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Так считает наш сегодняш-
ний герой – Нуртуган Абди-
карим, который предъявляет 
высокие требования к собствен-
ному труду, и прежде всего к 
его качеству. Трудовую дея-
тельность он начал в 2019 году 
в ГКП «Қызылорда су жүйесі» и 
сейчас является мастером, об-
служивает объекты в поселках 
Титова, Гагарина и в залиней-
ной части города. У него выс-
шее образование, он окончил 
Восточно-Казахстанский госу-
дарственный технический уни-
верситет имени Д. Серикбаева 
по специальности «транспорт, 
транспортная техника и техно-
логии (бакалавр)». 

Нуртуган Кайратулы родом 
из Кызылорды. Здесь он окон-
чил среднюю школу №140. Его 
родители – отец Кайрат Караев 
и мама Асем Кенжебаева, всег-
да поддерживали выбор своего 
сына, поскольку считали, что 
каждый труд почетен и, глав-
ное, найти свое место в жизни. 

Н. Абдикарим один из самых 
молодых специалистов пред-
приятия. Руководство отзыва-
ется о нем, как об энергичном 
и ответственном работнике. За 
отличную работу по восстанов-
лению и недопущению аварий-
ных ситуаций, бесперебойного 
обеспечения населения города 
питьевой водой он был награж-

ден благодарственным письмом 
от дирекции предприятия. 

Свободное время Нуртуган 
Кайратулы любит проводить в 
кругу своей семьи. Вместе с же-
ной Раушан Жомартовой они 
воспитывают двоих детей – дочь 
Акниет и сына Ансара.

– Сегодня мы живем в непро-
стое время и сами должны при-
ложить усилия для улучшения 
своего социального положения. 

Также по мере возможности не-
обходимо вносить вклад в разви-
тие и процветание родного края 
и страны, – считает молодой че-
ловек. – Радует то, что в послед-
нее время ведется большая ра-
бота по популяризации рабочих 
специальностей, воспитанию у 
молодого поколения трудовых 
ценностей и уважения к труду 
простых людей. 

Инна БЕКЕЕВА

По словам руководителя областного 
управления финансов Елены Шавровой, 
по состоянию на 1 ноября 2021 года про-
гноз по поступлениям областного бюджета 
на текущий период исполнен на 101,8 про-
цента, в том числе собственные доходы – 
на 109,4%. В областной бюджет поступило 
5,4 миллиарда тенге. Кроме того, поступле-
ния от продаж составили 958 миллиардов 
тенге, что также выше запланированного. 
За 10 месяцев 2021 года бюджет области по 
расходам исполнен на 98,4 процента, эко-

номия составила 731 миллион тенге.
Исполняющий обязанности руководи-

теля областного управления экономики и 
бюджетного планирования Ринат Кудай-
бергенов доложил о проделанной работе 
по выполнению плана действий акима об-
ласти и социально-экономическому раз-
витию региона за январь-октябрь текущего 
года.

В частности, за январь-октябрь 2021 года 
произведено промышленной продукции на 
620,5 миллиарда тенге, что на 0,3 процента 

больше, чем за аналогичный период 2020 
года. Объем инвестиций в основной капи-
тал по обрабатывающему сектору промыш-
ленности составил 218,8 миллиарда тенге.

За январь-октябрь текущего года коли-

чество действующих субъектов МСБ в об-
ласти увеличилось на 5,8 процента и соста-
вило 50 492 единицы. На 1 ноября 2021 года 

создано 14 114 новых рабочих мест.
Проанализировав итоги развития об-

ласти, глава региона поручила областным 
управлениям активизировать темпы рабо-
ты и до конца года обеспечить полное ос-

воение бюджетных средств, своевременное 
и качественное выполнение запланирован-
ных работ.

Поздравление Главы государства
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

поздравил финансистов с профессиональ-
ным праздником.

«Поздравляю с Днем национальной ва-
люты и профессиональным праздником 
финансистов! Тенге стал символом нашей 
Независимости и ключевым фактором эко-
номического роста. Перед финансовой сис- 
темой страны стоит задача содействовать 
дальнейшему повышению благосостояния 
граждан», – написал Касым-Жомарт Токаев 
в Twitter.

Регион по итогам 10 месяцев
Вчера под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой 

состоялось совещание по итогам социально-экономического развития 
и исполнения бюджета области за 10 месяцев текущего года. С докладом 
о проделанной работе выступили руководитель областного управления 
финансов Елена Шаврова и исполняющий обязанности руководителя 
областного управления экономики и бюджетного планирования Ринат 
Кудайбергенов.

По его словам, первыми начали приви-
ваться студенты медицинского колледжа, 
всего их 70 человек. Учащихся вакцини-
руют с согласия родителей.

– Особенностью вакцины «Pfizer», ре-
комендованной Всемирной организацией 
здравоохранения, является то, что она не 
содержит вируса, –  сказал он. – Во всех 
поликлиниках проведена подготовитель-
ная работа. В специальный центральный 
склад привезли два холодильника. На 
прошлой неделе было доставлено 23400 
доз «Pfizer». С согласия родителей вакци-
ну вводят подросткам в возрасте от 12 до 
18 лет, беременным женщинам и кормя-
щим матерям.   

Напомним, что область находится в 
«зеленой» зоне по темпам распростране-
ния коронавирусной инфекции. За про-
шедшие сутки, 14 ноября, зарегистри-

ровано 18 случаев заражения COVID-19. 
Пролеченность составляет 96 процентов. 
В инфекционном стационаре лечение 
проходят 163 пациента, в реанимации 

находится 21 пациент. С начала имму-
низации в области первым компонентом 
привит 385 601 гражданин, вторым ком-
понентом – 320 783 человека.

Динара ЕЛИБАЕВА

Введение национальной валю- 
ты – историческое событие для лю-
бой страны. Наличие национальной 
денежной единицы – важнейший  
признак суверенитета и государ-
ственности. Как отметила  на бри-
финге руководитель областного 
управления финансов, в первые 

годы после развала СССР   в Казах-
стане наблюдался экономический 
спад. Экономика страны находи-
лась в условиях высокой инфля-
ции, несбалансированности дохо-
дов и расходов бюджетной системы, 
устойчивого бюджетного дефицита, 
повышения цен на энергоносители, 
неконтролируемого монополизма 
производителей. Без сомнения, это 
был сложнейший в истории незави-
симого Казахстана период. Страну 
охватила гиперинфляция, которая 
превышала 2600 процентов. В этих 
условиях отсутствовала возмож-
ность выплачивать людям зарплату 
и пенсии. Хозяйственная и финан-
совая деятельность в стране почти 
остановилась, безработица стала 
угрожающей. 

В этих сложных условиях были 
необходимы чрезвычайные усилия 
Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Абишевича Назарбаева. 
Важно было удержать страну у края 
пропасти и затем вывести ее из глу-
бокого кризиса. Переход к рынку 
был затруднен тем, что Казахстан 
оставался в зависимости от внешних 
финансовых факторов. В этой слож-
ной ситуации в Казахстане велась 
подготовка к введению собственной 
национальной валюты – тенге.  В 
1991 году была создана спецгруп-
па дизайнеров в составе  Мендыбая 
Алина, Досбола Касымова, Агим-
салы Дузельханова, Тимура Сулей-
менова и Хайруллы Габжалилова.  
Елбасы писал: «12 ноября я назначил 
день ввода валюты. Мобилизовал 
всех руководителей КНБ для про-
ведения операции. Самое тяжелое –  

развезти деньги по всем районам, 
по всем банкам. Наверное, в мире 
не было прецедента столь быстрой 
и удачной операции по вводу новой 
валюты». 

Обмен старых денег на казахстан-
ский тенге был начат в 8 часов 15 но-
ября 1993 года и успешно завершен 
в 20 часов 20 ноября. Из обращения 
в общей сложности было изъято 950 
миллиардов рублей. Так в Казах-
стане была введена национальная 

валюта. Как подчеркнул Н.А.Назар-
баев в своих воспоминаниях: «Строя 
свою государственность, нельзя 
обойтись без собственной валюты. 
Рано или поздно нужно было ее вво-

дить. Валюта – кровеносный сосуд 
всей экономики».

Так, 15 ноября 1993 года Указом 
Первого Президента РК была вве-
дена национальная валюта — тенге. 
Это решение во многом определило 
будущее нашей страны.  Казахстан-

ская валюта пережила немало испы-
таний, в том числе несколько волн 
девальвации и гиперинфляцию. 
Вместе с тем, подъем экономики мо-
лодой независимой страны начался в 

непростых условиях. На ранних эта-
пах перехода к рыночной экономике 
после развала СССР, в период с 1992 
по 1995 год, реальный ВВП страны 
упал на 31 процент, инфляция при 
этом достигала трех- и четырехзнач-
ных отметок (ежегодная инфляция 

потребительских цен не опускалась 
ниже 100 процентов вплоть до конца 
1996 года). Под влиянием азиатско-
го финансового кризиса 1997 года и 
последовавшего за ним российско-
го кризиса экономические показа-
тели Казахстана продолжили свое 
падение. Справиться с ситуацией 
удалось только к 1999 году, а после 
2000 года и вовсе получилось выве-
сти экономику к положительным 
показателям. Безусловно, добиться 
такого успеха наша страна смогла 
благодаря успешно разработанным 
и реализованным стратегиям эко-
номического развития государства. 
Конкурентоспособность тенге и фи-
нансовой сферы Казахстана была 
достигнута благодаря продуманной 
государственной политике.

 Введение национальной валюты 
позволило государству также начать 
формирование полноценного бан-
ковского сектора. В республике по-
явилось около 200 банков. Решение 
Первого Президента РК Н.А. Назар-
баева о вводе собственной нацио-
нальной валюты стало ключевым для 
выхода на новый этап развития эко-
номики. Именно введение в обра-
щение тенге позволило Казахстану 
сделать первые и такие необходимые 
шаги по построению национальной 
рыночной инфраструктуры.

За прошедшие годы казахстан-
ская денежная единица получила 
признание на международном рын-
ке. Зарубежные эксперты по праву 
считают, что тенге – одна из самых 
надежных и стабильных валют на 
пространстве СНГ и Центральной 
Азии. В 2004 году она была признана 
лучшей среди стран СНГ. Введение 
тенге стало важнейшим достиже- 
нием, принесшим стране экономи-
ческую и политическую 
стабильность.

Тенге – символ Независимости

Вчера, 15 ноября, в Казах-
стане отметили 100-летие 
финансовых органов страны 
и 28-летие национальной 
валюты тенге. В рамках про-
фессионального праздника 
финансистов в региональной 
Службе коммуникаций сос- 
тоялся брифинг с участием 
руководителя областного 
управления финансов Елены 
Шавровой.

Коллаж Рустама Садакбаева

COVID-19 ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Началась вакцинация 
препаратом «Pfizer»

Вчера, 15 ноября, в области началась вакцинация препаратом "Pfizer" 
беременных и кормящих грудью женщин, а также детей в возрасте от 
12 до 18 лет. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказал заместитель руководителя областного управления здра-
воохранения Жангельды Шайымбетов.

Уважение к труду – это важное условие, без соблюде-
ния которого человек не может добиться серьезного де-
лового успеха. Люди не склонны любить и поддерживать 
тех, кто с пренебрежением или безразличием относится 
к их труду. Ведь только в труде и его результатах человек 
воплощается лучше всего, вкладывая в него частицу себя 
самого. 

Работа на пользу людямРабота на пользу людям
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БРИФИНГИ

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫЖИВОТНОВОДСТВО

С начала года в районе предприя-
тиями промышленной отрасли про-
изведено продукции на 2 миллиарда 
577 миллионов тенге. Из них в обра-
батывающей промышленно-
сти выпущено продукции на 1 
миллиард 952 миллиона тен-
ге. Вместе с тем, общий объем 
продукции сельского хозяйства 
составил 12 миллиардов 63,8 
миллиона тенге, рост по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года составил 5,1 
процента. В район привлечено 
6 миллиардов 525 миллионов 
тенге инвестиций, были про-
ведены строительные работы 
на 2 миллиарда 236 миллионов 
тенге. Количество субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в районе составляет 
3913 человек, а количество занятых –  
5676 человек. Субъектами предпри-
нимательства выпущено продукции 
на 4 миллиарда 935 миллионов тенге. 
В рамках государственных программ 
профинансировано 369 проектов на 
1 миллиард 133 миллиона тенге. По 
сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года сумма финансиро-
вания увеличилась в 1,8 раза. В рамках 
государственной программы "Дорож-
ная карта бизнеса - 2025" прокредито-
вано 114 проектов на 642,2 миллиона 
тенге. 5 молодых предпринимателей  

получили гранты на 11,2 миллиона тенге. 
В связи с дефицитом поливной воды, 

используемой для посева, из сбросно-
го  коллектора "Батыс Қармақшы" был 

прорыт канал протяженностью 11 ки-
лометров для дополнительного водоза-
бора к пикету П309 канала "Қурайлы". 
Проведена механическая очистка 8,5 
километра старого русла, прорыто 2,5 
километра русла. Кроме того, в Кармак-
шинском сельском округе проведены 
работы по реконструкции водозабора на 
участке "Қожантай" канала Караозек.

Поставки природного газа всегда 
были важной частью экономического 
роста и социального развития. В настоя-
щее время одной из главных задач Кар-
макшинского района является подклю-

чение к газопроводу поселка Жосалы.
В настоящее время в Жосалы функ-

ционируют 7 центров обслуживания 
населения по обеспечению природным 
газом социальных объектов и жилых 
домов.

На сегодняшний день подано 1266 за-
явок на подключение к газовой сети 4360 
жилых домов поселка Жосалы, 864 жи-
лых дома обеспечены природным газом.

Кармакшинский район стал лучшим 
в области по итогам сельскохозяйствен-
ного года. Он превзошел другие районы 
региона по всем показателям. Собрано 88 
тысяч тонн риса, средняя урожайность – 
67 центнеров. Лучшим рисоводческим 
хозяйством признано ТОО «Актобе и К», 
где средняя урожайность составила 80,9 
центнера. 

Успешно развивается животновод-
ство. В районе рост поголовья круп-

ного и мелкого рогатого скота, 
верблюдов и лошадей в среднем 
составил 5,5 процента. Поголо-
вье домашней птицы увеличи-
лось на 3,6 процента. 

Что касается обеспечения со-
циально значимыми продуктами 
питания, то в районе проводится 
мониторинг цен на них. Продо-
вольственные товары завозятся 
из соседних областей, реализу-
ются в двух магазинах района. 
Предпринимателю Б.Ешмура-
тову был выдан кредит в 20 мил-
лионов тенге под 0,1 процента, 
чтобы он закупил социально 
значимые продукты питания 

и продавал их в своем магазине среди 
прочих товаров. Также в районе орга-
низовываются ярмарки сельхозпроиз-
водителей, где продукция продается по 
ценам ниже рыночных на 10-15 процен-
тов. Кармакшинцы также принимали 
участие в ярмарках сельхозпродукции в 
Нур-Султане, Кызылорде и Байконыре. 

В районе продолжается ремонт ав-
тодорог, улиц и другие работы. Боль-
шое внимание уделяется образованию, 
культурной сфере, спортивной жизни 
кармакшинцев. 

Мира ЖАКИБАЕВА

– С 8 ноября текущего года в организациях обра-
зования в традиционном формате началась вторая 
учебная четверть, – сообщила она. – В целях сниже-
ния риска распространения коронавирусной инфек-
ции среди школьников приняты необходимые меры. 
Тем не менее, в области подтверждено заражение 
0,16 процента учащихся школ. В настоящее время 99 
процентов детей обучаются в штатном режиме. 

Также она отметила, что в связи с резким по-
холоданием наблюдается рост числа заболевших 
гриппом школьников. Инфекцию подхватили 924 
учащихся области. Из них 70 получают лечение в 
поликлинике, 854 – в домашних условиях. Состо-
яние детей хорошее, проводятся соответствующие 
лечебные мероприятия.

Инна БЕКЕЕВА

Было отмечено, что число действующих субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
области увеличилось по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года на 5,6 процен-
та. Объем произведенной ими продукции увели-
чился на 11,7 процента. Это все благодаря тому, 
что сегодня малому и среднему бизнесу оказыва-
ется весомая поддержка со стороны государства. 
Вследствие чего растет число граждан, желающих 
открыть бизнес. В результате по темпам роста 
предпринимательства наша область вошла в трой-
ку лидеров по республике.

 Активный малый и средний бизнес – признак 
развитой экономики, поскольку этот сектор обе-
спечивает значительный вклад в ВВП и налоговые 
доходы государства, создает рабочие места и спо-
собствует внедрению инноваций, росту произво-
дительности труда. 

– На сегодня в целом доля малого и среднего 
бизнеса в валовом региональном продукте соста-
вила 15 процентов, из них доля среднего бизнеса –  
3,1 процента. Кроме того, в этом году 2592 проекта 

получили гранты в рамках государственных про-
грамм, – отметил Талгат Бекишев.

 На брифинг был приглашен начинающий 
предприниматель Даулет Избасаров. Он расска-
зал, как благодаря государственной поддержке от-
крыл свое дело, а теперь намерен расширить его. 

 – В нынешнем году я открыл цех "Әділет" по 
производству хозяйственного мыла. Мощность 
цеха позволяет производить до 1500 штук в день. 
В цехе работают 20 человек. Большое внимание 
уделяем качеству выпускаемой продукции и пото-
му она пользуется большим спросом, а спрос, как 
известно, рождает предложение. Недавно в рам-
ках государственной программы «Дорожная кар-
та бизнеса - 2025» принял участие в конкурсе на 
получение гранта на развитие дела и выиграл его. 
Теперь буду расширять производство, планирую 
выпускать стиральный порошок. Сегодня госу-
дарство создает комфортные условия для развития 
бизнеса, и этим нужно правильно пользоваться, – 
сказал предприниматель. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

По словам 80-летней жительницы 
Кульпаршын Сексенбаевой тупиковая 
улица очень узкая. Детей, которые хо-
тят поиграть с мячом, взрослые ругают 
и гонят подальше. Боятся, что разобьют 
окна. 

– Мне жалко на них смотреть. Дети 
ведь очень подвижны. Им всегда хо-
чется побегать, пошалить, выплеснуть 
энергию, – говорит бабушка, воспи-
тавшая немало внуков. – У нас просьба 
к городским властям. Пусть по улице 
имени Бауыржана Момышулы на пере-
сечении с улицой имени Султанмахму-
да Торайгырова построят спортивную 
площадку.

Корреспондент побывал на этом 
месте и своими глазами увидел то, что 
там творится. Между двухэтажным зда-
нием торгового центра и газораспре-
делительной установкой есть открытая 
местность, площадь которой состав-
ляет 150-200 квадратных метров. Здесь 

все заросло бурьяном, везде разбросан 
мусор. Видно, что время от времени его 
жгут. 

– С одной стороны, построив дет-
скую площадку можно было бы очистить 
территорию, а с другой – благоустро-
ить, – говорит Кульпаршын апа. –  
В конце улицы есть канал. Если, к тому 
же, подведут поливную воду, мы сами 
занялись бы озеленением. Нам стари-
кам тоже было бы комфортно. Собира-
лись бы вместе и отдыхали.

Улица имени Бауыржана Момыш- 
улы совсем не похожа на другие. Еще в 
советское время посередине улицы был 
пустырь. В настоящее время с левой 
стороны заграждения проходит дорога 
без тротуара, с правой – с тротуаром, 
но его постелили между заграждением 
и проезжей частью, а не ближе к домам. 

Специалистам есть на что посмо-
треть и продумать инженерное реше-
ние. А пока, жители надеются, что их 

чаяния услышат руководители местных 
исполнительных органов и внесут соот-
ветствующее предложение.

Канат МАХАНОВ

– Это очень важная и значимая для наших пред-
принимателей функция: подписание договоров 
по предоставлению гарантий онлайн, – говорит  
председатель Правления Фонда «Даму» Гаухар  
Бурибаева. – Она позволит сделать процедуру 
прозрачной, минимизировать физический кон-
такт, оптимизировать время для предпринимате-
лей, реализующих бизнес-проекты, прежде всего, 
в отдаленных регионах.  

72 процента всех заявок на получение гаран-
тий в Фонде получают онлайн. Это значит, что 
большинство предпринимателей хотят подпи-
сывать договоры удаленно. За три квартала 2021 
года было одобрено 12,4 тысячи заявок на получе-
ние гарантий. Это в 1,7 раза больше, чем за весь  
прошлый год. 

Процесс подачи онлайн-заявок введен еще в 
2016 году и обеспечивает прозрачность, благода-
ря статусам, получаемым предпринимателем в 
личном кабинете. А теперь реализована и другая 
инициатива Фонда «Даму» – по подписанию до-
говоров гарантий.

Возможность подписания договоров с приме-
нением ЭЦП, по другому финансовому инстру-
менту – субсидированию, в Фонде «Даму» была 
введена еще в 2019 году. Она позволила суще-
ственно упростить и ускорить сроки подписания 
договоров сторонами до одного рабочего дня. 

Стоит отметить, что предприниматели по досто-

инству оценили эту опцию. Количество докумен-
тов, подписанных онлайн, с применением ЭЦП 
в 2019 году составило 1700, в 2020 году – 23000, а 
по итогам трех кварталов 2021 года достигло 36800 
договоров и дополнительных соглашений к ним.

Благодаря максимальной автоматизации всех 
процессов Фонд «Даму» смог не только охватить 
весь поток обращений, но и существенно ускорить 
процесс обслуживания заявителей. При этом уда-
лось значительно сократить административные 
расходы и оптимизировать штат сотрудников.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Комфортные условия для бизнеса
В Кызылординской области растет количество субъектов малого и среднего бизне-

са. Об этом, в частности, на брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зал заместитель руководителя областного управления предпринимательства и туриз-
ма Талгат Бекишев. 

Обучение в штатном режиме
Об учебном процессе в организациях образования области и соблюдении санитар-

ных требований во второй четверти учебного года, а также о заболеваемости среди 
школьников на брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказала руково-
дитель областного управления образования Акзира Касымова. 

Положительная динамика  
по всем показателям

О задачах и дальнейших планах, вытекающих из Послания Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и систем-
ные реформы – прочная основа процветания страны», и социаль-
но-экономическом развитии за 9 месяцев 2021 года на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказал аким Кармакшин-
ского района Кайрат Нуртай. 

На эти средства были при-
обретены две верблюда-самца 
и более тридцати верблюдиц 
маточного поголовья. Благо-
даря программе развития жи-
вотноводства в настоящее вре-
мя фермер проводит работу по 
увеличению поголовья. По его 
словам, Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства 
предоставляет кредиты на раз-
витие животноводства в рамках 
программы «Еңбек». Средства 
предоставляются целевым груп-
пам: индивидуальным предпри-
нимателям, крестьянским хо-
зяйствам, юридическим лицам. 
Кредит предоставили сроком на 
десять лет под шесть процентов 
годовых. За счет выделенных 
средств можно будет приоб-
рести крупный рогатый скот, 
лошадей, овец и коз, а также  
корма.

На сегодняшний день Ко-
нысбай имеет в своем распоря-
жении 1190 гектаров земли, где 
наряду с верблюдами пасутся 
150 лошадей. Кроме того, име-
ется около 100 овец и 150 коров. 
Через Центр занятости трудо- 
устроил двух человек. Также до-
полнительно взял на работу двух 
пастухов. Ранее через филиал 
АО "Казагрофинанс” получил 
трактор «МТЗ-80», пресс-под-

борщик для заготовки тюков 
сена и автомобиль "КамАЗ".

Надо отметить, что фермер 
занимается этим бизнесом око-
ло шестнадцати лет. Так что, 
в животноводстве он не нови-
чок, имеет достаточный опыт. 
Основная его специальность 
зоотехник. Несколько лет воз-
главлял крестьянское хозяйство 
в селе Шакен. Сейчас на заслу-
женном отдыхе. Однако выйдя 
на пенсию, не сидит сложа руки 
и занимается любимым делом. 

– Мы полевые труженики, – 
говорит Конысбай. – Для того, 
чтобы пасти скот нужно иметь 
призвание. Для содержания 
большого количества скота не-
обходимо специализированное 
хозяйство, техника, оборудо-
вание. Поэтому стараюсь при-
обретать все необходимое для 
хозяйства, чтобы упростить ход 
работ. Сейчас из коровьего мо-
лока делаем кефир, курт, сыр- 
ную продукцию и реализуем по-
стоянным покупателям в ауле 
и торговых точках в райцентре. 
Товар мгновенно распродается, 
а все потому, что это натураль-
ный чистый продукт. 

Следует отметить, что в по-
следние годы многие жители 
Казалинского района изъявля-
ют желание заниматься живот-

новодством. Получают льгот-
ные кредиты, покупают скот, 
строят откормочные площадки, 
убойные цеха. 

Все это говорит о том, что жи-
вотноводство – дело перспек-
тивное, о чем свидетельствует 
рост поголовья скота. По сло-
вам акима Казалинского райо-
на Мухтара Оразбаева, сейчас в 
районе большая часть поголовья 
скота, или более шестидесяти 

пяти процентов, приходится на 
физических лиц. Следом идут 
крестьянские хозяйства, у кото-
рых доля в животноводстве рай-
она составляет свыше тридцати 
процентов. Остальные два с по-
ловиной процента принадлежат 
сельхозпредприятиям.

Как говорят специалисты 
районного отдела сельского хо-
зяйства, животноводство никог-
да не теряло своей актуальности, 
а сегодня, с появлением ряда го-
сударственных программ, при-
обретает особую популярность. 

Жители сел в последние годы 
все активнее стали участвовать в 
программах по развитию живот-
новодства, покупают крупный 
рогатый скот, лошадей, овец и 
коз, верблюдов. Сейчас десят-
ки крестьянских хозяйств за 
счет льготных кредитов, предо-
ставляемых в рамках программ 
«Дорожная карта занятости», 
«Сыбаға», стали приобретать 
домашних животных. 

К примеру, в рамках про-
граммы «Развитие продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» 
с начала нынешнего года пять-
десят индивидуальных предпри-
нимателей получили в общей 
сложности почти сто семьдесят 
миллионов тенге, на которые 
купили около 450 голов скота. 
Кроме того, пятьдесят четыре 
крестьянских хозяйства полу-
чили более семисот миллионов 
тенге кредита и купили 4570 го-
лов скота. В их числе крупный 

рогатый скот, овцы, лошади, 
верблюды. Стоит подчеркнуть, 
что для стимулирования сель-
чан заняться животноводством 
государство предоставляет так-
же безвозмездный грант. 

Один из тех, кто выиграл та-
кой грант, – житель аула име-
ни Гани Муратбаева Жансерик 
Бекжасаров. Молодой человек 
купил на эти деньги двух телят. 

– Безвозмездный грант – это 
хорошее подспорье для людей, 
желающих заняться бизнесом, –  
говорит Жансерик. – Здесь 
главное понимать ту ответствен-
ность, которую берешь на себя, 
оправдать доверие государства, 
предоставившего помощь.

Напомним, средства государ-
ственного гранта на поддержку 
бизнеса могут получить безра-
ботные и предприниматели, 
пройдя курсы обучения основам 
предпринимательства по проек-
ту «Бастау-Бизнес». При этом 
претендовать на грант без уча-
стия в курсах по обучению осно-
вам предпринимательства могут 
лишь члены малообеспеченных 
и многодетных семей, получа-
ющие адресную социальную 
помощь, а также переселенцы, 
вернувшиеся на историческую 
родину. Размер безвозмездного 
гранта составляет 555 600 тенге. 
Причем, деньги имеют целевое 
назначение – они должны пойти 
на закуп необходимого обору-
дования, а также приобретение 
скота, птицы и прочего, о чем 
указывается в бизнес-проекте. 
Их можно также использовать 
для оплаты аренды помещения. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Сегодня наша национальная валюта явля-
ется экономической основой независимости, 

символом суверенитета, полновесной частью новей-
шей истории и будущего Казахстана.  

Если говорить о развитии финансовой системы При-
аралья, то в 1993 году после введения национальной ва-
люты бюджет нашей области  составлял всего 135 мил-
лионов тенге. К 1995 году он достиг 5,4 миллиарда тенге. 
В 2010-ом  – 105,9 миллиарда, а в 2021 году объем бюд-
жета области составил  398 миллиардов тенге.

По итогам 10 месяцев 2021 года в бюджет области 
поступило 56,6 миллиарда тенге налогов и других обя-
зательных платежей (годовой план 72,1 миллиарда тен-
ге), что превышает показатель 2010 года в 3,4 раза (в 
2010 году объем собственных доходов бюджета области 
составлял 21,2 миллиарда тенге). Объем получаемых 
субвенций и трансфертов за последние десять лет вы-
рос на 211 миллиардов тенге.  

– Шестьдесят процентов всего объема бюджета на-
правляется на социально-культурную сферу (образо-
вание, культура, здравоохранение, спорт и социальное 
обеспечение), – отметила Е. Шаврова. – В 2021 году на 
эти расходы было направлено 238,7 миллиарда тенге, 
что больше расходов 2010 года почти в 3,6 раза. А сред-
ства, направляемые на строительство объектов, за по-
следнее десятилетие выросли более чем на 22 миллиар-
да тенге и составили в 2021 году 49,2 миллиарда тенге.

За вековой период развития отечественной фи-
нансовой системы в низовьях Сыра сформировалась 
и выросла настоящая школа финансистов-професси-
оналов. Это Камал Шукенов, Бименды Баймаханов, 
Калказбек  Ажибеков, Райхан Искакова и многие 
другие.  

Стоит отметить, что 100-летний юбилей финансо-
вых органов в этом году отмечается в рамках 30-летия 
Независимости РК. По этому случаю в области прошли 
праздничные мероприятия. Так, в Кызылорде в Пар-
ке Первого Президента было высажено 100 деревьев. 
В областном академическом музыкально-драматиче-
ском театре имени Н.Бекежанова состоялась презен-
тация книги «Ғасыр белесінде», рассказывающая об 
истории становления и развития финансово-экономи-
ческой системы Приаралья.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Гарантии онлайн
С 8 ноября 2021 года представители ма-

лого и среднего бизнеса Казахстана могут  
получить гарантии Фонда развития пред-
принимательства «Даму»  в онлайн-режи-
ме, посредством ЭЦП.

Плачевная площадка
Жители улицы имени Бауыржана Момышулы и одноименно-

го тупика обратились в редакцию с просьбой довести до местных 
властей проблему отсутствия детской площадки. Возле их дома есть 
открытая местность, где можно организовать зону отдыха и досуга.

Тенге – символ 
Независимости

стр. 1

Хорошая возможность начать свое дело
Житель аула Жанкожа батыр Конысбай Ниеталы 

создал и развивает крестьянское хозяйство «Руслан». 
Недавно в Кызылординском филиале Фонда финансо-
вой поддержки сельского хозяйства он оформил кредит 
на тридцать миллионов тенге сроком на десять лет. 



В состав Шиелийского государственно-
го учреждения по охране лесов и животного 
мира входят три лесничества: Жолекское, Кы-
зылкумское и Шиелийское. Лесной фонд их  
составляет 1 миллион 79 тысяч 201 гектар. Эту 
площадь обслуживают инженеры по охране 
леса, мастера, лесники, механизаторы. Начи-
ная с 2001 года, шиелийские лесники обеспе-

чивают наш регион саженцами декоративных 
деревьев, для выращивания которых создан 
питомник.

Идея создания питомника принадлежит 
Пердали Архабаеву. Он ее и реализовал. Имен-
но здесь были выращены саженцы для Парка 
Первого Президента в Кызылорде. Начиная 
с 2001 года, каждый год саженцы из питом-
ника отправляются в различные населенные  
пункты региона и за его пределы. Благодаря 
этому многие аулы и поселки района сегод-
ня утопают в зелени. На сегодня по програм-
ме обеспечения саженцами предприятий и ор-
ганизаций области в Шиелийском питомни-
ке выращено более 100 тысяч саженцев деко-
ративных деревьев. В основном – тополь, ива, 
айлант, аморфа, лигуструм, клен, ясень, а так-
же саженцы фруктовых деревьев.

Идет работа и по увеличению площади сак-
саульников. Каждый год лесники высевают се-
мена этого растения. Радует их всхожесть, ко-
торая составляет 50 процентов. Для оператив-
ного и качественного выполнения всех этих 
работ из областного бюджета были выделены 
деньги для покупки трактора марки «Ланди-
ни». Для борьбы с лесными пожарами сфор-
мирована специальная команда, которая  
обеспечена  необходимой техникой.

Еще один крупный шаг к всеобщему озе-
ленению района – это строительство в райо-
не парка культуры и отдыха имени И. Жахаева. 
Он был сдан в эксплуатацию в преддверии 
20-летнего юбилея Независимости Казахста-
на. На строительство объекта было выделе-
но 69 миллионов тенге из местного бюджета. 
Парк, который носит имя академика полей, 
постепенно становится одним из излюблен-
ных мест отдыха жителей и гостей района. Уже 
поднялись саженцы декоративных и фрукто-
вых деревьев. В этом деле работники парка со-
трудничают со специалистами питомника го-
сударственного учреждения по охране лесов и 
животного мира по Шиелийскому району.

Поселок Шиели на глазах его жителей ста-
новится одним из самых благоустроенных и 
красивых населенных пунктов нашего регио-
на. И надо отметить, в этом деле важную роль 

играют  не только выделенные из местной каз-
ны средства на благоустройство и озеленение, 
но и патриотизм шиелийцев, любовь к родно-
му краю. В районном центре  построено во-
семь  скверов и мини-парков.  Три из них  со-
оружены за счет местного бюджета на улицах 
Бакирова, Тохтарова и Бухара жырау. На эти 
цели выделено 15 миллионов тенге. Осталь-
ные пять зеленых зон в рамках программ «Ру-
хани жаңғыру» и «Туған жерге тағзым» постро-
ят за счет своих средств крупные предприятия 
и предприниматели.

Почин в этом благородном деле сделал 
трудовой коллектив филиала «Ирколь ТОО 
«Семизбай-U»  во главе с его руководителем  
Муханбетжаном Салкынбаевым.

 – На общем собрании коллектива мы ре-
шили внести свой вклад в благоустройство по-
селка,  – говорит М. Салкынбаев.  – В сво-
бодное от работы время и на субботниках по 
благоустройству и озеленению здесь  работа-
ли почти все ииркольцы.  И   я очень благо-
дарен всем, кто  принял участие в строитель-
стве сквера.

По просьбе жителей улицы имени Абылай-
хана, где расположен сквер, ему было дано назва-
ние «Ирколь». Отрадно отметить, что благое на-
чинание филиала «Ирколь ТОО «Семизбай-U» 
продолжают «Гежуба Шиелі цемент зауыты», 
производственный кооператив «Асылбек и К», 
торговый дом «Береке», которые сейчас строят в 
райцентре подобные скверы.

Много энтузиастов в селах, которые вно-
сят свой вклад в озеленение. Например, в ауле 
имени Шегена Кодаманова живет семья Тар-
кешовых, которыми земляки гордятся и берут 
с них пример. Их приусадебный участок ухо-
жен, аккуратен и утопает в зелени. Это резуль-
тат работы всех членов семьи.

Глава семьи Абдумажит Таркешов всю  
жизнь посвятил развитию сельскохозяйствен-
ной отрасли родного аула. С 1976 года по-
сле окончания отделения механизации сель-
ского хозяйства Кызылординского совхоза-
техникума работал в колхозе «Тонкерис» заведу-
ющим машинно-тракторным парком, позже – 
заведующим машинно-тракторной мастер-
ской. Свой богатый опыт он передавал моло-
дежи в хозяйствах «Жастар» и «Жети агайын», 
где трудился в начале 2000-х годов главным 
инженером. Затем организовал собственное 
крестьянское хозяйство «Кайсар» и показал 
отличный результат, получив с каждого из 65 
гектаров по 60 центнеров риса. Односельчане в 
свое время оказали Абдумажиту Таркешову до-
верие, выбрав его председателем сельского по-
требительского кооператива «Найман Арык». 
Работая на этой должности, он внес большой 
вклад в благоустройство и озеленение родно-
го аула. В частности, был решен вопрос с по-
ливной водой на приусадебных участках сель-
чан. Сейчас в этом ауле немало семей, которые 
получают хороший доход от возделывания на 
участке у дома овощей, бахчевых, картофеля, а 
также плодовых культур.

Семейная жизнь нашего героя сложилась 
счастливо. Вместе с супругой Орынкуль Алда-
жумановой, которая тоже работала в сельском 
хозяйстве, они вырастили и воспитали шесте-
рых детей. Сейчас оба на заслуженном отдыхе, 
но сложа руки не сидят. Отметим, что в район-
ном конкурсе «Самый чистый и благоустроен-
ный двор» семья Таркешовых постоянно в ли-
дерах, показывая пример остальным.

Кроме всего прочего, занятие огородниче-
ством и садоводством пополняет семейный 
бюджет Таркешовых, поскольку они ежегод-
но получают хороший урожай овощей, ягод и 
фруктов. Многие жители аула имени Ш. Кода-
манова и близлежащих аулов имени Н. Беке-
жанова, Енбекши, Жидели, Акмая часто ходят 

в гости к Абдумажиту ага. И по народной тра-
диции их здесь не только пригласят за дастар-
хан, но и подарят саженцы различных плодо-
вых деревьев. А это, согласитесь, отличный 
подарок.

В 1951 году в аульном округе Алмалы Шие- 
лийского района был организован питомник 
по выращиванию саженцев винограда и яблок, 
а восемь лет спустя на базе питомника появил-
ся плодово-ягодный совхоз «Чиилийский». 
Сейчас, конечно, здесь нет специального пи-
томника, но осталось немало людей, которые 
занимаются выращиванием саженцев.

Виноградарством алмалинцы занимаются на 
своих приусадебных участках. Почти в каждом 
доме растет виноград. Самые успешные  ви-
ноградари аула - семья Абдуллаевых. Сейчас 
у них на участке растет целая плантация - 700 
кустов. Ежегодно они собирают до 10 тонн уро-
жая и обеспечивают сезонной работой 8 чело-
век.  Абдуллаевы  заключили договор с нефтя-
ной компанией, и вся продукция по выгодной 
цене уходит на Кумколь. Ежегодно садоводам-
любителям они реализуют до 1000 саженцев ви-
нограда. При цене 500 тенге за один саженец 
это весьма неплохой доход для сельской семьи.

Вот уже  более двадцати лет успешно за-
нимаются виноградарством житель поселка  
Шиели Едильбай Даулетбаев и его супру-
га Кенжезада Маханова. Участок возле дома у 
них небольшой – шесть соток, но этот   кло-
чок земли можно назвать настоящим вино-
градным раем.  Здесь растут и плодоносят бо-
лее десяти видов винограда.  В основном это 
столовые сорта – мускат венгерский, хусайне 
белый, больше известный нам под названи-
ем «дамские пальчики», тайфи розовый, ним-
ранг, тербаш. Есть также и винные сорта  сапе-
рави, ркацетели, майский черный.

Большие любители садоводства, супруги 
каждый год получают отменный урожай вино-
града, сливы, яблок и вишни, которыми ще-
дро делятся с  жителями поселка. К тому же, 
каждую весну они раздают для всех желаю-
щих  выращивать плодовые деревья, сажен-
цы. При этом подробно консультируют ново-
испеченных садоводов-любителей, как пра-
вильно надо ухаживать за растениями. Едиль-
бай и Кенжезада научили, как правильно вы-
ращивать виноград жителей поселка Шиели  
Ербола Ахметова, Гани Алимбетова, Адиль-

бека Умурзакова, и у них сейчас дела идут не-
плохо. Во всяком случае за привозным вино-
градом на рынок  они ходят нечасто. Осенью 
прошлого года эта трудолюбивая и добрая се-
мья поделилась с автором этих строк двадца-
тью черенками разных сортов винограда. За-
вернув их в специальный материал,  я закопал 
поглубже на своем приусадебьном участке, а 
весной их высадил. Из двадцати саженцев взя-
лись 12, и это по мнению Е. Даулетбаева не-
плохой результат.

Один из лучших учеников Едильбая в вино-
градарском деле Адильбек Умурзаков. У него 
на приусадебном участке сейчас плодоносят 
более 40 кустов винограда. 

 – На первых порах у меня ничего не полу-
чалось, но Едильбай ага  терпеливо учил меня 
премудростям садоводства и виноградарства, – 
говорит, довольный своими результатами, мо-
лодой человек.  – Сейчас я могу самостоятель-
но делать обрезку, знаю методы борьбы с бо-
лезнями и вредителями. Думаю увеличить ко-
личество кустов до ста.

Кроме всего прочего,  выращивание вино-
града приносит семье неплохую прибавку в 
семейный бюджет. Так, ежегодно Даулетба-
евы собирают не менее одной тонны урожая. 
На рынке своей продукцией они не торгуют. 
Оптовые покупатели приходят домой сами. 
Кроме этого, виноградом лакомятся много-
численные родственники и знакомые этой 
трудолюбивой и дружной семьи. 

Супруга во всем поддерживает своего мужа 
в этом полезном и интересном  увлечении. Се-
мейная пара  работает на винограднике рано 
утром,   и вечером когда спадет жара. Увлекся 
виноградным делом и их сын Мухит...

 – Я занимаюсь этим делом скорее для души, 
чем для прибыли,  – говорит Е. Даулетбаев.  – Я 
получаю удовольствие, ухаживая за виноградом.  
Придешь с работы, поработаешь на виноград-
нике, и усталость как рукой снимет.  Делишься 
урожаем, помогаешь людям, это ведь тоже при-
ятно. У нас в Шиели очень много людей, кото-
рые увлеченно занимаются этим делом. В ауль-
ных округах обычно приусадебные участки  в 
разы больше чем в райцентре, есть где развер-
нуться.  Если будут желающие, осенью я готов 
им помочь с посадочными материалами.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора
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С любовью к родному краю

Никто, наверное, не будет спо-
рить с тем, что за последние трид-
цать лет   облик наших сел и городов 
заметно изменился в лучшую сто-
рону. Это также касается вопросов 
озеленения и благоустройства  на-
селенных пунктов региона. В этом 
вопросе в Шиелийском районе  за 
годы Независимости сделано не-
мало. Этому способствует ряд объ-
ективных причин – климат, струк-
тура почвы, доступность полив-
ной воды, традиции. И, безусловно, 
кропотливый и упорный труд лес-
ников, садоводов-любителей, жи-
телей поселков и аулов.

По словам заместителя главно-
го врача областного перинатально-
го центра, долгие годы возглавляв-
шей это медучреждение Гульнар  
Жумашевой, нынешнее и будущее 
поколения врачей и средних меди-
цинских работников должны знать 
историю становления службы, стар-
ших наставников, ветеранов, ко-
торые работая в тяжелые, сложные 
времена, внесли неоценимый вклад 

в развитие службы охраны здоровья 
матери и ребенка.

- Жизнь быстротечна и из года в 
год наши уважаемые коллеги – ве-
тераны уходят из жизни, - говорит 
Гульнара Хамзовна. - И для преем-
ственности поколений назрела необ-
ходимость открытия музея. До 2014 
года вся история развития службы 
родовспоможения не была изложена 
письменно. Поэтому была проведена 
большая работа по восстановлению 
истории становления нашего ста- 
ционара. И в канун 75-летия род-
дома в 2014 году под моей редак-
цией была выпущена первая книга 
«Шаттық ұясы» («Дом счастья»), а к 
80-летнему юбилею под одноимен-
ным названием вышло второе изда-
ние с дополнениями.   

Автором идеи выпуска книги 
«Шаттық ұясы» и главным редакто-
ром, затем автором и руководителем 
открытия музея, фотогалереи глав-
ных врачей стала Гульнара Жума-
шева, работающая в акушерстве 33 
года, из них 17 лет возглавлявшая 
перинатальный центр. 

Церемония открытия музея сос- 
тоялась в 2019 году. В нем пред-
ставлены стенды с исторически-

ми материалами и фотографиями.  
На них отражены история области, 
ее становление и развитие медици-
ны. Есть стенд, посвященный осно-
воположнику акушерства в стране, 
бывшему бессменному руководи-
телю Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинаталогии в Ал-
маты, бывшему депутату Сената РК 
Нине Каюповой. Ею была разрабо-
тана шкала группы риска беремен-
ных, по которой отдельно выводили 
группу высокого риска. В дальней-
шем проводился их мониторинг с 
целью предотвращения осложнений 
беременности и родов. Была орга-
низована работа по госпитализации 
беременных женщин особой высо-
кой группы риска из регионов в на-
учный центр Алматы.

Отдельное внимание в экспози-
ции музея отведено основополож-
нику здравоохранения области, ве-
терану медицины Софии Макаше-
вой. Она родилась в 1922 году в Кы-
зылорде. После окончания шко-
лы поступила в Казахский государ-
ственный мединститут, но через год 
началась Великая Отечественная 
война, и Софья пошла работать. В 
1945 году она продолжила обучение 
в Сталинабадском государственном 
мединституте по специальности 
«лечебное дело». Спустя три года по-
сле окончания института по направ-
лению уехала в сельскую местность, 
заведовала  Шиелийским районным 
отделом здравоохранения.  Софья 
Макашева показала себя как ква-
лифицированный специалист, хо-
рошо знающий свое дело, активно 
участвовала в общественной жиз-
ни.  За хорошие организаторские 
способности, отличные знания, от-
ветственное отношение к работе че-
рез три года она была назначена ди-
ректором фельдшерско-акушерской 
школы в Кызылорде, а спустя не-
которое время – руководителем об-
ластного управления здравоохране-
ния, где и проработала более трид-
цати лет. Нужно сказать, что она 
стала первой в области женщиной-
руководителем облздрава.

Одна из экспозиций посвящена 
кавалеру ордена Трудового Крас-
ного Знамени, Отличнику здраво-
охранения РК, кандидату медицин-
ских наук Ерниязу Омарову, внес-

шему значительный вклад в разви-
тие здравоохранения области. Он 
более 60-ти лет проработал в меди-
цине и долгие годы возглавлял об-
ластное управление здравоохране-
ния. Много сил вложил в укрепле-
ние материально-технической базы 
медицинских учреждений области, 
в подготовку кадров. За свою тру-
довую деятельность выполнил более 
10 тысяч операций.

Большую роль в становле-
нии службы охраны материнства 
и детства внесла и заслуженный 
врач республики, основополож-
ник акушерско-гинекологической 
службы области, первый глав-
ный акушер-гинеколог областно-
го управления здравоохранения Ма-
рия Егорова. Ей принадлежала пер-
востепенная роль в становлении 
акушерско-гинекологической служ-
бы области. 

В музее есть информация и о кава-
лере ордена Ленина, опытном орга-
низаторе Галине Наурызбаевой, ко-
торая около 20 лет возглавляла кол-
лектив родильного дома. Отличник 
здравоохранения РК, врач с боль-
шим практическим опытом, она яв-
ляется наставницей целого поколе-
ния акушеров-гинекологов области.   

Почетное место в музее отведе-
но общественному деятелю, дол-
гие годы возглавлявшему областную 
службу родовспоможения Бибажар 
Калимбетовой.

 Родильный дом сотрудничает с 
Международным фондом народо-
населения ООН по вопросам «Охра-
ны репродуктивного здоровья жен-
щин». На базе роддома функциони-
рует тренинг-центр, где проводят-
ся семинары по «Безопасному мате-
ринству» и «Охране репродуктивно-
го здоровья женщин».

С приходом на руководящую 
должность в качестве главного вра-
ча Гульнары Жумашевой здесь было 
внедрено немало новшеств как в 
медицинской, так и в организаци-
онной, финансово-хозяйственной  
деятельности.

Гульнара Хамзовна любит свою 
профессию, поэтому может дол-
го рассказывать о том, что делается 
для охраны жизни и здоровья мате-
ри и ребенка. 

- В учреждении внедрены со-

временные эффективные техно-
логии, проводится огромная рабо-
та для улучшения качества оказы-
ваемых медицинских услуг и без-
опасности пациентов, - вспомина-
ет она. - С 2007 года внедрены меж-
дународные стандарты, эффектив-
ные перинатальные технологии, ра-
бота организована по рекоменда-
циям ВОЗ и ЮНИСЕФ. Отделения 
физиологии и обсервации объеди-
нены, реорганизованы в родильное 
и послеродовое отделения. Органи-
зованы 22 индивидуальные родиль-
ные палаты, внедрены партнерские 
роды, открыты палаты стабилиза-
ции новорожденных, кабинет функ-
циональной диагностики для про-
ведения УЗИ головного мозга (ней-
росонография) и внутренних орга-
нов новорожденных, функциониру-
ет кабинет офтальмолога, закупле-
на ретинальная камера для своевре-
менной диагностики ретинопатий 
у недоношенных новорожденных. 
Созданы все условия, организова-
но все необходимое и проводится 
огромная работа по выхаживанию 
недоношенных детей  с экстремаль-
но низкой и очень низкой массой  
тела.

Организована работа по оказа-
нию неотложной помощи в крити-
ческих состояниях женщин и ново-
рожденных. Установлена медицин-
ская информационная программа 
для  безопасности пациентов, для 
экстренного реагирования при не-
отложных состояниях.  

По уровню оснащения перинаталь-
ный центр  занимает в стране одно 
из первых мест. Учреждение одно из 
первых в области перешло на безбу-
мажное ведение медицинской доку-
ментации. Из числа неонатологов 
обучены и подготовлены врачи 
по смежным, остро нуждающим-
ся специальностям: неонатолог-
невропатолог, неонатолог-кардиолог, 
 неонатолог-офтальмолог. 

Приемное отделение, а также от-
деление взрослой и детской реани-
мации  приведены в соответствие 
стандартам. В трех корпусах родиль-
ного дома, а также перинатального 
центра проведен капитальный  ре-
монт.  В режимных отделениях уста-
новлены автоматические раздвиж-
ные двери, современная вентиляци-
онная система.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Хранитель событий минувших лет

В 2019 году в областном пе-
ринатальном центре  в рам-
ках программы «Рухани 
жаңғыру» и в связи с празд-
нованием 80-летия  родиль-
ного дома был открыт музей 
истории родовспоможения.



Фестиваль начался с красивых 
танцев, мелодичных националь-
ных песен. В фойе были разверну-
ты стенды, рассказывающие о жиз-
ни корейцев Казахстана. Здесь же 
были накрыты щедрые столы, на 
которых было много корейских 
блюд – всевозможные виды хе, пи-
годи, чемпени, различные корей-
ские салаты. Гости фестиваля могли 

их бесплатно попробовать, а также 
купить. Желающих продегустиро-
вать угощения было немало. Вкус-
ности  на фестивале представили 
не только местные хозяюшки, но и 
кафе и рестораны, в меню которых 
представлена корейская кухня - 
это «Egobar», «Аsean Hous Veranda», 
«Елена». Были сладости от конди-
терского бутика «Cakeboom» и блю-
да от представителей корейской 
церкви «Надежда». 

Здесь же были организованы 
мастер-классы по приготовлению 
чимчи и кимпаба. Людмила Ким 
охотно делилась рецептами разных 
видов чимчи – мулькимчи, какту-
ги, по-сеульски, а также рассказа-
ла о вариантах этого блюда казах-
станских  корейцев. Андрей Ли и 
Елена Шек показывали, как нуж-
но правильно и вкусно готовить  
кимпаб. 

– Мы с радостью приняли уча-
стие  в этом фестивале, – гово-
рит шеф-повар ресторана «Аsean 
Hous Veranda» Галина Юн. – Ко-
рейская кухня популярна во всем 
мире,  а корейцы СНГ сумели со-
хранить ее и передать подрастаю-
щему поколению. Конечно же, она 
претерпела некоторые изменения, 
но в целом набор продуктов, спе-

ций, трав остался оригинальным. 
В целом корейская кухня острая, 
при приготовлении блюд обильно 
используются пряности, особен-
но красный перец, из-за которого 
многие салаты имеют характерный 
красно-оранжевый цвет.  

 Как рассказывает Г.Юн, широ-
кое использование перца объясня-
ется тем, что Корея, особенно юж-
ная, — страна с тёплым, влажным 
климатом, а перец помогает доль-
ше сохранить продукты. При этом 
перцем корейцы начали пользо-
ваться только в XVI столетии, ког-
да его завезли из Южной Амери-
ки португальцы. Тогда сформиро-
вался традиционный способ при-
готовления корейских блюд. Пер-
чёная еда ценилась очень вы-
соко, а понятия «вкусный» и 
«острый» в корейском языке стали  
синонимами. 

Набор специй корейской кух-
ни небогат, большей частью это 
чеснок и перец, но они исполь-
зуются в разных пропорциях и 
комбинациях, потому получают-
ся разнородные вкусы. Три глав-
ные корейские приправы — сое-
вый  соус (канджан), кочхуджан  и  
твенджан.

  Одно из главных блюд у корей-
цев – это рис.  К нему  подают мно-
го овощей, как правило, квашеных 
и очень острых. Наиболее извест-
ное овощное блюдо — «кимчи». 
Особо известным и распростра-
ненным является кимчхи, приго-
товленное из пекинской капусты.  

Как отметила  председатель об-
ластного ОО «Ассоциация корей-
цев Казахстана»  Елена Ким, в год 
30-летнего юбилея Независимости 
РК корейцы нашей области захо-
тели не только показать свои на-

родные танцы и спеть песни, но  и 
угостить всех желающих  нацио-
нальными блюдами. 

– В областном центре корей-
ская кухня популярна и любима 
всеми кызылординцами независи-
мо от национальности, – подчер-
кнула Е.Ким. – Радует, что наши 
национальные блюда сохрани-
лись. Наша молодежь бережно хра-
нит секреты приготовления корей-
ской кухни, доставшиеся от наших 
предков, передает их подрастаю-
щему поколению. В нашем горо-
де на любом праздничном, да и по-
вседневном дастархане кызылор-
динцев, можно увидеть корейские  
блюда. 

В завершение  фестиваля все 
участники получили от организа-
торов мероприятия благодарствен-
ные письма, призы и подарки.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Цель мероприятия - про-
паганда культуры, языка, 
истории и традиции узбек-
ского этноса. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
директора КГУ «Қоғамдық 

келісім» Фархат Абдибагдатулы, руководители и активисты  
этнокультурных объединений,  учащиеся школ города и их  
родители.

В фойе Дома дружбы для гостей была подготовлена выстав-
ка национальных украшений, орнаментальных блюд, предме-
тов быта, национальной одежды, иллюстрирующих традиции 
и обычаи узбекского этноса. 

Открывая мероприятие, заместитель председателя узбек-
ского этнокультурного объединения Манзура Абдугафарова 
напомнила, что в нынешнем году Казахстан отмечает 30-летие 
Независимости. За этот небольшой исторический срок страна 
сделала огромный шаг в своем развитии. Пример тому поло-
жительные оценки признанных политических лидеров миро-
вых держав. Успех стал возможным благодаря усилию всех на-
родов, населяющих многонациональный Казахстан. В сфере 
укрепления межэтнического согласия в нашей области особое 
внимание уделено взаимоотношениям этнокультурных объе-
динений и гражданских институтов, Дом дружбы является ме-
стом мира и согласия, ярких инициатив и многофункциональ-
ных ресурсных центров.

Отметим, что областное узбекское этнокультурное объеди-
нение было создано в 1994 году. В этом году ему исполнилось 
27 лет.  У истоков его формирования  стоял Ашур Хамидов, он 
же был его председателем около двадцати лет. С 2016 года объ-
единение возглавляет Кахар Дадашев.   

Узбекское ЭКО регулярно проводит при поддержке област-
ной Ассамблеи народа Казахстана дни узбекской культуры, 
приглашает из Южно-Казахстанской области труппу узбек-
ского театра, вокально-инструментальный ансамбль «Гун-
ча» и другие творческие коллективы, с которыми установлены 
тесные связи. Объединение также организовывает туристиче-
ские поездки в Туркестан и Самарканд с посещением мавзо-
леев Ходжи Ахмета Яссауи и Арыстанбаба, проводит благо-
творительные акции.

Поздравляя всех с наступающим  праздником 30-лети-
ем  Независимости Казахстана, Фархат Абдибагдатулы  вы-
разил благодарность узбекскому этнокультурному объедине-
нию области за огромный вклад в сотрудничество и укрепле-
ние дружбы между народами, а также за прекрасно организо-
ванное мероприятие. Активные члены узбекского ЭКО были 
награждены благодарственными письмами. 

Концертную программу украсили песни на узбекском, ка-
захском и русском языках, зажигательные восточные танцы.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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В Кызылорде в Доме дружбы в рамках проекта «Сыр өңірі – бейбітшілік 
пен келісімнің мекені» при поддержке областной Ассамблеи народа Ка-
захстана прошел День культуры узбекского этноса.

Эксперты постоянной рубри-
ки «Ценные экспонаты» научный 
секретарь областного историко-
краеведческого музея Асхат Сайлау и 
научный сотрудник музея «Ақмешіт» 
Гульзира Аубакир в этом номере га-
зеты рассказали об исследовани-
ях, сделанных во время историко-
этнографической экспедиции в музее 
села имени Бухарбая батыра в Жала-
гашском районе. 

Предметами научных исследова-
ний специалистов-этнографов ста-
ли, в частности, меч и печать леген-
дарной личности древности, одно-
го из известных батыров Приаралья, 
оратора, би Младшего жуза Бухарбая  
Естекбайулы. 

Имя Бухарбая батыра (1812- 
1898 гг..) известно не только в При- 
аралье, но и далеко за его предела-
ми. Его бессмертный подвиг во имя 
освобождения казахских степей на-
всегда остался в истории страны. Он 
был одним из избранных полковод-
цев главы Казахского ханства Кене-
сары Касымулы, который в XIX веке 
вёл национально-освободительную 
борьбу против Российской империи.

Как информировал А. Сайлау, с 
юности закалённый в военных похо-
дах, Бухарбай батыр не по годам от-
личался храбростью, грамотностью 
и мужеством. Он был одним из пер-
вых, кто поддержал Кенесары и был 
вместе с ним до 1847 года. В частно-

сти,  Бухарбай батыр проявил бес-
примерный героизм, личную отвагу 
и беззаветную стойкость в сражении 
при взятии крепости Акмола в авгу-
сте 1839 года.   

- Кенесары-хан относился к Бу-
харбаю батыру с большой благодарно-
стью и всегда ставил в пример другим 
его полководческие качества и 
героические подвиги,  - говорит 
А. Сайлау. - А проявил их батыр 
из Приаралья с 1837 по 1847 годы 
в ожесточенных побоищах у рек 
Улкаяк, Буланты, Жыланшык, а 
также в походах при взятии Со-
закской и Акмолинской крепо-
стей. В них Бухарбай батыр пока-
зал себя по-настоящему великим 
стратегом и отважным воином. 

Воины Бухарбая батыра отли-
чились и в других известных бата-
лиях. Как информировала науч-
ный сотрудник музея «Ақмешіт» 
Г. Аубакир, в 1850 году отряд ба-
тыра атаковал крепости Казалы, 
Арал, Коскорган, разгромил рус-
ских казаков и кокандцев. 

- По данным российских источ-
ников, Бухарбай батыр был тяжело 
ранен в одном из этих сражений и по-
сле возвращения на родину занимал-
ся мирным трудом, - говорит Г. Ау-
бакир. - В 1854 году в устье Сырда-
рьи он организовал рытье канала дли-
ною около 30 километров «Бухарбай 
арығы», который до сих пор исполь-

зуется потомками. В те же годы ба-
тыр признает верховную власть Рос-
сийской империи и оказывает по-
мощь царской армии при завоевании 
крепости Акмешит. За участие в во-
енных походах против Кокандского 
ханства получил награды от царско-
го правительства. В 1898 году он умер  

на родине, прожив долгую жизнь.
Все, что осталось от Бухарбай ба-

тыра - это меч, печать, бахрома фла-
га из кожи животного. Эти экспона-
ты хранятся в музее Бухарбая батыра.

Печать батыра имеет овальную 
форму. На ней арабскими буква-
ми в два ряда выгравированы сло-
ва «Бухарбай бахадур». С обеих сто-

рон штампа прикреплен металличе-
ский предохранитель (скоба) с ушка-
ми в верхней части, вращающийся в 
форме буквы «П». На штамп впослед-
ствии через ушко была прикреплена 
длинная цепочка из металла. Печать 
выполнена из серебра, размер 2 на 2,5 
сантиметра.

Меч Бухарбая батыра изготов-
лен из стали. Длина меча 80 сан-
тиметров, рукояти - 13, шири-
на клинка - 3. По преданиям, до-
шедших до наших дней, Бухар-
бай батыр подарил оружие Кайкы  
батыру.

Бахрома флага Бухарбая баты-
ра выполнена из хвоста животного. 
Эти ценные исторические предметы 
древности прекрасно сохранились 
до наших дней. Поэтому в настоящее 
время в народе их считают сакраль-
ными предметами. До передачи ве-
щей Бухарбая батыра в музей суе-
верное  население забирало с собой 
кусочки бахромы с верой в то, что 
этот оберег спасет их от различных  
болезней. 

Все вышеперечисленные пред- 
меты открыты в 2012 году, и в ка-
нун 200-летнего юбилея Бухарбая 
батыра переданы потомками баты-
ра в музей, названный его именем. 
Сегодня эти сакральные предметы 
древности занимают особое место в  
экспозиции. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Тайны ценных экспонатов-8»: 
меч и печать Бухарбая батыра
«КВ» продолжает расска-

зывать о проекте «Құнды 
жәдігер», который реализуется совместно со специалистами 
областного историко-краеведческого музея, его филиала — 
музея «Ақмешіт» и областного телеканала «Qyzylorda». Рабо-
та проводится в рамках программной статьи Елбасы Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» по проекту «Сакральная география 
Казахстана».

Праздник корейской кухни
В минувшее воскресенье  в Кызылорде в Доме дружбы 

в рамках проекта «Сыр өңірі – бейбітшілік пен келісімнің 
мекені» прошли День корейской культуры «Хангук мунаэ 
наль» и фестиваль корейской кухни, организованные об-
ластным общественным объединением «Ассоциация ко-
рейцев Казахстана» при поддержке областной Ассамблеи 
народа Казахстана. Мероприятия проведены в честь 30-ле-
тия Независимости Республики Казахстан.   

В мире и согласии
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