его история берет начало 
с 1937 года, когда на базе переведен-
ного в Кызылорду Дальневосточного 
корейского педагогического инсти-
тута был открыт местный вуз. Его от-
крытие стало большим событием для 
региона, где остро ощущался дефицит 
квалифицированных учительских  
кадров. 

За долгие годы своего существо-
вания университет прошел через ряд 
преобразований и реорганизаций.  

В годы Великой Отечественной 
войны на его базе функционировали 
эвакуированные Киевский и Харь-
ковский университеты. В советское 

время Кызылординский государ-
ственный педагогический институт 
носил имя классика русской литера-
туры Николая Васильевича Гоголя. 
Оно было присвоено вузу в послево-
енные годы. 

Уже после обретения Казахста-
ном независимости в процессе оп-
тимизации вузовской системы в 
1998 году к пединституту имени 
Н.В.Гоголя был присоединен су-
ществовавший в областном центре 
Кызылординский политехнический 
институт имени Ы.Жахаева (бывший  
филиал Жамбылского гидромелио-

ративно-строительного института), а 
вуз получил название Кызылордин-
ского государственного университета 
имени Коркыта ата.  

В этом году полторы тысячи вы-
пускников по различным специаль-
ностям впервые получили дипломы 
университета имени Коркыта ата соб-
ственного образца. 

В целом, на основе утвержденных 
новых профессиональных стандар-
тов и предложений работодателей 
обновлено 95 образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры.  
Внедрены элементы дуального обу-
чения по 38 образовательным про-
граммам: практические занятия про-
водятся в производственных цехах и  
лабораториях. 

Обучение в университете ведет-

ся в тесной связи с практической 
деятельностью на основе системы 
дуального обучения. На различных 
производствах региона функциони-
руют 91 филиал самых разных кафедр 
университета, причем 29 из них от-
крыты за последние 2 года. Договоры, 
заключенные с предприятиями, спо-
собствуют стабильному росту числа 
специалистов-практиков, вовлекае-
мых в образовательный процесс.

Университет осуществляет тес-
ное сотрудничество с научно-ис-
следовательским  центром Edcrunch 
University Московского института 

стали и сплавов (МИСиС) и с рядом 
других зарубежных вузов. 

 В 2020-2021 учебном году 742 со-
трудника университета прошли кур-
сы повышения квалификации. Для 
повышения уровня знания англий-
ского языка студентов организованы 
бесплатные курсы по уровням. Несо-
мненно, эта работа увеличит количе-
ство поступающих в магистратуру и 
докторантуру. Достаточно привести 
следующие данные: если в 2020 году 
в докторантуру университета были 
приняты только 3 преподавателя, 
в магистратуру – 210 выпускников 
бакалавриата, то в 2021 году в док-
торантуру сдали документы 20 пре-
подавателей, в магистратуру – 370 вы-
пускников бакалавриата. В результате 
мониторинга и анализа экономики и 

социальных сфер жизнеобеспечения 
Кызылординской области выявлена 
потребность региона в инновацион-
ных кадрах и специалистах, что по-
служило стимулом для начала работы 
с компанией BTS Education и форми-
рования Атласа новых специально-
стей области.

С целью обновления и разработ-
ки новых академических программ  
в этом году были проведены обуча-
ющий семинар на тему «Новая архи-
тектоника академических программ 
инновационно-предприниматель-
ского университета» и аудит акаде-
мических программ с приглашением 
экспертов из «Ұлттық Ұстаз Онлайн 
Академиясы». По итогам семинара  
разработаны 7 инновационных обра-
зовательных программ – это «Циф-
ровая журналистика», «Беспилотные 
летательные аппараты», «Финан-
совые технологии»,  «Агрохимия 
и агропочвоведение», «Цифровая 
трансформация в управлении», «Биз-
нес-аналитика», «Цифровой дизайн». 
Кроме того, подготовлены две со-
вместные образовательные програм-
мы –  «Строительный инжиниринг» 
при участии ЗКАТУ имени Жангир 
хана и «Физика» при взаимодействии 
с университетом Дубна РФ. Эти про-
граммы будут внедряться поэтапно.   

«Самое главное – иметь востребо-
ванную на рынке труда профессию. 
Особенно это актуально в эпоху ин-
формационных технологий, цифро-
визации и компьютеризации про-
изводства. В обозримом будущем 50 
процентов нынешних профессий не 
будут востребованы. Поэтому нужно 
соответствовать требованиям вре-
мени», – отметил Глава государства 
Касым-Жомарт  Токаев, ставя перед 
системой высшего образования но-
вые задачи.

Кызылординский университет 
имени Коркыта ата, входящий в де-
сятку первых вузов, открытых в на-
шей стране, и имеющий 85-летнюю 
историю, видит свою главную миссию 
в цивилизованном развитии, исполь-
зуя новейшие технологии и методы в 
интересах развития экономики стра-
ны и региона. Путь к успеху нелегок, 
но современные требования, высокие 
цели, созидательный труд всегда име-
ют широкие горизонты.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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Видный деятель прошлого Казы-
бек би внес большой вклад в форми-
рование казахского языка, развитие 
устной словесности. 

Каздаусты Казыбек (Казыбек гусеголо-
сый) вошел в историю как человек, сумев-
ший добиться мира между казахским и кал-
мыцким народами, успешно выполнивший 
сложную миссию посла. Согласно преда-
нию, девятнадцати лет от роду в составе де-
легации, возглавляемой Тайкельтиром би, 
он ездил к калмыцкому хану Галдану, отли-
чился смелостью и обнаружил незаурядный 
дар оратора. В значительной мере благода-
ря Казыбеку казахские послы вели перего-
воры как равные и вернулись на родину вме-
сте с освобожденными из калмыцкого плена 
людьми и скотом. По возвращении Казыбе-
ка стали называть Каздаусты — гусеголосый. 

Учёный, историк, этнограф Шокан Вали-
ханов так вспоминал о Каздаусты Казыбеке 
в своей заметке «Исторические легенды о ба-
тырах XVIII века»: «Когда спросили у Аблая, 
кого из батыров уважают из всех трех орд, он 
отвечал: «Из предшествовавших мне мужей 
двое заслуживают удивления: Казыбек кара-
кесековец, который возвратил от Галдана 90 
своих пленных, и Дерпсалы уаковец — также 
возвративший своих пленных. Первый взял 
просьбой и был сам у Галдана, а последний 
устрашил врага, сидя в своем ауле».

В качестве посла Казыбек ездил к калмы-
кам трижды. Во время последней поездки он 
пришел к соглашению с калмыками впредь 
жить в мире и согласии. Посол посватал у 
вчерашних врагов невесту для своего сына и 
вернулся домой уже их родичем. Это согла-
шение прекратило взаимные набеги и на-
долго обеспечило мир. 

Казыбек был сторонником дружественных 
отношений между казахами и их соседями — 
русскими. Рассказывают, что влиятельней-
шие представители всех трех жузов обсужда-
ли вопрос о появлении русских переселенцев 
на берегах Сырдарьи. Некоторые предлагали 
вступить с ними в вооруженную борьбу. Три 
предводителя жузов рассуждали так: 

— Подстрелить бы лебедя на этом озере!— 
сказал Толе би из Старшего жуза. 

— Как бы не промахнуться, и не попасть в 
воду, — ответил Айтеке би из Младшего жуза. 

— Как бы не накликать беду, застрелив 
дочь пери, приняв ее за лебедя! — добавил 
Казыбек из Среднего жуза. 

У Казыбека было пятеро сыновей: Бек-
болат, Казымбет, Базаргельды, Каркыт, 
Сырымбет и дочь Манкан. Когда Казыбек 
умер, дочь оплакивала его. В этом плаче есть 
такие строки: 

Ты завещал казахам: 
Не враждуй с калмыками и сартами —
«Твоя земля — Сары-Арка! 
Не твое это дело. 
Ты народ, не владеющий искусствами, 
Если кто нападет на тебя, 
Сумеет защитить Сосед наш Русь. 
Не враждуй с русскими, 
Это запомни навсегда!
Дошедшие до нас в легендах и преданиях 

сведения об отношении Казыбека к русско-
му государству подтверждаются и некото-
рыми историческими документами. Так, на-
пример, исполняющий обязанности Сибир-
ского губернатора фон Фраундорф в своем 
рапорте от 11 марта 1763 года в Коллегию 
Министерства иностранных дел о положе-
нии в Средней Азии и об отношениях каза-
хов с соседними странами и народами писал 
о том, что Оразмамет-тархан послал толма-
ча Сафарова, чтобы тот пригласил главно-
го судью Среднего жуза Казыбека. Но Казы-
бек не смог приехать, и вместо себя прислал 

сына Сырымбета и младшего брата Отар-
бая во главе десяти человек. Они и приняли 
присягу 15-22 декабря 1762 года.  

Далее фон Фраундорф сообщил, что по-
говорил с глазу на глаз с Сырымбетом и вы-
яснил, что Казыбек относится к России по-
ложительно. Сырымбет рассказал ему о том, 
что прошлой осенью в Средний жуз прие-
хал посол от китайского богдыхана с бога-
тыми дарами. Однако Казыбек не пропу-
стил посла к Аблаю и отправил обратно, не 
приняв предложения китайцев. Сообщая 
об этом Коллегии Министерства иностран-
ных дел, генерал-майор писал, что китай-
ского посла к Аблай султану он, Казыбек 
би, не пропустил, «...а надобность их более в 
том состояла, чтоб Аблай-султан и он, Каз-
бек-бий, старание возымели с киргис-кай-
сацкою Среднею ордою быть у них в китай-
ском подданстве, а от российской стороны 
отдалитца, за что еще сверх тех подарков ки-
тайский богдыхан обнадеживал отдать ему, 
Казбек-бию, в завоеванной зенгорской зем-
лице такое для кочевания место, где он, 
Казбек-бий, сам с улусными своими кир-
гисцами выбрать желает, токмо-де он, Каз-
бек-бий, ведая довольно российского госу-
дарства силу и помня еще то, как во время 
Шемяки-хана со всею Среднею ордою о бы-
тии в вечном Российском подданстве е. и. в. 
присягал, в котором намерении и ныне не-
поколебимо стоять желает, от того отгова-
ривался, а дабы не токмо он своими улуса-
ми, кои протчия Средней орды киргиския 
улусы в российском подданстве совершенно 
состояли, то он, Казбек-бий, стараетця, что-
бы к китайской стороне никто из них Сред-
ней орды не предался, готовым и верным 
себе быть обещает, но только притом про-
сит, дабы егда впредь от китайской стороны 
какая на них нападений и обиды причиняе-
мы быть могут, от здешней, российской сто-
роны, всегда защищены были...».

Документ свидетельствует о том, что Ка-
зыбек би активно способствовал присоеди-
нению Среднего жуза к России и твердо ве-
рил, что Российская империя защитит каза-
хов от нападения и насилия со стороны дру-
гих государств. 

Казыбек Кельдибекулы в свое время при-
зывал к добрососедским отношениям с кал-
мыками, узбеками, русскими. Он был пе-
редовым мыслителем своего времени и вы-
дающимся общественным деятелем, верно 
оценивавшим историческую перспективу. 

Для казахского народа XVII век был не- 
имоверно тяжелым. Расчлененную на от-
дельные роды и раздираемую междоусо-
бицами страну оккупировали, подстрека-
емые честолюбивыми ханами с востока — 
Жунгарское, с запада — Калмыцкое, с юга — 
Кокандское ханства. Оказывавших сопро-
тивление истребляли, скот и имущество под-
вергались разграблению. Были захвачены 
Присырдарьинский, Каратауский, Семире-
ченский края. Попавших в плен мужчин пре-
вращали в рабов, женщин — в рабынь. Ауль-
чане, чудом уцелевшие после кровавых на-
бегов, бежали в степи, в пустыни, покидая 
пахотные земли и сенокосные угодья, горо-
да и зимовья. Люди и скот погибали от голо-
да, жута, эпидемий. В это время, когда, по 
словам преданий, «босые беженцы ели бере-
зовое лыко и сосали чий», наиболее дально-
видные предводители народа, такие как Ка-
зыбек, думали о судьбе родной страны. 

В заметке Шокана Валиханова «Шона 
батыр» приводится еще один факт о Казы-
беке, достойный внимания. Вождь нацио-
нально-освободительного восстания баш-
кирского народа 1740 года Карасакал после 
поражения скрывался в казахских степях. 
Он выдавал себя за Шона батыра, младшего 
брата калмыцкого хунтайджи Галдан Цере-
на. Среди калмыков распространился слух, 
будто бы Шона собирается во главе русских 
войск напасть на Галдан-Церена. Таким об-
разом, Карасакал оказался опасным как для 
русского царя, так и для калмыцкого хун-
тайджи. Был издан указ о поимке и выдаче 
его царю. Но сделать это было нелегко, так 
как казахи помогали ему как патриоту баш-
кирского народа. 

Барак батыр хотел вернуть сына, находив-

шегося у калмыков аманатом. Галдан-Церен 
поставил условие: если он схватит и выдаст 
Карасакала, то получит сына. Барак батыр 
согласился и решил взять Карасакала хи-
тростью: предложил ему свою сестру в не-
весты. «Барак действительно успел сгово-
рить свою сестру за Карасакала, но послед-
ний узнал его намерение и откочевал от Ба-
рака в отдаленную степь, в близость к поко-
лению каракесек аргын, именно к кочевьям 
Казыбек-бия. Этот бий вместе с Кабанбаем 
обещались защищать его от нападения Ба-
рак-султана».

Казыбек приютил вождя националь-

но-освободительного движения башкиров, 
скрывавшегося от царского правительства и 
калмыцкого хунтайджи, и спас его от заго-
вора казахских ханов и султанов. 

Согласно легенде, отца Казыбека звали 
Кельдибеком, а мать — Токмеиль. Дедом его 
по отцу был абыз Шаншар. Токмеиль была 
дочерью тарактинца Сулеймена, переселив-
шегося в аул Шаншара абыза. 

Вот что рассказывал превосходный знаток 
родословной Казыбека Жакеш Баймагамбе-
тов (1893 г.р.), проживавший в Егиндыбулак-
ском районе Карагандинской области: «Ка-
зыбек умер в 1758 году, ему исполнилось 97 
лет. В год смерти Казыбека родился его внук 
Канай. Канай, когда ему было 72 года, же-
нился на молодой. Она прожила с ним 8 лет 
и родила трех сыновей. Самый младший из 
трех сыновей — Кожабай. Сейчас (это было 
в 1963 году), если бы он был жив, ему испол-
нилось бы 125 лет. Значит, с тех пор, как умер 
Казыбек, прошло 202 года, а с тех пор, как он 
родился, прошло 299». Эти данные прибли-
зительно соответствуют истине.  

Потомок младшего сына Казыбека Сы-
рымбета, житель совхоза «Киргиз» Карка-
ралинского района Сеилхан Досымаков  
(1897 г. р.) рассказывал: «Казыбек в пре-
клонном возрасте во главе рода каракесек 
поселился в горах Семиз-Бугылы, у родни-
ка Теректы, в следующем году он скончался 
на 98 году жизни. Было это в пору зимнего 
забоя скота. Его сын Бекболат велел поста-
вить юрту для отца, в середине ее водрузить 
четыре камня и на них построить площадку. 
По его велению сшили для покойника ко-
жаный саван. Тело Казыбека продержали на 
площадке четыре месяца. Когда сошел снег, 
тело положили в гроб, и повезли на конях в 
Туркестан, где он и был похоронен в мавзо-
лее Азрет султана (Ходжи Ахмеда Яссауи)». 

Когда Казыбек был еще молод, род кара-
кесек кочевал по берегам Сырдарьи. Дока-
зательством этому может послужить следу-
ющая фраза из вышеупомянутого плача его 
дочери Манкан: 

Тебе не понравились берега Сырдарьи, 
В поисках удобного места для скота 
Ты повел толпы казахов 
И дал им земли в Сарыарке. 
Казыбек повел род каракесек в Сарыарку 

не потому, что не понравились берега Сыр- 
дарьи, а спасаясь от беспрестанных набе-
гов джунгарских калмыков. Следовательно, 
Казыбек родился и вырос на берегу Сыр- 

дарьи и около 1740 года привел род караке-
сек в Сарыарку. Скончался он в возрасте 97 
лет возле рудника Семиз-Бугылы нынешней 
Карагандинской области, а его тело похоро-
нено в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. 

В казахских легендах и преданиях подчер-
киваются ораторские способности Казыбе-
ка. Вот случаи из его жизни. Пришли к Ка-
зыбеку две женщины, поспорившие из-за 
ребенка. Одна из них сказала: — Я потеря-
ла своего ребенка еще маленьким, а сейчас 
нашла у женщины, но та не отдает его. Дру-
гая женщина пыталась доказать, что ребен-
ка родила она. 

Выслушав обеих женщин, Казыбек неко-
торое время сидел в раздумье, затем попро-
сил их обеих взять ребенка за руки. 

— Если вы добровольно не хотите со-
знаться, кто из вас настоящая мать, я поров-
ну разделю его между вами, — сказал он и 
вытащил из ножен саблю.

 И тут женщина, заявившая, что ребенка 
родила она, воскликнула:

 — Пусть хотя бы половина останется у 
меня! 

Та же, которая потеряла мальчика,  
закричала:

 — Ой-бай, би! Где бы он ни был, лишь 
бы был жив-здоров! Не рубите его!— и телом 
своим прикрыла ребенка. 

— Ребенок принадлежит ей. Потому что 
родная мать никогда не позволит убить сво-
его ребенка,— решил Казыбек.

Ораторские слова, связанные с именем 
Казыбека, в результате творческой рабо-
ты над ними нескольких поколений ста-
ли общенародными. Они свидетельствуют 
о таланте творца и о таланте безымянных  
«соавторов»

Айтеке Байбекулы (1680— 1768 г.г.) 
— один из известных биев-ораторов. 
Его имя бережно хранится в памяти 
народа.  

Письменных документов о жизни и ора-
торском искусстве Айтеке сохранилось мало. 
Согласно преданию, родословная его начи-
нается с Алима и выглядит так: Алим — Ка-
рамашак — Караш — Токпан — Сейткул — 
Акша — Байбек. Айтеке сын Байбека. 

Склонность к красноречию у него про-
явилась с детства. Однажды три всадника, 
увидев мальчика, пасшего ягнят за аулом, 
подъехали к нему. 

 — Ассалаумагалейкум, дяди, в добрый 
путь! — приветствовал мальчик.

 Путники были восхищены смелостью 
и обходительностью ребенка, который так 
степенно поздоровался, и решили про себя, 
что он, вероятно, из примерной семьи и что 
из него выйдет настоящий человек. 

— Ты с нами поздоровался от того, что 
нас знаешь? 

 — А как же! Разве сыновья казахов чужие 
друг другу? Если вы из Старшего жуза, то бу-
дете моими старшими братьями, если вы из 
Среднего жуза, то будете моими средними 
братьями, если же вы из Младшего жуза, то 
будете мне младшими братьями! — пояснил 
мальчик. 

Проезжие остались довольны ответом и 
рассказали мальчику о цели своей поездки.  

— Конь человека из этого края, привязан-
ный к опоясывающему аркану юрты, лягнул 
и убил мальчика из нашего рода, игравшего у 
юрты. Мы хотели рассказать об этом Косуак 
би и получить соответствующий кун (откуп).

— Если мальчика лягнул конь у двери, вы 
получите полный кун, если несколько даль-
ше — получите половину, а если конь стоял 
за юртой, получите четверть куна. Косуак би 
ответит вам также. 

Мальчик показал путникам аул би и остал-

ся пасти овец. Косуак би, действительно, 
так и рассудил. Оказалось, мальчика лягнул 
конь, привязанный за юртой. Истцы получи-
ли четверть куна, и были удовлетворены. 

Согласно другой легенде, приехавшие в 
аул Толе и Казыбек задали вопрос Айтеке: 

— Каким должен быть хороший жигит? 
— Тот, кто способен покориться верному 

слову и сам покорять другого правотой сво-
их слов...— ответил мальчик. 

В это время вошли два человека, которые 
спорили из-за лисицы. 

— Сынок, рассуди нас!— предложили бии 
маленькому Айтеке. 

— Я стерег ее с самого начала лета, до-
жидаясь, пока у лисицы вырастет шерсть,— 
сказал истец. 

— А я выследил ее и раскопал нору,— 
продолжил ответчик. 

Тогда Айтеке после небольшого раздумья 
рассудил:

— Если это самец, то принадлежит тому, 
кто нашел его нору по следу, а если это лиса, 
то она принадлежит тому, кто стерег нору, 
так как самка бережет нору, а самец бродит 
по степи. 

Толе би и Казыбек были восхищены на-
ходчивостью Айтеке и благословили его: 
«Мальчик, много думающий, в пятнадцать 
лет считает себя взрослым. Мальчик, мно-
го играющий, в двадцать лет считает себя 
юным! Будь счастлив, сынок!».

 Айтеке учился у своего деда Акши, кото-
рый получил образование в Бухаре. Наря-
ду с глубоким знанием традиций и «степной 
мудрости» Айтеке был знаком и с восточной 
философией. 

По преданию, он был человеком степен-
ным и уравновешенным, много слушал и го-
ворил только по существу. Айтеке би своим 
умом, ораторским мастерством и справедли-
выми решениями завоевал доверие народа. 

Айтеке Байбекулы, Толе би, Каздаусты 
Казыбек принадлежали к одной эпо-
хе, их сближали общность миропонима-
ния, схожесть мировоззрения и направлен-
ность поступков. Сходны тематика их слов, 
принципы их построения, ход логической  
аргументации. 

Время, когда Айтеке стал главным бием 
младшего жуза и начал свою общественную 
деятельность, было тревожным: над свобо-
дой и независимостью казахской страны на-
висла опасность. В эту пору, подобно Толе 
и Казыбеку, он проявил патриотизм, реши-
мость и талант оратора.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Подготовлено по материалам книги  
Б. Адамбаева «Казахское народное ораторское 
искусство» (Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

(Продолжение в следующем номере)

Предания о Казыбек би и Айтеке би

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В настоящее время на территории 
области организовано 205 автобус-
ных маршрутов, связывающих 212 
населенных пунктов с областным и 
районными центрами, из которых 
13 – межобластные, 71 – межрайон-
ные, 33 – внутригородские и 101 – 
внутрипоселковые. Всего на этих 
маршрутах оказывают услуги более 
30 юридических и физических лиц 
по перевозке пассажиров автобуса-
ми различной вместимости в коли-
честве 1354 единиц. 

Как сообщил заместитель руково-
дителя областного управления пасса-
жирского транспорта и автомобиль-

ных дорог Дамир Тлеуов, в Кызыл- 
орде и районных центрах действуют 3 
автовокзала и 8 автостанций. Все они 
работают согласно специально выне-
сенному постановлению санитарных 
служб. На постоянной основе про-
водится дезинфекционная обработ-
ка зданий и автобусов до и после рей-
сов. Установлены приборы с прило-
жением «Ashyq». 

По словам исполняющего обя-
занности руководителя КГУ «Кы-
зылординский городской отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог и жилищной инспек-

ции» Мурата Айкупешова, на сегод-
няшний день в двухсменном режи-
ме пассажиров обслуживают 585 ав-
тобусов, из которых 125 – большой, 
205 – средней и 255 – малой вмести-
мости. Действуют 25 городских и 8 
пригородных маршрутов. 135 авто-

бусов принадлежат ТОО «Автобус-
ный парк Кызылорда», которые кур-
сируют по 5 внутригородским марш-
рутам. ТОО «Кад Нур» с 37 автобу-
сами обслуживает два направления. 
ТОО «Аргымак Орда» обслуживает 
4 направления с 54 автобусами. 250 
частных перевозчиков на договор-
ной основе обслуживают остальные 

22 маршрута. Стоит отметить, что с  
1 сентября количество автобусов 
увеличится еще на 350 единиц. 

– Сейчас каждый день на ли-
нию выезжают по 45-50 автобусов 
ТОО «Автобусный парк Кызылор-
да». Скоро их число увеличим до  
75-80 единиц. Для обеспечения без-
опасности пассажиров будет задей-
ствовано дополнительное количе-

ство автобусов. Кроме того, принято 
решение не отменять курсирование 
автобусов в выходные дни, – говорит 
заместитель директора товарищества 
Канат Рахметов. – Льготы пенсио-
нерам сохранены только на автобу-
сах, курсирующих в 5 направлениях, 
принадлежащих ТОО «Автобусный 
парк Кызылорда». А частные пере-

возчики их отменили, так как для 
них не предусмотрены дотации.

Но есть и обнадеживающие но-
вости. В целях оказания стабиль-
ных и качественных услуг обществен-
ного транспорта на территории горо-
да и в отдаленных населенных пунк-
тах, прорабатывается вопрос о суб-
сидировании из областного бюджета 
дополнительных 6 маршрутов част-
ных перевозчиков на сумму более 525 
миллионов тенге. Эти маршруты при-
знаны социально значимыми, одна-
ко они не покрывают транспортные и 
амортизационные расходы.

Кроме того, будут обновлены схе-
мы маршрутов, предусмотрены до-
полнительные направления. В прош-
лом году был объявлен тендер по их 
оптимизации, который выиграли 
представители Алматы. На останов-
ках будут установлены электронные 
табло с утвержденными схемами. В 
настоящее время такие приборы дей-
ствуют только на 12 остановках. Рабо-
та в этом направлении продолжает-
ся, готова сметная документация, по-
дана бюджетная заявка, дело за выде-
лением средств. Проведен конкурс по 
внедрению частными перевозчиками 
электронной системы оплаты проез-
да в 28 маршрутах. После определе-
ния поставщика приборы будут уста-
новлены согласно условиям договора.

Известно, что из-за пандемии 
уменьшилось количество автобусов 

на городских маршрутах. Сократи-
ли кассиров-кондукторов в связи с 
переходом к безналичному рассче-
ту и на электронную оплату. План – 
достичь 90-процентного охвата в 
ближайшие месяцы. Тем более, ког-
да платишь наличными, стоимость 
билета дороже на 5 тенге, чем че-
рез QR-код или SMS. Кстати, в со-
циальных сетях было много критики 
по поводу работы недобросовестных 
кассиров-кондукторов.

Автор этого материала букваль-
но вчера проехался по маршруту №1 
«Кызылжарма–Ж/д Вокзал». В сало-
не работал кассир-кондуктор. Но уже 
с раннего утра в залинейной части го-
рода автобус был заполнен до отказа. 
Водитель, конечно, старался посадить 
всех желающих, но не было возмож-
ности. И потому он старался останав-
ливаться там, где голосовали школь-
ники. Многие остались «за бортом», 
размахивая руками и, наверное, руга-
ясь. В этой связи хотелось бы сказать: 
горожанам постепенно нужно при-
выкать к тому, что автобус положе-
но ждать на остановках, а не на каж- 
дом углу, выходя из дома. Кстати, за-
метил также, что защитные маски 
были только у третьей части пассажи-
ров. Так что, о качестве услуг, соблю-
дении правил безопасности и своев-
ременного курсирования обществен-
ного транспорта говорить пока рано.

Канат МАХАНОВ

Задача – вовремя доехать до работы
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг с 

участием руководителя областного управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Дамира Тлеуова, исполняю-
щего обязанности руководителя КГУ «Кызылординский город-
ской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 
Мурата Айкупешова и заместителя директора ТОО «Автобусный 
парк Кызылорда» Каната Рахметова. Вопросы журналистов ка-
сались оптимизации и обновления внутригородских автобусных 
маршрутов, введения электронной системы оплаты проезда на 
автобусах, принадлежащих частным перевозчикам и другого. 

Нотариус Досжанов Ж.Н. (лицензия №0000101 от 21.06.2005 г., выданный МЮ РК) объ-
являет об открытии наследственного дела после смерти Семеникина Геннадия Борисовича, 
умершего 17.08.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, пр. Абая дом 62/2. 
Тел.: 8-777-271-51-48.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
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ДОРОГА В ШКОЛУ

Возрождение и популяри-
зация национальных конных 
видов спорта – одна из важ-
нейших задач, стоящих перед 
казахстанским обществом. И 
тут большую роль играет про-
ведение различных соревно-
ваний, фестивалей и других 
мероприятий.

Молодежная сборная команда об-
ласти по конным видам спорта ста-
ла победительницей отборочных со-
ревнований западного региона Ка-
захстана. Этого титула конники При- 
аралья добились на фестивале «Ұлы 
дала рухы», который состоялся в кон-
це прошлой недели в Уральске.

В увлекательную борьбу за награды 
фестиваля, а также за путёвки в фи-
нал республиканского, вступили всад-
ники из пяти сборных команд – За-
падно-Казахстанской, Актюбинской, 
Атырауской, Мангистауской и Кы- 
зылординской областей. Фестиваль 
«Ұлы дала рухы», что в переводе на рус-
ский язык означает «Дух Великой сте-
пи», был посвящен 30-летию Незави-
симости Республики Казахстан. Со-
стязания прошли в командном режиме 
по семи национальным видам спорта – 
кокпару, тенге илу, аударыспаку, жам-
бы ату, казак куреси, тогызкумалаку и 
асык ату. Всего в соревнованиях при-
няло участие 225 спортсменов.

Как сообщил руководитель кызыл- 
ординской делегации, старший тре-
нер области по национальным и кон-
ным видам спорта, директор жанакор-
ганской ОСДЮСШОР №7 Сламхан 
Боранбаев, в текущем году фестиваль 
«Ұлы дала рухы» проходит в II этапа. 
В рамках I этапа, на протяжении вот 
уже более двух месяцев в четырёх ре-
гионах страны проводятся отбороч-
ные соревнования. Окончательный 
список лучших команд определится в 
начале октября. Затем, 17 коллективов 
из 14 областей и 3 мегаполисов стра-
ны померятся между собой силами и 
ловкостью в финале II этапа фестива-
ля. Пока на сегодня известны имена  
команд-победителей северного и запад-
ного регионов республиканского фе-
стиваля национальных видов спорта. 

– В Уральске наша молодежь и юно-
ши заняли первое место по кокпару, – 
делится радостными новостями С.Бо-
ранбаев. – В состав команды вошли 
11 кокпаристов – Абылайхан Калму-
ханбетулы, Кеменгер Сагынбай, Му-
кагали Али, Бексултан Колеген и дру-
гие. По жамбы ату серебряные медали 
завоевали Нурторе Нурмахан, Берик 
Калболат и Шадияр Абуталип. Отме-
чу, что наша конноспортивная коман-
да полностью сформирована из спор-
тсменов спортивной школы №7 Жа-

накорганского района. Тренируют ре-
бят Асылбек Ауезов и Наурызкожа 
Амзеев. 

Корреспондент «КВ» встретил-
ся с директором жанакорганской 
ОСДЮСШОР №7 Сламханом Боран-
баевым и попросил его ответить на ряд 
вопросов.

– Сламхан Омиртайулы, к таким 
успехам, как правило, приходят не сра-
зу. Нужны постоянные 
тренировки, а главное 
опыт соревнований. Рас-
скажите, пожалуйста, ка-
кие соревнования прошли 
до этого момента?

– Да, вы правы, была 
проведена кропотливая 
работа. К примеру, те-
кущий год для конни-
ков, даже, несмотря на 
пандемию, выдался на-
сыщенным. Состязания 
проводились регулярно, 
как на областном, так и 
республиканском уров-
нях. А это есть опыт и 
возможность для повы-
шения мастерства. 

Начну с того, что по 
итогам 2019 года сбор-
ная нашей области заво-
евала право выступать в 
высшей лиге чемпиона-
та Казахстана по кокпа-
ру. И уже в чемпионате 
страны 2021 года мы во-
шли уже в шестерку луч-
ших – заняли 4-е место. 

– Кроме того, в Алма-
ты на взрослом чемпионате РК в инди-
видуальных состязаниях по аударыспа-
ку наш Абдунасреддин Файзуллаев в 
весовой категории 65 килограммов за-
воевал звание чемпиона страны, а в ка-
тегории 82 килограмма «серебро» в ак-
тиве Жасулана Жалимбетова. Еще двое 
наших борцов по казак куреси стали 
бронзовыми призерами взрослого чем-
пионата по национальным видам спор-
та. Это – Али Мукагали и Оразбек Бек-
мурат. В состязаниях по жамбы ату сре-
ди взрослых двое парней заняли чет-
вёртое и пятое места.

Точно такие же результаты показа-
ны и в молодежном первенстве. До-
бавлю, по «жамбы ату в казахском сти-
ле» звание чемпиона завоевал Нурторе 
Нурмахан. В состязаниях по тенге илу 
Исраил Агайдар был третьим. В обще-
командном зачете команда Приаралья 
расположилась на 3-ем месте. И здесь 
отмечу труд одного из тренеров – Ка-
ната Абылбекова.

– А еще несколько лет назад мы были 
«мальчиками для битья»…

– Да, было такое, но, новичкам это 
свойственно. Мастерами не рождают-
ся, ими становятся. Всегда вспоминаю 
свою молодость. Еще в 2005-2006 го-
дах, когда мы только начинали зани-
маться конными видами спорта, мы 
проигрывали всем подряд. Огромное 
спасибо основателю этого вида спор-
та Жанабаю Орынбасарову, который 
поверил в меня, воспитал и наказал 
дальше развивать национальные виды 
спорта в районе. 

Помню, в 2008 году в Уральске мы 

выиграли 1 лигу чемпионата РК среди 
взрослых, в 2009 я стал тренером уже 
в районе, начал инструктором район-
ного отдела спорта. В 2010 году на ип-
подромы мы впервые вывели свою мо-
лодежь, в Актобе сразу заняли 4-е ме-
сто среди 10 команд. В 2010-2012 годах 
набрали талантливых молодых спорт- 
сменов, которые в 2014 году стали 
чемпионами страны, а отделение на-

шей районной школы выиграло вто-
рое место среди 14 команд. На следую-
щий год в Уральске – молодежь опять 
завоевала «серебро». Наш конёк – ау-
дарыспак, мы всегда были в победи-
телях и призерах. У нас резерв очень 
перспективный, К примеру, благода-
ря развитию и пропаганде националь-
ных видов спорта, наши 14-17 лет-
ние юноши в 2016 и 2017 годах дваж-
ды становились вторыми. Постепен-
но молодежь переходит во взрослую 
категорию. И там уже есть результа-
ты. В частности, чемпионат по жамбы 
ату проводится всего седьмой год. Мы 
впервые за три года воспитали чемпи-
она страны среди взрослых Галымжа-
на Омиртая. В 2019-м он показал бле-
стящий результат в этом захватываю-
щем состязании по стрельбе из лука. 
Оно традиционно проводится в два 
тура. Второй – проходит в «казахском 
стиле» и входит в программу чем- 
пионата мира. Всадник должен точ-
но поразить три мишени в виде шара. 
Наездникам дается обычно по две  
попытки. 

Прошлый, 2020 год мы потеря-
ли из-за пандемии. Зато в нынешнем 
году мы завоевали 39 медалей различ-
ного достоинства по национальным 
конным видам спорта. 

– В последние годы соревнования по 
национальным видам спорта стали чаще 
проводиться именно в нашей области. 
Это, кроме пропаганды, даёт мотива-
цию для спортсменов?

– Мы никогда не были против про-
ведения у себя крупных соревнований. 

Однако для качественного проведе-
ния комплексных соревнований нуж-
ны соответствующие условия. Начи-
ная от наличия материально-техниче-
ской базы, вплоть до условий приема, 
проживания участников и делегаций. 

С большой пользой для себя мы 
провели два соревнования в Жанакор-
гане. Первый – отборочный этап сре-
ди юношей и молодежи перед чемпио- 

натом РК. В нем приняли участие семь 
команд – три из Жанакорганского, по 
одному – Шиелийского, Сырдарьин-
ского, Жалагашского районов и Кы-
зылорды. И второй – «Кубок акима 
Кызылординской области». Благода-
ря акимату области, Жанакорганско-
го района, областному управлению 
и районному отделу спорта мы смог-
ли сделать это красиво, а главное – с 
пользой для себя. 

Республиканский турнир по ауда-
рыспаку в рамках «Кубка акима Кы-
зылординской области» прошел с 11 
по 13 июня по инициативе Нацио-
нальной спортивной ассоциации на-
циональных видов спорта Республи-
ки Казахстан при поддержке област-
ного управления физической культу-
ры и спорта. В нем участвовало семь  
команд, всего около 120 спортсме-
нов из четырех областей. Состязания 
по аударыспаку прошли в 8-и весовых 
категориях. По их итогам в командном 
зачете первое место завоевали опыт-
ные спортсмены из Туркестанской, 
второе – Кызылординской, третье –
Алматинской областей.

– И каково это – быть хозяином со-
ревнований, не вышел ли «первый блин 
комом»?

– Нет, все прошло нормально. При-
знаюсь, волновались сильно, все-таки 
в первый раз, но лицом в грязь не уда-
рили. Уровень состязаний был очень 
высок за счет гостей, спортсменов из 
южных областей. 

Но меня приятно удивило другое. 
Я убедился, что в нашей области есть 

большой нереализованный потенциал 
и всадники хорошие есть. И за резерв 
нам опасаться не стоит. Например, я 
признателен за отношение к соревно-
ваниям палуанам из аула имени Наги 
Ильясова Сырдарьинского района. Из 
этого села приехала полная команда – 
по участнику в каждой из 8 категорий, 
в красивой единой спортивной форме, 
c собственным флагом команды и сво-

ими конями. Душа раду-
ется за таких спортсме-
нов, у них – большое  
будущее. 

Во время молодеж-
ного первенства в Жа-
накоргане наши имени-
тые и опытные Бекболат 
Тлеухан, Нуркен Байбу-
риев, Рахат Жаксыбай и 
другие стали не просто 
гостями, а провели с мо-
лодежью беседы, встре-
чи и обучающие семи-
нары. В частности, глава 
республиканской феде-
рации «Аударыспак» Да-
нияр Кобландин, глав-
ный тренер сборной 
Казахстана по 4 видам  
конно-спортивных со-
ревнований Куанышбек 
Курамаев, главный ар-
битр РК по аударыспаку 
Жанысбек Саеев и дру-
гие провели очень со-
держательный семинар. 
Принять участие в нем 
мы пригласили предста-
вителей конного спорта 

из всех районов области, всех спорт- 
сменов, тренеров, арбитров. Наши 
спортсмены и тренеры из первых уст 
узнали о современных действующих 
правилах игры по каждому из 8 нацио- 
нальных видов спорта. Изучили нюан-
сы и тонкости игр, условия и требова-
ния о том, когда и как проводить со-
ревнования, как шабандозам правиль-
но исполнять приёмы в кокпаре, что-
бы не нанести травмы себе, соперни-
ку и лошади. Обсудили вплоть до того, 
какие сёдла можно и нужно исполь-
зовать и еще многое другое. Отлич-
ное знание правил и техники игры – 
дает определенное преимущество при  
выступлении. 

– Какие старты ждут вас впереди?
– С 8 по 16 сентября в Жанакоргане 

пройдет молодежное первенство стра-
ны. По плану оно должно было прой-
ти в Павлодаре, но из-за пандемии его 
перенесли в Алматы. Но и там возник-
ла проблема. В итоге соревнования 
должны состояться у нас при строгом 
соблюдении санитарных требований. 

Далее, в октябре в Нур-Султане пла-
нируется проведение финального эта-
па фестиваля «Ұлы дала рухы». Также 
в октябре нас ждут чемпионат страны 
среди юношей и молодежи в Костанае 
и фестиваль по конным видам спорта 
по аударыспаку, тенге илу, жамбы ату 
в Жанаозене Мангистауской области.

– Недавно состоялась рабочая по-
ездка в Кызылорду президента Нацио- 
нальной спортивной ассоциации РК, 
депутата Мажилиса Парламента РК  
Б. Тлеухана, исполнительного директо-

ра Национальной спортивной ассоци-
ации РК Р. Жаксыбая и государствен-
ного тренера РК по национальным кон-
ным видам спорта Н. Байбуриева. Есть 
ли положительные результаты? 

– Проведенная в областном акима-
те встреча с участием заместителя аки-
ма области Серика Ахмета дала много 
пищи для размышлений. Руководите-
ли национальных видов спорта стра-
ны обозначили для нас цели и задачи, 
рекомендовали, куда и как двигать-
ся. Дело даже не в медалях, они тоже 
должны быть, но воспитание подрас-
тающего поколения нужно обязатель-
но. Особенно сейчас, в рамках госпро-
граммы «Рухани жаңғыру» мы должны 
восстановить свои лучшие традиции. 
Благо, у нас в регионе, пусть малень-
кий, но прогресс есть. В частности, 
в конном дворе уже 20 лошадей, се-
ном и кормом они обеспечены, рабо-
тают квалифицированные тренеры и 
специалисты, проводятся сборы для 
ребят. Все это дало нам возможность 
за последние пять лет постоянно быть 
в призерах республиканских сорев-
нований. Но для того, чтобы прочно 
встать на ноги и стать законодателя-
ми моды в конных видах спорта, нам 
сейчас нужно открыть отделения по 
национальным видам спорта во всех 
семи районах области.

– Но для этого нужна поддержка?
– Помните, как говорил француз-

ский император, полководец и один 
из наиболее выдающихся деятелей Ев-
ропы Наполоен Бонапарт: «Для веде-
ния войны мне необходимы три вещи: 
во-первых — деньги, во-вторых — 
деньги и в-третьих — деньги» ?! И нам 
для развития нужны, прежде всего, 
средства. Все наши районы облада-
ют прекрасным потенциалом. К при-
меру, в Аральском и Казалинском до 
сих пор сохранились древние тради-
ции – байге и атан жарыс – скачки на 
верблюдах, в Кармакшинском и се-
годня много лошадей по байге, в Жа-
лагашском в ряде аулов есть коман-
ды по кокпару и байге, в Сырдарьин-
ском точно такая же картина. Кстати, 
двое ребят из последних двух районов 
Иса Абдрахман и Рустем Байназаров 
несколько раз были призерами в рес- 
публике. В Шиели достаточно силь-
ных и талантливых в спорте всадни-
ков. Их два шабандоза сегодня успеш-
но выступают по контракту за Атырау- 
скую область. Про достижения и воз-
можности Жанакоргана я уже гово-
рил. Наш следующий шаг – образовать 
по всем конно-спортивным видам от-
дельные Федерации. Это очень помо-
жет развитию, координации действий, 
организации и проведению соревнова-
ний. Причем, есть достойные кандида-
ты в их президенты. Это люди, доско-
нально знающие конные виды спор-
та, настоящие патриоты и преданные 
своему делу специалисты. К примеру, 
я бы рекомендовал в федерацию кокпара 
Жанабая Орынбасарова, байге Талгата 
Кикбаева. Они профессионалы и пото-
му перспективы в Приаралье большие.

– Спасибо за беседу. Удачи и успе-
хов вам!

Беседовал 
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Перспектива есть, дело за поддержкой

Министерством образования и 
науки РК в текущем году приняты 
дополнительные меры по респу-
бликанской благотворительной 
акции «Дорога в школу», кото-
рая, начиная с 2008 года, ежегодно 
проводится во всех регионах стра-
ны. Для максимального охвата де-
тей, нуждающихся в помощи, ор-
ганизованы передвижные пункты, 
а также мобильные группы с при-
влечением волонтеров.

Один из постоянных участников этой 
акции в Шиелийском районе – товари-
щество с ограниченной ответственностью 
«РУ-6» (генеральный директор Дауржан 
Искаков) и отраслевой профсоюз работни-
ков атомной промышленности. Предприя-
тие уже много лет оказывает шефскую по-
мощь средней школе-лицею №127 имени 
Ш. Уалиханова в микрорайоне «Кокшокы» 
поселка Шиели.

Школа-лицей основана в 1987 году, имен-
но тогда началось масштабное освоение ура-
новых месторождений в нашем регионе. Это 
одно из самых «молодых» по возрасту обще-
образовательных учреждений района. 

В нынешнем учебном году здесь бу-
дут учиться 1172 ученика. При непосред-
ственной поддержке Национальной атом-
ной компании «Казатомпром» сделали при-
стройку к школе на 420 ученических мест. 
Оказана материальная помощь в оснаще-
нии школы, содействие в профессиональ-

ной подготовке учащихся. Так, для шко-
лы были приобретены физическая и хими-
ческая лаборатории, оборудован класс био-
логии. Здесь при помощи уранодобытчиков 
был отремонтирован и оборудован плац 
для занятий по начальной военной под-
готовке, приобретены теннисные столы и 
спортинвентарь. Ученики старших классов 
имеют возможность знакомиться с произ-
водством, и это им здорово помогает при 
выборе профессии. 

В рамках акции «Дорога в школу» пред-

приятие обеспечило 15 учеников школы-ли-
цея школьной и спортивной формой, сумка-
ми и канцелярскими принадлежностями. Ру-
ководитель общеобразовательного учрежде-
ния Гульшар Абдикадырова от имени роди-
телей, педагогов и учеников поблагодарила 
трудовой коллектив работников предприя- 
тия за постоянную заботу и внимание.

Отметим, что кроме школы-лицея в ны-
нешнем году ТОО «РУ-6» помогло и учени-
кам сельской школы в ауле Бидайколь.

Максут ИБРАШЕВ

БРИФИНГ

Автомобилисты, будьте 
внимательны!

Помощь уранодобытчиков

Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
сообщили начальник управления 
местной полицейской службы 
областного департамента поли-
ции полковник полиции Бауыр- 
жан Ибраев и руководитель отде-
ла областного управления обра-
зования Турар Абдыкадыр.

Как отметил Б. Ибраев, дети – 
самая уязвимая часть общества. 
Вопросы касательно их безопас-
ности всегда в центре внима-
ния. Ожидается, что в 2021-2022 
учебном году в 294 школах об-
ласти будут учиться 173 735 уча-
щихся. В связи с этим, в масшта-
бе региона во всех общеобразова-
тельных учебных заведениях для 
предупреждения аварийных си-
туаций, дорожно-транспортных 
происшествий и обеспечения 
общественной безопасности за-
действовано 574 сотрудника и 59 
служебных автомобилей. 

– Помимо сотрудников, при-
влеченных к ОПМ, в центре Кы-
зылорды круглосуточно будут ра-

ботать наряды для поддержания 
порядка в общественных местах, 
на улицах, в парках и скверах, на 
центральных площадках, – ска-
зал Б. Ибраев. 

ОПМ «Осторожно – дети!» 
проводится в два этапа. На пер-
вом, подготовительном поли-
цейскими осуществляется про-
верка улично-дорожных узлов, 
предупреждающих знаков и пе-
реходов возле территории школ. 
На втором этапе для водителей 
будут организованы агитацион-
ные акции. Правила дорожного 
движения будут разъясняться и 
учащимся.

Как отметил Т. Абдыкадыр, 
также с участием инспекторов 
местной полицейской службы в 
регионе проводится акция «Без-
опасный школьный автобус». В 
связи с этим, проведена работа по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Специалисты проверили как в 
учебных заведениях осуществля-
ется работа по вопросам укреп- 

ления навыков безопасного по-
ведения детей на улицах и доро-
гах. Кроме того, усилена профи-
лактическая разъяснительная ра-
бота по предупреждению фактов 
управления автотранспортом без 
документов,  выездов автомоби-
лей учреждений без разрешения 
руководства и так далее. Специ-
алистами проверяется техниче-
ские требования автомобилей и 
квалификация водителей.

В целом, на сегодняшний день 
из 294 школ области в 158 уста-
новлено 1030 камер видеонаблю-
дения. В частности, в Кызылорде 
420 камер из 14 школ подключе-
ны к центру оперативного управ-
ления, а 610 камер из 144 школ, 
расположенных в районах, ин-
тегрированы с системами видео- 
наблюдения дежурных частей. 
Рассматривается вопрос о под-
ключении остальных 136 сред-
них школ к аналогичной базе ор-
ганов полиции.   

Айдос АБСАТ

В целях профилактики дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей с 23 августа по 9 сентября 
текущего года в регионе проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия «Осторожно – дети!» и «Без- 
опасный школьный автобус». Эти акции осуществляют-
ся совместно с местными исполнительными органами. 
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