
Ермаганбет родился в 1951 
году в семье чабана. В 1974-
1979 годах получил образова-
ние в Кызылординском пе-
дагогическом институте име-
ни Н.В.Гоголя по специально-
сти «Биология». В 1986 году в 
начале декабря поехал в сто-
лицу, чтобы сдать докумен-
ты на заочное отделение Алма-
Атинского зооветеринарного 
института. А в середине месяца 
оказался в гуще событий, кото-
рые проходили на центральной  
площади. 

– Еще 15 декабря возле же-
лезнодорожного вокзала я уви-
дел кортеж из нескольких ав-
томобилей. Дороги были пе-
рекрыты. Посередине еха-
ла «Чайка», где находился, 
как мы узнали позже, Кол-
бин. Спереди и сзади ее со-
провождали милицейские ма-

шины, – вспоминает Ермаган-
бет Сулейменович. – 16 дека-
бря утром пошел в институт. 
Там творилось, что-то нево-
образимое: суета, неразбери-
ха, хаос. Преподаватели не хо-
тели выпускать студентов из 
учебного корпуса и швабра-
ми заблокировали двери. Но 
возбужденная молодежь, раз-
бив окна, гурьбой выскочила  
наружу. 

Весь день Ермаганбет с дру-
зьями бродили по городу. Ве-
чером, когда пришли на пло-
щадь, там яблоку негде было 
упасть. Военные, вооруженные 
автоматами и саперными лопа-
тами, уже оцепили площадь по 
периметру и никого не впуска-
ли. Если ловили, то беспощад-
но избивали. Но, собравших-
ся было слишком много. Они 
теснились, толкались, наконец, 

прорвались и исчезли в 
толпе. 

– Там был шум и гам. 
Все выкрикивали ло-
зунги. Выступающих на 
трибуне не было слыш-
но. Тех, которые хотели 
уйти, не выпускали. По-
жарные машины обли-
вали их водой. Мы ни с 
кем не дрались. До трех 
ночи находились на пло-
щади, а потом пошли пе-
реночевать в гостини-
цу «Алатау». В последу-
ющие дни снова и сно-
ва выходили, как нам 
казалось, на мирный ми- 
тинг, – говорит он. – 
Двадцатого числа на 
поезде я уехал в аул. 
На станциях транзит-
ных пассажиров не вы-
пускали даже на пер-
рон. Так я доехал до  
Жанакоргана.

В 1991 году на заре Не-
зависимости Ермаганбет 
Ибрагимов работал председате-
лем аульного совета Тугискен. 
Затем одновременно занимал 
должности директора совхоза 
и акима аула Задарья. До выхо-
да на пенсию в течении 13 лет 
проработал директором госу-
дарственного учреждения «Жа-
накорганский районный отдел 
по охране лесов и животного 
мира». Три раза избирался де-
путатом районного маслихата. 

Имеет ряд наград и похвальных  
грамот. 

Ермаганбет Сулейменович 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. В настоящее время 
занимается научной работой и 
преподает в университете «Бо-
лашак» на кафедре «Естествоз-
нание». Глядя на студентов, 
вспоминает свою молодость и 
учит их быть достойными граж-
данами независимой страны.

Канат МАХАНОВ

Сельское хозяйство играет важную 
роль  в экономике страны. Основные 
направления этой отрасли – земле-
делие и животноводство. Климати-
ческие и географические условия в 
нашей республике позволяют полу-
чать хорошие урожаи зерновых, кор-
мовых и технических культур. Бахче-
водство, овощеводство, выращива-
ние плодовых культур также занима-
ют своё место в сельском хозяйстве  
страны.

Помимо земледелия большую роль 
в развитии сельского хозяйства стра-
ны играет животноводство. В этой об-
ласти присутствуют разнообразные 
направления, нацеленные на произ-

водство мясной, молочной, шерстя-
ной продукции. Успешно развивают-
ся такие отрасли животноводства, как 
овцеводство, верблюдоводство и ко-
неводство. Основная задача, стоящая 
перед аграриями Казахстана, – спо-
собность наиболее полно обе-
спечить разнообразными то-
варами внутренний рынок и 
добиться конкурентоспособ-
ности продукции на мировом 
рынке, постепенно увеличи-
вая долю экспорта отечествен-
ной сельхозпродукции в общем 
экспорте. Параллельно с этим 
решается такая важная задача, 
как подъём уровня благососто-
яния жителей сельской мест-
ности через реализацию Го-
сударственной программы по 
развитию села. 

Учреждая профессиональ-
ный праздник работников 
сельского хозяйства, власти 
подчёркивали важность того 
труда, который вкладывают в 
развитие страны  агрономы, са-
доводы, комбайнёры, тракто-
ристы, доярки, руководители 
и специалисты сельскохозяй-
ственных предприятий и ферм, 
учёные-аграрии, работники 
фермерских хозяйств, а также 
смежных отраслей.

 Что касается нашей обла-
сти, то за годы независимости в 
агропромышленном комплек-
се региона сделан большой  
прорыв. 

– С обретением Независи-
мости  РК в сельском хозяйстве на-
шего региона начался подъем, – гово-
рит руководитель областного управ-
ления сельского хозяйства Талгат  
Дуйсебаев. – Государство стало под-
держивать аграриев финансово с 2003 
года. Но тогда было выделено все-
го 142,8 миллиона тенге на субсидии. 
Ежегодно их размер увеличивался. В 
2020 году объем господдержки сель-
ского хозяйства достиг 14,8 миллиарда 
тенге. Благодаря оказываемой господ-
держке за последние десять лет доля 

сельского хозяйства в структуре ВРП 
области выросла с 3,9 до 4,8 процен-
та, объем производства сельхозпро-
дукции в 2020 году составил 141 мил-
лиард  тенге (в 1991 году был  2,3 мил-
лиона тенге).

Ежегодно сельхозтоваропроизводи-
тели области собирают свыше 500 ты-
сяч тонн риса. В 2020 году кызылор-
динские рисоводы  собрали более 550 
тысяч тонн риса при средней урожай-
ности 61,8 центнера. Это в полтора 
раза превышает показатель 1991 года. 
Кызылординский рис востребован не 
только в странах ближнего зарубежья, 
но и в Германии, Нидерландах, Тур-
ции, Ираке. Кроме того, узнаваемым 
брендом области стали бахчевые и тра-
диционные национальные напитки – 

кумыс и шубат. Машинно-тракторный 
парк сельхозформированиями обла-
сти обновлен на 25 процентов. Рисо-
воды достигли 100-процентного ис-
пользования семян высокой репродук-
ции в выращивании риса, что сказа-

лось на увеличении урожайности. Уче-
ными ТОО «НИИ рисоводства имени 
И.Жахаева» выведено около десяти но-
вых сортов риса. Также в области вне-
дряются  влагосберегающие техноло-
гии орошения – аквагели, дождеваль-
ное орошение, рассадный метод. 

Ведется системная работа по разви-
тию животноводства. Сегодня по срав-
нению с 1991 годом наблюдается рост 
почти по всем видам поголовья скота. 
За это время  поголовье  крупного ро-
гатого скота увеличилось на 53,5 про-

цента, лошадей – в 2,3 раза, верблю-
дов – в 2 раза. В ближайшее время  бу-
дет отремонтировано 452 водных ис-
точника на неиспользуемых пастби-
щах, что позволит задействовать по-
рядка 1,7 миллиона гектаров (в насто-

ящее время ведется документиро-
вание водных установок). В этом 
году на проведение этих работ вы-
делено 39,2 миллиона тенге. В  те-
кущем году при плане 60 тысяч гек-
таров  в сельхозоборот уже вовле-
чено 56,5 тысячи гектаров земель.

В области также реализуется ре-
гиональная программа развития 
рыбного хозяйства до 2030 года. 
Она позволит более чем в 100 раз 
увеличить объем товарной рыбы, 
доведя его до 16 тысяч тонн, а экс-
порт рыбной продукции возрастет 
в 2 раза – до 8,5 тысячи тонн.

Увеличивается  объем инве-
стиций в основной капитал сель-
ского хозяйства. В 2020 году по 
сравнению с 2013 годом он вы-
рос в 63,4 раза. Также наблюдает-
ся рост инвестиций в производ-
стве продуктов питания: по итогам 
2020 года по сравнению с 2013 го-
дом объем инвестиций  вырос в 10 
раз. Появились новые производ-
ства: молочно-товарная ферма АО 
«РЗА» с торговой маркой «Дәмді», 
комбикормовый завод ТОО «Жан 
Арай-жем», выпускающее рыб-
ную продукцию ТОО «СПК «Кы-
зылорда балык», «Казахстан ак-
вакультура ЛТД», «СЗЦ Арал» и  
другие.   

Для развития экспортного по-
тенциала мяса в эксплуатацию введе-
ны 2 откормочные площадки мощно-
стью на 6 тысяч голов.  

Кроме того, в целях цифровизации 
АПК реализованы следующие про-
екты: в КХ «Акмая» функционирует 
цифровая платформа «Akmaya Smart 
Farm» по внедрению элементов «то-
чечного земледелия», а в ТОО «Маг-
жан и К» действует первый в Казах-
стане цифровой рисоперерабатываю-
щий завод. 

Мира ЖАКИБАЕВА
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Мир  и  согласие  – 
главные  ценности  

Казахстане ежегодно  каж-
дое третье воскресенье ноя-
бря отмечают День работни-
ков сельского хозяйства. Эта 
традиция идет с советских 
времен, с 1988 года. Но тог-
да третье воскресенье ноября 
было Днём работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
Нынешнее название празд-
ника утверждено с  обрете-
нием Независимости РК. 

ведущий вектор - аграрный сектор

Ревакцинация - это мероприятие, направ-
ленное на поддержание поствакцинально-
го иммунитета, выработанного предыдущими 
вакцинациями. 

Ж.Шайымбетов отметил, что наш регион го-

тов к очередной прививочной кампании. В пер-
вую очередь ревакцинации подлежат уязвимые 
группы населения - медработники, педагоги, 
персонал и контингент медико-социальных и 
закрытых детских учреждений, сотрудники си-
ловых структур, граждане старше 60 лет, а так-
же с отрицательными результатами теста на  
антитела. 

Люди, привитые «Спутником V», могут 
пройти ревакцинацию  через 9 месяцев вакци-
нами «Sinopharm», «CoronaVac», «Hayat-Vax», 
«QazVac» или м-РНК-вакциной «Pfizer». В на-
стоящее время в нашей области повторная вак-
цинация  проводится во всех поликлиниках. 
1590 жителей региона уже получили вакцину 
«Pfizer». Из них 1156 подростков, 233 беремен-
ные женщины, а также  201 кормящая мама. 

Всего с начала пандемии в регионе зареги-
стрировано 19246 больных коронавирусной 
инфекцией. 21 ноября выявлено 6 новых слу-
чаев заражения COVID-19. Всего вылечилось 
97 процентов (18587 человек). В инфекцион-
ных стационарах лечение проходят 153 пациен-
та, в реанимации - 22.   

На сегодня в регионе в кампании иммуниза-
ции против коронавирусной инфекции задей-
ствовано 106 прививочных кабинетов, в том 
числе в районах - 91.  С начала вакцинации в 
области количество привитых первым компо-
нентом вакцины составило 396301 (87,6 про-
цента),  вторым - 334321 (73,9 процента).

Кроме того, в регион доставлено 23400 доз 
вакцины «Pfizer». Она  предназначена для бере-
менных женщин, а также для кормящих мате-
рей и детей в возрасте от 12 до 18 лет. 

Динара ЕЛИБАЕВА

началась ревакцинация
Вчера 22 ноября в Казахстане 

стартовала ревакцинация против 
коронавирусной инфекции. Об этом 
на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций сообщил заме-
ститель руководителя областного 
управления здравоохранения Жан-
гельды Шайымбетов.

тот декабрь в памяти навеки
Уроженец аульного окру-

га Аккорган Жанакорганско-
го района Ермаганбет Ибра-
гимов один из участников де-
кабрьских событий. В настоя-
щее время он находится на за-

служенном отдыхе, но, несмотря на это, продолжа-
ет трудиться и делиться своим драгоценным опытом 
и знаниями. 

Для обеспечения 
безопасности и стабильности
Президент Казахстана принял Ге-

нерального директора отделения 
ООН в Вене, Исполнительного ди-
ректора управления ООН по нарко-
тикам и преступности Гаду Вали, на-
ходящуюся в нашей стране с визитом.

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы сотрудничества по борь-
бе с незаконным оборотом наркоти-
ков, организованной преступностью, 
коррупцией, терроризмом, а также  
киберпреступлениями.

Касым-Жомарт Токаев отметил 
центральную роль ООН в междуна-
родных делах и подтвердил наме-
рение Казахстана тесно взаимодей-
ствовать с всемирной организацией в 
сферах обеспечения устойчивого раз-
вития, безопасности и стабильности.  
Глава государства поддержал актив-
ную деятельность управления ООН 
по наркотикам и преступности в ре-
гионе, особенно в условиях текущей 
ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана одобрил 
принятие новой программы УНП 
ООН для Центральной Азии на 2022-
2025 годы, которая заложит прочную 
основу для дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества.

Гада Вали высоко оценила про-
водимые в нашей стране реформы, в 
том числе направленные на модерни-
зацию правоохранительной системы. 
Она также поблагодарила нашу стра-
ну за помощь в эвакуации персонала 
ООН из Афганистана и размещение 
их в Алматы.

К сожалению, государственные ме-
дицинские учреждения не всегда мо-
гут охватить весь спектр обеспечения 
населения. Содержать за счет бюджет-
ных средств всю систему охраны здо-
ровья не под силу даже самому бога-
тому государству. На этом фоне ак-
тивное внедрение государственно-
частного партнерства в систему здра-
воохранения позволяет вывести ее на 
более высокий уровень.

Государство планирует начать ак-
тивную поддержку частного секто-
ра здравоохранения, исходя из при-
меров мирового развития медицин-
ской отрасли. Основываясь на успеш-
ном опыте экономически развитых 

стран, где частная медицинская прак-
тика занимает существенную долю 
рынка и является его неотъемлемой 
частью, можно сказать, что респу-
блика идет по верному пути, актив-
но развивая сектор предоставления 
медицинских услуг на коммерческой  
основе.

Сегодня медицина заметно шагну-
ла вперед. Если еще 10-20 лет назад, 
когда только начиналось зарождение 
частной медицины, врачи уходили из 
государственных клиник и больниц в 
частные, восстанавливали списанное 
старое оборудование, то сейчас мы 
видим, что это полноценные клини-
ки, имеющие современное медобору-

дование, высококвалифицированные  
кадры.

Мощный импульс частная меди-
цина в нашей области получила после 
того, как нефтяные и нефтесервисные 
компании стали заключать договоры 
с частными клиниками для оказания 
медицинской помощи своим сотруд-
никам. На первых порах туда ушли 
лучшие специалисты и, как следствие, 
в государственном секторе был от-
мечен заметный дефицит кадров. Со 
временем туда стали вливать значи-
тельные финансовые средства неф- 
тяные компании, и сегодня частные 
клиники наравне с государственными 
участвуют в тендерах на оказание ме-

дицинских услуг в рамках госзаказа. 
Естественно, это подстегнуло и госу-
дарственные поликлиники для оказа-
ния более качественных медицинских 
услуг. На самом деле, за годы Незави-
симости для частной медицины созда-
ны достаточно хорошие условия, что-
бы успешно развивать бизнес.

В Кызылорде, благодаря механиз-
му государственно-частного партнер-
ства в 2017 году начало свою работу 
ТОО «Alexey Sultan Akhmet» - пер-
вая частная поликлиника на 400 по-
сещений в смену. Объект построен за 
счет средств частного инвестора ТОО 
«Alexey Sultan Akhmet» и акимата Кы-
зылординской области. 

ГЧП: выгодно стране и людям
Здравоохранение с точки зрения 

устойчивого и стабильного роста бла-
госостояния населения, представля-
ет собой единую развитую и социаль-
но ориентированную систему, являет-
ся одним из основных приоритетов на-
шего государства. В Казахстане в по-

следние годы динамично развивается частная медицина. На 
сегодня негосударственные  медицинские организации пред-
ставлены и в регионах. Причем,  эксперты отмечают большой 
потенциал роста и развития частных клиник.

Коллаж Юлии Вервай



В заседании приняли участие представи-
тель структуры Организации Объединен-
ных Наций по вопросам гендерного равен-
ства и расширения прав и возможностей жен-
щин в Казахстане Мария Доценко, депутат 
Сената Парламента РК, заместитель пред-
седателя Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической по-
литике при Президенте РК Ляззат Сулей-
мен, член Национальной комиссии по де-
лам женщин и семейно-демографической по-
литике при Президенте РК Аида Абибулла-
ева, а также руководители соответствующих  
сфер. 

На встрече глава региона остановилась 
на работе Организации Объединенных На-
ций по развитию гендерной политики, отме-
тив, что поручение Президента Казахстана по 
увеличению доли женщин в государственных 
структурах до 30 процентов будет осущест-
вляться в регионе на системной основе. Так-
же она отметила, что в регионе начнется рабо-
та по проработке проектов по комплексному 
изучению бытовых проблем женщин совмест-
но со специалистами-экспертами. 

- Я рада приветствовать вас на земле 
Сыра в преддверии 30-летия Независимо-
сти нашего государства, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова. - Вы, активно сотрудничая 
с Правительством РК, поддерживаете реали-
зацию государством первоочередных задач в 
сфере национального развития и выполне-
ния страной международных обязательств по 
обеспечению гендерного равенства. Это та-
кие направления, как расширение экономи-
ческих возможностей женщин, искорене-
ние насилия в отношении женщин и девочек, 
повышение роли женщин в обществе, а так-
же усиление их роли в миротворческих про-
цессах. Выражаю благодарность странам-
участницам Организации Объединенных На-
ций за всестороннюю поддержку в разработ-
ке и реализации гендерных законов, планов и 

программ. Уверена, что и в дальнейшем мы бу-
дем работать в этом направлении совместно.

На совещании Мария Доценко высказала 
ряд предложений по соблюдению гендерного 
равенства и выразила признательность за ока-
занное уважение. Она удовлетворена тем, как 

в Казахстане развивают гендерную политику, 
дают возможность женщинам занимать высо-
кие должности. 

- Наша цель - защитить женщин от на-
силия, поднять их на уровень принятия ре-
шений и продолжить другие важные иници-
ативы в этом направлении, сохраняя гендер-
ное равенство, - сказала она. - Для женщин 
важно расширить экономические возможно-
сти. Учитывая ваш многолетний труд и опыт 
в этой сфере, я думаю, что мы и впредь будем 
реализовывать новые совместные проекты. 

Депутат Сената Парламента Республики  

Казахстан, заместитель председателя На-
циональной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Пре-
зиденте Республики Казахстан Ляззат Сулей-
мен заявила о готовности учесть важные пред-
ложения по вопросам социальной поддержки 
женщин против бытового насилия.

Отметим, что при поддержке Организа-
ции Объединенных Наций общественный 
фонд «Caravan of Knowledge» (Білім керуені – 
Караван знаний) провел в Казахстане про-
ект «STEM Kyzdar» с целью поддержки раз-
вития сферы образования по STEM, осо-

бенно учащихся и учителей общеобразова-
тельных школ. В проекте приняли участие 
около 600 девушек области, 35 из них стали  
победителями.

В завершение аким области пожелала успе-
хов в работе структуры «ООН-женщины».

Напомним, в рамках визита в Кызылорду 
представитель структуры «ООН-женщины» 
посетит образовательные организации, встре-
тится с представителями неправительствен-
ных организаций, проведет общую встре-
чу по правовым и социальным вопросам  
женщин.

– В год 30-летия Независи-
мости Казахстана нам всем важ-
но помнить, как происходило ста-
новление и развитие суверенной 
страны, – говорит руководитель 
общественно-культурного центра 
«Славяне» Галина Щербакова.–
Сравните, что у нас было на заре 
независимости, и какую страну мы 
имеем сегодня. Казахстан утвер-
дился как экономически конку-

рентоспособное государство бла-
годаря диалогу культур и религий. 
Ведь преобразования в экономи-
ке и социальной жизни появились 
вследствие внутриполитической 
стабильности. И мы не вправе за-
быть, какой ценой, какими уси-
лиями нам дались сегодняшние  
достижения.

Действительно, в мире не так 
много многонациональных стран, 
в которых царят мир, согласие и 
спокойствие. Единодушие наше-

го народа проявляется во всем. В 
трудные 90-е годы прошлого сто-
летия, когда в других независи-
мых республиках начались кон-
фликты и вооруженные столкно-
вения, в Казахстане  не делили лю-
дей на «наших» и «не наших», по 
национальному или религиозному 
признаку. Напротив, все это вре-
мя многонациональный Казахстан 
строится на межэтнической толе-
рантности, конфессиональном, 
культурном и языковом многооб-
разии. Созданная модель межэт-
нических отношений основана на 
ведущих международных право-
вых стандартах и сегодня признана 
во всем мире. Отечественная фор-
мула мира и согласия стала обра-

зом жизни, нравственным импе-
ративом, бесценным богатством и 
активом нашего государства. 

И сегодня, в год 30-летия Неза-
висимости Республики Казахстан, 
мы можем с гордостью заявить, что 
единство народа, его духовное со-
гласие – это одно из главных до-
стояний нашей страны.

–Согласна, что именно Ассам-
блея для нас – институт общена-
циональной солидарности и сим-
вол единства народа, – говорит  

Галина Щербакова. –  Становле-
ние этого института происходило и 
на моих глазах. За два года до пер-
вой Ассамблеи был Форум народа 
Казахстана. В те годы наш Елбасы 
сказал, что будет создана Ассам-
блея. Мы все осознавали, что хо-
тим сделать что-то новое, чего ни у 
кого еще не было. Между форумом 
и Ассамблеей был период, когда 
стали появляться  национально-
культурные центры. Я помню тот  
съезд, когда создавалась Ассам-
блея. Это было 1 марта 1995 года. 
Когда   вошел Елбасы, весь зал 
встал. Тронул многократный, вол-
нообразный гул приветствия Ли-
дера нации. Но самое главное, ког-
да становишься свидетелем таких 

событий, по прошествии десятков 
лет, думаешь: «Вот как сбываются 
мечты!». А ведь для нас тогда имен-
но  мечтой казалось выступление  
Елбасы. Это сейчас, когда вспоми-
наешь, как все было и проводишь  
некую параллель, понимаешь, что 
в нем действительно были обозна-
чены четкие перспективы виде-
ния деятельности Ассамблеи. Как 
бы мы хорошо ни работали, какой 
бы замечательной ни была Ассам-
блея, как бы у нас ни учились дру-

гие страны, Нурсултан Аби-
шевич  Назарбаев требовал 
делать все, чтобы улучшить 
деятельность Ассамблеи.  
Поэтому он четко очертил 
круг проблем. Самое глав-
ное, говорил он, это сози-
дательное начало – сохра-
нить мир и единство. Надо 
и дома дружбы создавать, и 
этнокультурным объедине-
ниям помещения выделять, 
как бы это ни было дорого. 
И благодаря мудрости Ел-
басы,  мы у себя в Казахста-
не проводили фестивали и 
конкурсы, демонстрирую-
щие дружбу и единство, в то 
время, когда многие респу-
блики решали вопросы уре-
гулирования военных кон-
фликтов. И это было, по-
тому что мы живем в мире 
и согласии. И это Елбасы 

сделал нас  одним народом, одной 
страной. 

По историческим меркам 30 лет 
для государства – небольшой срок. 
Но в мировой истории очень мало 
примеров столь успешного и стре-
мительного развития молодого го-
сударства за такое время. Скоро 
Казахстан вступит в четвертое де-
сятилетие своего суверенитета. Са-
мое главное наше достижение – это 
мир и согласие многонационально-
го казахстанского народа. В нашем 
городе в единстве и дружбе прожи-
вают представители более 30 на-
циональностей. Всех нас объединя-
ет любовь к Республике Казахстан 
и малой родине –  Кызылорде.  

Наталья ЧЕРНЕЙ

Мир  и  согласие  – главные  ценности                      
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– Кызылординская НИШ в четвертый 
раз завоевала первое место в состязани-
ях по тогызкумалаку, – рассказала тренер  
К. Секина.  – Всего в спартакиаде приняло 
участие около 90 учащихся. Соревнования  
прошли в онлайн-формате на платформе 
«PlayOk». Нашу команду представили Жул-
дызай Мунайтпасова (10 класс),  Досымжан 
Раимбек (11 класс),  Азамат Алтынбеков  
(7 класс) и Жансая Досык (8 класс).  По 
итогам соревнований Жулдызай заняла 
первое место, а Досымжан – третье.

– Тогызкумалак развивает логиче-
ское мышление, улучшает математи-
ческие навыки и выдержку, – подели-
лась Ж. Мунайтпасова. – В игре важна 
не только скорость подсчёта, но и так-
тика. Этой замечательной игрой увле-
каюсь с восьми лет, неоднократно ста-
новилась победителем различных тур-
ниров. И каждый раз стараюсь разви-
вать свои способности, смотря на игру  
соперников. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

брифинг

Сборная NIS Kyzylorda -
 чемпион спартакиады

Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды второй 
год подряд стали победителями сетевой спартакиады по тогызкумала-
ку, прошедшей среди НИШ страны. В личном зачете юные кызылор-
динские интеллектуалы завоевали по одной золотой и бронзовой меда-
ли. Об этом журналистам на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказала руководитель школьного кружка по тогызкумала-
ку Кырмызы Секина.

 В этом году наша стра-
на отмечает тридцатилетие 
Независимости. Без преу-
величения можно сказать, 
что прошедшие три деся-
тилетия являются самым 
ответственным периодом 
в истории нашего народа. 
За эти годы мы смогли по-
строить экономику ново-
го типа, осуществить поли-
тическую модернизацию и 
укрепить социальные ин-
ституты. Но что представ-
ляется особенно важным – 
мы сумели обрести уни-
кальный опыт в сфере обе-
спечения мира и согласия.

актуально

Увековечивая память 
Еркина Ауельбекова

Встреча с представителем 
структуры «ООН-женщины»

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова приняла представи-
телей структуры Организации Объ-
единенных Наций в Казахстане по 
вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей 
женщин.

Как известно, 12 ноября нынешнего года в 
преддверии 30-летия Независимости Республи-
ки Казахстан в Кокшетау был установлен памят-
ник видному сыну казахского народа, государ-
ственному и общественному деятелю, Герою Со-
циалистического Труда Еркину Ауельбекову.

В церемонии открытия памятника приняли 
участие известные общественные деятели, род-
ственники, сослуживцы Еркина Ауельбекова. В 
торжественном мероприятии во главе с руково-
дителем областного филиала ОФ «Фонд Еркина 
Ауельбекова» Садуакасом Ансатом участвовала и 
группа делегатов от нашей области, в числе кото-
рых, Герой Труда Казахстана Абзал Ералиев, Аб-
дижалел Бакир, Бигали Каюпов, Кенес Махам-
бетов, Балтабай Акпанбетов.

Стоит отметить, что в прошлом году 22 июня 
исполнилось 90 лет со дня рождения одного из 
уважаемых людей нашего государства, чест-
но и преданно служившего своему народу, Ер-
кина Ауельбекова. Тогда же по просьбе коллег, 
учеников и представителей интеллигенции Ак-
молинской области, Правительство РК приня-
ло решение об установлении памятника госу-
дарственному и общественному деятелю в Кок-
шетау. Для этой цели был создан Фонд Еркина  
Ауельбекова, председателем которого стал Ораз-
кен Нуртазин. За год в фонд от предпринимате-
лей, частных лиц поступило более сорока милли-
онов тенге. Казахстанцы внесли свой вклад в эту 
работу, в их числе и жители нашей области, ко-
торые собрали в фонд более восьми миллионов  
тенге.    

Высота бронзовой статуи с постаментом  
составляет шесть метров. Автором памятника 
стал скульптор, член Союза художников РК, дея-
тель культуры Токтар Ермеков. 

В числе награжденных медалью «Еркін 
Әуелбеков» были Серик Ахмет, председатель 
областного Общественного совета Бакберген  
Досманбетов, аким Жалагашского района Асыл-
бек Шаменов и другие. 

Отметим, что после окончания Москов-
ской сельскохозяйственной академии имени 
К.Тимирязева свой трудовой путь Е. Ауельбеков 
начал агрономом в Северо-Казахстанской обла-
сти. Благодаря своим деловым, организаторским 

и человеческим качествам поднялся до уровня 
государственного и общественного деятеля. Его 
труд был оценен по достоинству – он был удо-
стоен высокого звания Героя Социалистическо-
го Труда. В 1965-1967 годах Е.Ауельбеков работал 
первым заместителем министра сельского хозяй-
ства Казахской ССР, министром хлебопродуктов 
и комбикормовой промышленности Казахской 
ССР. В 1968-1989 годах руководил Кокчетав-
ской, Тургайской и Кызылординской областями. 
Более чем за двадцатилетний период работы в ре-
гионах, которые он возглавлял, были реализова-
ны важнейшие программы, имеющие стратеги-
чески важное значение.

Жители нашей области хорошо помнят, что 
благодаря усилиям этого человека статус Кы-
зылординской области был повышен с III-й ка-
тегории до II-й, был достигнут 15-процент-
ный коэффициент, который полагался для пу-
стынных и полупустынных участков. Впервые  
Е. Ауельбеков поднял перед руководством СССР 
глобальную экологическую проблему, связан-
ную с обмелением Аральского моря. Назревала 
глобальная экологическая катастрофа, которая 
доставила нашему и приграничным регионам не-
мало бедствий. Именно в этот период руково-
дитель области добился многих льгот для жите-
лей этих территорий. В годы, когда Е. Ауельбе-
ков был первым секретарем Кызылординского 
обкома партии, нашему региону в долгосрочную 
аренду было передано месторождение Кумколь, 
находящееся на территории Жезказганской об-
ласти, что способствовало росту экономического 
потенциала нашей области. В эти годы небыва-
лых высот достигло развитие промышленности 
и строительства. В областном центре ускорен-
ными темпами были построены новый аэропорт 
и драмтеатр, выросла производственная мощ-
ность завода «Рисмаш», «Шалкии» и других про-
мышленных объектов, появились новые жилые  
микрорайоны.

Четыре с половиной года проработал этот че-
ловек в Приаралье, но за этот короткий срок 
успел сделать многое. Жители Сыра по сей день 
вспоминают его добрые дела и начинания, теп-
ло и заслуженно называют его «наш Ауельбеков».

Канат ЖОЛДАСОВ

Вчера в Кызылорде с участием заместителя акима области Серика  
Ахмета состоялось награждение группы кызылординцев медалью «Еркін 
Әуелбеков». Эти люди внесли свою лепту в строительстве памятника видно-
му государственному и общественному деятелю, Герою Социалистического 
Труда Еркину Ауельбекову.  

Фото Багдата Есжанова

встречи

Мария Доценко рассказала, что 
цель их поездки - поближе позна-

комиться с областью, с представи-
телями неправительственных орга-

низаций, которые работают в сфе-
ре гендерного равенства.

- Мы хотим услышать, какие 
есть пожелания о том, как мы мо-
жем расширить нашу работу, а так-
же рассказать, чем мы занима-
емся на республиканском уров-
не,  - пояснила она. – Структу-
ра «ООН-женщины», действую-
щая в Казахстане с 1999 года, ра-
ботает в партнерстве с Правитель-
ством для обеспечения равнопра-
вия и возможностей для женщин 
и девочек, осуществляет свою де-
ятельность в поддержку реализа-
ции первоочередных задач госу-
дарства в области национально-
го развития и выполнения стра-
ной международных обязательств 
по обеспечению гендерного равен-

ства. Хочу отметить, что сделано 
уже много, но и предстоит еще до-
статочно работы в этой сфере. Мы 
дальше также будем близко рабо-
тать с национальной комиссией 
по открытию 17 центров в каждой 
области для помощи женщинам-
предпринимательницам. Это осо-
бенно важно сейчас, во время пан-
демии, когда многие из них лиши-
лись своего бизнеса. 

М. Доценко напомнила собрав-
шимся, что 25 ноября начнется 
кампания «16 дней активных дей-
ствий против гендерного насилия» 
и призвала желающих присоеди-
ниться к этому мероприятию.   

Ляззат Сулеймен отметила со-
вместную плодотворную работу 
со структурой «ООН-женщины» и 

выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.  

- За 30 лет Независимости мы 
достигли фантастических высот 
в государственном строительстве 
нашей страны, но у нас есть и свои 
сложности, над которыми мы ра-
ботаем,- отметила она. – Прой-
ден огромный путь, в том числе в 
вопросах гендерного равенства. 
Хочу отметить, что казахская жен-
щина никогда не носила паран-
джу и пользовалась правом при-
нимать решения не только в сво-
ей семье, но и в государстве. И за 
годы Независимости роль женщин 
в решении государственных за-
дач значительно укрепилась. Акти-
вистки Кызылординской области 
тоже внесли свой вклад в решение 

гендерного вопроса. Много жен-
щин – руководителей НПО, кото-
рые ежедневно решают повседнев-
ные проблемы многодетных мате-
рей в трудной жизненной ситуа-
ции. Вместе мы делаем одно боль-
шое дело, и впереди предстоит еще 
много работы.  

Она также предложила собрав-
шимся выработать свои предложе-
ния для разработки национального 
проекта о точечной помощи женщи-
нам с ограниченными возможностя-
ми и матерям, воспитывающим де-
тей с особыми потребностями. 

После встречи Мария Доценко и 
Ляззат Сулеймен посетили Центр 
«Бақытты отбасы», ознакомились с 
его работой. 

Инна БЕКЕЕВА

Вместе мы делаем одно большое дело
О роли женщины в современном обществе, о проблемах, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни и резуль-
тативно решают, шла речь на встрече, которая состоялась в 
Кызылорде в Доме дружбы. В ней приняли участие замести-
тель председателя Национальной комиссии по делам жен-
щин и семейно-демографической политике при Президенте 
Республики Казахстан, депутат Сената Парламента РК Ляззат 
Сулеймен, представитель структуры «ООН-женщины» в Ка-
захстане Мария Доценко, руководители неправительствен-
ных организаций региона и женщины, занимающиеся актив-
ной общественной деятельностью. 
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1. Наименование проекта: «Оценка воз-
действия на окружающую среду» к «Про-
екту пробной эксплуатации месторожде-
ния Такир».

2. Территория воздействия: Проектные 
работы будут проводиться на территории 
Кызылординской области, Сырдарьин-
ского района.

3. Общественные слушания состоятся: 
слушания пройдут в форме открытых со-
браний 10 января 2022 года в 11:00 ч. по 
местному времени по адресу: Кызылор-
динская область, Сырдарьинский район, 
село Теренозек, улица Конаева, 9Б. 

4. Представитель: Абытов Аллаяр. Кон-
тактные тел.: +7(727)391-01-21, вн. 108, 
сот.: 8-700-222-19-08, e-mail: Abytov.A@
timal.kz Ссылка на онлайн подключение: 

https://zoom.us/j/92946691039?pwd=cFl
RUDlkTWQvRVllc203akd5TXU4dz09

Идентификатор конференции: 929 4669 
1039

Код доступа: 342579.
5. Инициатор намечаемой деятельности: 

ТОО «Timal Consulting Group», г.Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 7, БЦ «Нұрлы тау», блок, 
5А, офф. 188. Контактные тел.: +7(727)391-
01-21, вн. 113, сот.: 8-700-080-40-17.

6. Разработчик: ТОО «Timal Consulting 
Group». Представитель: Абытов А. Контакт-
ные тел.: +7(727)391-01-21, вн. 108, сот.: 
8-700-222-19-08, e-mail: Abytov.A@timal.kz. 

7. Материалы проекта размещены на 
сайте: ecoportal.kz и http://gov.kz.

8. С дополнительной информацией по 

материалам проекта можно ознакомиться 
по адресу и номеру: г. Атырау, мкр. «Нұр-
сая», проспект Елорда, строение 33. Тел.: 
8(7122)319877, вн.240.

9. Замечания и предложения принима-
ются по ссылке: ecoportal.kz и http://gov.kz.

10. Фото объявления о проведении об-
щественных слушаний размещено на сай-
те ecoportal.kz. 

***
1. Наименование проекта: «Раздел 

«Охраны окружающей среды» к «Инди-
видуальному техническому проекту на 
строительство поисково-разведочной 
скважины №7 проектной глубиной 3200 
(±250) на структуре Такир Кызылордин-
ской области» 

2. Территория воздействия: Проектные 
работы будут проводиться на территории 
Кызылординской области, Сырдарьин-
ского района.

3. Общественные слушания состоятся: 
слушания пройдут в форме открытых со-
браний 10 января 2022 года в 15:00 ч. по 
местному времени по адресу: Кызылор-
динская область, Сырдарьинский район, 
село Теренозек, улица Конаева, 9Б. 

4. Представитель: Абытов Аллаяр. Кон-
тактные. тел.: +7(727)391-01-21, вн. 108, 
сот.: 8-700-222-19-08, e-mail: Abytov.A@
timal.kz. Ссылка на онлайн подключение: 

https://zoom.us/j/97392311500?pwd=cTk
3cjBWc3UzbHloWGxCTmppcEcxQT09

Идентификатор конференции: 973 9231 
1500

Код доступа: 237082. 
5. Инициатор намечаемой деятельности: 

ТОО «Timal Consulting Group», г.Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 7, БЦ «Нұрлы тау», блок 
5А, офф. 188. Контактные тел.: +7(727)391-
01-21, вн. 113, сот.: 8-700-080-40-17.

6. Разработчик: ТОО «Timal Consulting 
Group». Представитель: Абытов А. Контакт-
ные. тел.: +7(727)391-01-21, вн. 108, сот.: 
8-700-222-19-08, e-mail: Abytov.A@timal.kz. 

7. Материалы проекта размещены на 
сайте: ecoportal.kz и http://gov.kz.

8. С дополнительной информацией по 
материалам проекта можно ознакомиться 
по адресу и номеру: г. Атырау, мкр. «Нұр-
сая», проспект Елорда, строение 33. Тел.: 
8(7122)319877, вн.240.

9. Замечания и предложения принима-
ются по ссылке: ecoportal.kz и http://gov.kz.

10. Фото объявления о проведении об-
щественных слушаний размещено на сай-
те ecoportal.kz.

***
1. Наименование проекта: «Раздел 

«Охраны окружающей среды» к «Ин-
дивидуальному техническому про-
екту на строительство поисково-раз-
ведочной скважины №5 проектной 
глубиной 2000 (±250) на структуре Такир  
Восточный».

2. Территория воздействия: Проектные 
работы будут проводиться на территории 
Кызылординской области, Сырдарьин-
ского района.

3. Общественные слушания состоятся: 

слушания пройдут в форме открытых со-
браний 10 января 2022 года в 17:00 ч. по 
местному времени по адресу: Кызылор-
динская область, Сырдарьинский район, 
село Теренозек, улица Конаева, 9Б. 

4. Представитель: Абытов Аллаяр. Кон-
тактные тел.: +7(727)391-01-21, вн. 108, 
сот.: 8-700-222-19-08, e-mail: Abytov.A@
timal.kz. Ссылка на онлайн подключение: 

https://zoom.us/j/94567564873?pwd=ZW
NLZG11RURwQTd2SllEeXhkZnRGUT09

Идентификатор конференции: 945 6756 
4873

Код доступа: 800170. 
5. Инициатор намечаемой деятельности: 

ТОО «Timal Consulting Group» г.Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 7, БЦ «Нұрлы тау», блок 
5А, офф. 188. Контактные тел.: +7(727)391-
01-21, вн. 113, сот.: 8-700-080-40-17. 

6. Разработчик: ТОО «Timal Consulting 
Group». Представитель: Абытов А. Контакт-
ные. тел.: +7(727)391-01-21, вн. 108, сот.: 
8-700-222-19-08, e-mail: Abytov.A@timal.kz. 

7. Материалы проекта размещены на 
сайте: ecoportal.kz и http://gov.kz.

8. С дополнительной информацией по 
материалам проекта можно ознакомиться 
по адресу и номеру: г. Атырау, мкр. «Нұр-
сая», проспект Елорда, строение 33. Тел.: 
8(7122)319877, вн.240.

9. Замечания и предложения принима-
ются по ссылке: ecoportal.kz и http://gov.kz.

10. Фото объявления о проведении об-
щественных слушаний размещено на сай-
те ecoportal.kz.

Нотариус Досжанов Ж.Н. (лицензия №0000101 
от 21.06.2005 г., выданный МЮ РК) объявляет об 
открытии наследственного дела после смерти Ли 
Людмилы, умершей 29.07.2021 г. Наследникам обра-
щаться по адресу: г.Кызылорда, пр. Абая, дом 62/2. 
Тел.: 8-777-271-51-48.

Если вы хотите разместить рекламу в областных газе-
тах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акимат и маслихат Кызылординской области, 
областной филиал партии «Nur Otan», областной 
общественный совет и совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования депутату Сената Парла-
мента РК Жусипу Нурторе Байтелесовичу в связи с 
кончиной сестры

ЖУСИПОВОЙ Ырысалды Байтелескызы

Коллектив Кызылординского областного управле-
ния внутренней политики выражает глубокие собо-
лезнования известному журналисту, общественному 
деятелю, депутату Сената Парламента РК Жусипу 
Нурторе Байтелесовичу в связи с кончиной сестры

ЖУСИПОВОЙ Ырысалды Байтелескызы

ГЧП: выгодно стране и людям

Это один из двух проектов, по ко-
торым в 2017 году были подписаны договоры 
ГЧП. Надо  сказать, сейчас успешно работа-
ет первый проект – сервисное обслуживание 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Тарлан».

Отметим, что это первый не только в об-
ласти, но и в стране проект такого масштаба, 
когда полноценная городская поликлиника 
создается совместными усилиями частных 
предпринимателей и государства.  Оговорим-
ся сразу, что, несмотря на то, что этот проект 
реализуется в рамках ГЧП, весь объем гаран-
тированной бесплатной медицинской помо-
щи, прописанный государством, здесь оказы-
вается полностью.

По словам главного врача Сакена Усейно-
ва, их поликлиника в рамках госзаказа оказы-
вает самый большой объем государственных 
услуг. 

– В первую очередь, это неотложная ско-
рая помощь,  первичная медико-санитарная 
помощь, – говорит он. – Кроме того, лече-
ние в дневном стационаре, все медикаменты 
у нас предоставляются на бесплатной основе. 
Также для граждан, прикрепленных к нашей 
поликлинике,  все обследования на дорогом 
современном медоборудовании проводятся в 
рамках ГОБМП.  

 Прикрепленные к городской поликлинике 
№2 кызылординцы довольны работой медуч-
реждения. К примеру, кызылординка Айнур 
Ахметова  рада, что обслуживается в этой  
поликлинике.

– Я пришла из другой поликлиники и 
прикрепилась сюда по месту жительства, – 
говорит она. – Меня здесь все устраивает: 
обслуживание врачей, здание клиники, ее 
оснащенность. Но самое главное – это вни-
мание и забота всего медицинского персона-
ла. В любое время можно к ним позвонить, 
прийти, и они всегда с большим вниманием 

выслушают,  проконсультируют, и, если надо, 
врач придет по вызову домой. 

По информации областного управления 
здравоохранения, несколько лет назад ТОО 
«SANA-MED» вышло к ним с инициативой 
открыть поликлинику на 400 посещений в 
смену по улице И. Тайманова и выразило 
готовность выступить с инициативой по ре-
ализации проекта в рамках государствен-
но-частного партнерства. Товарищество раз-
работало концепцию проекта, и договор был 
подписан 6 апреля 2017 года. Предварительная  

стоимость проекта – 1549,6 миллиона тенге.    
Нужно сказать, что ТОО «SANA-МЕД» 

превратило некогда запущенное здание быв-
шего железнодорожного профилактория в со-
временное, просторное, светлое учреждение, 
где созданы все условия для пациентов. Как 
говорят работники поликлиники, такое круп-
ное медучреждение жизненно необходимо 

для жителей залинейной части Кызылорды, 
которых  они обслуживают. А их сегодня ни 
много ни мало 39176 человек (вначале было 
около 33 тысяч человек). Все они получают 
необходимую медпомощь в новом простор-
ном здании площадью четыре тысячи ква-
дратных метров. 

Как говорит главврач, коллектив здесь от-
носительно молодой, средний возраст врачей 
примерно 30 лет. Наравне с молодыми здесь 
работают опытные и известные в области 
врачи. Это детский невропатолог Кенжегуль 
Омарова, врач общей практики Хатима Айтю-
нова, заместитель главного врача по лечебной 
части Баян Уалиева, врач-терапевт Балнур 
Ахметова и другие. Радует и то, что растет до-
стойная им смена. Это врачи общей практики 
Нурбек Даулетияров и Молдир Мендыбаева, 
лор-врач Гульзира Бексеитова, врач-гинеко-
лог Эльмира Бекентай и другие. 

Руководство поликлиники проводит боль-
шую работу по привлечению молодых кад- 
ров. По словам главного врача, приезжа-

ют в основном наши земляки, выпускники 
медицинских вузов Алматы, Нур-Султана, 
Актюбинска, Семипалатинска. И многие не 
жалеют об этом. Так как зарплата сегодня у 
начинающих врачей в среднем выходит 200 
тысяч тенге. Участковые врачи получают сти-
мулирующий компонент за хорошую работу. 

Гульзира Бексеитова отоларинголог, вы-
пускница Алматинского медицинского уни-
верситета имени Асфендиярова приехала в 
Кызылорду 10 лет назад  и с тех пор работает 
здесь. 

– С детства я мечтала стать врачом, – го-
ворит она. – Я считаю, что врач – самая не-
обходимая и благородная профессия. Я го-
това с большой самоотдачей помогать людям  
справляться с их болезнями, недугами, а так-
же спасать их жизни. 

В школе Гульзира училась хорошо и без тру-
да поступила в университет. После его окон-

чания она год проработала педиатром, а затем 
прошла курсы переподготовки по этой специ-
альности, так как ощущался дефицит кадров. 
С того времени принимает и взрослых, и детей 
с заболеваниями уха, горла и носа.  

В последнее время, по словам врача, при-
ходит много пациентов с этими болезнями. 
Все это, по ее мнению, из-за слабого имму-
нитета. Гульзира старается помочь всем, на-
значает лекарства и витамины, поднимающие 
защитные функции организма. И пациенты 
благодарны ей за это.

Много людей приходит и к детскому не-
вропатологу Кенжегуль Омаровой. Это, по 
словам коллег, опытный врач и профессио- 
нал своего дела. Она с улыбкой встречает каж-
дого пациента, всегда приветливая, отзыв- 
чивая и добродушная. Как говорят жители, 
она дает назначения, которые очень помога-
ют больным, всегда интересуется состоянием 
здоровья ребенка. 

Кенжегуль Торгаевна, сколько помнит 
себя, всегда мечтала стать врачом и лечить де-

тей. И даже несмотря на то, что два года не 
могла поступить в мединститут, не бросила 
свою мечту, а продолжала идти к ней, пока 
не поступила в Алматинский мединститут на 
педиатрический факультет. После его окон-
чания 20 лет проработала участковым врачом 
в городских поликлиниках №№ 2,5, а затем в 
2016 году прошла курсы переподготовки кад- 
ров на детского невропатолога. По ее сло-
вам, во многом становлению ее как детско-
го невропатолога воздействие оказали такие 
опытные врачи, как Ултай Искакова, Алма  

Мусафирова, Ботагоз Жасекенова и другие. 
Благодарна своим наставникам и врач-те-

рапевт, а ныне председатель ВКК Балнур  Ах-
метова. Она с большой теплотой вспоминает 
Бисенкуль Карибаеву, Марину Цыганюк, ко-
торые на заре ее трудовой деятельности дели-
лись опытом, научили азам профессиональ-
ного мастерства. 

– Именно благодаря им я, тогда еще вы-
пускница Актюбинского мединститута, 
смогла пройти путь от участкового врача 
до заместителя главного врача по лечебной  
части, – вспоминает Балнур Толепбергенов-
на. – Они работали с такой самоотдачей, лю-
бовью, отдавали все свои знания и силы на 
лечение людей, что я тоже поневоле старалась 
подражать им. 

Врач говорит, что сегодня медицина 
шагнула далеко вперед. Раньше все бумаги за-
полняли вручную, сейчас же все компьютери-
зировано, что намного облегчает работу. Для 
врачей создаются хорошие условия: повыша-
ется зарплата, укрепляется материально-тех-
ническая база поликлиники, нужно только 
работать.

Действительно, в поликлинике, рассчи-
танной на 400 посещений, созданы хорошие 
условия не только для врачей, но и пациен-
тов. Все это стало возможным благодаря за-

конопроекту «О государственно-частном 
партнерстве», утвержденному во исполнение 
поручения Президента РК в рамках новой 
концепции бюджетной политики до 2020 года 
и реализации шага 34 Национального плана 
«100 шагов».

Как говорит С. Усейнов, государством и 
учредителями выделены значительные сред-
ства. Была укреплена материально-техниче-
ская база учреждения, расширен комплекс 
медицинской помощи населению в соответ-
ствии с санитарными нормами и требовани-
ями. Пациенты получают полный комплекс 
медицинских услуг: амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, диагностику, про-
филактику. Здесь работают опытные специ-
алисты разного профиля – врачи общей 
практики, терапевты, педиатры, гинекологи, 
урологи и другие. Действует единая инфор-
мационная медицинская система, где в элек-
тронном формате хранятся истории болезней 
пациентов, снимки, анализы, заключения 
врачей. Еще одно преимущество у пациентов 
этой поликлиники  –  возможность оформле-
ния онлайн-заявки записи на прием к врачу.

Отметим, что повышение квалификации 
кадров проводится за счет средств товарище-
ства. За последние 3 года обучение прошли 
348 специалистов. За годы существования 
проекта ГЧП поликлиника заметно улучши-
ла свои показатели. К примеру, снизились 
показатели заболеваемости по туберкулезу, 
детской смертности, больных онкологией. В 
планах клиники – переход к «безбумажно-
му оформлению документов», а это значит, 
больше внимания будет уделяться пациентам. 
Это, в свою очередь, значительно повысит ка-
чество медицинской помощи.

Гордость медиков – стационарный ультра-
фиолетовый облучатель, аппарат для гальва-
низации, тракционный стол, холтеровское 
мониторирование 1 комплект и 2 регистрато-
ра, а также плазмолифтинг – это процедура 
активации регенеративных процессов в тка-
нях путем точечного введения плазмы. 

В поликлинике оказывают медпомощь на 
амбулаторном уровне по 15 специальностям. 
Она оснащена современным медицинским 
оборудованием. Есть детское и взрослое отде-
ления, дневной стационар на 32 койко-места, 
гинекологическое отделение, оказывающее 
специализированную медпомощь женщинам, 
отделение функциональной диагностики, а 
также УЗИ-кабинет, где установлен аппарат 
эксперт-класса, последней модификации. 
Кабинет функциональной диагностики осна-
щен современным компьютеризированным 
оборудованием отечественного и импортного 
производства, позволяющим выполнять раз-
личные виды функциональных исследований 
у пациентов с сердечно-сосудистой, невроло-
гической и легочной патологией, обеспечить  
качественную оценку состояния здоровья 
пациента. Проводятся ЭКГ-исследования, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, спи-
рография и т.д. Также больные могут пройти 
исследования на фиброгастродуоденоскопе –  
одном из самых достоверных исследований 
пищевода, желудка и 12-перстной кишки. 
Кроме возможности видеть органы изнутри, 
врач получает еще одно преимущество – взять 
образец самой ткани изнутри для лаборатор-
ного исследования. Электроэнцефалография –  
метод исследования электрической активно-

сти мозга. Она позволяет специалисту уви-
деть признаки различных нарушений работы 
головного мозга и оценить их характер. Пре-
доставляют здесь и стоматологические услуги 
с помощью установки «Performer» американ-
ского производства.

Проводят врачи и маммографию – обсле-
дование, которое женщинам 40 лет и старше 
необходимо проводить ежегодно, кольпоско-
пию,  датермокоагуляцию (один из самых эф-
фективных методов лечения эрозии с помо-
щью электрического тока), а также все виды 
массажа – классический, лечебный, про-
филактический, точечный, сегментарный.  
В поликлинике успешно работает плазмо-
лифтинг – процедура активации регенера-
тивных процессов в тканях путем точечного 
введения плазмы. У этой процедуры много 
преимуществ. В первую очередь, она дает воз-
можность избавиться от гинекологического 
заболевания, снизить риски их рецидивов, 
ликвидировать воспалительные процессы,  
нормализовать работу обмена веществ, до-
стигнуть гомеостаза — постоянства внутрен-
ней среды организма и другие. 

В новом здании поликлиники для этой 
службы отведен отдельный корпус с диспет-
черской службой. Сюда поступают вызовы от 
больных четвертой категории, состояние ко-
торых характеризуется острым заболеванием 
или обострением хронического заболевания, 
без внезапных и выраженных нарушений ор-
ганов и систем. Для этого здесь есть четыре 
автомашины «Скорой помощи», оборудован-
ные необходимой аппаратурой.

Параллельно работе в поликлинике адми-
нистрация подготовила новое здание для от-
крытия ее филиала. Он уже готов к работе по 
всем санитарным нормам и требованиям для 
оказания качественной медицинской помощи 
населению на своей территории. Стоит отме-
тить, что определенная часть прикрепленного 
населения ТОО «Alexey Sultan Akhmet» про-
живает за пределами ее территории.

Динара ЕЛИБАЕВА
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История новой столицы Казахстана неот-
делима от истории становления независимого 
Казахстана и деятельности Первого Президен-
та РК, Елбасы Нурсултана Абишевича Назар-
баева, который является инициатором идеи ее 
строительства. Указом Президента РК от 6 мая 
1998 года Акмола была переименована в Аста-
ну. Международная презентация новой столи-
цы состоялась 10 июня 1998 года. В 1999 году 
Астана по решению ЮНЕСКО получила зва-
ние «город мира». С 2000 года главный город 
Казахстана является членом Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов. 23 мар-
та 2019 года Указом Президента РК столица 
Республики Казахстан была переименована в 
город Нур-Султан.

За годы независимости наша столица ста-
ла одним из крупнейших центров бизнеса в 
республике. В настоящее время здесь прожи-
вает более 1 миллиона человек. Удобное рас-
положение в центре Евразийского континен-
та делает столицу Казахстана экономически 
выгодным транспортным, коммуникацион-
ным и логистическим центром, своеобразным 

транзитным мостом между Европой и Азией. 
Высокие темпы роста экономики города при-
влекают многочисленных инвесторов. Основу 
столичной экономики составляют промыш-
ленное производство, транспорт, связь, тор-
говля и строительство. 

Нынешней столицей можно по праву гор-
диться. Ее гости всегда восхищаются масштаб-
ными идеями архитекторов, сотворивших эту 
застывшую музыку. В архитектурном облике 
воплощен ряд величайших по техническому 
уровню проектов выдающихся мастеров совре-
менного зодчества с мировым именем – японца 
Кисё Курокавы, британца Нормана Фосте-
ра, итальянца Манфреди Николетти. Строи-
тельство столицы стало импульсом развития 
казахстанского градостроительства, сделало 
всемирно известными многих отечественных 
архитекторов.

Современный Нур-Султан завораживает 
небоскребами, необычными постройками. 
Каждое здание здесь своеобразное и интерес-
ное. Главным архитектурным объектом столи-
цы по праву можно считать «Байтерек», куда 
частенько заглядывают туристы. Башня была 
построена как символ переноса столицы из 
Алматы в Акмолу. А ведь раньше на этой боль-
шой площадке располагался аэровокзал аэро-
порта Целинограда. Строительство монумента 
началось 25 октября 1996 года и завершилось 
30 августа 2002 года. Значимость Байтерека, 
как символа нового этапа в жизни Казахстана, 
подчёркивается художественной композицией 
«Аялы алакан» с оттиском правой руки Перво-
го Президента РК Н.А.Назарбаева, площадка 
расположена на высоте 97 метров, что сим-
волизирует собой 1997 год — год провозгла-
шения Астаны новой столицей государства и 
соответственно новую точку отсчёта в истории 
страны. Посередине площадки установлен 
деревянный глобус с автографами представи-
телей 17 мировых конфессий, символизирую-
щий единство всех религий.

В центре новой столицы суверенного Казах-
стана возведен уникальный по художественному 
значению и масштабам архитектурный ансамбль. 
Главная его составляющая – Акорда – резиден-
ция Президента РК. Работу над проектом вели 
известные архитекторы Европы и Казахстана, 
в их числе прославленные европейские дизай-
неры М.Гуалаци и А.Мольтени. Разработка 

интерьеров в национальном стиле велась на 
основе консультаций академика К.Мон-
тахаева. Официальная презентация 
новой резиденции состоялась 24 
декабря 2004 года. Название ре-
зиденции Главы государства 
несет в себе глубокое смыс-
ловое значение. В прямом 
переводе «Акорда» оз-
начает «Белая ставка». 
В цветовом решении 
фасадов и интерьеров 
резиденции преоб-
ладают белый цвет и 
светлые тона. «Бе-
лый» в семантике 
тюркской культуры 
в первую очередь 
означает священ-
ный. Это понятие 
олицетворяет ра-
дость и благополу-
чие, искренность 
и благородство, 
честь и добро. 

В качестве клю-
чевых пунктов глав-
ной оси столично-
го архитектурного 
комплекса выступают 
«Хан Шатыр» – «Бай-
терек» – «Акорда» – 
«Дворец мира и согла-
сия» – «Қазақ елі». Они 
воплощают идеи сохранения 
преемственности традиций 
Великой степи, продвижения 
евразийской культуры толерант-
ности и созидания сильного Казах-
стана как части современной мировой  
цивилизации.

Одна из главных достопримечательно-
стей столицы – Дворец мира и согласия. Он 
был построен специально для проведения 
Конгресса лидеров мировых и традиционных 
религий. Архитектором выступил сэр Нор-
ман Фостер. Строительство завершилось в 
2006 году. Идея создания Дворца мира и со-
гласия принадлежит Первому Президенту 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву, она 
была представлена им на первом Съезде миро-
вых и традиционных религий, проходившем  
23-24 сентября 2003 года в столице РК. С тех 
пор Пирамида стала центром религиоведения 
и веротерпимости.

Самые яркие музыкальные и торжественные 
события проходят в центральном концертном 
зале «QAZAQSTAN» – одном из самых боль-
ших концертных залов в мире. Идея созда-
ния уникального комплекса была предложена  
Елбасы, позже в преддверии Дня Независимо-
сти 16 декабря 2009 года ЦКЗ был открыт Пер-
вым Президентом Казахстана. Известность 
ЦКЗ «QAZAQSTAN», автором которого яв-
ляется один из самых известных мировых ди-
зайнеров Манфреди Николетти, такая же, как 
и у Сиднейского оперного театра в Австралии. 
«Цветок пустыни» – так называл свое творе-
ние сам маэстро. Авангардный облик концерт-
ного зала, сочетающий в себе гармонию музы-
ки и прекрасной природы, отражает дух нашей 
прекрасной столицы.

Духовное спокойствие и умиротворение 
горожане находят в одной из главных мечетей 
«Хазрет Султан». 6 июля 2012 года состоялось 
ее открытие. Мечеть пополнила список уни-
кальных объектов столицы. По предложению 
Елбасы Нурсултана Назарбаева ее назвали 
«Хазрет Султан», что означает «Святейший 
Султан». 

Одним из главных культурных объектов по 
праву можно называть театр оперы и балета 
«Астана Опера», который был открыт в 2013 
году также по инициативе Первого Президен-
та страны Нурсултана Назарбаева. Одно из 
интересных зданий, расположенных в центре 
столицы – Фонд Нурсултана Назарбаева – это 
крупнейший некоммерческий фонд в стране, 
деятельность которого строится на принципах 
профессионального управления и системно-
сти всех проектов. Он был создан в 2000 году 
по личной инициативе Елбасы. Сегодня орга-
низация реализует свои проекты, с гордостью 
претворяя идеи Первого Президента Казах-
стана, направленные на повышение конку-
рентоспособности человеческого капитала и 
формирование новой генерации казахстан-
цев. Работа Фонда направлена на поддержку 
талантливой молодежи, развитие социальных 
проектов и гражданских инициатив, развитие 
конкурентоспособного экспертно-аналитиче-
ского центра.

Нельзя не отметить и сферическое здание 
«Нур Алем» – часть Международной специа-
лизированной выставки «ЭКСПО-2017», про-
шедшей в столице Казахстана с 10 июня по  

10 сентября 2017 года. Тема выставки – «Энер-
гия будущего». В «ЭКСПО-2017» приняли 

участие 115 государств и 22 международ-
ные организации, ее посетили около  

4 миллионов человек, из которых 500 
тысяч приехали из других стран.

В сердце нашей родины так-
же расположены флагманы 

отечественного образова-
ния: Назарбаев универси-

тет, Евразийский нацио- 
нальный университет 
имени Л. Н. Гумилёва, 
Казахский националь-
ный университет ис-
кусств, Казахский 
а г р о т е х н и ч е с к и й 
университет име-
ни С. Сейфуллина, 
Казахстанский фи-
лиал Московского 
государственного 
университета имени  
М. В. Ломоносова, 
Медицинский универ-
ситет Астана и другие.

Есть среди досто-
примечательностей и 

объекты, построенные 
в дар столице регионами. 

К примеру, к ее десяти-
летнему юбилею Кызыл- 

ординская область в одном 
из микрорайонов обустроила 

сквер «Коркыт-кобыз». Здесь 
установлены две ротонды и две 

беседки. Автор скульптурной ком-
позиции наш земляк Жаркен Исмагу-

лов. На территории посажены ели, бере-
зы, тополя. 

К двадцатилетию столицы кызылординцы 
построили на территории Национального кос-
мического центра АО «НК «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» космический музей прошлого и бу-
дущего. В музее под открытым небом на лево-
бережье расположена интересная экспозиция 
ракетно-космической техники. Ее площадь сос- 
тавляет 1,4 гектара. Здесь установлены макеты 
ракет-носителей «Союз», «Протон», «Зенит» и 
межорбитального корабля «Буран» в натураль-
ную величину. Также установлены специаль-
ные информационные стенды, где размещены 
все сведения о космических кораблях. 

Имя нашей столицы вошло в глобальную 
историю как место проведения первого в ХХI 
веке саммита Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, собравшего глав 
государств и правительств 56 стран Евразии 
и Северной Америки. Главный город страны 
принимал VII зимние Азиатские игры, XVIII 
сессию Генеральной ассамблеи Всемирной ту-
ристской организации, XXXVIII сессию Сове-
та министров иностранных дел Организации 
исламского сотрудничества. Здесь, начиная с 
2003 года, проходят Съезды лидеров мировых 
и традиционных религий, а также многие дру-
гие международные форумы. 

В 1999 году столица Казахстана была удо-
стоена премии ЮНЕСКО «Город мира», в 
2011 году – стала победителем Международ-
ного смотра-конкурса «Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС». В 2012 году главный город Казах-
стана успешно выполнил почетную миссию 
культурной столицы СНГ и тюркского мира. 

Нур-Султан – это город мечты. Город, в 
котором каждый может исполнить свою меч-
ту и достичь своих целей. Наша столица – это 
город молодых и энергичных людей. Боль-
шое количество молодых специалистов здесь 
работает на государственной службе, в сфере 

экономики. Нур-Султан является прекрасной 
стартовой площадкой для успешной карьеры. 
Каждая молодая, профессионально подкован-
ная личность может реализовать здесь свои 
задумки. Ведь столица является городом не-
ограниченных возможностей. Поэтому она и 
притягивает молодых целеустремленных лю-
дей, которые связывают с юной столицей свое 
будущее. Вместе с тем главный город нашей 
страны – это центр студенчества, научных и 
образовательных технологий, инноваций. 
Здесь концентрируется интеллектуальный по-
тенциал страны.

– Полностью согласен с мнением, что наша 
столица – это город больших возможностей, 
и, в первую очередь, для молодых, – отметил 
один из перспективных молодых телеведу-
щих на отечественных телеканалах Галымжан 
Кеншилик. – Я родился и вырос в Приаралье. 
Сейчас работаю в столице. Сегодня в столице 
живут и трудятся тысячи полных энтузиазма и 
энергии юношей и девушек. Молодежь здесь 
в постоянном поиске. Многие мои друзья за-
няты каким-либо делом, не сидят сложа руки. 
Если что-то не получилось в одном, уверен-
но берутся за новое. Мир быстро меняется, и 

нам, молодым, нужно всегда быть на высоте. 
Нельзя ждать у моря погоды, нужно действо-
вать, жить. Хочешь – учи, твори, самосовер-
шенствуйся, набирайся опыта за рубежом. Для 
этого наше государство создало все возможно-
сти. Главное – это большое желание и вера в 
свою мечту. 

В Нур-Султане живут и трудятся сотни мо-
лодых семей, наших земляков. Супруги Самат 
Абдулатиф и Ардак Тажибай – ровесники сто-
лицы нашей необъятной Родины. Свои надеж-
ды и перспективы они связывают именно с 
Нур-Султаном. Ведь именно здесь, в молодой 
столице, в этом году на свет появился их пер-
венец – сын Амирхан.

Самат и Ардак познакомились в России, а 
точнее в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных технологий 
и дизайна, где обучались в рамках образова-
тельного гранта. Вернувшись в 2019 году после 
окончания университета в родную Кызылорду, 
влюбленная пара решила связать свою даль-
нейшую судьбу со столицей. Именно в этот год 
Астана была переименована в Нур-Султан, в 
честь Первого Президента Казахстана, Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

– Приехав в столицу, мы сразу же приступи-
ли к поиску работы, – говорит Самат. – Резюме 
разослали по десяткам компаний и предпри-
ятий. Здесь у нас не было никаких связей или 
близких родственников. Мы надеялись только 
на свои силы. И вскоре удача улыбнулась нам.

Ребята нашли в столице работу по душе. В 
прошлом году на родной земле из-за каран-
тина сыграли скромную свадьбу и вновь вер-
нулись в Нур-Султан. Молодые супруги не 
жалеют, что покинули родную Кызылорду. 
Сердцем и душой они всегда с родной землей, 
которая вскормила и воспитала их, но свое 
будущее и будущее пока еще единственного 
сыночка Самат и Ардак связывают только с 
Нур-Султаном.

Трудно переоценить значение и роль  
Елбасы в становлении нашей столицы. Ее 
идея была заложена в основу мечты Первого 
Президента РК. Осознавать историческую не-
обходимость, обладать даром убеждения, про-
зорливостью, мудростью, терпением, умением 
ломать устоявшиеся традиции, смотреть на 
мир по-новому – это невозможно было бы без 
сильной личности Лидера нации. Он выбрал 
путь обновления страны, начал строительство 
нового города, и это был единственно вер-
ный путь, счастливый выбор для страны, для  
народа.

В своей приветственной речи, посвящен-
ной 20-летнему юбилею Нур-Султана, Елбасы 
очень ярко и образно определил философию 
развития нового столичного города: «Возве-
денная в сердце Евразии новая столица несет 
колоссальную модернизационную миссию. 
Здесь созданы новое пространство, новая сис- 
тема координат, я бы сказал, новое время. 
Оно задает импульс тотального обновления 
и рождения нового порядка. В наши дни мир 
нуждается не в противостоянии, а в гармонии, 
развитии и сотрудничестве. Поэтому излу-
чаемый столицей свет добра и казахстанских 
ценностей распространяется по всей планете и 
получает благодарное отражение».

В одном из своих воспоминаний  
Н.А.Назарбаев писал: «Я всем сердцем люблю 
этот город также сильно, как любят его все ка-
захстанцы. Возвращаясь из дальних поездок, 
связанных с визитами в другие страны или 
регионы Казахстана, я всегда с трепетом жду 
встречи с родной Астаной, вглядываясь в ил-
люминатор с надеждой скорее увидеть пано-
раму столицы. Скажу откровенно, что горжусь 
тем, что мой день рождения совпадает с Днем 

столицы, потому что Независимый Казахстан, 
его новая столица стали моей судьбой, моей 
жизнью, моим огромным счастьем». 

Как известно, 20 марта 2019 года  
Н.А.Назарбаев сложил свои полномочия в ка-
честве Президента РК. После принятия пре-
зидентской присяги в этот же день нынеш-
ний Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
выступил с инициативой о переименовании 
столицы Астаны в Нур-Султан в честь ее ос-
нователя Н.А.Назарбаева. Это предложение 
было утверждено законодательно. Решение 
было поддержано казахстанцами как дань ува-
жения заслугам нашего Елбасы. Как отметил 
Касым-Жомарт Токаев, в лице Нурсултана 
Назарбаева мы имеем отца-основателя Респу-
блики Казахстан. Человека, который досто-
ин большого уважения, Лидера нации. Наша 
задача – должным образом относиться к его 
труду и заслугам. Это был очень смелый шаг –  
перевод столицы в бывший Целиноград. По 
своей сути это было геополитическое реше-
ние. В новых условиях нахождение столицы 
в центре большого государства имело и имеет 
огромное значение.

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

Символ суверенного Казахстана

Столица  Казахстана –  
Нур-Султан – символ нашего су-
веренного государства. Он олице-
творяет успехи республики за годы 
независимости, демонстрирует ее 
мощь и высокий потенциал даль-
нейшего развития. 
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