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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ  
ТЕЛЕГРАММА 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
направил Президенту Гурбангулы Бердыму-
хамедову телеграмму, в которой от имени всех 
казахстанцев и от себя лично сердечно поздра-
вил лидера Туркменистана и весь туркменский 
народ с 30-летием Независимости.

– Эта историческая дата олицетворяет обще-
национальную сплоченность и созидательный 
дух Вашего народа, имеет непреходящее значе-
ние для дальнейшего укрепления государствен-
ности и устойчивого развития Туркменистана. 
Под Вашим авторитетным руководством совре-
менный Туркменистан добился значительных 
успехов в социально-экономической модерни-
зации и укреплении позиции на международной 
арене как нейтральное государство, – отмечает 
Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все 
эти годы казахско-туркменское стратегическое 
партнерство развивается в духе многовековой 
дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

– В этот знаменательный день желаю Вам 
дальнейших успехов в ответственной государ-
ственной деятельности, братскому народу Тур-
кменистана – благоденствия и прогресса, – го-
ворится в телеграмме. 

РАЗВИВАЯ ПЛОДОТВОРНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент Казахстана принял Председате-
ля Великого Национального собрания Турции  
Мустафу Шентопа.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность 
развития сотрудничества между тюркоязычны-
ми государствами, несмотря на складывающую-
ся нестабильную обстановку в мире.

– Никто не может точно предсказать, как 
будет складываться нестабильная ситуация в 
мире. Несмотря на это, отношения между на-
шими странами развиваются успешно. Сотруд-
ничество Казахстана и Турции основывается на 
доверии и дружбе, – сказал Президент.

Отметив растущий авторитет Турции на 
международной арене, Касым-Жомарт Токаев  
выразил удовлетворение успехами братской 
страны. Кроме того, Глава государства высоко 
оценил перспективы дальнейшего двусторон-
него взаимодействия.

Мустафа Шентоп поблагодарил Касым- 
Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе 
его визита в Казахстан и передал приветствие 
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 
Он также отметил, что отношения двух госу-
дарств находятся на высоком уровне, несмотря 
на ограничения в возможности проведения лич-
ных встреч вследствие пандемии.

– Надеемся, что на саммите Совета сотруд-
ничества тюркоязычных государств, который 
состоится в ноябре в нашей стране, будет при-
нят ряд важных решений, направленных на 
дальнейшее укрепление единства тюркского 
мира. Будем ожидать Вас на этом саммите, – 
сказал Председатель Великого Национального 
собрания Турции.

ПРОГРЕСС В ДВУСТОРОННИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Президент Казахстана принял министра ин-
вестиций Королевства Саудовская Аравия Ха-
лида Аль-Фалиха. В ходе встречи обсуждены 
вопросы развития торгово-экономических от-
ношений и привлечения инвестиций.

Приветствуя Халида Аль-Фалиха, Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что его визит является 
продолжением содержательных телефонных пе-
реговоров с Наследным принцем Королевства 
Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом 
Аль Саудом.

Глава государства выразил признательность 
Саудовской Аравии за поддержку Казахстана на 
протяжении 30 лет Независимости.

– Мы уверены, что между нашими странами 
множество возможностей для продвижения со-
трудничества, придания ему большего практи-
ческого содержания. Поэтому мы с Наследным 
принцем по телефону обсудили ряд будущих 
совместных проектов. База нашего взаимодей-
ствия станет более солидной. В этой связи мы 
приветствуем Ваш визит и считаем, что с Вашей 
поддержкой и вовлечением моей Администра-
ции мы сможем достичь реального прогресса 
в наших двусторонних отношениях, – уверен 
Президент Казахстана.

В свою очередь Халид Аль-Фалих выразил 
благодарность Касым-Жомарту Токаеву за при-
ем и передал слова приветствия от Короля Сау-
довской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль 
Сауда и Наследного принца Королевства.

– Они подтверждают неизменную поддерж-
ку дальнейшему процветанию и благополучию 
Казахстана, высоко оценивают проводимые 
реформы и лидерство страны в Центральной 
Азии, а также путь, который был начат 30 лет 
назад. На протяжении этого периода реализу-
ется весьма прогрессивная политика, которая 
была заложена Первым Президентом Казахста-
на и сейчас получает продолжение под Вашим 
мудрым руководством, – отметил саудовский 
министр.

На прилавках горожане могли за-
пастись не только овощами и фрук-
тами свежего урожая, но и мясной 
и молочной продукцией, рыбой и, 
конечно же, сладкосочными дыня-
ми и арбузами. Крестьяне из райо-
нов предложили гостям и жителям 
Кызылорды качественный ассор-
тимент и низкие цены. Именно в 
этом и заключалась главная особен-
ность проведения традиционной  
ярмарки. 

Сельхозтоваропроизводители Сыр- 
дарьинского района привезли соб-
ственную продукцию в город на 46 
грузовых автомашинах. На ярмарке, 
организованной по улице Жанко-
жи батыра, горожанами были весь-
ма востребованы, в частности, рис 
из села Наги Ильясова, яблоки сада 
«Кожабек» из села Шаган, тыквы Бе-
сарыка и овощи из села Калжан ахун.

По словам акима Сырдарьинского 
района Мурата Ергешбаева, сырда-
рьинцы в этом году разместили сель-
скохозяйственные культуры почти 
на 33 тысячах гектаров. На ярмарку 
привезли 18 тонн шлифованного 
риса, более 6 тонн картофеля и лука, 
5 тонн моркови, 19 тонн дынь и ар-
бузов, 4 тонны фруктов и садовых 
культур, 600 килограммов мяса и бо-
лее полутонны рыбной продукции. 
Продавали их по цене на 10 – 15 про-
центов ниже рыночных. В этом году 
хозяйства района засеяли рис почти 
на 13 тысячах гектаров, на сегодня 
убран урожай с 66 процентов посев-
ных площадей, в жатве задействова-
но 963 единицы техники.

Также многолюдно было и на яр-
марке товаропроизводителей Жана-
корганского района, которая состо-
ялась в посёлке Тасбогет. Крестьяне 

без посредников реализовали свою 
продукцию за считанные часы. Сре-
ди продуктов питания, загруженных 
в кузовы 60 автомашин, было мясо, 
молочные продукты, овощи, бахче-
вые, фрукты и другое. В частности, 
огромным спросом пользовались 
арбузы из аула Жайылма, давно став-
шие товарным брендом района. 

Необходимо отметить, что агра-
рии Жанакорганского района теку-
щей осенью уже в четвёртый раз про-
водят ярмарку в областном центре в 
рамках пилотного проекта акимата 
области «От грядки до прилавка». 
Как отметил в беседе аким района 
Руслан Рустемов, в этом году, к об-
щей радости, посевы дали богатый 
урожай. 

– На ярмарку мы привезли 180 
тонн продукции из 14 сельских окру-
гов, – сказал глава района. – На се-
годня убрано 70 процентов посевов 
риса. Завершить страду, планируем 
к 1 октября. Осень – пора щедрого 
дастархана тружеников села. И хо-
чется, чтобы этот плодоносный пе-
риод года длился для жителей регио-
на как можно дольше. 

На ярмарке по ценам ниже рыноч-
ных мигом раскупалась, в частности, 
свежие – конина по 2000 тенге, говя-

дина – 1750, баранина – 1900, кури-
ное мясо – 850 тенге. По 25 тенге го-
рожанам были предложены куриные 
яйца, 85 – лук, 150 – картофель.

Как отмечала ранее аким области 

Гульшара Абдыкаликова, «сельско-
хозяйственная ярмарка – это боль-
шой праздник, который горожане 
ждут с нетерпением. Поэтому на ней 
случаев необоснованного повыше-
ния цен не должно быть в корне». 
На самом деле зачастую спекулян-
ты, приобретающие оптом дешевую 

продукцию, выращенную на селе, 
сбывают ее на рынке втридорога. Та-
ким образом, они получают богатую 
прибыль в роли посредника. И на 
сегодня единственный способ огра-

ничить это и стабилизировать цены 
на сельхозпродукцию – частая орга-
низация таких сельскохозяйственных 
ярмарок. По словам горожан, они 
рады, что этот актуальный вопрос на 
контроле у местных исполнительных 
органов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Осенние дары – на дастарханы

Женщине сделали прививку на 
дому, несмотря на то, что она не вхо-
дит ни в одну из категорий людей, 
к которым приезжают мобильные 
бригады. Руководство городской по-
ликлиники №4, куда прикреплена 
Перизат, узнав, что она не может от-
лучиться из дома из-за двух малень-
ких детей, пошло ей навстречу. 

– Подобное впервые происходит в 
нашей практике, – говорит главный 
врач поликлиники №4 Бахыт Мака-
шева. – Обычно наши медики выез-
жают на дом только к пенсионерам, 
другим социально – уязвимым слоям 
населения. Но мы решили поддер-

жать желание Перизат и сделали ей 
прививку. 

К женщине выехала мобильная 
бригада во главе с терапевтом Газель 
Мухиткызы и медсестрой Карлыгаш 
Тынысбек. Перед прививкой врач 
внимательно осмотрела Перизат, из-
мерила давление, сатурацию, поин-
тересовалась состоянием ее здоровья. 
И лишь после этого медики стали 

размораживать ампулы, находивши-
еся в специальном термоконтейнере. 

 Женщине привили российскую 
вакцину «Спутник V». Перизат ска-
зала, что наслышана о ней – это на-
дежный препарат. 

– В такой сложной обстанов-
ке, когда многие люди перенесли 
COVID-19, хочется привиться, что-
бы не заболеть и не заразить других 
людей, — отметила П.Кылжанова. – 
Тем более у меня маленькие дети. Я 
благодарна медикам нашей поликли-
ники, которые вошли в мое положе-
ние и приехали домой. 

Отметим, что с 26 сентября наш 

регион вошел в «зеленую» зону по 
темпам распространения коронави-
руса. А с 27 сентября ослаблены ка-
рантинные ограничения: теперь раз-
решено проводить торжественные, 
памятные и семейные мероприятия 
(банкеты, свадьбы, юбилеи), конфе-
ренции, форумы и другие массовые 
встречи, выставки.

 Динара ЕЛИБАЕВА 

В ходе встречи Багдат Карбозулы рассказал об ос-
новных принципах и особенностях работы при изда-
нии «Фольклорной антологии земли Сыра» и пред-
ставил первый том антологии – «Жаңкожа батыр». 
Следует отметить, что антология была начата в целях 
реализации проекта «Тысяча лет Степного фолькло-
ра и музыки» в рамках статьи Первого Президента 
Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаева «Семь граней 
Великой степи». В связи с тем, что были собраны 
лучшие образцы устного народного творчества –  
сказания о земле Сыра, шежире, поэмы о баты-
рах, эпосы, пришла идея об издании «Фольклор-
ной антологии земли Сыра», состоящей из трех  
томов.

Аким области Гульшара Абдыкаликова выразила 
уверенность в том, что ценный труд будет способ-
ствовать дальнейшему развитию фундаментальных 
поисков духовно-культурного направления, при-
общению молодежи к национальному искусству. В 
сборник войдут новые исторические факты о Жан-
коже батыре и версии исторических произведений, 
посвященных батыру, в том числе ранее не опубли-
кованные поэмы Мусабая жырау, Лукпана Кенже- 

гулулы, Кармана Султанулы, Жекея Шангытбайулы, 
Орныкбая Султанова. 

– Поэтому я считаю, что поэма о батыре имеет 
особое значение для народа и будущего поколения 
в познании истории страны, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова. – Это большой подарок в честь зна-
менательного года в истории страны – 30-летия Не-
зависимости Казахстана. Выпуск ценного сборника, 
который поднимет национальный дух, несомненно, 
станет для народа нашего края большой радостью и 
огромным духовным сокровищем, бесценным на-
следием. Уверена, что данный сборник будет принят 
всеми читателями с большим интересом, 

На следующей неделе состоится презентация 
сборника «Жаңкожа батыр». Книги, выпущенные 
тиражом в тысячу экземпляров, будут распростране-
ны в 239 библиотеках области. Профессор сообщил, 
что во втором томе антологии будут собраны легенды 
и истории о земле Сыра, а в третьем– поэмы и эпосы.

В завершение встречи глава региона подчеркнула 
важность данного проекта по накоплению фольклор-
ного наследия региона и отметила, что будет оказана 
поддержка выходу в свет II и III томов сборника.

В регионе продолжаются осенние ярмарки сельскохо-
зяйственной продукции. В минувшие выходные жителям 
областного центра выращенную за лето продукцию пред-
ставили аграрии Сырдарьинского и Жанакорганского 
районов. 

Назипа Толыбаевна родилась в селе Енбек 
Жалагашского района. Там же окончила казах-
скую школу. Как и все аульные дети, к физи-
ческому труду привыкла с малых лет и ника-
кой работы не боялась. Наоборот, была готова 
попробовать свои силы в любой сфере, ей все 
было интересно.

Трудовой путь она начала в 1979 году, 
устроившись портнихой на Кызылординскую 
швейную фабрику. Затем переквалифициро-

валась в секретари-машинистки и работала в 
передвижной технической колонне (СМП-27) 
Жалагашского района. 

В 1982 году поехала учиться в город Дмитров 
Московской области, где окончила техни-
кум и получила специальность гидротехника. 
Как водилось в те времена, после получения 
диплома нужно было два года отработать по 
распределению, и Назипа Боранбаева отпра-
вилась в Рязанскую область, где трудилась 

гидротехником. В 1987 году она вернулась в 
Кызылорду и устроилась в ГКП "Қызылорда 
су жүйесі" отборщиком проб воды. Затем, бла-
годаря накопленному опыту и незаурядным 
способностям женщины, а также настойчи-
вости и трудолюбию, ее карьера стала быстро 
развиваться. Сначала ее перевели дежурным 
лаборантом, затем назначили лаборантом-хи-
миком, и с 2006 года она занимает должность 
инженера-химика. 

Как квалифицированный опытный специ-
алист сферы коммунального хозяйства города 
Назипа Боранбаева неоднократно получа-
ла благодарственные письма от руководства 
предприятия и города. В 2012 году была на-
граждена знаком "Үздік белгімен" от ассоциа-
ции "Қазақстан Су Арнасы". В 2018 году ее, как 
одного из ответственных сотрудников пред-
приятия, наградили юбилейной медалью "200 
лет городу Кызылорда". Пример этой достой-
ной женщины наглядно демонстрирует, как 
можно сделать успешную карьеру, начиная с 
рабочей специальности.

Инна БЕКЕЕВА

Чистая вода – забота каждого дня
Каждый человек проходит свой уникальный жизненный путь, выбирая 

приоритеты и, конечно же, профессию по душе. Для нашей сегодняшней 
героини – инженера-химика центральной лаборатории ГКП "Қызылорда су 
жүйесі" Назипы Боранбаевой путь к нынешней профессии был довольно из-
вилистым. В этой организации она работает уже более тридцати лет, начина-
ла с должности отборщика проб воды в системе городского водоснабжения.

Фольклорная антология края 
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с доктором филологиче-

ских наук, профессором, директором научно-исследовательского института «Кор-
кытоведение и история края» Кызылординского университета имени Коркыта ата, 
заслуженным деятелем Казахстана Багдатом Карбозулы. В работе совещания приня-
ли участие заместитель акима области Серик Ахмет, руководитель областного управ-
ления культуры, архивов и документации Аскарбек Есжанов.

В области вакцинировали 
300-тысячного жителя

Двадцатитрехлетняя Перизат Кылжанова стала 300-тысяч-
ным жителем области, которая получила первый компонент 
вакцины от коронавирусной инфекции. 
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Ахмет Байтурсынов был челове-
ком многогранного таланта. Видный 
государственный деятель, лидер пар-
тии «Алаш», он был еще и блестящим 
ученым и стал реформатором нацио- 
нальной письменности, основопо-
ложником казахской лингвистики и 
литературоведения. О гранях талан-
та А.Байтурсынова, его вкладе в раз-
витие отечественного языкознания, 
малоизвестных фактах из его биогра-

фии в своем докладе рассказал вице-
президент международного общества 
«Қазақ тілі», кандидат филологиче-
ских наук Бижомарт Капалбеков. 

– Трагичной оказалась его судь-
ба, вместе с другими видными деяте-
лями движения «Алаш» он стал жерт-
вой сталинских репрессий. Он ушел 
не сломленный духом, не выдав ни-
кого из своих единомышленников и 
соратников по партии. И в этом мы 

тоже видим проявление его могучего 
духа, верность своим идеалам, – от-
метил докладчик. 

Исполнительный директор На-
ционального научно-практического 
центра имени Ш.Шаяхметова  «Тіл – 
қазына» Ербол Тлешев, дав харак-
теристику основным периодам на-
ционального ренессанса в казах-
ском обществе, определил роль 
А.Байтурсынова  в этом процессе. 

В работе конференции также при-
няли участие ученые-филологи  Кы-
зылординского университета имени 
Коркыта ата. Профессор, доктор фи-
лологических наук Женис Садуакас-
улы отметил заслуги А.Байтурсынова 
в развитии казахского языка, в част-
ности, его вклад в систематизацию и 
совершенствование синтаксиса.  

Кандидат филологических наук 
Болат Боранбай отметил заслуги  

А.Байтурсынова в создании совре-
менного алфавита и описал науч-
ные и методологические основы его  
использования.

Итоги конференции подвел ее мо-
дератор, ассоциированный профес-
сор  Кызылординского университета 
имени Коркыта ата, кандидат фило-
логических наук Аман Абасилов. 

– Жизнь А.Байтурсынова – высо-
кий образец служения своему наро-
ду. Он первый заложил основы ка-
захского языкознания. Создал ка-
захский алфавит на основе арабской 
графики, стал автором первого бук-
варя для казахских детей. Он был од-
ним из тех общественных деятелей 
начала XX  века, кто стремился про-
будить народное самосознание, меч-
тал видеть свой народ  образованным 
и свободным, – отметил он.  

Жанна  СРАЖАДИНКЫЗЫ 
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В Кызылординском университете имени Коркыта ата в 
онлайн-режиме состоялась научно-познавательная кон-
ференция на тему «Ахмет Байтурсынов и казахское обще-
ство». В ее работе приняли участие известные в республике 
ученые-лингвисты и литературоведы, преподаватели вузов, 
студенты и школьники. 

конференция

Высокий образец служения народу
брифинги

Как выполняются эти и другие зада-
чи, связанные с земельными отноше-
ниями, на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций  рассказали ру-
ководитель областного управления зе-
мельных отношений Медет Усаин  и 
и.о. руководителя областного управле-
ния по контролю за использованием и 
охраной земель Канатбек Серикбаев. 

По словам экспертов,  в области про-
должается заготовка кормов. В респу-
блике разработан проект закона «О 
личных подсобных хозяйствах», соглас-
но которому будут даны соответствую-
щие рекомендации с учетом местных 
особенностей территории. Также пла-
нируется провести  анализ состояния  
пастбищ и сенокосов вблизи населен-
ных пунктов, по итогам которого ста-
нет ясно, где необходимо восстановле-
ние или обводнение. Кроме того, наме-
чается выявить неиспользуемые паст-
бища, которые начнут изымать в госу-
дарственную собственность. 

В Послании народу Президент отме-
тил необходимость обеспечения про-
зрачности в земельных отношениях  и 
доступа к земельной кадастровой ин-
формации. Поручено создать единую 
национальную базу данных о земель-
ном фонде и объектах недвижимости. 
Поэтому Правительством рК разраба-
тывается специальный законопроект 

по вопросам цифровизации земельных 
отношений.  Министерством сельско-
го хозяйства рК  на сайте «Qoldau.kz» 
собрана база информации об объемах 
земли и количестве поголовья скота в 
каждом хозяйстве.

В рамках создания региональной  
геоинформационной системы  в обла-
сти продолжается инвентаризация зе-
мельных участков, прилегающих на-
селенных пунктов и сельских округов. 
За восемь месяцев текущего года в мас-
штабе региона управлением по контро-
лю за использованием и охраной земель 
были проведены специальные провер-
ки соблюдения земельного законода-
тельства рК. В результате на земельных 
участках площадью 7,10 гектара  выяв-
лено 51 нарушение (всего было охваче-
но 10,71 гектара). По 33 фактам совер-
шенных правонарушений наложены 
административные взыскания, по 18 - 
даны предписания об устранении нару-
шений закона без возбуждения адми-
нистративного производства. Сведения 
о лицах, не пользовавшихся земельны-
ми участками и использовавших их с 
нарушением законодательства, направ-
лены в областной департамент госу-
дарственных доходов. Также в госсоб-
ственность возвращено 178 земельных 
участков площадью 48 056 гектаров. 

Мира ЖАКИБАЕВА

для изготовления лекарственного 
препарата используется верблюжья ко-
лючка, которая растет в южных регио-
нах Казахстана. Отечественные иссле-
дователи извлекли из растения биоло-
гически активные вещества, которые 
эффективны при лечении начальных 
форм атеросклероза.

– Совместно  с европейскими уче-
ными мы подали заявку на конкурс, 
и   по его итогам  получили  грант Ев-
ропейского союза  по программе 
«Horizon-2020», –  отметил Н.Аппазов. – 
  Зарубежные ученые провели экспресс-
тест и подтвердили, что выявленные 
нами наноматериалы тормозят разви-
тие болезней Альцгеймера и Паркин-
сона и помогут при лечении пациентов 
на ранних стадиях заболевания. К тому 
же модифицированные биологически 
активные вещества из верблюжьей ко-
лючки не имеют побочных эффектов, 
и  наиболее безопасны для здоровья  
человека.

Сейчас группа ученых  планиру-
ет провести доклинические и клини-
ческие исследования. Стоит отметить, 
что у ученых Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата есть не-
мало и других  инновационных проек-
тов, часть из которых уже коммерциа-
лизирована. К примеру, ими разрабо-
тан эффективный способ переработки 
нефти из шлама. Проект уже внедрен 

на одном из крупнейших нефтегазовых 
месторождений Кумколь. Эта  разра-
ботка была выбрана среди многих зару-
бежных проектов и признана одной из 
самых экономичных. Проект ученых по 
получению целлюлозы из рисовой со-
ломы также нашел практическое при-
менение в производстве бумаги. рань-
ше после сбора урожая и обработки зер-
на тысячи тонн рисовой соломы и ше-
лухи оставались неиспользованными и 
просто сжигались. Но теперь, благода-
ря работе ученых, найдено экологичное 
решение, и сейчас из рисовой шелухи и 
соломы изготавливают бумагу, активи-
рованный уголь и удобрение биочар.

Всего за последние три года кызыл- 
ординские ученые запатентовали 60 на-
учных разработок. В планах – коммер-
циализация более 10 инновационных 
проектов.  

Замира АлИшЕРоВА

Создавая  все  условия
Как известно, в Послании Главы государства Касыма-Жомарта 

Токаева  «Единство народа и системные реформы – прочная 
основа процветания страны» было  поручено расширить площа-
ди возделывания кормовых культур и повысить эффективность 
использования пастбищ, особое внимание уделив обеспечению 
частных подворий сельчан пастбищными угодьями. 

Уникальные лекарства 
из местных растений

В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с 
участием профессора-исследователя Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата Нурбола Аппазова и руководителя ла-
боратории инженерного профиля этого вуза  Нургали Акылбе-
кова.  Ученые выиграли грант Европейского союза и совместно 
с коллегами из Португалии, Нидерландов, дании, россии, Бе-
ларуси и Украины вошли в группу разработчиков лекарства от 
болезней Альцгеймера и Паркинсона. 

предпринимательство

Изготовить такие именные по-
дарки можно в мастерских ИП  
«Шатан О.», владельцем и основа-
телем которого является Орынба-
сар Шатан. По словам предприни-
мателя, открыть их удалось благода-
ря поддержке, полученной в рамках 
государственной программы «до-
рожная карта бизнеса - 2025». Орын-
басар Бакытбекулы обратился в АО 
«ForteBank» с ходатайством о предо-
ставлении кредитных средств с це-
лью приобретения оборудования. 
Предварительно он получил кон-
сультацию и помощь фонда «даму», 
представители которого поддержали 
этот проект. Затем предприниматель 
получил финансирование - кредит 
с процентной ставкой в размере 6 
процентов годовых.

-  Основное направление в на-
шей работе - производство тек-

стильных изделий, - поясняет 
О.Шатан. - На сегодняшний день, 
функционируют два цеха с совре-
менным оборудованием, один из 
них расположен в Кызылорде, а 
второй - в Алматы. Мы делаем про-
фессиональную вышивку на махро-
вых халатах, полотенцах, толстов-
ках, худи, футболках, кепках. А еще 
производим матрасы. Нами органи-
зована доставка наших изделий по 
всему Казахстану. По просьбам на-
ших заказчиков помимо имен мы 
вышиваем также логотипы автомо-
билей, эмблемы школ и любых ком-
паний. Наше современное оборудо-
вание позволяет вышивать как на 
элементах кроя, так и на готовых 
изделиях.  

В цехах предпринимателя по-
мимо чехлов также производятся 
и другие аксессуары для автотран-

спорта, к примеру, напольные ков-
рики и прочее. Заказы принимаются 
через социальные сети (Instagram, 
Facebook и другие),  мессенджер 
WhatsApp. В работе Орынбасару Ба-
кытбекулы помогает его супруга. В 
цехах трудятся наемные работники 
из числа местных жителей.   

По словам предпринимателя, в 

последнее время для многих про-
изводств все чаще встает вопрос из-
готовления промо- и брендирован-
ной продукции с вышивкой. Он и 
его сотрудники готовы предоста-
вить клиентам качественную про-
дукцию с изображением необходи-
мых эмблем.  

Инна  БЕКЕЕВА

Спрос рождает предложения
Всегда приятно получить в качестве подарка к празднику 

или на день рождения махровый халат с красиво вышитым 
именем нового владельца, или же автомобильные чехлы с 
логотипом автомашины, для сидений которого они предна-
значаются. Такие подарки будто бы пропитаны душой да-
рителя, видно, что человек не схватил первое попавшееся, а 
именно стремился порадовать. 

подготовка к отопительному сезону

Из 144 социальных объектов в Жанакор-
ганском  районе  100 отапливаются  углем, 
21 дизельным топливом и 23 природным га-
зом. Столь малое количество объектов, ко-
торые отапливаются голубым топливом, 
можно объяснить тем, что пока в районе к 
газу не подключен ни один аульный округ. 
По информации руководителя  районно-
го отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Кайрата Сапарбаева, на се-
годняшний день подготовлено 80 процен-
тов из необходимого для котельных жидко-
го топлива. В целом же, чтобы перезимовать 
без проблем,  социальным объектам  райо-
на необходимо 5900 тонн угля и  841 тонна 
жидкого топлива.   Частному сектору необ-
ходимо 19000 тонн угля. 

В районном центре есть две  топливные 
базы, в которые на сегодня завезено 8500 
тонн угля.  Частное предприятие «Жана-
Тас» уже реализовало населению 2000 тонн 
угля по 14650 тенге.  Ожидается, что до кон-
ца сентября в район   железнодорожными 
составами будет доставлено еще 2000 тонн 
твердого топлива.

Члены районного штаба по подготовке к 
отопительному сезону вместе со специали-
стами ТОО «Қызылорда энергия сарапта-
ма» провели проверку готовности к отопи-
тельному периоду ряда социальных объек-

тов. Из  80  предприятий и учреждений 72 
уже получили паспорта готовности. В ре-
зультате проверок выявлен ряд недостат-
ков в средних общеобразовательных шко-
лах №№162,53,51,163,125, в детских до-
школьных учреждениях «Болашак»», Ал-
памыс», Акбота» и сельской больнице аула 
Томенарык.

руководителям учреждений предписано 
в кратчайшие сроки принять меры по ис-
правлению недостатков и недочетов. Как 
сообщил корреспонденту «КВ» специалист 
райотдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Асылбай Мейрамбай, при-
нимаются активные меры к устранению на-
званных выше недостатков. 

Что касается газового отопления, в рай-
оне газифицировано 154 коммунальных и 
22 производственных объекта. Голубым то-
пливом пользуются 5024 частных абонен-
та районного центра.  Сейчас продолжает-
ся работа по проверке газовых котельных 
предприятий, дымоходов и газовых  печей 
в домах жителей поселка Жанакорган. ра-
боты эти проводят товарищество   с ограни-
ченной ответственостью «Алау ГазАймак» и 
ТОО «Газреммонтаж».  Ожидается, что го-
сударственные учреждения будут подклю-
чены к отоплению 15 октября.

Максут ИБРАшЕВ

 Открытие на местах новых рабочих мест и мак-
симальное сокращение уровня безработицы – 
одна из первоочередных задач, стоящих перед 
акимами всех уровней. 

 По информации руководителя   Шиелийского районно-
го центра занятости Алмата Алдабергенова с начала 2021 
года 1242 человека трудоустроены на постоянную работу, 
2391 житель района принял активное участие в различных 
мероприятиях, направленных на обеспечение занятости на-
селения. Это курсы для будущих предпринимателей, предо-
ставление льготных кредитов  и грантов, открытие социаль-
ных рабочих мест, молодежная практика, оплачиваемые об-
щественные работы, переселение в северные регионы Ка-
захстана. Как видим, возможности трудоустроиться много, 
было бы желание…

Один из эффективных методов борьбы с безработицей - 
это ярмарки вакансий. С начала года в районе было прове-
дено одна региональная и три районные ярмарки вакансий. 
В ходе последней, которая была организована недавно рай-
онным центром занятости, работодатели предложили без-
работным 98 вакансий.

Как сказал А. Алдабергенов, школы и другие образова-
тельные учреждения района нуждаются в учителях физкуль-
туры, информатики. Также нужны логопед-дефектолог, 
воспитатели, программист и мастер производственного об-
учения. Кроме того, не хватает пекарей, охранников, про-
давцов, медицинских сестер, стоматолога, водителя, касси-
ра, сантехника, грузчика и технического работника по убор-
ке помещений.  

Среди тех, кому посчастливилось на  ярмарке вакансий 
найти работу по специальности, отметим Нурболата Ир-
гебая, который был принят учителем физкультуры в сред-
нюю школу-лицей №47 имени Ломоносова, Молдир Сул-
танбек, которая теперь будет работать медсестрой в детско-
юношеской спортивной школе №10. Махаббат Жолтаева по-
лучила направление в  среднюю школу №241 имени К. Аб-
дикадырова,  где будет трудиться на должности дефектолога.

Ибраш МАКСУТоВ

Зима нагрянет 
неожиданно...

Несмотря на то, что наступил первый осенний месяц, нас все еще 
продолжают баловать теплые деньки. Но это ненадолго, поскольку во 
второй половине наступившей недели ожидается резкое похолодание, 
а там не за горами и зима. О том, как в самом южном районе идет под-
готовка к отопительному сезону, в материале корреспондента «КВ». 

занятость

Работы много, 
было бы желание

Вышел в свет первый том антоло-
гии, посвященный славному сыну 
народа, защитнику казахской сте-
пи от иноземных захватчиков, баты-
ру и полководцу Жанкоже Нурму-
хамедулы. Этой теме был посвящен 
брифинг на  площадке региональ-
ной Службы коммуникаций с учас- 
тием заместителя акима области Се-
рика Ахмета и ученого-филолога  
Багдата Карбозулы.

– Испокон веков воплощением че-
сти и доблести, отваги и мужества, 
патриотизма и беззаветного служе-
ния своему народу были казахские 
батыры. Благодарная народная па-
мять хранит рассказы о славных баты-
рах Жанкоже, Бухарбае, Сартае и дру-
гих. В этом году в рамках празднова-
ния 30-летия Независимости респу-
блики Казахстан планируется отме-
тить 445-летие со дня рождения ба-
тыра и полководца, правителя Самар-
канда Жалантоса бахадура. В Каза-
линске, на родине батыра, в его честь 
будет установлен памятник, – сказал 
С.Ахмет. 

Под знаменами хана Кене борьбу 
присырдарьинских казахов за свобо-
ду и независимость возглавили баты-
ры Жанкожа и Бухарбай, ставшие еще 

при жизни легендой. Образцом вер-
ного служения своему народу была   
жизнь Жанкожи батыра – до послед-
него дыхания он защищал родную 
землю, боролся за справедливость, 
охранял покой и независимость свое-
го народа, искоренял воровство, был 
против насилия и бесчинств. 

Как стало известно, в первый том 
антологии вошли жыры о славных де-
лах и подвигах Жанкожи батыра и его 
сподвижников в исполнении извест-
ных жырау Приаралья Мусабая, Лук-
пана Кенжегулулы, Кармана Султану-
лы, Жекея Шангытбайулы, Орныкбая 
Султанова. 

Как отметил Б.Карбозулы, во вто-
рой том антологии войдут расска-
зы и предания, в третий – дастаны и 
киссы, сохранившиеся среди народа. 
Они были записаны со слов местных 
жителей в ходе экспедиций по райо-
нам области. В целом, в поэзии жы-
рау заключена история нашего наро-
да. Творчество народных сказителей, 
насыщенное глубоким философским 
смыслом, является богатейшим пла-
стом устного народного творчества, 
несущим в себе огромное нравствен-
ное и воспитательное значение.  

Жанна БАлМАгАНБЕТоВА 

Храня предания 
о днях минувших 

При поддержке руководства области идет работа по изда-
нию «Антологии фольклора земли Сыра». Возглавил проект ди-
ректор научно-исследовательского центра «Коркытоведение и  
краеведение» Кызылординского университета имени Коркыта 
ата, заслуженный деятель Казахстана Багдат Карбозулы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Управление здравоохранения Кызыл- 

ординской области объявляет конкурс на 
занятие должности члена Наблюдатель-
ного совета КГП на ПХВ «Многопро-
фильная областная больница» Управле-
ния здравоохранения Кызылординской 
области.

Дата проведения конкурса: по истече-
нии тридцати календарных дней со дня 
размещения объявления о проведении 
конкурса.

Место проведения конкурса: г.Кызыл- 
орда, проспект Абая, 27, 2-й этаж, 207 ка-
бинет. Здание Управления здравоохране-
ния Кызылординской области. Телефон 
для справок: 8 (7242) 40-04-51 (3037,3030).

Наименование государственного пред-
приятия с указанием места нахождения, по-
чтового адреса, телефона: Коммунальное 
государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Многопрофиль-
ная областная больница» Управления 
здравоохранения Кызылординской об-
ласти: 120008, Кызылординская область, 
г.Кызылорда, проспект Нурсултан Назар-
баева,65. Тел.: 23-52-94; факс: 23-53-14. 
Эл.почта: oblmc@list.ru

Основная деятельность: Оказание 
специализированной и высокоспециали-
зированной медицинской помощи насе-
лению области.

Требования, предъявляемые к участ-
никам конкурса: Наличие высшего обра-
зования, а также одного из следующих  
требований:

1) наличие опыта работы в сфере здра-
воохранения или по профилю организа-
ции и (или) экономики/финансы и (или) 
бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здра-
воохранения или по профилю организа-
ции и (или) экономики/финансы и (или) 
бизнеса и (или) права на руководящей 
должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объедине-
ниях в сфере здравоохранения и (или) эко-
номики и (или) бизнеса и (или) права. 

Срок представления заявлений об уча-
стии в конкурсе: В течение тридцати ка-
лендарных дней со дня размещения объ-
явления о проведении конкурса.

Перечень документов, прилагаемых к за-
явлению об участии в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в 
произвольной форме);

2) резюме на государственном и рус-
ском языках; 

3) автобиография (в произвольной 
форме); 

4) копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата; 

5) копия документа о высшем образо-
вании; 

6) копия документа, подтверждающе- 
го трудовую деятельность работника со-
гласно статье 35 Трудового кодекса Респу-
блики Казахстан от 23 ноября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсут-
ствие судимости и коррупционных пра-
вонарушений, выданные территориаль-
ными подразделениями Комитета по пра-
вовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан. 

Участник конкурса может представить 
дополнительную информацию, касающу-
юся его образования, опыта работы, про-
фессионального уровня (копии докумен-
тов о повышении квалификации, присвое- 
нии ученых степеней и званий, научных 
публикациях, рекомендации от руковод-
ства предыдущего места работы). 

Участник запечатывает оригинал кон-
курсной заявки в конверт, пометив его: 
"Оригинал". На этом конверте указывают-
ся фамилия, имя, отчество (при его нали-
чии) и адрес участника. После этого кон-
верт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты 
должны: 

1) быть адресованы уполномоченному 

органу соответствующей отрасли (мест-
ному исполнительному органу) по адресу, 
указанному в приглашении или инфор-
мации в периодической печати; 

2) содержать слова "Конкурс членов на-
блюдательного совета государственного 
предприятия ______" и "Не вскрывать до 
___" (дата и время вскрытия конвертов, 
указанных в приглашении или информа-
ции в периодической печати).

Конкурсная заявка направляется по 
адресу, указанному в приглашении или 
информации в периодической печати.

Конкурсная комиссия в течение пяти 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками рассматривает 
документы, представленные кандидатом 
и проводит оценку соответствия кандида-
та требованиям. 

По результатам проведенной оцен-
ки конкурсная комиссия проводит отбор 
кандидатов, соответствующих требовани-
ям, которым направляется приглашение 
на собеседование с указанием даты, вре-
мени и места его проведения. 

Дата начала приема заявок: день разме-
щения в периодическом печатном изда-
нии настоящего объявления.

Конкурсная комиссия 
Управления здравоохранения 

Кызылординской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Шиелі жарығы» объявляет о проведении публичных 

слушаний по тарифам на розничном рынке электроснабже-
ния. Публичные слушания состоятся по следующим адресам:

- 30 сентября 2021г. в 10-00 ч., Сырдарьинский район, пос.
Теренозек, ул.Алиакбарова, №70, здание «Теренозекский 
РЭС» 

- 30 сентября 2021г. в 12-00 ч., Жалагашский район, пос.
Жалагаш, ул.Мырзалиева, №22 , здание «Жалагашский РЭС» 

- 30 сентября 2021г. в 16-00 ч., Кармакшинский район, пос.
Жосалы, ул.А.Иманова, №38, здание «Жыраулар үйі» 

- 1 октября 2021г. в 11-00 ч., Шиелийский район, пос. Шие-
ли,  ул. Байтурсынова, 5, здание ТОО «Шиелі жарығы»

-1 октября 2021г. в 14-30 ч., Жанакорганский район, пос. 
Жанакорган, ул. Шонабаева, 8А, здание Жанакорганского 
филиала ТОО «Шиелі жарығы»

Администрация ТОО «Шиелі жарығы»

На родную землю поэта экспонаты 
бережно доставили сотрудники музея.

– Среди них поэтические труды, ко-
торые оставили свой след в казахской 
поэзии, – отметила научный сотруд-
ник научно-исследовательского отде-
ла «История края» областного музея 
Алма Муканова. – Немало фотогра-
фий, личных вещей. Есть среди них пе-
чатная машинка, памятные сувениры, 
казахский национальный чапан и дру-
гие вещи. 

…Шомишбай Сариев родился 15 
апреля 1946 года на станции Шомиш 
Аральского района. Предыдущие трое 
сыновей у его матери умирали, не успев 
сделать первого вздоха. Когда должен 
был родиться будущий поэт, бабушка 
услышала во сне голос: если младенец 
будет назван в честь святого Шоми-
ша, который некогда жил у побережья 
Аральского моря, то останется жив. 
Так и назвали родители сына. И маль-
чик не только остался жив. После него 
в семье железнодорожника Нагашыбая 
родились еще пятеро детей.

Шомишбай с детства сочинял стихи. 
Уже в пятом классе мальчик отправил 
в районную газету свои первые сти-
хотворения. Особое влияние на него 
оказало творчество украинского поэ-
та, прозаика Тараса Шевченко. Боль-
шое поэтическое будущее предрекал 
Шомишбаю известный казахский поэт 
Зейнулла Шукуров. Талантливый юно-
ша печатал свои стихи в казалинской 
районной газете «Ленин туы», а затем в 
аральской – «Толқын». 

После седьмого класса Шомишбай, 
как и многие в тех краях, поступил в 
Аральское мореходное училище. Стать 
моряком ему помешали приступы мор-
ской болезни. Измученный ею юно-
ша решил стать медиком и поступил 
на фельдшерское отделение медучили-
ща в Кзыл-Орде. В 1961 году его стихи с 
предисловием знаменитого литератора 
Зейнуллы Шукурова, которого называ-
ли казахским Островским, впервые по-
явились на странице областной газеты 
«Ленин жолы». Юный Шомишбай не-
ожиданно проснулся знаменитым.

 Шомишбай Нагашыбаевич не раз 
говорил, что мечтал стать врачом. Но 

судьба распорядилась по своему, на-
правив его в любимое душой рус-
ло. В 1966 году он поступил на фа-
культет журналистики Казахского го-
сударственного университета име-
ни С.М.Кирова (ныне Национальный 
университет имени Аль-Фараби). В 
студенческие годы и после получения 
долгожданного диплома трудился ре-
дактором в политическом издательстве 
«Қазақстан». С 1974 по 1991 годы был 
заведующим отделами поэзии, искус-

ства и науки, литера-
турной критики и би-
блиографии литера-
турно-художественно-
го и общественно-по-
литического журнала 
«Жұлдыз».

С 1991 года Ш.Сариев работал стар-
шим научным сотрудником отдела со-
временной литературы Института ли-
тературы и искусства имени Мухтара 
Ауэзова. В 1993 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Пои-
ски современной казахской лирики» и 
был удостоен степени кандидата фило-
логических наук.

Произведения поэта стали доступны 
читателям в 1974 году. Его первое сочи-
нение было издано в сборнике «Балау-
са», в котором печатались литературные 
работы молодых поэтов. С тех пор на-
родный поэт создал множество выдаю-
щихся произведений. Он был лауреатом 
фестивалей молодых поэтов в Москве, 
Ленинграде, Душанбе, Тбилиси. В его 

творческой копилке более 300 стихо- 
творных произведений и песен, 15 книг. 

Литература стала для Ш.Сариева де-
лом всей жизни. Многие свои произве-
дения он посвятил Аральскому морю, в 
них он признается в безмерной любви 
к родному краю. Талантливый народ-
ный поэт не только писал великолеп-
ные произведения. Он исследовал ка-
захскую лирику. Написал монографию 
«Поэзия двадцатых годов XX века», в 
которой научно исследовал труды ве-
ликих звезд национальной литерату-
ры, таких как Мыржакып Дулатов, Ах-
мет Байтурсынов, Магжан Жумабаев и 
других. В издательстве «Ғылым» вышла 
в свет монография Ш.Сариева «Казах-
ская поэзия 70-х, 80-х, 90-х годов». В 
1995 году он подготовил трехтомник 
произведений Магжана Жумабаева. 

Произведения Сариева переведены 
на разные языки. Например, сборник 
«Теңізден соққан жел» можно прочесть 
на хинди. Его близкими друзьями были 
московские поэты Станислав Золотцев 
и Марина Тарасова. Они особо отмеча-
ли стихи Шомишбая «Я иду против те-
чения» и «Закон шахмат», постоянно 
приглашали поэта на поэтические ве-
чера в Москве.

Ш.Сариев был прекрасным пере-
водчиком, перевел на казахский язык 
произведения О.Бергольц, И.Абашид-
зе, А.Дементьева, Р.Рождественского и 
многих других. 

К песенному творчеству класси-
ческий поэт обратился неожидан-
но. Случайная встреча в годы работы 
в журнале «Жұлдыз» с молодым тог-
да композитором Кенесом Дуйсекее-
вым вылилась в их долгую плодотвор-
ную творческую дружбу. С К.Дуйсе- 
кеевым они создали песенный сбор-
ник «Сәлем саған, туған ел» («Привет 
тебе, родной край). Песня «Еркеледiн 
сен» («Баловница моя») была сразу ис-

полнена Розой Рымбаевой на конкур-
се «С песней по жизни». После многие 
казахстанские композиторы изъяви-
ли желание сотрудничать с Сариевым. 
Он писал песни с Сейдуллой Байтере-
ковым и с Нургисой Тлендиевым. 

Проникновенные лирические стихо- 
творения поэта на музыку казахстан-
ских композиторов завоевали призна-
ние и стали любимыми далеко за пре-
делами Казахстана. Среди популярных 
песен талантливого поэта «Сарыарқа», 
«Сен менің ертегімсің», «Дос керек», 
«Анаға хат», «Боз жорға», «Қарағым-ай». 
Песни Шомишбая Сариева есть в репер-
туаре самых известных исполнителей 
Казахстана и не только. С его «Атаме-
кен-ай» Роза Рымбаева завоевала Гран-
при «Золотой микрофон» на конкурсе в 
Стамбуле, а песня «Карағым-ай», музы-
ку к которой написал его друг К.Дуйсе-
кеев, в исполнении Димаша Кудайбер-
генова сегодня восхищает весь мир.

Ш.Сариев был не только поэтом-пе-
сенником, но также и сценаристом-са-
тириком. Он писал сценарии для попу-
лярных юмористических телевизионных 
передач «Бауыржан-шоу», «Тамаша». 

Шомишбай Сариев говорил: «В 27 я 
хотел стать таким же великим, как Лер-
монтов, в 37 – гениальным, как Пуш-
кин. В 60 – достичь высот Абая. И если 
это не удалось, то впереди меня ждет 
еще возраст Жамбыла». Поэт верил в 
некое предопределение свыше. 

Даже на заслуженном отдыхе он про-
должал активно трудиться в Институте 
литературы и искусства имени М.Ауэ-
зова, и до самой смерти был верен лю-
бимому делу. В 2000 году Ш.Сариев был 
единственным поэтом из Казахстана и 
Средней Азии, участвовавшим во все-
мирном симпозиуме поэтов в Румынии, 
организованном ЮНЕСКО. 

Огромный талант, трудолюбие и 
преданность делу Шомишбая Сарие-
ва неоднократно были отмечены пре-
стижными премиями, званиями и на-
градами. Обладатель орденов «Пара-
сат» и «Барыс» І степени, за вклад в 
развитие мировой литературы он был 
также награжден международной зо-
лотой медалью имени Франца Кафки 
(2003 г.). Был удостоен национальных 
премий «Человек года — Алтын адам» 
(2004 г.), «Народный любимец года» в 
номинации «Золотая эпоха» (2018 г.).

Ш.Сариев умер 15 февраля 2021 года, 
не дожив два месяца до своего 75-летия. 
Он был поэтом, влюбленным в песню. 
Его музыкальные произведения про-
должают звучать с телеэкранов и боль-
ших сцен. Они еще долгие годы бу-
дут волновать сердца людей. Шомиш-
бай Сариев занимался своим песенным 
творчеством самозабвенно. Он был на-
стоящим мастером. Именно через свои 
душевные и простые песни он смог до-
стучаться до каждого слушателя. 

Шомишбай Нагашыбаевич был яр-
ким представителем казахской поэзии. 
Будучи истинным патриотом незави-
симого Казахстана, внес значительный 
вклад в развитие национальной лите-
ратуры и укрепление духовности, оста-
вив после себя большое наследие. 

Бота МЕЙРАМОВА

Если вы хотите разместить рекламу в га-
зетах «Кызылординские вести» и «Сыр 

бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апта-
лығы», а также в районных газе-
тах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.

Поэт, влюбленный в песню
В этом году исполни-

лось 75 лет со дня рожде-
ния известного казахско-
го поэта, автора многих 
песен, переводчика,  

заслуженного деятеля РК  
Шомишбая Сариева. В рамках этой 

знаменательной даты в областной историко-крае-
ведческий музей из Алматы были доставлены более 
тридцати экспонатов из личного архива нашего зем-
ляка. В дар музею это бесценное наследие передала 
его супруга Жумакуль Сариева.

О том, какую работу в этом 
плане проводит общественный 
фонд "Ел Арай" рассказал его 
нынешний директор Алимжан 
Косымов. 

– Я возглавляю органи-
зацию с января этого го- 
да, – пояснил наш собесед-
ник. – До этого, с августа 
2020 года, был просто во-
лонтером, помогал форми-
ровать продуктовые набо-
ры, собирать вещи у дари-
телей. Моим наставником 
в этой сфере деятельности 
был предыдущий дирек-
тор фонда Асхат Байдау- 
летов, который многому 
меня научил – как общать-
ся с людьми, как органи-
зовывать акции, находить 
волонтеров, как составлять 
списки нуждающихся. По 
его словам и по моему мне-
нию, самое главное для во-
лонтерской деятельности – 
это доброе сердце и актив-
ная гражданская позиция. 

Фонд "Ел Арай" рабо-
тает в регионе с 2015 года. 
Инициаторами его созда-
ния были представители 
среднего бизнеса. В каче-
стве волонтеров выступа-
ют простые люди, кото-
рые живут на одну зарпла-
ту, но готовые всегда поделиться 
с теми, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию и самостоятель-
но не может решить свои пробле-
мы. За годы работы у фонда сме-
нилось пять руководителей. Но 
цели и задачи остались прежни- 
ми – помогать тем, кто в этом ну-
ждается. Некоторые из прежних 
руководителей теперь участвуют 
в акциях в качестве волонтеров и 
благотворителей. 

– За годы работы фонда мы с 
нашей командой совершили мно-
жество добрых дел, – рассказал 
Алимжан Косымов. – Начиналось 
все с продуктовых корзин, которые 
мы собирали и по заранее состав-
ленным спискам развозили нужда-
ющимся. Мы и до сих пор два-три 

раза в год проводим такие акции. 
С начала этого года таким обра-
зом мы помогли 400 семьям. Так-
же ежегодно мы участвуем в акци-
ях по озеленению города – весной 
сажаем деревья, а потом ухажива-
ем за ними. В этом году 4 апреля в 

парке возле Вечного огня мы с на-
шими волонтерами посадили 400 
саженцев. Еще одна традиционная 
акция – "Дорога в школу". 

Так же, как и другие обществен-
ные организации, фонд помога-
ет малоимущим и многодетным 
семьям собрать детей в школу – 
приобретают форму, канцеляр-
ские принадлежности и рюкзаки. 
В акции участвуют все желаю-
щие горожане, которые знакомы 
с работой фонда по публикаци-
ям в социальных сетях. Благо-
даря волонтёрам и спонсорам 
в этом году 150 детей получили 
школьную форму. Еще 230 де-
тям вручили рюкзаки и школь-
ные принадлежности. Также ор-
ганизовывали прогулки для де-
тей из реабилитационного цен-
тра в поселке Талсуат, водили 
их в городской парк, в Ледовый 
дворец. Представители фонда 

выражают огромную благодар-
ность руководителям этих объ-
ектов за сотрудничество.

Сейчас активисты обществен-
ной организации готовятся к 
еще одной, тоже ставшей тради-
ционной акции – "Подари теп-

ло", в рамках которой оказыва-
ют помощь в подготовке к зиме 
семьям, которые самостоятель-
но не могут купить уголь. Еже-
годно эту помощь получает око-
ло ста семей, которым привозят 
по две тонны угля. Этого, к со-
жалению, на всю зиму не хватает, 
но помогает хотя бы частично ре-
шить проблему. 

Также у фонда "Ел-Арай" есть 
свой магазин, в котором нужда-
ющаяся семья раз в месяц может 
получить до пяти килограммов 
вещей и две пары обуви. Боль-
шинство из них бывшие в упо-
треблении, но иногда попада-
ются и совершенно новые с эти-
кетками. В общей сложности, 
каждый месяц фонд бесплатно 
выдает нуждающимся до 500 ки-

лограммов одежды. 
В этом магазине так-

же есть коляски, игруш-
ки, посуда, паласы и дру-
гие необходимые вещи 
для дома. 

– За годы работы фон-
да мы обратили внима-
ние на то, что помогая та-
ким традиционным спосо-
бом, мы проблему в корне 
не решаем, – говорит ди-
ректор учреждения. – На-
оборот, некоторые наши 
подопечные начинают уже 
требовать помощь, и даже 
не делают попыток само-
стоятельно улучшить свое 
материальное положение. 
Исходя из этого, мы реши-
ли немного изменить под-
ход и теперь стараемся на-
ходить возможности для 
обучения детей из мало- 
обеспеченных семей. В 
этом году для учащихся 11 
классов мы организовали 
обучение в Центре допол-
нительного образования 
"Достық". Там ребят гото-
вят к успешной сдаче ЕНТ, 
чтобы в дальнейшем по-

лучить возможность поступить в 
высшие учебные заведения. 

Что касается финансирования, 
то по словам Алимжана Косымо-
ва, средства они получают от бла-
готворительных организаций, от 
щедрых и добрых граждан. Также 
в некоторых магазинах до сих пор 
стоят ящики для сбора средств, 
на них указано название фонда, 
изображена эмблема. Примерно 
за два месяца в этих ящиках в об-
щей сложности собирается от 120 
до 150 тысяч тенге от неравнодуш-
ных кызылординцев, которые та-
ким образом хотят участвовать в 
благотворительности. 

– Мы также проводим разные 
спортивные акции, благотвори-
тельные ярмарки, – говорит ру-
ководитель фонда. – Однако го-
сударственные социальные за-
казы мы не выполняли, может, в 
будущем попробуем себя и в этой 
сфере. Иногда наш фонд участво-
вал в акциях, организованных со-
вместно с госструктурами, таких 
как помощь семьям, пострадав-
шим при пожаре, и другим. Так-
же мы не против сотрудничать и с 
зарубежными фондами, набрать-
ся новых знаний, получить ин-
тересный опыт. Но пока все это 
только в планах. 

Кроме того, в будущем пред-
ставители фонда намечают орга-
низовать дополнительное обуче-
ние для учеников шестых клас-
сов из малообеспеченных семей, 
чтобы они могли поступить в 
НИШ, БИЛ, КТЛ и другие пре-
стижные общеобразовательные 
учреждения. Ведь знания – ос-
нова будущего благосостояния. 

Инна БЕКЕЕВА

Доброе сердце – основа 
благотворительности

В последнее время некоторые волонтерские органи-
зации стали менять методы своей работы. Вызвано это 
тем, что многие активисты – руководители и члены об-
щественных фондов и организаций – на своем практи-
ческом опыте пришли к выводу, что просто оказание по-
мощи продуктами, вещами, лекарствами и деньгами не 
решает проблему в корне, а наоборот, вызывает у бене-
фициаров иждивенческие настроения. Чтобы этого из-
бежать, многие изыскивают возможности давать своим 
подопечным, как принято говорить в таких ситуациях, 
удочку, а не рыбу.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В организации мероприятия приня-
ли участие молодежные активисты Кы-
зылординского университета имени 
Коркыта ата, городского молодежного 
ресурсного центра «Qosyl» и литератур-
ного клуба «Книжные черви».

В рамках фестиваля были проведены 
выставка художественных работ студен-
тов университета, посвященная Дню 
города, акция «Подари книгу», танце-
вальный конкурс «Dance Battle», а так-
же выступления молодых актеров-ко-
миков в жанре «Stand Up». 

Сначала гости и участники мероприя-
тия ознакомились с упомянутой выстав-

кой. Особый интерес у публики вызвали 
работы студентки университета Софии 
Темирболаткызы. В частности, в её ком-
позициях в стиле арт-дизайн были сое-
динены приёмы авангарда и промыш-
ленного дизайна, а в качестве материала 

использованы мусор и бытовые отходы. 
Увлекательно прошёл и конкурс со-

временного танца «Dance Battle». Со-
стязания на лучшее исполнение танцев 
прошли в два этапа. Сначала 22 участ-
ника разыграли места в личном, а за-
тем 15 коллективов – в командном бат-
тле. Технику, динамику и ритмическую 
интерпретацию участников оценивало 

жюри в составе таких известных хорео- 
графов и мастеров танца, как руководи-
тель танцевальной студии «PlusLimit» 
Константин Ан, хореограф танцеваль-
ной студии «Алтын алан» Дархан Маха-
нов, руководитель танцевальной студии 
«Qosyl dance» Камила Гатаулина.

По итогам конкурса первое место в 
личном battle занял Дастан Аманжол, 
второе – Маржан Пирмагамбет, третье – 
Меруерт Амангельды. В командном за-
чете главный приз завоевала танцеваль-
ная группа «Troubles». На последующих 
местах расположились, соответственно, 
«Orda drive» и «Golden State». 

Победители и призеры танцевальных 
состязаний «Dance Battle» удостоились 
денежных призов общей суммой в 100 
тысяч тенге. Их отличившимся вручил 
депутат областного маслихата, предсе-
датель областной молодежной ассоциа-
ции «Сыр үміті» Магжан Ералиев.

Как рассказал исполнительный ди-
ректор областной ассоциации «Сыр 
үміті» Талгат Тилес, в текущем году в 
рамках 30-летия Независимости страны 
в регионе пройдёт ещё ряд крупных мо-
лодежных мероприятий. 

– Молодежь Приаралья ждут но-
вые проекты и инициативы, – отметил 
Т.Тилес. – В октябре, ноябре и декабре 
наша ассоциация планирует провести 
мероприятие «Мейірім», направленное 
на корпоративное волонтёрство, а так-
же намечает реализовать такие проек-
ты, как «Жас ғалым», «Smart box», «Ха-
катон молодежных проектов», «Област-
ной студенческий фестиваль» и «Ақыл 
battle». А заключительным мероприя-
тием года будет традиционный «Моло-
дежный бал» в рамках поддержки та-
лантливых студентов. Основная зада-
ча деятельности областной ассоциации 
«Сыр үміті» – содействие успешной  
реализации государственной молодеж-
ной политики в регионе и всесторонняя 
поддержка юношей и девушек. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В нашей области бесбармак, или 
как называют его еще ет-тамак, мясо 
по-казахски подавали всегда. В газете 
«Ленинский путь» (так раньше называ-
лась наше издание), есть информация 
от 29 июля 1940 года о том, что в Кы-
зылорде открыли трест столовых и ре-
сторанов. В меню праздничных блюд 
ресторанов входило и мясо по-ка-
захски. Готовили его по особым слу- 
чаям – когда нужно было угощать вы-
соких гостей. 

В кулинарных книгах разного вре-
мени сохранилось много различных 
рецептов блюд казахской кухни. Так 
как многие из них были забыты в со-
ветское время, кто-то может подумать, 
что у казахов нет ничего кроме бесбар-
мака и баурсаков. Это не так. Напри-
мер, в казахских рецептах, которые на-
шла в кулинарных книгах, есть блюдо, 
которое называется ми палау. О том, 
что плов различных видов готовят уз-
беки, таджики, азербайджанцы, турки, 
туркмены, осведомлены все. Но не все 
знают, что у казахов есть схожее блю-
до и не только по названию, но и по са-
мому процессу варки. Для его приго-
товления используются баранья голо-
ва, печень и курдюк барана, которо-
го только зарезали. Их отваривают и 
подают с сорпой и луком. Рис варит-
ся отдельно, а потом подается вместе с  
бульоном. Если кто возразит, что каза-
хи всегда были кочевниками и не мог-
ли выращивать рис, тоже не верьте. Ри-
соводство в то время, как животновод-
ство, было кочевым. В нашей области 
оно появилось в начале XIX века. Рис 
тогда сеяли только на ровных участках. 
После того, как урожай был собран, 
люди перекочевывали в другое место. 
Поэтому вполне закономерно, что ка-
захи готовили палау – мясо и рис были 
у них всегда. 

Бас-карын считалось праздничным 
блюдом. Готовилось оно так – пред-
варительно отваренную баранью го-
лову и мясо укладывали в бараний же-
лудок и готовили несколько часов на 

углях. Говорят, получалось удивитель-
но вкусно. 

Улпершек – конское сердце, отжа-
тое от крови и надрезанное в несколь-
ких местах. Такое сердце солили, пер-
чили и помещали в мешок с мукой на 
месяц. После этого серд-
це запекали. Такое блюдо 
было принято отправлять 
дочери, которую выдали за-
муж в другой аул, в качестве 
символа сердец родителей, 
где всегда живет любовь к 
своему ребенку. 

Комбе – это баранье 
мясо, приготовленное в 
остывающих углях. Кусок 
мяса закапывали в землю, 
сверху наваливали тлеющие 
угли и несколько часов кря-
ду мясо томилось. Легенды 
гласят, что такое блюдо го-
товили на местах ночевок 
при переходах даже не для 
себя, а для тех, кто придет 
в это место после и найдет 
уже готовое мясо. Такая вот 
забота о ближних. 

Жаужурек – баранья пе-
чень, обжаренная в жировой сетке. Это 
одна из древних разновидностей хоро-
шо известного нам шашлыка из печени. 
Его в нашем городе предлагают во мно-
гих ресторанах, но никто, наверное, не 
знает, что это блюдо казахской кухни.

 Буктырган ет – это тушеное мясо с 
пшеничной крупой. Последняя была 
одним из редких источников углево-
дов для кочевых народов, и активно 
использовалась в приготовлении блюд. 
Даже при всей своей любви к мясопро-
дуктам наши предки осознавали, что 
разнообразие рациона есть основа здо-
ровья и долголетия. Поэтому активно 
собирали пшеничное зерно, попадав-
шееся в степях.

Жаркое из субпродуктов с картофе-
лем, называемое куырдак, блюдо весь-
ма известное и распространенное и се-
годня. Но уже не все помнят о том, что 

куырдак как универсальная еда на каж-
дый день имел несколько разновидно-
стей. Например, бал-куырдак – куыр-
дак, приготовленный на домашней сме-
тане, сырбаз – куырдак на кумысе, жап-
па – куырдак, завернутый в тесто, жон-
ка – куырдак из замороженного мяса. 

В книге «Казахская кухня» 1982 года 
выпуска опубликованы еще несколько 
забытых казахских блюд. Одно из них –
казы из рыбы. Куски жирной рыбы со-
лили, добавляли мелко порезанный лук, 
перемешивали и набивали этой смесью 
баранью кишку. Такую колбасу также 
отваривали в воде и употребляли. 

Аскабак-куймак – так называют-
ся оладьи с тыквой. В дрожжевое те-
сто добавляют кусочки измельченной и 
предварительно бланшированной тык-
вы, формируют оладьи и обжаривают 
на кипящем масле. Это блюдо казах-
ской кухни. Видимо, периода перехода 
к оседлому образу жизни, ведь в степи 
тыква не растет. 

Пена яйца – еще одно блюдо, сейчас 

не встречающееся нигде. В деревянную 
посуду разбивали яйца, сверху насы-
пали сахар, добавляли сливочное мас-
ло и сбивали до сметанообразной кон- 
систенции. При этом сахар начинал 
пениться и подниматься. Полученную 
массу ложкой клали в мелкую тарелку, 
края украшали зеленью, плодами и по-
давали на дастархан. 

ХОРОШЕЕ МЯСО – 
ОТЛИЧНЫЙ ВКУС

Из современной казахской кухни са-
мые популярные блюда в Кызылорде, 
кроме бесбармака, – бурме карын – 
фаршированный запеченный кон-
ский или коровий желудок. Это древ-
нее блюдо сейчас одно из популяр-
ных в Кызылорде. Также стали гото-
вить сырне – жаркое из ягненка. Казы, 

карта, вареный язык, требуха – без них 
не обходится ни одно мероприятие не 
только у казахов, но и у представителей 
многих других национальностей, про-
живающих в областном центре. 

– Эти блюда постоянно заказывают 
на все мероприятия и на вынос, – го-
ворит шеф-повар ресторана «Астана», 
эксперт по казахской кухне Гульсум 
Ибадуллаева. – Казахская кухня изы-
скана и разнообразна: есть и сладости, 
мясные и молочные продукты, напит-
ки. Ее основа – хорошее мясо, а оно 
во все времена стоило недешево. Но 
покупать его нужно, ведь во-первых, 
вкусного бесбармака без качественно-
го мяса не получится. Второе – соблю-
дение традиций. Отличительной чер-
той нашего народа было гостеприим-
ство. Дорогого гостя радушно встреча-
ли, усаживали на самое почетное ме-
сто, угощали лучшим, что было в доме. 

По словам Гульсум Ибадуллаевой, 
казахи в первую очередь подавали ку-
мыс, шубат или айран, затем – чай с мо-

локом или сливками, ба- 
урсаками, изюмом, ирим-
шиком, куртом. Затем сле-
довали закуски из кони-
ны или баранины – казы, 
шужук, жал, жая, сур-ет,  
карта, кабырга. Украше-
нием дастархана и наибо-
лее излюбленным блюдом 
у казахов был бесбармак, 
который подавался с со-
блюдением всех правил. 

Повар казахской кух-
ни Салтанат Бердахано-
ва много лет занимается 
приготовлением различ-
ных блюд и имеет команду 
помощников. Они оформ-
ляют праздничные столы, 
накрывают их красиво, за-
нимаются приготовлени-
ем всех яств, сладостей и 
десертов национальной и 

европейской кухонь. 
Основной акцент Салтанат делает 

на национальную казахскую кухню. Ее 
команда готовит бесбармак, бурме ка-
рын, казы, карта, сырне, куырдак, шу-
жук, жал, жая, сур-ет, кабырга, салаты 
из конины, асып. Все они подаются в 
казахской национальной деревянной 
посуде. Те, кто знает Салтанат, увере-
ны в качестве и приятном вкусе приго-
товленных ею блюд. 

– В будущем я хочу проводить он-
лайн-уроки, посвященные казахским 
блюдам, – говорит Салтанат. – Благо-
даря социальным сетям можно найти 
свою аудиторию, которой будут нужны 
мои уроки. Таким образом, я хочу про-
пагандировать казахскую кухню, чтобы 
стало больше ее поклонников не толь-
ко в Казахстане.                                  

 Мира ЖАКИБАЕВА

МАЛЫШ ПОЯВИЛСЯ 
НА СВЕТ ДОМА

Как проинформировала редак-
цию «КВ» заместитель главного 
врача областной станции «Скорая 
помощь» Галия Нурсеитова, на 
прошедшей неделе зарегистриро-
вано 9644 обращения, в больницы 
города доставлены 1282 кызылор-
динца. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медработники двадцать шесть 
раз выезжали на дорожно-транс-
портные происшествия, где ока-
зали первую медицинскую по-
мощь 32 пострадавшим, из них  
5 – дети. 

Десять раз работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные 
людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. К сожале-
нию, до приезда «Скорой» скон-
чалась 24-летняя кызылординка.

Медики помогли 18-летней 
жительнице областного цен-
тра, у которой роды начались 
дома. Все прошло хорошо, и 
на свет появился здоровый ма-
лыш. Мама с ребенком достав-
лены в областной перинаталь-
ный центр.

ЗАДЕРЖАНЫ СВОДНИЦЫ
По сообщению пресс-службы 

областного департамента поли-
ции, на прошлой неделе в регионе 
выявлено 1490 нарушений правил 
дорожного движения. В частно-
сти, при управлении автомобилем 
пользовались сотовыми телефо-
нами 125 водителей, не пристег-
нули ремни безопасности – 330, 
нарушили скоростной режим – 
367, не уступили дорогу пешехо-
дам – 50. 

В ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия «Стоп 
трафик» сотрудники полиции 
пресекли деятельность сводниц, 
развернувших свою «работу» в 
трех увеселительных заведениях. 

В полицию поступило сооб-
щение о том, что клиентам одно-
го из общественных мест предо-
ставляются интим-услуги. В ходе 
проверки информация подтвер-

дилась. Полицейские зафикси-
ровали факт организации прито-
нов для занятия проституцией и 
сводничеством. 

Начато досудебное расследо-
вание, ведется проверка. А де-
вушки, которые занимались про-
ституцией, взяты на учет.

  
ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН
По информации пресс-секре-

таря областной службы пожаро-
тушения и аварийно-спасатель-
ных работ Алии Ережеповой, в 
пункт связи пожарной части №13 
поступило сообщение о возгора-
нии на территории частного дома 
в поселке Шиели.

На место происшествия при-
были пожарные и сотрудники 
отдела по чрезвычайным ситуа-
циям Шиелийского района. Как 
выяснилось, горели кровли га-
ража и сарая. Благодаря опера-

тивным действиям пожарных 
огонь был своевременно лик-
видирован. Погибших и постра-
давших нет. Причина пожара 
выясняется.

ПОХИТИЛА 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные ор-
ганы Республики Казахстан для 
дальнейшего расследования на-
правлено уголовное дело в отно-
шении 31-летней местной жи-
тельницы, совершившей кражу.

Установлено, что в августе те-
кущего года злоумышленница, 
будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, находясь в квар-
тире своего знакомого, похити-
ла из его сумки банковскую кар-
ту. Затем с помощью нее дважды 
расплатилась за покупки в мага-
зинах на общую сумму более 3,5 
тысячи рублей. 

Вина обвиняемой полностью 
доказана.

Айна САГИНБАЙ

До свидания, летний фестиваль! Будет дорога как новая... скоро
В Кызылорде в честь 30-летия Независимости 

РК в преддверии Дня города прошел молодеж-
ный фестиваль «Good bye Summer Fest», органи-
зованный областной молодежной ассоциацией 
«Сыр үміті». 

Недавно жители улицы имени  
Коркыта ата-1 обратились в редакцию 
«КВ» с просьбой оказать содействие в 
решении насущной проблемы, а если 
быть точнее, состояния проезжей части 
их улицы. Недоразумения возникли при 
проведении ремонтных работ.

Поначалу жители не могли понять, почему ремонт 
дорожного полотна проводился на всех 12 улицах, на-
чиная от Коркыт ата-2 и кончая Коркыт ата-13, а их 
улица, Коркыт ата-1, почему-то в этот список не по-
пала. Вместо этого, подрядные организации планиро-
вали повторно отремонтировать улицу Коркыта ата-7.

Первые поселенцы начали обживать улицу Кор-
кыт ата-1 на стыке веков. С тех пор люди жили здесь, 
утопая летом в пыли, а в дождь по колено в грязи. 
Как говорит жительница дома №13 Байузак Ермек-
баева, люди несколько раз собирали по 10 тысяч тен-
ге, чтобы посыпать улицу песком. Дело в том, что де-
тям, которые учатся в средней школе №271, до ко-
торой, к слову, рукой подать, очень трудно по грязи 
добраться до школы. 

На эту улицу невозможно было заехать на маши-
не, кареты «скорой помощи» застревали в грязи и не 
могли проехать до места назначения. Жителям при-
ходилось оставлять своих «железных коней» на ули-
це Ынтымак. Однако из машин все чаще стали про-
падать аккумуляторы и другие предметы. Однажды 
даже угнали старенький «Опель», который нашли 
через десять дней в районе строящегося стекольно-
го завода. Понятно, что с автомашины сняли все, что 
можно.

Недавно после неоднократных обращений в го-
родской акимат, на встречу с жителями приехал пред-
ставитель КГУ «Городской отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирских перевозок, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции». Чинов-
ник обещал устроить встречу с начальством и спо-
собствовать рассмотрению вопроса на техническом 
совете. Кроме того, он сказал, что предстоит прове-
сти переговоры с подрядчиком, чтобы он поменял 
фронт работ с седьмой улицы на первую.

И вот, на днях жители сообщили редакции хоро-
шую новость. Местные власти наконец-то пошли на-
встречу чаяниям жителей и приняли меры по приве-
дению улицы в порядок. Рабочие при помощи мощ-

ной техники выровняли дорогу, постелили щебень 
крупной фракции с гравийно-песчаной смесью. 

Разумеется, никто не рассчитывал, что в этом году 
на этой улице будет проложен асфальт. Тем не ме-
нее, все довольны тем, что городской акимат обра-
тил внимание на их просьбу и выполнил обещание. 
Люди говорят, что, в свою очередь, это показатель 
эффективной работы «Слышащего государства». 

Но... к сожалению, как это у нас обычно бывает, 
не обошлось без недоделок. После ремонта подряд-
чики не привели в порядок улицу – не убрали и не 
вывезли за собой мусор, который просто вытолкали 
трактором на обочину. 

Канатбек МАДИ

Бесбармак – главное казахское блюдо ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Бывая во многих регионах Казах-
стана, не один раз убеждалась, что 
мясо в Кызылорде вкуснее, а особен-
но наш бесбармак. Многие кызылор-
динцы объясняют это тем, что наш 

скот пасется в степи на воле и употребляет 
в пищу верблюжью колючку и соль. Не могу с 

этим не согласиться, ведь местные фермеры знают, как кормить 
скот так, чтобы мясо было вкусным. Казахские кулинарные тра-
диции берут свое начало в спартанском быте кочевников-ското-
водов. И, конечно же, самым главным продуктом у казахов было 
мясо. На нем строится вся казахская кухня. 
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