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Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении пе-
ред делегатами съезда остановился на роли партии 
«Аmаnаt» в процессе кардинального реформиро-
вания государства и общества. Президент подчер-
кнул, что партия оказывает всестороннюю поддерж-
ку преобразованиям и вносит существенный вклад 
в реализацию концепции «слышащего государства».

– «Аmаnаt» придает приоритетное значение
утверждению принципа социальной справедли-
вости. Исключительно важная миссия нашей ор-
ганизации – укрепление государственности и со-
хранение единства народа. На прошлом съезде 
было объявлено о ребрендинге партии. Начата 
работа по ее институциональной модернизации. 
Партия незамедлительно приступила к выпол-
нению этих задач. Есть конкретные результаты, 
и мы уже видим изменения. Нужно продолжить 
эту работу, не сбавляя заданного темпа, – сказал  
Глава государства.

Президент напомнил, что чуть больше меся-
ца назад в своем Послании народу Казахстана он 
представил масштабную программу политических 
реформ. Была начата работа по подготовке проек-
та поправок в Конституцию, без которых невоз-

можна эффективная реализация намеченных мас-
штабных преобразований.

– Цель конституционной реформы – заложить
прочный фундамент дальнейшей всесторонней по-
литической модернизации страны. На прошлой 
неделе проект поправок был направлен в Консти-
туционный совет. Его принятие позволит выстро-
ить качественно новую модель формирования и 
функционирования государственных институтов – 
Нового Казахстана. Довольно часто наши гражда-
не задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? 
Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и 
емко. Новый Казахстан – это, по сути, Справед-
ливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам 
явно не хватает социальной справедливости. Пре-
небрежение интересами простых людей происхо-
дит сплошь и рядом, и источником порой вопи-
ющей несправедливости являются представители 
госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граж-
дан к институтам власти. Поэтому перед партией 
«Amanat» стоит нелегкая задача выправления этой 
крайне неблагоприятной ситуации. 

Вы должны быть эффективным каналом взаи-
модействия между гражданским обществом и вла-
стью, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что изменения и 
дополнения в Конституцию направлены на ком-
плексное переформатирование всей политиче-
ской архитектуры страны, выстраивание более 
сбалансированной системы сдержек и противове-
сов между ветвями власти. 

Партия «Amanat»: курсом к Новому Казахстану
Глава государства принял участие 

во внеочередном XXIII съезде партии 
«Amanat».

СЕЛЕКТОР РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

В Кызылорде состоялось собрание актива области. Ру-
ководитель региона Нурлыбек Налибаев ознакомил со-
бравшихся с рядом кадровых изменений.

Во главу угла –  
повышение кадрового 
потенциала региона
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Время показать 
на что способны

В минувший вторник на селекторном совещании под 
председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаи-
лова были рассмотрены вопросы развития импортозамеще-
ния, профилактики лесных и степных пожаров.

В совещании приняли участие 
акимы регионов и руководители 
ведомств. С докладами выступили 
ряд министров и акимы областей.

Глава Правительства поручил 
акиматам регионов совместно с ми-
нистерствами индустрии и инфра-
структурного развития, националь-
ной экономики обеспечить свое- 
временное подведение инфраструк-
туры, необходимой для реализации 
проектов импортозамещения. Так-
же поручено взять под пристальный 
контроль проведение профилакти-
ческих мероприятий по предотвра-
щению пожаров.

Отметим, что в прошлом году в 
Кызылординской области произ-
ведено продукции на 118 миллио-

нов долларов США, также реализу-
ется девять проектов на сумму 207 
миллиардов тенге, направленных 
на импортозамещение.

После селекторного совещания 
аким области Нурлыбек Налибаев 
дал конкретные поручения акимам 
города, районов и руководителям 
ответственных управлений.

Н.Налибаев, в частности, подчер-
кнул, что региону необходимо от-
крывать новые проекты и развивать 
малые производства с привлече-
нием внешних инвестиций. Кроме 
того, аким области поручил взять на 
контроль пожарную безопасность в 
учреждениях образования и на со-
циальных объектах, а также в местах 
массового скопления людей.

Рабочий визит акима начался с Кар-
макшинского района. Первая точка 
маршрута – птицефабрика ТОО «Акто-
бе и К», расположенная в ауле Актобе. 
Проект, входящий в региональную кар-
ту индустриализации, реализуется за счет 
средств частного инвестора и государ-
ства. Строительство объекта началось 
еще в 2017 году, а сдать его планирова-
ли в 2020 году. Ожидалось, что на пред-
приятии будут трудоустроены около 70 
рабочих, а производственная мощность 
составит полторы тысячи тонн курино-
го мяса в год.

Однако из-за пандемии коронавиру-
са реализацию проекта отложили на два 
года. За это время подорожали стройма-
териалы. Как сказал директор ТОО «Ак-
тобе и К» Нурлан Издибаев, на сегодня 
строительство объекта полностью завер-
шено. Построены шесть блоков почти на 
двести с половиной тысяч кур, инкуба-
ционные и убойные цеха. Подведена вся 
необходимая инфраструктура, но про-
изводственные помещения пока пусту-
ют. Скоро сюда доставят оборудование 
из-за рубежа и к осени фабрику запустят 
в эксплуатацию. 

Следующая остановка – новый дет-
ский летний оздоровительный лагерь. 
Объект расположен за пределами рай-
центра, вдоль автотрассы «Западная Ев-
ропа – Западный Китай». Заказчиком 
выступает областное управление строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства. Подрядчик – ТОО «Промстрой-
сервис-Е». Общая стоимость объекта  
1,2 млрд. тенге. 

Лагерь, построенный с учетом кругло-
годичного режима работы, уже готов к 
эксплуатации. Здесь построили админи-
стративное здание, медпункт, клуб, сто-
ловую, отдельные корпуса для мальчиков 
и девочек с кроватями, спортивные пло-
щадки для игры в футбол, баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис и другое. Есть 
также здания для хозяйственных нужд, 
паровая котельная, предусмотрены места 
для автостоянки. 

В поселке Жосалы аким области посе-
тил еще один строительный объект. По 
заказу районного отдела строительства, 
архитектуры и градостроительства пред-
ставители производственного коопера-
тива «Сапак» возводят физкультурно-оз-
доровительный комплекс. Объект начали 
возводить в прошлом году, а сдать в экс-
плуатацию планируют в сентябре нынеш-
него года. На сегодня строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
выполнено на 70 процентов. 

В районном Доме культуры с участием 
акима области состоялось заседание рай-
онного актива. 

– Ранее я посетил Аральский, Каза-
линский, Жанакорганский и Шиелий-
ский районы, получил там благослове-
ние старейшин, рассмотрел актуальные 
вопросы развития районов, анализирую 
мнения и предложения, озвученные на 
встречах с местными жителями, – сказал 
руководитель региона, открывая работу 

актива. – Сегодня выпала возможность 
посетить ваш район, встретиться и вы-
слушать ваши предложения и замечания. 

Говоря о социально-экономической 
ситуации Кармакшинского района, ру-
ководитель региона подчеркнул необхо-
димость активизировать работу касатель-
но привлечения инвестиций в местную 
экономику, увеличения налоговой базы, 
поддержания политической стабильно-
сти, создания новых рабочих мест и раз-
вития предпринимательства.

– В нынешний кризис каждая копей-
ка бюджета на счету, – сказал аким об-
ласти. – В связи с чем, необходимо обе-
спечить своевременное и полное освое-
ние бюджетных средств и качественную 
реализацию проектов.

Аким области обозначил актуальные 
вопросы и поделился планами на будущее.

О социально-экономической ситуации 
проинформировал аким района Адильбек 
Ерсултанов. 

На заседании также выступили вете-
ран труда Аскар Мереков, обществен-
ный активист Куаныш Туреев, депу-
тат областного маслихата Шакизада  
Абдукаримов. 

Подводя итоги, аким области дал 
ряд поручений акиму района. В част-
ности, необходимо активизировать де-
ятельность по развитию малого и средне-
го бизнеса, поскольку этот сектор пока 
наиболее слабое звено в районе. Также 
поручено усилить работу, направленную 
на профилактику правонарушений среди 
молодежи. 

Во второй половине дня рабочая по-
ездка руководителя региона продолжи-
лась в Сырдарьинском районе. 

Программа визита началась с посеще-
ния аульного округа Акжарма. За этим 
аулом еще с советских времен закрепи-
лась хорошая репутация – здесь каждый 
гражданин находит себе занятие, при-

носящее ему доход. Поэтому идея опти-
мизации села у акжарминцев возникла 
не на пустом месте. Во всяком случае, у 
аула имелись предпосылки для получе-
ния статуса опорного населенного пун-
кта. И что очень важно, у людей преоб-
ладало желание улучшить жизнь на селе, 
сделать аул экономически благополуч-
ным, центром притяжения для людей из 
депрессивных населенных пунктов. 

Здесь развернули свою деятельность 
два крупных хозяйства: «Акжарма и К» и 
«Акжарма-2», которые, в основном, за-
няты рисоводством и животноводством. 
Местные жители возлагают на эти объе-
динения большие надежды, считая их ло-
комотивами местной экономики. В бли-
жайшие годы инвесторы планируют реа-
лизовать в ауле ряд проектов. Кстати, не-

которые уже воплотили в жизнь. Напри-
мер, хозяйство «Акжарма и К» ввело в 
строй действующих рисоперерабатыва-
ющий завод стоимостью около 60 мил-
лионов тенге. Как говорит руководитель 
объединения Кайрат Нурсеитов, мощ-
ность объекта – шестьдесят тонн пере-
работанного риса в сутки. Здесь трудят-
ся пятнадцать человек.

Местные жители довольны, что у них 
в ауле есть такой инвестор, который обе-
спечивает работой сельчан, уделяет вни-
мание благоустройству и озеленению 
Акжармы.

Надо сказать, что особое внимание 
акжарминцы уделяют благоустройству 
и озеленению села. На развитие аула 
были выделены средства из республи-
канского, областного и районного бюд-
жетов. В результате капитально отремон-
тирован клуб, реконструирована цен-
тральная площадь, которая стала одной 
из достопримечательностей аула и лю-
бимым местом отдыха сельчан. Площа-
ди присвоено имя уроженца аула Ак-
жарма, ветерана Великой Отечественной  
войны Болата Нурсеитова. В послевоен-
ные годы он внес большую лепту в про-
цветание родного края. 

Руководитель региона ознакомился с 
работой хозяйства «Акжарма и К», про-
ектами по благоустройству села, встре-
тился с местными жителями. 

Работать сообща на благо области
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев с рабочей поездкой по-

бывал в Кармакшинском и Сырдарьинском районах, где посетил 
объекты образования, спорта, сельхозформирования. 
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Это позволит окончательно 
отойти от суперпрезидентской 

формы правления, усилить полномочия 
Парламента, маслихатов.

Одним из приоритетов в выступлении 
названа модернизация партийно-поли-
тической сферы. Президент акцентиро-
вал внимание на либерализации партий-
ного и выборного законодательства, ко-
торая укрепит роль общества в принимае-
мых решениях на всех уровнях власти. Он 
полагает, что конкуренция за голоса из-
бирателей станет более острой, изменят-
ся динамика и содержание самого поли-
тического процесса.

– Мы видим, что в целом партийное
поле приходит в движение. Ярким пока-
зателем начавшихся изменений является 
инициатива партии «Adal» об объедине-
нии с партией «Amanat». Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить признательность ли-
дерам и членам партии «Adal», приняв-
шим такое важное решение. Построение 
Нового Казахстана требует общей соли-
дарности и мобилизации усилий всех здо-
ровых общественно-политических сил. 
Очень важно наладить диалог между пар-
тиями и развивать политическую систе-
му. Поэтому считаю правильным под-
держать это начинание партии «Adal» 
и объединиться. У «Adal» есть крепкое 
партийное ядро, сложилась собствен-
ная база сторонников. Это особенно цен-
но в условиях усиливающейся политиче-

ской конкуренции, – считает Президент.
Как убежден Глава государства, кон-

ституционная реформа – это новая веха в 
истории нашей Независимости, продик-
тованная требованиями времени и запро-
сами общества.

– Ранее я уже говорил, что оставлю
должность Председателя партии и поки-
ну ее ряды. Пришло время это сделать. Я 
принял решение с сегодняшнего дня пре-
кратить полномочия Председателя пар-
тии «Amanat» и выйти из ее состава. Без-
условно, данный шаг носит символиче-
ский характер. В связи с этим хочу по-
благодарить всех за доверие и поддержку, 
оказанную мне в ходе президентских вы-
боров. Также признателен за то, что в от-
ветственное время вы доверили мне браз-
ды правления партии. Мы вместе про-
делали большую работу. Но время не  
стоит на месте. Многое изменилось. Пе-
ред нами стоят масштабные задачи. Се-
годня происходит глубокая демонополи-
зация всех сфер в нашей стране. Этот про-
цесс не должен обойти стороной и поли-
тическую систему. Считаю целесообраз-
ным, чтобы Глава государства не отдавал 
предпочтения какой-либо партии, иными 
словами, был политически нейтральным. 
Это моя незыблемая позиция, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что это решение 
создаст равные возможности для всех сто-
рон и обеспечит справедливость полити-

ческой системы. Независимость партии 
от исполнительной власти позволит укре-
пить доверие населения к партии и повы-
сить ее авторитет.

– Сейчас партия обладает уверенным
большинством в Мажилисе и маслиха-
тах. Это дает ей возможность строго кон-
тролировать работу Правительства и аки-
мов. Полагаю, что с выходом Президен-
та из рядов партии ее стратегический 
курс не изменится. Несомненно, партия 
«Amanat» и впредь будет занимать осо-
бое место в политической жизни страны. 
Сохранив преемственность в политике, 
партия продолжит свою созидательную  
деятельность на благо страны, – заклю-
чил Глава государства.

Президент предложил кандидату-
ру председателя Мажилиса Парламента  
Ерлана Кошанова на должность Предсе-
дателя партии, охарактеризовав его как 
гражданина, обладающего высокими ор-
ганизаторскими способностями, боль-
шим опытом и знаниями.

Делегаты Съезда поддержали предло-
жение Главы государства и единодуш-
но проголосовали за кандидатуру Ерлана 
Кошанова.

В завершение своего выступления  
Касым-Жомарт Токаев выразил уверен-
ность в том, что происходящие преобра-
зования будут способствовать обновле-
нию партии «Аmаnаt» в соответствии с 
современными реалиями.

Партия «Amanat»: курсом к Новому Казахстану
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Распоряжени-
ем акима области 

и по согласованию с Админи-
страцией Президента РК на 
должность руководителя ап-
парата акима Кызылордин-
ской области назначен Шах-
мардан Байманов. Он хоро-
шо знаком жителям области. 
Родился в 1984 году в Кызыл- 
орде, финансист, образова-
ние высшее. Окончил Нацио-
нальную школу государствен-
ной политики Академии государственного управле-
ния при Президенте РК по специальности «полито-
лог». Трудовой путь начал помощником ректора по 
делам молодежи КГУ имени Коркыта ата.

– Шахмардан Аскарович – опытный и квали-
фицированный специалист, занимавший ответ-
ственные должности в местных и центральных го-
сударственных органах, – подчеркнул аким об-
ласти. – Как руководитель молодежных органи-
заций республиканского уровня, внес большой 
вклад в развитие молодежной политики в стране. 
Имеет большой опыт как в общественной работе, 
так и на государственной службе. Он успешно ра-
ботал заместителем председателя и председателем 
Комитета по делам молодежи и семьи Министер-
ства информации и общественного развития РК. 

Глава региона выразил уверенность, что  
Ш.Байманов вложит в процветание региона всю 
свою молодую энергию и профессиональный по-
тенциал, внесет большой вклад в организацию 
плодотворной работы аппарата акима области, по-
способствует развитию связи с общественностью.

Председателем правления 
АО «Социально-предприни-
мательская корпорация «Бай-
коныр»» назначен Нуржан 
Ахатов. Как отметил аким 
области, на эту ответствен-
ную должность был рассмо-
трен ряд кандидатур, проведе-
ны консультации с опытными 
специалистами этой отрасли. 
По итогам отбора выбор пал 
на Н.Ахатова.

– Думаю, что Нуржан Са-
битович достоин руководить СПК «Байконыр», – 
подчеркнул Н.Налибаев. – Сегодня акционерное 
общество является региональным институтом и 
одна из его основных функций – содействие раз-
витию области на основе государственно-частно-
го партнерства. Деятельность корпорации заклю-

чается в создании максимально благоприятных 
условий для развития частного предприниматель-
ства, то есть обновление существующих и фор-
мирование новых производств, привлечение ин-
вестиций и реализация правительственных про-
грамм. В целом СПК реализует масштабные про-
екты, направленные на повышение социальной 
ответственности предпринимательства. В этой от-
расли у нового руководителя достаточно опыта. В 
2015-2017 годах он занимал должность заместите-
ля председателя правления.

Н.Ахатов имеет большой опыт работы на гос-
службе, прошел все ее ступени. Работал на ответ-
ственных должностях в акиматах области, Кы- 
зылорды и Шиелийского района. Как депутат Кы-
зылординского городского маслихата, внес боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие 
областного центра. Будучи директором ТОО «Ав-
тобусный парк «Кызылорда»» внес свою лепту в 
решение накопившихся в этой сфере проблем.

Глава региона выразил надежду, что Н.Ахатов 
на пути дальнейшего развития вверенной ему от-
расли успешно реализует крупные проекты. 

На должность руководи-
теля областного управле-
ния строительства, архитек-
туры и градостроительства 
назначен Ерлан Туралиев. 
Он окончил КГУ имени 
Коркыта ата по специально-
стям «инженер-строитель» и 
«экономист». В разные годы 
занимал ответственные го-
сударственные должности в 
сфере строительства. Рабо-
тал руководителем управле-

ния воды и водоотведения Комитета строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Ми-
нистерства национальной экономики РК, пер-
вым заместителем генерального директора РГП  
«Госэкспертиза», заместителем председателя АО 
«Казахстанский центр модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства». С сентября 
2020 года до нового назначения был директором 
по строительству в ТОО «Ер-Ару».

Руководителем областного управления коор-
динации занятости и социальных программ на-
значен Габит Жанабаев. Он окончил Казахстан-
ский институт экономики и права. В разные годы 
занимал ответственные должности в област-
ных управлениях статистики, экономики и бюд-
жетного планирования, здравоохранения. Рабо-
тал руководителем отдела аппарата акима обла-
сти, заместителем руководителя областных управ-

лений по мобилизационной 
подготовке и финансов. С 
2021 года по настоящее вре-
мя был заместителем акима 
Кызылорды по социальным  
вопросам.

Н.Налибаев с надеждой 
отметил, что Г.Жанабаев на 
новом поприще проявит всю 
свою деловую хватку и про-
фессиональные качества, бу-
дет неустанно трудиться над 
улучшением качества жиз-
ни кызылординцев и в целом социальной сферы 
региона, где на сегодня есть немало наболевших 
проблем.

На должность руководи-
теля областного управления 
культуры и спорта назначен 
Руслан Рустемов. Как от-
метил аким области, жите-
ли Приаралья хорошо зна-
ют его. Р.Рустемов прошел 
все ступени государствен-
ной службы, зарекомендовал 
себя, как опытный руково-
дитель, талантливый органи-
затор и квалифицированный 
специалист. Был замести-

телем акима Шиелийского района и Кызылор-
ды, возглавлял областные управления по разви-
тию языков, внутренней политики. Работал заме-
стителем акима области, акимом Сырдарьинско-
го района и дважды – акимом Жанакорганского  
района. 

Глава региона с уверенностью подчеркнул, что 
Руслан Рустемович – это настоящий энтузиаст 
своего дела, человек, который сегодня необходим 
для процветания культурной и духовной жизни об-
ласти. В соответствии со структурными изменени-
ями на него возложена особая миссия по активиза-
ции работы нового реорганизованного управления. 

На должность руководи-
теля областного управления 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог назна-
чен Пакуатдин Шамуратов. 
Он окончил Казахский На-
циональный аграрный уни-
верситет, КГУ имени Кор-
кыта ата по специальности 
«строитель». Работал в ТОО 
«Қазалы құрылыс», ТОО 
«Жер KZ». Руководил город-

скими отделами земельных отношений, архитек-
туры и градостроительства. Был акимом поселка 
Тасбогет. В последние годы руководил горотделом 
строительства, был заместителем акима Жалагаш-
ского района. 

– Пакуатдин Сыражадинович – квалифици-
рованный специалист, который имеет немалый 
опыт работы на самых ответственных участках го-
сударственной службы, таких как земельные от-
ношения, архитектура, строительство, – отме-
тил Н.Налибаев. – Поэтому, мы надеемся, что он 
приложит все свои силы и деловые качества для 
развития важнейшего сектора экономики.

Нужно отметить, что аким области Н.Налибаев 
с первых дней руководства регионом приоритет-
ной задачей определил наращивание его кадро-
вого потенциала. Для оптимизации работы были 
объединены несколько управлений, ряд из них 
претерпел кардинальные структурные изменения. 
Во главу угла было поставлено не количество ве-
домств, а их качество и результат работы. 

Стоит также напомнить, что в рамках кадро-
вых перестановок глава региона недавно назна-
чил акимом Жанакорганского района Мурата 
Тлеумбетова, директором КГУ «Управление дела-
ми акимата Кызылординской области» – Ардака 
Ибраимова.

 Аким области одним из основных принципов 
в вопросах кадровой политики определил привле-
чение на самые важные участки квалифицирован-
ных специалистов, которые будут неустанно тру-
диться для всестороннего развития региона, и с 
искренним состраданием служить своим земля-
кам. Этого ключевого направления, как отметил 
на собрании актива руководитель области, он бу-
дет придерживаться в работе и впредь. 

В свете новых кадровых изменений отмечен 
вклад в развитие региона бывших руководите-
лей областных ведомств. Вместе с тем, показате-
ли по многих отраслям сегодня низкие. Поэто-
му, по словам Н.Налибаева, для устранения не-
достатков и качественного выполнения постав-
ленных задач важно привлекать кадры, способ-
ные тесно взаимодействовать с центральными 
госорганами в реализации государственных про-
грамм и инвестиционных проектов, анализируя 
ситуацию с другими регионами и внедряя их пе-
редовой опыт. Нам нужны специалисты, не слу-
жащие интересам друг друга, а способные проя-
вить здравый смысл и настойчивость при выпол-
нении своих обязанностей.

– Не секрет, что кадровая политика в целом яв-
ляется одной из самых обсуждаемых тем в обще-
стве, – подчеркнул глава региона. – Наша цель – 
вовлечь в работу людей, которые неустанно и бес-
корыстно служат во благо родной земли, повы-
сить кадровый потенциал региона. И впредь эта 
задача будет на особом контроле. 

Аким области пожелал новым руководителям 
ведомств крепкого здоровья, удачи и плодотвор-
ной работы. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Во главу угла –  повышение 
кадрового потенциала региона

– Внеочередной XXIII съезд
партии «Amanat» стал важным со-
бытием для партии и всех ее сторон-
ников. Наиболее громкой новостью 
стало решение Президента Касым- 
Жомарта Токаева о прекращении 
председательства и выходе из партии 
«Amanat». Это вполне мудрое реше-
ние, поскольку  Президент страны – 
это  всенародно избранный лидер, 
гарант конституционных прав всех 
граждан страны, а не отдельной пар-
тии.  Это решение создаст равные 
возможности для всех сторон и обе-
спечит справедливость политиче-
ской системы. Независимость пар-
тии от исполнительной власти по-
зволит укрепить доверие населения 
к ней и повысить авторитет.

Президент предложил кандида-
туру председателя Мажилиса Пар-
ламента Ерлана Кошанова на долж-
ность Председателя партии, охарак-
теризовав его как гражданина, обла-
дающего высокими организаторски-
ми способностями, большим опытом 
и знаниями.  Его предложение под-
держали все участники съезда. 

Еще одно  знаковое для партий-

но-политической жизни событие – 
объединение «Amanat» с партией 
«Adal». Нужно отметить, что для ве-
дущей партии это неплохое «приоб-
ретение». Ведь следует признать, что 
у «Adal» всегда был серьезный и ка-
чественный человеческий капитал. 
В рядах этой партии состояли из-
вестные личности и деятели наше-
го общества, которые имеют под-
держку среди разных слоев населе-
ния. Также «адаловцы» очень хоро-
шо проявили себя на прошедших 
парламентских выборах. Они суме-
ли провести яркую и креативную 
кампанию, предложили интересные 
проекты. Думаю, что такие  новые 
подходы могут грамотно интегриро-
ваться в программу трансформации 
партии «Amanat».

Нельзя не отметить: партия 
«Adal» выбирает путь реформ, она 
хочет быть частью команды, кото-
рая реализовывает программу по 
демократизации политической сис- 
темы Казахстана. Так что это со-
трудничество, считаю, усилит рабо-
ту по решению вопросов социаль-
ного характера в нашем обществе.

АКТИВ

Ляйля ТУРЕШОВА, исполнительный секретарь областного филиала пар-
тии «Amanat»: 

МНЕНИЕ

– Дайрабай Искакович, от имени всех кызылординцев
сердечно поздравляю вас с юбилеем! Вы внесли весомый 
вклад в развитие области, финансовой и налоговой сфер 
и повышение благосостояния населения. Ваш труд пре-
красно знают и уважают жители региона. Ваш жизненный 
опыт бесценен для подрастающего поколения. Выражаю 
вам искреннюю благодарность. Желаю долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, – сказал Нурлыбек Налибаев.

На встрече бывшие коллеги поделились воспоминаниями о трудовом пути юбиляра.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ЮБИЛЕЙ

Внимание – бесценный подарок
Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил 

ветерана труда, отличника налоговой службы 
Дайрабая Искакова с 75-летием и вручил По-
четную грамоту Кызылординской области.
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В районном Доме 
культуры руководитель 

региона принял участие в заседании 
районного актива.

Как отметил аким области, в 
Сырдарьинском районе всегда на-
блюдалась положительная динами-
ка в аграрном секторе – это резуль-
тат усердной работы трудолюбивых 
и сплоченных жителей района. 

– Я посетил ряд объектов и
встретился с местными жителями. 
Своими глазами вижу ситуацию 
в районе, жизнедеятельность на-
селения, ощущаю его настрой, – 
сказал аким области. – Благода-
ря интенсивной работе жителей  
района стремительно прогресси-
рует аграрный сектор. В прошлом 
году, несмотря на дефицит воды, 
сельхозпроизводители района по-
казали хорошие результаты. Необ-
ходимо приложить усилия, чтобы 
добиться высоких показателей и в 
нынешнем году.

Руководитель региона напом-
нил, что ситуация с дефицитом 
воды в сельском хозяйстве ухуд-
шается из года в год. В связи с 
этим необходимо ускорить рабо-
ту по увеличению объемов посе-
вов сельхозкультур, не требующих 
большого количества влаги. 

Аким Сырдарьинского райо-
на Мурат Ергешбаев, рассказал о 
нынешнем социально-экономи-
ческом положении, проинформи-
ровал о ходе реализации государ-

ственных программ, мерах по улуч-
шению условий жизни сельчан. 

На заседании также выступили 
ветераны труда Ибрагим Абибул-
лаев, Алмагуль Божанова и другие. 

Аким области поручил руко-
водителю района по итогам пер-
вого полугодия 2022 года обеспе-

чить достижение положительных 
показателей социально-экономи-
ческого развития во всех отраслях 
экономики. 

– Для развития экономики реги-
она возможности имеются в доста-
точной степени, – сказал аким об-
ласти. – И в то же время в каждом 
районе есть немало проблем, кото-
рые необходимо решать в срочном 

порядке. Конечно, невозможно сра-
зу уладить все сложности. Вы знаете, 
что все зависит от нашего бюджета. 
Тем не менее, все предложения бу-
дут учтены. Все находится под моим 
непосредственным контролем. 

В поселке Теренозек руководи-
тель региона побывал на централь-

ном стадионе, который недавно 
был капитально отремонтирован. 

Поездка главы региона по Сыр- 
дарьинскому району заверши-
лась посещением аула имени Наги 
Ильясова. Здесь аким области 
встретился с местными жителями, 
ознакомился с достопримечатель-
ностями населенного пункта. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Работать сообща на благо области
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Вчера в центральной мечети «Ақмешіт-Сырда-
рия» от имени акима области был дан ауызашар. В 
вечерней трапезе приняли участие представители 
духовенства, интеллигеции, ветераны, СМИ, ма-
лообеспеченные семьи и другие. 

Заместитель акима области Мархабат Жай-
ымбетов поздравил постящихся и пожелал им 
всяческих благ от имени руководителя региона. 

Он отметил, что сегодня необходимо воспи-
тывать подрастающее поколение в духе толе-
рантности, религиозной терпимости, духовного 
единства. 

– Священный месяц Рамазан имеет огром-
ное значение для многих граждан нашей стра-
ны. Пост – это духовная дисциплина, которая 

раскрывает в человеке все хорошее. Пусть Все-
вышний примет пост и дуа каждого из нас, а свя-
щенный месяц Рамазан принесет только хоро-
шее и сбудутся все ваши благие пожелания, ко-
торые вы загадываете в эту ночь предопределе-
ния – Қадiр түнi, – сказал М.Жайымбетов. 

Как отметили председатель областного совета 
ветеранов Серик Дуйсенбаев и главный имам ре-
гиона Болатбек Абуов, месяц Рамазан прославляет 
главные ценности ислама – добро, благополу-
чие и нравственность. Поэтому мусульмане всего 
мира с особым уважением относятся к этому пе-
риоду, благодарят за благодеяние Аллаха, раздают 
милостыню и спешат приумножить добрые дела. 

Майя АДЕНОВА

Пусть сбудутся все добрые намерения
АУЫЗАШАР
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ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

– Это сейчас некоторые узко мыслящие 
товарищи считают, что ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС спасали толь-
ко Украину и Белоруссию, – говорит пред-
седатель Кызылординского городского 
общественного объединения «Черно-
быль» Жумабек Шахатов. – Как го-
ворят ученые, радиоактивное облако 
от взрыва уже трижды обогнуло зем-
ной шар. 

Так что без преувеличения можно 
сказать, что ликвидаторы аварии спа-
сали весь мир. Если бы не их работа, 
неизвестно, какими могли быть 
последствия. 

Кызылординское город-
ское общественное объеди-
нение «Чернобыль» создано 
в 2001 году. Целевая аудито-
рия объединения, как уже 
понятно из названия, – лик-
видаторы аварии на ЧАЭС 
и их дети, рожденные уже 
после возвращения. У  
Ж.Шахатова тоже двое сы-
новей, которые родились 
после того, как он вернул-
ся из Чернобыля. 

Он возглавляет орга-
низацию с 2010 года. До 
этого председателями в ней были Ахмет-
кали Ахатов и Жанат Аликулова. 

– Всего из нашей области было призва-
но 880 человек, – вспоминает он. – Сей-
час в живых осталось около двухсот, из 
них в городе проживает примерно поло-
вина. Некоторые ликвидаторы ездили в 
Чернобыль по нескольку раз. Тогда труд-
но было поверить в опасность, которую 
ты физически не ощущал, просто выпол-
нял привычную для себя работу. Все на-
чалось потом, когда с годами стали появ-
ляться явные признаки болезни, вызван-
ной радиацией. 

Самое ужасное, что эта болезнь мо-
жет отражаться и на детях. Поэтому сейчас 
члены общественного объединения обес-
покоены состоянием здоровья детей, ро-
дившихся после возвращения их отцов из  
Чернобыля. 

– Среди наших подопечных есть семья, 
в которой родилось трое детей, – расска-
зал Ж.Шахатов. – Ребята часто болеют, 
мы сейчас добиваемся льгот для этой се-
мьи. Вообще же наша организация старает-
ся помочь своим подопечным в получении 
всех льгот, которые государство специаль-

но предоставляет. Главное, чтобы никто не 
остался без внимания. Спасибо руковод-
ству нашей страны, льготами мы не обде-
лены. Ликвидаторов аварии отправляют в 
санатории, госпитали, а их детей – в лет-

ние лагеря отдыха. 
Многие чернобыльцы сейчас име-

ют различные группы инвалидно-
сти. За ними ухаживают жены, ко-
торые для этого иногда даже вынуж-
дены оставить работу. Объединение 
уже не раз выходило с предложени-

ем, как на местном, так и на 
правительственном уров-
нях, выплачивать им ка-
кие-либо пособия. Ведь в 
таких семьях нанять си-
делку нет возможности, а 
прожить на пенсию или 
пособие мужа довольно 
проблематично, тем бо-
лее, что практически в 
каждой семье есть дети. 

Активные члены 
объединения навеща-
ют всех больных, уз-
нают, какая им нужна 
помощь. 

– В ходе своей рабо-
ты мы тесно сотрудни-

чаем с государственными органами, – по-
яснил Ж.Шахатов. – Все наши подопечные 
получают пособия. Раз в году, в Междуна-
родный день памяти о чернобыльской ката-
строфе – 26 апреля, мы собираемся с наши-
ми ветеранами, делимся новостями, расска-
зываем о семьях. 

Общественное объединение «Чернобыль» 
вносит свою лепту и в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 

– Для этого мы объединились с обще-
ственными объединениями воинов-афган-
цев, с теми, кто служил на Семипалатин-
ском ядерном полигоне, – пояснил пред-
седатель организации. – Вместе мы прово-
дим встречи с учащимися вузов, колледжей 
и школ. Общаемся с молодым поколением, 
делимся своими воспоминаниями. Так уж 
вышло, что мы стали не просто свидетеля-
ми тех трагических событий, а их непосред-
ственными участниками. И думаю, мы по-
даем подрастающему поколению неплохой 
пример в том, как нужно честно выполнять 
свой долг, служить на благо своей страны 
и защищать ее, если вдруг возникнет такая 
необходимость. 

Инна БЕКЕЕВА

Ровно 36 лет назад, 26 апреля 
1986 года, на Чернобыльской АЭС 
произошла крупнейшая в мире 
техногенная катастрофа. В атмо- 
сферу было выброшено около 190 
тонн радиоактивных веществ. В 
результате аварии радиоактивно-
му загрязнению подверглись тер-
ритории 17 государств Европы об-
щей площадью более двухсот ты-
сяч квадратных километров. К 
работам по сбору, обезврежива-
нию и захоронению радиационно- 
опасных элементов были привле-
чены также десятки тысяч казах-
станцев. В их числе – военнослу-

жащие и специалисты Приаралья. 
Перед собравшимися высту-

пили руководитель городского 
отдела внутренней политики Па-
расат Жанабергенов и председа-
тель городского общественного 
объединения «Чернобыль» Жу-
мабек Шахатов. 

Своими воспоминаниями по-
делились участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС.

– Для нас 26 апреля – это день 
памяти о наших погибших брать-
ях, сёстрах, земляках, – говорит 
Алиаскар Аукенов. – В 1989 году 
я три месяца проработал буриль-
щиком на бетонных объектах 
злополучного четвертого энер-
гоблока АЭС. Нас призвал воен-
комат, и мы свой долг исполнили 
честно и до конца. 

– Наша группа из Кызылорды 
отбыла в Чернобыль в составе 45 
человек, – продолжил Владимир 
Крылов. – Пробыли там с октя-
бря 1987-го по март 1988 года. 
Я был водителем КамАЗа, вы-
возил на «могильник» заражен-
ные предметы. Все мы получили 

большую дозу радиации, поэто-
му сегодня половины из того со-
става уже нет в живых. Жалеть не 
о чем, нас выбрало время. Сейчас 
государство нам помогает, чем 
может.

– Пришла повестка, и чет-
вертого сентября 1986 года наша 
группа в 110 человек отправилась 
в Днепропетровск, а оттуда в Чер-
нобыль, – вспоминает Абдимол-
да Куздебаев. – Бригада, в кото-
рой я работал, устанавливала за-
щитный саркофаг над разрушен-
ным энергоблоком. Непосред-
ственно на объекте я проработал 
всего пятнадцать минут, затем 
сразу госпитализация. После об-
следования отправили на другие 
объекты, где проработал до 30 де-
кабря. Думаю, что тогда все лик-
видаторы знали, что рискуют сво-
им здоровьем и жизнью, но они 
защитили мир от вредного воз-
действия радиации и препятство-
вали ее дальнейшему распростра-
нению. Светлая память тем, кого 
сегодня нет среди нас! 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Ради жизниВ минувший вторник в 
Кызылорде в рамках Дня 
памяти о чернобыльской 
катастрофе у памятника 
жертвам Чернобыльской 
АЭС кызылординцы по- 
чтили память погибших 
при ликвидации послед-
ствий аварии на атомной 
электростанции, возложи-
ли цветы.

И помнит мир спасенный
Тридцать шесть лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. 

Тогда со всей страны тысячи воинов запаса были призваны Родиной для 
спасения людей и территорий от угрозы радиоактивного заражения. И ни-
кто из призванных даже и не подумал отказаться. 

ВСТРЕЧИ

Участники обсудили цели и приоритетные 
направления проекта «Экологически ориенти-
рованное региональное развитие Приаралья», 
реализуемого при поддержке Федеративной Ре-
спублики Германия. 

Национальный эксперт Кайрат Егежанов, в 
частности, проинформировал присутствующих 
о возможностях и задачах проекта, порядке и ос-
новах проведения стратегической экологической 
оценки в стране, а международный эксперт GIZ 
Шуман Йоханнес поделился планами предстоя-
щего пилотного проекта по проведению страте-
гической экологической оценки в стране. 

О работе Ассоциации экологических органи-
заций Казахстана в стратегической экологиче-
ской оценке участникам подробно рассказала 
председатель Правления Айгуль Соловьева. 

Заместитель акима области К.Нуртай под-
робно остановился на важности стратегической 
оценки и принятия мер по экологическому оз-
доровлению, проводимых в рамках пилотного 
проекта. 

По итогам встречи сторонами согласовано 
проведение на пилотной основе стратегической 
экологической оценки планов и программ стра-
тегического развития области.

Его сопровождали директор 
КГУ «Қоғамдық келісім» област-
ного управления внутренней по-
литики Болатбек Айтбенбетов и 
руководитель немецкого этнокуль-
турного объединения Ирина Шек.

Марио-Инго Зоос побывал на 

мемориале славы «Ер есімі — ел 
есінде» («Имя героя — в памяти 
страны»), в парке имени Батырха-
на Шукенова, в Свято-Казанском 
храме иконы Божьей Матери, для 
гостя провели обзорную экскурсию 
в областном краеведческом му-

зее. Также консул посетил мечеть 
«Ақмешіт-Сырдария», где поздра-
вил кызылординцев со священным 
месяцем Рамазан. 

Конечной точкой маршрута стал 
областной Дом дружбы. Здесь Ма-
рио-Инго Зоос познакомился с 
многовековой историей и куль-
турой представителей различных  
этносов.

Б. Айтбенбетов отметил, что в 
сфере укрепления межэтническо-
го согласия в нашей области осо-
бое внимание уделено взаимоот-
ношениям этнокультурных объе-
динений и гражданских институ-
тов, Дом дружбы является местом 
мира и согласия, ярких инициатив 
и многофункциональных ресурс-
ных центров.

В свою очередь, Генеральный 
консул Германии поделился це-
лью рабочей поездки и выслушал 
мнения и предложения представи-
телей немецкого этнокультурного 
объединения.

Консул выразил благодарность 
Б. Айтбенбетову и И. Шек за боль-
шой труд в деле укрепления об-
щественного согласия и друже-
ственных отношений между двумя  
странами. 

Напомним, Марио-Инго Зоос 
вступил в должность Генерального 
консула 23 августа 2021 года. Кон-
сульский округ господина Зооса 
включает города Алматы и Шым-
кент, а также Алматинскую, Жам-
былскую, Туркестанскую, Кызыл- 
ординскую, Актюбинскую, Ман-
гистаускую, Атыраускую и Запад-
но-Казахстанскую области.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Были обсуждены вопросы касательно 
роли ветеранов в реализации задач, вы-
текающих из Послания Главы государ-
ства народу Казахстана, о ходе выпол-
нения решений VIII съезда Республи-
канской организации ветеранов. Кро-
ме того, шел разговор о подготовке к 
празднованию 35-летия областного об-
щественного объединения «Организа-
ция ветеранов».

Председатель областного совета вете-
ранов С. Дуйсенбаев отметил, что пред-
ставители старшего поколения поддер-
живают инициативы Президента. 

Наша область одна из первых создала 
совет ветеранов. На протяжении 35 лет 
эта общественная организация оказыва-
ет всемерную помощь пенсионерам, ра-
ботавшим для блага нашей страны. Се-
годня совет объединяет людей, которые 
своим трудом и заслугами доказали вер-
ность обществу. Многие из них, несмо-
тря на возраст, продолжают работать, 
занимаются общественной деятельно-
стью, принимают посильное участие в 
воспитании подрастающего поколения, 
сохранении политической стабильно-
сти, защите социальных прав и интере-
сов пожилых людей, обеспечении их до-
стойных социально-бытовых условий.

На сегодня в регионе насчитывается 
около 76 тысяч ветеранов, зарегистри-
ровано 728 «первичек».

Для улучшения их работы на посто-
янной основе проводятся выездные се-
минары. В соответствии с утвержденны-
ми годовыми планами организовывают-
ся различные акции общественно-по-
литической, культурно-спортивной на- 
правленности с целью духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи, про-
паганды семейных ценностей и нацио-
нальных традиций.

На пленуме своими мнениями подели-
лись председатель ветеранской организа-
ции аула Наги Ильясова Торебек Жума-
бекулы, общественный деятель, предсе-
датель общественного объединения «Ұр-
пақтан ұрпаққа» Алмагуль Божанова, 
председатель совета ветеранов Аральско-
го района Адильбек Айымбетов и другие. 

Советник председателя областного 
совета ветеранов Максут Баекеев про-
информировал о том, какие в регио-
не пройдут праздничные мероприятия, 
приуроченные к юбилею областного об-
щественного объединения «Организа-
ция ветеранов».

Подводя итоги пленума, С. Дуйсен-
баев отметил, что сегодня роль ветеран-
ских организаций значительно возрос-
ла. Они принимают участие в наставни-
честве, воспитании молодого поколе-
ния, и работы в этом направлении будут 
продолжены.

Майя АДЕНОВА

С заботой об экологии
В Кызылорде заместитель акима области Кайрат Нуртай провел встречу с пред-

ставителями казахстанской Ассоциации экологических организаций и Герман-
ского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПЛЕНУМ

Ветераны – наше богатство
В Кызылорде в Доме дружбы состоялся очередной пленум об-

ластного совета ветеранов. В нем приняли участие секретарь об-
ластного маслихата Наурызбай Байкадамов, председатель облсо-
вета ветеранов Серик Дуйсенбаев, председатели районных советов 
ветеранов и другие. 

В атмосфере дружбы и согласия
В Кызылорде побывал Генеральный консул Германии 

Марио-Инго Зоос. В ходе поездки он посетил достоприме-
чательности города, ознакомился с историко-культурными 
местами. 
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

В частности, отмечено, что 
генеральная ассамблея Все-
мирной организации интел-
лектуальной собственности 
в сентябре 2000 года приня-
ла решение об утверждении 
этой памятной даты. Респу-
блика Казахстан является 
членом этой организации с 
1993 года, а также участником 
многих международных кон-
венций, соглашений и кон-
трактов, регламентирующих 
авторские и смежные права.

Сегодня со стороны госу-
дарства уделяется большое 
внимание развитию сферы 
прав интеллектуальной соб-
ственности. Что к этому от-
носится в целом? Во-первых, 
задуманный человеком про-
ект, литературные и драмати-
ческие произведения, а также 
товар, спроектированный и 
изготовленный самим про-
изводителем или индивиду-
альным предпринимателем. 
Сама собственность делится 
на авторскую (произведения 
людей искусства) и промыш-
ленную (изобретения, товар-
ные знаки).

Ни одно постороннее лицо 
не может использовать интел-

лектуальную собственность 
без разрешения ее создателя. 

В стране сложилась система 

защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности 
законом «Об авторском праве 
и смежных правах», патент-
ным Законом Республики Ка-
захстан, Законом «О товарных 
знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест про-
исхождения товаров». Адми-
нистративным и Уголовным 
кодексами предусмотрена от-
ветственность за нарушение 
прав на объекты интеллекту-
альной собственности.

Защищая интеллектуаль-
ную собственность граждан, 
государство создает благо-
приятные условия для раз-
вития их творческого поля, 
а также экономики страны. 
Защита интеллектуальной 
собственности является од-
ним из важнейших факторов, 
определяющих положение 
страны в мире. 

Уполномоченным госу-
дарственным органом, за-
нимающимся вопросами 
интеллектуальной собствен-
ности, является департамент 
по правам интеллектуальной 

собственности Министер-
ства юстиции Республики 
Казахстан. Учреждение несет 
ответственность за регистра-
цию прав на объекты интел-
лектуальной собственности 
и выполнение государствен-
ной политики, связанной с 
охраной авторских прав, изо-
бретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и 
объектов интеллектуальной 
собственности, а также вы-
дачей авторских прав, па-

тентов, свидетельств на то-
варный знак и признанием 
общепризнанных товарных  
знаков.

Национальный институт 
интеллектуальной собствен-
ности создан в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан в 
целях организации и оказа-
ния содействия органам госу-
дарственной власти в прове-
дении экспертизы, научных 
исследований и других работ 
в области использования и 
правовой охраны объектов 
интеллектуальной собствен-
ности. Институт принимает 
заявки на выдачу патентов на 
изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образ-
цы, регистрацию товарных 
знаков, проводит экспертизу 
товарных знаков, осущест-
вляет государственную ре-
гистрацию объектов интел-
лектуальной собственности 
и организует официальные 
публикации.

Также отмечено, что в со-
ответствии с главой 53 Кодек-
са РК «О таможенном регули-
ровании в РК» таможенные 
органы принимают меры по 
защите прав правообладате-
лей на объекты интеллекту-
альной собственности, ко-
торые включены в единый 
таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собствен-
ности государств – членов 
Евразийского экономическо-
го союза (далее – ЕАЭС) или 
таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собствен-
ности РК, а также не вклю-
ченные в такие реестры.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Как отметила руководи-
тель отдела областного де-
партамента санитарно-эпи-
демиологического контроля 
Алма Шуахбаева, обеспече-
ние гигиенических условий 
процесса обучения пол-
ностью предусмотрено 
санитарными правилами 
«Санитарно-эпидемио-
логические требования к 
объектам образования», 
утвержденными приказом 
Министерства здравоох-
ранения РК №МЗ-76 от 
5 августа 2021 года. Уста-
новлен ряд требований, 
таких как освещение, 
размеры учебной мебели, 
вентиляция помещений, 
полиграфические пара-
метры учебников, огра-
ничительное время перед 
монитором компьютера. 

Организация учебного 
процесса в образователь-
ных организациях должна 
начинаться с правильного 
построения учебной на-
грузки и расписания занятий. 

– При составлении распи-
сания занятий должен учиты-
ваться график дифференциа-
ции предметов по динамике 
и сложности умственной ра-
ботоспособности учащегося 
за день и неделю, – говорит 
А. Шуахбаева. – Так как сни-

жение активности учащихся 
происходит в разные часы, 
в расписании занятий наи-
более сложные предметы 
рекомендуется ставить на 
начало. Также нельзя рас-

пределять два-три сложных 
урока подряд (физика, мате-
матика, иностранный язык), 
их нужно смешивать с легки-
ми предметами (география,  
музыка). 

В ходе проверки объектов 
общего образования санитар-
ные врачи региона выявили 

34 факта неправильного со-
ставления расписания за-
нятий в школах. Всем на-
рушителям были выданы 
санитарные предписания и 
наложены штрафы. На сегод-
ня нарушения устранены.

Еще одной актуальной 
проблемой в оздоровлении 
школьного образования яв-
ляется плотность школ. В 12 
школах области (четыре про-
цента) этот показатель выше 

нормы. По требованиям сани-
тарных правил в каждом клас-
се должно быть не более 25 
детей, в указанных школах –  
по 30-35 учащихся. В шести 
школах Кызылорды учебный 
процесс ведется в три смены. 

– Так как обучение в три 
смены приводит к наруше-

нию элементарных сани-
тарно-эпидемиологических 
требований (влажной убор-
ки, воздухообменных, ка-
рантинных режимов) в оча-
гах образования повышается 
вероятность групповых или 
«вспышечных» случаев ин-
фекционных и паразитар-
ных заболеваний, – отметила  
А. Шуахбаева. – Об этом 
свидетельствует большая ре-
гистрация коронавирусной 

инфекции среди детей с 
начала 2021-2022 учеб-
ного года, особенно в 
трехсменных школах: в 
лицее имени Абая – 9 
случаев, в школе-ли-
цее №3 – 14, в школе  
№101 – 8 и в школе №264 –  
7 случаев.

Гигиенически рацио- 
нальная, оптимальная 
структура занятий спо-
собствует профилактике 
функциональных нару-
шений сердечно-сосуди-
стой системы, а также по-
ложительной динамике 
зрительных, двигатель-
ных реакций, формиро-
ванию положительного 
психоэмоционального 
фона, снижению заболе-
ваемости, сохранению 

высоких адаптационных воз-
можностей в конце учебного 
года, повышению успеваемо-
сти. Оздоровление учебного 
процесса в школах находится 
на постоянном контроле са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской службы.

Динара ЕЛИБАЕВА

Интеллект нуждается в защите

Комфортно ли ребенку в школе?
Современная система образования должна быть 

ориентирована на повышение качества обучения де-
тей при обязательном сохранении, а, по возможности, 
и укреплении их здоровья.

26 апреля отмечался Международный день ин-
теллектуальной собственности. О мерах, прини-
маемых таможенными органами по защите прав 
правообладателей на объекты интеллектуальной 
собственности, журналистам рассказали заме-
ститель руководителя областного департамента 
юстиции Оразгельды Узакбай и руководитель 
отдела управления таможенного контроля Болат 
Бердибаев.

ЖОСАЛЫ. Под председательством акима Кармакшинского 
района Адильбека Ерсултанова состоялось заседание комиссии 
по вопросам государственных символов.  В нем приняли уча-
стие акимы поселков и аульных округов, руководители район-
ных отделов и члены комиссии.

Были заслушаны доклады акимов аульных округов Жоса-
лы, Ирколь и руководителя районного отдела физической 
культуры и спорта о работе по пропаганде и использованию 
госсимволов.

Как отметил глава района, уважительное отношение 
к госсимволам – это гражданский долг каждого гражда-
нина, они выражают священный объединяющий образ  
Независимости.

Районный отдел внутренней политики поставил конкрет-
ные задачи по разработке и достойному празднованию в 
этом году 30-летия государственных символов.

Для решения проблемы ру-
ководство района выдвинуло 
предложение о возможно-
сти предоставления средств 
на бурение исследователь-
ских и эксплуатационных 
скважин для организации 
водопоя скота в местности 

«Аққолтық». В результате из 
областного бюджета на эти 
цели было выделено 41 мил-
лион 641 тысяча тенге.  К ра-
ботам по бурению скважин 
привлекли представителей 
ТОО «Геотерм». 

По проекту глубина каж-
дой скважины должна дости-
гать 362 метров. До настояще-
го времени пробурили десять  
скважин. 

– В зависимости от располо-
жения пластов земной коры,  в 
день пробуриваем   пять-шесть 
метров, – говорит специалист 
подрядной компании Бауыр-
жан Биманов. –   Но в по-
следние дни этот показатель  
мы повысили до девяти-деся-
ти метров. Думаю, за четыре 
месяца полностью завершим  
работу. 

Заказчиком  бурения водоис-
точников выступил  районный  
отдел архитектуры, градострои- 
тельства и строительства.

Максут ИБРАШЕВ

АРАЛЬСК. В районе идут активные весенне-полевые  
работы. 

В 2021 году за счет частного фонда для дальнейшего соз-
дания сервисных центров по заготовке кормов были приоб-
ретены два трактора с полным комплектом оборудования. В 
этом году в аулах Каратерен и Аманоткель на собственные 
средства крестьянских хозяйств дополнительно приобрете-
на спецтехника для посева. Сегодня в районе в посевных ра-
ботах в общей сложности задействовано более ста человек и 
17 единиц техники. 

В аульных округах Аманоткель, Бекбауыл, Жетес би, Рай-
ым, Боген и других уже вспахано более двухсот гектаров зем-
ли, из которых пятьдесят гектаров засеяны семенами люцер-
ны. Работа продолжается.

 Как сообщили в районном акимате,  в прошлом году в 
районе утверждена «Дорожная карта развития сельского хо-
зяйства на 2022-2024 годы». В ней обозначены конкретные 
задачи по диверсификации аграрного сектора, в том числе 
посевной. Так для развития земледелия в районе в 2022-2024 
годах планируется увеличение посевных площадей с 800 до 
3 тысяч гектаров.

Посевная идет по графику

К госсимволам –  
с уважением

ТЕРЕНОЗЕК. Аким Сырдарьинского района Мурат Ергеш-
баев встретился с ветеранами труда, женщинами – уроженка-
ми района, которые вносят вклад в развитие региона в различ-
ных сферах деятельности. 

Женщины принимают активное участие в общественной 
жизни, решают  социальные проблемы и вносят вклад в раз-
витие района и области, – отметил М. Ергешбаев. Милые 
дамы активны и в предпринимательстве, наряду с работой и 
профессиональными обязанностями занимаются домашним 
хозяйством и являются хранительницами семейного очага. 

В завершение теплой встречи руководитель общественно-
го объединения «Ұрпақтан – ұрпаққа» Алмагуль Божанова и 
председатель областного совета женщин Райкуль Байназарова 
отметили основные задачи по пропаганде семейных ценно-
стей, реализации гендерной политики.

АЙТЕКЕ БИ. В ауле Бозколь Казалинского района отмети-
ли 120-летие целителя, мастера прикладного искусства Жале-
на Еримбетулы. Он жил в этом населенном пункте с 1904 по 
1983 годы. В народе его называли «Қара дүкен».

Празднование юбилея началось с открытия музея, который 
назвали в честь Жалена ата. С экспозициями учреждения го-
стей ознакомил внук Жалена Еримбетулы  Талант Сахит.  Здесь 
представлены предметы домашнего обихода, конское снаря-
жение, коллекция ювелирных изделий и другие экспонаты. 

ШИЕЛИ. В Шиелийском районном Доме культуры  «Ар-
ман» прошел областной конкурс вокалистов «Сайра бұлбұл», 
посвященный 110-летию народной артистки СССР Куляш 
Байсеитовой.

В завершении творческого состязания заместитель акима 
района Алмасбек Есмаханов наградил победителей и вручил 
им подарки. 

ЖАЛАГАШ. Представители крестьянского хозяйства 
«Байтабын» аульного округа Бухарбай Жалагашского района 
начали сев риса. 

Аграрии планируют посеять рис на 1436 гектарах. Также 
они выращивают сафлор и люцерну. 

Руководитель районного отдела сельского хозяйства Ма-
рат Калниязов сообщил, что в  районе для посева в этом году 
заготовлено 4725 тонн семян риса. 

Открыли музей 

Лейся, песня!

С надеждой на богатый 
урожай

ЖАНАКОРГАН. Аким Жанакорганского района Мурат 
Тлеумбетов  ознакомился с работой местного аграрно-техни-
ческого колледжа.

Как сообщил директор учебного заведения Жомарт Шауе-
нов,  в 2020 году в рамках проекта «Дорожная карта» из рес- 
публиканского бюджета было выделено 500 303 тысячи тенге 
на капитальный ремонт здания. А в прошлом году в рамках  
проекта «Жас маман» на обновление материальной базы кол-
леджа из республиканской казны выделено 320 миллионов 
тенге.  Были закуплены автомобиль для учебного процесса, 
тренажер виртуального управления автомашиной, токарные 
станки, моноблочные компьютеры с сенсорным экраном и так  
далее.

Укрепляется МТБ

О женщинах – с любовью

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Чтобы не зависеть от капризов природы
Фермеры предгорных 

населенных пунктов 
Кыраш и Косуйенки  
Жанакорганского района  
каждую весну гонят до-
машний скот на джайлау 
«Аққолтық». Однако в по-
следние годы все острее 
ощущается дефицит 
воды, который ложится 
тяжелым бременем не 
только на земледельцев, 
но и на животноводов. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ, Майя АДЕНОВА



Исследовательская группа, возглавляемая 
Бостонским университетом (США), разра-
ботала миниатюрную копию человеческого 
сердца. Оно может биться, как настоящее, 
сообщает Science Advances.

Для эксперимента использовалась тех-
нология 3D-печати. Размер «органа» со-
ставляет всего три квадратных сантиметра.

Сердце состоит из акрилового каркаса, 
внутри которого расположены клапаны. 
Они открываются и закрываются, чтобы 

контролировать поток жидкости, а маленькие трубки выполняют роль артерий и вен.
Чтобы заставить сердце биться, ученые встроили в него клетки сердечной мышцы –  

кардиомиоциты. Их вырастили из плюрипотентных стволовых клеток.
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Прошла всю войну и дошла до 
Берлина кызылординка Любовь 
Колесник. В этом году капитану ме-
дицинской службы запаса, ветерану 
войны и труда исполнится 97 лет. 

В 20-х годах прошлого века 
родители Любы, уроженцы Рос-
сии, переехали на юг Казахстана 
в Арысь. Она заканчивала школу, 
когда ее семью постигло горе – в 
результате несчастного случая по-
гиб отец, работавший на желез-
ной дороге. Вдову с двумя девоч-
ками-погодками перевез к себе 
брат матери. Так Люба оказалась в  
Кызылорде.  

Она хорошо помнит тот ясный 
день лета 1941-го, когда ей вручи-
ли  повестку в военкомат. В то па-
мятное утро молоденькой выпуск-
нице медицинского техникума 
Любе Степановой (ее девичья фа-
милия) было неполных 19 лет. Она 
попала в 1-й Белорусский фронт 
под командованием маршала Со-
ветского Союза Георгия Констан-
тиновича Жукова. Молоденькая 

медсестричка Люба служила в во-
енно-полевом госпитале, располо-
женном всего в нескольких кило-
метрах от линии фронта.  

Совсем еще девчонка, вместе с 
другими она разгружала прибыв-
шие с вокзалов автомашины с ра-
неными, стирала бурые от крови 
бинты,   простыни и солдатское бе-
лье, мыла полы в палатах. Госпи-
таль, в котором служила Люба, был 
для легко раненых, но нередко по-
ступали и бойцы с тяжелыми ране-
ниями. После оказания первой ме-

дицинской помощи их отправляли 
в тыловые госпитали санитарными 
поездами. Опасность подстерегала 
на каждом шагу. Отступая, враг 
минировал местность. Никогда не 
забудет она свою  подругу, кото-
рая подорвалась на одной из таких 
мин.  

Особенно тяжело было в Бело-
руссии. Полевые госпитали распо-
лагались в лесу в палатках, землян-
ках, иной раз операции проводили 
под открытым небом.  

Любовь Сергеевна помнит, как 
добирались до Польши – на под-
водах или вовсе пешком, по снегу 
или под проливным дождем, то-
пям да болотам, буреломным ле-
сам. Типовое здание госпиталь по-
лучил только в Германии в городе 
Ной-Репен. 

Однако и после того, как объ-
явили об окончании войны, еще 
долгих четыре месяца, до сентября 
1945 года, она оставалась на службе 
в госпитале. А на Бранденбургских 
воротах, символе Берлина, среди 
тысяч подписей, оставленных вои- 
нами-освободителями, есть и ее 
подпись.   

Вернувшись в Кызылорду Люба 
вышла замуж. Супруг Николай 
Колесник, уроженец Донбасской 
области Украины, тоже участник 
Великой Отечественной войны. Су-
пруги вместе до самого выхода на 
заслуженный отдых работали на же-
лезной дороге в Кызылординском 
локомотивном депо. Она – фельд- 
шером в медпункте, он – рабочим 
экспериментального цеха. Они вы-
растили троих детей, есть внуки. 

Давно  нет в живых Николая 
Колесника, но Любовь Сергеев-
на все еще помнит события своей 
тревожной юности. Листая стра-
ницы старого альбома, она вспо-
минает прожитые годы. 

За мужество и отвагу в годы 
Великой Отечественной войны,  
самоотверженный труд в мирное 
время Любовь Колесник награж-
дена  орденами и медалями.

Выросли новые поколе-
ния, для которых Великая Оте- 
чественная война – далекая исто-
рия. Но совесть и долг перед по-
гибшими и пережившими вой- 
ну не должны позволить нам за-
быть эту героически-трагиче-
скую страницу летописи истории  
страны.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В прошлом году между аки-
матом области и ОЮЛ  «Ассо-
циация Альянс неправи-
тельственных организаций 
Кызылординской области» был 
подписан меморандум о социаль-
ном сотрудничестве для реали-
зации  этого проекта. Клуб был 
создан в рамках проекта, реализуе- 
момго по программе «Социальные 
инновации» представительства 
Фонда «Евразия» при финансовой 
поддержке Агентства по между-
народному развитию USAID. В 
клуб вошли 15 НПО, имеющие 
опыт реализации экологических 
проектов, а также разработан-
ные инициативные и проектные  
предложения. 

В работе конференции приняли 
участие руководитель областного 
управления внутренней политики 
Мира Казбекова, представители 
заинтересованных государствен-
ных структур и общественных 
организаций, СМИ. Были об-
суждены экологические пробле-
мы области, рассмотрены пути их  
решения.

– У нас сложнейшая экологи-
ческая ситуация, связанная с ка-
тастрофой Аральского моря, – от-
метила М. Казбекова. – Поэтому 
важными направлениями являют-
ся создание условий для здорового 
образа жизни населения и фор-
мирование экологически чистой 
среды в области. Надеюсь, что в 
рамках проекта «Клуб экологиче-
ских НПО» мы будем работать со-
вместно и сможем решить важные 
вопросы.  

Председатель ОЮЛ «Ассоциа-
ция Альянс неправительственных 
организаций Кызылординской об-
ласти»  Анар Изден подробно оста-

новилась на стратегии организа-
ции работы экологического клуба, 
рассказала о проделанной работе.

В ходе конференции председа-
тель общественного объединения 
«Аральское море», член экологи-
ческого клуба Айнакуль Байма-
ханова выступила с докладом, в 
котором рассказала о вопросах  
повышения потенциала неправи-
тельственных организаций эколо-
гической направленности в нашей 
области. 

Председатель общественно-
го объединения "Ұлт бірлігі – 
Қармақшы" Шегебай Кундакбаев 
сообщил о результатах анкетиро-
вания и озвучил рекомендации по 
определению квалификации и 
компетентности государствен-
ных служащих по действующим 
в Казахстане нормативным пра-
вовым актам и экологическим  
программам. 

Также о проводимой работе рас-
сказал руководитель отдела об-
ластного департамента экологии 
Кайсар Бектибаев. 

Подводя итоги встречи, Анар 

Изден отметила, что в рамках про-
деланной работы были взяты на 
контроль разработка экологиче-
ских проектов для включения в 
список государственных социаль-
ных заказов, обучение аудиторов 
из числа руководителей НПО. 
Также проведено анкетирование 
среди 1000 госслужащих с целью 
определения квалификации и 
компетентности по экологическим 
программам. Проведен монито-
ринг исполнения экологических 
обязательств 12 малыми и средни-
ми предприятиями области.

На конференции прозвучали 
предложения по поддержке проек-
тов НПО экологической направ-
ленности, активизации меропри-
ятия "экошкола", очистке сточных 
вод, увеличению количества эко-
логических занятий в школах и 
детских садах, проведению аги-

тационно-пропагандистской ра-
боты, привлечению к ней членов 
НПО и принятию конкретных мер 
по обучению тренеров-наставни-
ков экологической направленно-
сти действующим международным 
программам. 

Представители третьего сектора 
также предлагали сделать постоян-
ной агитацию на предмет бережно-
го отношения к экологии и окру-
жающей среде. Для популяризации 
этого вопроса было предложено 
привлекать СМИ, деятелей культу-
ры и гражданских активистов. 

Инна БЕКЕЕВА

Нам дороги эти  
позабыть нельзя

Фронтовые сестрички, рядовые санбата,
Под косынкой косички да повязка с крестом.

Наше горькое лихо вас послало в солдаты,
Безмятежную юность отложив на потом…

У войны не женское лицо. 
И все же вопреки этой рас-
хожей фразе на фронтах 
Великой Отечественной 
войны было немало предста-
вительниц слабой половины 
человечества, наравне с му-
жьями, отцами и братьями, 
вынесших на своих хрупких 
плечах все тяготы военного 
лихолетья. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Третий сектор» на защите экологии
В Доме дружбы состоялась итоговая конференция по 

проекту «Клуб экологических НПО «15» на тему «Орга-
низация социального диалога через повышение потен-
циала неправительственных организаций экологической 
направленности в Кызылординской области: план и 
результат». 

Ученые университета приняли 
участие в конкурсе инновационных 
проектов в сфере агропромышленно-
го комплекса, организованного об-
ластным управлением сельского хо-
зяйства. По итогам два проекта вуза 
получили финансовую поддержку в 
размере более тридцати миллионов 
тенге.

Один из проектов ориентирован 
на увеличение урожайности сельско-
хозяйственных культур с использова-
нием биоудобрения, полученного в 
процессе переработки рисовых отхо-
дов для повышения плодородия почв. 
Проект планируется реализовать в 
ТОО «Тұрмағамбет» в Кармакшин-
ском районе. Исследовательскую ра-
боту провела группа ученых во главе с 
Н. Ахатаевым – автором более 70 на-
учных работ.

О втором проекте «Внедрение и рас-
пространение в хозяйствах технологии 
адаптации орошаемого земледелия 
Приаралья Казахстана к условиям из-
менения климата и водных ресурсов» 
рассказал С. Умирзаков. В частности, 
он проинформировал о способах по-
вышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур за счет эффективно-
го использования воды.

Работы по этим проектам будут про-
водиться до конца текущего года.

Отметим, что в этом году на кон-
курс грантового финансирования 
было представлено 17 проектов моло-
дых ученых, из них отобраны шесть, 
в настоящее время они находятся на 
рассмотрении Национального учено-
го совета. 

Майя АДЕНОВА

Акиматам, органам занятости и 
соцпрограмм, департаменту государ-
ственных доходов необходимо уси-
лить разъяснительную работу о важ-
ности своевременной и регулярной 
оплаты взносов за ОСМС. Кроме 
того, акиматам необходимо усилить 
разъяснительную работу среди кате-
горий самостоятельных плательщиков 
и неактивного населения о важности 
своевременной и регулярной оплаты 
ЕСП в целях исключения утраты ста-
туса страхования и получения беспре-
пятственной медицинской помощи в 
системе ОСМС.

В этом году утверждена Дорожная 
карта по охвату населения региона 
системой медстрахования. Акиматам 
Кызылорды и районов поручено соз-
дать рабочую группу «Вовлечение в 
систему ОСМС». 

Нередки ситуации, когда при обра-
щении в медицинские учреждения па-
циенты обнаруживают, что у них нет 
доступа к услугам в рамках медстра-
хования. Эта проблема также касается 
граждан, которые относятся к 15 льгот-
ным категориям, взносы за которых 
осуществляет государство. В области 
на сегодня их свыше 470 тысяч жите-
лей. Это почти 60 процентов от обще-
го числа населения региона. Вместе с 

тем, если лица из льготных категорий 
граждан оказались незастрахованны-
ми, то Фонд предоставляет возмож-
ность получить временный (на один 
месяц) статус застрахованности в ин-
формационной системе «Saqtandyrý» 
посредством информсистемы Фонда 
АIKEY СRМ. С начала текущего года 
временный статус застрахованности 
получили около 250 жителей региона.

Также страховой статус в системе 
ОСМС можно получить, выплатив 
единый совокупный платеж.

Оплатить за ОСМС можно через 
банки второго уровня и их интернет-
сервисы, мобильные приложения 
Kaspi.kz, Halyk Bank, отделения АО 
«Казпочта», терминалы оплаты (Qiwi, 
Kassa24 и другие), терминалы момен-
тальной оплаты.

Кроме этого, посредством мобиль-
ного приложения «Qoldau-24/7», 
Telegram-бот «SaqtandyruBot», кон-
такт-центра 1406, официального сайта 
Фонда fms.kz можно подать жалобу, 
получить консультацию по вопро-
сам медицинской помощи, выразить 
благодарность в адрес врачей или ме-
дицинских организаций, обратиться 
с предложениями в рамках ОСМС и 
ГОБМП.

Айна САГИНБАЙ

Научные проекты на  
благо общества

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, посвя-
щенный проектам местных ученых, поддержанных акиматом области. 
Об этом рассказали представители Кызылординского университета 
имени Коркыта ата – старший преподаватель кафедры инжинирин-
говых технологий и экологии, руководитель лаборатории инженерно-
го профиля, кандидат химических наук Нурлыбек Ахатаев и главный 
научный сотрудник агробиологического центра, доктор технических 
наук Серикбай Умирзаков. 

ОСМС: важно быть  
застрахованным

Один из главных вопросов в системе обязательного социального 
медстрахования – актуализация статуса застрахованности граждан. В 
стране из 19 миллионов жителей в системе ОСМС застраховано более 
15 миллионов (83% населения). В Кызылординской области из 806 
тысяч граждан свыше 650 тысячам (80%) доступен страховой пакет. 
Тогда как была поставлена задача до конца 2021 года охватить систе-
мой ОСМС 85% населения региона. По состоянию на первое апреля 
2022 года, в области 133 491 незастрахованный гражданин. Об этом на 
брифинге рассказал директор областного филиала НАО «Фонд соци-
ального медицинского страхования» Бахыт Исмаханбетов.

НОВОСТИ МИРА

Американский предприниматель, основа-
тель SpaceX и Tesla, Илон Маск приобрета-
ет компанию Twitter за 44 млрд. долларов, 
передает mir24.tv. Завершающий этап пере-
говоров с руководством компании прошел в 
понедельник. Пресс-релиз Twitter о заклю-
чении сделки распространило агентство PR 
Newswire.

Маск в середине апреля объявил о наме-
рении купить соцсеть по цене 54,20 долла-
ра за акцию. Предприниматель планирует 
«раскрыть потенциал Twitter» как «мировой площадки для выражения свободы слова».

По данным Forbes, 1 ноября 2021 года основатель SpaceX и Tesla стал первым в 
истории человеком, чье состояние оценивалось в более чем 300 млрд. долларов. На 
данный момент, как отмечает Bloomberg, состояние Маска насчитывает 266 млрд. 
долларов.

Илон Маск приобретает компанию 
Twitter за 44 млрд. долларов

В США создали искусственное  
сердце из акрила и стволовых клеток
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Не обойдет стороной этот празд-
ник и наш город. Кызылорда сла-
вится своими знаменитыми хо-
реографами, постановщиками и 
танцевальными ансамблями. Каж-
дый год из стен Кызылординского 
университета имени Коркыта ата, 
колледжей и школ искусств горо-
да выпускаются сотни талантли-
вых танцоров. Один из таких ярких 
представителей творческого бомон-
да Кызылорды – Тимур Андижанов. 
Он – член Союза хореографов РК, 
постановщик, директор авторской 
танцевальной студии и танцеваль-
ного ансамбля «Реверанс», побе-
дитель и лауреат многочисленных 
областных, республиканских твор-
ческих конкурсов и фестивалей. 
Вот и в эти дни наш талантливый 
земляк готовится к выступлению на  
международной сцене. 

Т. Андижанов родился в поселке 
Теренозек Сырдарьинского райо-
на. Он рано потерял отца, поэтому 
с юного возраста заботился о маме 
и младшей сестренке. Тимур посто-
янно был занят домашними хлопо-
тами, и ему было совершенно не до 
танцев, тем более что родные были 
категорически против его увлече-
ния. Считали это занятие несерьез-
ным для мужчины. Но юноша любил 
танцевать, ему нравилось придумы-
вать дизайн одежды, шить. Парень 
любил индийские фильмы, особен-
но песни и танцы в них. Как он сам 
признается, его любовь к творчеству, 

музыке и хореографии передалась 
ему от бабушки, которая в своё вре-
мя пела в аульном ансамбле, играла 
на гармони, была душой компании.

– В школе я принимал участие 
во всех культурно-массовых меро-
приятиях, особенно мне нравились 
конкурсы чтецов, где я читал стихи 
поэтов Абая и Мукагали Макатаева, –  
рассказывает Тимур. – По оконча-
нии девятого класса по совету сво-
их родных я был вынужден посту-
пить в колледж на педагогическую 
специальность, потом отучился на 
психолога. Проработав год в школе 
у себя в ауле, понял, что занимаюсь 
не тем делом. И все же тяга к искус-
ству во мне победила. Я поступил в 
Кызылординский государственный 
университет имени Коркыта ата на 
специальность «Хореография».

Здесь нашему герою посчастли-
вилось стать учеником известных 
хореографов – Берика Кукетова и 
Дениса Витченко. Они всегда на-
правляли, вдохновляли и моти-
вировали юного танцора. Сейчас  
Б. Кукетов заведует кафедрой «Хо-
реография и культурно-досуго-
вая работа» в Казахском женском 
педагогическом университете, а  
Д. Витченко – артист балета высшей 
категории в государственном заслу-
женном ансамбле танца Республики 
Казахстан «Салтанат». Также в мире 
хореографии есть яркие личности, 
мастера своего дела, которые вдох-
новляют Тимура – это Болат Аюха-

нов, Бегзат Агияр, Серик Сариев, 
Асель Идрисова и все педагоги из 
университета, где он учился.

С большой любовью и трепетом 
Тимур рассказывает о своем творче-
ском коллективе «Реверанс». 

– Этот ансамбль – воплощение 
моей мечты, всех моих фантазий, 
вера в лучшее будущее, – рассказы-
вает он. – В 2017 году, когда я еще 
работал воспитателем в НИШ, мне 
пришла идея создать свой ансамбль. 
Не думая ни о чем другом, имея не-
большую сумму денег на руках, я 
уехал в Шымкент, чтобы привезти 
все необходимое для шитья тан-
цевальных костюмов. Всего за во-
семнадцать дней я собрал группу из 
непрофессиональных юных танцо-
ров. Уникальность моего ансамбля 
состояла в том, что в нем танцевали 
только парни. За короткий период 
я поставил три танца и сшил пять 
костюмов. Вот так начал свою твор-
ческую деятельность наш мужской 
коллектив. Наш ансамбль прини-
мал участие в городских и област-
ных конкурсах, занимал призовые 
места и срывал овации благодарных 
зрителей. Позже мы пригласили в 
коллектив девушек, разнообразили 
репертуар, сшили новые костюмы. В 
2020 году в своем родном ауле Терен- 
озек в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» наш ансамбль дал кон-
церт «Тұған жерге тағзым». В этом 
году нашему коллективу исполняет-
ся пять лет, в планах дать большой 
творческий концерт.

Год назад Т. Андижанов открыл 
свою авторскую студию. Его амби-
ции и непоколебимая вера в себя, 
трудолюбие и упорство всегда вели к 
высоким целям. И, конечно же, бле-
стящие организаторские и лидер-
ские качества, коммуникабельность 
и оптимизм, поддержка близких лю-
дей, вера в свою звезду, помогли ему 
достичь новых высот. 

В преддверии профессионального 
праздника Тимур искренне поздрав-
ляет своих педагогов, коллег, танцо-
ров и всех любителей хореографии. 
Он желает всем творческих высот, 
чтобы искусство было востребовано 
и оценено по достоинству. 

Маржан БАЗАРХАНОВА

– В конкурсе приняли участие девять танцеваль-
ных ансамблей. Для работы в конкурсной комиссии 
приглашены специалисты в жанре хореографии: ис-
кусствовед, преподаватель Казахской национальной 
академии хореографии, участница проекта «100 но-
вых лиц» Анвара Садыкова, директор государствен-
ного ансамбля танца «Салтанат» Максат Закиров, 
узбекский хореограф Шырын Жалилова и другие, –  
сообщил директор областной филармонии Талгат  
Макашов. 

Конкурс-фестиваль «Ақкербез» проходит в регионе 
второй раз. Согласно его условиям, на первом этапе обя-
зательно исполнение казахского народного танца, а на 
втором – танцоры смогут показать свою жанровую на-
правленность и продемонстрировать индивидуальность 
в ходе исполнения программы на свободную  тему. 

Выступления конкурсантов представляли собой 
яркое и захватывающее зрелище, где каждый танец – 
это шоу, в котором в едином порыве слились музыка, 
удивительная пластика движений, ритм, дополненные 
красочными костюмами и аксессуарами танцоров. 

И все же, как и в любом творческом состязании, 
члены жюри назвали самых лучших. Обладателями 
призовых мест конкурса стали следующие ансамбли: 

первое место – «Аққу» из Актобе, на второй по-
зиции – «Нұр би» из Павлодара, на третьей –  

«Назерке» из Уральска. Специаль-
ными номинациями имени 

Хафиза Сулейменова был отмечен ансамбль «Яссы» из 
Туркестана, имени Болата Каржаубаева – «Қаракөз» 
из Шымкента, имени Татьяны Угай – «Шабыт» из го-
рода Жанаозена Атырауской области, имени Даурена 
Абирова – «Алатау әуендері» из Алматы, имени Шары 
Жиенкуловой – «Жорға» из Мангистау. Гран-при 
конкурса единогласно присудили кызылординскому 
ансамблю «Томирис».

Танцевальный коллектив был создан при областной 
филармонии в 2001 году, а его бессменным руководи-
телем является талантливый хореограф и настоящий 
профессионал своего дела Гулбану Мырзабаева. Если 
в начале творческого пути основным направлением 
ансамбля был стилизованный казахский танец, то се-
годня его репертуар достаточно богат и разнообразен: 
танцы народов мира, стилизованный казахский танец, 
современные композиции. Неизменным успехом у 
зрителя пользуются такие танцевальные номера, как 
«Нұр шашу», «Құрбылар», «Жүрек лүпілі», «Салтанат», 
«Шаман», а визитная карточка ансамбля – постанов-
ка «Сақ арулары», наполненная особой красотой и  
обаянием. 

«Томирис» успешно представлял танцевальное ис-
кусство нашего региона в странах ближнего и даль-
него зарубежья: России, Украине, Турции, Корее, 
Китае, США, ОАЭ, демонстрируя миру красоту и пре-
лесть казахского народного танца. 

Каждый танец – это поэма. Выступления творче-
ских коллективов наполнили праздник атмосферой 
прекрасного и загадочного танца, создав в зале осо-
бый эмоциональный настрой.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Весом и значителен его вклад в музыкаль-
ное искусство страны, особенно в развитие 
фольклорной музыки. Благодаря ему по-
новому зазвучали народные песни и произ-
ведения Абая, мотивы которых маэстро ис-
кусно вплел в свои романсы «Домбыраға қол 
сұқпа», «Қалқам-ай, мен үндемей жүрмін 
көп» и другие. И уж тем более отдельной 
темы заслуживают его музыкальные поэмы. 
Такие произведения, как «Қорқыт туралы 
аңыз» (Легенда о Коркыте), «Фараби сазы» 
(Мелодии Фараби), «Ықылас туралы поэма» 
(Поэма об Ыхыласе), посвященные знако-
вым в истории не только казахского наро-
да, но и всего тюркского мира личностям, 
сегодня стали основой репертуара любого 
оркестрового или ансамблевого коллектива 
республики. 

К. Кенжебеков родился в 1927 году в Кор-
галжынском районе Акмолинской области. 
Сомнений в том, что его будущее будет свя-
зано с музыкой, не было – слишком рано в 
нем проявились ростки таланта. Выпускник 
Казахской национальной консерватории 
прошел курс обучения у преподавателей са-
мых разных жанровых направлений. Снача-
ла прошел курс по вокалу, затем – народных 
инструментов, а уже позже – композиции. 
Прекрасное знание казахского фольклора 
плюс великолепное владение народными 
инструментами предопределили его место в 
казахстанском искусстве. 

Сегодня его музыка востребована и зна-
кома каждому казахстанцу. Его оркестровые 
композиции стали классикой жанра. Эмо-
циональные, мелодичные и многогранные, 
они передают всю гамму казахской народной 
музыки. Известность и признание пришли к 
композитору еще при жизни, а его вклад в 
развитие казахской музыки был оценен по 
достоинству почитателями его таланта. 

В программу концерта вошли песни и 
романсы К. Кумисбекова «Аяулы менің 
мекенім», «Биші қайың», «Қарқаралы», 
«Жеңеше» и многие другие. В сопровожде-
нии оркестра народных инструментов имени 
Турмагамбета под руководством заслужен-
ного деятеля Казахстана, профессора Мус-
лима Амзе их исполнили артисты областной 
филармонии, лауреаты международных и 
республиканских конкурсов традиционного 
исполнительского искусства Марат Сугир-
бай, Багдаулет Каргабаев, конкурсов вока-
ла Жалын Жусипов, Магжан Аманжолов, 
Акылбек Табынбаев и другие. 

Оркестр имени Турмагамбета – самый 
большой творческий коллектив областной 
филармонии, был создан в 2007 году в рамф-
ках празднования 125-летия выдающегося 
акына и жырау Приаралья Турмагамбета 
Изтлеуова. В составе оркестра – более 60 ар-
тистов, все профессиональные музыканты, 
выпускники Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы, Казахско-
го национального университета искусств. 
Главный дирижер оркестра – Кеулимжай 
Ботабаев, кавалер ордена «Құрмет». В репер-
туаре музыкантов – более 300 произведений 
отечественных композиторов, классиков 
мировой музыки, в том числе главенствую-
щее место отводится народной музыке. Об-
ширна география гастрольных поездок кол-
лектива. Артисты достойно представляют 
самобытное музыкальное искусство Сыра 
на сценах Турции, Азербайджана, России и 
других стран. Благодаря своему неповтори-
мому стилю исполнения и высокому про-
фессионализму оркестр сумел завоевать лю-
бовь и признание публики. 

Марат ИСКЕНДИРОВ

«Ақкербез»: танцуют все! Памяти маэстро
В областном казахском академическом музыкально-драматическом театре имени Н. 

Бекежанова состоялся республиканский конкурс-фестиваль «Ақкербез». Для участия в 
празднике гармонии, пластики и ритма съехались танцевальные ансамбли из разных ре-
гионов республики. Причем, все участники конкурса, приуроченного к международному 
Дню танца, – довольно известные в своих областях профессиональные коллективы. И, ра- 
зумеется, чести представлять хореографическое искусство нашего региона удостоился 
ансамбль «Томирис» областной филармонии, уже давно завоевавший пальму первенства 
среди кызылординских танцевальных коллективов. 

В минувшие выходные в областной филармонии состоялся концерт 
оркестра народных инструментов имени Турмагамбета под названием 
«Аяулы менің мекенім». Программа была посвящена 95-летию извест-
ного композитора, народного артиста Казахской ССР, лауреата государ-
ственной премии Казахстана, профессора Кумисбека Кенжебекова. 

В них приняли участие лучшие всадники и сильнейшие 
спортсмены области. Всего в национальных играх участво-
вало более ста джигитов.

По традиции перед началом скачек свое благословение – 
бата  участникам дали почтенные аксакалы села – Мырза-
гали Кенбаев и Бижан Сейдалиев, а аким аула Мейрамбек 
Нургалиев пожелал ярких выступлений и спортивной удачи.

По итогам соревнований победители награждены денеж-
ными и ценными призами. В частности, один из спонсоров 
соревнования, директор   ТОО «АКЗ LTD» Руслан Каскиев 
вручил десяти всадникам унифицированную спортивную 
экипировку.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Турнир с национальным  
колоритом

ИППОДРОМДАТЫ

В аульном округе Амангельды Сырдарьинского 
района на ипподроме имени Абдикарима Абдулла-
ева состоялись соревнования по тай-байге, кокпа-
ру, армрестлингу и гиревому спорту.

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-

ры», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru

Когда мечты сбываютсяКогда мечты сбываются
Вот уже сорок лет как 29 апреля во всем мире празднуется 

Международный день танца. Его отмечают с 1982 года по 
инициативе Международного совета по танцу ЮНЕСКО в 
день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа 
Новерра. Главная идея праздника — объединение и чество-
вание всех направлений танца, как единой формы искус-
ства. Ведь оно преодолевает все политические, социальные 
границы, объединяет людей во имя дружбы и мира, позво-
ляя им говорить на одном языке — языке танца.

Утеря
Утерянную печать ТОО «Proffi Групп» (БИН: 

150740028400) считать недействительной. 
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