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Наряду с Президентом Казахстана в ки-
тайскую столицу прибыли главы более 30 го-
сударств и правительств, члены королевских 
семей и руководители международных ор-
ганизаций. Погода в столице Китая все эти 
дни была солнечной, без снега, но очень хо-
лодной. Настоящий «қара суық». Интерес к 
главным стартам четырехлетия среди мест-
ного населения был очень высоким. К при-
меру, даже в магазинах наблюдались длин-
ные очереди за сувенирами с символикой пе-
кинской олимпиады. В глазах местных жите-
лей была заметна радость и гордость за свою 
страну.

Лидер Казахстана прилетел в столицу 
Поднебесной вечером 3 февраля. У трапа его 
встретил специальный представитель Прави-
тельства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. К 
слову, этот высокопоставленный китайский 
дипломат накануне Нового года, 30 декабря, 
был принят Касым-Жомартом Токаевым 
в Акорде, где он передал приглашение ки-
тайского лидера принять участие в церемо-
нии открытия зимней Олимпиады. По сло-
вам Президента, они знают друг друга поч-
ти 40 лет, оба ровесники и тесно общались 
в Пекине еще в начале 80-х годов прошлого  
столетия.

В Пекине казахстанская делегация разме-
стилась в государственной резиденции «Дяо-
юйтай», расположенной в западной части 
столицы. Эта резиденция имеет более чем 
800-летнюю историю. Ранее это красивое 
место являлось загородным дворцом, в кото-

ром проводили досуг китайские императоры. 
В эпоху правления династии Цзинь импера-
тор Чжанцзун построил здесь платформу для 
рыбалки. Отсюда и получила свое название 
резиденция, что в переводе с китайского зна-
чит «терраса для ловли рыбы». С тех пор за 
резиденцией закрепилось название «импера-
торской рыбалки».

Примечательно, что помимо Касым- 
Жомарта Токаева в дни масштабного ме-
роприятия в резиденции «Дяоюйтай» оста-
новились только Президент России Влади-

мир Путин и Премьер-министр Пакистана 
Имран Хан, в то время как другие делегации 
были размещены в гостиницах. Считаю, что 
этот факт, безусловно, подчеркивает особый 
статус и отношение китайской стороны к ка-
захстанскому лидеру и нашей стране в целом.

В условиях разбушевавшегося по всему 
миру нового омикрон-штамма коронавиру-
са власти Китая приняли беспрецедентные 
ограничительные меры, которые также кос-
нулись протокольных мероприятий. К при-
меру, по сложившейся практике при подго-

товке зарубежных визитов Президента зара-
нее формируется передовая группа из числа 
сотрудников Службы государственной охра-
ны, Пресс-службы и Протокола Президен-
та, а также Управления делами Президен-
та. Передовая группа прибыла в Пекин все-
го за полтора дня до приезда Главы государ-
ства. Несмотря на столь сжатые сроки, наша 
рабочая группа совместно с ответственны-
ми сотрудниками МИД КНР и службой ох-
раны смогли полностью отработать все про-
токольные нюансы визита. 

«Олимпийская дипломатия»: о том, как 
Президент Токаев слетал в Поднебесную

На днях по приглашению Пред- 
седателя КНР Си Цзиньпина состо-
ялся рабочий визит Президента  
Касым-Жомарта Токаева в Пекин 
для участия в церемонии открытия 
XXIV зимних Олимпийских игр. Это 
первый зарубежный визит Главы го-
сударства в 2022 году. Символично, 
что такое глобальное спортивное ме-
роприятие совпало с празднованием 
китайского Нового года по Лунному 
календарю. Китайский народ с при-
сущим ему размахом отметил насту-
пление Года Тигра.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ КОМИССИЯ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства выразил 

соболезнования родным 
и близким писателя 

Абдижамила Нурпеисова
Глава государства выразил соболез-

нования родным и близким Народно-
го писателя, Қазақстанның Еңбек Ері, 
участника Великой Отечественной вой- 
ны Абдижамила Нурпеисова. Об этом 
сообщил пресс-секретарь Президента 
РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев в телеграмме 
соболезнования отметил, что Абдижа-
мил Каримович, прошедший дорогами 
жестокой войны, после возвращения с 
фронта внес неоценимый вклад в разви-
тие казахской литературы.

«Его многолетняя творческая деятель-
ность была весьма плодотворной. Такие 
произведения, как трилогия «Кровь и 
пот» и дилогия «Последний долг», полу-
чили высокую оценку критиков и чита-
телей. Романы, ставшие отражением це-
лой эпохи, были переведены на многие 
мировые языки. Произведения Абдижа-
мила Каримовича, ознаменовавшие со-
бой новую веху в истории казахской ли-
тературы, способствовали ее популяри-
зации за рубежом. Посвятив всю свою 
жизнь творчеству, он сыграл огромную 
роль в духовной и культурной жизни ка-
захского народа. Светлый образ Абдижа-
мила Каримовича, прожившего достой-
ную жизнь и оставившего богатое лите-
ратурное наследие, навсегда останется в 
памяти нашего народа», – говорится в 
телеграмме Главы государства.

Глава государства принял 
Исполнительного секретаря 

партии «Nur Otan» 
Касым-Жомарт Токаев принял Испол-

нительного секретаря партии «Nur Otan» 
Асхата Оралова. В ходе встречи Председа-
тель партии поручил ускорить работу по 
модернизации работы «Nur Otan». 

Как подчеркнул Президент, необхо-
дима системная перестройка партии, 
которая должна отвечать современным 
вызовам, быть мобильной в своей дея-
тельности, чтобы в полной мере соот-
ветствовать запросам граждан нашей 
страны. 

Глава государства был проинформи-
рован о планах по переформатирова-
нию работы партии. По словам Асхата 
Оралова, центральным аппаратом «Nur 
Otan» совместно с фракцией в Мажили-
се проводится анализ реализации «до-
рожных карт» по исполнению предвы-
борной программы партии.

В онлайн-режиме в работе совещания 
также приняли участие председатель Ко-
митета по водным ресурсам Министер-
ства экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК Нурлан Алдамжаров, генераль-
ный директор РГП «Казводхоз» Алтай Ел-
жасов, заместитель генерального директора 
РГП «Казгидромет» Серик Саиров, пред-
ставители Минсельхоза РК, акимы Кы- 
зылорды и районов и их заместители, ку-
рирующие отрасль, руководители государ-
ственных учреждений, водо- и сельхозфор-
мирований и другие.

Как известно, в прошлом году из-за де-
фицита поливной воды в области имел ме-
сто ряд трудностей, в частности, связанных 
с поливом рисовых полей. К сожалению, по 
прогнозам специалистов, в нынешнем году 
также ожидается снижение уровня воды в 
Сырдарье. Как отметила руководитель об-
ласти Г.Абдыкаликова, проблема дефици-
та поливной воды актуальна не только в на-
шей области, но и в республике в целом. 

– По данным на 1 февраля 2022 года объ-
ем воды в Нарын-Сырдарьинском каска-
де водохранилищ, регулирующем сток Сыр- 
дарьи, составляет 17,771 миллиарда кубо-
метров воды, что на 1,954 миллиарда кубо-
метров меньше прошлогоднего показателя. 
Поэтому ситуация с поливной водой в этом 
году будет еще более сложной, чем в прош-
лом, – подчеркнула аким области. – Соот-
ветственно, для обеспечения поливной во-
дой посевов Жанакорганского района не-
обходимо совместно с Министерством эко-
логии, геологии и природных ресурсов РК 
ускорить решение вопроса по повышению 
уровня воды в Келинтобинском магистраль-
ном канале и закупу необходимых насосных 

установок через предприятие «Казводхоз».
О водохозяйственной ситуации в регио-

не собравшихся проинформировал руково-
дитель Арало-Сырдарьинской бассейновой 
инспекции по регулированию использова-
ния и охране водных ресурсов Сеилбек Ну-
рымбетов. Он, в частности, отметил, что в 
настоящее время на Шардаринском водо-
хранилище собрано 3,4 миллиарда кубоме-
тров воды. По сравнению с прошлым годом, 
этот объем (включая Коксарайский контр- 
регулятор) меньше на 1,1 млрд. кубоме-
тров. В условиях отсутствия необходимой 
воды в Коксарае и недобора ее в Шардаре 
в период вегетации в нынешнем году объ-
ем воды, поступающей в Кызылординскую 
область, будет еще меньше, чем в прош- 
лом. В этой связи будут приняты меры по 
переустановке утвержденных лимитов воды 
на регулярное орошение по бассейну. 

Проблема с поливной водой приведет 
к сокращению площадей основной сель-
скохозяйственной культуры региона – 
риса. Как отметил руководитель областно-
го управления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев, с учетом сложившейся ситуа-
ции, аграрии будут вынуждены уменьшить 
площадь посевов риса на 20-25 процентов. 
Вместе с тем, предложено увеличить посе-
вы зерновых, масличных, кормовых куль-
тур, а также картофеля, овощных и бахче-
вых. По словам руководителя управления, 
в связи с ожидаемыми экономически-
ми расходами сельхозформирований об-
ласти в предстоящий вегетационный пе- 
риод городскому и районным акиматам 
необходимо создать рабочие группы и раз-
работать по каждому хозяйству схемы по-
севных площадей.

Решать проблему 
совместно и оперативно

В Кызылорде под председательством акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялось расширенное совещание, посвященное ходу под-
готовки к весенне-полевым работам. Ключевым вопросом было обсуждение и  
разработка совместных мер по решению дефицита поливной воды в предсто-
ящий вегетационный период. В работе совещания принял участие вице-ми-
нистр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов.
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– Мы знаем, что вот уже на протяжении 
нескольких лет вы пытаетесь разобраться с 
тарифами на газ. Расскажите, пожалуйста, 
чем конкретно будет заниматься экспертная 
группа?

– Давайте начнем с того, что областной 
филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оказыва-
ет услуги по транспортировке газа по рас-
пределительным трубопроводам высокого 
и низкого давления, осуществляет деятель-
ность по реализации газа всем категориям 
потребителей.

Для газификации населенных пунктов 
области и создания новых активов КПФ АО 
«КазТрансГаз Аймак» была утверждена ин-
вестиционная программа на 2014-2019 годы 
на общую сумму 24 миллиарда тенге. Если 
обратиться к статистике, то она показыва-
ет, что в марте 2013 года цена на природный 
газ составляла 6,6 тенге, в январе 2014 года –  
8 тенге, в июле этого же года цена поднялась 
до 12,9 тенге. Позже тариф снова упал до 
12,6 тенге. В 2015 году тариф составил – 12,7 
тенге, затем 18,9 тенге. В 2016 году – 19,9, в 
2018 году – 21 тенге. В 2019 году произошло 
незначительное снижение на 20,9 тенге. 

В рамках реализации инвестпрограм-
мы к системе газоснабжения подключены 
4 районных центра и город Байконыр. То 
есть, конечная цена на природный газ зави-
села от трех компонентов – оптовой цены, 
утверждаемой Минэнерго, внутренних рас-
ходов и затрат «КазТрансГаз Аймак», регу-
лируемых КРЕМ и инвестиционным тари-
фом, который был введен на срок реализа-
ции инвестпрограммы.

По логике, если инвестпрограмма завер-
шилась, значит, тариф должен уменьшиться. 
Но не тут-то было! Вместо него в тариф до-
бавили еще какие-то расходы и в результате 
последние два года мы имеем средний тариф.

В прошлом году на одном из заседаний 
общественного совета руководитель АО 
«СП «КазТрансГаз Аймак» сказал, что газ 

подается пятьдесят на пятьдесят. То есть, 
половину мы получаем из газопровода «Бей-
неу - Бозой - Шымкент», вторую половину 
получаем с месторождения Акшабулак. В то 
же время, выступая следом за своим руково-
дителем, инженер предприятия сказал, что 
мы вообще не получаем газ из Акшабулака. 
То есть, сами руководители точно не знают, 

откуда они берут газ! Поэтому мы и создали 
экспертную группу для сбора полной карти-
ны. Сколько газа добывает ТОО «СП «Каз-
гермунай», сколько мы получаем, по ка-
кой цене и так далее. Все это мы проанали- 
зируем и передадим независимым экспер-
там для проверки правильности тарифа.

– Вопрос, кто в регионе производит и куда 
отпускается сжиженный газ, интересует мно-
гих потребителей. Будет ли экспертная группа 
проводить анализ и в этом направлении?

– Прежде всего, хотелось отметить такой 
момент. Чтобы сделать информацию о тари-
фе на газ более прозрачной, к нашей комис-
сии подключились специалисты областного 
департамента экономических расследований. 
По их информации, в «Казгермунае» цена 
сжиженного газа составляет 28 тенге за кубо-
метр. До потребителя она доходит с большой 
накруткой, так как существуют посредни-
ческие компании. Но более подробно об их 
деятельности будет известно после оконча-

ния расследований. Тем не менее, известно, 
что по закону предприятие, которое имеет 
спецтехнику для перевозки газа по требова-
нию розничного продавца, не может напря-
мую взять его у производителя по 28 тенге и 
продать со своими расходами потребителю, 
потому что существует административный 
барьер. У перевозчика должна быть соот-
ветствующая производственная база с необ-
ходимыми емкостями для хранения газа. А 
если убрать этот барьер? Тогда предприни-
матель, у кого есть спецтехника и необходи-
мое разрешение на перевозку газа, сможет 
покупать тот же сжиженный газ по 28 тен-
ге и продавать его, скажем, со своими расхо-
дами по 35 тенге. Тогда и конечная цена на 
автозаправках будет не 60 тенге, как сейчас, 
а скажем 40. Я категорически против нали-
чия посредников, которые получают день-
ги ни за что. В розничной торговле газ дол-
жен поставляться напрямую от производи-
теля к покупателю. Непонятно, что мешает 
так сделать. Если есть какие-то трудности, 
пусть нам объяснят. 

– Давайте вернемся к инвестиционной про-
грамме. Вы сказали, что она обошлась в 24 
миллиарда тенге. В этой связи вспомнились 
публичные слушания, на которых рассма-
тривалась заявка Кызылординского произ-
водственного филиала АО «КазТрансГаз Ай-
мак» на повышение тарифа на товарный газ 
в 2017 году. Тогда цена для населения была 
19,92 тенге за кубометр, монополист просил 
увеличить тариф на 2 тенге. В случае одобре-
ния проекта получилось бы 22,28 тенге (с уче-
том НДС).

– Да, на тех слушаниях директор фили-
ала озвучил причины изменений тарифа, 
приведя такой аргумент – рост тарифа об-
условлен увеличением затрат, связанных с 
реализацией товарного газа, а также мас-
штабом предусмотренных работ в рамках 
инвестиционной программы предприятия. 
Помнится, спикер тогда отметил, что в ото-
пительный сезон 2015-2016 годов потреби-
тели испытывали дефицит поставок газа. 
Теплоэнергетические предприятия были 
вынуждены использовать мазут. Проблема 
была решена за счет подключения Кызыл- 
орды к магистральному газопроводу «Бей-
неу - Бозой - Шымкент» и строительства ав-
томатизированной газораспределительной 
станции АГРС-2. 

Сколько стоит природный газ?
В Кызылорде состоялось первое заседание экспертной комиссии  при 

областном Общественном совете по сбору и анализу  информации о тари-
фах на газ. Какова компетенция  этой группы, чего ожидать потребителям 
в дальнейшем, с этими и другими вопросами  корреспондент «КВ» обрати-
лась к председателю экспертной группы Болату Нурхожаеву.
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В целом, чувствовалось теплое 
отношение китайских организато-

ров к нашей делегации, они показали радуш-
ное гостеприимство.

Церемония открытия зимней Олимпиады 
прошла на национальном стадионе под назва-
нием «Птичье гнездо». Пекин стал единствен-
ным городом, принявшим зимние и летние 
Олимпийские игры. Именно на этом стадионе 
в августе 2008 года состоялась церемония от-
крытия летней Олимпиады.

Касым-Жомарт Токаев чествовал казахстан-
ских олимпийцев, находясь в VIP-ложе. На од-
ной из фотографий, сделанной личным фото-
графом Президента, можно заметить, как на-
ходящийся рядом Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов и его делегация 
восторженно смотрели на Главу нашего госу-
дарства при выходе наших олимпийцев на аре-
ну, и также стоя поприветствовали их. Прези-

дент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также не 
остался в стороне.

Наверное, это связано с относительно вну-
шительным количеством атлетов в нашей олим-
пийской сборной по сравнению со многими 
другими командами. Будем надеяться, что наши 
олимпийцы смогут вернуться домой с медалями. 

На следующий день, 5 февраля, в Доме на-
родных собраний Президент Казахстана провел 
переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном. Это была третья по счету их очная встреча. 
Предыдущая состоялась в сентябре 2019 года 
в Пекине в рамках государственного визита  
Касым-Жомарта Токаева в Китай. При этом 
два лидера регулярно поддерживали контакты 
с использованием современных средств связи, 
что позволило сохранить и приумножить пози-
тивную динамику взаимодействия.

Си Цзиньпин с особой теплотой и уважени-
ем встретил нашего Президента. Это было замет-

но и по содержанию беседы двух лидеров, кото-
рые в ходе совместного фотографирования пооб-
щались друг с другом без переводчика.

Главы государств провели продуктивные пе-
реговоры, которые позволили вывести всесто-
роннее стратегическое партнерство двух стран 
на новый взаимовыгодный уровень. Как под-
черкнул Глава Китая, данная встреча откры-
ла «новое золотое 30-летие отношений» меж-
ду Казахстаном и КНР. В завершение встре-
чи, прошедшей в атмосфере дружбы и полно-
го взаимопонимания, Касым-Жомарт Токаев 
пригласил Си Цзиньпина посетить нашу стра-
ну с государственным визитом. Надеюсь, что 
лидер Китая сможет сполна оценить казахское 
гостеприимство в сентябре текущего года.

Программа визита Президента Казахстана в 
Пекин завершилась участием в приеме от име-
ни Председателя КНР для глав официальных 
делегаций, присутствовавших на церемонии 

открытия Олимпийских игр. В кулуарах это-
го мероприятия Касым-Жомарт Токаев, как 
говорится, «на ногах» пообщался с Генераль-
ным секретарем ООН, Генеральным директо-
ром ВОЗ, лидерами Польши, Сингапура, Ка-
тара, Пакистана, а также главами государств 
Центральной Азии. Они выразили поддержку 
усилиям Главы государства, направленным на 
стабилизацию ситуации в нашей стране в ходе 
и после «январских событий».

По завершении приема Касым-Жомарт  
Токаев направился в аэропорт и вылетел до-
мой в Казахстан. В ходе 5-часового перелета 
Президент поделился впечатлениями о поезд-
ке в Пекин. Лидер Казахстана выразил удов-
летворение итогами своего первого зарубеж-
ного визита в 2022 году.

Как известно, Касым-Жомарт Токаев явля-
ется одним из немногочисленных мировых ли-
деров, свободно владеющих китайским языком. 

В свое время он учился и работал в этой стране,  
изучил ее богатую тысячелетнюю историю и 
культуру. Я не понаслышке знаю, что китай-
ский народ до сих пор помнит, как наш Прези-
дент сделал памятную запись для журналиста те-
леканала CCTV после своего интервью в 2019 
году. Председатель Си Цзиньпин в начале пере-
говоров в просторном здании Всекитайского со-
брания народных представителей назвал нашего 
Президента «давним другом китайского народа». 

Как считает Касым-Жомарт Токаев, сегодня 
Китай по достоинству входит в группу мировых 
лидеров по всем ключевым показателям разви-
тия. Ни для кого не секрет, что китайская эконо-
мика является второй по величине в мире, и по 
прогнозам экспертов через 10 лет должна вый-
ти на первое место. Иметь такого соседа как Ки-
тай – это большой плюс и преимущество. Про-
тяженность казахстанско-китайской государ-
ственной границы составляет 1782 км. На фоне 
дипломатического бойкота Пекинской Олим-
пиады со стороны ряда государств, не поддер-
жать дружественную для нас страну и не прие-
хать на церемонию ее открытия, было бы не-
дальновидным шагом. Президент принял пра-
вильное решение.

Берик УАЛИ, пресс-секретарь 
Президента Республики Казахстан

Источник: www.kazpravda.kz

«Олимпийская дипломатия»: о том, как 
Президент Токаев слетал в Поднебесную

АКТУАЛЬНО
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Самый эффективный метод борьбы 
с увеличением цен – налаживать соб-
ственное производство продуктов пи-
тания. Сейчас жители области обеспе-
чены 15 видами продуктов, из них на 
100 процентов только рисом и солью. 
По другим показателям обеспеченность  
составляет от 30 до 80 процентов. По 
информации специалистов областно-
го управления сельского хозяйства, жи-
тели региона говядиной обеспечены на 
60%, бараниной на 80%, молочными 

продуктами на 40%. Чтобы стало боль-
ше своих продуктов питания, с 2021 по 
2025 годы в области запланировано за-
пустить 76 инвестпроектов. Если они за-
работают, то мясом птицы регион будет 
обеспечен на 45%, мясом – на 71%, мо-
локом – на 55%, яйцами – до 12%. В 2021 
году началась работа по 14 проектам по 
растениеводству, животноводству, пти-
цеводству, рыболовству. К примеру, вы-
ращивание и посадка томатов, яблок, 
кукурузы, а также завод по переработке 
риса. Эффективный метод регулирова-
ния цен – формирование стабилизаци-
онного фонда. В этом направлении из об-
ластного бюджета за последние два года 
выделено 2134,3 миллиона тенге.

В настоящее время в стабилизацион-
ном фонде имеется 1376,8 тонны муки 
пшеничной первого сорта, гречневой 
крупы, риса, макарон, картофеля, реп-
чатого лука, подсолнечного масла, мор-
кови, сахара. 

Также в качестве одной из эффек-
тивных мер недопущения необосно-
ванного роста цен широко использует-
ся способ предоставления займов субъ-
ектам предпринимательства по обо-
ротной схеме. На сегодняшний день по 

этой схеме выдано 973 миллиона тенге. 
Предприниматели, получившие эти 

займы, реализуют продукты питания в 
социальных магазинах и социальных 
уголках при торговых домах. Всего в об-
ласти действуют 36 социальных магази-
нов и 14 социальных уголков. В них хлеб 
продается по 55 тенге за буханку, са-
хар по 263 тенге, картофель по 130 тен-
ге, морковь по 130 тенге, лук репчатый 
по 65 тенге, капуста – по 90 тенге, мука 1 
сорта – по 135 тенге, крупа гречневая – 

по 415 тенге, рис по 200 тенге, ма-
кароны по 200 тенге, говядина по 
1650 тенге, курица (окорочка) – 
по 785 тенге за килограмм. Яйца 
продаются по 32 тенге за штуку, 
молоко по 280 тенге, кефир по 
225 тенге, масло растительное по 
630 тенге за литр.

На формирование запасов 
продукции по стабилизацион-
ному фонду и оборотной схеме в 
объеме 5 тысяч тонн в 2022 году 
из областного бюджета допол-
нительно будет направлено 1,3 

миллиарда тенге. В целях обеспечения 
реализации хлеба по цене не более 90 
тенге за буханку, проведены перегово-
ры с владельцами пекарен и согласова-
ны цены в розницу. С января по август 
текущего года в целях стабилизации цен 
на хлеб, Министерством сельского хо-
зяйства РК и АО «НК «Продкорпора-
ция» выделяется пшеница в южные ре-
гионы, которые не производят зерно 
сами. Нашей области ежемесячно будет 
выделяться по 1949 тонн зерна. 

Кроме того, в целях обеспечения на-
селения области продукцией в межсе-
зонье по ценам сельхозтоваропроизво-
дителя, с сентября по декабрь 2021 года 
было организовано 43 ярмарки. 

На сегодняшний день в области опре-
делены операторы, которые будут ра-
ботать с СПК «Байконыр». Также раз-
рабатывается постановление акимата 
области по утверждению пороговых 
значений розничных цен на социаль-
но значимые продовольственные то-
вары на кварталы 2022 года. В целом в 
области имеются достаточные запасы 
продовольственных товаров в торговых 
точках, дефицита нет. 

Мира ЖАКИБАЕВА

По информации пресс-службы 
областного департамента санитар-
но-эпидемиологического контроля, 
с начала пандемии в регионе зареги-
стрировано 23 940 фактов заражения 
коронавирусной инфекцией. У 10 че-
ловек выявлены клинические 
симптомы, у остальных бо-
лезнь протекала бессимптом-
но. Выявлено 20 новых очагов, 
в них проведены профилакти-
ческие противоэпидемические 
мероприятия. Лица, находив-
шиеся в контакте с инфициро-
ванными, взяты под медицин-
ское наблюдение.

Одним из эффективных 
способов защиты от корона-
вирусной инфекции, по-преж-
нему, остается, вакцинация. На 
сегодняшний день первый ком-
понент вакцины против коро-
навирусной инфекции полу-
чили 421 938 человек, второй –  
409 382. Ревакцинацию прошли 

189 003 человека. Полный курс вакци-
нации препаратом «Пфайзер» прошли 
15 807 человек, или 16,2 процента.

Как рассказала пресс-секретарь де-
партамента Айман Жанахаева, систе-
ма «Ashyq», введенная в реализацию в 

апреле прошлого года, показала свою 
эффективность по соблюдению ба-
ланса между деятельностью объектов 
предпринимательства и эпидемиоло-
гической ситуацией. 

В соответствии с постановлением 
главного государственного санитарно-
го врача РК от 27 января 2022 года за 
№7 система «Ashyq» внедрена в 38 ви-
дах деятельности. В области 3 972 объ-
екта подключены к системе «Ashyq». 
Большинство из них приходится на 
объекты общественного питания. 

– С момента запуска данной си-
стемы 1 282 лица со стату-
сами «красный» и «желтый» 
нарушили порядок самоизо-
ляции, – говорит А. Жана-
хаева. – Среди них 863 па-
циента с положительным ре-
зультатом ПЦР и 419 кон-
тактных лиц. Как показа-
ли результаты мониторинга, 
большинство нарушителей – 
это больные коронавирусной 
инфекцией. Заболевшие или 
близкоконтактные люди по-
сещали общественные места, 
создавая угрозу распростра-
нения вируса. Приложение 
позволяет выявить таких по-
сетителей и не допустить за-
ражения других граждан.

С начала года более 100 граждан, 
которые должны были находиться 
в изоляции в течение 14 дней, пы-
тались пройти в места общепита и 
даже улететь в другие регионы стра-
ны. Выявлено 124 лица, которые не 
соблюдали режим самоизоляции на 
дому: из них 121 с «красным» стату-
сом, 3 – с «желтым».

В соответствии со статьей 425 Ко-
декса об административных право-
нарушениях РК за нарушение каран-
тинных требований 2 человека оштра-
фованы на общую сумму около 100 
тысяч тенге. В отношении трех лиц, 
контактировавших с инфицирован-
ными, вынесено постановление о на-
рушении порядка самоизоляции. Как 
говорит А. Жанахаева, чаще всего на-
рушители карантина пытаются прой-
ти на объекты общественного пита-
ния, ТРЦ, в аэропорт и железнодо-
рожный вокзал. И все же, в последнее 
время количество случаев нарушения 
режима самоизоляции среди больных 
коронавирусом и близкоконтактных 
лиц уменьшается.

Для недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции сре-
ди населения в области продолжает-
ся работа по выявлению нарушений 
по системе «Ashyq».

Аяна МОЛДАБАЕВА

Область в «зеленой» зоне, но расслабляться нельзя
Как известно, с 4 февраля согласно матрице эпидемиоло-

гической зоны по коронавирусной инфекции область на-
ходится в «зеленой» зоне. За последние сутки, 6 февраля, 
COVID-19 заразились 20 человек, из них 5 – дети до 14 лет.

Для экономного и эф-
фективного использова-

ния воды разработан проект «Дорож-
ная карта по реализации первооче-
редных проектов, направленных на 
обеспечение населенных пунктов по-
ливной водой и улучшение экологи-
ческой обстановки в условиях дефи-
цита воды Кызылординской области», 
который направлен в Правительство 
страны. 

Выступивший на совещании по 
этому вопросу руководитель област-
ного управления природных ресурсов 
и регулирования природопользования 
Бауыржан Шаменов, отметил, что До-
рожная карта состоит из четырех на-
правлений, включающих решение та-
ких проблем, как вторичное использо-
вание сточных вод, увеличение допол-
нительных водоисточников, улучше-
ние водообеспечения, экологическое 
оздоровление. 

Вице-министр экологии, геологии 
и природных ресурсов РК Серик Ко-
жаниязов отметил, что по итогам по-
ездок по южным регионам пришел к 
выводу, что нынче ситуация с полив-
ной водой складывается сложнее, чем 
в прошлом году. Он подчеркнул не-
обходимость эффективного исполь-
зования всех имеющихся возмож-
ностей. Проблема дефицита воды в 
предстоящий вегетационный период 
в Приаралье находится в центре вни-
мания Правительства РК. В настоя-

щее время по этому актуальному во-
просу идут активные переговоры с со-
седними государствами.

– В ближайшее время заместитель 
премьер-министра Кыргызстана при-
едет в Алматы. Премьер-Министр РК 
проведет переговоры в Ташкенте, –

отметил С.Кожаниязов. – Дефицит 
воды наблюдается не только в При- 
аралье, но и во всех южных областях. 
Анализируя реальную ситуацию, мы 
полагаем, что в этом году не будет 
возможности набрать воды в Кокса-
рай. Поэтому необходимо в полной 

мере использовать все возможности 
по предупреждению дефицита по-
ливной воды. Нужно реализовать все 
планы, предусмотренные Дорожной 
картой. 

Подводя итоги совещания, аким 
области отметила необходимость рас-

смотрения всех возможных путей по 
экономии поливной воды в вегетаци-
онный период, и оперативному приня-
тию комплексных мер. Глава региона 
поручила руководителям соответству-
ющих учреждений до начала весенней 
поливной кампании полностью завер-

шить ремонт водохозяйственных объ-
ектов. В соответствии с графиком по-
ставки воды в регион поручено разра-
ботать и представить 10-дневный гра-
фик поставки воды по каждому кана-
лу. При утверждении схемы посевных 
площадей сельхозкультур на 2022-й 
год, сохраняя общую площадь посе-
вов, вместо сокращенных площадей 
риса увеличить посевы менее влаго-
любивых культур. 

Также Г.Абдыкаликова поручила 
рассмотреть возможность создания 
кооперативов водопользователей. Она 
еще раз подчеркнула необходимость 
принятия совместных оперативных 
действий и решений. При этом хозяй-
ства должны с пониманием отнестись 
к проблеме и перейти к технологиям 
экономного водопользования. Важ-
но учесть, что сейчас цены на люцерну 
выше, чем на рис. Если мы сегодня об-
ратим внимание на эту водосберегаю-
щую культуру, то в дальнейшем мож-
но вновь рассмотреть возможность 
восстановления посевов риса. Для ре-
шения проблемы в регионе планиру-
ется создать специальный штаб. 

* * *
По итогам совещания вице-ми-

нистр экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК Серик Кожаниязов 
провел пресс-конференцию в регио-
нальной Службе коммуникаций, отве-
тил на вопросы журналистов. 
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Как подрезать крылья ценам
Дефицита на какие-либо продукты питания в области нет, но 

вот цены на них, разнятся. Рынок есть рынок и понятно, что 
цены зависят от расходов производителей и предпринимате-
лей. Но все же, для того, чтобы держать цены в узде и обеспечить 
им стабильность хоть на какое-то время, в регионе принимают-
ся соответствующие меры. Для этого специалистами областно-
го управления сельского хозяйства ведется ежедневный монито-
ринг цен на 19 видов социальных продуктов питания.

В результате потребле-
ние газа за первое полу-

годие 2017 года по сравнению с та-
ким же периодом 2016 года вырос-
ло на 163 процента. Спикер сказал, 
что в рамках инвестиционного про-
екта в каждом районном центре со-
гласно штатному расписанию пред-
усмотрено по два специалиста – ди-
ректор газового хозяйства и техник, 
хотя по нормам в каждом районе 
должна быть своя аварийная служ-
ба. В связи с ростом количества га-
зифицированных абонентов появи-
лась острая необходимость откры-
тия новых газовых участков по об-
служиванию населения, что наряду 
с другими объективными причина-
ми также приводит к росту затрат 
монополиста. И те два тенге, на ко-
торые монополист просит увели-
чить тариф, пойдут на покрытие 
этих затрат.

Те слушания выдались эмоцио-
нальными и градус обсуждения иногда 
зашкаливал. В принципе, так и долж-
но быть, поскольку на общественных 
слушаниях надо излагать не только 

свои доводы, но и выслушивать мне-
ние этой самой общественности.

Председатель Общества защи-
ты прав потребителей Серик Тениз- 
баев тогда сказал, что монополист 
намерен улучшить свое положение 
за счет населения вместо того, чтобы 
провести внутреннюю оптимизацию 
и изыскать собственные средства на 
эти цели. То есть, монополист пред-
ложил свои затраты в районах обла-
сти переложить на плечи жителей 
Кызылорды. Мы все тогда выступа-
ли против этого. Поскольку монопо-
лист коммерческая структура, хотя и 
государственная. Пусть берет креди-
ты и покрывает свои издержки. 

– На какой тариф могут рассчиты-
вать кызылординские потребители? 

– Пока сложно сказать. Сейчас 
тариф на газ, скажем, в Атырауской 
области составляет 7-8 тенге. В на-
шей области он стал на днях 18 тенге. 
Между тем, мы тоже газодобываю-
щая область. Кроме того, наши при-
родные условия ближе к западным 
регионам, чем к южным. У нас ото-
пительный сезон в среднем длится 7 

месяцев, а на юге три-четыре месяца, 
и спрашивается, почему нас сравни-
вают с южными областями? Поэто-
му тариф на газ у нас должен быть та-
кой же, как на западе. Этим вопро-
сом наша комиссия тоже будет зани-
маться, соответствующий запрос мы 
отправим в Правительство РК.

Что касается тарифа на бытовой 
газ, то скажу так. Монополист обе-
щал на следующем заседании на-
шей комиссии предоставить все рас-
четы. Поэтому пока говорить рано. 
Но мы будем придерживаться того, 
что затраты на газовую сеть должны 
ложиться не на плечи населения, не 
на кредиты и областной бюджет, а на 
собственные деньги компании. Тог-
да и тариф на газ будет ниже.

Предлагаем, как вариант, если го-
сударство закроет оставшуюся часть 
из 24 миллиардов тенге, то монопо-
листу придется снизить начальную 
цену на газ. К сожалению, на сегод-
ня, мы не знаем, какой реальный 
размер долга у монополиста, сколь-
ко из них закрыто за счет населения 
и так далее.

– Почему этот вопрос не поднимал-
ся Общественным советом раньше?

– Мы не раз пытались его поднять, 
но все заканчивалось отговоркой мо-
нополиста «коммерческая тайна». В 
прошлом году к анализу деятельно-
сти квазигосударственного сектора 
разрешили привлекать обществен-
ные советы. Теперь, мы, конечно же, 
будем разбираться в этом. Для этого 
и создали экспертную группу. Будем 
привлекать для анализа независи-
мых экспертов. По результатам рабо-
ты комиссии, экспертные мнения и 
предложения будут вынесены на за-
седание Общественного совета, а да-
лее в соответствующие инстанции, 
так как Общественный совет являет-
ся консультативно-совещательным, 
наблюдательным органом, который 
прислушивается к мнению граждан-
ского общества по любому обще-
ственно значимому вопросу. И по за-
кону на запросы Общественного со-
вета государственный орган обязан 
предоставить полный ответ.

– Спасибо за беседу.
Наталья ЧЕРНЕЙ
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В историю ушла целая эпо-
ха нашей национальной духов-
ности. Пришла горестная весть о 
том, что из жизни ушел известный 
писатель Абдижамил Нурпеисов, 
последний могиканин из плеяды 
великих писателей, во главе ко-
торых стоял основоположник со-
временной казахской литературы 
Мухтар Ауэзов.

Мы, представители того поко-
ления, пришли в литературу, чи-
тая его великий роман «Кровь и 
пот», осознавая могущество ху-
дожественной литературы, видя, 
что творческое искусство состоит 
из самоотверженного труда и бес-
компромиссной борьбы, с новым  
пониманием.

Абе требовал правдивости, ис-
кренности, стилевой чистоты ли-
тературы, боролся за права писате-
ля, боролся за каждое произведе-
ние, за каждое предложение. На-
верное, мало найдется писателей, 
которые  относятся к своему твор-
честву именно с такой особой от-
ветственностью. Даже когда чи-

тал чужое произведение, брал в 
руки ручку, подчеркивал, где ему 
понравилось и писал «понрави-
лось», если не понравилось, то  - 
«не понравилось». Он не переста-
вал писать даже тогда, когда ему 
было за девяносто. Не раз прихо-
дилось сталкиваться, когда идешь 
к нему домой с визитом вежливо-
сти, поприветствовать его, то он 
тебя сажает напротив и долго чи-
тает то, о чем сейчас пишет и не 
слушает, что ты опаздываешь на 
самолет.

Излишне говорить, что вели-
кий человек, который предста-
вил миру нашу литературу, ушел 
из жизни. Он был словно огром-
ной горой, стоящей перед нами. 
Очень тяжело расставаться.  Не 
будем жаловаться на быстротеч-
ность мира. 98 лет, на первый 
взгляд, кажутся мечтой каждого 
человека. Абе - человек, который 
действительно достиг своей меч-
ты.  Что может быть большим сча-
стьем, чем создавать произведе-
ния, которые люди отнесут в  зо-

лотую сокровищницу литературы 
своего народа, видеть независи-
мость своей страны, стать гордо-
стью народной, вызывать народ-
ное восхищение, прожить плодо-
творной жизнью почти целый век!

Прощай, Великий Абе!  Мои 
соболезнования всему казахскому 
народу, потомкам усопшего.

Толен АБДИК, 
писатель, 

лауреат государственной премии

ОбщестВО 38 февраля 2022 г.
www.kzvesti.kz

Он для меня был всем. И учите-
лем, и другом, и старшим братом, и… 
курдасом-ровесником. Почему кур-
дас? Ведь он старше меня значитель-
но. А потому что он, несмотря на эту 
разницу, прощал мне те острые сло-
ва, которые я допускал в его адрес, 
остальным – нет: вспыхивал. А те-
перь я лишился человека, который 
начинал свои звонки ко мне с вопро-
са: «Эй, бала, как дела?».

Для казахов он был огромной ду-
ховной защитой, Китайской стеной. 
если нужно было с высокой трибуны 
защитить казахскую честь, совесть, 
менталитет и сущность, то это пору-
чалось только ему. Когда генсек Гор-
бачев в 1987 году приезжал в Алматы, 
Нурпеисов находился в Москве. Но 
услышав, что тот будет встречаться во 
Дворце республики с общественно-
стью, тут же вылетел домой.

На следующий день Нурпеисов 
выступил с острой критической ре-
чью. Я очень хорошо помню тот мо-
мент. Увидев, что Горбачев не слуша-
ет его, Нурпеисов громко обратил-
ся к нему: «Михаил сергее вич, я об-
ращаюсь к Вам, а Вы шепчетесь с со-
седом». «Извините, – сказал смутив-
шийся генсек. – Продолжайте».

И классик сказал свое слово о со-
бытиях 1986 года. «сейчас я повто-
рю те же слова, которые сказал га-
зете «Известия» по горячим следам. 
Вы оклеветали казахский народ, на-
звав его представителей необуздан-
ными, обнаглевшими и самонаде-
янными националистами, а вышед-
шую на площадь молодежь – дебо-
ширами, наркоманами, алкоголика-
ми. И это останется на вашей сове-
сти». Аплодируя ему стоя, мы горди-
лись, что у нас есть такая фигура, ко-
торая может обратиться с такими рез-
кими словами в адрес первого руко-
водителя сссР.

И ту статью я тоже хорошо пом-
ню. В царившей в конце декаб ря 1986 
года атмосфере никто еще не мог ра-
зобраться – в чем дело, кто стоит за 
всеми этими событиями? А он, вы-
ступив в «Извес тиях», уже сказал свое 
вес кое слово, заявив, что декабрь 
1986-го в Казахстане – это первая де-
мократическая волна в сссР. И на-
чинал ее сам генсек Горбачев, загово-
ривший о свободе слова. Но когда та 
волна заявила о себе, он решил пода-
вить ее силой армии…

После выхода статьи я в тот же день 
был у него дома. При мне ему позво-
нил первый секретарь ЦК компар-
тии Казахстана Геннадий Колбин. 
Мне слышно было, о чем они говори-
ли. «Абдижамил Каримович, большое 
спасибо, что помогли разобраться со 
многими запутанными вопросами». 
Колбин знал, какое место занимает 
Нурпеисов в советской литературе, а 
потому не мог не считаться с ним.

Напомню всем: роман «Кровь и 
пот» Нурпеисова был напечатан в 
«Роман-газете», выходившей полу-
торамиллионным тиражом. Это было 
впервые в истории казахской литера-

туры. Потом эпопея, которую Нур-
пеисов писал 20 лет, переиздавалась 
бессчетное количество раз, перево-
дилась на многие языки мира, но за 
всем этим стоял адский труд.

Писал Абе долго, мог над одной 
страницей просидеть несколько дней. 
Когда я, сидя рядом с ним, правил его 
рукописи, то думал, что уж лучше от-
сидел бы трое суток в КПЗ. Работая 
с кем-то, он становился злым и бес-
пощадным. Я его в такие моменты не 
узнавал. Из меланхоличного, медли-
тельного человека превращался в го-
лодного волка. если неправильно 
подбирал слово, в глазах сверкала не-
нависть. Пока Юрий Казаков перево-
дил роман на русский, то Абе «выпил 
у него всю кровь», буквально сожрал.

Он только себя считал по-
настоящему правильно поступаю-
щим человеком. Но если кого-то при-
ближал к себе, то, даже если весь мир 
будет переубеждать его в обратном, 
никогда не менял своего мнения. И 
наоборот – если ненавидел, то пусть 
весь мир на коленях будет просить 
за того человека, – ни на йоту не от-
ступал. Поэтому Зейнолла Кабдолов, 
его близкий друг, назвал Абе когда-то 
«суырылмайтын қазық» – кол, кото-
рый невозможно вытащить из земли. 
Я это мнение поддерживаю.

Читал он так же требовательно – 
только с карандашом в руках. Абе ле-
жал в больнице с высоким давлением, 
когда прочел мою пьесу «бөрте». В ру-
кописи не осталось ни одной страни-
цы без какой-либо пометки. На самой 
последней странице он написал на 
русском: «70 страниц! Всего лишь 70 
страниц! Но в этих страницах создан 
и образ великой эпохи Чингисхана, и 
образ самого Чингисхана, и образ ве-
ликой женщины борте. Финал такой 
трогательный». А потом на казахском: 
«Жылаттың ғой, бала». Думаю, эти 
слова не нуждаются в переводе.

большего патриота, чем он, я не 
знал. его волновало все: состояние 
казахского языка, горизонты его ис-
пользования, разбазаривание наших 
природных богатств, хозяйничание 
на наших землях иностранцев. Гово-
ря об этом, он становился нервозным 
и возбуж денным.

Когда я в последний раз навещал 
Абе, его выкатили на коляске. Он вы-
сох, стал таким маленьким, у меня за-
щипало в глазах и, чтобы не показать 
слезы, зашел с другой стороны ко-
ляски. Пробыл у него часа два-три. 
Он совсем уже ничего не слышал, 
но спрашивал, что там, во внешнем 
мире, происходит, я пытался ему что-
то рассказывать, с трудом пробиваясь 
сквозь глухоту.

с уходом таких великих, как он, 
оставшиеся чувствуют себя осиро-
тевшими. И я тоже. Несмотря на то, 
что мне идет 80-й год, ощущаю сейчас 
какое-то детское сиротство. Я словно 
остался в здании без одной стены... 

Дулат ИСАБЕКОВ, 
писатель, драматург

Источник: www.kazpravda.kz

Кончина Абдижамила Нурпеи-
сова – огромная потеря для отече-
ственной культуры. Он человек-
легенда, выдающийся казахский 
писатель, талантливо рассказав-
ший миру о своем народе. Абди-
жамил Каримович был и автором 
«Казахстанской правды». с бла-
годарностью и гордостью воспри-
няли казправдинцы его поздрав-
ления и напутствия по случаю 
столетия нашей газеты, а сей-
час мы скорбим вместе со всеми  
казахстанцами.

…с Абдижамилом Нурпеисовым 
мы встретились в год его 95-летия. 
В 2019-м он проходил плановое ле-
чение в одной из столичных кли-
ник. Как-то вечером мне позвонил 
коллега, находившийся у него, и 
передал писателю трубку.

– Асыл, балам, я тут написал 

статью для вашей газеты. Хочу, 
чтобы ты приехал ко мне и глянул 
ее, – попросил он.

Я, естественно, бросил все дела 
и где-то через час, прео долев сто-
личные пробки, был у него в па-
лате. Абеке в этот момент сидел 
за столом, перебирая кипу бу-
маг. Обменялись рукопожати-
ем, и он жестом пригласил при-
сесть напротив, поинтересовал-
ся: «Откуда будешь родом? семья  
большая?».

Постепенно Абдижамил Кари-
мович перевел разговор в русло 
воспоминаний. Голос был твер-
дым, лишь грусть в глазах выда-
вала, что нелегко даются ему эти 
рассказы о далеком прошлом. 
сделав пау зу, аксакал пододвинул 
мне рукопись статьи. Я прочитал 
ее на одном дыхании. благо, что 

написана она была пусть и разма-
шистым, но вполне аккуратным  
почерком.

В ней шло повествование о со-
временниках, с которыми Абе-
ке творил историю, где с честью 
выходил из непростых жизнен-
ных ситуаций. Он воскрешал из 
небытия известные и давно забы-
тые имена, учил нас, молодых, на 
примере своих героев оставаться 
человеком, невзирая ни на какие 
обстоятельства.

В силу профессиональной ре-
дакторской привычки я потя-
нулся за карандашом, но аксакал 
осадил меня:

– ты что, собираешься править 
писателя с мировым именем?

Я опешил от такого поворо-
та событий и сказал, что схватил 
карандаш рефлекторно. На что 
Нурпеисов рассмеялся. Однако 
тут же выражение его лица вновь 
стало серьезным. было видно, что 
он очень щепетильно относится к 
каждому написанному слову. И, 
соответственно, строго и требо-
вательно – к редактуре.

В ходе совместной вычит-
ки, прежде чем поправить что-
то в тексте, приходилось убеж-
дать Абеке, что измененная кон-
струкция лишь плавно и емко 
подчеркивает мысль автора. А 
что вы хотели? Писатель та-
кого масштаба сам мог любой 
текст выправить так, что он за-
звучит по-особенному, по-
нурпеисовски – правдиво и убе-
дительно. Абеке по-отечески по-
журил за излишнюю придирчи-
вость и, быстро отойдя от царив-
шего пять минут назад творче-
ского спора, передал-таки мне  
рукопись…

Через день мы снова встрети-

лись в его палате. Он лис тал при-
везенную мною газету.

Помимо своей статьи прочитал 
еще несколько заинтересовавших 
его материалов. При этом перио-
дически кивал головой и повто-
рял: «Надо же, стали и такое пи-
сать…». И это был самый лучший 
комплимент от Мастера, чьи про-
изведения являются достояни-
ем не только отечественной, но и 
мировой литературы.

Прощаясь, он протянул мне 
свою записную книжку. На одной 
из страниц им заботливо была 
приклеена моя визитка.

– В этой книжке записаны 
имена и телефоны известных и 
знаменитых людей. Ну, ты понял 
меня, – широко улыбнувшись, он 
похлопал меня по плечу.

На часах было около девяти ве-
чера. Медсестра заглянула в пала-
ту, напомнив, что пациенту пора 
отдыхать. Дав на прощание бата, 
Абеке пригласил меня к себе до-
мой в Алматы. Но, к сожалению, 
вскоре началась пандемия.

В течение следующего года мы 
несколько раз общались по теле-
фону. А в последнее время он пе-
рестал поднимать трубку. И вот 
пришло скорбное известие, что 
Абеке не стало.

Да, он прожил долгую и насы-
щенную жизнь. Оставил после 
себя богатое творческое насле-
дие. Но нам, знавшим Мастера, 
будет не хватать его интересных 
воспоминаний, жизненных сове-
тов и улыбки, которая могла рас-
топить любое сердце.

Асыл САГИМБЕКОВ, 
главный редактор 

республиканской газеты 
«Казахстанская правда»

Источник: www.kazpravda.kz

Слово и улыбка Мастера

Прощай, Великий Абе!

НУРПЕИСОВ  Абдижамил  Каримулы
Народ Казахстана и литературное 

сообщество понесли тяжёлую утрату. 
5 февраля 2022 года на 98 году жизни 
от нас ушёл Народный писатель Ка-
захстана, Герой труда, общественный 
деятель, уважаемый сын земли сыра 
– Абдижамил Каримулы Нурпеисов.

Абдижамил Нурпеисов родился 22 
октября 1924 года в местечке Ушкон 
аула Куланды Аральского района.

В 1942-1945 годах участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне.

В 1956 году окончил Литературный 
институт имени Максима Горького.

В 1962-1964 годах работал главным 
редактором журнала «Жұлдыз».

В 1995 году вместе с Народным 
писателем Олжасом сулейменовым 
создал казахстанский ПеН клуб и 
возглавлял его в качестве президента.

с 1947 года начал писать художе-
ственные произведения. его первый 
роман «Курляндия», где описываются 
события Великой Отечественной вой-
ны, был опубликован в 1950 году. За 
это произведение ему была присуж-
дена республиканская премия име-
ни Жамбыла. В 1958 году он дополнил 
роман «Курляндия» и переиздал кни-
гу под названием «Күткен күн».

трилогия «Қан мен тер» – «Кровь 
и пот» (первая книга – «Ымырт» 
– «сумерки», 1961 г., вторая кни-
га – «сергелдең» – «Мытарства», 
1964 г., третья книга – «Күйреу» – 
«Крушение», 1970 г.), романы 
«сең» (1983 г.) и «соңғы парыз»  
(1999 г.) переведены на многие 
языки народов мира. театраль-
ная постановка по роману «Кровь 
и пот» с 1974 года занимала по-
стоянное место в репертуаре ака-
демического Казахского драма-
тического театра имени Мухтара  
Ауэзова, впоследствии роман был  
экранизирован.

Избранные литературно-крити- 
ческие статьи были собраны в отдель-
ную книгу под названием «толғау» 

(впоследствии «Жүрегі толы жыр 
еді») и в 1972 году были изданы на 
казахском и русском языках. В 1985 
году опубликован сборник очерков 
«Ақбидай туралы аңыз».

Абдижамил Нурпеисов перевел на 
казахский язык произведения А. Че-
хова, М. Горького, Назыма Хикме-
та и испанского писателя-драматурга  
А. Кэсона. В 1974 году ему была присуж-
дена Государственная премия сссР.

В 2001 году стал лауреатом пре-
мии Международного литературно-
го фонда «За честь и достоинство» в 
Москве, а в 2003 году – Международ-
ной премии имени М.Шолохова.

Награжден орденами «Красной 
звезды», «трудового Красного Зна-
мени», «Знак Почета», «Дружба на-
родов» (1984 г.), «Отан» (1994 г.) и 
медалями, Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного совета РсФсР.

В 1985 году ему было присвое-
но почетное звание Народный пи-
сатель КазссР, а в 2007 году – По-
четный гражданин Кызылординской 
области. В 2019 году Указом Прези-
дента Республики Казахстан Касым-
Жомарта токаева присвоено звание 
Герой труда Казахстана.

От имени жителей земли сыра 
выражаем соболезнование родным 
и близким Абдижамила Каримулы 
Нурпеисова и всему народу Казахста-
на в связи с кончиной Народного пи-
сателя и Героя труда.

светлый образ Абдижамила Нур-
пеисова, внесшего большой вклад в 
казахскую духовность и литературу, 
навсегда останется в памяти народа.

Прощайте Абеке – мудрый акса-
кал казахов.

Глубоко скорбим, помним и  
любим.
     Акимат и маслихат Кызылординской   
     области, областной совет ветеранов,   
     областной  общественный совет, 
     областной филиал Союза писателей 
     Республики Казахстан

Защитник народа

В последний раз я видел Абе 
две недели назад. Дома в посте-
ли, сильно осунувшимся, оста-
лись кожа да кости. Увидев меня, 
он хотел поднять голову. Мы сели 
на кровать, подперев его голо-
ву. «ер арыса – аруақ», говорят 
в народе. Изможденный муж-
чина – призрак, святой дух.  Он 
едва смог выговорить «Айналай-
ын!». И повторял это слово, не  
останавливаясь. 

Я внутренне выпрямился и 
сказал: «Неужели, этот аксакал 
никогда так не называл меня! Что 
это вдруг с ним?! – это вызва-
ло тревожное подозрение. бес-

покойство возрастало. Он сто-
нал, как сломанный патефон. И 
все время повторял то самое сло-
во «Айналайын!». Я, наконец, по-
нял одну вещь. то были слова 
прощания. Осознал, что нужно  
прощаться.

– Абе! – сказал я, сжимая его 
руку. Но он не переставал повто-
рять «Айналайын!».

– Абе! – ещё раз обратился я. 
– Много ли мало ли, мы почти 
за полвека стали друг для друга  
братьями.

Жизнь – это что-то неровное. Все 
бывало. Простите меня, если чем-то 
нечаянно обидел Вас!!! – сказал я.

Я не знаю, услышал он меня 
или нет. Не останавливаясь по-
вторял: «Айналайын! Айналай-
ын! Айналайын!». Повторял око-
ло получаса. И тогда он:

– Әй! – сказал, присмотрев-
шись ко мне. – Надежда есть! На-
дежда есть! – сказал он.

–  Аумин! Да будет так, пусть 
исполнится сказанное Вами, Абе-
ке! Выздоравливайте!!! – сказал  
я.

Подперев голову, мы уложи-
ли его на подушку. Он продолжал 
смотреть на нас пронзительным 
взглядом. так мы попрощались. 
Утром пятого февраля пришло 

сообщение от его невестки Ай-
герим со словами «Ата покинул 
нас». Мы только тогда поняли, 
почему последнее слово абыза-
мудреца звучало именно: «Айна-
лайын!». Мы поняли, что это сло-
во было последним словом Абе, 
который находился между двумя 
мирами – наказом, обращением 
через нас родным и народу.

Уважаемые братья! Абе ушел 
из жизни, обращаясь ко всем вам 
«Айналайын!». его сердце пере-
полнялось неисчерпаемой лю-
бовью к своему народу. светлая  
память! 

Смагул ЕЛУБАЙ

Последнее слово

Абеке, Абдижамил Нурпеисов 
– имя, которое произносится на-
ряду с ведущими мировыми писа-
телями, был человеком-легендой, 
ставшим таковым еще при жизни.

Обращает внимание то, что он 
никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не оставлял свою работу не-
завершенной, тщательно взвеши-
вал каждое слово на бумаге, уделял 
пристальное внимание  качеству и 
весу каждой фразы и лишь затем 
отдавал на публикацию. Многим 
известно, чтобы еще раз проверить 
свою книгу, которую вот-вот соби-
рались издать, он забрал ее из ти-
пографии. А потом несколько лет 
ее черкал-перечеркивал пока не 
остался доволен. 

трилогию «Кровь и пот», то 
есть три книги, ставшие жемчу-
жиной мировой литературы, он 
вместил в один сборник, безжа-
лостно сокращая его, и, несмотря 
на его возраст, приближающийся 
к ста годам, мы были свидетеля-
ми этого момента, когда он лежал 
в столичной больнице. На языке 
крутилась давняя заученная фра-
за: «Зачем Вы снова и снова обра-
батываете вещь, которая уже дав-
но стала духовным достоянием 
страны?!». 

Ответ прозвучал, как стрела 
из лука: «Что вы знаете? Я дол-
жен умереть, не оглядываясь...» . 
Верно то, что, скорее всего, Абе-
ке был единственным писателем, 

кто  не оглядывался назад, не от-
влекался, ибо знал, что где-то там 
в его книгах, словно высеченных 
на камне, не осталось никаких со-
мнений. Он изложил на бумаге 
все, что у него есть в душе, чест-
но выполнил свой последний долг 
перед литературой и ушел из жиз-
ни как один из наших самых лю-
бимых литераторов. 

свой «соңғы парыз» – «По-
следний долг» он тоже не раз об-
рабатывал и редактировал, не раз 
переводил на разные языки мира, 
и, в итоге, выпустил качествен-
ный, как в граните, мировой ше-
девр. Два романа были опублико-
ваны на английском языке в том 
же году в сША. Редко кто при 

жизни пользовался таким уваже-
нием. Опять же, для него быть во 
главе избранных – это есть есте-
ственная закономерность. Абе-
ке решительно включился в ра-
боту по пути, проложенному 
«Алыптар тобы – Группой гиган-
тов». Однако после его ухода наша  
отечественная литература как-то  
осиротела.

Прощай, совесть казахского 
слова, честь и достоинство, с ко-
торым я  дышал одним морским 
воздухом одного моря, делился 
и пил солёную воду. Пусть земля 
тебе будет пухом, мой благород-
ный старший брат! светлая и веч-
ная тебе память! 

Куаныш ЖИЕНБАЙ

Пример преданности
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реклама, объявления

наше здоровье

Основные факторы риска диабета 
2-го типа – это возраст и избыточная 
масса тела, а также артериальная ги-
пертония и дислипидемия. У 60-90%  
пациентов она значительно превы-
шает норму. Хотя заболевание чаще 
всего развивается в возрасте стар-
ше 40 лет, растет количество случа-
ев этого заболевания у подростков 
с ожирением. Малоподвижный об-
раз жизни также является фактором  
риска.  Однако большую роль игра-
ет и генетическая предрасположен-
ность. Поэтому изменение об-
раза жизни может оказаться до-
статочно для контроля сахарно-
го диабета 2-го типа. Основны-
ми подходами в лечении  являют-
ся снижение массы тела, физиче-
ские упражнения и здоровое пи-
тание. Очень важно знать: если 
у пациента есть родственники, 
у которых был сахарный диабет, 
то кровь на сахар нужно сдавать 
регулярно. Абдоминальная фор-
ма ожирения (скопление жира 
на животе), угроза заболеть ди-
абетом растет в  зависимости от 
массы тела. На 1 стадии ожире-
ния вероятность диабета растет в 
2 раза, на 2 стадии - уже в 5 раз, на 3 
стадии – в 10 раз.

Сахарным диабетом в настоящее 
время страдает около 9% населения 
земного шара. Каждые 6 секунд от 
этого коварного заболевания умира-
ет 1 человек. В  Казахстане, как и во 
все мире, отмечается значительный 
рост заболеваемости сахарным диа-
бетом. Полученные результаты науч-
ного проекта   «Бремя диабета в РК» 
показали, что распространенность 
диабета составляет 9-10% среди 
взрослого населения и по фактиче-
ским данным, диагностируется лишь 
в 50% случаев диабета 2-го типа.

Сахарный диабет занимает второе 
место после болезней системы кро-
вообращения и следует отметить, что 
инфаркты и инсульты у больных ди-
абетом развиваются чаще. Сама бо-
лезнь страшна своими осложнени-
ями, которые, в свою очередь, при-
водят к ранней инвалидности и пло-
хому качеству жизни. Например, ре-
тинопатия, развившаяся у больных 
диабетом, часто приводит к слепо-
те, поэтому они почти в 10 раз чаще 
слепнут, чем другие популяции па-
циентов. Основная категория па-
циентов, погибших во время панде-
мии коронавируса, страдала сахар-
ным диабетом. Несмотря на то, ка-
кие громадные средства государство 
тратит на лечение и профилактику 

сахарного диабета, наблюдается тен-
денция его роста, растет количество 
осложнений, смертности, к тому же 
заболевание молодеет. 

Директор института здоровья 
медицинского факультета КазНУ  
им. Аль-Фараби К.К. Давлетов рас-
сказал об эпидемиологии сахарного 
диабета в РК.  На диспансерном уче-
те у нас состоят 373 тысячи больных. 
С 2013 года наблюдается небольшое 
снижения активности взятия паци-
ентов на диспансерный учет. Соглас-

но проведенным исследованиям, 
распространенность СД среди взрос-
лого населения  составляет 6%, что  в 
несколько раз превышает официаль-
ные данные  Минздрава,  основан-
ные на обращаемости.

Исследование Европейского об-
щества кардиологов выявило в РК 
проблемы на  уровне  первичной 
медико-санитарной помощи, не-
достаточный охват пациентов ле-
карственной терапией, больных по-
сле перенесенного инфаркта мио-
карда. Выявлен недостаточный кон-
троль гликемии у пациентов, полу-
чающих  терапию, кроме того, была 
отмечена низкая подверженность  
лечению.

Что касается затрат на обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми, в Казахстане ежегодно выделя-
ется около  436  миллиардов тенге.  
В частности, в нашей области толь-
ко за 2019 год было потрачено око-
ло 1 миллиарда тенге. Нужно отме-
тить, что с 2011 года  в нашей респу-
блике  проводятся скрининговые ис-
следования  на  выявление сахарно-
го диабета. Целевая группа скринин-
га - это люди в возрасте от 30 до 70 
лет.  В доврачебном кабинете опре-
деляется уровень глюкозы в крови и 
далее при выявлении  глюкозы выше 
нормы, пациента направляют к спе-
циалисту. Данное исследование по-

зволяет выявить диабет на ранней 
стадии и при необходимости начать  
своевременное лечение.   В 2019 году 
в связи с появлением коронавирус-
ной инфекции, было отмечено зна-
чительное снижение выявления 
больных диабетом методом скри-
нинга. С начала 2020 года ситуация  
несколько улучшилась. Поэтому убе-
дительная просьба к нашим земля-
кам, вовремя проходить скрининг на 
диабет.

В то же время, в  Кызылординской 
области, так же как и по всей респу-
блике, растет количество больных 
диабетом. С каждым годом рост за-
болеваемости в среднем идет на 10-
12%. Если за 2020 год количество 
больных по области составляло 12402 
человека,  то в 2021 году уже состави-
ло 13376 больных. Как видно из этих 
цифр, произошел рост на 10,4 про-
цента.  Что касается больных 1-м ти-
пом, то в 2020 году их количество со-

ставляло 609, а в 2021 году – 627.
На сегодня наша область 

полностью оснащена взрослы-
ми эндокринологами. В каж-
дой поликлинике города и рай-
онов ведут прием врачи, ко-
торые работают на полную, а 
иногда и на 1,5 ставки, в зави-
симости от количества населе-
ния. Все врачи региона имеют 
высшую и  первую квалифика-
ционную категорию, трое вра-
чей  после резидентуры. Осо-
бо хотелось бы отметить, что в 
области, как и по всей респу-
блике, не хватает детских эн-
докринологов. Мы   стараем-

ся общими усилиями решить этот  
вопрос. 

Не могу не сказать и об обеспе-
ченности больных сахароснижаю-
щими препаратами. Наши пациен-
ты последние 3 года бесплатно полу-
чают в поликлинике новейшие пре-
параты немецкого производства, та-
кие как джардинс, форсига, трули-
сити, виктоза и другие.  Также  каж-
дый год больные получают  средства  
самоконтроля - глюкометры, кото-
рые помогают контролировать  уро-
вень глюкозы в крови. Более 80 де-
тей до 18 лет находятся на помпо-
вой инсулинотерапии и к ним еже-
месячно получают расходные мате-
риалы. Следует отметить, что в каж-
дой поликлинике имеется кабинет 
школы диабета, где занятия проводят 
наши врачи, но, к сожалению, боль-
ные очень пассивно  посещают эти 
занятия. Поэтому большая просьба 
ко всем, у кого диагностировали са-
харный диабет: все зависит от вас са-
мих.  Ведь не зря говорят, что диабет 
это вовсе не болезнь, а образ жизни. 
Ведите здоровый образ жизни, мно-
го двигайтесь, откажитесь от вред-
ных привычек, избегайте стрессов и 
своевременно обращайтесь к врачу-
эндокринологу.

Гульнара ОРАЗОВА,  
главный эндокринолог 

Кызылординской области

Неинфекционная чума 21 века
Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, кото-

рое характеризуется  хронической гипергликемией. Сегодня 
сахарный диабет считается болезнью образа жизни. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году 
количество людей с диабетом составляло 425 миллионов че-
ловек, а к 2040 году эта цифра достигнет 622 миллиона. 

К сведению абонентов Кызылординского 
производственного филиала 
АО «КазТрансГаз Аймак»

Кызылординский производственный фи-
лиал АО «КазТрансГаз Аймак» сообщает, что 
на основании письма Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий Министер-
ства национальной экономики РК от 31 ян-
варя 2022 года №32-9-12/119-И розничные 
цены реализации товарного газа для потре-
бителей АО «КазТрансГаз Аймак» с 1 февра-
ля 2022 года снижены на 6% и составляют за 
1000 м3:

- бытовые потребители (население) – 
16 496,52 тенге без учета НДС, 18 476,10 тен-
ге с НДС; 

- теплоэнергетические компании в объ-
емах потребления товарного газа на произ-

водство тепловой энергии для населения –  
14 684,41 тенге без учета НДС, 16 446,54 тен-
ге с НДС;

- теплоэнергетические компании в объе-
мах потребления товарного газа на производ-
ство тепловой энергии для юридических лиц – 
16 717,19 тенге без учета НДС, 18 723,25 тен-
ге с НДС;

- теплоэнергетические компании в объ-
емах потребления товарного газа на про-
изводство электрической энергии –  
14 711,12 тенге без учета НДС, 16 476,45 
тенге с НДС;

- прочие юридические лица – 16 717,19 тен-
ге без учета НДС, 18 723,25 тенге с НДС;

- бюджетные организации – 16 717,19 тен-
ге без учета НДС, 18 723,25 тенге с НДС.

Цены розничной реализации товарного 

газа для юридических лиц, приобретающих 
товарный газ для производства комприми-
рованного и (или) сжиженного природного 
газа в целях дальнейшей реализации, потре-
бителям с 01.02.2022 года снижены на 1% и со-
ставляют за 1000 м3  26 353,68 тенге без учета 
НДС, 29 516,12 тенге с НДС.

 На основании вышеизложенного, ПРО-
СИМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮ-
ЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ БЫТОВЫЕ СЧЕТ-
ЧИКИ ГАЗА, ОБРАТИТЬСЯ В АБОНЕНТ-
СКИЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН 
НА ГАЗ В КАРТОЧНЫХ СИСТЕМАХ. 

В случае возникновения вопросов обра-
щаться по телефонам: 

- 8(7242) 55-17-45, ул.Бейбарыса Султана, 
№1, административный офис, страница Ин-
стаграм @kaztransgas_kyzylorda 

- 8 771 012 12 11 сall- центр ТОО  
«РЦКУ-Кызылорда», электронный адрес: 
rcku-kyzylorda@kzl.rcku.kz

- 8(7242) 26-32-03, ул.Байсеитова, №138/7, 
абонентский участок №1

- 8(7242) 23-61-44, пр.Абая, №51/66,  
абонентский участок №2

- 8(7242) 24-42-28, мкр.Шугыла, №26/36,  
абонентский участок №3

- 8(7242) 25-00-82, пос.Титова, №8,   
абонентский участок №4

- 8(7242) 25-62-35, ул.Жанкожа батыра, 
№82А,  абонентский участок №5.

         Администрация
 КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, 
выдана ГУ «Управление гос.архитектурно-

строительного контроля г.Астаны»

ПОМОЩЬ ПРИшЛА ВОВРЕМЯ
Как проинформировала редакцию «КВ» заме-

ститель главного врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 7832 обращения, в боль-
ницы города доставлены 716 кызылординцев. 
Люди обращались, в основном, по поводу хрони-
ческих сердечных и простудных заболеваний.

Медработники двадцать один раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные происшествия, 
где оказали первую медицинскую помощь 30  
пострадавшим. 

Три раза работников «Скорой помощи» вы-

зывали родные людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. К счастью, «Скорая» 
приехала вовремя, и все остались живы. 

Медики помогли 28-летней жительни-
це Аральского района, у которой роды нача-
лись дома. Все прошло хорошо, и на свет поя-
вился здоровый малыш. Мама с ребенком до-
ставлены в Аральскую центральную районную  
больницу. 

ЗАДЕРжАН ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
По информации пресс-службы областного 

департамента полиции, сотрудники жанакор-
ганского районного отдела полиции в ходе еже-
дневного вечернего несения службы, на трассе 
шалхия - жанакорган остановили автомобиль 
«Лада-210740». 

В ходе проверки установлено, что 35-лет-
ний водитель управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Медицинская экспертиза подтвердила, что 
он был в состоянии алкогольного опьянения 
«средней» степени.

В отношении водителя автомобиля возбуж-
дено административное дело об администра-
тивных правонарушениях, собранные доку-
менты направлены в районный суд. 

Постановлением районного суда в отноше-
нии нетрезвого водителя применено админи-
стративное наказание в виде ареста сроком на 
15 суток. Он также лишен права управления 
транспортным средством сроком на семь лет.

  
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАшЛИ ПОДРОСТКА 
По сообщению пресс-службы областного де-

партамента полиции, в Кызылординское город-
ское управление полиции обратилась 58-летняя 
жительница областного центра, под опекунством 
которой находится подросток.

Она сообщила, что мальчик около 18 часов 
30 минут вышел из дома и не вернулся. Также 
опекун отметила, что такая ситуация уже была 
в августе прошлого года.

Вначале женщина самостоятельно искала 
его: обзвонила друзей, преподавателей сына, 
родственников. Но все тщетно, поэтому ей 
пришлось обратиться в полицию.  

В поисках пропавшего подростка был за-
действован весь личный состав Аксайского от-
дела полиции и сотрудники отделения юве-
нальной полиции. В результате оперативно-
розыскных мероприятий 13-летний подросток 
был обнаружен утром в одном из многоэтаж-
ных домов на окраине Кызылорды. 

ВЗЯТКА ПРЕСЕЧЕНА ВОВРЕМЯ
По сообщению пресс-службы прокуратуры 

комплекса «Байконыр», в правоохранительные 
органы Республики Казахстан для дальнейше-
го расследования направлено уголовное дело в 
отношении 31-летнего местного жителя, совер-
шившего преступление, предусмотренное частью 
3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации («Покушение на 
дачу взятки в размере, не превышающем десяти 
тысяч рублей»).

В ходе расследования установлено, что в 
конце декабря прошлого года сотрудники 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД  УМВД 
России на комплексе «Байконыр» остановили 
автомобиль марки «ВАЗ», нарушивший прави-
ла дорожного движения. 

В ходе разбирательства правонаруши-
тель, чтобы избежать  административной от-
ветственности за совершенное им правона-
рушение, предложил сотруднику полиции  
деньги.

Разъяснив злоумышленнику предусмо-
тренную законом уголовную ответствен-
ность за дачу взятки, полицейский от по-
лучения предложенных денежных средств  
отказался.

Но мужчина не послушал его и положил  
1 000 рублей в салон служебного автомобиля.

О случившемся сотрудник полиции со-
общил в дежурную часть УМВД России на 
комплексе «Байконыр». Вину в инкрими-
нируемом деянии злоумышленник признал  
полностью.

Уголовным законодательством Республи-
ки Казахстан максимальное наказание за дачу 
взятки предусмотрено в виде трех лет лишения 
свободы, с конфискацией имущества и пожиз-
ненным лишением права заниматься опреде-
ленной деятельностью.

Айна САГИНБАЙ

хроника происшествий

IESO-2022 – это ежегодный обра-
зовательный конкурс наук о Земле.  

Команды школьников из разных об-
разовательных учреждений страны со-

ревнуются в знаниях по таким пред-
метам, как геология, геофизика, метео- 
рология, океанография и астрономия. 

Как говорит пресс-секретарь НИШ 
Кызылорды Елена Рыбина, кызылор-
динскую NIS на олимпиаде предста-
вили ученицы Тогжан Марат (руко-
водитель - Абзал Искендир), Акжа-
нар Абдикаримова (Еркин Жомартов) 
и Сымбат Жанибек (Мухтар Абильма-
ев). Нужно отметить довольно высо-
кий уровень знаний девочек, которые 
уступили победителям всего лишь 3 
балла. В итоге заняли третье призовое  
место.

– Это был мой первый опыт участия 
в олимпиаде IESO-2022, - делится впе-
чатлениями Акжанар Абдикаримова. – 
Мне, например, очень интересна исто-
рия Земли, ее происхождение. Вселен-
ная полна загадок, которые следует  
изучить. При подготовке к состязани-
ям я открыла для себя много нового, 
обогатилась знаниями, которые обяза-
тельно пригодятся мне в будущем.

Стоит отметить, в прошлом году два 
кызылординских интеллектуала Жан-
герей Зинелов и Данагуль Кельдибай 
выиграли на международной олимпиа-
де IESO бронзовые медали. Они прош-
ли все отборочные этапы и приняли 
участие в финальной стадии.

 Алибек БАЙшУЛЕНОВ

молодые таланты

Успех с бронзовым отблеском
Три ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы Кы-

зылорды стали бронзовыми призерами республиканского эта-
па международной олимпиады IESO-2022.

Она с большим интересом учится рисовать и отображать в 
своих работах красоту окружающей среды. В каждую карти-
ну маленькая художница старается вкладывать свои мысли, 
чувства и уникальное мировоззрение. Это позволяет другим 
людям увидеть обычные вещи совсем под другим ракурсом.

Самина привыкла доводить все начатые дела до конца, 
это внимательная и исполнительна девочка. В свободное 
время очень любит рисовать и, надо сказать, это ей прекрас-
но удается. Свои художественные навыки она совершен-
ствует на занятиях в художественной студии «МартАРТ», где 
занимается под руководством преподавателя Асель Усемба-
евой. Ранее, когда занятия проводились онлайн, девочка за-
нималась у Камиллы Багировой. Благодаря таланту, упор-
ству в достижении цели и трудолюбию, а также мастерству 
педагогов, у нее получаются замечательные рисунки, кото-
рые не раз побеждали на различных конкурсах. 

Самине вручили диплом за участие в детском конкурсе 
«Пробуждение доброты», приуроченном к Всемирному дню 
кошек в номинации «Рисунок». Она награждена дипломом 
за III место в возрастной категории от 7 до 10 лет в онлайн-
конкурсе рисунков «Я – Казахстанец!». Также в числе ее на-
град – похвальная грамота от студии творчества «МартАРТ», 
сертификат за участие и диплом за III место в конкурсе  
детских рисунков «Детская сказка».

Мама Самины Роза Сейлханова очень гордится успеха-
ми своей дочери. В свободное время она помогает ей выби-
рать занятия по душе и поощряет все ее развивающие хобби 

и увлечения. Самина занимается плаванием, любит читать 
книги и  придумывать разные интересные истории. В выбо-
ре друзей Самина не спешит, выбирает их долго, стараясь 
найти единомышленников со схожими характерами и тем-
пераментом.  Она немного стеснительна, неохотно общает-
ся с малознакомыми людьми, зато дома преображается, де-
лится своими новостями, интересуется, что произошло за 
день у родных и близких. Она очень любознательная, зада-
ет много вопросов, на которые иногда бывает не просто от-
ветить взрослым.

Юная художница мечтает о многом – она хочет стать то 
художником, то изобретателем, то врачом, то шахматистом, 
то пианисткой или балериной. Конкретно с выбором про-
фессии она пока не определилась, но для этого у Самины 
еще достаточно времени. И вполне возможно, что в скором 
будущем она будет создавать работы, перед которыми люди 
будут застывать в восхищении.

Инна БЕКЕЕВА

в мире увлечений

Следом за мечтой
По мнению школьницы Самины Сейлхано-

вой, художник – это уникальная профессия, 
позволяющая создавать что-то новое в изобра-
зительном искусстве или перевоплощать ста-
рое, делая мир еще прекрасней. 
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