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Партнерами проекта  выступили Фонд 
Нурсултана Назарбаева, международный 
технопарк IT-стартапов «Astana Hub», ассо-
циация IT-специалистов Казахстана, уни-
верситет имени Коркыта ата, университет 
«Болашак», IT Park, ПТ «Абзал и К»,  мо-
лодежная ассоциация «Сыр Үміті», ТОО 
«Kyzylorda Business Hub» и другие.

Цель фестиваля - это разработка проек-
та «от идеи до прототипа» за 24 часа. В нем 
приняли участие начинающие программи-
сты, дизайнеры, сценаристы и все, кто ин-
тересуется современными технологиями. У 
всех участников была возможность в самые 
кратчайшие сроки превратить свои задум-
ки в работающие стартапы. Причем можно 
было сделать это как в команде, собрав еди-
номышленников, так и как самостоятель-
ный проект. Если же участник пробовал 
свои силы впервые, то в рамках фестиваля 
он мог выбрать одну из предложенных тем: 
«Информационные технологии», «Контент 
и Медиа», «Кино и видео, «SmartQyzylorda». 
По окончании двух дней участники пред-
ставили экспертному жюри разработанные 
проекты.

Отметим, что фестиваль проходил в  

формате HackDay. Такой формат не первый 
год практикуется в  Нур-Султане, Алматы и  
Шымкенте и он стал очень популярен среди 
IT-специалистов и молодежи. Кроме того, 
такой формат используется во многих стра-
нах мира, как один из наиболее эффектив-
ных способов стимулирования реализации 
инновационных идей начинающих моло-
дых предпринимателей.

Спецификой  мероприятий HackDay яв-
ляется присутствие на мероприятии силь-
ной команды менторов-экспертов, как в 
области технологического предпринима-
тельства, так и в сфере технологий. Извест-
ные в Казахстане спикеры и блогеры про-
вели тренинги и мастер-классы, на кото-
рых поделились с кызылординцами опы-
том и секретами успеха.  Среди них  осно-
ватель «ThousandIT» Айболат Кулатай, ди-
ректор «Ассоциация ІТ-специалистов Ка-
захстана» Нурлан Кулмырзаев, основатель 
«DarynOnline» Айбек Куатбай, директор 
школы программирования «GrandMaster» 
Алмат Куанышбаев, блогеры  Сабира Жа-
раскызы и  Жансерик Кадырбаев,  призер 
фестиваля «TechWoman 2019» Айна Досма-
ханбеткызы и другие.

Секретарь областного маслихата Нау-
рызбай Байкадамов поздравил победителей 
фестиваля  и вручил им сертификаты. 

- Основная цель фестиваля - реализа-
ция государственной программы «Циф-
ровой Казахстан» и повышение интере-
са жителей области к IT-сфере и поддерж-
ка инновационных  проектов, - отметил 

Наурызбай Байкадамов. -  Опыт круп-
ных городов и целых стран показыва-
ет, что решения, предложенные на ме-
роприятиях такого формата, могут быть 
очень эффективными, так как  это реше-
ния проблем, которые касаются напрямую  
жителей.

Наталья ЧЕРНЕЙ

сЕссия облмаслихата
Внеочередная Х сессия Кызылординского област-

ного маслихата состоится 24 декабря 2021 года в 10.00 
часов в зале заседаний Дома областных учреждений 
(ул. Бейбарыса Султана, 1).

На повестку дня сессии выносятся следующие  
вопросы:

1. Об утверждении размера платы за один кубиче-
ский метр поданной питьевой воды населению из осо-
бо важных групповых и локальных систем водоснаб-
жения, являющихся безальтернативными источни-
ками питьевого водоснабжения по Кызылординской 
области. 

2. Дополнительные вопросы. 
областной маслихат

Глава государства принял акима  
Нур-султана алтая Кульгинова

Президенту была представлена информация о 
социально-экономическом и инфраструктурном разви-
тии столицы за 11 месяцев текущего года.

Главе государства также было доложено о реализуе-
мых мерах по стабилизации эпидемиологической ситуа-
ции и ходе вакцинации в городе Нур-Султан.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по реше-
нию системных вопросов в сфере теплоснабжения, ин-
фраструктуры, строительства социального жилья и объ-
ектов, а также обеспечению условий для развития мало-
го и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

Касым-Жомарт токаев принял президента 
межпарламентского союза Дуарте Пашеку
В ходе беседы обсуждены актуальные направле-

ния взаимодействия Казахстана с Межпарламентским  
союзом.

Приветствуя Дуарте Пашеку, Президент отметил 
важность его визита в нашу страну с точки зрения при-
дания дополнительного импульса укреплению сотруд-
ничества с Межпарламентским союзом.

– Межпарламентский союз очень важная и лидиру-
ющая организация в деле развития межпарламентских 
связей. Ваш визит политически важен с точки зрения 
расширения парламентской дипломатии. Мы уделяем 
большое внимание развитию тесных отношений с Меж-
парламентским союзом и будем поддерживать Вашу 
миссию на посту председателя этой важной организа-
ции, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Дуарте 
Пашеку о реализации в стране масштабных политиче-
ских реформ, направленных на укрепление демократи-
ческих институтов, верховенство закона, обеспечение 
прав человека и гендерного равенства. Глава государства 
также пригласил его принять участие в VII Съезде лиде-
ров мировых и традиционных религий, который состо-
ится в сентябре 2022 года.

В свою очередь Дуарте Пашеку выразил Касым-
Жомарту Токаеву признательность за возможность 
встречи и поздравил его с 30-летней годовщиной Неза-
висимости Казахстана. Он высоко оценил экономиче-
ские и дипломатические успехи нашей страны за этот 
период, отметив, что Казахстан является примером по-
строения диалога между странами и людьми.

Португальский парламентарий также проинформи-
ровал Главу государства о приоритетах развития Меж-
парламентского союза на предстоящий период.

В контексте развития казахстанско-португальских 
отношений, отмечен поступательный характер развития 
сотрудничества между Нур-Султаном и Лиссабоном.

В Казахстане открылся Центр повышения 
квалификации работников государственных и 

ведомственных архивов
В рамках исполнения Комплексного плана по реа-

лизации проекта «Архив-2025» с участием заместите-
ля Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова и мини-
стра культуры и спорта Актоты Раимкуловой состоялось 
торжественное открытие Центра повышения квалифи-
кации работников государственных и ведомственных 
архивов при Национальном архиве РК, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-
Министра РК.

В мероприятии также участвовали государственные 
и общественные деятели, депутаты, ученые, работни-
ки архивной отрасли, представители средств массовой 
информации, которые ознакомились с основными на-
правлениями деятельности Центра, фотодокументаль-
ными экспозициями, раскрывающими историю разви-
тия Независимого Казахстана.

В приветственном слове Е. Тугжанов озвучил при-
нятые меры по совершенствованию архивной отрасли, 
внедрения информационных технологий по автомати-
зации функций государственных и ведомственных архи-
вов. Также заместитель Премьер-Министра акцентиро-
вал внимание на том, что в целях повышения престижа 
профессии «архивист», привлечения профессиональ-
ных кадров государством принят комплекс мер, в чис-
ле которых ежегодное повышение заработной платы,  
дуальное образование, присуждение международной 
стипендии «Болашак» и так далее.

правительство
цифровизация

Молодежь объединил фестиваль

 «…В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособ-
ности является глубинная цифровизация.

Для Казахстана крайне важны трансферт современных цифровых тех-
нологий, внедрение элементов индустрии 4.0. мы должны активно рабо-
тать с нашими стратегическими партнерами за рубежом.

При этом важно взращивать и усиливать отечественный IT-сектор. 

стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В рамках 
Национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не ме-
нее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов...».

( из Послания Главы государства Касым-Жомарта токаева народу 
Казахстана «Единство народа и системные реформы –

 прочная основа процветания страны»).

В Кызылорде, при поддержке акимата области, состоялся фестиваль 
инновационных идей «Inno.Fest» Qyzylorda, посвященный 30-летию 
Независимости страны.

хорошая новость

Подарки новорожденным и поздра-
вительные письма от имени Президента 
страны Касым-Жомарта Токаева полу-
чили мамы новорожденных. В подароч-
ный набор «Суюнши», помимо предме-
тов первой необходимости для груднич-
ков, вошли памятная монета, выпущен-
ная в честь 30-летия Независимости РК, 
поздравительное письмо от Президен-
та Касым-Жомарта Токаева, свидетель-
ство о рождении ребенка.  

«Дорогой малыш! День твоего рож-
дения совпал с главным праздником 
нашей страны. В день, когда ты открыл 
дверь в этот мир, наша страна отмечает 
30-летие своей Независимости. Желаю 
тебе счастливой и долгой жизни!», – го-
ворится в поздравлении Президента. 

Мам новорожденных поздрави-
ли и вручили им подарочные коробки  
«Суюнши» заместитель акима Кызыл- 
орды Бектас Нуридинов и директор 

Кызылординского филиала НАО «Го-
сударственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» Айнур Тобаева. 

– Свидетельство о рождении ребен-
ка и пособие на малыша до года оформ-
ляются через госкорпорацию «Прави-
тельство для граждан». Наши сотруд-
ники,  соблюдая все санитарные меры, 
оказывают роженицам непосредствен-
ную помощь в оформлении докумен-
тов, – сообщила А.Тобаева.  

В этом году 16-17 декабря, в дни 
празднования Независимости, в Казах-
стане на свет появились более 2000 но-
ворожденных. Всего же с начала года по 
стране родились 11 378 малышей, что 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 775 ново-
рожденных, из них 149 – двойняшки.  

Жанна балмаГаНбЕтоВа 

Подарки новорожденным
В Кызылординской области в дни празднования памятной 

для истории суверенного Казахстана даты – 30-летия Незави-
симости страны на свет появились 130 новорожденных. Среди 
тех, кому посчастливилось родиться  в праздничные дни 16 и 17 
декабря, есть пара двойняшек и  даже тройняшки. 

в областном акимате

В совещании приняли участие 
заместитель акима области Нур-
лан Тлешев, руководитель аппа-
рата акима области Ерлан Райга-
ниев, аким города Ганибек Казан-
таев, ряд руководителей управле-
ний и акимов районов в селектор-
ном режиме.

На заседании совета было рас-

смотрено два вопроса. Сна-
чала о реализации в реги-
оне государственной про-
граммы индустриально-
инновационного разви-
тия РК и предстоящих за-
дачах проинформировал 
руководитель областного 
управления индустриально-
инновационного развития 
Ринат Султангереев. 

С начала года объ-
ем продукции, произве-
денной индустриальны-
ми проектами, за 11 ме-
сяцев вырос на 46 про-
центов, объем экспорта - 
на 58 процентов. Геогра-
фия 5 видов экспортиру-

емой продукции охватывает бо-
лее 10 зарубежных стран и реали-
зуется в КНР, Российской Феде-
рации, Афганистане, Таджикиста-
не, Кыргызстане, Украине, Узбе-
кистане, Дании, Великобритании, 
Польше, Азербайджане. В рам-
ках третьей пятилетки програм-

мы в области планируется выде-
лить 543 миллиарда тенге для ре-
ализации 46 проектов с созданием 
7400 рабочих мест. Особенностью 
программы является то, что каж-
дому проекту предоставляется го-
сударственная поддержка в соот-
ветствии с запросом инициатора  
проекта.

Аким области заслушала пер-
сональные отчеты акимов города 
и районов по вопросам привлече-
ния инвесторов и реализации ин-
вестиционных проектов. При этом 
глава региона отметила, что необ-
ходимо и впредь активизировать 
работу по развитию новых произ-
водств, искать альтернативные ре-
шения по привлечению инвесто-
ров. К примеру, поручено свое-
временно завершить такие важные 
проекты, как производство керам-
зита, разработка месторождений, 
переработка рыбы, запуск ново-
го испанского цеха по переработ-
ке соли, птицефабрики.

- Акимам каждого района не-
обходимо вовлечь в совместную 
деятельность граждан, готовых 
служить родной земле, активизи-
ровать работу по реализации инве-
стиционных проектов. Потому что 
за каждым проектом стоят новые 
рабочие места.  При этом необхо-
димо рассматривать альтернатив-
ные проекты и искать возможно-

сти. В нынешнее кризисное вре-
мя выйти из кризиса может толь-
ко регион, способный на быстрые 
действия. Поэтому необходимо 
еще усилить работу по составле-
нию графика и привлечению ин-
весторов по каждому проекту, - 
сказала аким области.

Подводя итоги по первому во-
просу, глава региона поручила 
акимам районов и Кызылорды со-
вместно с областным управлением 
индустриально-инновационного 
развития внести новые проекты в 
региональную Карту поддержки 
предпринимательства на следую-
щий год. 

Также в ходе совещания было 

принято решение о выделении то-
вариществу «Кызылорда Агро-
плюс» земельного участка площа-
дью 30 гектаров для строительства 
томатного завода. Глава регио-
на поручила директору ТОО «Кы- 
зылорда Агроплюс» Сергазы 
Исембаеву в 2022 году завершить 
проектирование завода и подго-
товку земель к посеву, а в 2023 году 
обеспечить начало строительства 
завода по производству томатной 
пасты. 

Контроль за исполнением по-
ручений, данных на совещании, 
возложен на заместителя акима 
области Нурлана Тлешева.

Пресс-служба акима области

аким области Гульшара абдыкаликова: 
«нужно активизировать работу по внедрению инвестиционных проектов»

Вчера под председательством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание регио-
нального координационного совета по включению про-
ектов в Карту индустриализации и Карты поддержки 
предпринимательства регионов. 

Фото багдата Есжанова
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КОНТЕКСТ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ РЕВАКЦИНАЦИЯ

На сегодня в области первым 
компонентом провакцинированы 
413348 человек, или 91,4 процен-
та от запланированного контин-
гента. Второй компонент получил 
371871 кызылординец, или 82,2  
процента. 

Как известно, в Казахстане 22 
ноября 2021 года стартовала кам-
пания по ревакцинации населения 
против коронавирусной инфек-
ции. Казахстанцы активно идут на 
повторную прививку, так как по-
нимают важность этой процедуры 
не только для самого человека, но 
и его родных людей.

Вчера заместитель акима об-
ласти Серик Ахмет посетил го-
родскую поликлинику №3, чтобы 
пройти процедуру ревакцинации. 
Вначале медики измерили ему 
давление, сатурацию, поинтере-
совались состоянием здоровья. 
После в процедурном кабинете  
С.Ахмету сделали прививку вакци-
ной «CoronaVac». 

По словам эпидемиолога город-
ской поликлиники №3 Гульнур 
Ильясовой, с начала вакцинации 
(с 1 феврали 2021 года) здесь пер-
вый компонент получили 37049 
человек, или 100 процентов. Сре-
ди них медработники, педагоги, 
сотрудники правоохранительных 
органов, госслужащие, соцработ-
ники, студенты, а также люди,  
состоящие на диспансерном учете. 

– В настоящее время ревак-
цинация проводится вакцинами 
«QazVac» и «CoronaVac», – отме-
тила Г.Ильясова. – Для профи-
лактики и нераспространения 
COVID-19 среди населения про-

водится широкомасштабная разъ-
яснительная работа. Ревакцина-
ция – это повторная прививка, 
направленная на поддержание 
иммунитета, полученного после 
вакцинации. Процедуру еще на-
зывают бустерной инъекцией –  
«усиливающей». 

Как говорят медики, в Казах-
стане применяют перекрестный 
способ ревакцинации. Это когда 
в качестве третьей дозы исполь-
зуется вакцина, отличающаяся 
технологией производства от пре-
парата, который применялся не-
посредственно для вакцинации. 
Несмотря на то, что допускается 
проведение ревакцинации той же 
вакциной, которая использовалась 
для первичного курса вакцинации, 
эксперты считают, что перекрест-
ный способ может давать большую 
защиту.

Так, лицам, получившим век-
торную вакцину («Спутник V»), 
в качестве третьей дозы реко-
мендована инактивированная 
(QazVac, CoronaVac, Hayatt-Vax) 
или м-РНК-вакцина (Comirnaty 
от Pfizer) через девять месяцев 
после получения второй дозы. И 
наоборот, лица, прошедшие курс 
вакцинации инактивированными 
(QazVac, Sinopharm, CoronaVac, 
Hayat-Vax) вакцинами, могут че-
рез полгода получить векторную 
(«Спутник V») или м-РНК-вак-
цину (Comirnaty от Pfizer). Те, кто 

получил м-РНК-вакцину, могут 
пройти ревакцинацию через шесть 
месяцев инактивированной или 

векторной вакциной.
Первыми ревакцинацию прохо-

дят лица из группы риска: врачи, 
полицейские, военные, учителя, 
лица с хроническими заболевани-
ями, что логично – ведь они пер-
выми проходили основной курс 
вакцинации «Спутником V» в 

феврале-марте 2021 года. В конце 
апреля начали применять QazVac, 
сроки ревакцинации для которого 

также приходятся на третью декаду 
ноября. 

Всего с 2020 года в области за-
регистрировано 19395 случаев 
заражения коронавирусной ин-
фекцией, выздоровели – 18863 
гражданина.

Динара ЕЛИБАЕВА

Перед участниками выступили 
глава правления ТОО «КазНИИ 
рисоводства имени И.Жахаева» 
Камбарбек Мубараков, руководи-
тель филиала РГУ Арало-Сырда-
рьинской бассейновой инспекции 
по регулированию использования 
и охране водных ресурсов Сей-
илбек Нурымбетов, начальник 
отдела эксплуатации водохозяй-
ственных объектов Кызылордин-

ского филиала РГП "Казводхоз" 
Айдос Асанбаев, директор Центра 
распространения знаний "Кызыл- 
орда" при ТОО «КазНИИ рисовод-
ства» Жанузак Баймаханов, глав-
ный инженер-аналитик компании 
«Rubikon Water Kazakhstan» Ержан 
Толегенов. 

Они поделились своими на-
блюдениями о водохозяйстве 
региона, и о том, какая ситуа-

ция сложилась сегодня в области  
из-за маловодья. В последние годы 
в области техническое состояние 
оросительных систем, ирригации 
и дренажа пришло в запущение. 
Почва деградирует. Ирригаци-
онные системы не соответству-
ют требованиям, нет контроля 
воды в каналах. Это приводит к 
повышению дополнительных за-
трат на водные ресурсы, снижа-
ется производительность полей 
и сельхозкультур. Это оказывает 
негативное влияние на социаль-
но-экономические показатели ре-
гиона. В связи с этим, в соответ-
ствии с поручением Президента 
РК по обороту и восстановлению 
орошаемых земель в Кызылор-
динской области в рамках проек-
та ПУИД-2 проводится большая 
работа по восстановлению 15,1 

тыс. га орошаемых земель в аулах 
Аккум, Бухарбай батыра, Тан и 
Мадениет Жалагашского района. 
В целом, если этот проект будет 
реализован, орошаемые земли 
будут восстановлены, что поло-
жительно скажется на развитии 
сельского хозяйства в регионе. 
Он направлен на восстановление 
и модернизацию ирригационных 
и дренажных систем, устойчи-
вое управление, эксплуатацию и 
техническое обслуживание ирри-
гационных и дренажных систем, 
развитие сельского хозяйства.

Также говорилось о том, что 
в Сырдарью из Шардары сброс 
очень низкий. Проблема водона-
полнения трансграничной реки 
существует не первый год. Из-за 
того, что международные соглаше-
ния не работают, кызылординские 
сельхозпроизводители вынуждены 
сокращать посевные площади под 
те или иные сельхозкультуры. 

Замира АЛИШЕРОВА

Согласно данным статистики обла-
сти, в нашем регионе все сельхозкуль-
туры в этом году были размещены на 
площади 188,1 тысячи гектаров. Зерно-
вые заняли 96,6 тысячи гектаров, мас-
личные – 6,7 тысячи, кормовые – 66,4 
тысячи, картофель, овощи, бахчевые –  
18,3 тысячи гектаров. Площадь основ-
ной сельхозкультуры региона риса – 
составила 83,6 тысячи гектаров.

В регионе из-за маловодья рисовые 
плантации были сокращены почти на 
7 тысяч гектаров, вместе с этим были 
увеличены площади под кормовые, 
масличные сельхозкультуры, карто-
фель – почти на 4 тысячи гектаров. 

Вовремя были завершены посев-
ная и уборочная кампании. Несмо-
тря на маловодье, аграрии собрали 
неплохой урожай. 

В первую очередь порадовал аул-
чан выращенный в тяжелых услови-
ях урожай риса. В этом сезоне рисо-
воды собрали более 500 тысяч тонн 
этой сельхозкультуры. Также было 
собрано 2348 тонн кукурузы, 65,9 
тысячи тонн картофеля, (средняя 
урожайность 173,2 центнера), 119,8 
тысячи тонн овощей (198,2 центнера 
с гектара), 203,3 тысячи тонн бахче-
вых, в целом по хозяйствам убрано 

248,6 тысячи тонн люцерны. Кроме 
того, из кукурузы на силос получено 
8,8 тысячи тонн кормов, из кормо-
вой тыквы – 1,5 тысячи тонн кор-
мов. В уборке урожая задействовали 
1763 трактора, 849 комбайнов, 476 
жаток, 353 грузовика и 825 трактор-
ных прицепов.

Аграрии региона заготовили 
почти 22 тысячи тонн семян риса 
высокой репродукции. Из них 71,5 
тонны (0,33%) были семена супер-
элиты, 976,6 тонны (4,6%) – семе-
на элиты, 7700,9 тонны – семена 
(36%) I репродукции, 8214 тонны –  
II репродукции (38,4%) и 4437,8 тон-
ны – III репродукции (20,7%). В ны-
нешней посевной использовались 
сорта «Коралл» – 571,8 тонны, «Айке-

рим» – 58 тонн, «Сыр сулуы» – 678,8 
тонны, «Лидер» – 17211,7 тонны, 
«Янтарь» – 2782,3 тонны, «Рапан» –  
10 тонн, «Премиум» – 91 тонна. 
Кроме того, в целях сортообновле-
ния ТОО «АгроХолдинг Кызылор-
да» завезено и распределено по хо-

зяйствам 192 тонны элитных семян 
риса из Краснодарского края. 

 На сегодняшний день на весен-
ний сев 2022 года по области заго-
товлено 21028,7 тонны семян риса, 
543,3 тонны яровой пшеницы, 
1160,9 тонны озимой пшеницы, 16 

тонн ячменя, 11,8 тонны проса, 17,9 
тонны кукурузы на зерно, 0,1 тонны 
овса, 2,94 тонны подсолнечника, 
128,7 тонны сафлора, 15,2 тонны 
сои, 23,5 тонны кукурузы на силос и 
243,7 тонны семян люцерны.

 Из-за засухи в Аральском районе 

из резерва акима области были вы-
делены деньги на покрытие транс-
портных расходов по перевозке 
кормов, организацию водопоя ско-
та, орошение пастбищ, сенокосов и 
озер Камыстыбас и Акчатау Араль-
ского района. Продолжаются рабо-
ты по разработке канала «Бектау» 
в населенном пункте Кызылжар, а 
также завершены работы по зато-
плению пастбищных угодий в русле 
Сырдарьи на участке «Бир-Булак» 
в населенном пункте Аманоткель. 
Кроме того, на пастбищном угодье 
«Уш шокы» в населенном пункте 
Мергенсай были выполнены работы 
по разработке одной скважины.

Согласно статистике, во вто-
ром квартале 2021 года по области 
функционировало 176 сельскохо-
зяйственных кооперативов с 552 
работниками. В состав сельхоз-
кооперативов входят 15 юридиче-
ских лиц, 1100 индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 468 до-
машних хозяйств. На сегодняшний 
день ими произведено 39 тонн мо-
лока, 1 тонна мяса, 6 тонн в живом 
весе овец и коз и 1 тонна пчелиного 
меда.

В агропромышленном комплексе 
с 2021 по 2025 годы планируется реа-
лизация 76 инвестиционных проек-
тов на 58 миллиардов тенге. Почти 
все они направлены на производ-
ство продуктов питания собствен-
ного производства. В частности, 
будет достигнуто самообеспечение 
региона мясом птицы на 45, мясом –  
на 71, молоком – на 55, яйцами – до 
12 процентов. Планируется увели-
чить объем привлекаемых инвести-
ций на 12-15 процентов.

Мира ЖАКИБАЕВА

Глава региона поздравила с 30-ле-
тием Независимости РК и отметила, 
что работники энергетической отрасли 
вносят неоценимый вклад в развитие 
страны.

– Поздравляю всех с самым главным 
праздником нашей страны – 30-летним 
юбилеем нашей Независимости! Энер-
гетическая отрасль, одна из актуальных 

отраслей экономики. За годы Независи-
мости в области построено около 1000 
километров электрических сетей, уста-
новлено более 300 подстанций. Это, в 
свою очередь, позволило обеспечить на-
селение качественной электроэнергией. 
Благодаря этому стремительно разви-
вается и экономика нашего региона. В 
области стабильно работают солнечные 
электростанции общей мощностью 88 
мегаватт. В соответствии с поручением 
Президента РК Касым-Жомарта Ке-
мелевича Токаева, в целях увеличения 
энергетических мощностей в Кызылор-
динской области планируется реализа-
ция проекта по строительству парогазо-
вой установки мощностью 240 мегаватт 
за счет средств инвесторов, –  сказала  
Г. Абдыкаликова.

Почетными грамотами Мини-
стерства энергетики РК награждены 
председатель правления «Кызылор-

динская распределительная электро-
сетевая компания» Мухитжан Карим-
баев, руководитель отдела филиала 
«Интергаз Центральная Азия» Кайрат 
Дарибаев, главный специалист област-
ного управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Мадина 
Алтынбасова. Нагрудными знаками 
Казахстанской энергетической ассоци-

ации «Заслуженный энергетик» были 
награждены начальник отдела по при-
ему и распределению электроэнергии 
«Кызылординской распределитель-
ной электросетевой компании» Дина 
Шокбарова и заместитель начальни-
ка электроцеха ГКП «КТЭЦ» Еспай  
Даулбайулы.

Также благодарственными письма-
ми акима области были награждены 
сварщик ГКП «КТЭЦ» Леонид Лобачев 
и заместитель участкового предприя-
тия «Кызылординская газораспредели-
тельная система» Сабит Жанашев (по-
селок Жалагаш). 

От имени всех специалистов энерге-
тической отрасли выступил председа-
тель совета директоров «Казахстанской 
энергетической ассоциации» Жомарт 
Кушербаев. Он поздравил коллег с 
профессиональным праздником.

Пресс-служба акима области

Совершенствуя отрасль Формируя коллективный иммунитет
Вчера в преддверии Дня энергетика аким области Гульшара 

Абдыкаликова встретилась со специалистами и чествовала лучших 
работников отрасли. 

Алмагуль Божанова отметила, что 
за прошедшие 30 лет проделана ко-
лоссальная работа по всем направле- 
ниям регионального развития. Хотя, 
для истории это короткий промежуток 
времени, но сделано немало. 

По ее словам, мы преодолели слож-
ный период при переходе на рыночную 
экономику. Реформы проводились во 
всех сферах. Благодаря терпению наро-
да и спокойствию в стране нам удалось 
преодолеть все трудности. 

– В 1972 году, когда мне даже не ис-
полнилось 25 лет, я работала первым 
секретарем райкома комсомола. Тогда 
я впервые предложила построить мост 
в поселке Теренозек, – вспоминает 
она. – Каждый год ездила в столицу, 
поднимала вопрос на республикан-
ском уровне, на различных сессиях в 
стенах Парламента, искала пути ре-
шения, но не смогла построить его 

до отъезда из районного центра. Мне 
было очень жаль.

Будучи депутатом и секретарем об-
ластного маслихата, она не снимала 
этот вопрос с повестки дня. В 2011 году 
обратилась к Президенту с просьбой от 
всех жителей Сыра. В 2014 году был по-
строен мост, и мечта Алмагуль Божано-
вой сбылась. 

Сейткали Алшынбаев считает, что 
награда, присужденная по случаю 
празднования Дня Независимости Ре-
спублики Казахстан – это дань уваже-
ния и честь, оказанная не только ему 
лично, но и всему народу, предприни-
мателям региона. 

– 30 лет назад я начал заниматься 
предпринимательством. Мы осознаем, 
что достигли таких высот, благодаря 
Независимости, – сказал Сейткали  
Алшынбаев. 

Канатбек МАДИ

Руководитель  департамента Галым-
жан Орынов в поздравительном слове 
отметил, что с самого момента обрете-
ния Казахстаном государственной Не-
зависимости Елбасы поставил трудную, 
но посильную задачу — «строительства 
сильного суверенного государства с со-
циально ориентированной рыночной 
экономикой». Фискальная политика 
государства играет решающую роль в 
стабильности национальной экономи-
ки. Это мощный рычаг, при помощи 
которого государство стимулирует рост 
отечественного производства и эконо-
мики в целом. Органы госдоходов игра-
ют важную роль в  развитии экономики 
страны. Ведь от поступления налогов и 
других обязательных платежей форми-
руется государственный бюджет. За 30 
лет Независимости Казахстан добил-

ся качественно новых рубежей во всех 
отраслях национальной экономики и 
наши успехи нарастают.

Состоялось торжественное награж-
дение ряда сотрудников юбилейной 
медалью «30 лет Независимости Респу-
блики Казахстан», памятным нагруд-
ным знаком «100 лет Министерству 
финансов Республики Казахстан» и  
почетной грамотой руководителя  об-
ластного департамента.

Наряду с этим, за значительный 
вклад в формирование положитель-
ного имиджа органа государственных 
доходов были вручены благодарствен-
ные письма общественникам и пред-
ставителям СМИ, родителям молодых 
специалистов, добившихся успехов в 
труде.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Высшая ценность – 
суверенитет

В региональной Службе коммуникаций 
состоялся брифинг с участием облада-
телей ордена «Парасат» – председателя 
общественного объединения «Ұрпақтан 
ұрпаққа» Алмагуль Божановой и предпри-
нимателя Сейткали Алшынбаева. 

К новым рубежам
В областном департаменте государственных доходов состоялось 

торжественное собрание, посвященное 30-летию Независимости 
Республики Казахстан.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Продукты и корма должны быть свои

Обсуждены актуальные вопросы
В Кызылорде в ТОО «КазНИИ рисоводства имени  

И.Жахаева» прошло онлайн-заседание «круглого стола» 
«Актуальные вопросы внедрения водосберегающих техно-
логий в сельском хозяйстве в условиях дефицита воды» в 
рамках 3-го компонента «Второй фазы проекта по совер-
шенствованию ирригационных и дренажных систем».
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«Человечество пережило не одну эпидемию. Мы не должны забывать, что многие опас-
ные заболевания были остановлены только после появления вакцин. В ближайшем будущем 
в мире могут появиться новые штаммы коронавируса, эксперты прогнозируют и другие пан-
демии. Мы не сможем просто переждать эти процессы. Нам предстоит научиться жить и 
развиваться в таких условиях. Поэтому сейчас важно закупить бустерные вакцины, уско-
рить приобретение вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения. 
Также необходимо подготовить всю систему здравоохранения к переходу на регулярную  
вакцинацию». 

(Из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева  
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»).

В регионе вопросам вак-
цинации уделяется большое 
внимание. От этого зависит 
формирование коллектив-
ного иммунитета, а самое 
главное здоровье людей.

В Послании Президента 
РК Касым-Жомарта  
Токаева «Единство народа и 
системные реформы –  
прочная основа процве-
тания страны» большое 
внимание уделено разви-
тию сельскохозяйственной 
отрасли страны. В нем он 
указывает ее сильные и сла-
бые стороны, и определяет 
задачи на ближайшее время. 
Но общая для всех регионов 
задача – увеличение площа-
дей под кормовые сельско-
хозяйственные культуры. 

«Нужно расширить площади возделывания кормовых 
культур и усилить контроль за соблюдением севооборота, 

шире использовать возможности космического мониторинга 
и дистанционного зондирования земель. Важно также повы-
сить эффективность использования пастбищ».

(Из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева  
народу Казахстана «Единство народа и системные  

реформы – прочная основа процветания страны»).
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УТЕРЯ
Утерянный Устав на русском и казахском 

языках (БИН: 970241019529), выданный  
филиалу «Кызылординская  областная орга-
низация Казахское общество глухих», счи-
тать недействительным.

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
Нотариус по г.Кызылорда Бердалиева Мира Кыстаубаевна (ли-

цензия №0000316 от 27.11.1998 г.) объявляет об открытии наслед-
ственного дела после смерти Загуменного Владимира Павловича, 
умершего 08.07.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызыл- 
орда, ул.Г.Муратбаева, 3 В (остановка ЦОН). Тел.: 8-702-777-27-22.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «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.

Сейчас хозяйства успешно использу-
ют в работе современную сельхозтехнику. 
В настоящее время в товариществе работа-
ет около двухсот человек. Наряду с местны-
ми жителями, трудятся представители со-
седних аулов, в частности, из села Жанкожи 
батыра и Жанкента. 

В прошлом году ТОО «Сыр маржаны» по-
сеяло рис на площади более двух тысяч гек-
таров. С каждого круга в среднем рисово-
ды собрали по сорок центнеров зерна. Все-
го собрано урожая свыше 84000 центнеров.

Компания, помимо риса, выращивает 
пшеницу, кукурузу, люцерну, сафлор и дру-
гие кормовые культуры. Кроме того, хозяй-
ству принадлежит откормочная площадка. 

– В нынешнем году мы засеяли 585 гекта-
ров люцерны. Двух-трех укосов достаточно, 
потом растение будет запасаться питатель-
ными веществами для того, чтобы перези-
мовать, – говорит директор ТОО «Сыр мар-
жаны» Мнажадин Утеев.

Люди, которые занимаются животновод-
ством, понимают, насколько важно кормить 
скот таким качественным и питательным 
кормом, как люцерна. А для рисоводов важ-
но то, что выращивание люцерны позволяет 
насытить грунт азотом, что в будущем поло-
жительно скажется на урожайности.

Сельчане старались скосить необходи-
мую для себя траву, параллельно расчищая 
границы рисовых чеков и края арыков. 

Стоит отметить, что ТОО «Сыр маржа-
ны» основной инвестор аула имени Актан 
батыра, история которого уходит корня-
ми к концу XVIII – началу XIX веков, когда 
люди, проживающие в этих краях, от Сыр- 
дарьи в направлении своих аулов прорыли 
несколько арыков. А когда на землю при-
шла долгожданная вода, дехкане ежегодно 
стали собирать богатый урожай картофеля, 
овощей, бахчевых и других культур. Позже 
стали сеять рис, который со временем стал 
основной сельскохозяйственной культурой 
и одним из главных источников дохода для 
местных жителей. 

Спустя годы, когда появилась мощная 
техника, был прорыт правобережный ма-
гистральный канал, что придало новый им-
пульс развитию земледелия. Небольшие  
водные артерии «Қырғыз арық», «Құрманай 
арық», «Көларық» и другие, которые ког-
да-то были прорыты вручную, углубили и 
расширили при помощи экскаваторов. Как 
говорят аксакалы, в 1937 году в этих местах 
впервые засеяли рис и в первый же год по-
лучили богатый урожай. В следующем году 
на центральной усадьбе хозяйства были по-
строены три десятка двухквартирных жилых 
домов и большой склад. А аул, который рас-
положился на берегу небольшого канала, 
берущего истоки от одного из озер, распо-
ложенных в округе, получил название Кол- 
арык (к слову, озера эти были богаты рыбой).

Сельчане по сей день добрым словом 
вспоминают первого председателя колхоза 

Айгазы Дайрабаева, мираба Каипа Токмалди 
и других, которые внесли большой вклад в 
укрепление хозяйства. Прошло еще неко-

торое время, колхоз получил статус совхо-
за и был переименован в совхоз имени XXII 
партсъезда. Со временем он стал одним из 
крупнейших рисоводческих хозяйств Каза-
линского района. А в 1976 году был образо-
ван Коларыкский аульный совет, который 
в 1994 году получил статус аульного окру-
га. Через два года административный центр 
округа бывший совхоз XXII партсъезда пе-
реименовали в аул Актан батыра. 

Актан батыр, сподвижник легендарного 
Жанкожи батыра, принимал участие в похо-
дах на хивинские, кокандские крепости. 

Сегодня в ауле имени Актана батыра ауль-
ного округа Коларык, который находится в 
25 километрах от районного центра и в 375 
километрах от Кызылорды, проживают 268 
семей – это более 1500 человек. Среди них 
десятки женщин, обладательниц подвесок 
«Алтын алқа» и «Күміс алқа». Кроме того, 
есть ветераны труда. 

Радует то, что аул с каждым годом преоб-
ражается в лучшую сторону. Строятся но-
вые объекты, капитально ремонтируются 
старые здания, дороги. Первым новым объ-

ектом современного аула можно по праву 
назвать мавзолей Актан батыра. Инициа-
тива его строительства, которое началось в 
1997 году, принадлежит тогдашнему руко-
водителю хозяйства Нурадину Ермекову.

В 2015 году при поддержке директора 
ТОО «Сыр маржаны» Мнажадина Утеева 
было построено и введено в эксплуатацию 
новое здание мечети «Азильхан Ишан».

В последующие годы на нескольких ули-
цах аула было проведено ночное освеще-
ние. В 2018 году на благоустройство села из 
областного бюджета было выделено почти 
двести миллионов тенге. Проект реализовы-
вался в два этапа. На первом в ауле построи-
ли центральную площадь и парк. На площа-
ди, уложенной брусчаткой, установили ма-
лые архитектурные формы, металлические 
беседки, деревянные скамейки, обустроили 
детские развлекательные зоны, открытую 
эстрадную площадку, цветники. 

Второй этап проекта был продолжен в 
2019 году. В его рамках построили стадион 
на 150 мест с искусственным зеленым фут-

больным полем, беговой дорожкой, игровой 
площадкой для волейбола, дополнительны-
ми тренажерами для занятий физической 
культурой. Стадион стал украшением аула. 
Местные жители от мала до велика с удо-
вольствием проводят здесь свободное время 
с пользой для здоровья. Занимаются на тре-
нажерах, участвуют в соревнованиях. 

В ауле большое внимание уделяется озе-
ленению. На въезде в населенный пункт по-
сажено более трехсот саженцев плодовых 
деревьев и тополей.

Надо заметить, что у жителей большие 
планы на ближайшие годы. Это рациональ-
ное использование посевных площадей, 
дальнейшее увеличение поголовья скота. 
Планируется повышать потенциал живот-
новодства мясного направления, стимули-
ровать развитие малого и среднего бизнеса и 
выпускать продукцию, отвечающую требо-
ваниям времени. Люди считают, что настала 
пора увеличить количество субъектов пред-
принимательства, что позволит открыть но-
вые рабочие места. 

Между тем уровень развития предприни-
мательства на селе высок. Например, в 2018 
году количество зарегистрированных субъ-
ектов предпринимательства составляло 71, 
а по итогам 2020 года – уже более девяно-
ста. В прошлом году в рамках различных го-
сударственных программ профинансирова-
но 25 проектов на сумму более 167 миллио-
нов тенге. 

С начала нынешнего года ряды бизнесме-
нов пополнила еще группа предпринимате-
лей, и таким образом на сегодня в аульном 
округе зарегистрировано более ста субъек-
тов. В их числе магазины, автозаправочная 
станция, баня, цеха по производству строи-
тельных материалов и одежды. Кроме того, 
функционируют пассажирские и грузовые 
перевозки. 

В целом, в рамках программы продуктив-
ной занятости и развития массового пред-
принимательства, а также проектов, на-
правленных на развитие животноводства, 
планируется активнее создавать условия для 
обеспечения жителей микрокредитами, тем 
самым снижая уровень безработицы. 

Канат ЖОЛДАСОВ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Крепни и процветай, 
родной аул

«Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это 
не пустые лозунги и громкие слова. Для нас важно, чтобы каждый 
гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых 
мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния 
народа, уверенность молодежи в будущем.

На это нацелены все наши начинания».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и систем-
ные реформы – прочная основа процветания страны»).

В девяностых годах прошлого столетия, как и в це-
лом по стране, аул имени Актан батыра Казалинского 
района пережил тяжелый период оптимизации. 

Тогда, как известно, колхозы и совхозы были раз-
дроблены на мелкие хозяйства. Не избежал этой 
участи и аул Актан батыра. Однако нашлось нема-
ло людей, которые проявили мудрость, решив рабо-
тать сообща. Так, в 1999 году группа жителей аула во 
главе с Мнажадином Утеевым организовала в ауле 
ТОО «Сыр маржаны». В первые годы, разумеется, 
рис пришлось сеять на малых площадях, всего на 

350 гектарах. Не хватало людей, техники, минеральных удобрений и многого 
другого. Со временем были налажены прочные партнерские связи с Кызыл- 
ординским филиалом АО «КазАгроФинанс», что позволило приобретать по 
льготным ценам различную сельскохозяйственную технику. 

Сформирована нормативная правовая 
база сферы образования и науки. При-
няты Законы Республики Казахстан «Об 
образовании», «О высшем образовании», 
«О науке», «О правах ребенка в Республи-
ке Казахстан», «О государственной обра-
зовательной накопительной системе»,  
«О государственной молодежной поли-
тике», «О коммерциализации результа-
тов научной и (или) научно-технической 
деятельности» и другие. 

Реализованы пять государственных 
программ, направленных на развитие сис- 
темы образования (государственная про-
грамма информатизации системы сред-
него образования на 1997-2002 годы, го-
сударственная программа «Образование», 
госпрограмма развития образования в Ре-
спублике Казахстан на 2005-2010 годы,  
госпрограмма развития технического и 
профессионального образования в Респу-
блике Казахстан на 2008-2012 годы, гос- 
программа развития образования Ре-
спублики Казахстан на 2011-2020 годы). 
Структура казахстанской системы приве-
дена в соответствие с международной стан-
дартной классификацией образования.

В первые годы Независимости свы-
ше 82 процентов детских садов были за-
крыты. По поручению Главы государства 
обеспечено строительство, восстановле-
ние детских садов, ранее арендованные 
и приватизированные здания детсадов 
были возвращены, увеличилось количе-
ство открытых частных детских садов и 
мини-центров. Законодательно введен 
государственный образовательный за-
каз на дошкольное воспитание, упроще-
на процедура лицензирования дошколь-
ных организаций, введена обязательная 
предшкольная подготовка. Разработаны 
и реализованы отечественные програм-
мы «Балбөбек», «Қайнар», «Алғашқы қа-
дам», «Зерек бала» и другие.

В этом году исполнилось 30 лет со 
дня обретения суверенитета. Школьни-
ки страны одерживают победы на са-
мых престижных предметных и интел-
лектуальных олимпиадах мира. Казах-
станская система образования, основан-
ная на собственной истории и нацио-
нальных ценностях, оказывает огромное 
влияние на то, чтобы наши дети смогли 
шагнуть в новый мир с яркими научны-
ми открытиями. 

Начиная с 1991 года государственная 
политика в области образования ставила 
целью – качественное улучшение систе-
мы образования. В то же время в системе 
образования нашего региона произошли 
существенные изменения. Прежде все-
го, положительная динамика ежегодно-
го финансирования позволила улучшить 
основные показатели развития системы 
образования области. Успешно начали 

реализовываться проекты по переходу на 
обновленное образование, электронно-
му обучению, подушевому финансирова-
нию, трехъязычному образованию, дети 
дошкольного возраста полностью обес- 
печены местами в детских садах. 

В 1991 году в области функционирова-
ли 223 детских сада, а в 2021 году их число 
приблизилось к 700, в которых воспиты-
вается более 55 тысяч детей. В рамках го-
сударственно-частного партнерства в об-
ласти ежегодно увеличивается доля част-
ных детских садов, с начала обретения 
Независимости и по сегодняшний день 
открыты 65 государственных, 414 част-
ных детских садов. Кроме того, в рамках 
программы Елбасы Н.Назарбаева «Бала-
пан» наш регион первым в республике 
охватил 100 процентов детей в возрасте 
от 3 до 6 лет детскими садами.

За годы Независимости в области от-
крыто более сорока новых школ, как го-
сударственных, так и частных.

Благодаря системе подушевого финан-
сирования 65 процентов школ области 
оснащены кабинетами физики, химии, 
биологии новой модификации. Планиру-
ется, что в следующем году во всех шко-
лах города будут открыты три предмет-
ных кабинета. Также 124 школы оснаще-
ны кабинетами робототехники. Компью-
терный парк всех школ на 100 процентов 
обновлен и подключен к сети Интернет.

На основании межправительственно-
го соглашения в 2015 году в городе Бай-
коныр 6 школ и 1 детский сад перешли на 
образовательный процесс по стандарту 
РК, на сегодняшний день там функцио-
нируют два частных детских сада. Кроме 
того, с 2014 года осуществлен набор и обу- 
чение 559 выпускников областей в луч-
шие высшие учебные заведения Россий-
ской Федерации. В 2021 году 77 студентов 
завершили обучение и в настоящее вре-
мя вносят свой вклад в развитие региона.

Кроме того, по информации областно-
го управления образования, существенно 
повышена заработная плата педагогов. 
И это еще не предел, в последующие два 
года заработная плата вырастет еще на 25 
процентов.

Еще одно достижение Независимости – 
модернизация сферы профессионально-
го образования. В 2013 году в соответ-
ствии с постановлением акимата области 
профессиональные лицеи получили ста-
тус колледжей, в настоящее время в об-
ласти функционируют 30 колледжей. Из 
них 11 учебных заведений имеют статус 
высшего колледжа. Педагогический выс-
ший колледж имени М. Маметовой и ме-
дицинский колледж готовят специали-
стов прикладного бакалавриата.

С 2017 года успешно реализуется про-
грамма «Еңбек». Реализация проекта 
«Бесплатное профессионально-техни-
ческое образование для всех» позволит 
молодежи получить рабочие профессии 
бесплатно. С 2015 по 2021 годы в число 
лучших организаций технического и про-
фессионального образования Казахстана 
вошли 7 колледжей области. Кроме того, 
в целях обеспечения материально-тех-
нической базы колледжей современным 
оборудованием, проект «Жас маман» 
эффективно реализуется в 9 колледжах  
региона. 

Инна БЕКЕЕВА

Повышая качество 
образования

«...Необходимо перенести функции управления образо-
вательными учреждениями и бюджетного администрирования 
с районного на областной уровень. Необходимо ввести особый 
порядок финансирования для каждого уровня образования...».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»).

За годы Независимости в стра-
не в результате прогрессивных 
структурных реформ сформирова-
на национальная модель образо-
вания, направленная на повыше-
ние качества подготовки челове-
ческих ресурсов, удовлетворение 
потребностей личности, общества 
и государства.

АКТУАЛЬНО
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В Дне культуры чеченского 
центра приняли участие гос-
служащие, руководители и ак-
тивисты этнокультурных объе-
динений, горожане. Меропри-
ятие началось с выставки, на 
которой были представлены 
ремесленные изделия, посуда, 
книги, музыкальные инстру-
менты чеченского народа. 

С поздравительным сло-
вом выступили директор КГУ 

«Қоғамдық келісім» Болат-
бек Айтбенбетов и замести-
тель председателя чечено-ин-
гушского этнокультурного 
объединения Лайла Пашаева. 
Также они вручили благодар-
ственные письма представи-
телям этнокультурного центра 
«Вайнах», внесшим весомый 
вклад в укрепление межэтни-
ческих отношений.

День чеченской культуры 

продолжился концертной про-
граммой. Зажигательная лез-
гинка с первых своих мелодий 
покорила всех гостей в зале. 
На концерте исполнили и ка-
захские танцы. В этот день зву-
чали песни на чеченском, ка-
захском и русском языках, рас-
сказывающие о любви к Роди-
не, о трагическом переселении 
чеченцев в Казахстан. 

На праздничной сцене высту-
пили студенты и ученики учеб-
ных заведений Кызылорды – 
Мансур и Милана Джакпаевы, 
Азраиль и Макка Каимовы, Бу-
вайсар и Ирсана Султановы, 
Эстимор, Рамина и Энисат Па-
шаевы, Седа, Есита и Амина 
Гичиевы, а также Марьям Эль-
журхаева, Хеда Пираева, Мила-
на Бахаева, Макка Альбекхад-
жиева, Дени Лалуев, Зелимхан 
Вахаев, Ислам Узуев, Руслан 
Рызманов и Зико Хазуев. 

В завершение Дня культуры 
гости мероприятия могли отве-
дать блюда чеченской кухни – 
лепешки с тыквой (хингалш) и 
с творогом (чепалгаш).

Мира ЖАКИБАЕВА

Любители спорта рудоуправ-
ления постоянно занимают при-
зовые места на спартакиаде «Каз- 
атомпрома», областных и район-
ных соревнованиях по мини-фут-
болу, волейболу, баскетболу. 

Недавно в спорткомплексе 
«Көкшоқы» спортклуба «Шие- 
лі» состоялись соревнования по 
эстафете «Толағай» и волейболу, 
посвященные 30-летию Незави-
симости Казахстана. В них при-
няли участие различные подраз-
деления предприятия. 

В спортивной эстафете «То-
лағай» первое место заняли пред-
ставители участка геотехнологи-
ческого поля «Северный Кара-
мурун», второе – участок перера-
ботки продуктивных растворов, 
на третьей позиции – команда 
участка ремонтно-восстанови-
тельных работ. 

В соревнованиях по волейбо-
лу первое место завоевали спорт- 
смены участка ремонтно-восста-
новительных работ предприятия, 
второе – волейболисты геотех-
нического поля месторождения 
«Северный Карамурун», на тре-
тьей позиции – команда участка 
геотехнологического поля «Юж-
ный Карамурун». 

Организаторы турнира вручи-
ли победителям и призерам со-
ревнований дипломы и подарки.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

В минувшую субботу в Кызыл- 
орде во Дворце студентов со- 
стоялась презентация сборни-
ка «Сыр сандық», в который во-
шли стихи молодых поэтов зем-
ли Сыра. 

Мероприятие началось с показа корот-
кометражного фильма, рассказывающе-
го об истории создания сборника. В те-
чение года во всех уголках региона про-
ходили вечера поэзии, где молодые даро-
вания читали свои стихи, знакомились с 
единомышленниками, строили планы на  
будущее. 

Спонсором проекта выступил депутат 
областного маслихата, председатель Мо-
лодежной ассоциации «Сыр үміті» Маг-
жан Ералиев.

– Отрадно, что молодое поколение 
с воодушевлением осваивает искусство 
предков и делает все возможное для раз-
вития литературы и культуры региона, – 
отметил Магжан Ералиев. 

Выступившие на презентации поэты 
Шакизада Абдикаримов и Серик Идри-
сов пожелали молодежи творческих успе-
хов. Они выразили благодарность руко-

водству и преподавательскому составу 
университета имени Коркыта ата, а также 
составителям сборника. 

На литературном вечере молодые поэты 
прочитали отрывки из своих произведений. 

Канатбек МАДИ

Не одно поколение талант-
ливых певцов, ныне успешно 
выступающих не только на ка-
захстанской, но и мировой сце-
не, воспитала заслуженная ар-
тистка Казахстана Каракоз Ак-
даулетова. Благодаря ей, ее не- 
устанному труду и таланту кы- 
зылординская школа вокала ста-
ла узнаваемой на всем постсо-
ветском пространстве. Талант-
ливый педагог, человек большой 
души и сердца, она могла бы за-
жечь еще не одну звездочку на 
небосклоне вокального искус-
ства страны, если бы не коварная 
болезнь, вырвавшая ее из наших 
рядов. 

По ее инициативе в 2009 

году при областном центре на-
родного творчества и культур-
но-продюсерской деятельно-
сти была создана детская сту-
дия вокала. К.Акдаулетова 
всегда умела распознать ростки 
таланта, скрытые в юном соз-
дании, дать возможность реа-
лизовать весь потенциал. Она 
умела зажигать звезды, именно 
отсюда начался путь на профес-
сиональную сцену для многих 
талантливых детей. Она хоте-
ла, чтобы ее ученики были луч-
шими, стали успешными и зна-
менитыми, покорили признан-
ные сцены, завоевав любовь и 
восхищение публики. Она меч-
тала поставить на кызылордин-
ской сцене оперу, подняв во-

кальное искусство Кызылор-
ды на новый уровень. Ее мечта 
сбылась – в канун Дня Абая ее 
ученики блистали на сцене, ис-
полняя партии в опере А.Жу-
банова и Л.Хамиди, посвящен-
ной выдающемуся просвети-
телю. И, конечно, справедли-
во, что студию, ее детище, ко-
торому она отдала столько сил 
и энергии, назвали ее именем. 

Воспитанники студии при-
нимали участие в различных 
вокальных конкурсах в преде-
лах республики и за рубежом – 
в России, Украине, Беларуси, 
Узбекистане, Таджикистане, а 
также в Италии, Испании, Бол-
гарии, Чехословакии и других 

странах. Неизменно они воз-
вращаются домой с победами, 
достойно представив вокаль-
ное искусство земли Сыра на 
сценах многих стран мира. 

В 2019 году в столице Чехии 
Праге на VII международном 
конкурсе DIAMOND VOICE 
среди участников из 12 стран 
мира Арайлым Берик в воз-
растной категории 16-35 лет за-
няла І место, а Динмухамед То-
леубай в возрастной категории 
8-12 лет стал обладателем Гран-
при, получив звание «Брилли-
антового голоса». В 2020 году 
воспитанники студии участво-
вали в международном конкур-
се «Арт парад в Витебске» в Бе-
ларуси. Гран-при среди самых 

юных участников конкурса до-
сталось Динмухамеду Толеу-
баю, в эстрадном жанре ІІІ ме-
сто выиграла Аягоз Аралбай, в 
жанре «Народное исполнение» 
обладателем ІІІ-го места стала 
Коркем Сандибек. Отличились 
юные кызылординцы и в жан-
ре «Академическое пение», вы-
играв сразу два призовых мес- 
та – первого была удостое-
на Зульфия Айтбай, второго – 
Жаннур Аманбай, дипломом 
І-й степени был отмечен Ералы 
Ескендир.

– Сегодня в студии занима-
ется около полутора десятков 
детей. В основном, это учащие- 
ся школ Кызылорды, но есть 
и ребята из районов. Они, ко-
нечно, не могут посещать за-
нятия регулярно, но когда го-
товимся к конкурсам, они при-
езжают в Кызылорду и все вре-
мя находятся здесь. Ведь чтобы 
добиться успеха, нужно прило-
жить максимум усилий. Вме-
сте с концертмейстером Ари-
ной Цой идет напряженная ра-
бота, – рассказывает руководи-
тель студии, педагог по вока-
лу Жадыра Белгибаева. Одна из 
любимых учениц Каракоз апай, 

ныне она успешно продолжает 
дело, начатое своим педагогом. 

В канун Дня Независимо-
сти воспитанники студии име-
ни К.Акдаулетовой вновь по-
радовали нас новыми победа-
ми: на XXIII международном 
вокальном конкурсе «Казах-
ская романсиада» в Туркестане 
Ерканат Калмен завоевал I ме-
сто, Мерей Жумабай – II место. 
В номинации «Мисс романсиа- 
да» отмечена воспитанница 
студии Аяулым Маусымбаева. 
А на международном конкур-
се «Золотой микрофон» в Ко-
станае специальный приз име-
ни композитора Кенеса Дуйсе- 
кеева завоевал Ескендир Ералы.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

«Вайнах» принимает гостей
В Кызылорде в концерт-

ном зале Дома дружбы в рам-
ках проекта «Сыр өңірі – бей-
бітшілік пен келісімнің мекені» 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
культуры чеченского этноса. 
Его организатор – областной 
чечено-ингушский этнокуль-
турный центр «Вайнах» при 

поддержке областной Ассамблеи народа Казахстана. 
Мероприятие проведено в честь 30-летия Независи-
мости Республики Казахстан.

ПОЭЗИЯ ТВОРЧЕСТВО

Издан сборник стихов

СПОРТ

Турнир, посвященный юбилею 
Независимости страны

В ТОО «РУ-6» (генеральный директор Дауржан Искаков), которое ведет 
свою производственную деятельность в Шиелийском районе, большое вни-
мание уделяется развитию физкультуры и спорта. Стремление сотрудни-
ков к здоровому образу жизни поддерживает и общественное объединение 
«ОПРАП-Шиелі» (отраслевой профсоюз работников атомной отрасли), кото-
рое спонсирует различные культурно-спортивные мероприятия.

Здесь зажигают звезды
Кызылординский регион издревле славится как 

край жыра и терме, где нашли яркое отражение му-
зыкально-поэтические традиции народа. Не менее 
известна кызылординская школа вокального искус-
ства. Отсюда свой путь на профессиональную сцену 
начинала прославленная певица, народная артистка 
СССР Роза Багланова. Всенародную любовь и при-
знание завоевала заслуженная артистка Казахстана 
Мадина Ералиева. 
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