
Жительница пригородного аульно-
го округа Косшынырау Айгуль Абуова - 
индивидуальный предприниматель. Она 
одна из тех, кто открыл швейный цех при 
поддержке государственной програм-
мы через «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства». Женщина услыша-
ла от знакомых, что государство оказы-
вает поддержку в льготном кредитовании 
для начинающих предпринимателей, и  
решила разузнать все об этой программе. 

В рамках государственной програм-
мы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-
2021 годы «Еңбек» предоставляются кре-
диты на развитие предприниматель-
ства. Средства предоставляются целе-
вым группам: индивидуальным предпри-
нимателям, крестьянским хозяйствам, 

юридическим лицам. Кредит предо-
ставляется сроком на десять лет под 
шесть процентов годовых. За счет вы-
деленных средств можно приобрести 
все необходимое для реализации соб-
ственного проекта. 

Собрав все сведения о госпрограм-
ме, Айгуль решила подать заявку для 
участия в ней. Получила одобрение и 
взяла в кредит два с половиной милли-
она тенге  на развитие швейного биз-
неса. На эти деньги приобрела необхо-
димое оборудование, различные тка-
ни и сейчас шьет одежду для девочек, 
корпешки, украшенные националь-
ным орнаментом, и другие качествен-
ные товары собственного производ-
ства. Недавно она приняла на работу 
двух человек.  

Воспользовался госпрограммой и 
другой житель аула Галымжан Куль-
жанов. Правда, направление его дея-
тельности другое, он занимается раз-
ведением скота. В прошлом году  через 
микрофинансовую организацию «Ата-
мекен Қызылорда» фермер получил во-
семь миллионов тенге по льготной ставке 
под шесть процентов годовых и открыл 
откормочную площадку. Средства пош-
ли на приобретение восемнадцати голов 
лошадей и сена. Теперь в планах увели-
чить поголовье скота. 

- Эффективность государственной 

программы в том, что она позволяет на-
селению начать свой бизнес,  -  говорит 
бизнесмен. -  Поэтому призываю граж-
дан  воспользоваться поддержкой, предо-
ставляемой  государством и проявить за-
интересованность в открытии своего дела.

Стоит отметить, что местные вла-
сти уделяют особое внимание работе по 
разъяснению целей и задач государствен-

ных программ, ориентированных на раз-
витие малого бизнеса в городе, обучению 
местных жителей основам предпринима-
тельства. Благодаря таким мерам в прош- 
лом году на реализацию около двух с по-
ловиной тысячи проектов по государ-
ственным программам было выделено 
почти двадцать семь миллиардов тенге.

Онталап АЙМАХАНОВ
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В каждую песню она
вкладывала душу

Совет
молодых мам

правительство

президент поздравление

В последние годы в Кызылор-
де и его пригородных населен-
ных пунктах активно развивает-
ся предпринимательская деятель-
ность. Здесь с каждым годом рас-
тет число людей, открывающих 
свой бизнес за счет государствен-
ных программ.

Глава государства 
внимательно отслеживает ситуацию

Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно отсле-
живает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из  
Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на  
пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня Глава государства заслушал отчет посла Казах-
стана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах 
по возвращению наших граждан. В целом Президент по-
ложительно оценивает работу, которую, несмотря на раз-
личные трудности, проводят Министерство иностранных 
дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в  
Украине и Польше. В настоящее время Правительством РК 
проработан вопрос организации репатриационных рейсов 
по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Алматы. Пер-
вый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован 
на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан с Украины 
находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева», – 
сообщил в Facebook Берик Уали. 

Продолжится работа 
по реконструкции водохранилищ

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов 
РК Серик Кожаниязов поделился планами на 2022 год ка-
сательно водной безопасности страны, передает корреспон-
дент МИА «Казинформ».

«Продолжится работа по реконструкции аварийных водо-
хранилищ и гидротехнических сооружений. До конца 2022 
года будут восстановлены 3 аварийных водохранилища (Уй-
дине, Чар, Каргыба) в Восточно-Казахстанской области», – 
сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства. 

По его словам, в рамках строительства 9 новых водохра-
нилищ до 2025 года будет начато строительство водохрани-
лища Караозек в Кызылординской области и будет заверше-
на разработка проектно-сметных документаций для строи-
тельства 5-ти водохранилищ (в Акмолинской – 1, Жамбыл-
ской – 3, Западно-Казахстанской – 1). 

«За счет республиканского бюджета и займов междуна-
родных финансовых организаций будет реконструировано 
порядка 1720 км. магистральных и межхозяйственных кана-
лов (в том числе 712 км. ПУИД-2), что позволит восстано-
вить 80 тыс. га и улучшить водообеспеченность на площади 
24 тыс. га орошаемых земель», – отметил спикер. 

«Также будет восстановлено порядка 14 тыс. гидротехни-
ческих сооружений на каналах и реконструировано 676 км. 
коллекторов. Оцифровано 23 канала. В результате реализа-
ции вышеперечисленных мероприятий будут уменьшены 
ежегодные потери воды на 458 млн. м3. Также ведется ра-
бота по 5 проектам строительства и реконструкции группо-
вых водопроводов протяженностью 194 км. в Карагандин-
ской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, 
что позволит улучшить водообеспечение в 94-х сельских на-
селенных пунктах с количеством населения более 300 тыс. 
человек», – заключил вице-министр.

Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении 
уровня соцзащиты военнослужащих

Под председательством спикера Сената Маулена Ашим-
баева состоялось Бюро, на котором была утверждена повест-
ка дня заседания палаты, запланированного на 3 марта 2022 
года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу Сената.

На очередном заседании палаты депутаты планируют рас-
смотреть законопроект «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам воинской службы и жилищных отноше-
ний сотрудников специальных государственных органов и 
военнослужащих».

Целью законопроекта является повышение социально-
правового статуса сотрудников специальных государствен-
ных органов и военнослужащих, установление им и членам 
их семей равных возможностей реализации своих прав на 
жилище. Законопроект также позволит исключить противо-
речия и пробелы в законодательстве по вопросам прохожде-
ния воинской службы.

Уважаемые кызылординцы!
Сегодня – День благодарности!
В этот день чрезвычайно важно выразить искреннее 

уважение и высказать благодарность друг другу.
От всей души хочу поблагодарить кызылординцев, ко-

торые в сложный для страны период, во время январских 
беспорядков, сплотились и показали пример единства и 
согласия.

Желаю вам больших успехов в работе по развитию и 
благоустройству родного края, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в ваших домах!

Пусть мир и согласие будут в нашей стране всегда, а 
наша Независимость – незыблемой!

С наилучшими пожеланиями, 
аким области Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

малый и средний бизнес

Не секрет, что сейчас в сельской 
местности не хватает педагогов, вра-
чей, работников культуры, социаль-
ной сферы, а также сельского хозяй-
ства. В условиях кадрового дефици-
та каждый специалист здесь, как гово-
рится, на вес золота. Для тех, кто при-
езжает в село, стараются создать все 
необходимые условия, говорят акимы 
аульных округов. 

Важную роль в закреплении кадров, 
прибывших в село, играет социальная 
поддержка. В регионах, где принима-
ются меры по стимулированию и по-
вышению мотивации кадров, наблю-
дается приток молодых специалистов. 
Программа «С дипломом – в село» до-
казала свою эффективность: за годы 
ее реализации в сельскую местность 
жить и работать отправились десят-
ки тысяч молодых специалистов. Хотя 
дефицит кадров еще чувствуется. За-
частую молодые люди не хотят ехать 
в глубинку из-за отсутствия достой-
ных бытовых условий. Создать их в 

полном объеме – на сегодня главная  
задача.

Стоит отметить, что в качестве со-
циального пакета им предлагается еди-
новременная материальная помощь, а 
также льготный кредит на приобрете-
ние жилья. Дело в том, что програм-
ма претерпела ряд изменений, к при-
меру, расширили перечень специаль-
ностей. В результате рассчитывать на 
подъемные и кредит под низкий про-
цент, помимо врачей и учителей, мо-
гут агрономы, рыбоводы, зоотехники 
и фермеры. Причем в программе мо-
гут принять участие не только выпуск-
ники учебных заведений, только что 
получившие дипломы, но и специа-
листы со стажем. Правда, это накла-
дывает на приезжающих в село моло-
дых специалистов ряд обязательств. В 
частности, участник программы дол-
жен проработать в сельской местности 
не менее трех лет. В случае нарушения 
соглашения он обязан вернуть в пол-
ном объеме потраченные на него в ка-

честве социальной поддержки сред-
ства. Также бюджетный кредит предо-
ставляется не только на приобретение 
вторичного жилья, но и на строитель-
ство собственного дома.   

По информации Казалинского рай-
онного отдела сельского хозяйства, в 
2021 году на приобретение и 
строительство жилья для бо-
лее чем шестидесяти учите-
лей, врачей, а также предста-
вителей других востребован-
ных профессий из республи-
канского бюджета было вы-
делено свыше 280 миллионов 
тенге. Основная  доля специ-
алистов приходится на сфе-
ру образования – 32, далее  
здравоохранение – 26 работ-
ников, в спортивной отрасли 
трудятся четверо, в аграрном 
секторе – трое.  

Кроме того, была предо-
ставлена социальная помощь 
в виде подъемных пособий – 
их получили свыше ста  
человек. 

В числе тех, кто стал участником 
программы, Берик Сайфулмалик. Он 
получил образование в университе-
те имени Коркыта ата по специаль-
ности «физическая культура». После 
окончания вуза парень решил отпра-
виться жить и работать в Астану. Но 
не смог душой оторваться от родной 

земли. В настоящее время он рабо-
тает учителем в средней школе №165 
имени С.Сейфуллина. По его словам, 
программа имеет особое значение для 
молодежи.

– Было время, когда я, как и другие 
мои сверстники, мечтал отправиться 
в большой город и устроиться там ра-
ботать, – говорит Берик. – Однако не  
хотелось расставаться со своими род-
ными и я решил воплотить в жизнь 
свои мечты в родном крае. Не жалею о 

своем выборе. А самое главное, я рад, 
что не упустил возможность, предо-
ставленную для молодых людей про-
граммой «С дипломом – в село». В 
рамках этой программы получил еди-
новременную материальную помощь 
и обзавелся жильем, а это очень важ-
но для молодых специалистов.    

Сразу три молодых специалиста 
прибыли в аул имени Гани Муратбае-
ва. Один из них Данияр Караман. Па-
рень закончил  Кызылординский уни-
верситет имени Коркыта ата и полу-
чил специальность агронома. После 
окончания вуза подал заявку на уча-
стие в программе «С дипломом – в 
село». В ее рамках молодой специа-
лист получил кредит под низкий про-
цент и подъемные. На полученные 
средства агроном купил дом и сейчас 

проживает в нем вместе 
с женой и ребенком.

О том, что приехал 
работать в аул, он не 
жалеет, профессия ему  
нравится. 

– А чего бояться жиз-
ни в ауле? – улыбает-
ся Данияр. – Молодым 
специалистам, которые 
скоро получат дипло-
мы, советую ехать в села. 
Там их очень ждут, ра-
боты – непочатый край. 
Сельские власти стара-
ются создать приемле-
мые условия для работы. 
Что еще надо? Разуме-
ется, устроиться на ра-
боту в школу или боль-

ницу можно и в городе. Но чтобы не 
ощущалось дефицита кадров в ауле, 
действует программа «С дипломом – 
в село». Вот и я работаю агрономом в 
АО «РЗА». Считаю, что практику на 
селе должен пройти каждый дипломи-
рованный специалист, если он хочет 
набраться полезного опыта. 

Необходимо добавить, что един-
ственным критерием для желающих 
принять участие в программе, явля-
ется наличие диплома. Оказание мер 
социальной поддержки ведется в по-
рядке очередности со дня подачи спе-
циалистами заявления. Для участия в 
программе кандидат самостоятельно 
ищет работу в сельском населенном 
пункте (больницы, школы, спортив-
ные комплексы, ветеринарные кли-
ники, детские сады и другие учреж-
дения). Можно обратиться непосред-
ственно и в местный акимат. Кстати, 
информация о вакансиях представле-
на на сайтах этих учреждений. В слу-
чае наличия свободных рабочих мест 
районная комиссия принимает заяв-
ление от кандидата для заключения 
договора на выдачу кредита или вы-
платы пособия. В течение одного ме-
сяца комиссия рассматривает полу-
ченные документы и принимает по-
становление о предоставлении мер со-
циальной поддержки гражданам, по-
желавшим работать в ауле. 

Заметим, что профильным мини-
стерством на постоянной основе ве-
дется работа по повышению эффек-
тивности реализации программы. Так,  
с 2009 года  размер бюджетного креди-
та на приобретение жилья  увеличился 
с 630 МРП до 1500 МРП, размер посо-
бия для специалистов, прибывших для 
работы и проживания в сельские насе-
ленные пункты, повысился с 70 МРП 
до 100 МРП. Кроме того, снижен срок 
исполнения обязательств специалиста 
с 5 до 3 лет. 

Ораз НУГМАНОВ

Как говорят специалисты, пребыва-
ние в соляной комнате и вдыхание сухо-
го солевого аэрозоля оказывает мощное 
оздоравливающее воздействие на ребен-
ка. Кроме того, терапия не требует при-
менения лекарственных средств, что осо-
бенно важно для растущего детского ор-
ганизма. Лечебный эффект создается ио-
нами молекул соли, которые активизиру-
ют обмен веществ и подавляют деятель-
ность болезнетворных бактерий.  Более 
того, атмосфера соляной комнаты ока-
зывает успокаивающее действие на нерв-
ную систему ребенка, что не менее важно 
для общего оздоровления. 

Сеансы галотерапии полезны детям, 
начиная с самого маленького возраста, 
но при отсутствии острых заболеваний, в 
том числе респираторных. Наиболее вы-
раженный эффект наблюдается при лече-
нии в соляной камере хронических забо-
леваний дыхательных органов (кроме ста-
дий обострения), опорно-двигательного 
аппарата, в том числе восстановление 
после травм, переломов, вывихов, се-
зонных простуд, ринитов, ларингитов, 
экзем и прочих заболеваний аллергиче-
ского характера, нейродермитов, псо-
риаза и других кожных заболеваний, 
повышенной нервной возбудимости,  

немотивированной агрессии и так далее. 
  Соляная камера обладает мягким дей-

ствием, поэтому наиболее полезна в каче-
стве профилактической и восстановитель-

ной процедуры. Перед посеще-
ниями желательно проконсульти-
роваться у лечащего педиатра.

По словам главного врача 
Дома ребенка Гульсим Ержано-
вой, уже после первого сеанса 
заметен прогресс: у многих детей 
уменьшается насморк, улучша-
ется дыхание, пропадают хрипы 
и беспокойство. Время галотера-
певтического лечения в соляной 
шахте: для малышей от одно-
го года  до двух лет – 10 минут, 
для детей 2-3 лет - 20 минут, с 3 
лет - 30 минут. 

- Один курс галотерапии со-
ставляет 10-12 сеансов, - добави-

ла Г.Ержанова. - Площадь соляной шах-
ты – 12 квадратных метров, есть возмож-
ность принять до 5 детей одновременно. 

Айна САГИНБАЙ

Уметь воспользоваться шансом

презентация

С заботой о детяхпарламент
В Кызылорде в областном специализированном Доме ребенка со-

стоялось открытие соляной шахты. В мероприятии приняла участие 
заместитель акима области Балжан Шаменова.

с дипломом - в село

Езжай в аул, молодой специалист!
Куда податься выпускникам вузов или колледжей, если ра-

ботодателей, в основном, интересует наличие опыта и про-
фессиональных навыков? Один из надежных вариантов – 
трудоустройство в сельской местности. В аулах молодых спе-
циалистов даже без стажа работы  примут с распростертыми 
объятиями.
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Обучить и поддержать
В нынешнем году в конце марта участники про-

екта «Бастау Бизнес» вновь будут обучаться осно-
вам предпринимательства в режиме онлайн.  

В 2022 году в программе могут принять участие безработные, 
зарегистрированные в центре занятости, плательщики едино-
го совокупного платежа, индивидуальные предприниматели, 
люди, которые занимаются развитием личных подсобных хо-
зяйств, представители многодетных и малообеспеченных се-
мей, граждане с инвалидностью. 

- Курс пройдет в формате онлайн на портале Atameken 
Academy, - рассказал   директор областной Палаты предпри-
нимателей Галымбек Жаксылыков.  – Продолжительность обу-
чения, отмечу, бесплатного, 25 дней. Заявки принимаются в го-
сударственной информационной системе «Электронный ры-
нок труда» на портале Business.Enbek. После обучения участни-
ки проекта, подготовившие бизнес-планы и набравшие по ито-
гам тестирования необходимое количество баллов, получат сер-
тификат. Документ действителен три года. 

Г. Жаксылыков отметил, что НПП «Атамекен» также предо-
ставляет участнику сопровождение его бизнес-проекта.  То есть 
в течение года представители Палаты будут бесплатно консуль-
тировать  его по вопросам налогообложения, маркетинга, сбы-
та и другому.  

Успешные проекты получат финансирование из бюджета 
в виде безвозмездного гранта на сумму до 400 МРП.  В начале 
2022 года Минтруда сообщило об увеличении количества гран-
тов на развитие собственного дела с 200 до 400 МРП, то есть  с 
612,6 тысячи до 1,2 миллиона тенге. Подать заявку на его полу-
чение можно на портале Министерства труда  Business.Enbek в 
разделе «Грант». 

Отметим, что грант можно использовать строго по целево-
му назначению. А именно – на приобретение оборудования и 
инвентаря, домашнего скота, птицы,  семян, рассады, опла-
ту аренды помещений (коммерческой недвижимости) и торго-
вых объектов. Деньги  гранта нельзя  тратить на погашение кре-
дитов, приобретение и строительство жилья, покупку земли и 
производство подакцизной продукции.

Слушатели проектов «Бастау Бизнес», «Бизнес школа», дру-
гих государственных программ, имеющие сертификат о за-
вершении обучения и защитившие свои проекты, в том чис-
ле и  участники проектов 2017-2021 годов, могут подать заяв-
ку на льготное кредитование в микрофинансовую организацию 
«Atameken Qyzylorda». Это учреждение выдает кредиты на раз-
витие всех видов предпринимательской деятельности. Льгот-
ный период выплаты основного долга — до 12 месяцев, ставка 
вознаграждения — 6 процентов годовых. МФО не взимает ко-
миссий. Оценку залогового имущества осуществляют незави-
симые оценщики, решения по микрокредитованию проектов 
принимает кредитная комиссия.

МФО «Atameken Qyzylorda» не финансирует проекты по при-
обретению земельных участков на индивидуальное жилищное 
строительство и недвижимого имущества, рефинансированию 
кредитной задолженности, погашению имеющихся кредитов, а 
также на потребительские цели.

Напомним, МФО «Atameken Qyzylorda» была образована  ле-
том 2021 года при участии РПП и акимата области. На сегодня  
организацией профинансировано 96 проектов на общую сумму 
371,5 миллиона тенге.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Борьба с незаконным майнингом

Областной музей переходит на «цифру»

Атом должен быть мирным
В этом году исполнилось 33 года со дня создания антиядерно-

го движения «Невада-Семей». По этому случаю в Кызылорде на 
площади «Тағзым» у мемориала, воздвигнутого в честь воинов-
ветеранов, выполнявших свой долг на Семипалатинском испы-
тательном ядерном полигоне, прошел митинг. 

брифинги предпринимательство

Было отмечено, что единая электро-
энергетическая система Казахстана ра-
ботает самосбалансированно. При этом 
энергосистема испытывает нехватку элек-
трической мощности в часы пиковых на-
грузок, что обусловлено участившими-
ся аварийными остановками оборудова-
ния энергопроизводящих органи-
заций, а также резким увеличением 
присоединенной мощности. Основ-
ной причиной роста потребления 
электроэнергии является деятель-
ность субъектов цифрового майнин-
га. После того, как в прошлом году 
в  Китае ввели  запрет на майнинг 
и оборот криптовалюты, майнинго-
вые фермы КНР стали массово пе-
реезжать в другие страны, в том чис-
ле в Казахстан. Одной из причин за-
прета на майнинг стала нагрузка на 
энергосистему Китая, что впослед-
ствии приводило к аварийному от-
ключению в целых регионах. В ре-
зультате энергосистема Казахстана в 
конце прошлого года тоже перестала 
справляться с возросшим потребле-
нием электроэнергии и стали проис-
ходить веерные отключения. 8 фев-
раля 2022 года в ходе расширенного 
заседания Правительства Главой го-
сударства было поручено принятие мер по 
выявлению и проведению проверочных 
мероприятий в отношении незаконно 
действующих субъектов цифрового май-
нинга. Было отмечено, что социально-
экономический эффект от производ-
ства криптовалют минимальный. Массо-

вых рабочих мест не создается, продук-
ции как таковой нет вообще. Кроме того, 
эта сфера потребляет электроэнергию как 
несколько областей. Причем отдельные 
недобросовестные майнеры откровенно 
пользуются тарифами, которые ниже, чем 
тарифы для населения. Не платятся на-

логи и пошлины на ввозимое оборудова-
ние и так далее. Глава государства пору-
чил кратно повысить налог на майнинг в 
Казахстане и проверить все майнинговые  
фермы.

Для сравнения: фактическая установ-
ленная мощность по состоянию на 2021 

год на крупнейшей в Казахстане тепло-
вой электростанции – Экибастузской  
ГРЭС1 – равна 3 500 МВт. А другая, Эки-
бастузская ГРЭС-2 при установленной 
мощности 1 000 МВт ежесуточно несет 
среднюю нагрузку 900 МВт. 

Отметим, что простейшая схема май-
нинга предусматривает установку на 
компьютер специального программно-
го обеспечения, после чего осуществля-
ется подключение его ресурсов к пла-
тежной системе. Концепция майнинг-
фермы была разработана, чтобы сделать 
процесс рентабельным, ведь добывать 
криптовалюту на персональном ком-
пьютере невыгодно. Поскольку разме-
ры майнинг-фермы, каркасы который 

обычно делают из алюминия или дере-
ва, достаточно большие (не менее двух 
квадратных метров), для нее необходи-
мо соответствующее помещение. К тому 
же рабочее место должно хорошо прове-
триваться. А так как  майнинг включает 
в себя активную работу компьютеров, то 

при этом затрачивается много электро-
энергии.

Как сказал Ерлан Жанабаев, сотрудни-
ки территориальных департаментов Ко-
митета атомного и энергетического над-
зора и контроля Министерства энергети-
ки РК с участием представителей право-
охранительных и других заинтересованных  
госорганов провели совместные проверки 
по выявлению объектов цифрового май-
нинга. В результате за третью неделю февра-
ля в Карагандинской, Павлодарской, Тур-
кестанской, Акмолинской, Костанайской 
областях, а также в городах Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент мобильные группы вы-
явили и остановили работу 13 майнинговых 
ферм с суммарной потребляемой мощно-

стью 202 МВт. 
- В нынешнем году ди-

намика объемов потребле-
ния электроэнергии  в на-
шей области показывает не-
большой рост по сравнению 
с прошлым годом, - отметил 
Ерлан Жанабаев. - Нами со-
вместно с энергопередающи-
ми и энергоснабжающими 
предприятиями региона раз-
работан график ограничения 
для потребителей при воз-
никновении аварийных си-
туаций и дефицита электро-
энергии. На сегодня она  по-
дается в область в штатном 
режиме. 

Как сказал руководитель 
отдела ГУ «Территориальный 
департамент Комитета атом-
ного и энергетического над-
зора и контроля Министер-

ства энергетики РК по Кызылординской 
области» Марат Мунайтбасов, на сегод-
ня в нашей области не зафиксировано не-
законных майнинговых ферм. Работа мо-
бильной группы по выявлению объектов 
цифрового майнинга продолжается. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

За пять дней в Казахстане  выявлено тринадцать майнинговых 
ферм с суммарной мощностью 202 МВт. Об этом на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций сообщил руководитель област-
ного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Ерлан Жанабаев.

В регионе действуют 12 музеев: об-
ластной историко-краеведческий и  11 
районных музеев. На сегодня в их фон-
дах хранятся 146367 экспонатов. В на-
стоящее время все музеи республики 
начали работу по переходу к  цифрови-
зации, к единой информационной си-
стеме «АС-Музей»   успешно подклю-
чились центральные музеи республи-
ки. Перевод в электронный формат всех 
экспонатов значительно облегчит рабо-
ту музейных работников и будет спо-
собствовать систематизации фондов. 

Чтобы ознакомиться с процессом пе-
рехода на цифровизацию, сотрудники 
областного музея недавно побывали в 
Национальном музее Республики Ка-
захстан в столице. 

В этом году на внедрение автомати-

зированной электронной системы «АС-
Музей» из областного бюджета выделе-
но 12718,0 тысячи тенге, из этих средств 
11598,0 тысячи тенге будет направлено 
на покупку лицензионной программы,   
1120,0 тысячи тенге – на закуп сервер-
ного оборудования. В целом, внедре-
ние автоматизированной системы по-
зволит посетителям получить полный 
доступ ко всей информации, содержа-
щейся в фондах музеев. Иначе гово-
ря, это будет электронный паспорт му-
зея, включающий полную картотеку 
экспонатов.  

Оцифровка экспонатов – трудоем-
кий процесс, который включает не-
сколько этапов. На первом – научные 
сотрудники музея осматривают и дают 
описание поступивших в музей ценно-

стей, после чего составляют 
акт приемки, где указывают 
наименование, дату и спо-
соб поступления, материал 
и другие характеристики. 
Далее специальная комис-
сия составляет акт прием-
ки, утверждаемый дирек-
тором учреждения, а по-
сле этого экспонат вносит-
ся в регистрационную кни-
гу под инвентарным номе-
ром, классифицируется. В 
целом, эспонаты музея де-
лятся по 12 классификаци-
ям – это археология, этно-
графия, скульптура, нумиз-
матика, фотографии, доку-
менты, значки, книги и ру-
кописи, оружие, музыкаль-
ные инструменты и другое.  

К слову, к единой электронной плат-
форме планируется подключить все му-
зеи области. Вне сомнения, цифрови-
зация не только облегчит нам знаком-

ство с музейными фондами, но и помо-
жет расширить знания об истории на-
шего края.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

О том, как планируют оцифровать музейные экспонаты, на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказал директор 
областного историко-краеведческого музея Сапар Козейбаев.

даты

Так считает председатель област-
ного общественного объединения 
«Невада-Семей» Сабит Абиш.

– Прошло чуть более тридцати лет, 
как испытания были прекращены, –  
говорит он. – В честь 25-летия со дня 
закрытия полигона выпустили  книгу 
с воспоминаниями и фотографиями 
представителей Кызылординской об-
ласти, кто проходил армейскую служ-
бу в тех краях. Тогда мы собрали рас-
сказы очевидцев, фотографии ветера-
нов полигона – и тех, кто уже умер, и 
тех, кто жив. Причем при сборе этих 
документов мы столкнулись с инте-
ресным фактом – некоторые члены 
семей тех, кто скончался еще при Со-
ветском Союзе, даже не знали, что их 
близкий человек служил на Семипа-
латинском полигоне. Это объясняет-
ся тем, что перед демобилизацией мы 
все давали подписку о неразглаше-
нии военной тайны. И вот эти люди, 
даже умирая, не рассказали об этом, 
что, как говорят родственники, за-
трудняло работу врачей. Ведь, не зная 
истинных причин недуга, медикам в 

то время было трудно поставить пра-
вильный диагноз. 

– Сабит Ыдырысович, сколько 
солдат из нашей области служили на  
полигоне?

– За время существования ядер-
ного полигона там служило око-
ло десяти тысяч солдат, призван-
ных из нашего региона. Сейчас в жи-
вых осталось около полутора тысяч 
человек. Сам я служил в 1971-1973  
годах.

– Вас предупреждали об опасностях, 
подстерегающих на месте прохождения 
службы?

– Когда мы ехали туда служить, 
ни о какой опасности не догадыва-
лись. Я служил в стройбате. Мы обе-
спечивали стройматериалами подзем-
ные площадки для испытаний. Но то, 
что взрывы проводились под землей, 
мало чем защищало тех, кто был на ее 
поверхности. Я слышал, что солдаты, 
работавшие водителями грузовых ав-
томашин, после завершения службы 
очень скоро умерли. Ведь они проез-
жали вблизи этих подземных площа-

док сразу после проведенных испыта-
ний. Видимо, получали большую дозу 
облучения.  

Во время службы мне запомнил-
ся один случай. Неподалеку от ме-
ста расположения нашей части в кот-
ловане от взрыва образовалось озе-
ро. И приезжий полковник пытался 
всем доказать, что находиться здесь 
нисколько не опасно. Он вместе со 
своим 17-летним сыном искупался в 
этом озере. И еще один солдат тоже 
последовал их примеру. Не прошло 
и года, как все трое умерли ужасной  
смертью. 

За время службы мы ни разу не ви-
дели гражданское население. Ведь 
там охрана была очень строгая.

– Сейчас тем, кто служил на полиго-
не, полагаются какие-то льготы?

– Конечно,  полагаются, только 
почему-то не всем. Есть люди, кото-
рые до сих пор так и не смогли дока-
зать, что были на полигоне. К приме-
ру, у меня есть два товарища, кото-
рые служили вместе со мной. Так вот, 
я льготами этими обеспечен, а они 
почему-то нет.

Они обращаются в разные инстан-
ции, но безрезультатно. Тем же, кто 
сумел доказать, что служил на по-
лигоне, выдавали различные посо-
бия. Есть льготы и при прохожде-

нии лечения. Здесь мы причисле-
ны к одной категории вместе с лик-
видаторами аварии на Чернобыль-
ской АЭС и ветеранами войны в Аф-
ганистане. Но доказать свою при-
частность год от  года становится все  
труднее. 

Как неправительственная органи-
зация мы тесно сотрудничаем с мест-
ной исполнительной властью. Ведь 
наша задача в том и заключается, что-
бы быть проводником между властью 
и народом. Мы доносим до предста-
вителей государственных органов 
наши проблемы, просим помощи в 
их решении. А власть благодаря НПО 
знает об ожиданиях и чаяниях наше-
го народа. Вот так и получается кон-
структивный диалог.

Сейчас активисты общественно-
го объединения проводят встречи со 
школьниками, в ходе которых расска-
зывают о своей службе на полигоне, 
о вреде, который ядерные испытания 
нанесли здоровью людей и  окружаю-
щей среде.

Сейчас уже можно рассказывать 
правду о тех днях. Мы стараемся до-
нести до детей, как ужасны послед-
ствия атомных взрывов, разъясняем 
им важность закрытия Семипалатин-
ского полигона. 

Инна БЕКЕЕВА

Спасибо 
казахскому народу

В первый день весны — 1 марта в стране отмечается на-
циональный праздник — День благодарности, приурочен-
ный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.

Это дата, учреждённая Первым 
Президентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым в 2015 году, в совре-
менных реалиях обретает особый 
смысл. Неоспоримая ценность это-
го торжества в том, что оно олице-
творяет собой крепкие традиции вза-
имной поддержки и несокрушимо-
го единства народа Казахстана.  Под 
эгидой праздника в Кызылорде в мо-
лодежном ресурсном центре прошло 
заседание «круглого стола»,  органи-
зованное областным центром «Руха-
ни жаңғыру».  В нем приняли участие 
руководитель областного управления 
внутренней политики Мира Казбе-
кова, представители этнокультурных 
объединений, НПО, интеллигенции 
и молодежи. 

День благодарности – это дань 
уважения к нашей общей истории, 
выражение признательности к свя-
щенной казахской земле, ставшей 
родным домом для всех нынеш-
них граждан страны. Непреходящие 
нравственные ценности, которые 
выражаются в солидарности и взаи-
мопомощи, всегда объединяют нас, 
формируют чувство сопричастно-
сти и ответственности за общее бу-
дущее. Наша страна известна своей 
многонациональностью  – здесь про-
живают представители 130 этносов. В 
большую семью входят казахи, узбе-
ки, русские, украинцы, немцы, ко-
рейцы и представители многих дру-
гих национальностей. Все они пред-
ставляют собой один дружный народ 
под названием казахстанцы. 

Только за последние сто с лишним 
лет казахская земля пережила немало 
потрясений. Это завоевательская по-
литика царской России, установле-
ние советской власти, коллективиза-
ция, годы репрессий, депортация на-
родов, Великая Отечественная вой-
на, послевоенный подъем экономи-
ки, перестройка…

В годы сталинских репрессий в 
Казахстан были насильно депорти-
рованы целые народы. Это было тя-
желое время. Несмотря на собствен-
ные лишения, казахи приютили де-
портированных корейцев, чеченцев, 

греков, немцев поволжья, балкар, 
карачаевцев, турков-месхетинцев и 
другие народы.  

Как рассказала  руководитель от-
дела областного государственного 
архива Дана Калтаева, в наш реги-
он было депортировано большое ко-
личество армян, курдов, немцев, по-
ляков, чеченов и ингушей… Для их 
приема, размещения, обеспечения 
жильем, продуктами питания были 
созданы штабы.  13 марта 1938 года 
вышло постановление Центрального 
комитета коммунистической партии 
(большевиков) Казахстана «О разме-
щении и распределении корейского 
населения по хозяйствам Кызылор-
динской области». 

Во время Великой Отечественной 
войны в Казахстан направлялись це-
лые составы с эвакуированными, ко-
торые впоследствии нашли на этой 
земле свой дом. В эти годы в нашу 
область прибыло 30 062 граждан бол-
гарской, греческой, еврейской, ко-
рейской и многих других националь-
ностей. Казахи делились с ними по-
следним куском хлеба. В период эва-
куации местные партийные орга-
низации, исполнительные органы 
и жители особое внимание  уделяли 
детям. 

На мероприятии выступили руко-
водитель отдела научно-экспертного 
и методического обеспечения об-
ластного центра «Рухани жаңғыру», 
доктор философии Даулет Омаров, 
старший преподаватель кафедры фи-
лософии и социально-гуманитарных 
дисциплин, кандидат философских 
наук Болат Апенов, а также старший 
преподаватель кафедры истории, ма-
гистр истории Бакытжан Ахметбек 
(оба из Кызылординского универси-
тета имени Коркыта ата).

В завершение были награждены 
победители областного конкурса эссе 
«Алғысым–Отаныма!», заявки на уча-
стие в котором подали студенты ву-
зов области. От имени молодежи бла-
годарность за награды выразила сту-
дентка Кызылординского универси-
тета имени Коркыта ата Елена Пак.

Майя АДЕНОВА

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона, принесше-
го неисчислимые бедствия народу Казахстана, – это событие 
большой исторической значимости. 

В мероприятии приняли участие 
руководитель областного управле-
ния внутренней политики Мира Каз-
бекова, заместитель акима Кызылор-
ды Бектас Нуридинов, председатель 
областного объединения «Невада-
Семей» Сабит Абиш, а также ру-
ководители других общественных  
организаций.

- В прекращение ядерных испы-
таний неоценимый вклад внесли ак-
тивные члены Международного анти-
ядерного движения, создание кото-
рого способствовало пробуждению 

общественного сознания, - сказал 
Б. Нуридинов. - Страна выбрала 
жизнь без ядерного оружия. Сегод-
ня мы считаем своим долгом почтить 
память членов движения «Невада-
Семей», ветеранов, выполнявших во-
инский долг на Семипалатинском 
ядерном полигоне. 

В завершение мероприятия при-
сутствующие возложили цветы  к ме-
мориалу и  почтили минутой молча-
ния память ветеранов Семипалатин-
ского ядерного полигона. 

Анна РОМАНОВА
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Как рассказали в медиа-центре уни-
верситета, автор новации – научный со-
трудник лаборатории инженерного про-
филя «Физико-химические методы ана-
лиза» Рахметулла Жаппарбергенов. Бла-
годаря его исследованиям был разрабо-
тан оптимальный метод использования 
сельхозотходов в качестве органическо-
го биологического удобрения. 

Р.Жаппарбергенов отметил, что каж-
дую осень в нашей области собирается 
более 500 тысяч тонн риса. После пер-
вичной очистки на перерабатывающих 
заводах и цехах образуется около 100 ты-
сяч тонн отходов в виде шелухи. В прош-
лые годы население региона использо-
вало ее в качестве строительного и изо-
ляционного материалов, удобрения или 
топлива. Но в основном долгие годы ри-
совую шелуху попросту сжигали на по-
лигонах твёрдых бытовых отходов. Это 
загрязняло окружающую среду, оказы-
вая при этом негативное влияние на здо-
ровье жителей. Поэтому соответствую-
щие инстанции запретили сжигать в ре-
гионе рисовую шелуху. А ученые же на-

чали ломать голову над тем, как создать 
из нее полезное вещество. 

– Из-за того, что у рисовой шелухи и 
соломы очень медленный процесс раз-
ложения, их утилизация представляет 
серьёзную проблему не только в При- 
аралье, но и во всём мире, – говорит мо-
лодой ученый. – Сегодня стало возмож-
ным измельчать рисовую шелуху и до-
бавлять ее в состав комбинированного 
корма для животных. Но, по существу, 
она абсолютно не имеет никакой пище-
вой ценности. Поэтому я стал проводить 
исследования по оптимальной перера-
ботке рисовых отходов. Цель работы – 
получение из нее биологического удо-
брения для органического земледелия. 
После трёх месяцев опытов мы получи-
ли новое высокоэффективное органиче-
ское удобрение типа терра прета. 

В прошлом году Р.Жаппарбергенов 
предложил эту идею для участия в кон-
курсе молодых ученых на грантовое фи-
нансирование ректора Кызылордин-
ского университета имени Коркыта ата. 
Проект выиграл грант в размере 2,5 мил-

лиона тенге. Как сообщил учё-
ный, исследования продлятся до 
ноября текущего года. Средства 
распределены для закупа техни-
ческого оборудования, химиче-
ских добавок, оформления до-
кументов и приобретения патен-
та, а также публикации материа-
лов о проекте в зарубежных про-
фильных изданиях. 

Необходимо отметить, что ра-
нее ученые университета разра-
ботали технологию получения из 
рисовой шелухи биочара и диок-
сида кремния. О том, как в лабо-
ратории университета проводят 
исследования в области сельско-
го хозяйства, рассказал студент 
третьего курса по специальности 
«химическая технология органи-
ческих веществ» Сакен Канжар. 
По его словам, работа по получе-
нию диоксида кремния и аморф-
ного кремния из рисовой шелу- 
хи – сложный процесс. 

– В ходе исследований мы рас-
смотрели проблемы утилизации 

сельскохозяйственных отходов, в част-
ности, риса, а также современные мето-
ды переработки, области применения, – 
говорит молодой исследователь. – К при-
меру, аморфный диоксид кремния при-
меняют в производстве стекла, керамики, 
абразивов, бетонных изделий, для изго-
товления зубных паст, косметики, опти-
коволокна и прочего. Обычно его получа-
ют из песка, мы же разработали техноло-
гию его создания из рисовой шелухи, то 
есть из отходов риса. Мы измельчаем ше-
луху, высушиваем ее, потом обрабатыва-
ем соляной кислотой в условиях микро-
волнового облучения, тем самым ускоря-
ем процесс извлечения неорганических 
веществ. Потом проводим обжиг рисо-
вой шелухи, постепенно увеличивая тем-
пературу в печи с 300 до 800 градусов. В 
результате получается чистый, 100-про-
центный диоксид кремния. 

Как отметили молодые исследовате-
ли, свои научные работы они проводят 
под руководством известного в области 
ученого, профессора Нурбола Аппазова. 

Как сообщили в медиа-центре вуза, в 
целях привлечения преподавателей к на-
учно-исследовательской деятельности 
в 2021 году был проведен конкурс сре-
ди молодых ученых. По его результатам 
были профинансированы 4 проекта на 
10 миллионов тенге. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Наша страна прово-
дит разностороннюю по-
литику по защите и обес- 
печению безопасности 
жизни своих граждан. В 
настоящее время в ре-
спублике сформирова-
на и действует государ-
ственная система преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера.

Министерство по чрез-
вычайным ситуациям Ре-
спублики Казахстан яв-
ляется центральным ис-
полнительным органом, 
осуществляющим госу-
дарственную политику и 
координирующим дей-
ствия по защите населе-
ния, окружающей среды, хозяйственных объ-
ектов от природных и техногенных катастроф 
и ликвидации их последствий, обеспечению 
пожарной безопасности, контролю за органи-
зацией безопасного труда в промышленности, 
на месторождениях и рудниках. 

– Одно из главных направлений в сфере 
гражданской обороны – обучение всех кате-
горий населения правилам действий и пове-
дения в случае возникновения угроз различ-
ного характера, – отметил С.Молдакараев. – 
Гражданская оборона касается каждого и поэ- 
тому я призываю всех ежедневно соблюдать 
меры безопасности, быть готовыми спасать 
себя и протянуть руку помощи пострадавшим 
при угрозе возникновения чрезвычайных  
ситуаций.

В 1931 году по инициативе нескольких го-
сударств французский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию Женевских зон» – «зон безопас-
ности» для создания посредством двухсторон-
них и многосторонних соглашений локальных 
зон безопасности во всех странах. 

Впоследствии Ассоциация была преобра-

зована, и в марте 1972 года в Женеве (Швей-
цария) была создана Международная орга-
низация гражданской обороны, которая по-
лучила статус межправительственной орга-
низации. В октябре 1997 года Республика 
Казахстан присоединилась к МОГО как неза-
висимое государство. 

Среди направлений деятельности МОГО 
следует выделить следующие: подготовка на-
циональных кадров в области управления в 
период чрезвычайных ситуаций; оказание тех-
нической помощи государствам в создании 
и совершенствовании систем предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и защиты населе-
ния; пропаганда опыта и знаний по граждан-
ской обороне и вопросам управления в период 
чрезвычайных ситуаций.

Ежегодно Всемирный день гражданской 
обороны отмечается под определенным ло-
зунгом. В текущем году утверждена тема: 
«Гражданская оборона и работа с людьми, 
эвакуированными во время катастроф, бед-
ствий и кризисов, роль волонтеров и борьба 
с пандемией». 

Канат МАХАНОВ

Теперь такие семинары будут про-
ходить один раз в полгода в рамках 
программы «Социальные инновации 
в Центральной Азии». Молодые роди-
тели смогут получить консультации у 
социологов, юристов и психологов. 

Председателем Совета избрана 
студентка Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата Айсара  
Дауыт, которая обучается на факуль-
тете журналистики. Она мать двоих 
детей и не понаслышке знает, как тя-
жело одновременно учиться и совме-
щать домашний быт. С утра надо со-
бирать детей, приводить себя в поря-
док, а затем учеба – лекции и пары. 
После обеда – уборка дома, стирка и 
готовка пищи. Вечером, после того, 
как все домашние дела сделаны, Айса-
ра садится за очередную курсовую ра-
боту или готовится к экзамену. А бы-

вали случаи, когда 
молодая мама при-
ходила на экзамен с 
двумя детьми. 

– Быть одновре-
менно мамой, же-
ной и студенткой – 
задача не из лег-
ких, – говорит Ай-
сара Дауыт. – Но 
спасибо препода-
вателям универси-
тета, которые с по-
ниманием относи-
лись ко мне во вре-
мя учебы. 

По словам председателя обще-
ственного фонда «Ізденіс жолы» 
Серикхана Жузеева, в области бо-
лее двух тысяч студентов, которые 
еще во время учебы стали родителя-

ми. Совет был создан для повыше-
ния правовой грамотности молодых 
матерей, проведения духовно-нрав-
ственной, культурной и воспита-
тельной работы. На сегодня в Cовете 

состоит около сорока молодых мам. 
В завершение семинара психо-

лог-мотиватор Индира Акжигитова 
провела специальный тренинг. 

Майя АДЕНОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИУМ

Терра прета по-кызылордински

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса об избрании членов 

Общественного совета Кызылординской области
В соответствии с требованиями Закона Республики Казах-

стан «Об общественном совете» от 2 ноября 2015 года № 383-V 
и приказа министра информации и общественного согласия Ре-
спублики Казахстан «Об утверждении Типового положения об 
общественном совете» от 26 февраля 2021 года № 69 рабочая 
группа по формированию Общественного совета сообщает о 
проведении конкурса об избрании членов Общественного сове-
та Кызылординской области.

Количественный состав Общественного совета состоит из 30  
человек.

Предложения от некоммерческих организаций и граждан 
принимаются с 1 марта до 1 апреля 19.00 часов 2022 года.

Адрес и время приема документов: 
120003, г.Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, № 1.
кабинет № 227, контактный телефон – 605401,
электронный адрес: kyz_oblmaslikhat@mail.kz
время приема: с 9-00 до 19-00, перерыв: с 13-00 до 15-00.
Предъявляемые требования к кандидатам в члены Обществен-

ного совета:
1. Кандидатом может быть гражданин Республики Казахстан, 

достигший восемнадцати лет, проживающий в Кызылордин-
ской области.

Кандидат в члены Общественного совета не должен: 
1) не иметь судимость;
2) не должен быть в установленном законом порядке при-

знанным судом виновным в совершении коррупционного пре-
ступления и (или) коррупционного правонарушения; 

3) не должен состоять на учете в организациях здравоохране-
ния по поводу психического заболевания, алкоголизма, нарко-
мании или токсикомании.

2. Для участия в конкурсе представляются: 
1) письменное предложение некоммерческой организации и 

(или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в со-
став Общественного совета;

2) сведения о профессиональной и (или) общественной дея-
тельности кандидата с указанием автобиографических данных. 

Рабочая группа по формированию 
Общественного совета 

Ученые Кызылординского университета имени Коркыта ата разра-
ботали новый эффективный способ переработки сельскохозяйствен-
ных отходов. Они изобрели свою терра прету – органическое удобрение, 
компост, получаемый с помощью биотехнологий. 

Гражданская оборона – 
дело каждого

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Эта дата дает представление 
современному обществу о важных задачах, которые выполняются национальны-
ми службами гражданской защиты и обороны разных стран. Основные задачи 
таких подразделений – спасение жизни и окружающей среды, повышение пре-
стижа национальных служб спасения и пропаганда их деятельности.

Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил заме-
ститель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Саид 
Молдакараев.  

Совет молодых мам
В Кызылорде в молодежном ресурсном центре 

прошел первый семинар-тренинг Совета молодых 
матерей, которые обучаются в вузах и колледжах 
региона. Организатор мероприятия – обществен-
ный фонд «Ізденіс жолы». 

РЯДОМ С НАМИ
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КОНЦЕРТ

За семь десятилетий, что прове-
ла на сцене, певица была удостоена 
высоких наград страны Советов – 
орденов Трудового Красного Зна-
мени и Дружбы народов, «Құрмет» 
и «Отан» – независимого Казахста-
на. Ее чарующий голос покорил слу-
шателей более 50 стран мира, где она 
побывала с гастролями. 

ДОЧЬ СТЕПИ
Р. Багланова родилась 1 января 

1922 года в Казалинске. Младший 
и любимый ребенок в семье, она с 
юных лет любила петь. Пела везде – 
дома, выполняя мелкую домашнюю 
работу, на пастбище, помогая роди-
телям пасти овец и коз. Хотя роди-
тели Розы Тажибай и Аккуруш, вся-
чески поддерживавшие детское ув-
лечение дочери, вряд ли могли пред-
положить, что в будущем она станет 
известной на всю страну артисткой. 

В семье Тажибая любили петь, осо-
бенно бабушка Кундей, которая не 
только обладала хорошим голосом, 
но еще и аккомпанировала себе на 
гармони. Родители пели во время за-
столий и праздников, просили и Розу 
спеть перед гостями. Школьницей 
Роза стала принимать участие в рай-
онных, городских, областных и респу-
бликанских конкурсах, смотрах худо-
жественной самодеятельности. Роди-

тели, души не чаявшие в девочке, гор-
дились ее успехами, да и было за что. 

Смерть отца изменила жизнь се-
мьи, а наступивший с началом 
тридцатых голод поставил ее в тяже-
лое положение. В те годы они выжи-
ли лишь благодаря богатому прида-
ному бабушки Кундей. Чтобы про-
кормить внуков и свести концы с 
концами, она доставала из глубин 
сундуков и тайников серебряную по-
суду, дорогие украшения и обмени-
вала их на черном рынке на хлеб, чай, 
муку. «Каждый день мы слышали о 
кончине кого-то из наших знакомых. 
Это были страшные годы. Казалось, 
что завтра смерть постучится и к тебе 
в дом», – писала певица много позже 
в своей книге воспоминаний.

В 1939 году Роза окончила шко-
лу и поступила в педагогический ин-
ститут в Кзыл-Орде. На третьем кур-
се она была вынуждена оставить вуз и 
перебраться в благополучный и хлеб-
ный Ташкент. Чтобы получить место 
в рабочем общежитии, поступила на 
заочное отделение Ташкентского тек-
стильного института. Она совмещала 
учебу с работой, подрабатывая ткачи-
хой на местной ткацкой фабрике. 

Судьбоносной для Розы ста-
ла встреча с директором узбекской 
филармонии и солистом оперно-
го театра Ташкента Мухитдином  

Кари-Якубовым. Однажды, проходя 
мимо одного из частных домов, он 
услышал, как кто-то поет. Пела Роза, 
а покоренный ее голосом Кари- 
Якубов пригласил девушку на рабо-
ту в Государственный женский ан-
самбль песни и пляски Узбекской 
ССР. Концертный костюм, который 
ей дали в узбекской филармонии, 
стал ее первым нарядным платьем. 

Среди поклонников таланта моло-
дой певицы был и первый секретарь 
местного ЦК КП Осман Юсупов. 
Благодаря его содействию Роза по-
лучила направление на учебу в Мос- 
ковскую консерваторию, но завер-
шить обучение она не успела – нача-
лась Великая Отечественная война. 

ПОЮЩАЯ СЕРДЦЕМ
В составе Ташкентского ансамб- 

ля певица выступала перед бойца-
ми Красной Армии на передовой. 
За четыре года творческий коллек-

тив дал более тысячи концертов. 
Именно в те годы Роза Багланова 

впервые услышала песню «Ах, Сама-
ра-городок» в исполнении знаменитой 
Лидии Руслановой. Маститой народ-
ной певице настолько понравится во-
кальная манера и тембр начинающей 
артистки из Казахстана, что она фак-
тически подарит ей хит про волжский 
городок. Впоследствии эта песня стала 
изюминкой репертуара Розы.

Позже артистка рассказывала, что, 
несмотря на усталость, недосыпание, 
они давали по несколько концертов в 
день, не обращая внимания ни на на-
грузку, ни на разрывавшиеся вокруг 
снаряды. В один из таких дней она по-
лучила ранение в глаз. Чтобы вернуть 
зрение, она перенесла шесть операций 
и потом смогла видеть, но ранение не 
раз напоминало о себе в течение всей 
последующей жизни артистки. За му-
жество, проявленное в годы Великой 
Отечественной войны, Роза Багланова, 

единственная из советских артистов, 
была дважды награждена медалью «За 
боевые заслуги». Первую ей вручал 
маршал Иван Конев, а вторую – мар-
шал Константин Рокоссовский. 

Ей не раз доводилось участвовать 
в важных концертах с маститыми  
деятелями культуры, знаковыми фи-
гурами советской сцены, среди ко-
торых были Александр Вертинский, 
Галина Уланова, Майя Плисецкая, 
Аркадий Райкин, Святослав Рихтер.

Маленькая казашка своей ис-
кренностью и звонким сопрано по-
корила сцены многих стран. Роза 
пела на разных языках, в ее репер-
туаре были песни на двадцати пяти 
языках, но самыми ее любимыми 
были песни родного народа. 

ГОЛОС НАЦИИ
Семьдесят лет на сцене. Сотни 

песен, любимых народом, долгие 
годы бывших на слуху. Это время 

можно смело назвать эпохой Розы 
Баглановой. 

В 1988 году с высокой трибуны 
она смело и открыто заявила всему 
миру о проблеме Аральского моря. 
Она осмелилась высказать всю 
правду о судьбе своего народа. «Я 
прошла войну, но то, что сейчас тво-
рится на Арале, нельзя остановить 
одним словом. ...То, что натворили 
наши «величайшие» ученые, при-
вело к тому, что погибает целая на-
ция, умирают в материнской утробе 
дети, не успев появиться на свет», – 
сказала она в лицо государственным 
мужам. Это был ее долг – долг перед 
народом, перед землей своих пред-
ков, перед собственной совестью. 

Плодотворным был творческий 
союз певицы с композиторами Ке-
несом Дуйсекеевым, Ескендиром 
Хасангалиевым, Шамши Калдая-
ковым. Хитами и шлягерами, как 
сказали бы сегодня, стали песни 
«Әдемі-ау», Іңкәрім», «Асыл арман», 
«Қайдасың». 

Вот и на нынешнем концерте зри-
тели из зала самозабвенно подпева-
ли артистам. Со сцены звучали пес-
ни из репертуара Розы в исполнении 
хорошо известных кызылординско-
му зрителю артистов местной филар-
монии Кулян Калымбетовой, Самал 
Байсеитовой, Максата Макулбекова 
и других. Ярким украшением про-
граммы стали танцы в исполнении 
хореографического ансамбля «То-
мирис». Концерт удался. Среди зри-
телей в зале было много представи-
телей старшего поколения. Благода-
ря песням Розы они встретились со 
своей юностью. И их умиротворен-
ные лица будто говорили: «Мы тебя 
любим и помним тебя, Роза апай. 
И скучаем по твоему чарующему и 
нежному голосу». 

Незадолго до своей смерти певи-
ца выпустила книгу под названием 
«Айналайын халқымнан, еркелет-
кен» («Благодарна народу моему за 
ласку и любовь ко мне»). Воистину, 
она любила свой народ и была горя-
чо любима им. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В каждую песню она вкладывала душу
В областном казахском академическом музыкально-драма-

тическом театре имени Нартая Бекежанова состоялся концерт 
артистов областной филармонии «Дала қызғалдағы», посвя-
щенный 100-летию Розы Баглановой, на песнях которой вы-
росло не одно поколение казахстанцев. Знаковая фигура в му-
зыкальном искусстве Казахстана, за свой талант и верность 
искусству она была удостоена звания народной артистки Ка-
захской ССР, позже – народной артистки СССР. Уже в годы 
независимости ей было присуждено высокое звание «Халық 
кахарманы».

В текущем году призы мемориала 
разыграли семь команд, составленные 
из игроков в возрасте от сорока пяти 
лет и старше. Матчи турнира прошли 
на площадках спортивного комплек-
са «Евразия» и областной специали-
зированной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва № 2.

В первый день соревнований в 
играх предварительного этапа в двух 
группах были выявлены полуфина-
листы. В воскресенье в матчах за вы-
ход в финал ветераны «Кайсара» с 
трудом одолели соперников из «Жа-
накоргана» (5:4), а команда «Отбасы 
банк» уверенно обыграла «Торетам» 
со счетом 3:0. Проигравшие коллек-
тивы встретились между собой в уте-
шительной игре за третье место, в 
которой были сильнее жанакорган-
цы (5:2).

А в решающей битве за переходя-
щий Кубок турнира ветераны «От-

басы банка» выиграли у «Кайсара» 
(4:2). Необходимо отметить, что ве-
теранская команда «Отбасы банк» 
(ранее называлась «Ардагер»), вы- 
играла почетный трофей в пятый раз 
за всё время существования турнира.

На торжественной церемонии 
награждения супруга А.Калымбе-
това Дана Саймагамбеткызы вме-
сте с наградами вручила коман-
дам-призёрам денежные призы. От-
дельными призами отмечены луч-
шие игроки турнира – вратарь  
Керимбек Ердесов («Отбасы банк»), 
защитник Шамшадин Иристаев 
(«Жанакорган»), нападающий Алек-
сандр Морозов («Кайсар») и лучший 
бомбардир Баходир Турсункулов 
(«Жанакорган»). Лучшим игроком 
турнира признан Берик Жаппасбаев 
(«Отбасы банк»). 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ
Фото автора

Одним из первых наставников в 
спорте для юноши стала его мама – 
Алия Файзыбаева, которая рабо-
тает преподавателем физкультуры. 
Именно она привила ему любовь 
к спорту и здоровому образу жиз-

ни. Сейчас юный тяжелоатлет го-
товится к Единому национально-
му тестированию и параллельно за-
нимается в спортивной школе №1 
под руководством тренера Жениса  
Алдабергенова.

– За прошедшие годы я объез-
дил практически все города нашей 
страны, выступал на различных со-
ревнованиях и всегда занимал при-
зовые места, – говорит Омар. – 
Для любого спортсмена нашей  
команды победы именитых земля-
ков-тяжелоатлетов – это не про-
сто предмет гордости, но и ориен-
тир на пути к новым свершениям. 
Именно занятия в секции штан-
ги помогли мне стать дисциплини-
рованным, ответственным и более  
собранным. 

На сегодня тяжелая атлетика 
остается одним из популярных ви-
дов спорта в Казахстане и есть все 

основания полагать, что юные атле-
ты будут также успешно защищать 
честь нашей страны, как и имени-
тые и титулованные штангисты. 

Можно привести немало приме-
ров, когда занятия тяжелой атлети-
кой помогли юношам и девушкам 
добиться серьезных успехов в жиз-
ни. Омар Файзыбаев параллельно с 
занятиями спортом, с большим ин-
тересом изучает историю. В буду-
щем он планирует продолжить тре-
нировки, но уже в Алматы, где бу-
дет поступать в высшее учебное за-
ведение. Ведь, как и большинство 
известных атлетов, молодой чело-
век не собирается останавливать-
ся на достигнутом и намерен сде-
лать успешную карьеру не только в 
спорте. 

Инна БЕКЕЕВА

Вспоминая 
Абыля Калымбетова

В минувший уик-энд в Кызылорде прошел IX-й турнир по 
футзалу памяти известного футболиста Приаралья, тренера и 
спортивного педагога Абыля Калымбетова. 

Любые вершины по плечу

ФУТЗАЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ученик средней школы № 198 Омар Файзыбаев девять лет 
занимается тяжелой атлетикой и мечтает повторить успех из-
вестного штангиста Приаралья Ильи Ильина. Приложенные 
усилия уже не раз были вознаграждены заслуженными побе-
дами. Самая значимая из них имела место в 2021 году, когда 
Омар стал чемпионом Казахстана в своей возрастной группе 
в весовой категории 102 килограмма. 

По итогам трёхдневных состяза-
ний победителями в категории пер-
воразрядников стали Кенан Бер-
дибаев и Ирина Павленко (оба из 
Шымкента), среди мальчиков и де-
вочек – Станислав Коршиков и 
Александра Староверова (оба из 
Карагандинской области). Среди 
юношей и девушек лучшими были 
Олег Мельников и София Ковален-
ко (оба из Шымкента), мужчин и 
женщин – Артур Панихин (Запад-
но-Казахстанская область) и Злата 
Рязанова (Нур-Султан). Что каса-
ется выступления наших земляков, 
то в состязаниях среди мальчиков 
второе место у Темирлана Якиева и 
третье – у Артура Смагулова. 

В командном зачёте первенствова-
ли спортсмены Карагандинской об-
ласти, на втором месте – фигуристы 
Нур-Султана, на третьем – Алматы. 

Генеральный секретарь област-
ной федерации коньковых видов 
спорта, президент «Фонда Элиза-
бет Турсынбаевой» Байтак Тур-

сынбаев отметил, что этап Кубка 
РК в Кызылорде прошел на высо-
ком уровне. Он выразил благодар-
ность главе областной федерации 
коньковых видов спорта, директо-

ру ПТ «Абзал и К» Магжану Ера-
лиеву и директору высшего кол-
леджа имени Текея батыра Жани-
беку Исаеву, оказавшим поддерж-
ку в проведении соревнования.

Теперь спортсмены начнут под-
готовку к предстоящему чемпиона-
ту Казахстана.

Айдос АБСАТ
Фото автора

Впереди чемпионат КазахстанаВ Кызылорде в спортивном 
комплексе «Мұз айдыны» за-
вершились соревнования фи-
гуристов в рамках первого 
этапа Кубка Республики Ка-
захстан, в котором приняли 
участие 63 спортсмена из де-
вяти регионов нашей страны.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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