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На дне

ПРЕЗИДЕНТ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Под маркой «TAN FOOD» по-
мимо полуфабрикатов (манты, 
пельмени, фарш, котлеты) здесь 
выпускают говядину и конину в 
специальной упаковке под назва-
ниями «Сыбаға» и «Бір асым ет», 
а еще казы-карта, жал-жая. На 
производственном участке в день 
можно забивать до 5 голов круп-
ного рогатого скота. Цех полно-
стью оснащен современным обо-
рудованием. Продукция реализу-
ется в местных магазинах. 

Цель проекта общей стоимо-
стью 144 523 430 тенге – обеспече-
ние области мясной продукцией и 
создание в будущем современного 
мясокомбината. 

АО «СПК «Байконыр» оказа-
ло новому ТОО финансовую под-
держку на 56 747 430 тенге. На эти 
средства приобрели оборудование 
для убойного и мясоперерабаты-
вающего цехов. В настоящее вре-
мя выделенные средства полно-
стью освоены. В цехе предусмо-
трено производить более 8 видов 
полуфабрикатов. 

Следует отметить, что пред-
ставители АО «СПК «Байконыр» 
всегда готовы оказать поддержку 
в открытии различных объектов 

предпринимательства в области. 
 –Мы выпускаем свежие, нату-

ральные мясные продукты, поэто-
му надеемся, что у нас будут свои 
покупатели, – говорит директор 
ТОО «Агролидер Тан» Сакен Ша-
гыртаев. – На рынке полуфабри-
катов уже есть подобные произ-
водства, но мы не переживаем, по-
скольку спрос на мясные заготов-
ки всегда был и будет.

Замира АЛИШЕРОВА

Однако, вследствие территориальной 
близости, решение первоочередных за-
дач легло на плечи близлежащих стран 
при финансовой поддержке мирового 
сообщества. Узбекистан имеет большой 
опыт по озеленению высохшего морско-
го дна на своей части. У Казахстана тоже 

есть свои наработки. Теперь двум стра-
нам предстоит объединить усилия и в 
рамках совместного сотрудничества при-
менить технологии обеих стран по посад-
ке саксаула и тамариска на морском дне 
на территории области.

В минувшую субботу аким области 

Гульшара Абдыкаликова встретилась 
с делегацией из Узбекистана во главе с 
председателем Государственного коми-
тета лесного хозяйства Республики Узбе-
кистан Низомидином Бакировым. Так-
же на встрече присутствовали исполня-
ющий обязанности председателя Коми-
тета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев, 
председатель областной территориаль-
ной инспекции лесного хозяйства и жи-
вотного мира Марат Нурмаганбетов, ру-
ководитель областного управления при-
родных ресурсов и регулирования приро-
допользования Бауыржан Шаменов.

В ходе встречи была затронута тема 
экологии и состояния Аральского моря. 
Глава региона отметила, что высыхание 
Арала стало актуальной проблемой не 

только для страны, но и для соседних го-
сударств. Ведь уменьшение морской ак-
ватории также сильно влияет на рыбное 
хозяйство. Как известно, 26 марта 1993 
года на саммите глав стран Централь-
ной Азии, состоявшемся в Кызылорде, 
было принято решение о создании Меж-
дународного фонда по спасению Арала. 
Это было одно из основных решений по 
улучшению экологической ситуации.

Решением глав государств при под-
держке международных финансовых ор-
ганизаций и заинтересованных сторон 
проделана определенная работа по вос-
становлению Аральского моря и сохране-
нию его северной части. Один из успеш-
но реализованных проектов – «Регули-
рование русла реки Сырдарьи и сохра-
нение северной части Аральского моря». 
Благодаря этому в северной части моря 
возрождено более 10 видов рыб. Сейчас 
аральская рыба экспортируется в страны 
Европы и Азии. 

Арал – общая проблема двух стран
Проблема высыхания Аральского моря давно стала общей не толь-

ко для Казахстана и Узбекистана, чьи берега омывали воды этого не-
когда удивительного и прекрасного водоема, но и для всего мира. Уче-
ные разных стран неоднократно подтверждали тот факт, что аральская 
пыль с высоким содержанием соли разлетается далеко за пределами 
территории экологического бедствия. Ее находили и в сибирских ле-
сах, и даже на берегах туманного Альбиона. Поэтому ликвидация по-
следствий этой катастрофы давно стала делом общим.

О том, насколько это ответственно 
и сложно, Максат Алмаганбетов зна-
ет не понаслышке. В ГКП «Қызылор-
да су жүйесі» он работает уже около 
восьми лет. Трудовую деятельность в 
этой организации начал в 2013 году 
слесарем 4 разряда диспетчерской 
службы. С 2019 года – слесарь 6 раз-
ряда канализационных систем произ-
водственной ремонтной группы.

Руководство организации высоко 
ценит его профессионализм и отзы-
вчивость. Он не только отличный ра-

ботник, но и хороший наставник, ко-
торый всегда готов поделиться своими 
знаниями с молодыми работниками. 

Максат Исаханович уроженец села 
Куандария Кармакшинского райо-
на. В этом селе он окончил среднюю 
школу №186.

– Как и водится в ауле, нас с ран-
него детства приучали к труду, – го-
ворит М.Алмаганбетов. – У каждого 
были свои обязанности, которые мы 
беспрекословно выполняли. Я благо-

дарен родителям за такое воспитание, 
это очень помогло мне в жизни. 

За отличную работу ему не раз вру-
чали благодарственные письма от 
имени акима города и руководства 
предприятия. 

Вместе с супругой Молдир Есжа-
новой они воспитывают двоих сыно-
вей, также прививая им любовь и ува-
жение к труду и рабочему человеку, 
как это раньше делали его родители. 

Инна БЕКЕЕВА

Свои полуфабрикаты вкуснее Человек на своем месте
ПРЕСС-ТУР ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

На днях представители СМИ побывали в ауле Тан Жала-
гашского района и ознакомились с работой новых убойно-
го и мясоперерабатывающего цехов ТОО «Агролидер Тан». 
Здесь трудоустроено 5 аулчан, со временем рабочих мест 
будет больше. 

Коммуникации – важная  
составляющая комфорта го-
родских и сельских жителей. И 
о том, как трудно обходиться 
без воды в водопроводной сети 
современному городскому жи-
телю говорить не приходится. 
А в случае возникновения ава-
рийных ситуаций, нареканий 
и скандальных высказываний 
в адрес сотрудников ГКП «Қы-
зылорда су жүйесі» не избе-
жать. Поэтому работники ава-
рийной службы трудятся в ав-
ральном режиме, чтобы побы-
стрее устранить неисправность 
и обеспечить бесперебойную 
подачу воды. 

Кызылординцы привезли на яр-
марку 140 тонн риса, 20 тонн рыбы 
и рыбной продукции, 150 тонн бах-
чевых культур, 40 тонн овощей и 
фруктов, 3 тонны поваренной соли, 
5 тонн молока и кондитерских из-
делий. В столичной ярмарке при-
няли участие сельхозпроизводите-
ли всех районов области. Несмотря 
на дождь, покупателей было немало. 

–Такие ярмарки проводятся уже 
несколько лет, поэтому я знаю, что 
у кызылординцев вкусные продук- 
ты, – говорит жительница столи-
цы Татьяна Перш. – Однажды мы с 
дочерью на такой распродаже купи-
ли рис и дыню. Нам очень понрави-
лось. Рис был крупным, не развари-
вался, а дыня очень ароматной. По-
том нам сказали, что у кызылордин-
цев вкусные мясо и рыба. В следую-
щий раз к рису и дыням мы докупили 
мясо и рыбу. Сейчас хотим запастись 
на зиму этими продуктами.

– Фермеры Казалинского райо-
на привезли в Нур-Султан 31 тон-
ну продукции, – говорит руководи-
тель районного отдела сельского хо-
зяйства Нурлан Аманбай. – Глав-
ные продукты от наших дехкан – это 
рис, рыба, молочные изделия, конфе-
ты, бахчевые. Мы привезли 10 тонн 
риса от ТОО «РЗА-Агро», 1,5 тонны 
молока от АО «РЗА», 3 тонны рыбы 
от ИП «Игиликов», 3 тонны рыбы от 
крестьянского хозяйства «Бахыт», 1,5 
тонны конфет от казалинской фабри-
ки и 12 тонн бахчевых от наших бахче-

водов. Цены на эту продукцию были 
ниже рыночных на 15-20 процентов. 

 Большая очередь образовалась у 
машин, где торговали рыбой. Свою 
продукцию привезли работники КХ 

«Бахыт». Это известное в области 
предприятие, которое занимается 
выловом, переработкой рыбы и от-
правкой ее за рубеж. Рыба от ТОО 
востребована не только в Казахста-
не, уже налажен ее экспорт в СНГ и 
европейские страны. 

– Купила рис, на вид красивый – 
белый, крупный, в удобной 10-ки-
лограммовой упаковке, поэтому за-
хотелось его попробовать, – говорит 

бывшая кызылординка, а теперь уже 
жительница столицы Айгуль Сабан-
таева. – Продавец сказал, что хорошо 
подойдет для плова, думаю, что не 
прогадала. Также купили рыбу. Хо-

рошо, что у нас есть возможность по-
купать фермерскую продукцию. Тем 
более наша кызылординская еда – 
самая вкусная. Я скучаю здесь по 
ней. Особенно по мясу. Часто про-
шу родственников из Кызылорды от-
править мясо, казы, даже соль кы- 
зылординская мне кажется вкуснее 
любой другой. 

Свою продукцию, выращенную 
на полях и огородах, в столицу при-

везли и фермеры пригородных хо-
зяйств Кызылорды. 

По словам руководителя городско-
го отдела сельского хозяйства Даулет-
бека Абдирасулова, в нынешнем году 
пригородные хозяйства засеяли сель-
хозкультуры на площади 8905 гекта-
ров. Из них рис занял 4113, пшеница – 
419, ячмень – 87, сорго – 40, овес – 
5, кормовые культуры – 1278, бах-
чевые – 2818 и масличные – 40 гек-
таров. Средняя урожайность яровой 
пшеницы была 7, ячменя – 5, овса – 
0,5 центнера. Люцерна прошлого года 
заняла 1033 гектара, нынешнего – 245 
гектаров. Собрали ее 3196 тонн. Сред-
няя урожайность картофеля 128 цент-
неров, овощей – 131. Уборочные ра-
боты продолжаются до сих пор.

В нынешнем году общая посев-
ная площадь области – 188,1 тысячи 
гектаров – это на 3,9 тысячи гекта-
ров больше, чем в 2020 году. Из них 
зерновые заняли 96,6 тысячи, мас-
личные 6,7 тысячи, кормовые 66,4 
тысячи, картофель, овощи, бахче-
вые – 18,3 тысячи гектаров. Основ-
ная культура – рис размещена на 
площади 83,6 тысячи гектаров. 

Массовая уборка риса в области 
началась 5 сентября. Уже убрано бо-
лее 10 тысяч гектаров риса, почти 
столько же обмолочено. Также со-
брано 242,7 тысячи тонн картофеля, 
овощей, бахчевых, произведено 20,2 
тысячи тонн мяса, 49,5 тысячи тонн 
молока. Кызылординская сельско-
хозяйственная продукция экспор-
тируется в 16 стран мира – Россию,  
Кыргызстан, Беларусь, Азербайд-
жан, Монголию, Таджикистан, Укра-
ину, Узбекистан, Ирак и другие.

Мира ЖАКИБАЕВА

Кызылординские продукты в Нур-Султане
В Нур-Султане прошла традиционная сельскохозяйственная 

ярмарка, в которой приняли участие и кызылординские зем-
ледельцы. Они доставили в столицу около 400 тонн продукции 
на 100 миллионов тенге.

ЯРМАРКА

Глава государства принял председателя Агентства по 
противодействию коррупции Марата Ахметжанова. 

Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет 
об основных результатах работы Агентства по проти-
водействию коррупции за 8 месяцев текущего года.

Руководитель антикоррупционной службы доло-
жил Президенту о реализации Послания Главы госу-
дарства и исполнении его поручений. Марат Ахметжа-
нов сообщил о предварительных итогах комплексно-
го анализа сферы субсидирования в агропромышлен-
ном секторе и результатах досудебных расследований 
по конкретным уголовным делам.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с ра-
ботой по совершенствованию подходов к противодей-
ствию системной и бытовой коррупции с активным 
использованием превентивных мер.

По итогам встречи Президент дал Марату Ахметжа-
нову ряд конкретных поручений.

Совершенствуя 
борьбу с коррупцией
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Фото Багдата Есжанова
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Он, в частности, отметил, 
что в нынешнем году в область 
запланировано привлечь ин-
вестиций на 456 миллиардов 
тенге. К 2025 году этот пока-
затель намечено увеличить 
до 1,5 триллиона тенге. Для 

достижения поставленных 
целей необходимо создание 
соответствующих условий для 
инвестиционных проектов, в 
том числе обеспечение инже-
нерной инфраструктурой. На 
сегодня в области действует 

шесть индустриальных зон с 
необходимой инфраструкту-
рой. На этих участках реали-
зовано 22 проекта. Решается 
вопрос о проведении до конца 
следующего года инженерной 
инфраструктуры для претво-
рения в жизнь еще 11 проек-
тов в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2025». 

В числе задач, вытекающих 
из Послания – диверсифика-
ция экономики, увеличение 
видов производственных то-
варов, расширение географии 
экспорта. Работа в этом на-
правлении проходит в рамках 
программы индустриализа-
ции. Предусмотрена реали-
зация 46 проектов на общую 
сумму более 543 миллиардов 
тенге, планируется создать 
7,4 тысячи рабочих мест. В 

числе объектов, сданных в 
прошлом году, в частности, 
есть такие предприятия, как 
завод по производству удо-
брений в Жалагашском рай-
оне, комбинат по выпуску 
обогащенного кварцевого 
песка и рыбоперерабаты-
вающий завод в Аральском  
районе. 

Наряду с этим из 4 проек-
тов, которые будут введены в 
эксплуатацию в этом году, два 
начнут производить экспор-
тоориентированную иннова-
ционную продукцию. 

Отмечено также, что для 
развития отрасли недрополь-
зования, будет активизирова-
на работа по геологоразведке 
и комплексному изучению 
недр.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В частности, отмечено, что 
согласно Общенационально-
му плану намечена дальней-

шая реализация программ 
«Экономика простых вещей» 
и «Дорожная карта бизнеса». 

С начала нынешнего года в 
рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2025» было суб-
сидировано 1130 проектов на 
общую кредитную сумму 15,6 
миллиарда тенге, гарантиро-
вано 788 проектов на 4,8 мил-
лиарда тенге. По программе 
«Енбек» из республиканского 
бюджета для микрокреди-
тования предусмотрено 3,76 
миллиарда тенге, из них 1,9 
миллиарда тенге направлено 
на реализацию 450 проектов. 
На микрокредитование по 
«Дорожной карте занятости» 
выделен 1 миллиард тенге. 
По программе «Экономика 
простых вещей» было одо-
брено 120 проектов на общую 
сумму 9,7 миллиарда тенге. 
По итогам всех работ долю 

малого и среднего бизнеса в 
валовом региональном про-
дукте в текущем году пла-
нируется увеличить до 18,5  
процента. 

Обновленный проект пла-
на развития области направ-
лен на согласование в Ми-
нистерство национальной 
экономики РК. После полу-
чения согласия в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РК от 26 февраля 2021 
года №99 «Об утверждении 
системы государственно-
го планирования в РК» план 
развития Кызылординской 
области на 2021-2025 годы до 
1 декабря текущего года будет 
представлен на утверждение в 
областной маслихат.

Бота МЕЙРАМОВА 

Индустриализация –  
ключ к диверсификации экономики

В рамках реализации намеченных задач
В рамках реализации Послания Президента РК 

«Единство народа и системные реформы – прочная 
основа процветания страны» 6 сентября на заседа-
нии Правительства РК был одобрен Общенацио-
нальный план. Он предусмотрен на 2021-2022 годы 
и состоит из семи разделов, охватывающих 102 
мероприятия. Для реализации намеченных задач 
разработан план развития Кызылординский обла-
сти. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал руководитель областного 
управления экономики и бюджетного планирования 
Нургали Кордабай. 

Об этом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказал директор областной 
Палаты предпринимателей Галымбек Жаксылы-
ков. Он также сообщил о задачах и дальнейших 
планах организации, вытекающих из Послания 
Президента РК.

– Как известно, первого сентября Глава го-
сударства выступил с очередным Посланием, – 
напомнил он. – В нем поставлены конкретные 
задачи и даны поручения по развитию сферы 
предпринимательства. Президент страны оста-
новился на государственных программах льгот-
ного кредитования бизнес-проектов. Одна из 
них – программа «Экономика простых вещей», 
которая стартовала с 2019 года и 
показала свою эффективность. 
В ходе ее реализации в Кызыл- 
ординской области запущен 
121 проект на 10 миллиардов 
тенге. В рамках этих проек-
тов создано 589 рабочих мест. 
Эта программа должна была 
завершиться в этом году, но 
теперь будет продлена еще 
на год. Отрадно, что 49 про-
ектов на 9 миллиардов тенге находятся на  
рассмотрении.

В Кызылординской области с 2010 года запу-
щена программа "Дорожная карта бизнеса". За 
эти годы было реализовано 2699 проектов на 105 
миллиардов тенге. Только в этом году на финан-
сирование 1094 проектов выдано льготных кре-
дитов на 14,5 миллиарда тенге.

Тем не менее, по словам спикера, у банков 
низкая мотивация к финансированию проектов 
в агропромышленном комплексе. Кроме того, 
банки не рассматривают помещения в посел-
ках в качестве залогового имущества. Президент 
страны подчеркнул, что банки также не вкла-
дывают деньги в небольшие проекты, особен-
но на селе, и поручил задействовать потенциал 

микрофинансовых организаций. Как известно, 
в этом году Национальная палата предприни-
мателей «Атамекен» и областной акимат созда-
ли микрофинансовую организацию «Atameken 
Qyzylorda», которая осуществляет кредитование 
выпускников программы "Бастау-Бизнес". В 
текущем году предполагается выдать кредиты в 
один миллиард тенге на реализацию 238 проек-
тов. Уже собраны и рассматриваются документы 
80 проектов предпринимателей. 

– Как отметил Президент в своем Послании, 
одной из острых проблем в системе среднего 
образования является дефицит мест в школах 
и до 2025 года необходимо построить тысячу 

школ, – сказал Г.Жаксылы-
ков. – Глава государства отме-
тил, что помимо строительства 
школ на бюджетные средства, 
к решению этой актуальной 
проблемы следует привлекать 
и частный сектор. В нашей об-
ласти имеется положительный 
опыт по строительству частных 
школ. На сегодня местными 
предпринимателями созда-

ны условия для обучения в 12 частных школах 
5000 учащихся на основе механизма подушевого  
финансирования. 

Директор Палаты предпринимателей также 
сообщил, что в этом году НПП «Атамекен» от-
мечает восьмилетие. По словам спикера, за эти 
годы Палата стала "золотым мостом" между биз-
несом и властью, помогла отстоять интересы 
тысяч предпринимателей, дала несколько тысяч 
профильных консультаций, обучила по различ-
ным программам множество начинающих биз-
несменов. Специалисты Палаты помогали мо-
лодым предпринимателям составлять проекты 
и получать государственные гранты. В дальней-
шем эта работа будет продолжена. 

Нина НИКИТИНА

Арал – общая проблема двух стран
В целях прекращения ми-

грации песка с высохшего 
дна моря были реализованы проек-
ты по развитию «зеленого пояса». В 
рамках работ по увеличению лесного 
фонда саксаул был посажен на пло-
щади 337 тысяч гектаров.

– В рамках поручения Президента, 
в течение пяти лет планируем выса-
дить саксаул на площади 1,1 миллио-
на гектаров морского дна, – сообщи-
ла Гульшара Абдыкаликова. – При 
этом необходимо использовать опыт 
Республики Узбекистан. Поэтому я 
думаю, что совместная работа двух 
стран положительно скажется на озе-
ленении высохшего дна Арала.

Участник делегации – заведующий 
лабораторией научно-исследователь-
ского института лесного хозяйства 
Республики Узбекистан академик 
Зиновий Новицкий поддержал точку 
зрения акима области и согласился с 
тем, что озеленение высохшего дна 
Арала – забота двух государств. 

– Узбекские и казахские ученые 
должны работать вместе, – сказал 
он. – Документом, который бы от-
ражал реальную картину, складыва-
ющуюся на осушенном дне с учетом 
временного периода, могла бы стать 
единая система лесомелиоративно-
го освоения осушенного дна Араль-
ского моря, включая Узбекистан и 
Казахстан. Ни одно из государств 
самостоятельно не сможет в полной 
мере решить экологическую пробле-
му Аральского моря. Эта работа под 
силу только в рамках регионального 
международного проекта с единой 
методикой проведения работ.

По мнению академика З. Новиц-
кого, огромный лесной массив ре-
шит проблему осушенного морско-
го дна в ближайшие годы. Общая 
площадь высохшего дна составляет 
около шести миллионов гектаров, 
и практически половина находится 

на территории Узбекистана. На ней 
высаживают саксаул и тамариск. 
Работа в регионе ведется по трем 
основным направлениям: озелене-
ние высохшего дна Арала, ремонт 
и бурение артезианских скважин 
в качестве источников воды, вос-
становление пастбищ и развитие  
животноводства.

Ученый также пояснил, почему 
помимо саксаула, был выбран и та-
мариск. По его словам, наиболее 
опасные участки высохшего дна – 
солончаки. На такой почве саксаул 
произрастать не может, поскольку 
через несколько недель после высад-
ки соль повредит корневую систему 
растения. В этой токсичной соленой 
почве может выжить только тамариск. 

– К тому же этот кустарник вы-
полняет две функции: скрепляет 
почвогрунты и предотвращает разду-
вание ветром этой почвы, – отметил 
З.Новицкий. – Для нас также важно, 
что это растение – медонос, а значит 
через несколько лет после посадки 
оно зацветет, что позволит в ближай-

шем будущем развить в данном реги-
оне пчеловодство. Мы высаживаем 
тамариск уже в течение трех лет, и в 
скором времени, думаю, пчеловод-
ство сможет начать свое полноцен-
ное развитие. 

На вопрос главы региона, повлия-
ли ли лесопосадки на изменение фа-
уны, ученый ответил, что пока про-

шло очень мало времени и ожидать 
существенных изменений рановато. 
Но прогнозы, по его словам, очень 
хорошие. 

В завершение встречи аким об-
ласти и глава делегации обменя-
лись памятными подарками. Также  
Гульшара Абдыкаликова побла-
годарила узбекскую делегацию и 
выразила уверенность в плодот-
ворной работе в решении общего  
вопроса.

За два дня прибывания в регионе 
члены делегации побывали в Араль-
ском районе, встретились с коллега-
ми, обсудили сложившуюся ситуа-
цию и обменялись опытом. 

Инна БЕКЕЕВА

Привлечение прямых инвестиций – одна из клю-
чевых задач, отмеченных Президентом РК Касым- 
Жомартом Токаевым в Послании «Единство народа 
и системные реформы – прочная основа процвета-
ния страны». В его рамках в регионе намечена реа-
лизация ряда мер. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал исполняющий 
обязанности руководителя областного управления 
индустриально-инновационного развития Жолмыр-
за Еламан. 

"Золотой мост"  
между бизнесом и властью

За 2015-2021 годы Палатой предпринимателей Кызылординской области 
выдано 7922 сертификата.  Такие местные товары как рис, рыбная продукция, 
нефть, ванадиевая руда, молибдат кальция, кварцевый песок, цемент экспорти-
руются в Россию, Беларусь, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Азербайджан, 
Кыргызстан, Монголию, Китай, Тайвань, Латвию и Швейцарию.  
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В период с 1 сентября по 15 ок-
тября 2021 года Национальную пе-
репись населения можно провести 
посредством самозаполнения ре-
спондентами переписных листов 
на себя и членов своей семьи в он-
лайн-режиме на специализирован-
ном сайте sanaq.gov.kz. с помощью 
инструкций и подсказок на каждом 
этапе их заполнения, а также вир-
туального помощника. 

Сотрудники областного депар-
тамента Бюро национальной ста-
тистики Агентства по стратегиче-
скому планированию и реформам 
РК проводят  семинар-обучения 
и консультационные работы в го-
сударственных учреждениях, бан-
ках. Специалисты местных ис-
полнительных органов проводят 
разъяснительную работу  по  про-
цессу прохождения переписи в он-
лайн-режиме,  распространяют ли-
стовки  на центральной площади, в 
городском парке отдыха, в торго-
вых центрах, на остановках, авто-
вокзалах и городском  транспорте.  

Один из таких семинаров был 
организован в Кызылординском 

университете имени Коркыта ата 
для преподавателей вуза. Как ска-
зала заместитель руководителя об-
ластного департамента статистики 
Гульмира Нуркабылова, на сегодня 
онлайн-перепись прошли 173847 
респондентов. Из них на сайте 
sanaq.gov.kz на вопросы ответили 
147249 человек, авторизовавшись 
на портале  egov.kz – 15263, еще 
11335 респондентов ответили на 
вопросы переписи, используя мо-
бильное приложение «Aitu».   

В ходе семинара было отмече-
но, что один человек может запол-
нить переписные листы за всех, кто 
проживает вместе с ним. То есть в 
рамках одной регистрации в систе-
ме sanaq.gov.kz есть возможность 
пройти всем членам семьи, не реги-
стрируясь по отдельности. В самом 
начале процесса заполнения можно 
увидеть вариант «Добавить респон-
дента». Далее вводится ИИН чле-
нов семьи, после чего система сама 
выдает полное ФИО включенного 
жителя. Используя эту возмож-
ность, можно сэкономить время 
заполнения опросных листов. Уве-

домление о завершении опроса 
считается общим для прошедших 
перепись в онлайн-режиме. 

Стоит отметить, что система до-
ступна 24 часа в сутки до 15 октября 
текущего года. Те, кто не прошел 
онлайн-перепись, будут опрошены 
интервьюерами в период с 1 по 30 
октября. Если возникнут вопросы, 
то можно обратиться в call-центр 
по номеру 1446, который функ-
ционирует круглосуточно. Звонок  
бесплатный. 

– Чтобы избежать фактов мо-
шенничества, жителям области 
необходимо знать, что интервьюер 
должен при себе иметь бейдж с удо-
стоверением, в котором имеется 
фотография интервьюера или ин-
структора-контролера, а также ука-
зываются следующие реквизиты: 
фамилия, имя, отчество, дата выда-
чи и срок его действия, с подписью 
и печатью территориального органа 
статистики, – напомнила Г.Нурка-
былова. – Кроме того, интервьюер 
должен иметь портфель и шарф си-
него цвета с символикой переписи  
населения. 

По итогам переписи будет сфор-
мирована исходная база для оцен-
ки численности и половозрастной 
структуры населения, информа-
ция, характеризующая положение 
различных социально-демогра-
фических групп населения, про-
ведены расчеты демографиче-
ских и социально-экономических  
показателей.

Алмас КЫЛЫШБАЙ

В конкурсе приняли участие 
представители молодежи области в 
возрасте от 16 до 29 лет. Меропри-
ятие проходило в несколько этапов 
в период с апреля по сентябрь это-
го года. Сначала были подготовле-
ны координаторы, затем прошли 
отбор и защита проектов. Всего 
на конкурс было представлено 
214 проектов. Далее, в ходе трех-
дневного обучения для участников 
были организованы семинары-тре-
нинги на темы "Психология пред-
принимателя", "Основы маркетин-
га", "Дизайн-мышление", "SMM" и 
"Бизнес-план". Участники конкур-
са также совершили экскурсию на 
предприятия, встретились с пред-
принимателями, приняли участие 
в менторских сессиях. В результате 
в финал вышел 21 проект. 

В минувшую субботу в област-

ном центре во Дворце студентов 
Кызылординского университета 
имени Коркыта ата были подведе-
ны итоги конкурса. Здесь участни-
ки защищали свои проекты перед 
инвесторами. В этом мероприятии 
приняли участие руководитель об-
ластного управления внутренней 
политики Мира Казбекова, руко-
водитель областного управления 
предпринимательства и туризма 
Фердоуси Кожабергенов и ректор 
Кызылординского университета 
имени Коркыта ата Бейбиткуль 
Каримова.

В результате первое место за-
нял житель Аральского района 
Курмангазы Бектурсынов и полу-
чил сертификат на 250 тысяч тен-
ге (бизнес-проект "Изготовление 
сувениров из рогов коровы"). На 
второй позиции юная предприни-

мательница Жайна Байзак из Жа-
лагашского района  (проект "Ма-
газин цветов "Жайна"). Девушке 
вручили сертификат на 200 тысяч 
тенге, а также она получила финан-
совую поддержку в размере 700 ты-
сяч тенге от инвестора – директора 
ТОО "Сарыкаска"  Мурата Смаи-
лова. На третьей позиции – Галия 
Тажимова из Казалинского района 
(проект "Menimen soile логопеди-
ческий центр"). Участнице вручили 
сертификат на 150 тысяч тенге.   

Помимо этого, поддержку от ин-
весторов получили и другие фина-
листы. К примеру, инвестор Бахыт 
Боранбаев предоставит помещение 
молодому предпринимателю Гани 
Конысбеку, который планирует 
открыть массажный салон "KAIF". 
Бейбиткуль Каримова обещала 
помочь с техническим оборудова- 
нием Дидар Сарсенбек при созда-
нии анимационной студии "D3".  
Предприниматель Абай Шайнуров 
миллион тенге инвестирует в про-
ект Гулбаршын Сейтбатыровой – 
создание логопедического центра. А 
еще он выделит два миллиона тен-
ге на реализацию проекта Каракоз 
Таксынбайкызы – открытие студии 
каллиграфии «Karakozaiym art».

По мнению организаторов, 
такие мероприятия способству-
ют профессиональному и лич-
ностному развитию молодых  
предпринимателей. 

Анна РОМАНОВА

Молодые и креативные
В целях поддержки социально значимых бизнес-инициа-

тив молодых предпринимателей региона, направленных на 
улучшение стандартов качества жизни, внедрение передовых 
знаний и технологий в социально-экономическую жизнь 
страны, был проведен областной конкурс стартап-проектов 
"Kyzylorda Business Hub". Он был организован в рамках соци-
ального заказа областного управления внутренней политики. 
В качестве партнеров выступили Кызылординский универ-
ситет имени Коркыта ата и Национальная палата предпри-
нимателей "Атамекен".

Важен каждый из нас
С 1 сентября нынешнего года в стране стартовала все-

общая Национальная перепись населения под девизом 
«В Казахстане каждый важен!». Впервые она проходит с 
применением цифровых технологий.

В частности, отмечено, что со-
гласно закону, вакцинация детей 
до 18 лет без согласия родителей не 
проводится. При этом управление 
образования незамедлительно пре-
кратило мероприятие по подготовке 
списков, начатое Жалагашским рай-

отделом образования. Письмо утрати-
ло силу. Сбор данных от каких-либо 
других организаций образования не  
проводился. 

– Сегодня областное управление об-
разования рассмотрело служебную от-
ветственность руководителя Жалагаш-

ского районного отдела образования, 
вызвавшего беспокойство родителей и 
допустившего неоднозначное мнение 
в обществе, на него было наложено 
дисциплинарное взыскание – выго-
вор, – сказала А. Касымова. – Уважа-
емые родители! Никаких документов 
о проведении вакцинации детей со 
стороны Министерства образования и 
науки РК, управление образования не 
принимало. Поэтому призываем дове-
рять только достоверным и официаль-
ным источникам информации.

А. Абдикаимова подчеркнула, что 
решение о вакцинации детей и под-
ростков против коронавирусной ин-
фекции еще не принято и к тому же 
вакцина «Pfizer» американского про-
изводства, которой разрешено приви-
вать детей и беременных женщин, еще 
не завезена. Кроме того, любая вакци-
нация, которая ежегодно проводится 
среди детей и подростков, без разре-
шения родителей осуществляться не 
будет. Поэтому паниковать не стоит.

Динара ЕЛИБАЕВА

Не стоит паниковать
В социальных сетях большой резонанс вызвало письмо, в 

котором Жалагашский районный отдел образования просил 
предоставить данные о детях старше 12 лет для проведения вак-
цинации против коронавирусной инфекции. Письмо от  
7 сентября 2021 года разлетелось по родительским чатам, попа-
ло в социальные сети и вызвало волнение среди людей. Однако 
на сегодня письмо утратило силу. Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций сообщила руководитель об-
ластного управления образования Акзира Касымова. Также для 
разъяснения ситуации в брифинге приняла участие заместитель 
руководителя областного департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля Алия Абдикаимова. 
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Памятник, дошедший 
сквозь века

Сегодня в пантеоне «Окшы ата», который находится на террито-
рии Шиелийского района, под охраной государства находится не-
мало памятников  истории, культуры и архитектуры. Один из них - 
усыпальница «Ғайып-ата» - один из древних памятников культуры 
нашей страны, который находится в 100 километрах юго-восточнее 
кызылорды. 

актуальные вопросы развития спор-
та, в особенности его массовости, до 
сих пор остаются под пристальным 
вниманием Главы государства касым-
Жомарта токаева. В недавнем своем 
Послании народу казахстана «един-
ство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны», 
Президент, говоря о повышении эф-
фективности системы здравоохране-
ния, привел в пример народную посло-
вицу «Здоровье – главное богатство». 
В частности, Президент сказал: «Залог 

здоровья – физическая культура. Вновь 
заявляю: нужно создавать все условия 
для занятий массовым и детским спор-
том. акимам областей следует обеспе-
чить поэтапное строительство спортив-
ной инфраструктуры. В целом, в связи 
с итогами токийской Олимпиады, на-
зрела необходимость рассмотреть по-
ложение дел в спорте на отдельном  
совещании».

В рамках поручений Президента раз-
витие массового спорта и активное во-
влечение населения в спорт – один из 
главных приоритетов деятельности ру-
ководства и спортивных функционеров 
нашего региона. не прошло и месяца, 
как аким области Гульшара абдыкали-
кова посетила ряд спортивных объек-
тов, расположенных в кызылорде, где 
встретилась с детьми, которые занима-
ются в спортивных секциях, и пообща-
лась с их тренерами. Выяснилось, се-
годня на всех спортивных объектах об-
ластного центра для детей и подрост-
ков от 4 до 17 лет есть возможность бес-
платного посещения спортивных сек-
ций. Между тем, работа по повыше-
нию доступности спортивных сооруже-
ний для населения, ведется и в районах 
области. 

Подробнее о делах спортивных, в 
частности, о государственном спортив-
ном заказе, осуществляемом в соответ-
ствии с поручением Президента, кор-

респондент «кВ» попросил рассказать 
заместителя руководителя областно-
го управления физической культуры и 
спорта Жагыппара тажмаханова.

– Жагыппар Айтбаевич, итоги вы-
ступлений казахстанских спортсменов 
на Олимпийских играх в Токио оголили 
проблемы развития спортивной отрас-
ли страны. Руководство страны вплот-
ную взялось за решение ряда ее акту-
альных вопросов, что, считайте, верну-
ло развитие спорта в число приоритетов 
государственной политики. Расскажи-

те, пожалуйста, какая работа проводит-
ся в нашем регионе по развитию массо-
вого спорта?

– Развитие массового спорта было и 
остается в приоритете социальной по-
литики области. Работа ведется, даже, 
несмотря на существенные корректи-
ровки, связанные с пандемией. По ито-
гам прошлого года, количество жите-
лей области, занимающихся массовым 
спортом, достигло 31 процента. Росту 
показателя повлияло открытие новых 
спортивных объектов. так, в 2020 году 
в кызылорде и в районах области вве-
дено в эксплуатацию 8 тренировочных 
и стритбольных игровых площадок, 
оснащенных современными спортив-
ными тренажёрами. а в текущем году 
в регионе завершено строительство че-
тырех крытых кортов теннисного цен-
тра «нурсат» и базы для гребли на бай-
дарках и каноэ. кроме того, в рамках 
программы «ауыл – ел бесігі» начнется 
строительство 5 спортивных комплек-
сов в районах. Свой вклад в развитие 
спорта вносят и частные предпринима-
тели. За последние три года по линии 
ГЧП построено 14 спортивных объ-
ектов. В текущем году построят еще 7 
спортивных комплексов. 

– Каков охват детей и юношей в 
наших самых крупных спортивных  
сооружениях?

– к примеру, в спортивном ком-

плексе «Мұз айдыны» на сегодня зани-
маются 615 детей. В сооружении дей-
ствуют секции по 7 видам спорта: хок-
кею с шайбой, шорт-треку, фигурно-
му катанию, волейболу, баскетболу, 
греко-римской борьбе и художествен-
ной гимнастике. В спорткомплексе 
«тарлан», введенном в эксплуатацию в 
2016 году, есть корпус на 120 спортсме-
нов и общежитие на 24 места. За 5 лет 
здесь подготовлено 20 мастеров и 78 
кандидатов в мастера спорта Рк. Ряд 
воспитанников защищают цвета сбор-
ной области  на республиканской аре-
не. В трех залах «тарлана» 350 спорт- 
сменов занимаются боксом, таэквон-
до и пауэрлифтингом. Хотел бы упомя-
нуть и о частном спорткомплексе «ну-
рым», в котором, в соответствии с пору-
чением Президента, реализуются про-
екты подушевого финансирования дет-
ских спортивных секций. Здесь в сек-
циях по карате-до, «қазақ күресі», дзю-
до и таэквондо занимаются 260 детей.

– Давайте подробнее остановимся 
на том, какая работа проводится в рам-
ках подушевого финансирования детских 
спортивных секций? 

– Этот государственный спортив-
ный заказ введен для обеспечения регу-
лярных занятий физической культурой 
и спортом детей и подростков, доступ-
ности спортивных сооружений, реше-
ния проблемы дефицита спортивных 
секций и повышения качества оказы-
ваемых услуг за счёт привлечения част-
ного сектора. начну с того, что в дека-
бре прошлого года в Закон Республи-
ки казахстан «О физической культуре 
и спорте» были внесены изменения и 
дополнения. так, были утверждены и с  
1 мая 2021 года введены в действие 
«Правила размещения и функциони-
рования государственного спортивного 
заказа в спортивных секциях для детей 
и подростков», «Правила подушевого 
нормативного финансирования спор-
тивных секций для детей и юношей» и 
«Правила определения рейтинга спор-
тивных секций для детей и юношей». 

– Известно, что полномочия по управ-
лению процедурой размещения государ-
ственного спортивного заказа переда-
ны областному управлению физической 
культуры и спорта…

–  Совершенно верно. Управление – 
оператор, а поставщиками услуг могут 
быть юридические лица и индивиду-
альные предприниматели независимо 
от форм собственности и ведомствен-
ной подчиненности. Организации об-
разования в госзаказе участвовать не 
могут.

– Какие требования предъявляются 
для поставщиков услуг?

– каждый работник «поставщика» 
должен иметь высшее, техническое и 
профессиональное (среднее специаль-
ное, среднее профессиональное) об-
разование по специальности «Физиче-
ская культура и спорт», обладать спор-
тивными званиями, иметь сертифи-
каты об успешно завершенных курсах 
подготовки или переподготовки кадров 
в области физической культуры и спор-
та по профильному виду спорта.

При размещении госзаказа «по-
ставщик» обязан предоставить в соот-
ветствии с правилами утвержденную 
учебную программу, ее цели и задачи, 
предполагаемые спортивные результа-
ты, содержание занятий по степеням 
обучения. еще обязательно описать 
материально-техническое оснащение 
для обеспечения занятий и график их 
проведения, предоставить список ра-
ботников и ряд других документов.

– По каким видам спорта в рамках 
проекта можно проводить спортивные 
секции?

– на специальном портале «www.
artsport.edu.kz» указан 71 вид спорта. 

В частности, можно размещать заказ 
по летним олимпийским видам спор-
та – баскетболу, боксу, вольной борь-
бе, дзюдо, карате-до, таэквондо, пла-
ванию, теннису и тяжелой атлетике. В 
списке зимних олимпийских видов – 
конькобежный спорт, фигурное ката-
ние, лыжные гонки, хоккей с шайбой, 
а из национальных видов спорта – на-
циональная борьба «қазақ күресі». По 
не олимпийским видам частным пред-
принимателям можно открывать сек-
ции по футзалу, пауэрлифтингу, спор-
тивным танцам, шахматам. 

Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предусмотре-
ны такие виды спорта как голбол, дзю-
до, легкая атлетика, плавание, шахма-
ты и шашки, для детей с нарушением 
слуха – армспорт, бадминтон, баскет-
бол, вольная борьба, плавание и шах-
маты, а для детей и юношей с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата – 
плавание, армспорт, дартс, спортив-
ные танцы, легкая атлетика, волей-
бол стоя. также можно активно прак-
тиковать подушевое финансирование и  
обеспечить доступность инфраструкту-
ры представителям объединенных групп, 
которые могут заниматься адаптив- 
ными – плаванием, карате-до, таэквон-
до, футболом, теннисом, баскетболом. 

– Наверняка есть требования и к 
спортивным сооружениям? 

– Разумеется. В соответствии с пра-
вилами режим работы спортивных сек-
ций включает в себя требования к по-
мещению для проведения занятий и 
приему, учету и развитию детей. Все 
должно быть так, как это оговорено в 
правилах. к примеру, помещение или 
здание должно быть оборудовано сан- 
узлом, освещением, умывальниками с 
горячей и холодной водой, средства-
ми личной гигиены, раздевалками, ин-
дивидуальными шкафами. В зимне-
осенний период санузлы и раздевалки 
должны отапливаться. 

– Любой проект имеет финансовую 
сторону. Сколько средств выделено на 
его реализацию в нашем регионе? 

– В соответствии с проектом госу-
дарственного спортивного заказа на 
подушевое финансирование, в области 
на 2021 год по охвату 2156 детей выде-
лено 212 миллионов 756 тысяч тенге.

– И сколько детей охвачено спортив-
ными секциями на сегодня?

– В рамках внедрения подушевого 
финансирования поддержано 45 заявок 
от 12 индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц. В секции по 12 
видам спорта («қазақ күресі», вольная 
борьба, дзюдо, греко-римская борьба, 
бокс, таэквондо, карате-до, спортив-
ные танцы, футзал, шахматы, тяжелая 
атлетика, настольный теннис) привле-
чено 2112 мальчиков и девочек. 

В предстоящем 2022 году количе-
ство детей планируется увеличить в два 
раза. Для этого разрабатываются пред-
ложения по выделению необходимых 
средств из областного бюджета.

– Любопытно узнать, сколько детей 
занимаются спортом в целом по области?

– В 7604 детско-юношеских спор-
тивных секциях охвачено 100893 под-
ростка. Из них в 1612 секциях при 
детско-юношеских спортивных шко-
лах занимаются 17157 детей, в 2276 сек-
циях спортивных клубов – 9241 ребе-
нок, в 3716 секциях в общеобразова-
тельных учреждениях – 74495 мальчи-
шек и девчонок. еще добавлю, что в 
направлении подготовки высококва-
лифицированных спортсменов и спор-
тивного резерва в области функциони-
руют школа-интернат-колледж для де-
тей и центр олимпийской подготовки.

– Спасибо за беседу, успехов вам в  
работе!

Беседовал  Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ОБъяВЛЕНИЕ!
В связи с проведением уборочной работы урожая тОО «Достык 

Жер Мк», учитывая предложения районной администрации о пе-
ренесении собрания сообщает, что внеочередное общее собрание 
участников, созванное 14 сентября 2021 года в 10.00 переносится на 
ноябрь месяц текущего года.

ТОО «Достык Жер МК»
БИн: 080240010157

ПОМОщь  
ПРИШЛА  
ВОВРЕМя

Как проинформировала редак-
цию «КВ» заместитель главно-
го врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеитова, на 
прошедшей неделе зарегистрирова-
но 8993 обращения, в больницы го-
рода доставлено 1143 кызылордин-
ца. Люди обращались, в основном, 
по поводу хронических сердечных и 
простудных заболеваний.

Медработники тридцать два 
раза выезжали на дорожно-
транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую по-
мощь 51 пострадавшему, из них  
11 - дети. 

трижды работников «Скорой 
помощи» вызывали родные лю-
дей, пытавшихся покончить жизнь 
самоубийством. к счастью, «Ско-
рая» приехала вовремя, и все оста-
лись живы.

                     

УГОНщИК  АВТО  
зАДЕРЖАН

По сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявле-
но 1490 нарушений правил дорож-
ного движения. В частности, при 
управлении автомобилем пользова-
лись  сотовыми телефонами 125 во-
дителей, не пристегнули ремни без-
опасности - 330, скоростной режим 
нарушили - 367, не уступили дорогу 
пешеходам - 50.  

В дежурную часть кармакшин-
ского районного отдела полиции 
позвонил местный житель и со-
общил, что неизвестный угнал 
со двора его дома автомашину 
«Nissan Maxima». Потерпевшему 
причинен ущерб на сумму 4 мил-
лиона 500 тысяч тенге. 

Для установления местонахож-
дения похищенного автомобиля 
был объявлен план «Перехват». В 
результате проведенных розыск-
ных мероприятий спустя полтора 
часа сотрудники патрульной поли-
ции управления местной полицей-
ской службы обнаружили маши-
ну на трассе «Западная европа-
Западный китай» в районе аула 
Дерментобе.  

Злоумышленник (20-летний 
житель района) задержан и достав-
лен в отдел полиции. Обстоятель-

ства происшествия выясняются. 
По данному факту проводится до-
судебное расследование.

  

ПРОДАВАЛА  СИЛьНО-
ДЕЙСТВУющИЕ  

НАРКОТИКИ
По сообщению пресс-службы 

прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные орга-
ны Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено 
уголовное дело в отношении 54-лет-

ней жительницы Байконыра.
Следствием установлено, что 

весной 2021 года злоумышленни-
ца, находясь дома у своего бра-
та в кызылорде, тайно забрала 
у него 40 ампул лекарственного 
препарата «трамадол» и 17 кап-
сул анальгетика «Маброн». Род-
ственник употреблял эти лекар-
ства по назначению врача.

После этого женщина верну-
лась в Байконыр и хранила ле-

карственные препараты дома. не 
мудрствуя лукаво, она планиро-
вала продать их, выручив круп-
ную сумму. Злоумышленницу за-
держали летом. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники УМВД России на 
комплексе «Байконыр» зафикси-
ровали факт сбыта этой женщиной 
другому лицу упомянутых сильно-
действующих препаратов.   

 

РЕБЕНОК  ПЕРЕДАН  
РОДИТЕЛяМ

По информации пресс-службы 
областного департамента поли-
ции, седьмого сентября в Кызылор-
де по улице Толе би блюстители по-
рядка встретили 4-летнего мальчи-
ка, который был без сопровождения 
взрослых. Оказалось, что малыш 
заблудился. Он знал имена своих 
родителей, о чем сообщил сотрудни-
кам правоохранительных органов.  

Спустя некоторое время поиски 
родителей и родственников ребен-
ка дали результат. его папа и мама 
были найдены. Ребенок был пере-
дан им.

…также полицейские задер-
жали граждан, которые незакон-
но носили с собой оружие. на-
рушители были выявлены в ходе 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок». 
Сотрудники Шиелийского рай-
онного отдела полиции близ 
аула тартогай остановили ночью 
35-летнего местного жителя. При 
проверке у него изъято двустволь-
ное охотничье ружье 16-калибра, 
не состоящее на учете в ОВД. ана-
логичный факт произошел в тот же 
день. В ходе проверки был задер-
жан 42-летний житель аула Бала 
би, у которого обнаружили дву-
ствольное охотничье ружье 12-ка-
либра, не зарегистрированное в 
органах внутренних дел.  

По выявленным фактам состав-
лены административные протоко-
лы по части 1 статьи 482 кодекса 
Республики казахстан об адми-
нистративных правонарушениях. 
Собранные материалы направле-
ны в суд.

Айна САГИНБАЙ 

спорт

Массовость рождает мастерство
30 декабря 2020 года Президент Рк касым-Жомарт токаев 

подписал Закон Рк «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики казахстан по вопро-
сам культуры, физической культуры и спорта». В целях макси-
мального охвата детей занятиями в творческих кружках и спор-
тивных секциях в нем законодательно закреплены понятия госу-
дарственного творческого и спортивного заказов и их подушево-
го нормативного финансирования. новый Закон вступил в силу 
1 мая 2021 года, что дало возможность детям бесплатно, за счёт 
средств государственного бюджета, посещать спортивные сек-
ции и творческие кружки.

хроника происшествий

Достоверно точных данных о дате рож-
дения и смерти Ғайыпа-ата нет.  По мне-
нию многих ученых и исследователей, 
наш известный предок жил в IX веке, в те 
же годы была построена и усыпальница. 
Доподлинно известно, что в усыпальни-
це «Ғайып-ата» захоронено тело не одно-
го человека.  археологические раскопки и 
исследования последних лет внутри усы-
пальницы полностью подтвердили этот 
факт.  Он доказывает, что пантеон свя-
тых «Окшы – ата», где расположена усы-
пальница,  еще до строительства мавзолея  
Ходжа ахмета Яссауи был местом, где хо-
ронили известных и знаменитых людей, 

живших тогда на берегах Сыра.  И это 
правда, доказанная ходом истории.

на сегодняшний день усыпальни-
ца «Ғайып-ата» приведена в надлежащий 
вид.  территория  к ее подступу  очище-
на,  а внутри  определены контуры еще 
нескольких могил. на усыпальнице нет 
купола. Были предложения его устано-
вить, но в связи с тем, что фундамент 
строения может не выдержать такой на-
грузки, от этой идеи пришлось отказать-
ся. Возможно, в этом вопросе найдется 
какое-либо иное решение, но это покажет  
время.

Максут ИБРАШЕВ

С начала года по август 7357 жителей области 
получили из пенсионного фонда более двадцати 
пяти миллиардов тенге. Свои пенсионные нако-
пления люди потратили на следующие целевые 
нужды: 127 - на приобретение жилья с выку-
пом, 13  - на строительство дома, 4694 гражда-
нина купили жилье, оплатив его в полном объ-
еме, не используя кредиты, 351 выплатил пер-
воначальный взнос за жилье. кроме того, 862 
гражданина полученные из пенсионного фонда 
средства израсходовали на лечение. 

Об этом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций сообщил директор кызылор-

динского филиала аО «Отбасы банк» адильжан  
Саулебаев. 

как было отмечено, в нынешнем По-
слании Главы государства касым-Жомарта  
токаева народу казахстана было сказано о не-
обходимости разрешить перечисление части 
пенсионных накоплений выше порога доста-
точности на счет в «Отбасы банк» для последу-
ющей покупки жилья. Президент подчеркнул, 
что это также позволит стимулировать привыч-
ку накапливать средства, грамотно ими распо-
ряжаться. И на сегодня создана рабочая группа 
для разработки механизма работ. 

Заместитель руководителя областного управ-
ления строительства, архитектуры и градостро-
ительства арнур нурмаганбетов напомнил, что 
Глава государства отметил в Послании положи-
тельный эффект инициативы по досрочному ис-
пользованию пенсионных накоплений. Она так-
же подтолкнула людей требовать у работодателей 
оплаты, что называется «вбелую».  

Президент страны подчеркнул, что жилищ-
ный вопрос всегда будет одним из главных для 
наших граждан. Вместе с тем ставки по рыноч-
ной ипотеке все еще высоки и доступны далеко 
не всем казахстанцам. В этой связи будет разра-
ботана целостная жилищная программа. ее ад-
министратором станет «Отбасы банк», который 
трансформируется в национальный институт 
развития. Перед банком стоит задача обеспе-
чить по принципу «одного окна» учет и распре-
деление жилья среди граждан. то есть база «От-
басы банк» будет интегрирована с государствен-
ными базами данных физических лиц. Гражда-
нам будут оказываться услуги из одного центра, 
заключил спикер. 

Канат ЖОЛДАСОВ

О пенсионных накоплениях на покупку  жилья
как известно, с 1 января 2021 года вступили в силу поправки в законодатель-

ство о досрочном снятии части пенсионных накоплений. казахстанцам разре-
шено досрочно снимать накопления из енПФ, в частности, на улучшение жи-
лищных условий и оплату лечения. 

актуально

Эти работы планируется завершить в следую-
щем году. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил заместитель ру-
ководителя областного управления энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства ерлан  
Жанабаев.

как было отмечено, в рамках подготовки к 
отопительному сезону, в частности, осущест-
вляется ремонт двух котлов на предприятии 
«кызылордатеплоэлектроцентр», семи котлов 
в филиале «кызылорда Южтеплоцентр», а так-

же четырех паровых котлов в филиале «казалы-
теміржолжылу». В настоящее время работы бли-
зятся к завершению.

В рамках программы, направленной на рекон-
струкцию существующих систем электроснабже-
ния на 2021-2023 годы планируется подготовить 
шесть проектно-сметных документаций.  

также было сказано, что к предстоящему ото-
пительному сезону потребность социальных объ-
ектов региона в угле составляет 33 тысячи тонн, 
в дизельном топливе - 25 тысяч тонн. В насто-

ящее время ведутся переговоры с ответственны-
ми организациями по поставке необходимого  
объема топлива. на сегодня в область уже постав-
лено более восьми тысяч тонн угля. Из дизельно-
го топлива сейчас в наличии имеется 23 тысячи  
тонн. 

Директор ГкП «ктЭц» наурыз Сатханов, ко-
торый также участвовал в брифинге, отметил, 
что ремонтные работы на предприятии выполне-
ны почти на сто процентов. 

В областном центре к отопительной систе-
ме подключены 1538 объектов. По городу на-
считывается 178 потребителей тепловой энер-
гии с установленными приборами учета. тринад-
цать многоэтажных жилых домов подключены к  
системе горячего водоснабжения. С 1 сентября 
нынешнего года тариф на тепло составляет 83,79 
тенге за один квадратный метр.

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Подготовка идет согласно графику
Подготовка к предстоящему отопительному сезону выполняется в соответ-

ствии с утвержденным планом. В этом году начали  модернизировать систе-
мы электроснабжения четырех подстанций областного центра и населенного  
пункта какукей казалинского района. 
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В 1938 году в Кызылорде в качестве 
филиала Шымкентского областного 
драматического театра открылась фи-
лармония, при которой было решено 
создать концертно-эстрадную брига-
ду. Ее возглавил молодой акын и пе-
вец из Шиели Нартай Бекежанов. 
Надо отметить, что уже в те годы имя 
Нартая было на слуху – народное да-
рование из сельской глубинки заме-
тили и пригласили принять участие 
в Первом всеказахстанском слете на-
родных талантов в Алма-Ате в 1934 
году, а в 1936 году он выступает на ор-
ганизованной впервые в столице рес- 
публики Декаде казахской литера-
туры и искусства вместе с признан-
ными народными акынами Жамбы-
лом, Кененом и другими. Звезда славы  
Нартая взошла в 1939 году, когда в со-
ставе казахстанской делегации, воз-
главляемой наркомом образования и 
культуры Темирбеком Жургеновым, 
в рамках культурной программы Все-
союзной выставки достижений народ-
ного хозяйства он выступил на кон-
церте в  Большом театре в Москве. 
В газете «Правда» вышла статья, где 
была дана высокая оценка двум на-
родным акынам – Жамбылу Жабаеву 
и Нартаю Бекежанову.  

 
АнсАмбль нАртАя

Благодаря своему таланту и органи-
заторским способностям Нартай су-
мел за короткий срок  собрать вокруг 
себя талантливых жырау, жырши, 
акынов, певцов и танцоров со всей 
области, среди которых были Алибек 
Байкенов, Кундебай Алдонгаров, Аб-
дилда Жургенбаев, Балкашбай Жусу-
пов и многие другие. Небольшая груп-
па музыкантов, объединенных общей 

идеей, очень скоро переросла в ан-
самбль, который в народе так и про-
звали – «Ансамбль Нартая». Коллек-
тив стал неизменным участником всех 
значимых культурных событий не 
только в области, но и во всей респу-
блике. Он отличался богатым репер-
туаром, в котором были представлены 
самые разные жанры: традиционное 
народное песенно-импровизаторское 
искусство, песни советских и казах-
ских композиторов, небольшие сцен-
ки и драматические пьесы и комедии. 
Популярность ансамбля перешагну-
ла пределы республики. Ансамбль  
Нартая хорошо знали и всегда ждали 
с нетерпением в соседнем Узбекиста-
не, Таджикистане, Каракалпакии. Их 
концерты полюбились жителям Таш-
кента, Бухары, Самарканда, Джалал-
Абада и Оша.   

Душой коллектива был Нартай. Че-
ловек тонкого и многогранного талан-
та, он был не только автором песен и 
исполнителем. По воспоминаниям 
его современников, Нартай был че-
ловеком скромным, не выставлял на-
показ свой талант. Возможно, имен-
но поэтому он не часто включал в ре-
пертуар артистов концертной брига-
ды песни собственного сочинения. Во 
многом по этой причине далеко не все 
его песни сохранились, многое было 
позабыто, а некоторые дошли в раз-
ных вариациях. Ведь каждый, обладая 
собственным стилем и манерой ис-
полнения, пел их на свой лад, вносил 
какие-то изменения. 

тесно музыкА связАлА
Широкую деятельность развернул 

ансамбль с началом Великой Отече-
ственной войны. Вся страна вместе с 
бойцами Красной Армии, сражавши-
мися на передовой, прошла мучитель-
ные четыре года, полные тягот и ли-
шений. Война стала жестоким испы-
танием для всего народа. Победа ко-
валась не только на фронтах. Само-
отверженным трудом приближали ее 
и труженики тыла – старики, женщи-
ны, дети. В это тяжелое для страны 
время поэты и композиторы, певцы и 
музыканты продолжали творить, воо-
душевляя бойцов своим творчеством 
на подвиги. 

В 1943 году ансамбль Нартая только 
в небольших отделениях и артелях, не 
говоря о колхозах и совхозах, дал око-
ло двухсот концертов. В период  по-
севных, уборочных кампаний бри-
гада с концертами выезжала в райо-
ны области, нередко организуя высту-
пления непосредственно на полевых 
станах. Созданные в эти годы песни  
Нартая «Алтын көкем», «Жеңіс 
жыры», «Бейбітшілік», «Бастау», 
«Ақайым, жалған» поднимали боевой 
дух и призывали к труду, укрепляли их 
веру в победу. По некоторым источни-
кам, им было создано около пятидеся-
ти песен на военную тематику. Многие 

стали поистине народными и звучали  
повсюду. 

Интересна история создания пес-
ни «Алтын көкем». Нартай написал 
ее  в порыве боли и отчаяния от поте-
ри близких ему людей. Один за дру-
гим с перерывом всего в одну неделю 
из жизни ушли дядя Нартая Абсамат, 
его жена Азила и их маленькая дочь. 
Это была своеобразная песня-плач 
(жоқтау), которую спел Нартай при 
виде оставшейся в живых Маржан,  
пятилетней дочери погибшего дяди. 

Война осиротила многие семьи. 
Созвучная настроениям людей того 
непростого времени песня очень  
быстро стала известной и любимой 
народом. Одной из лучших ее испол-
нительниц стала молодая и талантли-
вая певица Айзахан Бижанова. Дирек-
тор филармонии Аманов вызвал как-
то к себе Нартая и попросил взять на 
работу в ансамбль двух девушек, отец 
которых воевал на фронте. Как по-
казали результаты прослушивания, 
младшая обладала хорошими вокаль-
ными данными и ее взяли в ансамбль, 
а вторая была принята на работу в ка-
честве уборщицы. Так в ансамбле по-
явилась талантливая певица Айза-
хан. Песня «Алтын көкем» в ее испол-
нении звучала по-особенному тро-
гательно и проникновенно. Айзахан 
родилась в 1926 году в колхозе имени 
Жамбыла Шиелийского района. Она 
успела закончить только шесть клас-
сов, когда началась Великая Отече-
ственная война. Проучившись три ме-
сяца на курсах счетоводов в Сулутобе, 
девушка устроилась на работу в род-
ном колхозе. Вместе с сестрой Хали-
фой ее мобилизовали в трудовой ла-
герь, и они должны были отправиться 
работать на шахту в Караганду. Только 
заступничество Н.Бекежанова спасло 
девушек от разлуки с родным домом. 

Талантливая и красивая Айзахан ста-
ла одним из незаменимых членов кол-
лектива, она не только мастерски ис-
полняла песни, но и танцевала. 

Ансамбль Нартая не прекратил сво-
его существования и после Великой 
Отечественной войны. Значительно 
обновился репертуар ансамбля. Его 
лейтмотивом стал созидательный труд 
на благо общества, в центре произве-
дений тех лет – человек труда.  

Ансамбль получил новый импульс 
в своем развитии и откликался на все 

важнейшие события в стране. Нартай 
создает новые песни и стихи, которые 
занимают прочное место в репертуаре 
ансамбля. Коллектив заслужил огром-
ную популярность в Казахстане. В эти 
годы раскрылись незаурядные органи-
заторские способности Нартая. Он за-
нимался  прослушиванием артистов, 
готовил программы концертов, раз-
учивал с членами коллектива новые 
песни, занимался подбором реперту-
аров артистов, организацией концер-
тов и даже выступал на них в качестве 
конферансье. И все у него всегда по-
лучалось удивительно хорошо. Мно-
го времени Нартай уделял чтению,  
изучал восточную литературу, любил 
поэзию Навои, Токтагула.

Говоря о его качествах талантли-
вого организатора, нельзя забывать 
о  Нартае артисте и акыне. На кон-
цертах он выступал и как певец, ис-
полняя лирические и патриотические 
песни, и как аккомпаниатор, поды-
грывая певцам на гармони, а иногда 
и на домбре. И все же прежде всего  
Нартай был певцом. Обладатель ши-
рокого, сильного голоса, он исполнял 
свои песни на особый манер, тягу-
че, размашисто и широко. Его «Песня 
Нартая», «Толкын» были пронизаны 
лиризмом, человечностью и добротой. 
Чтобы руководить ансамблем, необ-

ходимо быть музыкально одаренным, 
надо быть, в первую очередь, артистом 
в самом высоком понятии этого слова.  
И Нартай был таким артистом, чело-
веком огромного таланта и культуры. 

Именно этой своей многогранно-
стью выделялся он среди многих ка-
захских акынов. Зимой 1943 года, 
в самый разгар войны, в Алма-Ате  
состоялся айтыс, на который наря-
ду со знаменитыми мастерами по-
этической импровизации Шашу- 
баем, Кененом, Нурлыбеком был при-
глашен и Нартай.    Он состязался с 
акыном Нурлыбеком. Многие зара-
нее подготовили свои слова, записа-
ли текст поэтической речи. Шашу-
бай, Нурлыбек и Нартай, отступая от 
заготовленного текста, «на ходу», экс-
промтом сочиняли свои ответы, пока-
зав тем самым пример вдохновенной  
импровизации.

Нартаю шел тогда шестой десяток, 
но голос его был по-прежнему силен, 
красив и изящен. Акыны пели о жизни 
и трудовых успехах советских людей в 
тылу, о победе над гитлеровскими за-
хватчиками. На заключительном вече-
ре айтыса Нартай выступил со своим 
ансамблем. Он выступил перед много-
численными акынами во всем блеске 
своего многогранного дарования. 

– К нам едет концерт! К нам едет 
Нартай!. Весть эта мгновенно облете-
ла весь аул. Сразу представил себе лю-
дей, идущих с песнями и кюями в на-
рядных костюмах. Но каково же было 
мое разочарование, когда увидел чело-
век пять, приехавших на старой арбе 
со светлоголовым русским мальчи-
ком, понукающим вола. Картина эта 
была под стать военному времени. Ар-
тистов пригласили в юрту и угостили 
чаем. Подкрепившись, они вышли на 
улицу. И стар, и млад собрались по-
слушать артистов. Сцену им замени-
ла старенькая кошма, постеленная на 
земле. Артисты пели свои песни, один 
за другим выходя на импровизирован-
ную сцену. Наконец вышел с черной 
гармонью в руках Нартай. Он пел по-
особому размашисто, тягуче и широ-
ко. В припеве его голос, слившись со 
звуками гармони, стал единым целым. 
От его голоса веяло звуками родной 
и необозримо широкой степи. Каза-
лось, что его пение не могло бы оста-
вить равнодушным даже спящего в ко-
лыбели ребенка, – так описывал свое 
первое впечатление от концерта актер, 
режиссер, заслуженный артист Респу-
блики Казахстан Шайтурсын Абди-
баев. Во время того концерта в колхо-
зе Жантактыколь ему было около че-
тырех лет, но он вместе со взрослы-
ми до полуночи слушал пение арти-
стов. Нартай тогда дал ему свое бата 
(благословение), которое стало для 
него напутствием в мир искусства и  
творчества. 

Успешно окончив Казахскую го-
сударственную национальную кон-

серваторию имени Курмангазы, 
Ш.Абдибаев работал актером в Театре 
юного зрителя  имени Г.Мусрепова в 
Алма-Ате. Вернувшись в Кызылорду, 
стал актером, позже директором об-
ластного музыкально-драматического 
театра имени Н.Бекежанова, руково-
дил областным учреждением по охра-
не памятников истории и культуры. 
На сцене он сыграл около шестиде-
сяти ролей и воплотил на сцене обра-
зы Сырыма («Каракоз» М.Ауэзова), 
Ахана («Ақан сері» – Ақтоқты» 
Г.Мусрепова), Нартая («Батыр мен 
ақын» А.Тажибаева), Абая («Мен 
ішпеген у бар ма?» И.Оразбаева), Ра-
хыма («Қош бол, ардағым!» Б.Узакова) 
и другие. Он написал сценарии к до-
кументальным фильмам «Нартай», 
«Жанкожа батыр», «Бухарбай батыр», 
снятым на киностудии «Казахфильм» 
имени Ш.Айманова. В 1976-1977, 
1990-1991 годы Ш.Абдибаев руково-
дил  Кызылординской областной фи-
лармонией, основы которой были за-
ложены концертно-эстрадной брига-
дой Нартая Бекежанова, работал худо-
жественным руководителем ансамбля 
песни и танца «Сыр сулуы», ставшего 
в советское время визитной карточкой 
искусства земли Сыра. 

Нартай обладал более широким 
кругозором, чем большинство народ-
ных акынов, творивших устно. В 1950 
году был издан сборник его стихотво-
рений и песен под названием «Мело-
дии домбры». Сборник Нартая явился 
значительным событием в казахской 
поэзии.  

В 1942 году за заслуги в области ли-
тературы Нартай был принят в Союз 
писателей Казахстана. Он прини-
мал участие в работе первого и вто-
рого съездов казахстанских писате-
лей. Стихи и песни Нартая регулярно 
печатались на страницах областных 
и республиканских газет и журналов. 
Ансамбль Нартая выступал во многих 
городах и аулах Казахстана. Сам он в 
тридцатые-сороковые годы не раз вы-
ступал в Алма-Ате на слетах, олимпи-
адах, фестивалях.

Творческая деятельность Нартая 
была высоко оценена народом, парти-
ей и правительством. В 1939 году ему 
было присвоено звание заслуженно-
го деятеля искусств, он был награж-
ден медалями. К 25-летию  Казахской 
республики был награжден орденом 
«Знак Почета». 

Нартай умер в 1955 году в возрас-
те 65 лет. До последнего дыхания он 
служил своим искусством народу и 
оставил большое литературное и му-
зыкальное наследие. Многогранное 
творчество Нартая ждет еще своего ис-
следователя. Не все его произведения 
исследованы, многие факты  творче-
ской биографии еще не известны ши-
рокому кругу почитателей его таланта. 

 Жанна бАлмАГАнбетовА
         (Продолжение следует)

Областная филармония: у истоков искусства земли Сыра   

Богатую и славную историю 
имеет Кызылординская об-
ластная филармония. В следу-
ющем году обитель искусства 
земли Сыра отметит свой по-
лувековой юбилей. Год 1972-й, 
когда был подписан приказ 
Министерства культуры Ка-
захской ССР, считается офи-
циальной датой ее создания. 
Но история областной филар-
монии началась много рань-
ше, в далекие довоенные годы.  

В нем приняли участие представители 
школ жыра Нуртугана, Жиенбая, Нартая, 
Сарсенбая, известные не только в регио-
не, но и за его пределами жырау и жырши 
Шолпан Бимбетова, Руслан Ахметов, Ак-
марал Ногайбаева, Майра Сарсенбаева, а 
также Марат Сугирбай, Бисенбек Толеу-
баев, Адилхан Куанбаев, Жанибек Жак-
санов, Бакдаулет Каргабаев. Прозвучали 
широко представленные в репертуаре Ак-
мырзы Туякбаева народные песни, а так-
же певцов и композиторов Кенена Азерба-
ева, Нартая Бекежанова. Кроме того, были 
исполнены произведения выдающихся ма-
стеров жыра Приаралья Базара жырау, Еш-
нияза сала, Карасакала Еримбета, Омара 
Шораяка, Турмагамбета, Нуртугана.

Яркий и самобытный певец, домбрист-
виртуоз Акмырза Туякбаев родился в 1911 
году в ауле Аккошкар Жалагашского рай-
она. Под  влиянием двоюродного бра-
та Амирбека с детства научился испол-
нять жыры акынов Орынбая, Жиенбая, 
Омара, Жусипа, Турмагамбета. В годы 
коллективизации, спасаясь от раскула-
чивания, был вынужден покинуть род-
ные края и бежать в соседнюю Каракал-
пакию, где  проживали его ближайшие  
родственники.

В судьбе Акмырзы стала знаковой 
встреча с Нартаем Бекежановым. Они 
встретились в 1939 году в Москве на Де-
каде казахской литературы и искусства. 
В ту пору А. Туякбаев жил в Узбекиста-
не в местности Тамды, руководил народ-
ным театром и был первым исполнителем 
дастана Турмагамбета «Рауа Бану». Ак-
мырза принял предложение Нартая вер-
нуться на родину и вместе с женой Фати-
мой Толегенкызы всю оставшуюся жизнь 
связал с ансамблем Нартая. Она заме-
чательно пела, проникновенно испол-
няя полюбившиеся слушателям песни 

военных лет «Кестелі орамал», «Солдат  
сағынышы».     

Писатель и поэт Аскар Токмагамбетов 
высоко ценил творчество А.Туякбаева. В 
местной печати вышла большая статья 
А.Токмагамбетова под названием «Ақпа 
жырау, Ақмырза», посвященная певцу.  

В 1990 году под руководством искус-
ствоведа Алмы Кунанбаевой совместно с 
российскими и американскими учеными-
фольклористами была предпринята экс-
педиция по сбору сохранившихся на тер-
ритории  Кызылординской области образ-

цов устного народного творчества. Тог-
да же в исполнении А.Туякбаева были 
записаны песни, жыры, толгау и даста-
ны, среди них – народные  «Дұрдараз», 
«Молдабайдың әні», «Мадақ» Куаны-
ша Баймагамбетова, «Базар жыраудың 
термесі», «Шайқыға» Омара Шорая-
ка, «Назым», «Жаз болғаннан жадыңа 
ал» Турмагамбета Изтлеуова, «Барлығын 
ұйқасқаннан өлең деме», «Қызыл қыран» 
Нартая Бекежанова, «Суайттың сөзі», 
«Тыным қыздың жортақ күйі» Бекпен-
бета и другие. Диски с записью его го-
лоса хранятся в фонотеке Международ-
ного научно-исследовательского фонда 
 «Туран».  

Акмырза Туякбаев был своеобразной 

творческой личностью с присущим ему 
особым стилем. Он внес весомый вклад в 
популяризацию искусства жырау, сохра-
нение и развитие этого самобытного жан-
ра традиционного народного творчества.

Жанна  срАЖАДИнкызы

концерт

Мастер жыра и терме
Кызылординская областная филармония открыла очередной 49-й се-

зон концертом традиционных исполнителей «Төкпе жырдың дүлдүлі», 
посвященным 110-летию жырау и жырши Акмырзы Туякбаева. 

футбол

«кызыл-Жар» (Петропавловск) - «кайсар» 
(кызылорда) 2:0 (0:0).

Голы: Алибек Касым 62 с пенальти (1:0), Тимур 
Мульдинов 90+4 (2:0).

Предупреждения: Шмидт - Байжанов, Ислам-
кулов, Амирсеитов, Битанг.

«кызыл-Жар»: Лобанцев (к) (Петров, 77), Даи-
ров, Зорич (Яковлев, 45+1), Каршакевич, Касым, 
Коне (Драченко, 84), Бушман, Мульдинов, Подио  
Фонсека (Есимов, 84), Шмидт.

резерв: Бекбаев, Мурачев, Сапаров, Смайлагич.
«кайсар»: Исламкулов, Байжанов (Шадма-

нов, 59), Битанг, Денкович (Алтынбеков, 77), 
Амирсеитов, Кенесов (Кадимян, 67), Лаукжемис  
(Бименьимана, 59), Мищенко, Н'диайе, Нарзил-
даев (к), Чадженович.

резерв: Курманбекулы, Махан, Салайдин, 
Сарбай.  

судьи: Сакен Байым-
бет, Евгений Бельский 
(оба – Тараз), Юрий Ти-
хонюк (Актобе) Резерв-
ный судья: Александр Гаузер  
(Петропавловск).  

11 сентября. стадион «ка-
расай», г.Петропавловск. 1500 
зрителей.

Название известной пьесы 
Максима Горького «На дне», 
написанной в начале прош- 
лого века, наглядно изобра-
жает сегодня не радостное 
положение кызылординской 
футбольной команды «Кай-
сар». После 20 тура чемпио-
ната Казахстана по футболу 
среди команд премьер-лиги 
кайсаровцы находятся на 
предпоследней строчке тур-
нирной таблицы. 

В минувший уик-энд по-
сле долгой паузы, связанной с выступлением на-
циональной сборной Казахстана и матчами розы-
грыша Кубка РК, возобновились игры чемпиона-
та страны среди команд Премьер-лиги. 

Свой заключительный семиматчевый этап 
чемпионата кайсаровцы начали игрой в Петро-
павловске с местным ФК «Кызыл-Жар».  К со-
жалению, наши земляки уступили и еще боль-

ше осложнили свое положение в борьбе за со-
хранение места в элите. Единственная новость - 
в этой игре за «Кайсар» дебютировал 23-летний 
рослый нападающий из Бурунди Бонфиль-Калеб  
Бименьимана. Однако он результативными дей-
ствиями не отличился. Болельщики кызылор-
динской команды надеются, что его лучшие мат-
чи впереди. А их в чемпионате осталось сыграть 
всего 6. И для того, чтобы сначала догнать, а по-
том перегнать ближайших конкурентов в лице 
карагандинского «Шахтера» (разрыв в семь оч-
ков) и туркестанского «Турана» (в четыре), кы-
зылординским спортсменам нужно прыгнуть 
выше головы. Это означает, что нашей коман-
де необходимо выигрывать все свои оставшиеся 
матчи - 19 сентября (воскресенье) дома, у кара-
гандинского «Шахтера», 27 сентября (понедель-
ник) в Уральске у «Акжайыка», 2 октября (суббо-
та) в Кызылорде у ФК «Актобе», 16 октября (суб-
бота) в Нур-Султане у «Астаны», 24 октября (вос-
кресенье) дома, у талдыкорганского «Жетысу» 

и 30 октября (суббота) в Таразе, у одноименной  
команды. 

Результаты остальных матчей 20 тура: «Ак-
жайык» — «Астана» 0:1,  «Атырау» — «Туран» 
2:2, «Шахтер» — «Жетысу» 3:1, «Актобе» — «Та-
раз» 0:0, «Ордабасы» — «Кайрат» 2:1, «Тобол» —  
«Каспий» 2:1.

Алибек бАЙШуленов

На дне 
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