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В новый год — 
с новыми 

свершениями
«Твори добро»

ПРЕЗИДЕНТ

COVID-19 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

«QAZAQSTAN ДАУЫСЫ»

Она, в частности, подчеркнула, что в на-
стоящее время санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация по коронавирусной инфекции 
в регионе стабильная. В среднем в сутки по-
ложительный результат ПЦР-теста выявля-
ют у 2-3 граждан. Основная часть пациентов 
доставляется в модульную больницу. 

Как известно, единственный способ спра-
виться с пандемией коронавируса – это  
вакцинация. 

– Специалисты ежедневно призывают на-

селение пройти вакцинацию от COVID-19, – 
говорит Ж.Каркынбаева. – И многие, по-
нимая ее пользу, делают прививку. Я тоже 
получила два компонента вакцины. Это ре-
шение я приняла добровольно, посколь-
ку в ходе работы мы общаемся со многи-
ми людьми, поэтому должны защитить от 
опасной инфекции себя и своих родных. 
С 22 ноября с. г. гражданам начали при-
вивать третью дозу вакцины. С целью по-
вышения иммунитета, улучшения здоро-

вья я тоже решила пройти ревакцинацию. 
В настоящее время в нашей стране пре-

паратом «Pfizer» вакцинируют беременных 
женщин, кормящих матерей и подростков. 
Вакцина зарегистрирована и одобрена Все-
мирной организацией здравоохранения. 

Сейчас пандемия отступила, ситуация 
стабилизировалась – это результат вакцина-
ции. То есть постепенно формируется кол-
лективный иммунитет. Однако по-прежне-
му важно соблюдать меры безопасности: но-
сить маски, выдерживать социальную дис-
танцию, чаще мыть руки и пользоваться  
антисептиком.

Динара ЕЛИБАЕВА

По информации Бюро национальной 
статистики РК за год цена на говядину 
снизилась на 11-12 процентов. Возмож-
но, где-то она и снизилась, но на рынках 
Кызылорды сегодня килограмм говядины 
стоит 2000-2200 тенге, тогда как еще этим 
летом ее можно было купить по 1800 тенге. 
В супермаркетах цена начинается от 2700 
тенге за кило и выше. Подорожали и бара-
нина, и конина. Стоимость 1 кг куриного 
мяса (грудки) тоже изменилась, если в на-
чале года в супермаркетах килограмм сто-
ил 1200, то сегодня более 1700 тенге.

Оно и понятно. Все мы знаем ситуацию, 
которая в этом году сложилась с корма-
ми для животных, поэтому и мясо дорожа-
ет. Эту проблему в Правительстве страны 
разбирали еще в конце нынешнего лета. А  
1 сентября Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев в своем Послании пору-
чил в течение месяца навести порядок в 
системе ценообразования на рынке про-
довольствия по цепочке «от производите-
ля до потребителя». В ответе за это долж-
но было быть Министерство торговли и 
интеграции. В ведомстве, кстати, напом-
нили, что в целях регулирования роста цен 
на продовольствие действует Комплекс-
ный план антиинфляционного реагирова-
ния на 2021-2024 годы. Он предусматрива-
ет создание национальной товаропроводя-
щей системы из сети оптово-распредели-
тельных центров. 

Между тем, нынешний год для кызыл- 
ординцев был непростой. Дорожали по 
очереди то одни, то другие продукты. Ров-
но год назад, аккурат перед Новым го-
дом, аж на 30 процентов подорожали яйца. 
Стоимость за один десяток взлетела до 550 
тенге. Правда, благодаря государственно-
му регулированию цены удалось снизить. 
Сегодня в Кызылорде средняя стоимость 
десятка яиц – 370 тенге. По информации 
областного управления сельского хозяй-
ства в социальных магазинах «Дәмді» (на 
10 декабря 2021 года) у горожан есть воз-
можность купить десяток за 310 тенге. 

В декабре подорожали огурцы. Зеленый 
овощ сегодня стоит дороже экзотического 

банана. На рынках за 1 кг просят 700 тенге, 
в супермаркетах доходит до 900. 

Цены на яблоки сорта «Семеренко» (от 
420 тенге), мандарины (595 тенге) и лук 
(100 тенге), стоимость не сильно измени-
лась по сравнению с декабрем прошлого 
года.

Зато морковь на рынках за год подоро-
жала на 60 процентов — со 125 до 200 тен-
ге. В социальных магазинах «Дәмді» мор-
ковь продается по 170 тенге за кило.

Заметен рост цен на импортозависи-
мые сахар и гречневую крупу. За год греч-
ка в Кызылорде, в тех же социальных ма-
газинах, подорожала с 360 до 400 тенге за  
1 кг, сахар — с 220 тенге в декабре прошло-
го года до 320 тенге в текущем году. 

Средняя стоимость картофеля в мага-
зинах города и на рынках — от 200 тенге 
за килограмм. Благодаря поставкам из об-

ластного стабфонда в ряде торговых точек 
кызылординцы могут купить картофель по 
130 тенге за 1 кг. В декабре прошлого года  
1 кг картофеля в социальных магазинах 
стоил 100 тенге.

Особенно заметно подорожало подсол- 
нечное масло. В декабре прошлого года 
оно стоило 475 тенге за литр, сегодня от 
670 тенге и выше. Не остались в стороне 
хлеб, молочные продукты — сыр, йогур-
ты и так далее, кондитерские изделия, им-
портные овощи и фрукты, полуфабрика-
ты и колбасные изделия, консервирован-
ные продукты. Стоит отметить и табачную 
продукцию, эта строка расходов сильно 
бьет по семейному бюджету многих наших 
сограждан.

Телешоу «Qazaqstan дауысы» с каждым 
годом набирает популярность. Так, напри-
мер, в этом году заявки на участие в телеви-
зионном проекте подали около шести тысяч 
участников. А сам проект лидировал в рей-
тингах среди СМИ страны в течение четырех 
месяцев. 

К слову, Куралай впервые принимала уча-
стие в таком проекте. Для конкурса она вы-
брала песню кызылординского компози-
тора Рамазана Тайманова «Қорқыт қобыз». 
Как призналась сама исполнительница,  

песня близка ей по духу, так как она родом 
из Кызылординской области, которая явля-
ется родиной великого Коркыта ата. 

Куралай родилась в 2002 году в ауле Аман-
гельды Сырдарьинского района. Выпускни-
ца Кызылординского высшего музыкально-
го колледжа имени Казангапа, ныне обуча-
ется на ІІ курсе Казахского национально-
го университета искусств в Нур-Султане по 
специальности «Арт-менеджмент». 

Поет Куралай с пяти лет. В 2011 году ста-
ла победительницей ХҮІІІ международного 
конкурса детского творчества «Бозторгай», в 
следующем году выиграла Гран-при на меж-
дународном фестивале «Славянский базар» 
в Витебске (Беларусь), далее были І место 
на международном конкурсе «Опус» в горо-
де Льорет-де-Мар (Испания), ІІ место на ре-
спубликанском конкурсе «Аялаған Астана». 
В 2014 году стала обладателем специального 
приза фестиваля «IFLC Mozambique» в Ре-
спублике Мозамбик на юго-восточном по-
бережье Африки, в 2015 году заняла І место 
на международном фестивале тюркоязыч-
ных стран «Bala Turkvizyon» в Румынии, ди-
пломант вокальных конкурсов «Color of the 
world» в Сан-Паоло в Бразилии, республи-
канского конкурса «Miss innovation» и дру-
гих конкурсов и фестивалей. 

Финальный концерт транслировался в пря-
мом эфире национального канала Qazaqstan. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Так держать, Куралай!
Победительницей телевизионно-

го проекта «Qazaqstan дауысы» стала 
наша землячка, восемнадцатилетняя 
Куралай Мейрамбек. В финале во-
кального конкурса за звание «Голос 
Казахстана» и главный приз – 
пять миллионов тенге – боролись 
четыре участника, за спиной каждо-
го из которых был свой куратор: Ер-
нар Амандык (наставник Майра Му-
хамедкызы) Аружан Айдарбек (Мар-
жан Арапбаева), Ерик Толенов (Alem 
из группы Ninety One), Куралай 
Мейрамбек (Сакен Майгазиев). 

Заболеваемость коронавирусом снизилась
Последние два года весь мир ведет борьбу с коронавирусной инфекцией. 

Предпринимаемые меры – вакцинация, соблюдение мер предосторожности 
дали свои результаты. Болезнь пошла на спад, но до конца искоренить ее еще 
не удалось. Поэтому каждый гражданин должен нести ответственность за свое 
здоровье и жизнь, прислушиваться к советам специалистов. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций сказала старшая медицинская 
сестра областного центра психического здоровья Жанагуль Каркынбаева. 

Сохранить доступные цены

В преддверии новогодних праздников редакция «КВ» сравнила, как за 
год менялась стоимость товаров из продуктовой корзины в кызылордин-
ских магазинах и на рынках. По ряду рассматриваемых позиций цены 
где-то не сильно, но изменились, хотя есть и исключения.
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Глава государства 
принял министра труда 
и социальной защиты 

населения Серика Шапкенова
Президенту представили отчет об итогах 

работы министерства за текущий год, а так-
же о реализации поручений в рамках Посла-
ния. По словам министра Серика Шапкено-
ва, с 2022 года минимальная заработная плата 
повысится до 60 тысяч тенге, увеличится зар-
плата еще 591 тысячи гражданских служащих.

Касым-Жомарта Токаева также проин-
формировали о предпринимаемых мерах 
по снижению уровня безработицы. На се-
годняшний день этот показатель составляет 
4,9%.

Серик Шапкенов рассказал о работе циф-
ровизации центров занятости. 33% граждан, 
желающих трудоустроиться, пользуются он-
лайн-услугами, 26 тысяч пособий были на-
значены в электронном виде. Адресную со-
циальную помощь в этом году получили 
988,8 тысячи человек.

Наряду с этим, Главе государства доло-
жили о четырех приоритетных направлени-
ях работы профильного ведомства на пред-
стоящий период. Это – разработка Социаль-
ного кодекса, проекта закона о профессио-
нальных квалификациях и проекта концеп-
ции миграционной политики на 2022-2026 
годы, модернизация пенсионной системы.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру 
продолжить работу по этим направлениям 
на постоянной основе.

ПОЕЗДКИ

Рабочая поездка акима области нача-
лась с посещения Аральской межрайон-
ной больницы. В лечебном учреждении на 
150 коек работают 385 сотрудников, в орга-
низации зарегистрировано около 68 тысяч 
жителей района. 

Главный врач больницы Марат Ршымбе-
тов продемонстрировал главе региона при-
обретенную недавно аппаратуру по ком-
пьютерной томографии и передвижной ме-
дицинский комплекс. Последний получен 
на условиях лизинга от АО «Фонд развития 
промышленности» на 5 лет. Он оснащен 
современным хирургическим, гинеколо-
гическим, рентгеновским, офтальмологи-
ческим оборудованием, аппаратом УЗИ, а 
также лабораторией с общими приемными. 
С помощью нового комплекса будет оказы-
ваться медицинская помощь жителям отда-
ленных населенных пунктов.

Далее глава региона ознакомилась с ра-
ботой проекта ТОО «Aral Sea Food» «Глу-
бокая переработка рыбы», осмотрела новое 
оборудование на предприятии и побеседо-
вала со специалистами. В рамках проек-
та будет произведено и поставлено на вну-
тренний рынок и в страны СНГ 4 тысячи 
тонн переработанной рыбы в год. На пред-
приятии, где занято 50 человек, запущен 

цех по производству рыбного порошка. От-
метим, что применяемая на производстве 
технология соответствует Евростандарту. 

Далее Гульшара Абдыкаликова приня-
ла участие в церемонии вручения ключей 
от 18 двухквартирных домов, построенных 
в Аральске, поздравила новоиспеченных 
собственников жилья с наступающим Но-
вым годом и новосельем.

– Сегодня, в канун Нового года, мы пе-
редаем ключи от домов жителям Аральско-
го района, которые стояли в очереди на по-
лучение жилья, – сказала аким области. – 
Только в октябре мы выдали ключи от од-
ноэтажного 4-квартирного жилого дома 
в этом районе. Известный меценат Булат 

Утемуратов, наряду с проблемой, связан-
ной с последствиями засухи в Приаралье, 
обратил внимание на социальное положе-
ние населения и спонсировал строитель-
ство жилья для нескольких семей.

На сегодняшний день строительство до-
мов завершено, сдано в эксплуатацию бла-
гоустроенное жилье, где созданы все усло-
вия. Глава региона выразила благодарность 
строителям, рабочим, которые подарили 
радость жителям. В ходе мероприятия 10 
многодетным и малообеспеченным семьям 
были вручены ключи от квартир.

Аким области осмотрела дом многодет-
ной матери Нургуль Едильбаевой, которая 
получила новую квартиру, поздравила но-

воселов и подарила им кухонный гарнитур. 
Нургуль и ее супруг Нурболат безработные, 
воспитывают 7 детей. 

Отметим, что за годы Независимости в 
Аральском районе введено в эксплуата-
цию 324697 квадратных метров жилья, соб-
ственным жильем обеспечены 180 моло-
дых специалистов. Кроме того, в отдален-
ных населенных пунктах района построены 
6 врачебных амбулаторий, 1 фельдшерско- 
акушерский пункт, 7 медицинских пунктов 
и 38 учреждений образования. Населению 
района услуги оказывают 4 дома культуры, 
2 клуба и 2 музея. Кроме того, в целях раз-
вития массового спорта в районе введены в 
эксплуатацию 2 спортивных комплекса, 1 
стадион, 35 спортивных площадок, ведется 
строительство 3 спортивных комплексов.

Далее аким области ознакомилась с рабо-
той цеха по производству пищевой и техни-
ческой соли АО «Аралтуз», расположенного в 
поселке Жаксыкылыш. 2 цеха были открыты 
в 2014 и 2016 годах в рамках программы ин-
дустриализации предприятия «Construcciones 
Mecanicas J.SERRA,S.A.». Продукция, вы-
пускаемая по испанской технологии, реали-
зуется на отечественном рынке и экспорти-
руется в страны СНГ. В настоящее время на 
объекте введен в эксплуатацию третий цех, 
мощность производства увеличена с 350 до 
600 тысяч тонн. На предприятии работает 
около тысячи человек.

В завершение рабочей поездки по Араль-
скому району аким области приняла участие 
в церемонии запуска первого этапа горно-
рудного комбината по обогащению кварце-
вого песка ТОО «Aral Quartz» в населенном 
пункте Шомиш аульного округа Аралкум. 
Комбинат производит 120 тысяч тонн обо-
гащенного кварцевого концентрата и сухо-
го строительного порошка в год, на объекте 
создано 70 новых рабочих мест. 30 процен-
тов готовой продукции поставляется на вну-
тренний рынок, 70% – на экспорт.

Долгожданное новоселье и новое производство
Вчера состоялась рабочая поезд-

ка акима области по северным  
районам. В Аральском районе  
Гульшара Абдыкаликова ознако-
милась с работой ряда производ-
ственных и социальных объектов, 
вручила ключи от новых квартир 
многодетным семьям, которые сто-
яли в очереди на получение жилья 
в районном центре.

стр. 2



Надо отметить, в этом году про-
изошел ряд структурных измене-
ний,  значительно расширивших сфе-
ру деятельности управления. В частно-
сти, ему были переданы новые функ-
ции – созданы отдел по работе с мо-
лодежью, отдел секретариата Ассам-
блеи народа Казахстана и межэтниче-
ских отношений, объединены в один 
отдел по работе со СМИ и интернет-

ресурсами. Структурными подразде-
лениями управления внутренней по-
литики стали Молодежный ресурсный 
центр и КГУ «Қоғамдық келісім». В то 
же время региональный центр «Рухани 
жаңғыру» был преобразован в комму-
нальное государственное учреждение. 

Сегодня деятельность управле-
ния осуществляется в тесной свя-
зи с медиа-холдингом ТОО «Сыр 
медиа» и такими центрами, как 
«Рухани жаңғыру»,  Молодеж-
ный ресурсный, информационно-
аналитический, обучения языкам и 
региональной Службой коммуникаций. 

– Нынешний год стал для нас пло-
дотворным и богатым на события. 
Главная задача нашего большого кол-
лектива – сплоченность в достиже-
нии общих целей и задач. Для форми-
рования здорового образа жизни сре-
ди сотрудников управления и подве-
домственных нам учреждений впер-
вые был проведен спортивный тур-

нир, в котором особо отличились спе-
циалисты  Молодежного ресурсно-
го и информационно-аналитического 
центров, центра общественного со-
гласия. Повышение сплоченности и 
опыта работы в команде – наш глав-
ный принцип, – отметила руководи-
тель областного управления внутрен-
ней политики Мира Казбекова.  

В планах управления на будущее – 
проведение турниров по различным 
видам спорта, в том числе по нацио-
нальным играм, дебатов, интеллекту-
альных конкурсов с участием коллег 
из города и районов.  

В следующем году исполняется 20 
лет с момента создания управления. В 
ходе мероприятия лучшим сотрудни-
кам были вручены благодарственные 
письма акима области и руководите-
ля управления, дипломы по различ-
ным номинациям. Был дан празднич-
ный концерт.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

В советские годы совхоз «Караозек-
ский» был одним из крепких и бога-
тых хозяйств. Здесь насчитывалось 45 
тысяч овец, 1400 лошадей и 800 вер-
блюдов. Ежегодно государству сдава-
ли почти до 3800 центнеров мяса, до 
100 центнеров шерсти и более 21 ты-
сячи каракулевых смушек. За высо-
кие показатели животноводу Ахмету 
Халыкову было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда, ряд тру-
жеников был награжден орденами и  
медалями.  

Расположенный почти в сорока ки-
лометрах от областного центра,  ауль-
ный округ Кызылозек, с одной сторо-
ны, граничит с пригородным аулом Кы-
зылжарма, с другой – с Сырдарьинским 
районом. Сейчас в округ входят аулы 
Караозек, Айнаколь и железнодорож-
ная станция Караозек.  

В аульном округе с населением поч-
ти три с половиной тысячи человек ра-
ботают школы, сельская врачебная ам-
булатория, медпункты, сельский клуб, 
библиотека, отделение «Казпочты» и 
другие учреждения, а также ряд субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Как го-
ворит аким аульного округа Сакен Аб-
дижаппар,  в Кызылозеке, также, как 
и в других населенных пунктах об-
ласти, приоритетным направлением  

является развитие предпринимательства. 
Сегодня здесь действуют почти сто 

сорок субъектов предпринимательства. 
Два года назад их количество было в 
два раза меньше. Рост активности лю-
дей, желающих заняться предприни-
мательской деятельностью, во многом 
обусловлен тем, что государство реа-
лизовывает ряд привлекательных про-
грамм, способствующих открытию сво-
его дела. С начала нынешнего года в 
аульном округе через государственные 
программы профинансировано три-
надцать проектов на сумму чуть менее 
семидесяти миллионов тенге.  Напри-
мер, по программе «Еңбек» через «Фонд 
финансовой поддержки сельского хо-
зяйства»,  на двадцать миллионов тен-
ге были профинансированы три проек-
та. По направлению «Реализация новых 
бизнес-идей» этой же программы четве-
ро сельчан прошли краткосрочные кур-
сы обучения и получили безвозвратные  
гранты.

По программе «Дорожная карта биз-
неса-2025» на реализацию одного про-
екта выделено около миллиона тенге. 
Кроме того, в рамках программы одно-
му молодому предпринимателю пре-
доставили безвозмездный грант на три 
миллиона тенге. Эти средства он напра-
вил на увеличение поголовья крупного 

рогатого скота. Благодаря предприни-
мательской активности кызылозекцев 
сегодня здесь работают десятки магази-
нов, люди занимаются частным извоз-
ом. Кроме того, действуют кафе-бар, 
 парикмахерская, общественная баня и 
другие заведения.  

Общая площадь земель аульного 
округа составляет более 77 тысяч гек-
таров, в том числе земли сельскохо-
зяйственного назначения - 14 тысяч 
409 гектаров. Кроме того, имеется за-
пас из более чем пятидесяти тысяч гек-
таров земель, пригодных для ведения 
сельского хозяйства. В основном, жите-
ли заняты животноводством, растение-
водством. В округе не выращивают рис, 
зато культивируют картофель, другие 
овощи и бахчу. 

В аульном округе из года в год ста-
бильно развивается животноводство. 
Поголовье скота по сравнению с про-
шлогодним показателем увеличилось на 
749 и сегодня число домашних живот-
ных перевалило за десять тысяч. Шести 
хозяйствам, занимающимся племен-
ным животноводством, государством 
выплачено субсидий почти на четыре 
с половиной миллиона тенге. В рамках 
программы «Сыбаға» крестьянское хо-
зяйство «Даурен» получило от кредит-
ного товарищества «Сырдарья-1» более 

четырех миллионов тенге и купило око-
ло девяноста овец маточного поголовья.

В нынешнем году под сельскохо-
зяйственные культуры было отве-
дено около пятисот гектаров. Сель-
чане в основном сажали картофель. 
По итогам уборочной они собра-
ли почти по сто тридцать центнеров с  
гектара. 

Надо сказать, местная почва благо-
приятна для выращивания картофеля, 
и такую возможность активно исполь-
зуют местные жители.  А крестьянское 
хозяйство «Үміт» с 2015 года использует 
технологию капельного орошения кар-
тофеля. В этом году хозяйство посадило 
картофель на пяти гектарах.

В аульном округе поэтапно ре-
шается вопрос обеспечения населе-
ния качественной питьевой водой. В 
2013 году в ауле Караозек, а в 2014-м 
в Айнаколе проведена реконструк-
ция системы водоснабжения. В ре-
зультате водопроводные трубы были 
подведены к каждому дому и со-
циальным объектам, установлены  
водомеры. 

Немаловажное значение для сель-
ских жителей имеет и стабильное по-
ступление поливной воды. На терри-
тории аульного округа находятся кол-
лектор «Коксу», каналы «Сауран-

бай», «Левая ветка», от которых от-
ходят еще пять каналов. В последние 
годы была проведена очистка ряда ка-
налов, установлены насосы для по-
дачи воды. Жители довольны: вода 
на их приусадебные участки подается  
постоянно.

Как говорит председатель совета ак-
сакалов аула Каракул Дармолдаев, в по-
следние годы ведется работа по благоу-
стройству аульного округа, улучшению 
инженерной инфраструктуры. В теку-
щем году в рамках программы «Разви-
тие регионов» выделено почти четыре 
миллиона тенге, на которые установле-
ны опоры ночного освещения на улицах 
Айнаколь и Ш. Ибраева. Кроме того, 
выполнен ремонт дорожного покрытия 
ряда улиц. 

В связи с пандемией в аульном окру-
ге Караозек, как и во всех населенных 
пунктах области, строго соблюдаются 
требования санитарной безопасности. 
Члены мониторинговой группы, соз-
данной из числа местных жителей, про-
водят среди сельчан разъяснительную 
работу по соблюдению санитарных тре-
бований на территории сельского окру-
га, о необходимости вакцинации про-
тив инфекции, формирования коллек-
тивного иммунитета. Благодаря этим 
мерам все жители, подлежащие вакци-
нации, получили прививки.

В прошлом году, с момента объявле-
ния карантина, по области были уста-
новлены контрольно-пропускные пун-
кты, осуществлялся строгий контроль. 
Тем не менее, не было никаких огра-
ничений на доставку и продажу потре-
бительских товаров, продуктовые ма-
газины и аптеки работали ежеднев-
но. Под руководством предпринимате-
лей региона в аулы приезжали специ-
альные автомобили с продуктами пита-
ния для удовлетворения потребностей  
населения.

В связи с нехваткой продоволь-
ственных товаров в аульном окру-
ге при поддержке АО «Социально-
предпринимательская корпорация 
«Байконыр» был открыт социальный 
магазин, который продает продукты пи-
тания по низким ценам.

В связи с тем, что цены на продук-
ты ниже рыночных, такие магазины 
очень помогают пенсионерам и малоо-
беспеченным семьям. Как сказал Кара-
кул Дармолдаев, проблема полностью 
решена, теперь жители будут тратить 
меньше времени на закуп продуктов. 

-  Мы рады открытию в ауле про-
дуктового магазина, который прода-
ет все по доступным ценам, - говорит 
аксакал.

В дальнейшем, по словам акима 
аульного округа, предстоит выполнить 
большой объем работ. В частности, речь 
идет о ремонте автомобильных дорог и 
моста, освещении улиц, о поддержке 
предпринимательства, борьбе с безра-
ботицей. Словом, работа на благо лю-
дей продолжается. 

    Ораз НУГМАНОВ 
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В 1928 году в этих краях был организован  колхоз  
«Енбекши», в 1932 году  колхоз «Айнакол», в 1936 году - «Жанарык» 
и «Кызылозек», в 1939 году «Кокпая». В 1950 году эти колхозы были  
объединены в один крупный совхоз «Қараозек».

сельская жизнь

Работа на благо людей

продовольственная корзина

стр. 1 Сохранить доступные цены
По мнению аналитиков, тренд 

на подорожание продуктов пита-
ния в 2021 году затронул весь мир. 
Этот процесс начался еще в 2020 году  
из-за пандемии коронавируса и про-
блем с урожайностью в различных 
странах. Соответственно, рост цен 
на социально значимые товары так-
же не обошел стороной и Казахстан. 
Инфляционное давление в мире про-
должает нарастать на фоне неопреде-
ленности, вызванной распростране-
нием нового штамма коронавируса 
«Омикрон». Четвертый месяц подряд 
продолжается рост индекса продо-
вольственных цен, в ноябре текущего 
года он достиг максимального уровня 
с июня 2011 года. Замедление продо-
вольственной инфляции в декабре об-
условлено, в том числе проводимой 

Правительством работой по сдержи-
ванию роста цен на социально значи-
мые продовольственные товары. Тем 
не менее, рост цен на продовольствие 
остается основным драйвером миро-
вой инфляции и вносит почти поло-
вину вклада в годовой рост цен.

Премьер-Министр Аскар Мамин 
18 декабря на совещании Правитель-
ства РК поручил центральным госу-
дарственным и местным исполни-
тельным органам продолжить рабо-
ту по стабилизации и снижению цен 
на социально значимые продукты пи-
тания путем использования всех дей-
ствующих инструментов.    

В нашей области в целях недопу-
щения дефицита социально значи-
мых продуктов в стабфонде ежегодно 
формируются запасы основных видов 

продовольствия. В Кызылорде 33 со-
циальных магазина обеспечивают на-
селение продуктами питания по фик-
сированным ценам. В общем, идея со-
циальных магазинов себя оправдыва-
ет. Но и они не могут остановить рост 
цен, который зависит от множества 
факторов. 

Предновогодняя суета посте-
пенно набирает обороты. Несмо-
тря на то, что ценовой итог 2021 
года неутешительный (продукты  
все-таки подорожали), будем наде-
яться, что в наступающем году ис-
пользуемые государством механиз-
мы ценообразования будут направ-
лены как на сохранение социальной 
стабильности, так и на поддержку  
производителей.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

встречи

В новый год – с новыми свершениями
В Кызылорде в Молодеж-

ном ресурсном центре в рам-
ках празднования 30-летия 
Независимости РК состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное итогам работы 
областного управления вну-
тренней политики за 2021 год.  

Ф.И.О. Занимаемая
должность Дни приема Время приема

Абдыкаликова 
Гульшара Наушаевна

аким области 4-я пятница
каждого месяца

В определенное 
время

Тлешев
Нурлан Шаймерденович

(вопросы социально-экономического развития, планирования бюджета, налогов 
и платежей, индустриально-инновационной отрасли, вопросы развития 

предпринимательства, энергетики, газообеспечения, жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечения питьевой водой, строительства и дорог, развития 

населенных пунктов Торетам и Акай)

заместитель 
акима области

3-й четверг
каждого месяца

В определенное 
время

Шаменова
Балжан Муралиевна

(вопросы образования, здоровья, санитарно-эпидемиологической ситуации, 
занятости, социальной защиты, безопасности и защиты труда, инвалидов)

заместитель 
акима области 

3-я среда
каждого месяца

В определенное 
время

Ахмет
Серик Абжалиевич

(вопросы внутренней политики, общественно-политической ситуации, 
общественной безопасности и защиты права, чрезвычайной ситуации и 

мобилизационной подготовке, религиозной ситуации,  государственного языка, 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, семьи и 

женщин)

заместитель 
акима области

2-я пятница
каждого месяца

В определенное 
время

Жаханов
Бахыт Дуйсенович

(вопросы сельского хозяйства, земельных отношений и водных ресурсов, охраны 
окружающей среды, использования природных ресурсов, продовольственной 

безопасности, государственных закупок)

заместитель 
акима области 

1-й четверг
каждого месяца

В определенное 
время

График онлайн-приема физических лиц и представителей юридических лиц по личным 
вопросам в аппарате акима Кызылординской области на І-й квартал 2022 года

Предварительная  запись граждан на прием  производится в здании Кызылординского областного акимата по адресу:  
г.Кызылорда,   ул. Cултана Бейбарыса, №1, 1-й этаж, кабинет № 139.

Телефон для справок:  40-11-91 (7046).
Аппарат акима Кызылординской области

Долгожданное новоселье и новое производство
поездки

Стоит отметить, что кварцевый пе-
сок, производимый комбинатом, бу-
дет использоваться в качестве сырья 
на запущенном недавно в Кызылор-
де заводе по производству листового 
стекла. Этот продукт пользуется вы-
соким спросом и за рубежом. На вто-
ром этапе реализации проекта начато 
строительство нового объекта с целью 
увеличения мощности цеха и ассорти-
мента продукции.

Глава региона пожелала успе-
хов в работе нового производства и  
запустила цех.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
ЛЕГЕНДАРНОМУ БАТЫРУ

Рабочая поездка акима облаасти 
продолжилась в Казалинском районе. 
Вначале Гульшара Абдыкаликова при-
няла участие в церемонии открытия 
памятника прославленному полковод-

цу Жалантосу батыру в поселке Айте-
ке би. Также в ходе поездки Гульшара 
Абдыкаликова вручила ключи от квар-
тир многодетным матерям и проанали-
зировала работу социально ориентиро-
ванного объекта обслуживания.

Центральным событием дня стало 
открытие в поселке Айтеке би памят-
ника легендарному полководцу Жа-
лантосу бахадуру. В торжественном 
мероприятии приняли участие пред-
ставители интеллигенции, потомки 
батыра, жители района. Аким области 
отметила, что знаменательная дата со-
впала с 30-летним юбилеем Независи-
мости страны и поздравила жителей с 
открытием памятника прославленно-
му полководцу. 

- В рамках празднования 445-ле-
тия Жалантоса бахадура, которое со-
впало с 30-летием Независимости, мы 
устанавливаем этот величественный 
монумент, который является ярким 

воплощением современного искус-
ства скульптуры, - сказала Гульшара
Абдыкаликова. - Считаю, что из-
вестный всему Казахстану скульптор 
Амангельды Кененбаев с присущей 
ему тщательностью постарался вник-
нуть в тайны личности Жалантоса ба-
хадура, который 30 лет правил Самар-
кандом. Он вложил всю свою страсть в 
его памятник из бронзы, точно олице-
творяющий гармонию мужества и воз-
вышенной мудрости. Пусть дух вели-
кого батыра, который защищал нашу 
Родину копьем и мечом, поддержи-
вает и защищает потомков!

В основной части памятника из 
бронзы высечены Жалантос верхом 
на скакуне. Общая высота монумента  
составляет 12 метров. Автор памятни-
ка Амангельды Кененбаев - скуль-
птор, который до этого создал ряд дру-
гих памятников, имеющих государ-
ственное значение. 

Стоит отметить, что в столице, Ал-
маты и Актобе, областном центре и 
Казалинском районе есть улицы име-
ни Жалантоса бахадура. Есть памят-
ник батыру и в Кызылорде. Также в 
областном центре имя батыра носит 
спортивная школа для одаренных де-
тей, в Казалинске - средняя школа и 
аул. 

Затем глава региона вручила ново-
селам ключи от новых жилых домов в 
микрорайоне «Аймакаш» районного 
центра. 18 жилых домов на 36 квартир 
предоставляются на условиях арен-
ды многодетным семьям. В ходе тор-
жественного мероприятия глава реги-
она поздравила новоселов и выразила 
наилучшие пожелания. 

- Сегодня, в канун Нового года, 
многие семьи собираются отпразд-
новать новоселье. Эти дома, постро-
енные в рамках программы «Нұрлы 
жер», в основном предоставляются 
многодетным семьям, нуждающим-
ся в жилье, - сказала аким области. -
Строительство жилых домов в микро-
районе «Аймакаш» началось в начале 

этого года. Для этого из бюджета было 
выделено 388 миллионов тенге. Эти 
жилые дома являются реальным оли-
цетворением поддержки, которую го-
сударство направило на повышение 
благосостояния населения. Желаю 
владельцам новых квартир счастливо-
го новоселья. 

После торжественного мероприя-
тия глава региона побывала в новом 
доме матери 7 детей Жанаргуль Бай-
мухановой, разделив радость новосе-
лов. Гульшара Абдыкаликова вручила 
владельцам квартиры подарок, а де-
тям сладости. 

В районе набирает обороты сфе-
ра сервисного обслуживания населе-
ния. Аким области ознакомилась с ра-
ботой многофункционального ком-
плекса обслуживания, расположенно-
го вдоль международного транзитного 
автокоридора «Западная Европа – За-
падный Китай». Комплекс включает в 
себя гостиницу, баню, пункт питания, 
автостоянку, центр ремонта автомо-
билей и мини-маркет. Индивидуаль-
ный предприниматель Арзана Байсу-
ганова обеспечивает постоянной ра-
ботой 10 жителей района. 

Аким области Гульшара Абдыка-
ликова рассказала о помощи начина-
ющим предпринимателям со стороны 
государства и поблагодарила предста-
вителей бизнеса за вклад в процвета-
ние родной земли. 

Стоит отметить, что за 30 лет в рай-
оне введено в эксплуатацию 19 сред-
них школ, 9 государственных дет-
ских садов, 25 объектов здравоохране-
ния, 15 спортивных объектов и 6 до-
мов культуры. Состояние автомобиль-
ных дорог улучшилось на 80,3 процен-
та. Построено и введено в эксплуата-
цию 467,9 тысячи квадратных метров 
жилья. 

РАДОСТЬ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

В Кармакшинском районе, кото-
рый стоял последним в графике рабо-

чей поездки акима области, Гульша-
ра Абдыкаликова приняла участие в  
церемонии вручения ключей от пяти 
10-квартирных жилых домов. Отме-
тим, что ключи от новых домов, по-
строенных в рамках государственной 
программы «Нұрлы жер», получили 
многодетные матери. Общая площадь 
одного жилого дома составляет 136,6 
квадратных метра.

Аким области поздравила собрав-
шихся с 30-летием Независимости и 
Новым годом, пожелала каждой семье 
счастья и здоровья.

- Как известно, для многодетных, 
малообеспеченных семей, нуждаю-
щихся в жилье, в нашем государстве 
созданы соответствующие условия. В 
преддверии Нового года мы хотим по-
дарить радость многодетным матерям, 
которые стояли в очереди на жилье. 
Поздравляю всех с новосельем, желаю 
счастья и семейного благополучия!, - 
сказала Гульшара Абдыкаликова.

На торжественном мероприятии 
многодетная мать Индира Карашола-
кова поблагодарила за оказанную под-
держку со стороны государства и по-
здравила жителей района.

Кроме того, глава региона проин-
спектировала работу лагеря для отды-
ха детей в летний и зимний периоды, в 
котором была проведена реконструк-
ция. В круглогодичном лагере на 140 
мест имеются корпуса, в которых рас-
положены медпункт, клуб, столовая, 
отдельные спальные места для маль-
чиков и девочек, спортивные игро-
вые площадки, автостоянка, хозяй-
ственные помещения и паровые ко-
тельные. Строительные работы про-
вел генеральный подрядчик - ТОО 
«Промстройсервис-Е».

Аким области поручила создать хо-
рошие условия для полноценного  
отдыха детей.

Пресс-служба акима 
Кызылординской области
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ПРИРОДНАЯ КЛАДОВАЯ

Компании АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз» и ТОО «САУТС-ОЙЛ» прово-
дят общественные слушания по проекту: 
«Дополнение к Проекту разработки место-
рождения Юго-Западный Карабулак» с 
ОВОС.

Слушания состоятся 04.02.2022 года в 
17.00 часов по адресу: Кызылординская об-
ласть, г.Кызылорда, ул.Д.Конаева, №4 «А». 
При продлении карантинных мер обще-
ственные слушания будут проходить в фор-
мате видеоконференцсвязи посредством 
платформы ZOOM. Для участия в обще-
ственных слушаниях необходимо перейти 
по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/851368
64031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

Идентификатор конференции: 851 3686 4031
Код доступа: 471141
Инициаторы: АО «ПетроКазахстан Кум-

коль Ресорсиз» и ТОО «САУТС-ОЙЛ».
Представитель: Адранов Азамат Алматович.
Контактный тел.: 8 (7242) 29-98-91, элек-

тронный адрес / e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com

Разработчик: АО «НИПИнефтегаз».

Представитель: Ляля Ешбаева, Мендига-
зиева Гульдана.

Контакты: тел.: 8-7292-60-02-08 вн 113, 
электронный адрес / e-mail: el@nipi.kz; 
mendg1@nipi.kz 

С материалами проекта можно озна-
комиться по ссылке: https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings

Дополнительную информацию, относя-
щуюся к проекту можно получить по телефо-
ну: 8 (7242) 29-98-91, а также по электронной 
почте: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com

Замечания и предложения може-
те направить на электронный адрес: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, контактный 
телефон: 8(7242) 60-53-69.

***
Компании АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз» и ТОО «САУТС-ОЙЛ» проводят 
общественные слушания по проекту: «Про-
ект разработки месторождения Бухарсай с 
ОВОС». 

Слушания состоятся 04.02.2022 года в 
15.00 часов по адресу: Кызылординская об-
ласть, г.Кызылорда, ул.Д.Конаева, №4 «А». 
При продлении карантинных мер обще-

ственные слушания будут проходить в фор-
мате видеоконференцсвязи посредством 
платформы ZOOM. Для участия в обще-
ственных слушаниях необходимо перейти 
по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/851368
64031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

Идентификатор конференции:  
851 3686 4031

Код доступа: 471141
Инициатор: АО «ПетроКазахстан Кум-

коль Ресорсиз» и ТОО «САУТС-ОЙЛ».
Представитель: Адранов Азамат Алмато-

вич.
Контактный тел.: 8 (7242) 29-98-91, элек-

тронный адрес/e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com

Разработчик: ТОО «Проектный институт 
«ОПТИМУМ».

Представитель: Пушинка Татьяна Ген-
надьевна.

Контакты: тел.: 8-702-249-64-42, элек-
тронный адрес / e-mail: tpushinka@opm.kz

С материалами проекта можно озна-
комиться по ссылке: https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings

Дополнительную информацию, относя-
щуюся к проекту можно получить по телефо-
ну: 8 (7242) 29-98-91, а также по электронной 
почте: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com

Замечания и предложения може-
те направить на электронный адрес: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, контактный 
телефон: 8(7242) 60-53-69.

***
Компания АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз» проводит общественные слуша-
ния по проекту: «Проект разработки место-
рождения Карабулак» с ОВОС.

Слушания состоятся 18.02.2022 года в 
15.30 часов по адресу: Кызылординская об-
ласть, г.Кызылорда, ул.Д.Конаева, №4 «А». 
При продлении карантинных мер обще-
ственные слушания будут проходить в фор-
мате видеоконференцсвязи посредством 
платформы ZOOM. Для участия в обще-
ственных слушаниях необходимо перейти 
по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/851368
64031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

Идентификатор конференции:  
851 3686 4031

Код доступа: 471141
Инициатор: АО «ПетроКазахстан Кум-

коль Ресорсиз».
Представитель: Адранов Азамат Алмато-

вич.
Контактный тел.: 8 (7242) 29-98-91, элек-

тронный адрес / e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com

Разработчик: ТОО «КазНИГРИ».
Представитель: Жаркын Аскарова,  

Жазира Калемова.
Контактный тел.: 8 (702) 459-26-15, элек-

тронный адрес / e-mail: j.askarova@kaznigri.kz;  
Zh.kalemova@kaznigri.kz

С материалами проекта можно озна-
комиться по ссылке: https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings

Дополнительную информацию, от-
носящуюся к проекту можно получить 
по телефону: 8 (7242) 29-98-91, а также 
по электронной почте: Azamat.Adranov 
@petrokazakhstan.com

Замечания и предложения може-
те направить на электронный адрес: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, контактный 
телефон: 8(7242) 60-53-69.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Камрань еще называли главными воротами 
в Тихоокеанскую зону. И не случайно, после 
победы вьетнамского народа в продолжитель-
ной войне против США, Советский Союз стал 
наращивать здесь свое военное присутствие. А 
время то не было безоблачным. Кроме угрозы, 
как тогда говорили, мирового империализма, 
Вьетнаму серьезно противодействовали пол-
потовцы из Кампучии, которые осуществляли 
диверсионные и шпионские акции, не спадала 
опасность масштабного военного конфликта 
с Китаем. Кроме того, советские военные и 
гражданские специалисты устраняли в регио-
не последствия войны: обезвреживали минные 
поля, строили и восстанавливали социальные 
и промышленные объекты. Среди них был и 
наш земляк Берик Коянбаев 

После окончания средней школы № 46 име-
ни А.С.Пушкина в поселке Шиели, а было это 
в 1983 году, Берик приехал в Кызылорду по-
ступать в местный политехникум. Успешно 
сдав вступительные экзамены, он становится 
студентом 1 курса отделения промышленного 
и гражданского строительства. 

В 1984 году после окончания второго курса 
его призвали в армию. В аэропорту его прово-
жала только сестра Рыскуль, которая училась 
здесь же, в пединституте, и вскоре ЯК-40 унес 
его в Алматы. Здесь призывников пересадили 
на «ИЛ», доставивший их в Уссурийск. 

Двухмесячные курсы молодого бойца наш 
земляк прошел успешно, и его отправили слу-
жить во Владивосток, в роту морской пехоты. 
Надо сказать, что в этот город были направле-
ны служить 37 кызылординцев, правда, здесь 
их «раскидали» по разным воинским частям. 
Вместе с Бериком оказались двое земляков – 
Кайрат Дуйсенов и Бостан Куланбаев. Берика 
же, после года службы во Владивостоке, судьба 
закинет во Вьетнам, на полуостров Камрань. 

Примерно за один месяц до отправки  
команде было объявлено, что ее отправляют в 

одну из стран Тихоокеанской зоны для выпол-
нения интернационального долга. Немного 
позже стали «натаскивать» по поводу нацио- 
нальных и культурных особенностей вьет-

намцев, природы и климата этой страны. Как 
вспоминает Берик, в «памятке интернациона-
листа» говорилось о том, что нельзя обижать 
местное население, следует бережно относить-
ся к окружающей среде, не фотографироваться 
у военных объектов, и о многом другом. 

Из всей роты для поездки во Вьетнам ото-
брали лишь четырех человек, в том числе и Бе-
рика. Б.Коянбаев отличался высоким ростом, 
отличной физической подготовкой, прекрас-
но владел русским языком, что, наверное, и 
сыграло свою роль при выборе. 

1 ноября 1986 года большой противолодоч-
ный корабль Тихоокеанского флота «Таллин», 
который морские пехотинцы шутливо имено-
вали «банно-прачечным комбинатом», взял 
курс на Вьетнам. Путь до Камрани длился не-
делю. На корабле распорядок дня был таким 
же, как и на земле: подъем, зарядка, завтрак, 
занятия и прочие обязательные атрибуты ар-
мейской жизни. 

В Камрани подразделение Б.Коянбаева 
определили в роту отдельной охраны в/ч 355. 
Здесь его назначили командиром отделения 
минометной батареи. Войсковая часть была 
расположена в густых зарослях субтропиче-
ских лесов, в джунглях. Кроме охраны объек-
тов, в обязанности наших военнослужащих 
входило и обезвреживание минных полей в 

густых зарослях субтропического леса. Аме-
риканцы, покидая эту страну, «нашпиговали» 
вьетнамскую землю так называемыми «шари-
ковыми» минами серого цвета объемом с боль-
шой мужской кулак. Определить их местона-
хождение было сложно. За год подорвались на 
подобных минах и погибли двое сослуживцев 
Берика. К счастью, его и других казахстанцев 
такая участь миновала. 

Ближайшим населенным пунктом от воин-
ской части был поселок Ниганг, расположен-
ный в 12 километрах. Вьетнамцы, по словам 
нашего земляка, люди добродушные и привет-
ливые, небольшого роста и комплекции. Из-
редка встречались и «геркулесы». Встречались 
также метисы, у которых отцы – американцы, 
а матери – вьетнамки. Это, так сказать, побоч-
ный эффект американской агрессии. 

Вьетнамцы, по словам Б. Коянбаева, люди 
очень патриотичные и бесстрашные. Он вспо-
минает: хотя советские солдаты представляли 
дружественную Вьетнаму страну, но присут-
ствие иностранных военных на своей земле 
местные жители воспринимали все же болез-
ненно. Порой доходило до жестоких выходок. 
Так, по его сослуживцу из Украины, когда тот 
нес охрану объекта, пьяный вьетнамец при-
цельно выстрелил, и только по счастливой 
случайности солдат остался жив. Однако от 
случившегося шока он потерял дар речи и был 
комиссован. 

И еще Вьетнам – это буйство зелени, паль-
мы, кокосы... Безработные вьетнамцы очень 
часто забирались на высокие кокосовые дере-
вья и собирали для солдат плоды, предлагая в 
обмен на пачку сигарет... 

Задачей батареи, где служили кызылордин-
цы, была охрана строящихся на полуострове 
объектов. На вопрос о том, какие же это были 
объекты, Берик пояснил, что об этом им ни-
чего не говорили, однако затем вспомнил, что 
это были огромные строительные модули, ка-
кие-то подземные сооружения, здания. На всех 
объектах работали советские строители, были 
среди них и казахстанцы. Берик познакомил-
ся здесь с Бейбитом из Жамбыла и Нурланом 
из Кокшетау, которые трудились по контрак-
ту. О своей зарплате эти парни конкретно не 
говорили, но все же удалось выяснить, что на 
заработанные за два года деньги им удастся на 
родине купить автомашину, построить дом, 
стать обеспеченными людьми. 

Что касается зарплаты солдат-срочников, 
которые выполняли здесь свой воинский долг, 
то она была, можно сказать, символической и 
выдавалась вьетнамской валютой – донгами. 
Командир отделения, например, получал 50 
донгов, на которые можно было купить два-три 
килограмма конфет и пару бутылок кефира. 

Отчетливы у Берика воспоминания о пого-
де, флоре и фауне Вьетнама. 40-градусная жара 
в январе при огромной влажности воздуха дей-
ствует изнуряюще, и на первых порах к ней 
было трудно привыкнуть, хотелось постоянно 
пить. Но примерно через месяц Берик уже ос-
воился, может быть, потому, что был закален 
кызылординской жарой. Животный мир Вьет-
нама ассоциируется у Берика с обезьянами, 
дикобразами, змеями, морскими черепахами и 
прочей живностью. 

Осенью 1986 года вышел приказ министра 

обороны об увольнении в запас, однако про-
тиволодочный корабль «Комсомолец», на ко-
тором «дембеля» должны были покинуть Вьет-
нам, пришлось ждать аж до декабря. А затем 
еще 10 дней идти морем во Владивосток. На 
пути домой были Новосибирск, Алматы. И на-
конец – Шиели. Морской пехотинец явился в 
отчий дом под самый Новый год. 

Во время службы казахстанцы держались друг 
за друга, помогая в трудную минуту. Б.Коян- 
баев с теплотой вспоминает своих земляков, 
с которыми довелось вместе исполнять воин-
ский долг – кызылординцев Саида Аташева и 
Сергея Травина, актюбинца Максата Дузбаева, 
карагандинца Ербола Амантаева. Хотя много 
воды утекло с тех пор, но и сейчас армейские 

друзья поддерживают связь друг с другом и при 
встрече вспоминают те незабываемые дни на 
полуострове Камрань. 

Сейчас мужчина работает слесарем-ремонт-
ником на участке геотехнологического поля 
рудника «Карамурун» ТОО «РУ-6». Б.Коян- 
баева отличают преданность своему делу, хоро-
шая профессиональная и физическая подготов-
ка. Он один из основных игроков волейбольной 
команды отраслевого профсоюза работников 
атомной промышленности, которая успешно 
выступает в районных и областных турнирах 

среди ветеранов. Вместе со своей cyпругой  
Калипой, уроженкой Жанакорганского райо-
на, они воспитали четырех детей. 

Много лет Берик, как говорится, держал 
рот на замке, поскольку в свое время давал 
подписку о неразглашении государственной 
тайны. Но настали другие времена. Нет той 
страны, во имя которой Берик был направ-
лен на Камрань. От военной базы на полу- 
острове отказалась и Россия. О своей служ-
бе во Вьетнаме, Б. Коянбаев ничуть не жале-
ет. Он испытывает удовлетворение от того, 
что довелось испытать себя в трудных усло-
виях и познать чувство настоящей мужской  
дружбы. 

Максут ИБРАШЕВ

Полуостров Камрань. Год 1986-й
1986-й год. В стране набирала обо-

роты перестройка. Советское руко-
водство все еще держало невидимые 
нити управления историческими 
процессами в странах соцлагеря. 
Одним из стратегических объектов в 
Тихоокеанской зоне для СССР был 
полуостров Камрань на террито-
рии Социалистической Республики 
Вьетнам. 

Уходящий год в памяти кызылординцев 
останется жестокой засухой в северных рай-
онах страны. Не хватало сена и кормов, в ре-
зультате пало немало домашних животных. 
Жители сельских населенных пунктов выра-
щивали, где это возможно, люцерну, косили 
камыш. Надо сказать, в эти дни цена на сено 
и корма взлетела как никогда.ф

И тогда люди вспомнили о верблюжьей 
колючке и занялись ее заготовкой. 

– К нам приходили с просьбой жители 
населенных пунктов Ягодка, Александровск 
и Талсуат, чтобы косить траву, в том числе 
жантак, – говорит  фермер Ахметжан Талгат- 
улы. – Бывали дни, когда обращались и го-
рожане. В настоящий момент все богатства 
«биологического царства» нарасхват, кроме 
отдельных несъедобных и ядовитых видов 
растений. 

По словам землевладельца, в последнее 
время жантаком часто начали интересовать-
ся фармакологи. Этим летом, когда только 
начал поспевать жантак, поступил телефон-
ный звонок от одной из фармкомпаний Жам-
былской области, которая изъявила желание 
закупить жантак большими партиями для 
приготовления лекарств. Было сделано пред-
ложение по оптовой поставке.   

Как говорилось выше, сельские жители 

используют жантак как зимний корм. И лишь 
немногие знают о его целебных свойствах. 
В медицине используют стебли верблюжьей 
колючки, в оболочке которых содержится са-
хар, эфирные масла, а в корнях – алкалоиды, 
глюкозиды, смолы, красящие вещества. Из 
его настоя делают противогеморроидальные 
ванны. Но сначала траву, предварительно из-
мельчив, надо высушить под навесом. 

В народной медицине в качестве моче-
гонного и потогонного средства применяют 
настой или отвар из этого растения. Иногда 
их пьют для смягчения кашля при простуд-
ных заболеваниях. Чаще настои, отвары или 
свежий сок пьют при желудочно-кишечных 
заболеваниях, в основном при диарее и ди-
зентерии. Отвары успешно применяют в виде 
полосканий горла при острой ангине. 

В клинических условиях отваром жантака 
лечат больных колитом, дизентерией, при-
меняют при язве желудка и гастритах, забо-
леваниях печени, как желчегонное, вяжущее 
средство. Иногда его назначают при простуд-
ных заболеваниях и непрерывном кашле.

Известно, что жантак – излюбленный 
корм верблюдов, которые  являются при-
чиной распространения жантака. Это по-
тому, что семена не перевариваются в пи-
щеварительной системе животного. Овцы 

и козы тоже обожают это растение. Мелкие 
животные, которые регулярно питаются им, 
редко болеют. Кроме того, домашняя жив-
ность, употребляющая жантак, за короткий 
срок быстро набирает вес и ее мясо намного  
вкуснее.

Жантак представляет собой настоящую 
природную здравницу с уникальным набо-
ром целительных веществ. К примеру, очень 

полезен натуральный безалкогольный чай-
ный напиток из его отвара.

Для того, чтобы приготовить чай из жан-
така, надо стебельки размельчить, положить 
в чайник и поставить на маленький огонь до 
кипения. А когда отвар чуть остынет, мож-
но пить в теплом виде. Жантак практически 
универсальное лекарство при простудных за-
болеваниях, при ревматизме. Кроме того, он 
обладает тонизирующим эффектом, очищает 

организм от шлаков и токсинов, а также хо-
рошо влияет на выведение песка и камней из 
почек, способствует улучшению пищеваре-
ния, расширению и укреплению сосудов. 

Специалисты говорят, что в недалеком бу-
дущем, наряду с традиционными националь-
ными напитками кумысом и шубатом, чай из 
жантака станет одним из символов Казахста-
на и займет достойную нишу на рынке. 

Мед, собранный из цветков верблюжь-
ей колючки, один из наиболее ценных. При 
его употреблении повышается выносли-
вость организма. Благодаря этому растению 
одна пчелиная семья производит от 2 до 4 

килограммов меда в сутки. Среди пчелово-
дов и любителей меда бытует мнение, что 
жантачный мед – это король среди медовой 
продукции, ввиду неповторимого аромата и  
вкуса. 

Жантачный мед употребляют при желу-
дочно-кишечных заболеваниях. Он выводит 
из организма токсины и излишки солей, ре-
гулирует артериальное давление, уменьшает 
и останавливает воспалительные процессы. 

Жантачный мед относится к малоаллерген-
ным сортам меда. 

Один из интересных факторов – в жаркие 
дни из листьев и стеблей растения выделяется 
жидкость оранжевого цвета, называемая слад-
кой жидкой манной. Ночью она затвердевает. 
Поэтому манну собирают утром и ее можно 
есть. И наконец, жантак используется в быту 
в качестве топлива, так как он обладает боль-
шим количеством теплоэнергии. На его огне 
можно испечь душистый вкусный хлеб. 

Наша область обладает уникальными рас-
тениями, которые по своим целебным свой-
ствам могут дать фору лечебным травам из 

других регионов. И потому нам нужно всег-
да помнить об их достоинствах, в частности, 
достоинствах привычной для нас с детства 
верблюжьей колючки. А ведь немало других 
растений, которые также помогают исцелить 
от различных недугов, повысить иммунитет. 
И потому ученым еще предстоит изучить и 
классифицировать уникальный раститель-
ный мир Приаралья.

Канатбек МАДИ

Универсальная колючка
В этой публикации мы хотим рассказать о некоторых полезных и уни-

кальных свойствах такого привычного для нас растения, как верблюжья 
колючка. Растет она, как известно, в пустынных и полупустынных районах. 
Кроме всего прочего, она оказывает существенное влияние на климат и 
экологическую ситуацию местности. Во-первых, жантак является отлич-
ным кормом для некоторых видов домашних животных, во-вторых, от 
покрова этой растительности зависит плодородие и степень эрозии почвы. 
Его используют при приготовлении многих лекарств, а также в качестве 
топлива. Пчелы собирают нектар из цветков – в последние годы набирает 
популярность жантачный мед, а из засохших листьев растения можно зава-
ривать целебный жантачный чай. 

Коллаж Рустама Садакбаева
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АКЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Султан Абильдаев уроженец Кызыл- 
орды. Воспитанник местной школы 
футбола. Большую часть карьеры про-
вёл в «Кайсаре». Был капитаном и ли-
дером этого клуба. Играл на позиции 
полузащитника и защитника. Кроме 
того, в разные годы защищал цвета дру-
гих клубов страны, таких как «Иртыш», 
«Кайрат» и «Атырау». Приглашался в 
национальную сборную. Он обладатель 
Кубка Казахстана 1998/99 годов.

В 2005 году завершил карьеру футбо-
листа в родном клубе «Кайсар», после 
чего перешел на тренерскую работу. 
Более десяти лет трудился в структуре 
кызылординского клуба. В 2016 году 
на посту главного тренера команды 

вывел «Кайсар» из Первой лиги в Пре-
мьер-лигу. В том же году был признан 
лучшим тренером команды среди кол-
лективов Первой лиги. 

Новому главному тренеру на пред-
стоящий сезон поставлена задача вер-

нуть команду из Первой лиги в Пре-
мьер-Лигу, место в которой «Кайсар» 
потерял в этом году, заняв предпослед-
нее, 13-е, в розыгрыше КПЛ-2021.

Как подчеркнул новый главный 
тренер «Кайсара», основной костяк  

команды будет укомплектован из числа 
местных футболистов. 

Стоит отметить, что С. Абильдаев 
был наставником «Кайсара» в минув-
шем сезоне.

Канат ЖОЛДАСОВ

– В преддверии празднования 
Нового года учащиеся по своей 
инициативе решили провести 
такую акцию, и в этом их поддер-
жали родители, – говорит класс-
ный руководитель 6 «Е» класса 
Асель Бакберды. – Мои учени-
ки навещали дома особенных 
детишек и показали им заме-
чательные концертные номера, 
преподнесли малышам сладкие 
подарки. После каждого такого 
мини-концерта мои девочки и 
мальчики радовались, что смог-
ли подарить этим детям настоя-
щий праздник.

Ученики 6 «Е» класса ходили 
в гости к малышам в костюмах 
Деда Мороза, красавицы Снегу-
рочки, Снеговика, рыжей лисы, 
медведя и популярной среди 
подростков и детей волшебницы 
Малефисенты.

– Так приятно, когда на тебя 
смотрят малыши и радуются, 

что к ним пришел Дед Мороз, –  
делится своими впечатления-
ми ученик 6 «Е» класса Ники-
та Андрейко. – Помню, как ко 
мне в детстве приходил Дед Мо-
роз, приносил подарки, и я был 
счастлив. А сегодня я и мои од-
ноклассники подарили немного 
радости этим малышам.

В конце декабря учащие-
ся подведут итоги, и, конеч-
но же, эстафета добра ста-
нет в этом учебном заведении  
традиционной.

Замира АЛИШЕРОВА

Каждому ребенку, а их всего 200, пе-
речислено пособие за восемь месяцев (из 
расчета 50 долларов в месяц на человека). 
Всего выдано пособий на сумму более 27 
миллионов тенге. 

– Программа «Помощь детям-си-
ротам» действует в Казахстане с 2002  
года, – говорит председатель облфили-
ала Абзал Байманов. – В первое время 
помощь оказывалась 50 детям страны, 
сейчас эта цифра выросла до 5 тысяч. 
Наш девиз «Улучшить жизнь уязви-
мых людей, мобилизуя силы добра и 
гуманизма». Сейчас немало граждан, 
которым требуются помощь, забота и 
внимание, и по мере возможности мы 
стараемся им помочь. Пособия от пред-
ставительства Красного Полумесяца 
Объединенных Арабских Эмиратов в 

РК кызылординские дети будут полу-
чать вплоть до совершеннолетия.

У кызылординки Эльмиры Джолдыку-
ловой несколько лет назад скоропостиж-
но скончался супруг. С тех пор она полу-
чает материальную помощь от Красного 
Полумесяца. Женщине нелегко, ведь ей 
приходится одной воспитывать тройня-
шек. Поэтому материальная поддержка 
от Красного Полумесяца для ее семьи 
как нельзя кстати. Благодарна обществу и 
Махсат Избасарова, которая воспитывает 
двоих детей.

И это не единственный случай, когда обл- 
филиал помогает нуждающимся людям. 
Члены общества постоянно проводят бла-
готворительные акции, помогают детям-си-
ротам, инвалидам, ветеранам Великой Оте- 
чественной войны и труда. В частности, 
по инициативе и при финансировании 
Красного Полумесяца ОАЭ по программе 
«Помощь детям сиротам» 60 малоимущим 
многодетным семьям было роздано по семь 
килограммов мяса. Частные предприни-
матели братья Мухамбетжан и Абылхайыр 
Омаровы со своей стороны через общество 
Красного Полумесяца также раздали мясо 
малоимущим семьям. Всего в рамках акции, 
приуроченной к празднику «Құрбан айт», 
была организована помощь на сумму 1,85 
миллиона тенге.

Как известно, 3 июля 2021 года в зали-
нейной части областного центра при по-
жаре сгорел частный дом. К счастью, все 
члены семьи остались живы. Работники 
облфилиала общества Красного Полуме-
сяца собрали деньги из своей зарплаты и 
оказали этим людям материальную по-
мощь на 50 тысяч тенге. Всего помогли 
пяти семьям, пострадавшим при пожарах. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

«Твори  добро»
Акция под таким назва-

нием проходит в эти дни 
в Кызылординской шко-
ле-лицее №7. Учащиеся 
всех классов целый месяц 
делают добрые дела, а их, 
по условиям этого пред-
новогоднего мероприятия, 
должно быть не менее 
десяти. 

Помощь  
нуждающимся детям

В Кызылорде областной филиал 
общества Красного Полумесяца 
оказал материальную помощь де-
тям из малообеспеченных семей, 
потерявшим кормильца.

В брифинге приняли участие побе-
дители фестиваля, капитаны команд 
«Hexagon» – Жаркынбек Борлибай, 
«AII System» – Аскар Абу и «Digital 
oner» – София Темирболат.

Было отмечено, что организатором 
фестиваля выступило областное управ-
ление цифровых технологий. Партне-
рами мероприятия стали Фонд Нур-
султана Назарбаева, международный 
технопарк IT-стартапов «Astana Hub», 
ассоциация IT-специалистов Казах-
стана, Кызылординский университет 
имени Коркыта ата, университет «Бо-
лашақ», IT Park, ПТ «Абзал и К», моло-
дежная ассоциация «Сыр үміті», ТОО 
«Kyzylorda Business Hub» и другие.

– Цель фестиваля – это разработка 
проекта «от идеи до прототипа» за 24 
часа, – сказал Сабит Ибадуллаулы. – 
В нем приняли участие начинающие 
программисты, дизайнеры, сценаристы 
и все, кто интересуется современны-

ми технологиями. В течение суток они 
разрабатывали проекты в четырех на-
правлениях — «Информационные тех-
нологии», «Контент и медиа», «Кино и 
видео», «Smart Qyzylorda». Потом пред-
ставили экспертному жюри разрабо-
танные проекты.

По итогам фестиваля были выбраны 
победители – по три команды из ка-
ждой секции. Им вручены сертифика-
ты: за первое место — 300 000 тенге, за 
второе — 200 000 тенге, за третью пози-
цию — 100 000 тенге.

 Кроме того, вручены ценные по-
дарки и призы от Фонда Нурсултана 
Назарбаева, КГУ «Центр информаци-
онных технологий», гранты от ректо-
ров Кызылординского университета 
имени Коркыта ата и университета  
«Болашақ». 

Самому юному участнику фестива-
ля 6-летнему Багдаулету Ерболатулы 
из аульного округа имени Т.Комек- 

баева Кармакшинского района вручен 
специальный приз. 

– Этот фестиваль дает нам, участни-
кам, большие возможности. Я несколь-
ко лет увлекаюсь ІТ-технологиями. 
Наша команда «Hexagon» представила 

на фестивале проект «Образовательная 
лига». Пользователи разработанного 
приложения будут иметь возможность 
играть и соревноваться друг с другом. 

Так как все вопросы взяты из школь-
ной программы, то это приложение 
идеально подходит для подготовки к 
ЕНТ. Цель проекта — создать Лигу зна-
ний для каждой области и организовать 
обучение студентов через геймифика- 
цию, – сказал Жаркынбек Борлибай.

 Добавим, что представители меж-
дународного технопарка «Astana Hub» 

и IT-парка Кызылорды окажут содей-
ствие для дальнейшего продвижения 
проектов, получивших призовые места.

Наталья ЧЕРНЕЙ

БРИФИНГИСЛЕТ

У «Кайсара» новый главный тренер 
Новым главным тренером 

футбольного клуба «Кайсар» 
стал Султан Абильдаев. Об этом 
было сказано вчера на брифинге 
в региональной Службе ком-
муникаций с участием руково-
дителя областного управления 
физической культуры и спорта 
Асылжана Жаманкула. 

От идеи до прототипа за 24 часа
 В Кызылорде прошел республиканский фестиваль инноваци-

онных идей «Inno.Fest» Qyzylorda». Порядка 1 500 молодых нова-
торов, представляющих 200 команд из Нур-Султана, Шымкента, 
Кызылорды, Байконыра и Туркестанской области, презентовали 
свои проекты. Об итогах мероприятия на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал директор «Центра информацион-
ных технологий» Сабит Ибадуллаулы. 

В своем выступлении руководитель управления Мира Каз-
бекова отметила, что благодаря Независимости за короткий 
период времени мы добились больших успехов, сохранив при 
этом наши национальные ценности. В регионе проводится 
большая работа по поддержке одаренных детей и талантли-
вой молодежи, формированию у молодого поколения таких 
навыков, как лидерство, приобщение к науке, стремление к 
достижению целей. 

– Хотелось бы выразить искреннюю благодарность педа-
гогам, представителям старшего поколения и молодежи, ко-
торые вносят большой вклад в реализацию государственной 
молодежной политики, в том числе в развитие научного по-
тенциала, – отметила она. – В начале года при молодежном 
центре был создан «Клуб молодых ученых», который осу-
ществляет совместную деятельность с «Ассоциацией «Альянс 
молодых ученых». Кроме этого, в трех высших учебных за-
ведениях области созданы Советы молодых ученых, цель 
которых состоит в оказании молодым ученым поддержки по 
повышению профессионального уровня и пропаганды со-
временных достижений науки.

Отметим, что на сегодняшний день по области с участи-
ем школьников и студентов колледжей созданы 316 дебат-
ных клубов для формирования и совершенствования их 
лидерских качеств. «Молодежные ресурсные центры» всех 
уровней активно участвуют в координации работы в этом  
направлении. 

Во время работы слета молодые исследователи в ІТ-сфере 
Бек и Султан Галымжанулы презентовали новую компьютер-
ную игру, которые разработали сами.

Научный сотрудник Центра археологии и этнографии Кы-
зылординского университета имени Коркыта ата Жетесби 
Султанжанов через слайд-шоу наглядно рассказал о новых 
находках при раскопках курганов и древних городов земли 
Сыра, разведовательных работах, которые в настоящее вре-
мя ведутся с применением ІТ-технологий, с помощью дро-
нов и другого современного оборудования. Такие открытия, 
как хирургические инструменты, «Қоссаз домбыра» вызвали 
огромный интерес и споры среди ученых за границей. Сре-
ди находок можно отметить острые зубы хищной рыбы рода 
акулы, найденные на дне Аральского моря, примерный воз-
раст которых исчисляется миллионами лет.  

По словам Миры Казбековой, в 2022 году «Областным мо-
лодежным ресурсным центром» будет осуществлен проект 
«Реализация комплексных мер по социализации молодежи 
и поддержке их инициатив». Для этих целей из областного 
бюджета выделено 30 миллионов тенге. Эти средства будут 
направлены на проведение мероприятий различного форма-
та по основным направлениям государственной молодежной 
политики. В том числе будет организован областной конкурс 
«Молодой ученый-2022», главной целью которого является 
увеличение количества молодых людей, вовлеченных в на-
учно-исследовательскую деятельность, стимулирование фи-
нансирования научных проектов молодых ученых предста-
вителями бизнес-сообщества.

В завершение работы слета молодым ученым региона были 
вручены благодарственные письма за подписью руководите-
ля областного управления внутренней политики. 

Канат МАХАНОВ

Молодым везде у 
нас дорога

Вчера на базе ІТ школы-лицея №278 имени 
Байзака Момынбаева прошел областной слет мо-
лодых ученых. В ходе мероприятия были органи-
зованы встречи с известными учеными региона, 
интеллектуальные конкурсы и экскурсии. Ини-
циатором проведения слета выступило областное 
управление внутренней политики.

Фото Юлии Вервай
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