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Земля Сыра дала 
силу и сделала Героем

Коллекция 
для души

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Как отмечает эксперт Ассоциации 
производителей и переработчиков 
зерна Кызылординской области Са-
гидулла Сыздыков, утильсбор и повы-
шение курса валюты увеличили окон-
чательную стоимость техники в полто-
ра-два раза. Поэтому некоторые фер-
меры берут ее в аренду на посевную 
или уборку, а не покупают. Выступле-
ние Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева по поводу утильсбора всели-
ло надежду, что обновлять машин-
но-тракторный парк станет легче. 

– Пересмотр тарифов на утильсбор 
это огромная поддержка для агра- 
риев, – говорит С. Сыздыков. – Мы 
тоже внесли свои предложения – ну-
левую ставку на покупку сельхозтех-
ники на ближайшие хотя бы пять лет, 
так как сельхозтехника – это генератор 
производства продуктов питания, это 
продовольственная безопасность стра-
ны. Или же сделать ее минимальной. 

Снижение ставки утильсбора и 
оплата в бюджет, а не в частную ком-
панию всегда было главным требова-
нием его противников. Поэтому нуж-
но делать все возможное, чтобы у агра-
риев была возможность покупать со-
временную технику, тем самым нара-
щивая производство в нашем регионе. 

С. Сыздыков отмечает и то, что кы-
зылординские аграрии надеются на 
помощь нового Правительства РК в 
решении проблемы честного распре-
деления воды в трансграничной реке 
Сырдарье. Сложилась она из-за того, 
что, во-первых, было мало осадков, 
во-вторых, наши соседи по Сырда-
рьинскому бассейну от Туркестанской 
области вверх до Кыргызстана, Узбе-
кистана и Таджикистана, увеличили 

свои посевные площади. Население 
этих стран увеличивается из года в год, 
и это естественный процесс. Но во-

просы распределения воды на транс-
граничных реках должны решаться на 
уровне президентов наших стран. До 
сегодняшнего дня этого нет. А ведь че-
рез два месяца начнутся весенне-поле-
вые работы. 

Рисовод отмечает и тот факт, что в 
последние годы стоимость производ-
ства риса увеличивается, а цена на тот 
продукт повышается ненамного. 

– Мы стараемся не сильно подни-
мать цены на рис, но ведь у нас на про-
изводстве риса трудятся тысячи чело-
век, которые тоже хотят есть, кормить 
свои семьи, иметь достойную заработ-

ную плату, – продолжает С. Сызды-
ков. – Трудно держать прежние цены, 
если увеличиваются все составляю-
щие рисового производства. Взять, 
хотя бы, удобрения. Цена на них вы-
росла в 3 и более раза. Если карбамид 
стоил 110 тенге за кг, то сейчас он сто-
ит 350 тенге. Сульфат аммония сто-
ил 70 тенге, сейчас 200 тенге. Аммо-
фос казахстанского производства сто-
ил 140 тенге, сейчас 220. 

Эксперт отмечает, что снизилось и 
качество сырья – рис уродился лом-

ким. Причина – в августе была силь-
ная жара, которая и повлияла на ка-
чество риса в период конечного эта-
па созревания зерна. Если в прошлые 
годы из 100 тонн риса-шалы после пе-
реработки получали по 60 тонн очи-
щенного зерна, то в этом сезоне толь-
ко 40 тонн.

Что касается спроса на рис, то в 
этом недостатка нет. Покупатели на 
этот продукт есть всегда – кызылор-
динский рис охотно закупают парт- 
неры как из ближнего, так и дальне-
го зарубежья.

Мира ЖАКИБАЕВА

Станет ли легче фермеру?
Кызылординские рисоводы отправили письмо Президен-

ту РК Касым-Жомарту Токаеву со своими предложениями по 
утильсбору. Члены Ассоциации производителей и переработчи-
ков зерна по Кызылординской области рады, что Президент об-
ратил внимание на серьезную проблему, которая мешает хозяй-
ствам покупать качественную современную технику. 

ОБРАЩЕНИЕ COVID-19

Когда въезжаешь на территорию аульного 
округа Кызылозек, сразу бросается в глаза отсут-
ствие мусора кругом и чистота вдоль дорожно-
го покрытия. Вокруг не увидишь валяющихся ба-
клажек, бумаги, разноцветных целлофановых па-
кетов, на дороге не лежит коровий помет, что яв-
ляется обычной картиной в сельской местности. 

Расположенный почти в тридцати кило-
метрах от областного центра аульный округ  
Кызылозек, с одной стороны, граничит с при-
городным аулом Кызылжарма, с другой – с 
Сырдарьинским районом. В округ входят аулы 
Караозек, Айнаколь и железнодорожная стан-
ция Караозек.

В аульном округе с населением почти три с 
половиной тысячи человек работают школы, 
сельская врачебная амбулатория, медпункты, 
сельский клуб, библиотека, отделение «Казпо-
чты» и другие учреждения, а также ряд субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Как гово-
рит аким аульного округа Сакен Абдижаппар, 
в Кызылозеке, так же, как и в других населен-
ных пунктах области, одним из приоритетных 
направлений работы администрации аульного 
округа является наведение чистоты и порядка 
на улицах. Работа в данном направлении про-
водится большая. На улицах населенного пун-
кта трудятся сотрудники службы, отвечаю-
щей за чистоту и порядок. Проводятся акции 
по благоустройству и санитарной уборке тер-
ритории, субботники. Организована работа по 
своевременному вывозу и утилизации мусора. 

Как говорилось выше, аульный округ состо-
ит из населенных пунктов Караозек, Айнаколь 
и железнодорожной станции Караозек.

За последние недели эпи-
демиологическая ситуация 
по коронавирусной инфек-
ции в регионе резко ослож-
нилась. С 13 января 2022 
года область по темпам рас-
пространения коронави-
русной инфекции находит-
ся в «красной» зоне. Всего 
за 14 дней текущего года вы-
явлен 1231 факт заражения 
COVID-19. Это в несколько 
раз выше, чем в предыдущем 
месяце. За последние сутки 
коронавирусной инфекцией 
заразились 320 человек. Это 
самый высокий уровень, за-
регистрированный с начала 
пандемии, антирекорд.

Существует также предположение, 
что основные причины резкого ухудше-
ния эпидемиологической ситуации свя-
заны с повышенной активностью насе-
ления в период праздников, участивши-
мися приглашениями гостей, несоблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
требований на коллективных меропри-
ятиях, а также с циркуляцией нового  
штамма «омикрон».

В настоящее время штамм «оми-
крон» лабораторно подтвержден в го-
родах Нур-Султан и Алматы, что вызы-
вает беспокойство. Большой риск для 
распространения вируса представляет 
межобластная, междугородняя мигра-
ция. Скорость передачи штамма «оми-
крон» в 5 раз выше, чем у «дельты». Он 
размножается в организме человека в 
70 раз быстрее. Хотя смертность невы-
сока, она в большинстве случаев опас-
на серьезными последствиями, вызван-
ными вирусом. То есть, у человека, пе-
реболевшего «омикроном», очень вы-
сок риск тромбоза, инфаркта, инсульта, 
инвалидности.

На сегодня «омикрон» выявлен бо-
лее чем в 100 странах мира и ситуация 
продолжает ухудшаться. В нашей стра-
не с каждым днем растет число регио-
нов, вошедших в «красную» зону. В свя-
зи с этим вновь усилены карантинные 

меры против распространения штамма 
«омикрон». Карантинные требования 
направлены на охрану здоровья каж-
дого гражданина и улучшение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
в регионе. 

Уважаемые жители области! 
Все прогнозы напрямую зависят от нас 

самих, от уровня обеспечения нашей без-
опасности, от действий каждого из нас. 
Вакцинация является единственным сред-
ством в преодолении многих эпидемий. 
Поэтому мы должны проявлять граждан-
скую ответственность и заботиться о до-
стижении коллективного иммунитета.

Единственная действенная мера  
противодействия росту заболеваемости 
COVID-19 – вакцинация и ревакцинация, 
а также ограничение социальных контак-
тов. Снижение плотности людей, находя-
щихся в помещениях снижает риск рас-
пространения вируса, так как заражение 
чаще всего увеличивается в местах тесно-
го контакта, в помещениях с плохой вен-
тиляцией. Учитывая глобальные вызо-
вы, зарубежные поездки лучше отложить. 
Помните, что только меры предосторож-
ности могут остановить эпидемию. Же-
лаю всем здоровья и благополучия.

Динара ЖАНАБЕРГЕНОВА,
главный государственный санитарный 

врач Кызылординской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

На страже чистоты
Как человек следит за своим внешним видом и соблюдает элементарные 

правила гигиены, так и в любом населенном пункте его жители обязаны под-
держивать санитарную чистоту улиц,  своевременно чистить дороги, прово-
дить декоративную обрезку зеленых насаждений. При этом важно понимать, 
что чистые улицы и дворы добавляют городу, поселку, аулу не только визу-
альную привлекательность, но и напрямую влияют на самочувствие и самосо-
знание проживающих в нем людей.

НАШИ УЛИЦЫ

По информации пресс-службы 
областного департамента санитар-
но-эпидемиологического контро-
ля, на сегодняшний день в обла-
сти зарегистрировано 21 278 случа-
ев заражения коронавирусной ин-
фекцией. 70 процентов из них были 
выявлены по клиническим при-
знакам. Цифры за последние семь 
дней показывают, что коронавирус 
вновь начал набирать силу. 

За первые 16 дней 2022 года 
COVID-19 заразились 1488 жителей 
региона. Это в несколько раз выше 
всех зарегистрированных фактов за 
декабрь прошлого года. Суточные 
показатели также увеличены с 2-3 
до более 300 случаев. Область с 13 
января находится в «красной» зоне. 
За последние сутки было зареги-
стрировано около 270 заболевших, 
большая часть которых проживает 
в областном центре.

Предполагается, что одной 
из главных причин осложнения 

эпидситуации является халатное 
отношение граждан к мерам пре-
досторожности и невыполнение 
санитарно-эпидемиологических 
требований. Также рост заболев-
ших они связывают с циркуляци-
ей нового  штамма «омикрон», ко-
торый выявлен в городах Нур-Сул-
тан  и Алматы.

Как сказала пресс-секретарь де-
партамента Айман Жанахаева, 167 
мониторинговыми группами, соз-
данными в области, на постоянном 
контроле держится соблюдение тре-
бований карантина населением и на 
объектах предпринимательства.

Единственным и действенным 
способом защитить себя, своих 
родных и близких врачи считают 
вакцинацию. Отметим, что по по-
казателям вакцинации против ин-
фекции COVID-19 область нахо-
дится в лидерах по республике. На 
сегодняшний день более 90 про-
центов жителей области получи-

ли первый компонент вакцина-
ции против коронавируса, а более 
86 процентов – оба компонента. 
При этом соответствующий кон-
тингент, получивший первую при-
вивку препарата «Pfizer», превысил 
18 процентов, а число привитых 
второй – более 10 процентов. Как 
говорит А. Жанахаева, в области 
имеется достаточный запас вакцин 
для иммунизации населения. 

Принято постановление главно-
го государственного санитарного 
врача Кызылординской области от 
14 января 2022 года №1, усилен ряд 
ограничительных мер. В свою оче-
редь, областной департамент сани-
тарно-эпидемиологического кон-
троля, учитывая сложную ситуа-
цию с коронавирусной инфекци-
ей в мире, призывает граждан от-
ветственно выполнять требования 
карантина, проводить вакцинацию 
против этого коварного вируса.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Эпидситуация остается сложнойЭпидемиологическая си-
туация по коронавирусной 
инфекции все еще остается 
сложной. Медики бьют тре-
вогу, с каждым днем чис-
ло больных СOVID-19 рас-
тет. На сегодня почти все ре-
гионы Казахстана по темпам 
распространения коронави-
русной инфекции в «крас-
ной» зоне. Ситуацию ухуд-
шает и то, что в Нур-Султане 
и Алматы выявлен новый 
штамм «омикрон», который 
распространяется гораздо 
быстрее других мутаций ви-
руса и с большей вероятно-
стью заражает как перебо-
левших СOVID-19, так и тех, 
кто уже был вакцинирован.
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Коллаж Виталия Скорнякова

В работе совещания приняли 
участие заместитель акима обла-
сти Балжан Шаменова, руководи-
тель аппарата акима области Ерлан 
Райганиев, руководители област-
ных управлений образования Ак-
зира Касымова, здравоохранения 
Сабит Пазилов, и. о. руководите-
ля областного департамента сани-
тарно-эпидемиологического кон-
троля Алия Абдыкаимова, а также 
руководители профильных ответ-
ственных департаментов, акимы 
районов и Кызылорды. 

Глава региона отметила, что 
эпидемиологическая ситуация в 
регионе с каждым днем осложня-
ется и подчеркнула необходимость 
усиления вакцинации и ревакци-
нации. В настоящее время область 
находится в «красной» зоне. За по-
следнюю неделю регистрируется 
более 300 случаев в сутки. В мире 
и стране распространяется новый 
штамм «дельта», плюс «омикрон». 
Ситуация очень сложная и поэто-
му важно помнить: единственный 
способ победить эпидемию – это 
продолжить работу по массовой 
вакцинации.

В настоящее время в области 
вакцинировано по I компоненту 
418 154, по II компоненту 392 943 
жителей. А 30 213 жителей прошли 
ревакцинацию. 

– Сегодня ситуация осложняет-
ся тем, что в регионе необходимо 
усилить темпы вакцинации под-
ростков с целью формирования 
коллективного иммунитета среди 
детей, – сказала Гульшара Абды-
каликова. – В Шиелийском и Жа-
накорганском районах вакцинация 
населения идет медленно. Поэто-
му, чтобы остановить эпидемию, 
необходимо ускорить темпы про-
ведения вакцинации.

На совещании Алия Абдыка-
имова остановилась на эпиде- 
миологической ситуации в реги-
оне. До этого периода 58 процен-
тов случаев выявления коронави-
русной инфекции были выявле-
ны в ходе скрининговых обследо-
ваний, 2 процента попали на тер-
риторию региона извне, остальные 
20 процентов – через общение. То 
есть, по сравнению с отчетным пе-
риодом прошлого года, показатель 
заболеваемости вырос в 20 раз. В 
ответственном департаменте со-
общили, что большинство выяв-
ленных случаев регистрируются 
с большим количеством данных, 
имеющих гриппоподобные клини-
ческие признаки. 

Далее руководитель областного 
управления предпринимательства 
и туризма Фердоуси Кожаберге-
нов перечислил основные показа-
тели по расширению использова-
ния приложения «Ashyq» на объек-
тах предпринимательства региона. 
Сейчас продолжается разъясни-
тельная работа. Стоит отметить, 
что согласно постановлению глав-
ного санитарного врача РК объ-
екты предпринимательства, рабо-
тающие с приложением «Ashyq», 
должны включать только жителей 
с зеленым статусом. На сегодняш-
ний день в области с данным при-
ложением работает 3851 объект.

На совещании руководитель об-
ластного управления здравоохране-
ния Сабит Пазилов доложил о тем-
пах вакцинации и ситуации в реги-
оне. С начала года в области зарази-
лись более 1800 граждан. Крупный 
очаг находится в Кызылорде. Также 
большое количество инфицирован-
ных регистрируется в Шиелийском 
и Жанакорганском районах. 

В связи со вспышкой вируса 

глава региона отметила необходи-
мость увеличения количества кой-
ко-мест в инфекционных стаци-
онарах. На сегодняшний день для 
пациентов подготовлено 535 коек. 
При необходимости есть возмож-
ность увеличить их количество до 
3200. Кроме того, 142 мобильные 
группы оказывают услуги в домаш-
них условиях. В поликлиниках ра-
ботает 21 ситуационный центр. 

На совещании руководитель об-
ластного управления образования 
Акзира Касымова озвучила необ-
ходимые для учебного процесса 
рекомендации в связи с темпами 
распространения эпидемии среди 
школьников. То есть, в школах с 
численностью детей свыше 600 де-
тей  предлагается ввести обучение 
в дистанционном формате, в сель-
ской местности – в традицион-
ном формате, также в традицион-
ном режиме – обучение учащихся 
1-2 классов в школах, которые пе-
решли на дистанционный формат. 

Подводя итоги заседания опера-
тивного штаба, глава региона дала 
конкретные поручения руководи-
телям ответственных отраслевых 
управлений и департаментов, аки-
мам городов и районов. К приме-
ру, жителей, контактировавших 
с больными, обязали оперативно 
выявлять недуг и не допускать рас-
пространения заболевания. Пору-
чено активизировать работу мони-
торинговых групп и усилить работу 
по ревакцинации среди населения. 

Также департаменту санитар-
но-эпидемиологического контро-
ля, областным управлениям здра-
воохранения и образования необ-
ходимо назначить кураторов, коор-
динирующих мероприятия по про-
ведению вакцинации против КВИ 
по каждому городу, району и разра-
ботать план мероприятий по про-
ведению вакцинации подростков 
против коронавируса.

Контроль за исполнением по-
ручений возложен на заместителя 
акима области Балжан Шаменову.

Распространение вируса 
остановит вакцинация

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в онлайн фор-
мате провела заседание областного оперативного штаба по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции. 



Главный учитель региона про-
информировала пользователей со-
циальных сетей о том, что в соот-
ветствии с приказом Министер-
ства образования и науки РК №3 от 
6 января 2022 года, зимние канику-
лы школьников были продлены до 
17 января, а каникулы студентов 
колледжей - до 24 января текуще-
го года.

Вчера стартовала III учебная чет-
верть для школьников. В настоя-
щее время эпидемиологическая си-
туация в Приаралье резко осложни-
лась и область вошла в «красную» 
зону по темпам распространения 
COVID. В связи с этим, в соответ-
ствии с постановлением главного 
санитарного врача области №1 от 
14.01.2022 года в школах областно-
го и районных центров до 31 янва-
ря 2022 года обучение будет прово-
диться в дистанционном формате. 

Также дистанционно будут  
обучаться специализированные ор-
ганизации, школы-интернаты для 
детей с особыми образовательными 
потребностями, общего типа и для 
одаренных детей.

А по окончании зимних кани-
кул студенты колледжей, начиная 
со второго семестра и до 6 февраля, 
будут обучаться в онлайн форма-
те в зависимости от академическо-
го календаря. Отметим, что для сту-
дентов средних специальных учеб-
ных заведений будет организовано  
обучение в смешанном формате. 
Все лекции будут проводиться в ре-
жиме онлайн, а практические, ла-
бораторные, семинарские заня- 
тия – в штатном режиме. 

- Особо стоит отметить, что 
обучение в сельских школах об-
ласти продолжится в традицион-
ном формате, все дошкольные ор-
ганизации региона будут работать 
в штатном режиме, - проинформи-

ровала А. Касымова. -  Также допу-
скается работа детских коррекци-
онных кабинетов, детских и взро-
слых центров образования (вне-
школьных организаций) в штатном 
режиме по предварительной запи-
си при заполнении группы не более  
15 человек.

Отмечу, что педагоги школ, в ко-
торых будет проводиться дистанци-
онный процесс обучения, будут ра-
ботать на своих рабочих местах в 
учреждениях образования. Для это-
го проведена специальная работа, 
в школах созданы все соответству-
ющие условия. В частности, учи-
теля снабжены отдельными элек-
тронными устройствами и обеспе-
чены беспрерывным доступом к  
Интернету.

При этом все организации обра-
зования будут работать при усилен-
ном санитарно-дезинфекционным 
режиме в соответствии с требова-
ниями действующего постанов-
ления главного государственно-
го санитарного врача Республики  
Казахстан и области.

Во время онлайн выступления 
А. Касымова также сообщила, что 
в учреждениях образования, рабо-
тающих в штатном режиме, приня-
ты все меры предосторожности по 
созданию безопасных условий жиз-
ни и здоровья детей. В частности, в 
настоящее время все школы полно-
стью обеспечены санитарным обо-
рудованием. Систематически про-
водятся комплексные мероприя-
тия, включающие проветривание, 
влажную уборку, кварцевание учеб-
ных заведений.

Организации образования вклю-
чены в приложение «Ashyq», со-
блюдение масочного режима обяза-
тельно. Кроме того, в третьей учеб-
ной четверти в учреждениях обра-
зования области систематически 

будет осуществляться мониторинг 
специальных групп по соблюдению 
карантинных мер.

Как уточнила А. Касымова, на 
сегодня контингент учащихся 1-11 
классов школ области составля-
ет 176771 школьник. Всего в реги-
оне функционируют 311 школ, из 
них 295 - государственных, 16 -
частных.

В соответствии с постановлени-
ем главного санитарного врача ре-
гиона, со вчерашнего дня в регио-
не в 115 школах, расположенных в 
городских и районных центрах об-
ласти в дистанционном формате 
начали обучение почти 117 тысяч 
учащихся (68 процентов от общего 
числа школьников области). В 180 
школах, расположенных в сельских 
населенных пунктах, в традицион-
ном формате сели за парты 53 795 
учащихся (32 процента). 

- Нашими специалистами про-
ведена экспертиза по охвату элек-
тронными устройствами и досту-
пом к Интернету всех учащихся,  
обучающихся в дистанционном 
формате, - отметила А. Касымова. –
В результате обследования были 
приняты меры.  В частности, 749 
учащихся обеспечены Wi-Fi роуте-
рами, 12633 - компьютерами. Все 
образовательные организации ре-
гиона на 100 процентов подключе-
ны к Интернет-платформам «Bilim 
Land» и «Online Mektep».

Во время выступления А. Касы-
мова затронула вопросы о прове-
денной в области работе по вакци-
нации против коронавируса несо-
вершеннолетних (от 12 до 17 лет) 
школьников и студентов. 

В частности, в 30 колледжах ре-
гиона вакцину получили 4116 из 
7850 студентов в возрасте от 16 до 
17 лет. Это 52,4 процента от общего 
числа студентов средних специаль-
ных учебных заведений.

Проводится работа по вакцина-
ции среди школьников, на сегодня 
всего вакцинировано 5524 учащих-
ся. Наибольшее количество наблю-
дается в Кызылорде – 1841,  Каза-
линском районе – 917, Жанакор-
ганском – 900, Сырдарьинском – 

632 и Аральском районе – 524. 
Педагоги и младшие работни-

ки образовательных организаций 
проходят ревакцинацию. На сегод-
ня ревакцинировались 159 из 2184 
педагогов колледжей и 19 из 725 
младших работников, а также 2308 
из 23072 педагогов в школах. В це-
лом эпидемиологическая ситуация 
в организациях образования нахо-
дится на постоянном контроле об-
ластного управления образования. 

Как отметила А. Касымова, по-
сле онлайн брифинга в ходе сове-
щания под председательством аки-
ма области она направит ряд пред-
ложений, связанных с эпидситуа-
цией в регионе, а также по внесе-
нию изменений в постановление 
регионального санитарного врача. 

- В частности, я намерена вне-
сти предложения о том, чтобы в 
школах с контингентом учащихся 
до 600 человек в областном и рай-
онных центрах учебный процесс 
проводился в штатном режиме, -
сообщила А. Касымова. -  Так-
же в традиционном формате пла-
нируем продолжить работу школ-
интернатов для одаренных детей, 
организовать обучение в смешан-
ном формате для студентов коллед-
жей - все лекции в онлайн, а прак-
тические, лабораторные, семинар-
ские занятия – в штатном режи-
ме. Буду рекомендовать обучать 
школьников и студентов, получив-
ших вакцину, в стенах школы или 
колледжа. Также есть предложение  
о том, чтобы в городских школах с 
численностью не более 600 учащих-
ся перевести работу на традицион-
ный формат обучения. В соответ-
ствии с решением администраций 
школ, где организован дистанци-
онный формат обучения, плани-
руем проводить обучение в штат-
ном формате в 1-2 классах, а для 
3-5 классов организовать дежурные 
классы.

Глава областного управления 
области обратилась к родителям 
школьников с призывом с пони-
манием отнестись к проводимой 
работе в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в регионе.

А. Касымова ответила на во-
просы пользователей социальных  
сетей.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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интернет-конференция

Вчера руководитель областного управления образо-
вания Акзира Касымова провела в режиме онлайн ви-
деоконференцию на тему «О начале ІІІ четверти обуче-
ния в учреждениях среднего образования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1                                                   14  января  2022 г.                                   город Кызылорда

Об ограничительных, в том числе  карантинных мерах  по Кызылординской области
В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 (да-
лее – COVID-19) среди населения Кызылор-
динской области, в соответствии с подпун-
ктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 2 и под-
пунктом 8) пункта 7 статьи 104  Кодекса Респу-
блики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI 
ЗРК «О здоровье народа и системе здравоох-
ранения», постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 24 сентября 2020 года 
№ 612 «Об утверждении перечня заболеваний, 
против которых проводятся обязательные про-
филактические прививки в рамках гарантиро-
ванного объема медицинской помощи, пра-
вил, сроков их проведения и групп населения, 
подлежащих профилактическим прививкам»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акиматам всех уровней,  территориальным 
государственным органам, Региональной палате 
предпринимателей «Атамекен»,  филиалу акци-
онерного общества «КТЖ – Грузовые перевоз-
ки» «Кызылординское отделение ГП», руково-
дителям объектов независимо от форм собствен-
ности, правоохранительным и специальным  
органам:

Запретить: 
1) использование кальянов согласно 

пункту 5 статьи 110  Кодекса Республики Ка-
захстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа 
и системе здравоохранения»;

2) проведение массовых, спортивных 
мероприятий со зрителями, праздничных кор-
поративов, на организацию и участие в митин-
гах, шествиях, сходах и иные мероприятия с 
массовым скоплением  людей, как на откры-
том воздухе, так и внутри помещений, вклю-
чая семейные, памятные, торжественные  ме-
роприятия, в том числе на дому, за исключе-
нием проведения поминок на объектах, уча-
ствующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;

независимо от участия в проекте «Ashyq»:
3) деятельность концертных залов, театров, 

кинотеатров, цирков, филармоний;
4) проведение коллективных мероприя-

тий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на 
объектах религиозных объединений (мечети, 
церкви, соборы, синагоги и др.);

5) организацию конференций, семинаров, 
выставок, форумов, (за исключением проведе-
ний совещаний (заседаний) в очном режиме при 
отсутствии возможности их проведения в дис-
танционном формате);

6) деятельность ночных клубов;
7) обслуживание барных стоек на объектах 

общественного питания, деятельность кара-

оке с предоставлением услуг по пению и тан-
цам (за исключением услуг по общественному 
питанию);

8) проведение частных встреч (исключение – 
до 10 привитых человек).

продолжить с ограничением и с усиленным 
санитарно-дезинфекционным режимом и соблю-
дением требований действующих постановле-
ний главного государственного санитарного вра-
ча Республики Казахстан и области:

9) работу детских кабинетов коррекции, 
детских и взрослых образовательных центров 
при заполняемости группы – не более 15 чело-
век, по предварительной записи;

10) деятельность в медицинских органи-
зациях, медико-социальных объектах для по-
жилых, детей и лиц с ограниченными возмож-
ностями (за исключением дневного стациона-
ра), домах ребенка, детских домах, центрах со-
циальной реабилитации, учебных заведениях 
для детей-инвалидов, интернатного типа.

Разрешается посещение домов ребенка и 
детских домов потенциальными родителями 
для встреч с детьми-сиротами для дальнейше-
го их усыновления/удочерения, установления 
опеки, попечительства при предоставлении 
потенциальными родителями документа об их 
лабораторном обследовании на COVID-19 ме-
тодом ПЦР с отрицательным результатом, с 
даты выдачи которого прошло не более 3 суток 
или документа, подтверждающего получение 
полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение пациентов медико-
социальных объектов (дома престарелых, ин-
валидов, дома ребенка и другие) посетителями, 
участниками национального превентивно-
го механизма при предоставлении документа 
о получении полного курса вакцинации про-
тив COVID-19 или документа с отрицатель-
ным результатом лабораторного обследования 
на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи ре-
зультата которого прошло не более 3 суток;

11) организацию работы центров и сало-
нов красоты, парикмахерских, услуги мани-
кюра и педикюра, оказывающих косметологи-
ческие услуги по предварительной записи;

12) организацию работы крытых рын-
ков (продуктовые и непродуктовые), кроме 
воскресенья;

13) организацию работы в сфере оказа-
ния услуг по проживанию населения (гостини-
цы, отели, санаторно-курортные организации, 
дома/базы отдыха, туристические базы и др.) 
при заполняемости не более 80%;

14) работу медицинских центров, кабине-

тов, стоматологии по предварительной записи;
15) движение общественного транспор-

та (с увеличением количества автобусов в часы 
пик, открытие всех дверей, при заполняемости 
по числу посадочных мест);

16) работы организации, офисов (70% –
удаленный режим, 30% – очный режим, при 
условии проведения вакцинации сотрудников  
против COVID-19 осуществляют деятельность 
без учёта требований по процентному соотно-
шению сотрудников, работающих на дистанци-
онном и очном формате работы. При этом до-
пускается работа в очном режиме всех сотруд-
ников, получивших полный курс вакцинации про-
тив COVID-19 и переболевших COVID-19 в тече-
ние последних 3 месяцев);

17) разрешить работу с 9 до 20 часов при 
заполняемости до 50%, но не более 30 мест 
объектов общественного питания (в помеще-
нии) по типу ресторана, кафе и кофейни, бан-
кетных залов по типу ресторанов, кафе (коли-
чество посетителей за одним столиком до 4-х 
человек). При этом строго запрещается орга-
низация и  проведение коллективных, торже-
ственных, семейных, памятных (ауыз ашар, 
банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и 
других массовых мероприятий. Работу объ-
ектов общественного питания по типу столо-
вых до 24.00 с 20 января  2022 года (в помеще-
ниях жилых зданий и на территориях жилой за-
стройки ограничивается деятельность объек-
тов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 
до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 
22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра 
в выходные и праздничные дни (согласно пунктов 
7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан 
от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и систе-
ме здравоохранения»);

18) организацию работы спорткомплек-
сов, включая йога-центры, спортивно-
оздоровительных и фитнес-центров только для 
лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 17 ян-
варя 2022 года (кроме субботы, воскресенья);

19) работу бани только для лиц, имеющих 
зеленый статус «Ashyq» с 17 января 2022 года;

20) работу саун, бассейнов только для 
лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 17 ян-
варя 2022 года (кроме воскресенья);

21) работу СПА-центров кроме субботы и 
воскресенья;

22) движение пригородных пассажирских 
поездов и движение пассажирских поездов без 
формирования общих вагонов;

23) работу ТРЦ, торговых домов (кроме 
воскресенья);

24) работу детских оздоровительных орга-
низаций при заполняемости не более 30%;

25) деятельность объектов финансового 
рынка с ограничением по времени и числен-
ности в соответствии с актом Национального 
банка Республики Казахстан и Агентства Ре-
спублики Казахстан по регулированию и раз-
витию финансового рынка;

26) организацию работы супермаркетов, 
гипермаркетов, магазинов, мини-маркетов по 
реализации продовольственных товаров и ап-
тек, независимо от места расположения с усто-
навлением графика работы в штатном режиме;

27) работу объектов участвующих 
в проекте «Ashyq», независимо от места  
расположения.

2. Акиматам всех уровней, управлению обра-
зования Кызылординской области и ведомствен-
ным и независимо от форм собственности  орга-
низациям до стабилизации эпидемиологической 
ситуации обеспечить:

1) школы областного и районных цент- 
ров – дистанционный формат обучения до 
31 января 2022 года, сельские школы – штат-
ный формат обучения; 

2) для студентов всех курсов вузов и сузов – 
дистанционный формат обучения до 6 февра-
ля 2022 года;

3) обучение в специальных, специализи-
рованных организациях, специальных школ-
интернатах для детей с особыми образователь-
ными потребностями (в т.ч для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей), школ-
интернатов общего типа, школ-интернатов 
для одаренных детей –дистанционный формат 
обучения.

3.Акиматам районов и г.Кызылорды:
1) усилить работу мониторинговых групп, 

созданных во время ограничительных меро-
приятий, в том числе карантина на соответ-
ствующей административно-территориальной 
единице;

2) мониторинговыми группами вести мони-
торинг соблюдения  ограничительных меро-
приятий, введенных постановлениями глав-
ного государственного санитарного врача Ре-
спублики Казахстан и главного государствен-
ного санитарного врача Кызылординской  
области.

4. Управлению здравоохранения Кызылор-
динской области при выявлении нарушений 
мониторинговыми группами и (или) возник-
новении или угрозе возникновения и распро-
странения коронавирусной инфекции обе-
спечить предоставление информации (экс-

тренного извещения) согласно действующе-
му законодательству в органы санитарно-
эпидемиологического контроля на соответ-
ствующей территории.

5. Департаменту полиции Кызылордин-
ской области систематизировать предостав-
ление сообщений мониторинговым группам 
о проводимых праздничных, семейных, и др. 
мероприятиях в жилом секторе или в рестора-
нах, кафе обнаруженных при патрулировании 
участковыми полицейскими. 

6. Управлению внутренней политики Кызылор-
динской области, акиматам города и районов:

1) усилить проведение массовой разъясни-
тельной работы по профилактике коронави-
русной инфекции, ограничительных меропри-
ятиях по Кызылординской области в социаль-
ных сетях посредством распространения па-
мяток, объявлений, инфографики, видеороли-
ков, бегущей строки и т.п.;

2) обеспечить информирование населения, 
физических и юридических лиц о необходи-
мости использования мобильного приложе-
ния «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, 
аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.
kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт 
www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвую-
щие в проекте; 

3) проводить информационное сопрово-
ждение в средствах массовой информации о 
мерах, принимаемых по локализации очагов 
заражения и минимизации рисков ее распро-
странения среди жителей области.

7. Всем физическим и юридическим лицам 
независимо от формы собственности строго 
соблюдать требования алгоритмов санитарно-
эпидемиологического и санитарно-дезин- 
фекционного режимов, утвержденных дей-
ствующими постановлениями главного госу-
дарственного санитарного врача Республики 
Казахстан. 

8. Жители и гости Кызылординской области 
обязаны постоянно носить защитные маски.

9. Главные государственные санитарные 
врачи города, районов вправе принимать ре-
шения об ужесточении карантинных мер в за-
висимости от складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации на территории.

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

11. Настоящее  постановление вступает в 
силу с 00 часов 00 минут  17 января 2022 года.

Главный государственный санитарный 
врач Кызылординской области

Д.Жанабергенова

Официальный Отдел

Вниманию предпринимателей!
С 18 по 21 января 2022 года будет проведен прием доку-

ментов от предпринимателей для получения статуса «со-
циального предпринимательства».

Статус «социального предпринимательства» могут по-
лучить субъекты предпринимательства способствующей 

занятости лиц социально уязвимых слоев населения и осу-
ществляющий деятельность по производству товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг, предназначенных для 
граждан социально уязвимых слоев населения определен-
ные 4 (четырьмя) категориями.

В случае соответствия параметрам одного из 4 (четы-
рех) категорий субъекты предпринимательства могут по-

дать заявку в управление предпринимательства и туризма 
Кызылординской области на включения в реестр субъек-
тов социального предпринимательства.

Для получения дополнительной информации можно 
обратиться в управление предпринимательства и туризма 
Кызылординской области.

Адрес: г. Кызылорда, ул. Коркыта  ата, 123, здание «Пра-

вительство для бизнеса», 2 этаж, кабинет 213. 
Телефон: 8 /7242/ 40 10 59.
Форма заявления и Правила ведения реестра субъектов 

социального предпринимательства можно скачать на сай-
те управления предпринимательства и туризма.

https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-
tourism?lang=kk

актуально

В связи с этим Президент поручил 
разработать специальную программу 

со стимулирующими пакетами под-
держки для привлечения и направле-

ния лучших педагогов в регионы, где 
наблюдается нехватка учителей. Как 
бы мы ни обеспечивали школы ма-
териально, качество образования не-
возможно повысить без хороших 
учителей.

Что на этот счет думают сами педа-
гоги, особенно те, кто обладают стату-
сом сельского учителя? 

По мнению директора школы-

лицея № 110 Жанакорганского райо-
на Адильмырзы Таждинова, для при-
влечения и направления высококва-
лифицированных специалистов из 
южных регионов в северные, где на-
блюдается дефицит кадров, надо соз-
дать определенные привилегирован-
ные условия. 

– Главное, чтобы платили высо-
кую зарплату, – отметил Адильмырза. 

 – Вопрос с обеспечением подходя-
щего жилья тоже надо решить в пер-
вую очередь. Кроме того, надо обеспе-
чить их твердым или жидким топли-
вом, а также предусмотреть льготы по 
оплате коммунальных услуг. Во вто-
рых, надо найти работу супругу или 
супруге. Договор должен заключать-
ся на срок не менее чем на 5 лет. В со-
циальный пакет должны быть включе-

ны расходы на отдых в санаториях, на 
лечение и другие виды материальной  
помощи. 

Многие крупные компании и гос- 
учреждения для привлечения профес-
сиональных кадров включают в соц-
пакет и оплату услуг мобильной сото-
вой связи. В этом случае она тоже не 
помешает.

Канатбек МАДИ  

Материальное положение – первостепенный стимул
Глава государства в своем выступлении на заседании Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан  «Единство общества – гаран-
тия Независимости» обозначил приоритетным направлением по-
вышение доступности качественного образования. Он отметил, что 
это важнейший фактор развития всего общества. 

III четверть в новом формате
За каждым из них закреплены отдельные 

бригады, которые следят за санитарной чисто-
той местности. 

Территория Айнаколя закреплена за брига-
дой Улугбека Нурекеева. В его команде три че-
ловека: Жанузак Мырзабек, Амирбек Райханов 
и Женисбек Рахатов. Их работа, как и полагает-
ся у работников коммунальных служб, начина-
ется с раннего утра. 

- Аул Айнаколь расположен прямо при въез-
де в аульный округ,- гово-
рит бригадир, - поэтому 
очень важно, чтобы терри-
тория была чистой и опрят-
ной. Обычно у человека, 
впервые попавшего в на-
селенный пункт, склады-
вается общее мнение в це-
лом об аульном округе и его  
жителях.  

Надо сказать, что у каж-
дого рабочего бригады свой 
участок. А территория, за-
метим, у них не малень-
кая. Ежедневно приходит-
ся пройти пешком, как ми-
нимум двадцать киломе-
тров, по пути собирая в ме-
шок валяющийся повсю-
ду мусор. И это надо де-
лать, несмотря на выход-
ные или праздничные дни, 
мороз или дождь. Их обязанность – стараться в 
полной мере держать в чистоте и порядке свою  
территорию. 

Жанузаку Мырзабеку шестьдесят лет. В сфе-
ре коммунальной службы он работает с 2011 
года. Несмотря на свой возраст и объем работы, 
мужчина старается быть полезным обществу. 

– Физически трудиться я привык, мне это не 
в тягость, - говорит  Жанузак ага. – Нынешняя 
занятость меня вполне устраивает. Здоровье за-
каленное, целый день на воздухе, много хожу, и 
даже хватает сил заниматься домом. 

Его товарищу Амирбеку Райханову также 
шестьдесят. На этой службе он уже второй де-
сяток. Тем, кто думает, что быть дворником это, 
что называется, «плёвое дело», Амирбек реко-
мендует лично попробовать поработать на этой 
должности. 

- Попытайтесь походить с метлой или лопа-
той пару часов и скажите мне потом, как вам это 
понравилось, - говорит он.

И в самом деле, просыпаться каждый день 

рано утром, и так семь дней в неделю, для  
кого-то весьма утомительно. Не говоря уже 
о том, что каждое время года предъявляет к 
специалистам-мусорщикам свои, особенные 
требования. Летом приходится собирать твер-
дые отходы, осенью — листья, а зимой прихо-
дится очищать дорогу от снега. 

Только человеку непосвященному может по-
казаться, что мусор убирается сам собой, забор 
красится сам по себе. Нет, это все тяжелый труд 

людей, которые на ногах с утра до вечера. Про-
сто мы их не замечаем. Поверьте, любой на-
селенный пункт будет в ужасном состоянии, 
если его не будут ежедневно убирать работники  
саночистки. 

И еще. Вызывающее поведение и безответ-
ственное отношение некоторых людей к пра-
вилам утилизации мусора вызывает плачев-
ный результат. Это можно наблюдать каж-
дое утро, прогуливаясь по улицам города, про-
ходя мимо многоквартирных домов или завер-
нув за угол ближайших гаражей. Некоторые со-
всем не замечают степени загрязнения окру-
жающей среды, потому что привыкли к тако-
му, другие ругаются, но не убирают, оправды-
вая это тем, что сами не сорят. А третьи просто 
идут и выбрасывают мусор где попало, создавая 
свалки. К сожалению, тема актуальная и живо-
трепещущая, которую решать нужно не толь-
ко на уровне местных властей, но и на каждого  
жителя.

Канат ЖОЛДАСОВ

наши улицы

На страже чистоты
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

История аула берет начало с 1936 года, ког-
да сюда с левого берега Сырдарьи был пере-
дислоцирован колхоз «Ақтоған». На новом 
месте был организован колхоз «Ақтөбе». А в 
1937 году из Вяземского района Хабаровского 
края в Шиелийский район были переселены 
депортированные корейские семьи. Именно 
с их приходом здесь начали заниматься рас-
тениеводством. Для этого аулчане вручную 
прорыли канал протяженностью 65 киломе-
тров. В 1950 году три отделения колхоза объ-
единились в артель «Авангард», который за-
тем стал самостоятельным колхозом. А в 1973 
году здесь уже работало одно из самых круп-
ных рисоводческих хозяйств области – совхоз 
«Авангард». 

Первым директором совхоза был Констан-
тин Васильевич Хван. Под его руководством 
«Авангард» достиг впечатляющих успехов в 
производстве сельскохозяйственной продук-
ции, заметно улучшилась социальная сфера 
аула. Совхоз был реорганизован в 1992 году, 
и на его месте появились ТОО «Шиели-Аван-
гард» и 20 крестьянских хозяйств.

Чтобы написать материал о героях, поехал 
в аульный округ Акмая, расположенный в 15 
километрах юго-восточнее поселка Шиели. 
Надо сказать, что собрать информацию о всех 
16 Героях труда оказалось делом непростым, 
потому что не осталось в ауле людей, которые 
могли бы что-то вспомнить о тех временах. 
В этой связи хочется поблагодарить ветера-
на труда Саду Пиримбета, который в течение 
многих лет скрупулезно собирал факты о ге-
роях-земляках.

Итак, вот их имена.
Ким Хон Бин родился в 1912 году. 

Был председателем правления колхо-
за «Авангард». Удостоен звания Героя 
Социалистического Труда за получение 
с каждого гектара по 80-120 центнеров  
риса.

Ким Хан Гу (1882-1967 гг.) звеньевой, в 
1949 году с каждого из 10 гектаров получил по 
50 центнеров риса.

Ким Чан Ден (1897-1962 гг.). Член колхо-
за с 1929 года. С 1937 по 1950 годы работал 
звеньевым и добивался стабильно высоких 
производственных показателей. Не раз уча-
ствовал в Выставке достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) в Москве.

Ли Бен Сер родился в 1899 году. С 1938 по 
1958 годы был руководителем рисоводческого 

звена. С каждого из 7 гектаров получил по 82 
центнера риса.

Ли Ен Гын родился в 1903 году. Был зве-
ньевым в колхозе «Авангард» в течение 18 лет, 
в 1948 году с каждого из 20 гектаров риса по-
лучил по 100,5 центнера.

Ким Ик Се (1894-1977 гг.). Работал звенье-
вым с 1939 по 1960 годы. В целом же выращи-
ванием риса занимался более 40 лет. 

Хван Чан Ир родился в 1893 году. В 1940 
году с каждого из 20 гектаров получил по 61,5 
центнера риса.

Хе Се Ун родился в 1893 году, с каждого из 
6 гектаров получил 80,9 центнера риса.

Хе Се Ун родился в 1893 году. В течение 
многих лет работал бригадиром рисоводче-
ской бригады.

Цой Чун Се родился в 1908 году. Был зве-
ньевым в колхозе. 

Ан Дон Дю (1898-1961гг.). В 1937-40 годах 
работал бригадиром рисоводческой бригады 
колхоза «Авангард», а в годы войны был на 
трудовом фронте на одной из карагандинских 
шахт. После возвращения работал звеньевым 
в колхозе «Большевик» и получил с каждого 
гектара по 81,5 центнера риса.

Ли Ен Гу, Пак Дон Нер, Хо Бен, Ким Хи 
Як – все четверо звеньевые, 21 июня 1950 
года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за высокие показатели в рисоводстве 
были удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Более-менее подробная информация со-
хранилась о Тян Гым Чере и Ким Ман Саме. 

Тян Гым Чер родился в 1916 году. В 1940 
году закончил Кызылординский сельскохо-
зяйственный техникум. С этого же года начал 
работать агрономом в колхозе «Авангард». В 
1948 году по колхозу в среднем собрали по 
80 центнеров риса с га. Понятно, что особый 
вклад в этот успех внес Тян Гым Чер, который 

трудился главным агрономом, управляющим 
колхоза, заместителем председателя колхоза. 

С 1960 года возделывание риса начало пе-
реходить на механизированные рельсы, и это 
позволило резко увеличить посевные площа-
ди. Таким образом, в 1966 году рис был разме-
щен на 1100 гектарах и получен хороший уро-
жай. Благодаря этим достижениям Тян Гым 
Чер был награжден дипломами и медалями 
ВДНХ СССР и Грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР.

Пожалуй, самым именитым и известным из 
Героев Акмая был звеньевой Ким Ман Сам – 
его имя сейчас носит одна из улиц поселка 
Шиели. Ким Ман Сам родился в 1883 году в 
Уссурийском уезде. В 1940 году он получил 
по 80 центнеров риса с гектара, в 1942 году — 
по 150 ц., в 1944 году— 152 ц. В последующие 
годы также получал устойчиво высокие уро-
жаи риса. В 1941 году Ким Ман Сам был на-
гражден орденом «Знак Почёта», в 1945 и 1946 
годах — орденом Трудового Красного Знаме-

ни, в 1949 году он был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Семья Ким Ман Сама вернулась в Примор-
ский край в 1954 году, а он сам переехал туда 
в 1958 году и жил там до конца своей жизни.

Именно ему принадлежат слова: «Я со сво-
ими соотечественниками сильно сомневался, 
переживал — распахнет ли чужой народ перед 
нами двери? Однако дастархан казахов ока-
зался столь же широким, как и их степи. Об 
их гостеприимстве не я один могу говорить. 
Об этом скажут с такой же благодарностью 
все мои соплеменники».

Многие знают историю о том, что Ким 
Ман Сам во время Великой Отечественной 
войны отдал все свои личные сбережения на 
постройку танковой колонны. На Ленинскую 
премию, который он получил за доблест-
ный труд, построил сельский клуб в колхозе 
«Авангард», который работает по сей день и 
является украшением аула.

В ходе поездки мне не давала покоя мысль: 

было бы неплохо увековечить память всех Ге-
роев Труда, поставить им в ауле памятник, ко-
торый украсил бы облик населенного пункта. 

Побывал я в самом крупном агроформиро-
вании аула – в крестьянском хозяйстве «Ақ-
мая» (председатель Даулет Жумбеков), кото-
рый обеспечивает работой более 200 сельчан. 
В нынешнем году дехкане возделывают рис, 
люцерну, пшеницу и сафлор. Хозяйство обе-
спечивает всех желающих заниматься ого-
родничеством подготовленными земельными 
участками. Надо отметить, что акмаинцы – 
большие мастера по выращиванию бахчевых 
культур, особенно арбузов. Акмаинские ар- 
бузы уже с середины лета продаются на рын-
ках Шиели, области и за ее пределами. При 
удачном сбыте продукции бахчеводы с двух 
гектаров получают прибыль в размере от од-
ного до трех миллионов тенге, и это, согласи-
тесь, неплохой доход для сельской местности. 
Спросом у жителей Шиелийского района, 
которые содержат домашний скот, пользуют-

ся рулонные и прессованные тюки сена, за-
готовленные сельхозформированиями ауль-
ного округа Акмая. И вполне закономерно, 
что уровень жизни акмаинцев среди сельских 
округов Шиелийского района считается од-
ним из самых высоких.

Отрадно отметить, что в ауле немало по-
следователей Героев Труда, которые выра-
щивают самую главную нашу сельхозкульту-
ру – рис. Среди них бригадир полеводческой 
бригады Гульсим Дарибаева, рисоводы Аман-
гельди Орынбаев, Акайдар Жумагулов, Гера-
сим Пак, Саулебек Алтаев, Шархан Арыста-
нов. А это значит, дело героев – в надежных 
руках. За высокие производственные пока-
затели председатель хозяйства Даулет Жум-
беков к 30-летию Независимости РК был на-
граждён орденом «Құрмет».

В ходе подготовки этого материала мне 
удалось добыть информацию о жизни Ким 
Гирин Мансамовиче, сыне легендарно-
го Героя труда. В этом мне очень помогли 

председатель Кызылординского областного 
общественного объединения Ассоциации ко-
рейцев Казахстана Елена Ким и журналисты 
газеты "Корё синмун" (Уссурийск), с которы-
ми мне удалось связаться. 

 Гирин Мансамович закончил Алматин-
ский зоотехнический ветеринарный инсти-
тут. После чего был направлен директором в 
Казалинский зооветтехникум, в котором про-
работал пять лет. В 1955 году вернулся вместе 
с отцом в Уссуруийск.

Сначала был направлен в Молотовский 
район (сейчас Октябрьский) главным специ-
алистом района по животноводству. Затем 
было много должностей, но всегда работал 
по основной специальности: был заместите-
лем управляющего зооветснаба, заместителем 
директора птицефабрики «Юбилейной», а с 
1973 до выхода на пенсию — главным эпизоо- 
тологом при краевой ветеринарной лаборато-
рии. На пенсию Гирин Мансамович вышел в 
1990 году, в 65 лет. Почти сразу его позвали 

заниматься тепличным хозяйством, в кото-
ром он проработал двенадцать лет. 

Несмотря на возраст, активно занимал-
ся общественной деятельностью. Является 
членом национально-культурной автономии 
корейцев города Уссурийска, помогал земля-
кам. Одним словом, без работы не сидел. Он 
внёс большой вклад в развитие животновод-
ства и в увеличение производства животно-
водческой продукции в хозяйствах Уссурий-
ского района и края.

Награжден медалями «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда», юбилейной меда-
лью «50-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Звание Почётного гражданина 
было присвоено в 2000 году. Ушел из жизни 
9 сентября 2012 года. Как видим, и сын Героя 
труда прожил достойную жизнь. Как его отец, 
до конца жизни вспоминал и скучал по бере-
гам Сыра, кызылординской земле, которая 
дала ему силу и сделала Героем.

Максут ИБРАШЕВ

 Одну из таких поездок в Ливию Владимир 
Анатольевич помнит так, как будто это было 
вчера. И до этого у него, конечно, были за-
рубежные командировки – в Венгрию, Иор-
данию, Китай и в другие страны, но месяцы, 
проведенные на севере Африки, запомнились 
ему особенно. Долгое время он не мог нико-
му рассказать об этой поездке, поскольку дал 
подписку о неразглашении государственной 
тайны. Позже завеса секретности была снята.

...Родился Владимир в городе Черногор-
ске (Республика Хакасия). Отец его работал 
в геологической партии, мать – зоотехником 
в сельскохозяйственной опытной станции. 
Частым гостем в семье Пантелеевых был гео-
лог-китаец Ю До Мин, работавший в Хакасии 
по контракту. Впоследствии он женился на рус-
ской девушке, изменил свои имя, фамилию, и 
стал Владимиром Юдоминым. Его рассказы о 
жизни геологов, о романтике этой профессии 
сильно повлияли на юного в ту пору Володю, и 
после школы юноша поступил на геологоразве-
дочный факультет Томского политехнического 
института. На вступительных экзаменах он на-
брал максимальное количество баллов.

 Студенческие годы пролетели очень бы-
стро. И вот в 1969-м молодого специалиста 
направили геологом в Краснохолмскую геоло-
гическую экспедицию. В течение двадцати лет 
он работал в различных уголках Средней Азии. 
Перспективного специалиста заметили в Ми-
нистерстве минеральных ресурсов Узбекиста-
на и назначили кураторам геологоразведочных 
партий по Самаркандской и Бухарской обла-
стям. Позже он возглавлял геологические от-
деления Краснохолмской экспедиции, в зону 
влияния которой входили Средняя Азия и 
Казахстан. После ее расформирования В.Пан-
телеев был назначен главным геологом Шие-
лийского ГРП-23 Министерства среднего ма-
шиностроения СССР, а с 1996 по 2006 годы он 

работал на этой же должности в Шиелийском 
РУ-6. Последние три года перед выходом на 
заслуженный отдых Владимир Анатольевич 
трудился главным геологом на уранодобываю-
щем предприятии ТОО «Қызылқұм», которое 
ведет свою деятельность на месторождении 
Хорасан, расположенном на территории Жа-
накорганского района.

 Меня особенно заинтересовала его поезд-
ка в Ливию. После долгих раздумий он начал 
свой рассказ.

Поздней осенью 1982 года в условиях по-

вышенной секретности самолет с девятью 
специалистами (в основном это были геологи, 
имевшие отношение к добыче урана) из раз-
ных республик бывшего СССР на борту выле-
тел из аэропорта Шереметьево и взял курс на 
Триполи, столицу Ливии. Специалистов со-
провождали два сотрудника Комитета государ-
ственной безопасности. По приезде в Триполи 
представители ливийских спецслужб провели 
их в специальное помещение, где раздели и 
тщательно осмотрели. На протесты работни-
ков посольства СССР они никак не отреаги-
ровали. Обычно в те годы советские люди, 
выезжавшие за пределы страны, брали с собой 
в качестве обменной валюты водку. Не были 
исключением и наши геологи. «Жидкую валю-
ту» ливийские таможенники изъяли сразу же. 
Продавать, а тем более употреблять спиртные 
напитки в этой стране запрещалось по закону.

Из Триполи наших специалистов в сопро-
вождении офицеров повезли на легковых ав-
томашинах во второй по величине город стра-
ны – Бенгази, где расположен центр атомных 
исследований. Здесь к ним присоединились 

ливийские геологи, и все вместе они сначала 
на вертолете, а затем на четырех джипах «Лен-
дровер» отправились в центральную часть  
страны – в просторы Сахары.

В 600 километрах от Бенгази расположилась 
база советских и ливийских геологов. Здесь же 
неподалеку разместились болгары и австра-
лийцы. Как выяснилось, ливийцы, в поисках 
урана, делали ставку не только на советских 
специалистов Разбив палаточный городок, 
геологи приступили к работе. Большие труд-
ности в работе создавала неимоверная жара, 

которая временами достигала 50 градусов.
Вместе с Владимиром Анатольевичем были 

специалисты предприятия «Зарубежгеология». 
Представитель этой организации Николай 
Муромцев, который непосредственно руко-
водил работой группы, ставил казахстанского 
геолога в пример его коллегам из Иркутска, 
Ленинграда, Новосибирска, которые очень 
тяжело переносили зной. Кормили наших гео- 
логов хорошо, для этого ливийская сторона 
выделила специального повара. Раз в неделю 
в палаточный городок завозились продукты 
питания, питьевая вода, медикаменты. Ка-
ково же было удивление Владимира, когда, 
уже уезжая из Ливии, он увидел у трапа са-
молета того самого повара в форме офицера  
гозбезопасности!

Ливию называют страной опаленных пу-
стынь, оазисов и нефтяных вышек. В Афри-
ке она четвертая по площади, а в арабском  
мире – третья. В ней проживают всего 5,6 
миллиона человек, причем 86 процентов 
в городах. Полное название страны тогда 
звучало так: Социалистическая Народная 

Ливийская Арабская Джамахирия. По сло-
вам Владимира Анатольевича, принципы 
уникального в своем роде государственного 
устройства Ливийской Джамахирии («джа-
махирия» переводится как массовость или 
государство масс) были сформулированы 
в марте 1977 года Муаммаром Каддафи как 
отрицание капитализма и коммунизма. Все 
взрослые жители были призваны участвовать 
в собраниях для решения текущих хозяй-
ственных и культурных проблем конкретной 
территории, а также для обсуждения вопро-
сов внутренней и внешней политики стра-
ны. Они избирают высший законодательный 
орган – Всеобщий народный конгресс. Роль 
кабинета министров выполняет высший 
народный комитет. Лидер Ливийской рево-
люции М.Каддафи был ее идейным руково-
дителем. Формально не занимая постов, он 
фактически сосредоточил в своих руках пол-
ноту реальной власти.

За три месяца пребывания в Ливии Вла-
димиру с друзьями несколько раз удалось со-
вершить экскурсии по Бенгази. В городе мно-
жество мечетей, и это неудивительно, ведь 95 
процентов жителей Ливии придерживаются 
ислама. Жизненный уровень местного населе-
ния был достаточно высок, на улицах почти не 
встречались нищие и попрошайки. Коренные 
жители страны берберы, но их осталось мало – 
всего 6-7 процентов от всего населения. Пода-
вляющее же большинство составляют потомки 
кочевых арабских племен.

Большинство проектов здесь реализовали 
иностранные фирмы с привлечением зарубеж-
ных рабочих. В.Пантелеев встретил, напри-
мер, в Бенгази гастарбайтеров из Египта, Су-
дана, Туниса, Марокко, Турции и Чада. Они, 
в основном, работали в сфере услуг, на нефтя-
ных месторождениях, и зарплата у них была 
значительно ниже, чем у ливийцев.

Динар, ливийская валюта, в те годы был 
равен 11 советским рублям. Нашим геологам 
зарплата начислялась, исходя из расчета 6 ди-
наров в день. За три месяца они заработали 
примерно по 5 тысяч советских рублей – весь-
ма неплохие, по тем временам, деньги. Кроме 
того, за ними на период командировки были 
сохранены советские оклады.

Три месяца пролетели быстро. Представ-
ленные советскими специалистами результа-
ты исследований полностью удовлетворили 
ливийцев.

Ответ на вопрос, насколько богата ливий-
ская земля ураном, получить от Владимира 
Анатольевича мне не удалось.

– Я и так вам много рассказал, а это пусть 
останется тайной, – улыбнувшись, сказал тог-
да он. 

Видимо, Владимир Анатольевич считал, что 
он не вправе сообщать обо всем, что связано 
с той поездкой в Ливию, не только по сообра-
жениям секретности, но и в силу моральных 
обязательств. Тем не менее, по публикациям в 
прессе можно сделать вывод о том, что ливий-
ская земля богата не только нефтью и газом, но 
и ураном.

После возвращения в Москву со всех специ-
алистов была взята подписка о неразглашении 
целей их поездки, не говоря уже о результатах.

Сегодня семейная династия Пантелеевых –  
гордость Национальной атомной компании 
«Казатомпром». Инженером-геологом в ру-
доуправлении работала до выхода на пенсию 
супруга Владимира Анатольевича Светлана 
Алексеевна. Сейчас династию геологов про-
должает их сын Евгений и невестка Ирина, ра-
ботающие соответственно главным геологом и 
инженером-геологом в ТОО «РУ-6». Так что, с 
полной уверенностью можно сказать, что дело 
отца продолжает сын.

Марат КЕНЕС

В поисках ливийского урана...
Владимир Пантелеев был одним 

из самых опытных и авторитетных 
специалистов атомной отрасли 
Казахстана. Как геолог он принимал 
активное участие в поиске и разра-
ботке урановых месторождений на-
шего региона. К сожалению, в про-
шлом году он скоропостижно ушел 
из жизни. Во время наших встреч 
он много рассказывал о развитии 
геологической отрасли страны и о ее 
будущем, а также о своих поездках 
по миру.

На снимке В. Пантелеев, крайний слева, в Иордании консультирует специалистов

Земля Сыра дала силу и сделала Героем
Героями не рождаются, ими 

становятся в боях за Родину, в 
результате упорного труда во имя 
благополучия и процветания своей 
страны, научных открытий, которые 
приносят благо для всех людей. В 
1940-1950 годах звания Героя Социа- 
листического Труда был удостоен 
41 житель Шиелийского района. Их 
портреты сейчас можно увидеть на 
Аллее Героев Труда в поселке Шие-
ли. Что примечательно, шестнадцать 
Героев Труда дал аул Акмая.

ТОО «СП КазГерСтрой» проводит обще-
ственные слушания на Раздел «Охрана окружа-
ющей среды» к плану разведки глинистых по-
род участков «Кызыл-1», «Кызыл-2», «Кызыл-3» 
и «Кызыл-4», расположенных в Сырдарьин-
ском и Шиелийском районах Кызылординской  
области».

Перечень административно-территориальных 
единиц, на территорию которых может быть ока-
зано воздействие и на территории которых будут 
проведены общественные слушания (если обще-
ственные слушания по одному и тому же предмету 
слушаний проводятся более чем в одной админи-
стративно-территориальной единице): Сырдарьин-
ский район, с. Аманкельды, Шиелийский район, с. 
Сулутобе, земли г. Кызылорда, п. Досан.

Слушания состоятся 22.02.2022г. в 9.30 ч. по 
адресу: Сырдарьинский район, Амангельдинский 
с/о, с. Аманкельды, ул. Абдоллы Агайдарулы, 8 
(здание акима сельского округа); в 12.30 ч. по адре-
су: Шиелийский район, с/о Сулутобе, с. Сулутобе, 
ул. Гани Муратбаева, 12.

В случае усиления режима ЧС и карантина на 
территории РК слушания будут проведены в фор-
мате видеоконференции, для принятия участия 

необходимо скачать приложение ZOOM Meeting 
Cloud. Идентификация конференции: 846 405 
9946. Пароль 777.

Инициатор – ТОО «СП КазГерСтрой», БИН: 
040540005719, г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, зд. 
119, тел.: 8(701)5888773. 

Разработчик проектной документации ТОО 
«АЛАИТ», БИН: 100540015046, г. Кокшетау, ул. 
Шалкар, 18, оф. 15, тел.: 8 (777)4212014.

Ссылка на портал: https://ecoportal.kz/Public/
PubHearings/ShowDetails/235

Можно получить дополнительную информа-
цию о намечаемой деятельности, при проведе-
нии общественных слушаний, а также запросить 
копии документов, относящихся к намечаемой 
деятельности по e-mail: alait2030@gmail.com и по  
тел.: 8 (777) 421-20-14. 

МИО ответственный за обеспечение досту-
па общественности к информации о проведе-
нии общественных слушаний – ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Кызылординской области», тел.:  
8(7242)605362, электронный адрес: Prd@korda.gov.kz

Фото объявления будет размещено на сайте: 
https://ecoportal.kz

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Здание сельского клуба, построенного на средства Ким Ман Сама
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МНЕНИЯ РЯДОМ С НАМИ

МАЛЫШИ РОДИЛИСЬ ДОМА
Как проинформировала редакцию «КВ» за-

меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 11640 обра-
щений, в больницы города доставлены 1798 
кызылординцев. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сердечных и про-
студных заболеваний.

Медработники десять раз выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 38 
пострадавшим, в числе которых двое детей. 

Четыре раза работников «Скорой помо-
щи» вызывали родные людей, пытавшихся 
покончить жизнь самоубийством. К сожа-
лению, до приезда «Скорой» один человек 
скончался.

Медики помогли двум жительницам об-
ластного центра, у которых роды начались 
дома. К счастью, все прошло хорошо, и на 
свет появились здоровые малыши. 

Мамы с детьми доставлены в областной 
перинатальный центр.

ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ
300 НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ЧП

По сообщению пресс-службы областного 
департамента полиции, в Кызылорде выявле-
но 324 нарушения режима ЧП. Личный состав 

областного департамента полиции продолжа-
ет работу в усиленном режиме.

По области выявлено 240 фактов наруше-
ния режима чрезвычайного положения (ста-
тья 476 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РК),  и 84 факта нарушения 
законодательства Республики Казахстан о 
порядке организации и проведения мирных 
собраний – 84. 

Кроме того, в ходе мониторинга социаль-
ных сетей 14 января полицейские выявили, 
что житель города Байконыр на своей стра-
нице в социальной сети выложил ложную 
информацию провокационного характера. 
По данному факту собраны материалы по 
части 1 статьи 478 Кодекса об администра-
тивных нарушениях РК «Действия, про-
воцирующие нарушение правопорядка в 
условиях чрезвычайного положения» и на-
правлены в Байконырский городской суд.

Согласно решению суда ему назначено 
наказание в виде административного ареста 
сроком на 15 суток.

В ДТП ПОГИБЛИ 8 ЧЕЛОВЕК
По информации пресс-секретаря област-

ной службы пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ Алии Ережеповой, 15 января 
около 13 часов 26 минут на 1397 километре 
трассы  «Самара-Шымкент» произошло ло-
бовое столкновение грузового автомобиля 
«VOLVO» и «Мазда МPV». В результате ава-
рии скончались 8 человек.

– Автомобиль марки «Мазда МPV» под
управлением 31-летнего жителя Кызылор-
динской области выехал на встречную по-
лосу и совершил столкновение с грузовой 
автомашиной «VOLVO», за рулем которой 
был 44-летний гражданин Венгерской Ре-
спублики.  Он вез медикаменты из Венгер-
ской Республики в г. Ташкент (Республика 
Узбекистан). В результате аварии 8 человек, 
находившихся в автомобиле «Мазда МPV» 
погибли на месте, – сообщила А. Ережепова.

Пожарные-спасатели с помощью спец-
средств вытащили тела погибших, которые 
оказались зажаты в автомобиле.

– На место происшествия выезжали  8 со-
трудников специализированной пожарной 
части №3 и 2 единицы спецтехники, — от-
метили в пресс-службе ведомства.

ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК,
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К  

ВООРУЖЕННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
По сообщению пресс-службы областного 

департамента полиции, бойцами спецназа Нац- 
гвардии задержаны 343 человека,  

имеющих отношение  к  вооруженным  
нападениям.

В период с 5 по 12 января 2022 года бойцы 
специального подразделения «Бүркіт» Нацио- 
нальной гвардии при оказании содействия 
правоохранительным и специальным госу-
дарственным органам в обеспечении право-
вых режимов чрезвычайного положения и 
антитеррористической операции в городах 
Алматы, Актобе, Атырау, Кызылорда, Шым-
кент, Талдыкорган, Усть-Каменогорск при-
няли участие в специальных операциях по 
освобождению административных зданий 
местных исполнительных, государственных 
органов и объектов здравоохранения. 

При этом были задержаны 343 человека, 
имеющих непосредственное отношение к 
вооруженным нападениям, массовым бес-
порядкам, 129 человек – за нарушение ко-
мендантского часа.

– У вышеуказанных лиц изъято три еди-
ницы огнестрельного оружия, две едини-
цы травматического оружия, одна грана-
та «РГД-5», шесть светошумовых гранат, 
одна дымовая шашка, девять патронов к 
огнестрельному и травматическому ору-
жию, две единицы холодного оружия, одна 
радиостанция, пять схронов с награблен-
ными вещами и техникой, – отметили в  
пресс-службе.

 В ходе выполнения задач нейтрализованы 
четыре террориста,  оказавшие вооруженное 
сопротивление. В настоящее время антитер-
рористическая операция продолжается.

НЕ ДАЛИ ОГНЮ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ
Как сообщила пресс-служба областной 

службы пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ, на прошлой неделе в области 
произошло два пожара. К счастью, обошлось 
без жертв.

Так, 17 января на пульт дежурного поступи-
ло сообщение о пожаре на 1 этаже 3-этажного 

комплекса «Бейбарыс», расположенного по 
улице Панфилова. 

По вызову на место сразу же выехали 10 
сотрудников специализированной пожар-
ной части №2 и 2 единицы спецтехники. 

Как выяснилось, произошло короткое за-
мыкание электропроводки в парилке сауны 
площадью 3х3 метра на 1 этаже указанного 
комплекса. Благодаря действиям пожарных 
дальнейшее распространение пожара было 
предотвращено.

В тот же день загорелся дом на одном из 
дачных участков. Как оказалось, произошло 
возгорание кровли отопительного помеще-
ния площадью 12х14 метра. 

Пожарные оперативно потушили огонь. 
Причины возгорания выясняются.

ПЬЯНСТВО К ДОБРУ НЕ ДОВОДИТ
По сообщению пресс-службы прокуратуры 

комплекса «Байконыр», в правоохранитель-
ные органы Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено уголовное 
дело в отношении 50-летнего местного жи-
теля, который умышленно причинил тяжкий 
вред здоровью человека.

По версии следствия, в ночь на 10 апре-
ля 2021 года мужчина распивал спиртные 
напитки со своим знакомым. Затем между 
ними произошел конфликт, в ходе которо-
го  обвиняемый нанес последнему не менее 
двух ударов кулаком по голове.

В результате потерпевший получил раз-
личные телесные повреждения, в том чис-
ле тяжелый ушиб левого глаза, с потерей 
остроты зрения, квалифицирующийся как 
тяжкий вред здоровью по признаку стойкой 
утраты общей трудоспособности.

Уголовным законодательством Республи-
ки Казахстан максимальное наказание за со-
вершение данного преступления предусмо-
трено в виде восьми лет лишения свободы.

Айна САГИНБАЙ

По информации пресс-секретаря об-
ластного суда Ардак Смаганбетовой, суд 
принял решение по 41 из них сократить 
сроки содержания под арестом, тогда как 
судом первой инстанции они были под-
вергнуты аресту на 15 суток. 

По 16 материалам суда,  по которым 
был наложен административный арест на 
5-7 суток, нарушители были освобожде-
ны в зале суда, а в отношении одного че-
ловека штраф был заменен предупрежде-
нием. Судебные постановления вступили
в законную силу.

Кроме того, в следственном суде г. Кы-
зылорды в настоящее время в отношении 
6 лиц отказано в удовлетворении хода-
тайства о содержании под стражей, при-

менена мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении и 6 
случаях арестованные были немедленно 
освобождены постановлением суда.

Динара ЕЛИБАЕВА

– Оглядываясь сейчас на
недавние печальные собы-
тия января, можно с уве-
ренностью сказать, что у нас 
очень добрые, отзывчивые и 
толерантные люди. Это они 
не раз доказывали и в тяже-
лые времена самого начала 
пандемии, когда собира-
ли средства на лекарства и 
продукты нуждающимся. И 
вновь доказали сейчас, ког-
да все вместе поддержали 
инициативы нашего Прези-
дента, которые он озвучил в 
своем выступлении на засе-
дании Мажилиса Парламен-
та РК.

Тридцать лет Незави-
симости страны дали свои 
результаты – в сложное 
время Казахстан продемон-
стрировал наличие единого, 
сплоченного духа. Самое 
главное, у нас есть идеоло-
гия народа, основанная на 
мирном решении любых 
конфликтов, гостеприим-
стве, уважении старших, 
мудрости и терпении, что и 
является основой прочности 
и процветания страны. 

Как мы знаем, Президент 
дал поручение членам пра-
вительства регулярно выез-
жать в регионы. Это должно 
способствовать формиро-
ванию тесных связей между 
государственными програм-
мами и их реализацией на 
местах, а также позволит в 
перспективе при утвержде-
нии новых программ и ре-
форм учитывать местные 
особенности и потребности. 

Думаю, в этом случае мы 
получили качественные 
управленческие решения, 
что приведет к экономиче-
скому развитию регионов и 
росту благосостояния граж-
дан. При этом важно избе-
гать показухи, когда высоких 
гостей встречают новыми 
или только что отремонти-

рованными объектами, но-
выми дорогами и прочими 
атрибутами «потемкинских 
деревень». 

Как сказал Касым-Жо-
март Токаев, государствен-
ным служащим необходимо 
быть ближе к народу, не бо-
яться выходить к людям, раз-
говаривать с ними, акимам 
всех уровней на постоянной 
основе встречаться с жите-
лями каждого населенного 
пункта. Для этого нужно 
формировать государствен-
ный аппарат из лиц, готовых 
принимать решения, брать 
на себя ответственность за 
их реализацию не только пе-
ред руководством, но и пе-
ред народом.   

Нам очень близки ини-
циативы и решения Главы 
государства, которые каса-
ются интересов народа. Ду-
маю, сегодняшняя ситуация 
на самом деле явилась сво-
его рода катализатором для 
перезагрузки всей системы 
государственного устрой-
ства страны и актуализации 
роли народа. Это еще раз 
подтверждает истину о том, 
что  наша сила в единстве.

– Иногда человеку в руки
случайно или по чьему-то до-
брому умыслу попадает ста-
ринная монета, – увлеченно 
рассказывает Александр. – В 
каких-то руках она окажется 
бездушным куском металла 
и не возбудит никаких эмо-
ций. Но бывает так, когда она 
просто пригласит нового вла-
дельца к совместной жизни, 

заставляя его прикоснуться к 
истории. Так случилось и со 
мной. Увидел бабушкину на-

граду и мне стало интересно 
узнать побольше о том, кому 
и за что такие медали вруча-
ли. Стало интересно, кем и 
где работали мои бабушки и 
дедушки. Так, коллекцию по-
полнили награды моего пра-
дедушки железнодорожника 
за доблестный труд, его на-
града «Ударник Сталинско-
го призыва» и специальные 

значки дедушки-летчика, ко-
торые раньше выдавали толь-
ко пилотам. Постепенно я  

изучил трудовой путь 
моих предков, которые 
внесли свой вклад в раз-
витие и процветание на-
шей страны. 

Коллекцию наш герой 
начал собирать примерно 
год назад. В ней уже на-
считывается более 150-ти 
монет и около тридцати 
значков и медалей. Не-
смотря на ее кажущую-
ся немногочисленность, 
она уже может рассказать 
о некоторых историче-
ских событиях прошлого 
века, и, что немаловаж-
но для Александра –  об 
истории его семьи. Так-
же дороги ему фронтовые 
медали времен Великой 
Отечественной войны. 
Мальчик считает, что эту 
страницу истории, свиде-
тельствующую о героизме 

и доблести предков, долж-
но знать и подрастающее  
поколение. 

Как говорит подросток, 
иногда попадается необыч-
ная монета – например, 
памятная. Разглядывая ее, 
можно узнать, что она посвя-
щена какому-то историче-
скому событию, городу, или 
знаменитому человеку. По-
том приходит другая – новое 
событие, другой город или 
другой герой. Появляется же-
лание собрать у себя больше 
подобных монет. Также ста-
новиться интересно узнать 
про города, изображенные 
на монетах, изучать собы-
тия, в память которых они  
выпущены. 

– В моей коллекции есть
монеты, которые до сих пор в 
ходу, а есть и такие, которые 
давно уже вышли из обраще-
ния, – рассказывает Алек-
сандр. – К примеру, я храню 
монетку в 50 тиын, которая 
является своеобразным сви-
детельством начала введения 
в нашей стране националь-
ной валюты. Есть еще моне-
та Новосибирского метро-
политена, она уже не в ходу, 
но тоже является неболь-

шим фрагментом истории. 
Из юбилейных в моей кол-
лекции монеты к 50-летию 
Советской власти, к 60-ле-
тию полета в космос Белки 

и Стрелки, к 175-летию со 
Дня Бородинской битвы.  
Есть памятная серебряная 
монета номиналом в сто 
тенге «Томирис».

Среди значков особо 
дороги Александру четы-
ре, посвященные Москов-
ской олимпиаде, которая 
прошла в 1980 году. Один 
из них – олимпийский 
Мишка, для подростка это 
символ добра, позитива и 
удачи. 

Он охотно показывает 
свою коллекцию друзьям и 
родным. Они, в свою оче-
редь, помогают ему попол-
нять коллекцию – отдают, 
имеющиеся дома значки и 
монеты. Некоторые экспо-
наты Александр покупает 
за деньги, которые ему да-
рят на день рождения или 

какие-то другие праздники. 
Станет ли эта коллекция де-
лом всей его жизни, школь-
ник пока не знает, с профес-
сией он еще не определился, 
а любимыми предметами в 
школе для него являются ма-
тематика, русская литература 
и физкультура. Любознатель-
ный школьник также охотно 
участвует в различных пред-
метных олимпиадах по мате-
матике и русскому языку, на 
конкурсе по естествознанию 
был удостоен медали. Поми-
мо монет, он также коллек-
ционирует машинки и набо-
ры конструктора «Лего». 

– Моя коллекция дарит
положительные эмоции мне 
и моим близким, – говорит 
Александр. – Каждый новый 
ее экспонат – это очередной 
камушек в пестрой несконча-
емой мозаике мира, границы 
которого я расширяю в самом 
процессе создания коллек-
ции. Думаю, что даже если 
это увлечение пройдет, по-
лученные знания мне очень 
пригодятся в дальнейшем. 

Инна  БЕКЕЕВА

Суд смягчил  
наказание 58  
правонарушителям 

В апелляционной судебной 
коллегии по уголовным делам 
Кызылординского областного 
суда с 15 по 16 января текущего 
года рассмотрено 58 материалов 
об административных правона-
рушениях. Постановлением суда 
смягчены наказания всем  
правонарушителям.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Пора переходить  
к реальным делам

Талгат ТЕЛЕУБАЕВ, депутат городского 
маслихата:

Коллекция для души
Для коллекционирования монет, наград и значков 

может быть множество самых разных побудительных 
мотивов. Для ученика 6 класса средней школы №198  
Александра Дедова таким мотивом послужила награда 
за доблестный труд, полученная в двадцатом столетии 
его бабушкой. Дальше возникло желание пополнить 
коллекцию, узнать больше о предмете интереса. Обза-
вестись популярной, а затем – и специальной  
литературой.
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