
В областной многопрофильной детской больни-
це состоялось открытие реабилитационного цен-
тра «Қамқорлық». Аким области Гульшара Абды-
каликова посетила центр, где ознакомилась с усло-
виями, созданными для маленьких пациентов и 
спектром услуг, которые им здесь будут оказывать. 

Первых пациентов центр, рассчитанный на 60 коек, при-
нял 20 января. Маленькие пациенты смогут также получать 
здесь амбулаторные услуги по направлению из своих поли-
клиник. Каждые 15 дней здесь планируют принимать по 20 
детей из списков тех, кто стоит в очереди на портале. 

- Сюда принимают детей из нашей области примерно от 
года, хотя можно и раньше, и до 18 лет, - говорит замести-
тель главного врача областной  детской больницы Шарипа 
Алиева. - Таких реабилитационных центров по республике 
восемь. 

В центре работают десять врачей, 18 медсестер и средний 
медицинский персонал. Здесь есть бассейн, лечебные ван-
ны с вибромассажем, шунгитовая комната для поднятия им-
мунной системы, солевая шахта, кабинет психолога, сенсор-
ные, интерактивная, массажные и ЛФК кабинеты. Есть спе-
циальная аппаратура для реабилитации детей с ДЦП или по-
сле получения травм конечностей. В центре будут получать 
помощь не только дети с инвалидностью,  но и по разным 

медицинским показаниям, при которых нужны лечение, реаби-
литация, консультации психологов, дефектологов и логопедов. 

В числе первых пациентов центра - пятилетний сын Салта-
нат Туменбаевой. 

- Мой мальчик не является инвалидом, - пояснила женщи-
на. - Но у нас есть неврологическое заболевание. Лечащий врач 
направил нас сюда, и мы ему очень благодарны за это. Здесь ра-
ботают очень внимательные люди, которые ответственно и про-
фессионально выполняют свою работу. Условия пребывания 
тоже созданы достаточно комфортные, очень удобно находиться 
здесь вместе с ребенком. Я надеюсь, что благодаря пройденной 
здесь реабилитации, мой малыш поправит свое здоровье. 

Аким области посетила все кабинеты нового центра, озна-
комилась с их работой. Руководитель центра, опытный педиатр 
Алма Мусафирова подробно рассказала, какие услуги и в каком 
кабинете оказывают, как благотворно они сказываются на здо-
ровье детей.  

В завершение руководитель региона пожелала малышам 
и их мамам скорейшего выздоровления и подарила центру  
планшеты. 

Инна  БЕКЕЕВА

На мероприятии присутствовали ве-
тераны, представители интеллиген-
ции, члены неправительственных ор-
ганизаций и активисты молодежных  
объединений. 

Митинг начался с минуты молчания. 
Глава региона напомнила, что Афганская 
война стала одним из самых трагических 
периодов в истории, и долгом нынешнего 
поколения является популяризация под-
вига воинов, чья юность прошла на по-
лях сражений за пределами родного края. 

- В советское время, многие сотни мо-
лодых людей участвовали в боевых дей-
ствиях на афганской земле, выполняя 
свой интернациональный долг. В самой 
советской стране царили мир и согласие, 
а вот на чужбине наши солдаты и офице-
ры принимали участие в боях с моджа-
хедами, некоторые не вернулись на Ро-
дину. Бойцы показали высокий пример 
гражданственности и героизма, они чест-
но выполнили свой долг перед Родиной. 
Подвиг солдат навсегда останется в па-
мяти казахстанцев, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова. 

Своими воспоминаниями поделил-
ся председатель общественного объеди-
нения «Союз ветеранов войны в Афга-
нистане и локальных войн» Кайратдин 

Баймаханов. Затем состоялось возло-
жение цветов к памятнику воинам-
интернационалистам.

Отметим, что в боевых действиях в 

Афганистане участвовали 857 кызылор-
динцев, погибли 18 воинов. В настоящее 
время в области 667 ветеранов Афганской 
войны, из них 52 - инвалиды. С 2012 года 

участникам и инвалидам войны в Афга-
нистане один раз в год предусмотрена 
единовременная социальная помощь в 
размере 30 МРП. 
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Например, проект по производству кол-
басных изделий «Шиелі шұжығы» был запу-
щен в июне 2021 года. Колбасный цех в свое 
время прекратил работу, но в настоящее вре-
мя он   вновь открыт совместно с СПК «Бай-
коныр». Цех оснащен новыми технологиями, 
его суточная мощность составляет   500 кило-
граммов, здесь трудоустроено 6 человек. 

Не секрет, что львиная доля куриных яиц 
завозится к нам из-за пределов области. В  
целях обеспечения населения области ка-
чественными местными яйцами, птице-
ферма  «Шиели кус» полного товарищества 
«Мөлдір және компаниясы»,  производит  
17 000  штук яиц в сутки. В результате про-
изводство вносит большой вклад в стаби-
лизацию цен на продукты питания в реги-
оне. В целях стабилизации цен и обеспече-
ния населения яйцами напрямую от про-
изводителя к покупателю без посредников, 
продукция фермы «Шиели кус» реализует-
ся в   их собственной торговой точке, распо-
ложенной на   центральном рынке  поселка  
Шиели.

Отметим, что уже сейчас ферма постепен-
но расширяется, для чего в Керделинском 
сельском округе  для птицеводов предостав-
лено  149 гектаров земли, 4 гектара из них от-
ведено под строительство цеха, на 145 гекта-
рах будут возделываться различные сельхоз-
культуры.

Здесь будут разводить  кур-несушек и кур 
мясного направления.  Полное товарище-
ство  «Молдир и К» в настоящее время го-
товит проектно-сметную документацию на 
расширение производства. При поддержке 
соответствующих инстанций проект будет 
реализован осенью 2022 года.

А вот ТОО «Тіп oris» планирует открыть в 
районе завод по производству кормов.  Для 
этого в индустриальной зоне «Шиели» това-
риществу  передано 10 гектаров земли с го-
товой коммуникацией.  Также для посева 
люцерны  инвесторам было предоставлено  
10 000 гектаров земли в районе второго моста 
через канал Теликоль.

Земельный акт получен в ноябре 2021 

года. Изучено качество почвы, количество 
и качество воды, составлен бизнес-план вы-
ращивания люцерны методом дождевания 
на 10000 га. С этой целью в Шиели прибы-
ли представители израильской компании 
«Иррегатор», поставившие технику ороше-
ния «Valley» европейской компании «Евра-
зия групп». Окончательный вариант бизнес-
плана составлен международной консалтин-
говой компанией «Deloitte».

Весной нынешнего года планируется  
объявить тендер на проект строительства на-
сосных станций, водопропусков  и дожде-
вальных установок.  Прохождение государ-
ственной экспертизы проекта займет как 
минимум четыре месяца. Осенью нынешне-
го года на основании проектно-сметной до-
кументации начнется подготовка земли под 
посевы люцерны в 2023 году. Будут проведе-
ны работы по вспашке, выравниванию зем-
ли. И лишь после этого здесь   установят оро-
сительные системы, которые будут прово-
дить полив люцерны.

ТОО «Сыр Агро и К»  реализует в районе 
проект «Создание молочно-товарной фермы 
на 1200 голов» мощностью 8,4 тысячи тонн 
молока в год. Ожидается, что при реализации 
проекта будет трудоустроено 30 человек. Для 
проведения строительных работ вблизи аула 
имени Н. Бекежанова  через торги   аграриям 
был передан земельный участок площадью 
20 гектаров. В настоящее время здесь пробу-
рены 2 скважины, установлена трансформа-
торная подстанция на 650 на кВт и приобре-
тено 6 единиц сельхозтехники. Сейчас  ре-
шается вопрос подачи природного газа.

В нынешнем году ТОО «Сыр Агро и К»   
построит  2 стойла для коров  длиной 222 ме-
тра, шириной 36 метров,  1 стойло для те-
лят длиной 120 метров, шириной 12 метров и 
еще  1 стойло для телят длиной 150 метров и 
шириной 34 метра. На 80 гектарах земли, где 
выполнена лазерная планировка, будет засе-
яна кукуруза. 

В развитие сельского хозяйства района 
вкладывают средства и жалагашские инве-
сторы. Так,  ТОО «Тан LTD» на   800 гектарах 
земли  планирует засеять люцерну и пшени-
цу. Интерес предпринимателей к люцерне  
можно понять. Ведь один тюк прессованной 
люцерны в самом районе сейчас продается  
за 1200 тенге, а в соседних областях его цена 
доходит до 2 тысяч тенге.

И последнее.  Карагандинские пред-
приниматели из  ТОО «Караганды Агро 
Инвест-Т» готовы потратить 55 миллионов 
евро на строительство  универсального агро-
логистического комплекса. И это при усло-
вии подписания инвестиционного соглаше-
ния с Правительством Республики Казах-
стан и государственных гарантий.

Максут ИБРАШЕВ

В Шиелийском районе реализу-
ется ряд бизнес-проектов, благо-
даря которым уже открылись сот-
ни рабочих мест. Подавляющее их 
большинство,  так или иначе, от-
носятся к сельскому хозяйству, ко-
торое является драйвером разви-
тия экономики не только нашего 
региона, но и всей страны.

агрОпрОМышленный кОМплекС

Драйвер экономики региона

МИтИнг

Навсегда в памяти народа
Недавно исполнилось 33 года 

со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск из 
Афганистана. По этому случаю в 
Кызылорде на площади «Тағзым»  
аким области Гульшара Абдыка-
ликова приняла участие в ми-
тинге памяти воинов, погиб-
ших при исполнении интерна-
ционального долга на афганской  
земле.   

Фото Багдата Есжанова

Глава государства принял председателя 
Центральной избирательной комиссии 

Нурлана Абдирова
Президенту были представлены приоритетные направле-

ния деятельности Центральной избирательной комиссии в 
межэлекторальный период.

Нурлан Абдиров доложил Главе государства о работе из-
бирательных органов регионов по проведению выборов аки-
мов городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК 
в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех 
электоральных процессов.

Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев принял председателя  

Национального банка Галымжана Пирматова
Глава государства был проинформирован о ходе реа-

лизации дезинфляционной денежно-кредитной полити-
ки и планах Национального банка по стабилизации роста 
цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем  
секторах.

Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном 
и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов 
страны, а также о предварительной оценке платежного ба-
ланса за 2021 год.

Галымжан Пирматов представил видение и пла-
ны дальнейшего повышения эффективности денежно-
кредитной политики, направленные на выполнение его 
основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой  
стабильности.

После ознакомления с планами Национального бан-
ка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных  
поручений.

Президент принял посла ОАЭ в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных 

Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухам-
меда Аль-Арики.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-
эмиратского стратегического партнерства. Особое внима-
ние было уделено активизации торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Глава государства подчеркнул твердую привержен-
ность дальнейшему укреплению традиционно дружествен-
ных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и  
Эмиратами.

Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана 
за возможность встречи и проинформировал о готовности 
его страны к расширению двустороннего сотрудничества и 
реализации совместных инвестиционных проектов.

реабилитация - путь к здоровью



Именно в этот день в 1989 году 
закончилась многолетняя так на-
зываемая, интернационалистская, 
миссия советских войск в Демо-
кратической Республике Афгани-
стан. За десять лет в чужой стра-
не погибли более 15 тысяч сол-
дат и офицеров.  Среди них 18 кы-
зылординцев, которые прояви-
ли мужество, отвагу и верность  
присяге. 

– Ваш подвиг останется в па-
мяти навсегда, потому что героизм 
никогда не будет забыт, – отмети-
ла руководитель областного управ-
ления внутренней политики Мира 
Казбекова. – Вы вносите неоцени-
мый вклад в воспитание подрас-
тающего поколения нашей неза-

висимой страны в духе патриотиз-
ма. Желаю успехов в труде, креп-
кого здоровья и благополучия ва-
шим семьям. Низкий вам поклон 
ветераны-афганцы и вечная память 
погибшим героям!

Затем Мира Жомарткызы вручи-
ла благодарственные письма аки-
ма области активным членам об-
щественного объединения «Орга-
низация ветеранов войны в Афга-
нистане». Среди них уроженец Ка-
залинского района Жанабай Нияз-
беков, который отслужил два года в 
провинции Кандагар. Его призва-
ли в армию из Узбекистана в 1985 
году. Наводчик-пулеметчик Жана-
бай Айшуакулы в боях был ранен 
дважды. За проявленное мужество 

его наградили орденом Красной  
Звезды. 

– 15 февраля 1989 года по при-
глашению я присутствовал на Мо-
сту Дружбы, соединяющий Узбе-
кистан и Афганистан, – вспомина-
ет он. –Командующий 40-й армией 
генерал-лейтенант Борис Громов 
тогда сказал, что за собой не оста-
вил ни одного солдата и боеприпа-
сов. На самом деле, на территории 
Афганистана оставались военно-
служащие, попавшие в плен. Но мы 
радовались за тех, кто вернулся жи-
вым, целым и невредимым. 

На торжественном мероприятии 
также выступил заместитель на-
чальника Кызылординского гарни-
зона по воспитательной и идеоло-
гической работе, командир воин-
ской части №66597 Арсылан Абиев. 
Он вручил благодарственные пись-
ма Данабеку Нурмаханову и Садыр-
беку Омарову, которые в настоя-
щее время занимаются воспитани-
ем молодёжи и способствуют раз-
витию у них военных навыков.

В своей поздравительной речи 
председатель областного филиа-
ла республиканского обществен-
ного объединения «Ветераны Воо-
руженных сил», Почетный ветеран 
ВС, подполковник запаса Мын-
дилда Ршауов отметил, что мно-
гие ветераны-афганцы до сих пор 
служат в рядах Вооруженных сил 
РК и  добросовестно трудятся на 
благо страны. Среди них Станис-
лав Ким и Талгат Жакебаев, кото-
рые были награждены медалью «За 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание».   

Воины-интернационалисты 
и сегодня в строю. Они активно 
участвуют в общественной жиз-
ни, проводят работу по военно-
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, показыва-
ют пример того, как сохранить узы 
военного братства. Отметим, что 
военными тропами  Афганистана 
прошли 827 кызылординцев. В на-
стоящее время в живых осталось 
567 ветеранов-афганцев. 

Канат МАХАНОВ

Еркебулан пошел по сто-
пам своего отца – ветерана-
железнодорожника Бауыржа-
на Аяганова, заслужившего 
почет и уважение среди араль-
цев. С детства в нем вырабо-
тались качества, присущие 
работникам этой нелегкой 
профессии. Это твердая, как 
стальные магистрали, воля, 
большая ответственность,  
решительность, компетент-
ность. После окончания Кы-
зылординского аграрно-
технического колледжа име-
ни И.Абдикаримова по спе-
циальности «техническое об-
служивание тяглового под-
вижного состава» Е.Аяганов 
поступил в гуманитарный 
университет транспорта и 
права имени Д.А.Кунаева 
(Алматы). В 2016 году, обу-
чившись в Алматинском Ка-
захском университете путей 
сообщения, получил акаде-
мическую степень магистра 
технических наук. 

Трудовой путь Е.Аяганов 
начал слесарем подвижного 
состава на Саксаульском про-
изводственном участке фили-
ала АО «Казалинский локо-
мотивный сервисный центр». 
В последующие годы трудил-
ся мастером смены Саксауль-
ского эксплуатационного ло-
комотивного депо, старшим 
мастером, главным специа-
листом службы безопасно-
сти движения филиала «ГП-
Кызылординское отделение» 

АО «КТЖ-Грузовые пере-
возки», с октября 2019 года – 
заместитель начальника по 
производству Саксаульского 
эксплуатационного локомо-
тивного депо. 

– Железная дорога – одна 
из ответственных отрас-
лей экономики страны, – 
говорит депутат. – Здесь 
очень важны твердая дис-
циплина,   профессиональ-
ная и качественная работа 
всех звеньев, включая  свое- 
временное прибытие же-
лезнодорожников на рабо-
ту, прием и отправление по-
ездов,  соблюдение мер безо-
пасности и т.д. Главное, четко 
и ясно организовать высоко-
эффективную работу по экс-
плуатации имеющегося под-
вижного состава. Ведь во гла-
ве угла перевозка стратегиче-
ских и гуманитарных грузов. 

С юных лет Еркебулан 
принимает активное участие 
в благотворительных акци-
ях, помогая малоимущим и 
многодетным семьям. Он в 
числе постоянных организа-
торов различных культурно-
массовых и спортивных ме-
роприятий для  людей с огра-
ниченными возможностями. 
Со своими коллегами и    во-
лонтерами района был в чис-
ле тех, кто  помогал пассажи-
рам поездов, застрявших на 
станции Саксаульск во вре-
мя взрывов в военной части в 
Арыси летом 2019 года. В тече-

ние пяти дней они непрерыв-
но снабжали людей из про-
стаивавших составов горячей 
едой, обеспечили времен-
ным жильем. Неудивитель-
но, что уже в следующем году 
Е.Аяганова избрали регио-
нальным координатором ре-
спубликанского социально-
благотворительного проек-
та «Женис» по Аральскому  
району.

В 2019 году в Год моло-
дежи в Казахстане Еркебу-
лан стал победителем проек-
та  «100 молодых лиц КТЖ» и 
участником Х-го юбилейно-
го республиканского форума 
молодежи, организованно-
го АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» для самых активных, 
ответственных, талантливых 
и идейных железнодорожни-
ков страны. 

Наш герой всегда на пути 
покорения новых вершин. 
Член партии «Nur Otan» 
Е.Аяганов в 2020 году возгла-
вил первичную партийную 
организацию «Саксаульск». В 
январе прошлого года он был 
избран депутатом областно-
го маслихата седьмого созыва 
по Алтыкудыкскому избира- 
тельному округу №2. Под кон-
тролем депутата условия жиз-
ни и проблемы сотен избира-
телей, проживающих в север-
ной части Аральска от желез-
нодорожного полотна, а так-
же в поселках Саксаульск и  
Жаксыкылыш.

– По роду своей профес-
сии я часто общаюсь со сво-
ими земляками, хорошо знаю 
их проблемы, – продолжает 
мой собеседник. –  По мере 
возможности стараюсь ре-
шать их своевременно. Ко-
нечно же, самый злободнев-
ный вопрос, поднимаемый 
моими избирателями, – это 
безработица. Прошел толь-
ко год, как я стал депутатом, 
но за этот период мне удалось 
трудоустроить чуть более де-
сяти человек. Особенно труд-
но приходится безработной 

молодежи в аулах.  Не сходят 
с повестки дня проблемы ка-
чества дорог, обеспечения ка-
чественной питьевой водой и 
другие.  

Немало сил и средств мо-
лодой депутат направляет на 
благотворительность, помо-
гая аулчанам справиться с на-
стигшей их бедой или про-
блемой, причем, не для оче-
редной галочки, а по доброму 
порыву сердца. 

Е.Аяганов награжден  по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами от-
раслевого ведомства, партии 
«Nur Otan».  В прошлом году  
он был удостоен нагрудно-
го знака «Үздік депутат-2021» 
(«Лучший депутат-2021»), 
а также нагрудным знаком 
«Үздік маман-2021» АО «НК 
«Қазақстан темір жолы». 

За годы своей работы на 
железной дороге наш герой 
ни разу не разочаровался в 
выбранной профессии и ни в 
каком другом деле  не мыслит 
свое будущее. Сегодня он на-
ходит также интересным и не 
менее ответственным  свою 
депутатскую деятельность.  
Еркебулан признается, что 
теплые слова благодарно-
сти односельчан греют душу, 
придают сил и уверенности  
в себе.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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народные избранники

Еркебулан Аяганов – один из молодых депу-
татов Кызылординского областного маслихата. 
32-летний народный избранник – единствен-
ный представитель железнодорожной отрасли в 
депутатском корпусе.  Более десяти лет он тру-
дится на железной дороге в поселке Саксаульск 
Аральского района. Молодой, не по годам гра-
мотный специалист прилагает все усилия для 
развития этой важной отрасли и, в целом, улуч-
шения жизни своих земляков.

Улучшая жизнь односельчан

По информации пресс-службы об-
ластного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля, питье-
вая вода должна быть безопасна как в 
эпидемиологическом, так и в радиаци-
онном отношении, а также безвредна по 
химическому составу. Как говорит руко-
водитель отдела департамента Шолпан 
Байманова, исследования воды на на-
личие патогенных бактерий кишечной 
группы и энтеровирусов специалистами 
департамента проводятся в плановом по-
рядке, а также по эпидемиологическим 
показаниям.

В 2021 году специалисты областно-

го департамента в особом порядке про-
верили 116 объектов водоснабжения. Из  
централизованной системы водоснаб-
жения работники областного филиа-
ла «Национальный центр экспертизы» 
отобрали 769 проб и исследовали их на 
санитарно-химические показатели. 

- Как показали исследования, 82 
пробы, или 10,6 процента, не соответ-
ствовали требованиям, - рассказыва-
ет Ш. Байманова. - По микробиоло-
гическим показателям исследовано 780  
проб воды, из них 59 проб, или 7,5 про-
цента, признаны как не отвечающие  
требованиям.  

Кызылординцы нередко жалу-
ются на плохое качество воды и пу-
бликуют в социальных сетях, какая 
течет вода из крана. Она далека от 
нормы. Как говорит руководитель 
отдела, ухудшение микробиологи-
ческих показателей качества питье-
вой воды, в основном, происходит 
из-за недостаточного проведения 
дезинфекционных и промывочных 
мероприятий в сетях водоснабже-
ния. Обычно это можно наблюдать 
после ликвидации аварийных си-
туаций. В ходе лабораторного мо-
ниторинга качества питьевой воды 
по выявленным несоответствиям 
проводятся дезинфекционные и 
промывочные работы, потом изу-
чаются полученные повторные образцы  
воды. 

При проведении текущего  санитарно-
эпидемиологического надзора за объек-
тами водоснабжения за выявленные на-
рушения санитарных правил руководи-
телям выдано 13 санитарных предпи-
саний,  с них взыскано 26 штрафов  на  

1 137 630  тенге. 
В 2021 году в области среди населения 

заболеваний инфекционного характера, 
связанных с низким качеством питьевой 
воды, не зарегистрировано.

Работа по контролю за качеством пи-
тьевой воды продолжается.

Улыкбек ТОКТАГАН

Большая часть обращений 
касается недостатков в роз-
ничной торговле, далее следу-
ют жалобы относительно ка-
чества обслуживания в комму-
нальной сфере, сервисах быта, 
общественном транспорте, 
финансовых и медицинских 
услуг  и интернет-торговли. 
Из общего количества жалоб 
положительно решены 452, в 
результате чего потребителям 
возвращено порядка 2,3 мил-
лиона тенге.

– Ни одну жалобу мы без 
внимания не оставляем. Даже 
те жалобы, которые перена-
правляем в другие государ-
ственные органы, мы отсле-
живаем, каким образом по-
дошли к их разрешению. 
Основными вопросами обра-
щений потребителей в сфе-
ре розничной торговли явля-
ются отказ в возврате товара 
в течение положенных 14 ка-
лендарных дней, в обмене или 
возврате товара ненадлежаще-
го качества. Также это введе-
ние в заблуждение по комплек-
тации товара, некорректное по-
ведение продавцов, непред-
ставление документов, под-
тверждающих факт приобрете-
ния товара. Что касается услуг  
ЖКХ — это некачественное 
тепло-, энергоснабжение, не-
обоснованность начисления 
платы за коммунальные услуги, 
жалобы по вывозу мусора, не-
надлежащее качество услуг по 
реставрации мебели и химчист-
ке и так далее, — разъяснил ру-
ководитель департамента.

Спикер напомнил, что с 
января 2021 года казахстан-
цы могут подавать обращение 
о нарушении потребитель-
ских прав через Единую ин-
формационную систему защи-
ты прав потребителей. Вход в  
систему осуществляется на 
сайте www.e-tutynushy.kz с по-
мощью мобильного телефо-
на или компьютера. Приме-
чательно, что эта платфор-
ма имеет мобильную вер-
сию, что позволяет потребите-
лю отправить жалобу на каче-
ство товара или услуги опера-
тивно, сразу после выявления  
нарушения. 

При этом система является 
единым окном подачи обраще-
ний и контроля над их рассмо-
трением. Такой подход макси-

мально упрощает для пользо-
вателя процедуру общения с 
госорганами и бизнесом. Циф-
ровая система автоматически 
распознает, какому учрежде-
нию нужно отправить эту жа-
лобу. У потребителя высве-
тится адресат того, кто будет  
изучать обращение, и где впо-
следствии можно будет полу-
чить результат рассмотрения. 
Но самое важное, жалобу бу-
дет видеть предприниматель. 
И он сможет в течение 10 дней 
самостоятельно решить про-
блему, то есть удовлетворить 
законные требования потре-
бителя. Поскольку, если это-
го не произойдет, к процессу 
будут автоматически подклю-
чаться государственные орга-
ны. А это уже повлечет, в чис-
ле прочего, штрафные санк-
ции для бизнеса. Каждому 
субъекту торговли присвоен 
уникальный идентификатор, 
который в виде QR-кода будет 
размещаться на видном ме-
сте в торговых точках. Напри-
мер, на входной двери магази-
на или в месте реализации то-
вара. Если покупатель посчи-
тает, что его права нарушены, 
он, просканировав QR-код, 
войдет в систему, и у него поя-
вится возможность направить 
жалобу в адрес продавца, об-
щественного объединения по-
требителей, государственного 
органа. Для удобства граждан 
в системе размещен ряд типо-
вых форм жалоб в зависимо-
сти от предмета спора и сферы 
услуг, перечни и контакты «за-
щитников» и субъектов, рас-
сматривающих споры.

Департаментом регулярно 
ведется разъяснительная ра-
бота среди предпринимателей, 
и проводятся мероприятия по 
повышению потребительской 
грамотности населения. В 2021 
году опубликован  ряд статей в 
средствах массовой информа-
ции областного, городского 
и районного уровней. В рам-
ках празднования Всемирно-
го дня защиты прав потреби-
телей проводились выступле-
ния на областном телевиде-
нии. Кроме статьи есть видео-
ролики,  посвященные правам 
потребителей,  размещенные в 
социальных сетях департамен-
та – Facebook и  Instagram.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

В интересах 
потребителей

брифинг

В 2021 году кызылординские правозащитники рас-
смотрели 560 обращений от потребителей. Об этом 
в ходе брифинга в региональной Службе коммуни-
каций сообщил руководитель департамента по за-
щите прав потребителей Кызылординской области  
Еркасым Сулейменов.

Выявлено пять инфицированных

качество воды

Нарушений не зафиксировано
Как известно, безопасность питьевой воды в эпидемиологи-

ческом плане определяется ее соответствием микробиологиче-
ским и паразитологическим показателям. Контроль за качеством 
и безопасностью питьевой воды, потребляемой населением обла-
сти, является одной из основных задач в деятельности санитарно-
эпидемиологической службы региона. 

COVID-19

Спикеры отметили, что по обла-
сти в инфекционном стационаре на ле-
чении находятся 67 пациентов. Кроме 
того, продолжается работа по вакцина-
ции и ревакцинации населения. В на-
стоящее время ревакцинированы 110 164  
кызылординца. 

- Снижен срок медицинского наблю-
дения за больными с 14 до 10 дней, - ска-
зала А. Идрисова. - В связи с этим по-
казатель заболеваемости за последние 10 
дней составил 21,8 процента и снизил-
ся в 4 раза по сравнению с предыдущей 
 декадой. 

Стоит отметить, что с начала учебно-
го года в 2021-2022 годах в области заре-
гистрирован 8181 случай заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, из них 726 - 
учащиеся школ. За этот период были за-
крыты на карантин 305 классов, из них 
26 - в третьем квартале.

На сегодня первый компонент вак-
цины против коронавирусной инфек-
ции получили 423 544 человека, или 93,6 
процента, второй - 417 739 кызылор-
динцев, или 91,2 процента. Ревакцина-
цию прошли 110 164 человека. Первый 
тур вакцинации препаратом «Пфайзер» 
прошли 49 516 человек, или 50,7 процен-
та. Из них 43175 - подростки в возрас-
те 12-17 лет (68 процентов), 2104 - бе-
ременные женщины (14,5 процента) и  
4231 - кормящие мамы (21,5 процента). 

19666 жителей области прошли полную 
вакцинацию препаратом «Пфайзер». 
Выявлено 266  активных очагов, в том 
числе домашних – 239, 27 - в организо-
ванных коллективах. Для выявления ко-
ронавирусной инфекции методом ПЦР в 
области работают 12 лабораторий, 
общая мощность которых составля-
ет 3620 анализов в сутки.

Главная особенность штамма 
омикрон – высокий уровень  инфи-
цированности.  Резкое усложнение 
эпидситуации в январе 2022 года 
было связано с циркуляцией этого 
штамма в Казахстане. Однако пока-
затель госпитализации пациентов в 
стационары достаточно стабилен. 
Все это стало возможным благодаря 
массовой вакцинации, которая по-
могла формированию коллектив-
ного иммунитета. Но расслаблять-
ся еще рано, нужно соблюдать меры  
предосторожности.

В области создан достаточный фонд 
вакцин. Для желающих получить вак-
цину есть «Казвак», «Коронавак», «Си-
новак» и «Пфайзер», всего 209199 доз. 
Больше всего вакцинированных в об-
ластном центре, высокие показатели так-
же в Аральском, Казалинском, Жанакор-
ганском районах.  Лидируют здесь меди-
цинские работники, учителя и сотрудни-
ки силовых структур. Неплохие показа-

тели среди людей старше 60 лет и среди 
пациентов, состоящих на учете с хрони-
ческими заболеваниями. Случаев ослож-
нений после иммунизации в области не 
зарегистрировано.

По области в иммунизации против ко-
ронавирусной инфекции задействова-
но 106 прививочных кабинетов.  Кроме 
того, для проведения вакцинации в от-
даленных населенных пунктах, органи-
зованных коллективах, местах массово-
го скопления людей задействованы пе-
редвижные мобильные бригады, уком-
плектованные специально обученным 
медицинским персоналом и оснащен-
ные специальным холодильным обору-
дованием. На сегодня организована ра-
бота 36 передвижных бригад.  Прививоч-
ные кабинеты обеспечены необходимым 

морозильным оборудованием.
Среди населения области наибольшее 

количество случаев заражения корона-
вирусной инфекцией выявлено у не при-
витых граждан. Среди вакцинированных 
эта цифра составляет всего 0,4 процента.   

В области 3 972 объекта подключены 
к системе «Ashyq». Подавляющее боль-
шинство приходится на объекты обще-
ственного питания. С момента запуска 
системы 1 315 человек с «красным» и 
«желтым»  статусами нарушили порядок 
карантинной изоляции. Среди них 877 

больных с положительным результатом 
ПЦР и 438 контактных.

 Как показали результаты мониторин-
га, подавляющее большинство наруши-
телей - больные коронавирусной ин-
фекцией. Они посещали общественные 
места, не обращая внимания на то, что 
являются носителями инфекции. Систе-
ма «Ashyq» своевременно выявляет нару-
шителей таких карантинных требований 
и предотвращает угрозу.

Установлено, что с начала текуще-
го года 157 лиц не соблюдали режим са-
моизоляции на дому. Из них 141 - с 
«красным статусом», 16 - с «желтым». 
В соответствии со статьей 425 Кодек-
са об административных правонаруше-
ниях РК 11 человек, нарушивших тре-
бования карантина, были оштрафова-

ны более чем на 505 тысяч тенге. 
Еще 11 лицам, состоявшим в кон-
такте с больными, вынесены по-
становления о соблюдении режима  
самоизоляции. 

- Нарушения требований ка-
рантина выявляются в основном на 
объектах общественного питания, 
торговли, а также у пассажиров на 
железнодорожном вокзале и аэро-
порте, - отметила А. Идрисова. - 
Тем не менее, в последнее время ко-
личество случаев нарушения режи-
ма самоизоляции среди больных и 
контактных с ними лиц становится 

меньше. 
Мониторинговой группой в целях 

контроля за выполнением карантинных 
мероприятий по области проведен 5251 
рейд, проверено 16817 объектов, в ре-
зультате наложено административных 
штрафов на 805 лиц, из них 518 - физи-
ческие, 233 - юридические лица. С на-
чала года проведено 78 рейдов и прове-
рено 353 объекта, фактов нарушения ка-
рантинных мер не выявлено.

 Динара ЕЛИБАЕВА

В области эпидемиологическая ситуация по коронавирусной 
инфекции стабилизировалась, также снизилась заболеваемость. 
Так, за прошедшие сутки, 15 февраля, выявлено пять случаев за-
ражения. Об этом на брифинге в  региональной Службе комму-
никаций рассказали заместитель руководителя областного управ-
ления здравоохранения Жангельды Шайымбетов и руководитель 
отдела областного департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алия Идрисова. 

дата

Низкий поклон 
героям афганской войны

15 февраля в Доме культуры имени Аскара Токмагам-
бетова состоялось торжественное мероприятие «Ерлікке, 
елдікке тағзым», посвященное 33-летию вывода огра-
ниченного контингента советских войск из террито-
рии Афганистана. Собравшиеся почтили память воинов-
интернационалистов, которые с честью выполнили свой 
воинский долг за пределами Отечества.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Для того, чтобы получить ответы 
на извечные вопросы «кто виноват?» 
и «что делать?», мы обратились к ди-
ректору филиала НАО «Фонд соци-
ального медицинского страхования» 
по Кызылординской области Бахы-
ту Исмаханбетову.

– Для начала хотел бы пояс-
нить, что делать пациенту в описан-
ной Вами ситуации, – говорит он. –
Как таковой проблемы длительного 
ожидания очереди не должно быть. 
Но они есть без исключения во всех 
поликлиниках – и к участковым, и к 
узким специалистам. 

Как вариант, пациент может по-
пробовать самостоятельно най-
ти медицинскую организацию (вы-
брать клинику на официальном сай-
те ФСМС, где то или иное обсле-
дование доступно в более короткий 
срок, и сообщить о нем своему леча-
щему, участковому врачу. Стоит от-
метить, что поликлиника и выбран-
ная организация не обязательно 
должны быть связаны взаимными 
обязательствами. При наличии на-
правления от врача ПМСП в любую 
медицинскую организацию, с кото-
рой у поликлиники даже нет дого-
вора, факт предоставления услуги 
является основанием для автома-
тического формирования договора  
соисполнения. 

– Бахыт Торгайбаевич, поясните 
еще, пожалуйста, возможно ли вернуть 
деньги за оплаченную услугу, если ее 
должны были оказать бесплатно? 

– Фонд рассматривает только те 
жалобы, которые зарегистрированы 
в системе СRM (система управления 
взаимоотношений с клиентами), на 
каналах обратной связи с населе-
нием – социальные сети, офици-
альные сайты сферы здравоохране-
ния, контакт-центр 1406, мобильное 
приложение «Qoldau 24/7». 

В случаях, когда участковым вра-
чом или профильным специали-
стом по информационной системе 
(КМИС) больной направлен на об-
следование и эта услуга по каким-то 
причинам проведена в платном по-
рядке, то нами, согласно Правилам 
проведения мониторинга, прово-
дится внеплановая проверка на ос-
новании заявления или жалобы па-
циента, и при подтверждении фак-
та оказания платных услуг меди-
цинская организация обязана вер-
нуть полную сумму, потраченную на 
оплату медуслуги. Но для этого у па-
циента должны быть подтверждаю-
щие документы – фискальные чеки, 
квитанции. 

К примеру, в октябре 2021 года 
в филиал Фонда поступила жало-

ба от пациентки. Так, в сентябре 
прошлого года она вместе с супру-
гом получала амбулаторное лече-
ние в связи с коронавирусной ин-
фекцией. В процессе лечения врач 
поликлиники ТОО «Аlexey Sultan 
Ahmet» рекомендовала МРТ лег-
ких, однако не выдала направле-
ние, ссылаясь на отсутствие МРТ в 
медицинских организациях. В свя-
зи с чем, они получили такую услу-
гу на платной основе, потратив 34 
тысячи тенге. Аналогичные случаи 
были в Шиелийском районе и в го-
родской поликлинике №3. 

По результатам рассмотрения жа-
лоб медицинские учреждения вер-
нули пациентам деньги в полном 
объеме. Если же платные услуги 
были предоставлены по обоюдному 
согласию между пациентом и медор-
ганизацией, то в таком случае день-
ги не возвращаются. 

– Почему за деньги можно быстро 
получить необходимые услуги или 
пройти исследования, а по ОСМС 
приходится ждать длительное время? 

– Да, несмотря на то, что Фонд 
социального медицинского стра-
хования стабильно выполняет свои 
обязательства перед поставщиками 
медицинских услуг по части финан-
сирования, на пути пациента воз-
никают различные препятствия – 
это дефицит профильных специали-
стов, длинные очереди, отказ от пре-
доставления тех или иных медуслуг.

По всей вероятности, речь идет 
о плановой медицинской помощи 
и получении консультативно-диа-
гностических услуг. В данном слу-
чае мы бы посоветовали населе-
нию заблаговременно записаться на 
приемы, на получение тех или иных 
КДУ, прежде всего, через инфор-
мационные системы (приложения) 
Egov или Damu Med, или же по те-
лефону обратиться непосредственно 
в регистратуру и взять талон. Вме-
сте с тем, зачастую в поликлиники 
обращаются пациенты, которые хо-
тят попасть к врачу вне очереди, не-
взирая на предварительные запи-
си. В этой связи и возникает затор, 
который выливается в негодование  
пациентов. 

Из-за имеющегося хронического 
дефицита в квалифицированных уз-
ких специалистах львиная доля оче-
редей приходится на консультации 
врачей и получение дорогостоящих 
услуг, которые сконцентрированы 
в основном в областном консуль-
тативно-диагностическом центре, 
многопрофильной областной боль-
нице и частных диагностических 
центрах, куда идут жители со всей 

области, и соответственно, образу-
ется огромный поток пациентов. 

– Как быть в таком случае: паци-
енту назначили операцию, к примеру, 
на 12 февраля, а сроки сдачи анализов 
доступны только к концу месяца. Без 
анализов на операцию не примут. Зна-
чит нужно сдавать их за свой счет? И 
если сдать их платно, есть ли возмож-
ность у застрахованного гражданина 
потраченные деньги потом вернуть? 

– Врачи стационара не могут и 
не имеют права самостоятельно без 
направления участкового врача по-
ликлиники назначать дату опера-
ции. На плановую операцию боль-
ной направляется после проведения 
и получения результатов всех лабо-
раторных исследований через пор-
тал «Бюро госпитализации», где ав-
томатически, без участия врача ста-
ционара, определяется дата госпита-
лизации. Проблем по лабораторным 
исследованиям на сегодняшний 
день нет. 

По поводу возврата затраченных 
средств на медуслуги. Как было ска-
зано выше, это можно оспорить толь-
ко в случае, когда пациент обратился 
с заявлением и соответствующей жа-
лобой в контакт-центр 1406, мобиль-
ное приложение «Qoldau 24/7».

– Еще одна проблема, на которую 
нередко жалуются пациенты – от-
сутствие лекарственных препаратов, 
которые должны выдавать бесплат-
но пациентам, состоящим на учете. 
Если застрахованный пациент купит 
их сам, есть ли возможность вернуть 
потраченные деньги? 

– Для получения лекарственных 
препаратов больной должен состо-
ять на диспансерном учете и систе-
матически посещать врача, соглас-
но установленным датам приема для 
проведения обследований, опреде-
ления эффективности и коррекции 
дозы препаратов. 

Да, и в амбулаторно-лекарствен-
ном обеспечении есть пробелы. 
Тому причина – несовершенство 
нормативных документов, касаю-
щихся здравоохранения. Одно из 
требований нормативных актов – 
приобретенные за счет республи-
канского бюджета в рамках АЛО ле-
карственные средства должны быть 
реализованы по целевому назначе-
нию до конца года. А для поставки 
новой партии лекарственных препа-
ратов необходимо время. Так, к при-
меру, график поставок препаратов, 
осуществляющийся единым дистри-
бьютором, начинается только в фев-
рале. В этой связи и возникают за-

держки с выдачей населению остро 
необходимых лекарств. 

В настоящее время поликлини-
ки стараются обеспечить больного 
лекарствами и делают взаимообмен 
препаратов с той поликлиникой, где 
требуемое лекарство есть в наличии. 
Кроме того, немало фактов, когда 
пациенты требуют лекарственные 
препараты, не прошедшие госреги-
страцию в РК, или же отсутствую-
щие в лекарственных формулярах 
страны. По существующим ныне 
нормативам, затраченные пациен-
том из личного кармана средства на 
покупку таких лекарств, Фонд не 
возмещает.

– Как на Ваш взгляд, были ли го-
товы медицинские учреждения к вве-
дению системы страхования? Может, 
все сегодняшние нарекания на работу 
системы связаны именно с неготовно-
стью – нехваткой специалистов, по-
мещений, современного оборудования 
или еще какими-то причинами? 

– Нельзя делать ско-
ропалительные выво-
ды. Закон «Об ОСМС» 
был принят в 2015 году. 
В полную силу систе-
ма обязательного соци-
ального медстрахования 
внедрена в 2020 году. 
Целых пять лет шла це-
ленаправленная работа 
по созданию норматив-
но-правовой базы, ос-
нащению оборудовани-
ем медицинских органи-
заций, цифровизация, 
развитие сети медицин-
ских услуг, информаци-
онно-разъяснительная работа среди 
населения... 

Несмотря на форс-мажорные об-
стоятельства в связи с пандемией, 
итоги работы Фонда говорят о том, 
что система медстрахования пол-
ноценно заработала. Бюджет сфе-
ры здравоохранения за последние 
два года увеличился с 1 до 2,2 трил-
лиона тенге. Активы ФСМС, затра-
ченные на оказание медуслуг увели-
чились на 84 процента. За счет этих 
средств значительно возросли объ-
емы медуслуг – консультации уз-
ких специалистов, диагностика, об-
следования, услуги дневных стацио-
наров. Наконец, появился доступ к 
медицинской реабилитации, в том 
числе для пациентов с постковид-
ным синдромом. Тогда как до вне-
дрения ОСМС, в силу жесточайшего 
дефицита средств, услуги по меди-
цинской реабилитации были недо-

ступны широким слоям населения. 
Кроме того, появилась возможность 
профинансировать более высоко-
технологичные операции и многое 
другое.

Конечно, минусы тоже есть. В 
частности, в деле непосредствен-
ной организации медицинской по-
мощи населению в рамках ГОБМП 
и ОСМС, которая, к слову, возло-
жена Кодексом о здоровье на управ-
ления и отделы здравоохранения на 
местах. 

Один из животрепещущих вопро-
сов – это, конечно, дефицит кадров. 
В частности, не хватает детских вра-
чей, врачей общей практики, реани-
матологов, иммунологов, неонато-
логов, инфекционистов. Тогда как 
в прошлом была возможность пе-
реквалифицировать практикующего 
врача на востребованную специаль-
ность, и это решало проблему дефи-
цита кадров. Сейчас же этот пробел 
можно восполнить только за счет 
обученных в резидентуре молодых 
врачей. 

По информации областного 
управления здравоохранения, в ре-
гионе нехватка 117 врачей. В рамках 
грантов акима области в этом году 
приступит к работе первый поток 
молодых специалистов. Планирует-
ся, что в течение двух-трех лет этот 
вопрос будет решен. 

Нет глобальных проблем и с осна-
щением медоборудованием. Поэтап-
но медицинские организации регио-
на, в том числе и частные клиники, 
приобретают высокотехнологичные 
медицинские аппараты, обучают со-
ответствующих специалистов. 

Другой вопрос – это готовность 
медицинских организаций, постав-
щиков медуслуг, к предоставлению 
качественной медицинской помо-
щи. Вот тут-то и главный плюс вне-
дрения ОСМС – это возможность 

повышения качества медицинских 
услуг за счет конкуренции. Логи-
ка проста. Больше денег заработа-
ет та медицинская организация, ко-
торая наилучшим образом обслужи-
вает пациентов, привлекает самых 
квалифицированных врачей, к ко-
торым идут люди. Все расходы бе-
рет на себя Фонд медстрахования 
по договорам, которые заключены 
с поставщиками медуслуг. К слову, 
с филиалом Фонда сотрудничают 60 
медорганизаций, 30 из которых – 
частные. Отмечу, по итогам двух по-
следних лет филиал Фонда не име-
ет кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками медуслуг.

Немаловажно и то, что Фонд апри-
ори заинтересован рачительно и мак-
симально эффективно расходовать 
средства, поэтому контроль за каче-
ством и полнотой оказанных медус-
луг является его первостепенной за-

дачей. Ведь Фонд медстрахования 
является омбудсменом пациентов.

– Какими методами надо бороться 
с возникшими проблемами в системе 
ОСМС и кто это должен делать? 

– Система ОСМС основана на со-
лидарной ответственности государ-
ства, работодателя и каждого чело-
века. То есть перед каждой стороной 
стоят определенные задачи и обя-
зательства. Фонд социального ме-
дицинского страхования является 
финансовым оператором по оплате 
медуслуг в рамках гарантированно-
го объема бесплатной медицинской 
помощи и стратегическим закупщи-
ком пакета медуслуг по ОСМС. 

Организация медицинского об-
служивания в рамках ГОБМП и 
ОСМС возложена на государствен-
ный орган – управление здравоох-
ранения. Филиал фонда выступает 
с предложением к местным испол-
нительным органам создать рабо-
чую группу по защите прав пациен-
тов, то есть направленную на иско-
ренение фактов таких нарушений, 
как направление на платные услуги 
застрахованных граждан, длитель-
ность ожидания в очереди на полу-
чение медуслуг и так далее. Безус-
ловно, эпизодическими наскоками 
эти проблемы не решить, тут нуж-
ны системные и методичные меры, 
выработанные из того же принципа 
солидарной ответственности между 
государством, работодателем и, са-
мое важное, гражданином, с обяза-
тельным привлечением представи-
телей гражданского общества. 

Вместе с тем, урегулировани-
ем конфликтных ситуаций в медор-
ганизациях, возникших в процес-
се получения пациентами медуслуг, 
занимается служба поддержки па-
циентов и внутреннего аудита, ко-
торая должна решить вопрос паци-
ента по принципу «здесь и сейчас». 
Эта служба не только рассматрива-
ет и решает проблемы пациентов, 
но и оценивает эффективность ис-
пользования собственных кадров, 
оборудования, проверяет техноло-
гии оказания медпомощи, соблю-

дение правил оказания 
гарантированного объ-
ема бесплатной помо-
щи, оказание услуг по 
медицинскому страхо-
ванию, ведет работу по 
профилактике и устра-
нению дефектов, про-
водит обучение персо-
нала по вопросам обе-
спечения качества ока-
зания медпомощи.

Отмечу, системные 
проблемы в сфере здра-
воохранения необхо-
димо решать совместно 
через повышение уров-

ня менеджмента в медицинских ор-
ганизациях, дополнительное фи-
нансирование инфраструктуры, со-
здание благоприятных условий тру-
да для медицинских работников.

Задача каждого пациента – ве-
сти здоровый образ жизни, неустан-
но укреплять, закаливать организм, 
заблаговременно обращаться за пла-
новой медицинской помощью, про-
ходить профилактические осмотры, 
обследования, скрининги. 

И еще раз хочу напомнить, если 
решить ситуацию на месте не уда-
лось, можно оставить обращение 
в Фонд социального медицинско-
го страхования по удобному для 
себя каналу связи: официальный 
сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мо-
бильное приложение Qoldau 24/7 и 
SaqtandyryBot в Telegram.

– Спасибо за беседу. 
Инна БЕКЕЕВА

О плюсах и недостатках ОСМС
В начале года в прессе широко муссировался вопрос о том, 

что система медицинского страхования не оправдала ожида-
ний застрахованных граждан. В свою очередь, в социальных 
сетях граждане выражают недовольство услугами медучреж-
дений. Конечно, сложно оставаться равнодушным к системе 
медстрахования, которая, по словам специалистов, только ста-
новится на ноги. Если ты пришел в поликлинику, к примеру, с 
резкой болью в ухе, а тебя записывают на прием к отоларинго-
логу только лишь на грядущей неделе, это нонсенс. Объясня-
ют это тем, что специалист относится к разряду узких и просто 
так к нему не попасть – исключительно по записи. И тут ста-
тус застрахованности помочь никак не может. Оказать услугу 
никто не отказывается, но только на тот момент это физиче-
ски невозможно.

СОЦИУМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- допускать к пользованию печами детей и лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих правил пользования печами
- вносить самовольно какие-либо изменения в газогорелочное 
устройство и производить его ремонт
- принудительно надвигать рычаг фиксатора на кнопку клапана, так
как это приводит к выводу из строя автоматику безопасности и
несчастным случаям
- использовать газовые плиты для обогрева
- пользоваться печами при закрытых форточках, вентиляционных 
каналах, нарушении плотности кладки, штукатурки и отсутствии
тяги в дымоходе
- спать и отдыхать в помещении, где установлены газовые приборы
- самовольно демонтировать и вновь устанавливать горелку
- устанавливать самостоятельно и использовать печи кустарного 
производства

При эксплуатации газопотребляю-
щего оборудования устанавливайте 
сигнализаторы, реагирующие на 
утечки природного и 
угарного газов 
с автоматикой 
отключения от газа.

ЗА ПРОШЛЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ПОСТРАДАЛО

153 ЧЕЛОВЕКА

50 ИЗ НИХ 
ПОГИБЛО 

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА В КВАРТИРЕ НЕМЕДЛЕННО:
1. Перекрыть все газовые краны 
2. Проветрить помещение 
3. Не пользоваться открытым огнем, не включать 
электроприборы
4. Вызвать аварийную службу по телефону 104.

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!
Невыполнение требований Правил безопасной 

эксплуатации газовых приборов, в результате чего может 
произойти взрыв или пожар, влечет за собой ответствен-

ность согласно действующему законодательству.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ (содержание СО)

0,08% Легкое

Головная боль, удушье, головокружение, боли 
в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, зрительные и слуховые 
галлюцинации, повышение артериального давления

До 0,32% Средней тяжести

Двигательный паралич,
потеря сознания

Выше 1,2% Тяжелое

Потеря сознания, судороги, нарушения дыхания
(человек умирает менее чем через 3 минуты)

- Вызвать врача

- До приезда врачей. В легких случаях отравления дать 
понюхать нашатырный спирт, выпить кофе или крепкий чай.

- При отравлении вынести пострадавшего на свежий воздух,
освободить от стесняющей дыхание одежды, придать телу удобное 
положение, при необходимости сделать искусственное дыхание.

Было отмечено, что для выяснения причин и де-
талей совершенных преступлений по поручению 
Генерального прокурора РК уголовные дела при-
няты в производство специальных прокуроров. 

– В ходе расследования в органы полиции 
доставлены 960 человек, из них в рамках уголов-
ных дел – 351. Подозреваемыми признаны 103 
гражданина, их причастность к уголовным пра-
вонарушениям установлена неопровержимыми 
доказательствами: видеозаписями, показаниями 
свидетелей, характером телесных повреждений 
и так далее. Из них 63 подозреваемых были аре-
стованы с санкции суда. С учетом состояния здо-
ровья и семейного положения в отношении 40 
человек применены иные меры пресечения. По 
инициативе прокуратуры в отношении 18 подо-
зреваемых, в том числе одного тяжелобольного, 
двух многодетных матерей, применен домаш-
ний арест, – сказал Максат Казиев.

Антикоррупционной службой расследует-

ся 12 дел для проверки сведений об использо-
вании недозволенных методов расследования 
в отношении задержанных. Для недопущения 
подобных фактов организовано круглосуточ-
ное дежурство прокуроров. 

Как отметил спикер, за участие в незаконных 
акциях с 10 по 14 января к административной 
ответственности привлечен 131 человек. За на-
рушение режима чрезвычайного положения за-
держаны 252 гражданина. Для смягчения нака-
зания привлеченных к административной от-
ветственности органами прокуратуры в суд по-
дано 97 апелляционных ходатайств, все они 
удовлетворены. В отношении 24 лиц штрафы 
заменены на предупреждения, 73 гражданам 
срок ареста сокращен с десяти до  пяти суток. 

 На сегодня административных арестован-
ных  в  области нет. Криминогенная и обще-
ственно-политическая ситуация стабильная.

Майя АДЕНОВА

На страже прав граждан
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

После январских трагических событий в области заведено 72 уголовных дела 
по фактам терроризма, убийства,  организации и участия в массовых беспоряд-
ках,  хищения оружия, пыток и так далее. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал первый заместитель прокурора Кызылордин-
ской области Максат Казиев. 

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

(1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.
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СПОРТ

В спор за награды конкурса, 
прошедшего в три этапа, вступили 
пять команд, составленных из уча-
щихся 9-х классов. 

– На каждом очередном конкур-
се для участников пред-
лагаются совершенно 
новые задания и темы, – 
говорит пресс-секретарь 
НИШ Кызылорды Еле-
на Рыбина. – К приме-
ру, в предыдущих смо-
трах наши интеллекту-
алы состязались в ма-
стерстве вокала, в игре 
на струнных народных 
инструментах, музы-
кальных знаниях. А на 
этих состязаниях ком-
петентное жюри оцени-
вало познания школь-
ников о музыкальном 
искусстве казахского 
народа.

На удивление педа-
гогов и членов жюри, 
школьники продемон-
стрировали довольно 
высокий уровень сво-
их навыков и широ-
кий музыкальный кру-
гозор, что говорит о 
тщательной подготов-
ке детей к мероприятию. На пер-
вом этапе «Приветствие» коман-
ды под аккомпанемент популяр-
ных казахских песен выступили с 
групповыми презентациями. Ав-
торами текстов песен выступили 
сами юные интеллектуалы. Жюри 
оценивало номера по качеству их 
поэтических данных и вокальных 
навыков. 

По условиям второго этапа 
участники, прослушивая задан-
ную песню, должны были опреде-
лить ее название, автора слов и му-
зыки. На следующем этапе кон-
курса, «Вопрос-ответ», учащиеся, 
отвечая на вопросы, делились с ау-
диторией своими знаниями о про-
изведениях, вошедших в список 
«100 песен казахского народа». 

Самым сложным оказался за-
ключительный этап, в ходе кото-
рого команды соревновались на 
время в групповой работе. Так, 
пока один из участников коман-
ды исполнял в караоке заданную 
жюри песню, его партнеры, до 
окончания выступления, должны 

были объявить название, авторов 
текста и музыки этого произведе-
ния. В списке задания были по од-
ной народной и эстрадной песне. 

По итогам состязаний первое 

место заняли учащиеся 9 «В» клас-
са, второе – 9 «С», третье – акти-
висты 9 «G».

Как рассказала руководитель 
проекта «100 песен казахского на-
рода», педагог-организатор Дина 
Аширбаева, мероприятие направ-
лено на развитие у школьников 
уважения к традициям и культуре 
казахского народа, воспитание в 
любви к музыкальному искусству 
и к Родине.

Особую похвалу от членов 
жюри заслужил участник коман-
ды-победительницы, ученик 9 «В» 
класса Сырсункар Базарбайулы. 
По словам учителей, он беззавет-
но влюблен в музыку, никогда не 
расстается с домброй, и всегда ак-
тивно участвует во всех культур-
но-зрелищных мероприятиях. 

После окончания конкурса  
Сырсункар отметил, что такие со-
стязания заряжают его энергети-
кой, а для всех участников имеют 
большой воспитательный смысл. 
Юноша удостоился аплодисмен-
тов публики после того, как под-

робно рассказал об истории на-
родных песен Казахстана. При-
знаться, о некоторых таких фактах 
не знают даже представители стар-
шего поколения. 

– Первым, кто оставил ярчай-
ший след в развитии националь-
ной музыкальной культуры Ка-
захстана, стал советский музы-
кант-этнограф, композитор, на-
родный артист Казахской ССР 
Александр Затаевич, – говорит 
С. Базарбайулы. – Он был пер-

вым специалистом, исследовав-
шим и перенесшим на ноты ты-
сячу казахских народных песен. 
В его сборнике – 977 песен и 23 
кюя. За всю свою творческую  
деятельность Затаевич записал 
более 2300 произведений музы-
кального фольклора. Опублико-
ванные им сборники «1000 песен 
казахского народа» и «500 казах-
ских кюев и песен» представляют 
антологию казахского музыкаль-
ного фольклора с древних времён 
до 30-х годов прошлого столетия. 
Наш школьный проект «100 ка-
захских песен» помогает нам бли-
же познакомиться с произведе-
ниями, начиная с песен Ахана 
Сери и заканчивая современными  
произведениями. 

Как сообщили в НИШ, посто-
янный школьный проект «100 пе-
сен казахского народа» пользуется 
среди учеников особой популяр-
ностью. Каждый раз юные интел-
лектуалы с нетерпением ждут ме-
роприятия в рамках проекта.

Айдос АБСАТ

В работе заседания приняли участие 
вице-президент областной федерации 
тяжелой атлетики, заслуженный мастер 
спорта РК Илья Ильин, заслуженный 
тренер РК Аскар Мендияров, тренеры 
отделений всех спортивных школ города 
и районов области.

Первым вопросом повестки стало 
подведение итогов работы тяжелоатле-
тов за прошедший год. Участники засе-
дания заслушали отчет старшего трене-
ра области по тяжелой атлетике Альбер-
та Хакимулина, который перечислил до-
стижения спортсменов и спортсменок 
Приаралья на прошедших в 2021 году со-
стязаниях различного уровня.

Он, в частности, отметил, что, судя 
по достоинствам завоеванных медалей, в 
прошлогоднем сезоне наиболее успешно 
выступили представители юниорской и 
юношеской сборной области. К приме-
ру, 17-летний Рахат Бекболат в мае вы- 
играл золотую медаль юниорского чем-
пионата мира (до 20 лет) в весе до 102 ки-
лограммов с результатом 377 (175+202) 
килограммов, а в октябре завоевал «зо-
лото» юношеского мирового первенства 
в этом же весе, подняв в сумме двоеборья 
355 (155+200) килограммов. На юниор-
ском чемпионате мира в соревнованиях 
среди девушек 18-летняя кызылордин-
ка Айсамал Сансызбаева первенствова-
ла в весовой категории свыше 87 кило-
граммов, подняв в сумме двоеборья 258 
(113+145) килограммов. 

А в чемпионате мира по тяжёлой атле-
тике среди взрослых, который прошел 
с 7 по 17 декабря 2021 года в Ташкенте  

(Узбекистан), в составе национальной 
сборной Казахстана приняла участие 
только одна представительница При- 
аралья – это тяжелоатлетка Айзада 
Муптильда. В состязаниях среди жен-
щин она заняла 4-ое место в весе свыше 
87 килограммов. В сумме она подняла 272 
(120+152) килограмма. А в апреле наша 
землячка завоевала «бронзу» на взрослом 
чемпионате Азии, набрав в сумме двоебо-
рья 269 (118 + 151) килограммов.

Также А. Хакимулин отметил, что тя-
желоатлеты Приаралья успешно высту-
пили на республиканской арене. Так, в 
активе кызылординских штангистов в 
чемпионате РК среди взрослых – 4 зо-
лотые, 6 серебряных и 8 бронзовых ме-
далей. Под стать старшим коллегам вы-
ступили и наши юниоры, завоевавшие 
на помостах страны 2 золотые, 4 сере-
бряные и 6 бронзовых наград. А юно-
ши земли Сыра пошли еще дальше, вы-
играв на отечественной арене по 6 зо-
лотых, серебряных и бронзовых меда-
лей. В этой связи результаты «молодых 
да ранних» весьма обнадеживают. По- 
этому тренерам и специалистам есть пол-
ное основание полагать, что в ближай-
шие годы за будущее кызылординской 
тяжелой атлетики бояться не стоит – 
в области подрастает целый ряд пер-
спективных кадров.

Затем на заседании были рассмотре-
ны актуальные вопросы развития тяже-
лой атлетики в нашем регионе, обсуждён 
календарный план на 2022 год и итоги 
работы областной федерации. Была оз-
вучена еще одна приятная новость. Вто-

рого февраля в республиканской феде-
рации были назначены главные трене-
ры национальных сборных Казахстана 
по тяжёлой атлетике. И если женскую 
команду возглавил уроженец Костанай-
ской области Иван Сивохин, то во гла-
ве мужской сборной наш земляк, заслу-

женный тренер РК Нуржан Смаханов. 
– Это большая честь и ответствен-

ность для штангистов нашей области, – 
сказал И. Ильин. – Всегда приятно, ког-
да твоя работа приносит пользу и радость 
людям, но вдвойне отрадно, когда этот 
труд, в который ты вкладываешь душу, 
уважают и оценивают по достоинству. 
Нуржан Дауренбекович Смаханов вос-
питал целый ряд перспективных штан-
гистов, а чемпион мира среди юношей 
и юниоров Рахат Бекболат – его ученик. 
Уверен, такое назначение придаст но-
вый стимул и толчок развитию тяжелой 
атлетики в нашей области. Надеемся, что 
этот тандем еще громко заявит о себе на 
предстоящих мировых и олимпийских 
помостах.

О том, что гордятся своим коллегой и 
рады за его назначение, говорят все со-
трудники тренерского цеха области. То, 
что Н. Смаханов – специалист высокого 
профиля, отмечают в республиканской 
федерации. Тренер имеет опыт работы в 
национальной сборной, а главное – вы-

дает «на-гора» хорошие результаты, под-
черкнули в ведомстве.

Как говорит И.Ильин, Казахстанская 
федерация по согласованию с Нацио-
нальным олимпийским комитетом и Ко-
митетом культуры и спорта РК приняла 
решение разделить национальную сбор-
ную Казахстана на две команды – муж-
скую и женскую. Кандидаты в них уже 
определены, а команды уже приступили 
к первым сборам в текущем году.

В текущем году сборная Казахстана 
по тяжелой атлетике примет участие в 
семи международных стартах под эгидой 
Международной федерации тяжёлой ат-
летики (IWF). Это чемпионат мира сре-
ди юниоров, который пройдет в мае в 
Греции, чемпионат мира среди юношей 

(май, Мексика), чемпионат Азии сре-
ди юниоров и юношей (июль, Узбеки-
стан), V Игры Исламской солидарности 
(август, Турция), XIX Азиатские игры 
(сентябрь, Китай), чемпионат мира (но-
ябрь, Китай) и чемпионат Азии (декабрь, 
Филиппины). В утвержденном календа-
ре возможны изменения, которые будут 
связаны с непрекращающейся по всему 
миру пандемией коронавируса. 

– В текущем году основные надежды 
наших тренеров возложены на главных 

претендентов в национальные сборные 
Казахстана – Айзаду Муптильду и Раха-
та Бекболата, – говорит А. Хакимулин. – 
Не останутся без внимания кызылордин-
цы – кандидаты в юношескую и юниор-
скую сборные команды. Поэтому в теку-
щем году работа предстоит скрупулезная. 
Для того, чтобы попасть в сборную (по 
всем возрастам), штангистам необходимо 
выигрывать отборочные соревнования. А 
для этого, подопечным требуется соот-
ветствующая подготовка. И в этом деле 
особая роль отводится тренерам. 

О том, какую работу проделала об-
ластная федерация тяжелой атлетики 
под руководством Темирхана Кенжеба-
ева, рассказал И.Ильин.

– Спортсмены прекрасно знают о 

том, что глава нашей федерации – боль-
шой поклонник тяжелой атлетики, – 
сказал И. Ильин. – Как меценат Темир-
хан Кенжебаев на протяжении двадца-
ти лет вносит бесценный вклад в разви-
тие тяжёлой атлетики нашей области. 
Причем поддержка оказывается юным  
спортсменам, профессиональным штан-
гистам и их тренерам. 

В частности, в прошлом году Т.Кенже-
баев в качестве спонсора выделил 9 мил-
лионов тенге, благодаря чему была ока-
зана материальная поддержка ветеранам 
спорта, в частности, нашим корифеям 
Вилорику Викторовичу Паку и Вячеславу 
Васильевичу Верину. Также часть средств 
направлена на ежемесячные стипендии 
перспективным спортсменам области. 
Кроме того, в сентябре прошлого года в 
Кызылорде был проведен лично-команд-
ный юношеский чемпионат Республики 
Казахстан по тяжелой атлетике с призо-
вым фондом в один миллион тенге. Так-
же был организован и детский турнир. 

На заседании были выслушаны мне-
ния и предложения всех тренеров. Были 
озвучены и проблемные вопросы, кото-
рые, в основном, касались улучшения 
материально-технической базы штан-
гистов. Сегодня есть необходимость по-
вышения качества залов тяжелой атле-
тики в районах, приобретения инвента-
ря, экипировки для детей и другие. Заме-
ститель главы областной федерации дал 
обещание, что приложит все усилия для 
того, чтобы решить эти вопросы. 

Отметим, что чемпионами не рожда-
ются. Они воспитываются на футболь-
ных полях, теннисных кортах, в залах 
борьбы и тяжелой атлетики. На сегодня 
отделения по тяжелой атлетике работа-
ют во всех районных детско-юношеских 
спортивных школах (такой секции нет 
только в Аральском районе). Лучшие их 
воспитанники делегируются в сборные 
области по возрастам, наиболее одарён-
ные направляются на учёбу в областную 
специализированную школу-интернат- 
колледж олимпийского резерва имени 
Жалантоса Сейткулулы.

В завершение заседания И.Ильин 
дал напутствие всем тренерам и спорт- 
сменам, отметив, что кызылординская 
школа тяжелой атлетики славится, пре-
жде всего, командной работой и корпо-
ративным духом. И потому любые слож-
ности можно решить вместе. Если взять-
ся дружно, и работа будет спориться.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Цели ясны, определены задачи
Недавно был утвержден календарный план спортивных ме-

роприятий по тяжелой атлетике на текущий год. Первостепен-
ная задача тренеров – улучшить качество тренировочных за-
нятий, подготовить спортсменов к предстоящим соревновани-
ям, обеспечить условия для перспективных штангистов. Эти и 
ряд других актуальных вопросов по развитию этого вида спор-
та были обсуждены на состоявшемся в Кызылорде заседании 
тренерского совета по тяжелой атлетике области под председа-
тельством заслуженного тренера РК Вилорика Пака.

Родиной кюя принято считать Западный 
Казахстан, откуда родом Курмангазы, про-
званный отцом кюя («күй атасы») за вклад в 
национальную музыкальную культуру, а так-
же его ученики и последователи Даулеткерей, 
Дина, Сейтек. Не менее ярко домбровая шко-
ла исполнительского искусства 
представлена в низовьях Сырда-
рьи. Ее видные представители – 
прославленные мастера кюя Ка-
зангап, Альшекей, Шал Мырза, 
Досжан Курак. К слову, первого 
исследователи музыки зачастую 
относят к западной домбровой 
школе. Возможно, это связано с 
тем, что Казангап родился в ме-
стечке Акбауыр на полуостро-
ве Куланды на берегу Аральского 
моря, приграничном с Актюбин-
ской областью. 

Композитор и кюйши Альше-
кей Бектибайулы родился в 1847 
году в Жанакорганском районе 
в местечке Бектибай сазы (ныне 
аульный округ Жайылма) у под-
ножия гор Каратау. Его отец Бек-
тибай, человек среднего достат-
ка, владелец нескольких земель-
ных участков, происходил из 
рода конырат Среднего жуза. 

Тонкими ценителями музыки и превосход-
ными исполнителями были отец Альшекея 
Бектибай и нагаши (дядя по матери) Рустем, 
виртуозно владевший кобызом и сыбызгы. Так 
что, зерна их таланта упали на благодатную поч-
ву, рано пробудив в мальчике любовь к искус-
ству. Судьба была не очень благосклонной к бу-
дущему музыканту. Он рано потерял родителей, 
и заботы о сироте взял на себя его дядя Рустем. 

Первый кюй «Аксак токты» Альшекей на-
писал еще мальчишкой. Поводом послужил 
случай, когда он спас от клыков волка овцу. А 
вот слава пришла к нему после создания кюя 
«Тепенкок». Вскоре он стал желанным го-
стем тоев и празднеств на бескрайних степ-
ных просторах от Акмечети до Туркестана, 
снискав славу талантливого виртуоза-кюйши. 

По воспоминаниям современников кюй-
ши, вплоть до установления в Туркестан-

ском крае Советской власти здание вокзала на 
станции Томенарык украшала картина, на ко-
торой были изображены барды казахской сте-
пи – салы и сери. На центральном плане по-
лотна в яркой и пестрой толпе особенно вы-
делялся кюйши Альшекей. 

Как известно, строительство железнодо-
рожной ветки «Оренбург – Ташкент» было 
начато Российской империей в начале 1900 
года. На пути магистрали началось строитель-
ство вокзалов, станций, мостов. Так, в 1902 
году было завершено строительство вокза-
ла на станции Томенарык. На церемонию от-
крытия вокзала пришли и народные любим-
цы – жырау, жырши, кюйши, чей приезд в 
кочевой среде всегда был для народа ярким 
и красочным праздником, который можно 
сравнить разве что с современным шоу. Сами 
салы в яркой богатой одежде гордо восседали 
на грациозных и изящных скакунах, сопрово-
ждаемые спутниками. И кони, и свита, и сами 
музыканты в яркой и броской одежде с дом-
брой в руках – всё становилось настоящим 
праздником, вызывая восторг народа и скра-
шивая его нелегкую кочевую жизнь.

Это необычайно красочное действо очаро-
вало и заворожило генерал-губернатора Тур-
кестанского края Николая Иванова, присут-
ствовавшего на открытии вокзала. Он и ве-
лел запечатлеть на холсте это зрелище, став-
шее своеобразным олицетворением степной 
красоты. По распоряжению Н.Иванова кар-
тину повесили на самом видном месте, и дол-
гие годы она украшала здание вокзала. После 
прихода Советов картина была снята со сте-
ны и исчезла. Как знать, быть может, в лицах 
вольных степных певцов, глядевших с холста, 
большевикам померещился дух свободы. 

Выдающийся кюйши, страстно любивший 
родную степь, которая была источником его 
вдохновения, закончил жизнь на чужбине. Ко-
ренные перемены в жизнь кочевых казахов 
внесла Советская власть. Утрата привычного 
уклада жизни, раскулачивание, вылившееся в 
широкие репрессивные акции и голод вынуди-
ли семью Альшекея покинуть родные места. В 
30-х годах прошлого века вместе с ближайши-
ми родственниками восьмидесятилетний кюй-
ши переплыл на лодке Сырдарью и, тайно пе-
рейдя границу, ушел в соседний Узбекистан. 

Молва связывает создание одного из луч-
ших его кюев – «Толқын» – именно с этим 
трагическим моментом его жизни. Грустные 
мысли овладели старым акыном при виде не-

сущихся волн Сырдарьи. Воз-
можно, он чувствовал, что ему 
не суждено будет вновь уви-
деть родную землю. Свое по-
следнее пристанище он нашел 
на чужбине в возрасте 86 лет. 
Похоронен в Таджикистане в 
местечке Жауан.

Областная филармония по-
святила творчеству выдающе-
гося кюйши концерт «Кюй 
толқыны» – «На волне кюя». В 
исполнении оркестра народных 
инструментов имени Турмагам-
бета прозвучали кюи Альше-
кея «Желдірме», «Терісқақпай», 
«Толқын», «Бұқтым-бұқтым», 
Сыбызғының күйі», «Аққу кет-
кен», «Тоқтаған», «Сауда бұзар», 
«Жаяу кербез», «Шерлі», «Отар-
ба», «Ақжелең», переложенные 
для оркестра Айткали Жайы-
мовым, Еркином Нурымбето-
вым, Толепбергеном Тогжано-

вым, Муслимом Амзе, Кеулимжаем Ботабае-
вым и другими. 

На концерте присутствовали потомки Аль-
шекея – ветераны труда Аманкелды Молжа-
нов и Камалидин Шермагамбетов. От имени 
общественного фонда развития традицион-
ного искусства имени Альшекея Бектибайулы 
они рассказали о жизни своего выдающегося 
предка и выразили признательность органи-
заторам концерта. 

До нас дошло около 100 кюев Альшекея, 
около половины были созданы им в годы вы-
нужденной разлуки с родными местами. В его 
проникновенных и лиричных кюях нашли от-
ражение глубокие человеческие пережива-
ния, размышления о превратностях жизни. В 
них звучат яркие краски бескрайней степи и 
любовь к родной природе.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

О, домбра, почему 
твоя песня грустна?

В этом году исполняется 175 лет кюйши и композитору, уроженцу 
земли Сыра Альшекею Бектибайулы. Приаралье по праву считают ро-
диной жыра, взрастившей видных представителей этого вида народ-
ного творчества. Это Балкы Базар, Кете Жусуп, Канлы Жусуп, Дур 
Онгар, Ешнияз сал, Карасакал Еримбет, Турмагамбет. Их традиции 
нашли свое продолжение в творчестве не менее блестящей плеяды та-
лантливых жырау следующего поколения выдающихся мастеров поэ-
тического слова Нуртугана, Кошенея, Нартая, Сарсенбая, Манапа.

ФИЛАРМОНИЯ ИСКУССТВО

Народные песни не стареют
В Назарбаев Интеллектуальной школе Кызылорды 

в рамках постоянного внутришкольного проекта «100 
песен казахского народа» состоялся музыкальный 
смотр-конкурс.
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