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Наряду с лидером Казахстана 
в юбилейном заседании приняли 
участие Премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян, Президент 
Беларуси Александр Лукашенко, 
Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров, Президент Таджикиста-
на Эмомали Рахмон, Президент 
России Владимир Путин, а так-
же генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась.

Приветствуя участников встре-
чи, Касым-Жомарт Токаев побла-
годарил Владимира Путина за ор-
ганизацию юбилейной сессии.

Как отметил Президент Казах-
стана, за 30-летний период ОДКБ 
утвердилась в качестве действен-
ного механизма многосторонне-
го сотрудничества с серьезным 
потенциалом для дальнейшего  
развития.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что главными задачами 
ОДКБ являются укрепление мира 
и стабильности, международной 
и региональной безопасности, за-
щита территориальной целост-
ности и суверенитета государств-
членов. Он отметил успешное 
функционирование постоянных 
рабочих органов ОДКБ, различ-

ных форматов тесного сотрудниче-
ства, а также укрепление силового, 
правоохранительного и миротвор-
ческого потенциала.

Особое внимание в выступле-
нии Главы государства было уде-
лено вопросам противодействия 
международному терроризму и 
экстремизму, незаконному обо-
роту наркотиков и оружия, не-
легальной миграции, в том числе 

в контексте развития ситуации в 
Афганистане.

– Обстановка в этой стране, 
а также неснижающаяся актив-
ность вооруженных группиро-
вок на территории Афганистана  
по-прежнему угрожают без-
опасности и стабильности на-
ших государств. Считаю, что 
ОДКБ необходимо учитывать 
все потенциальные угрозы и еще 

больше уделять внимания обе-
спечению безопасности южных ру-
бежей Центральной Азии, – уверен  
Президент Казахстана.

Другой актуальной задачей  
Касым-Жомарт Токаев назвал 
укрепление потенциала миротвор-
ческих сил ОДКБ.

– На наш взгляд, нужно уже 
ставить задачу о подключении 
ОДКБ к миротворческой деятель-

ности ООН. Данный шаг укрепит 
правосубъектность ОДКБ, обеспе-
чит практику участия Организа-
ции в международных операциях 
по поддержанию мира, – заявил  
Глава государства.

По итогам встречи лиде-
ры государств – участников 
ОДКБ приняли юбилейное За-
явление Совета коллективной  
безопасности.

Действенный механизм  
многостороннего сотрудничества

Президент РК Касым- 
Жомарт Токаев принял участие в 
юбилейной сессии Совета кол-
лективной безопасности глав 
государств – участников ОДКБ, 
приуроченной к 30-летию под-
писания Договора о коллектив-
ной безопасности и 20-летию 
создания Организации.

Он родился и вырос в поселке Шие-
ли, здесь же окончил железнодорожную 
среднюю школу №252. Затем от пред-
приятия «Передвижная механизиро-
ванная колонна № 31» его направили на 
обучение в республиканскую школу ри-
соводов имени И. Жахаева. 

После работал помощником маши-
ниста экскаватора в ПМК, служил в 
армии в танковых войсках. После воз-
вращения в родные края парень устро-
ился на работу водителем тягача в под-
разделение «Восстановительный поезд 
ВР-14» при Западно-Казахстанской 
железной дороге. В 1983 году его при-
няли на работу слесарем технологиче-
ского оборудования в рудоуправление 
№6 Ленинабадского горно-химического  
комбината.

Наш герой постоянно повышает свой 
профессиональный и образовательный 
уровень. Без отрыва от производства он 
учился в КазНИТУ имени К.Сатпаева 
по специальности "горные машины и 
оборудование". Сейчас трудится инже-
нером-электромехаником на участке ре-
монтно-восстановительных работ. 

Мастер своего дела воспитал и обучил 
немало талантливых специалистов. Сре-
ди них – операторы геотехнологических 
скважин Петр Загребин, Габит Биим-
бетов, Нуретдин Айтмуханов, а также 
операторы по ремонту скважин Ергали 
Кожаков Данияр Аюпов, Шынгыс Бер-
дешов, Василий Березов. 

За безупречный труд Т.Костаев на-
гражден медалью «Ерен еңбегі үшін», 
нагрудным знаком «Заслуженный ра-
ботник атомной промышленности» 2-й 
степени и медалью «Основатель семей-
ной династии» от "Самрук-Казына". 
Кстати, последнюю награду Талгату 
вручили неспроста. Он, действительно, 
основатель трудовой династии в На-
циональной атомной компании «Каз- 
атомпром». До выхода на заслуженный 

отдых лаборантом работала его супруга 
Салтанат Кабылова, в настоящее вре-
мя на этом предприятии трудятся сын 
Алмас Костаев и невестка Несибели  
Жаинбаева.

У нашего героя с детства довольно 
интересное хобби – разведение голу-
бей, также у него есть небольшая пасе-
ка. Кроме того, еще со школы мужчина 
проявляет большой интерес к различ-
ным механизмам. Ему нравится разби-
рать, ремонтировать, восстанавливать 
различные бытовые приборы.

Максут ИБРАШЕВ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДАВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Призвание на всю жизнь
Талгат   Костаев почти 40 лет работает в ТОО «РУ-6», которое счи-

тается одним из самых крупных промышленных предприятий нашего 
региона со дня его основания.

По словам генерального дирек-
тора группы компаний «Верный 
капитал» Ерлана Оспанова, при-
ступить к строительным работам 
планируется в феврале 2023 года, 
а принять первых пассажиров но-
вый терминал сможет уже в сентя-
бре 2024 года.  

– У нас есть солидный опыт 
проектирования и строительства 
социально значимых объектов 
и обустройства общественных 
пространств. Новый терминал 
аэропорта будет отвечать луч-
шим мировым стандартам и при-
даст импульс развитию всего  
региона, – отметил Е.Оспанов.

Общая площадь двухэтажного 
терминала с витражными фасада-
ми из закаленного стекла составит 
7 500 квадратных метров. Зоны 
международных и внутренних 
авиарейсов смогут принять 130 и 
160 гостей, соответственно. В про-

екте предусмотрены телескопиче-
ский трап, эскалаторы и лифты, 
автоматизированная система по-
дачи и обработки багажа, зал для 
транзитных пассажиров, CIP зал. 

В новом здании появятся стой-

ки саморегистрации, молитвен-
ные комнаты, зона Duty Free, а 
также специализированные про-
странства для сотрудников по-
граничной и таможенной служб, 
фитосанитарии и ветеринарии, 
работников санитарно-эпи-
демиологического контроля и 
линейного отдела полиции. В 
строительстве будут применены 
оборудование, технологии и про-
ектные материалы международ-
ных брендов.

Как сказал аким области  
Нурлыбек Налибаев, аэропорт – 
один из наших главных объектов. 

– Отношение гостей, приле-
тевших в наш город, формируется 
исходя из внешнего вида аэро-

порта, уровня комфорта и каче-
ства обслуживания, – подчеркнул 
он. – Поэтому строительство но-
вого, современного терминала аэ-
ропорта имеет большое значение. 
От имени всех жителей области 

выражаю благодарность Фонду 
Булата Утемуратова за особый 
вклад в развитие авиатранспорт-
ного комплекса Кызылординской 
области.

Проект обновленного пас-
сажирского аэропорта соответ-
ствует актуальным стандартам 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA) 
и Международной организации 
гражданской авиации (ICAO). 
Его автор – турецкая проектная 
компания «GMW Mimarlic», име-
ющая 20-летний опыт в проекти-
ровании аэропортов в Нидерлан-
дах, России, Турции и странах 
Персидского залива.

Динара ЕЛИБАЕВА

Аэропорт Кызылорды: новому 
терминалу – быть!

Вчера аким области  
Нурлыбек Налибаев встре-
тился с представителями 
фонда Булата Утемуратова. 
Гости презентовали проект 
нового пассажирского терми-
нала аэропорта «Коркыт ата». 
Оценочная стоимость проек-
та, который реализует группа 
компаний «Верный Капи-
тал» – порядка 25 миллионов 
долларов США. По окон-
чании строительства объект 
будет безвозмездно передан 
в коммунальную собствен-
ность города. 
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В ходе встречи гости из столицы оз-
накомили кызылординских предста-
вителей третьего сектора с деятельно-
стью Фонда, разъяснили механизмы 
финансового сопровождения про-
ектов. К слову, сотрудники «Samruk-
Kazyna Trust» уже побывали в ряде ре-
гионов страны.

– Цель, с которой мы приехали в 
Кызылорду – мотивировать регио-
нальные НПО предлагать новые соци-
альные проекты. Мы ждем интересные 
идеи и предложения, которые помо-
гут улучшить жизнь людей, особенно 
в сельской местности, в том числе в 
отдаленных небольших населенных 
пунктах. Мы стремимся вдохновить 
гражданский сектор масштабировать 
свои начинания. К примеру, инициа-
тивы небольшого городка могут стать 
добрым делом для целой области, или 
даже всей страны. Мы будем рады 
оказать поддержку активным НПО 
вашего региона, – сказала генераль- 

ный директор фонда Альфия Адиева.
К слову, с 2017 года в Кызылордин-

ской области Фондом было реализо-
вано 11 социальных проектов, общая 
сумма которых составила 957 миллио-
нов тенге. К примеру, было доставле-
но медицинское оборудование в кор-
рекционные школы-интернаты №6 
для детей с нарушениями слуха, №5 с 
нарушениями зрения, №8 санаторно-
го типа. За счет средств Фонда были 
построены восемь спортплощадок в 
Кызылорде, в Аральском, Жанакор-
ганском, Шиелийском и Кармакшин-
ском районах. Площадь каждой –  
не менее 1 200 квадратных метров 
включает футбольное поле, детскую 
и спортивную зоны с элементами 
Workout. Также выделены средства на 
строительство спортивного комплекса 
в пригородном поселке Махамбетова. 
Объект включает в себя универсаль-
ное поле для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол и большой теннис, боксер-
ский ринг и беговую дорожку. Кроме 
того, местным НПО для реализации 
собственных социальных инициатив 
было выделено 20 грантов на сумму 
от 500 тысяч до трех миллионов тен-
ге, оказана материальная помощь 300 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Большую 
поддержку Фонд оказал медицинским 
учреждениям области во время панде-
мии коронавируса – доставлено семь 
санитарных машин Damas, аппараты 
ИВЛ, кислородные концентраторы и 
пульсоксиметры. На базе областной 
многопрофильной детской больницы 
был открыт реабилитационный центр, 
оснащенный современным оборудо-
ванием, в городе Аральске были от-
крыты две группы по адаптивному 
спорту (бочча) для детей с ограничен-
ными возможностями. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Предваряя обсуждение, заместитель 
исполнительного секретаря областного 
филиала партии «Amanat», заместитель 
председателя областного штаба Алтын-
бек Жарылкасынов, члены штаба доктор 
философских наук, профессор Баймырза 
Кожамберлиев и кандидат исторических 
наук Нурлыбек Мынжас отметили, что в 
рамках информационно-пропагандист-
ской работы следует донести до каждо-
го кызылординца мысль о том, почему 
важно проголосовать на референдуме. В 
частности, нужно разъяснить, какие ста-
тьи Конституции РК и почему будут ме-
няться, что они привнесут в жизнь, какие 
государственные программы по развитию 
экономики будут работать.

– Нынешние поправки в Конститу-
цию РК – начало важного историческо-
го периода, когда будут меняться наша 
жизнь, страна и общество. Изменения 
должны происходить в первую очередь в 
наших мыслях. Реформа открывает новые 
возможности для роста общественно-по-
литической активности наших граждан, 
в особенности молодых казахстанцев, – 
сказал А.Жаралкасынов.

О том, что предстоящая кон-
ституционная реформа ознамену-
ет новый этап в развитии нашей  

страны, говорили и другие члены штаба. 
– Каждый житель страны имеет право 

самостоятельно выразить свое мнение о 
внесении изменений в Конституцию. Ре-
зультаты референдума станут подтвержде-
нием воли народа и понимания будущего 
страны, – подчеркнул Б.Кожамберлиев. 

С докладом о предстоящих изменени-
ях в Конституции выступил председатель 
штаба, проректор по воспитательной ра-
боте вуза Жандос Базартай. Он отметил, 
что проект поправок в Основной За-
кон включает в себя структурные пре-
образования политических институтов. 
Конституционная реформа нацелена на 
комплексную трансформацию всей госу-
дарственной модели. 

Работники университета поделились 
мнениями по поводу изменений в Кон-
ституции РК и выразили уверенность 
в том, что голосование станет знако-
вым событием в формировании Нового  
Казахстана. 

Напомним: чтобы референдум состо-
ялся, проголосовать должны более поло-
вины казахстанцев, включенных в список 
для участия в референдуме. В бюллетень 
вынесут лишь один вопрос. Вариантов от-
вета будет два – «за» или «против».

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как отметил М. Жайымбетов, 
вопросы социально-экономи-
ческого развития города нахо-
дятся на постоянном контроле 
руководителя региона, необхо-
димо вместе рассмотреть пути 
решения наиболее актуальных 
проблем. Значительная часть 
средств, поступающих из респу-
бликанского и областного бюд-
жетов, направляется на развитие 
областного центра. Если бюджет 
Кызылорды на 2021 год соста-
вил 64,2 миллиарда тенге, то за 
пять месяцев этого года – 52,8 
миллиарда тенге.

– Для диверсификации эко-
номики региона составлен спи-
сок 22 проектов на сумму 667 
миллиардов тенге, – сказал 
М.Жайымбетов. – В том числе, 
для финансирования 19 проек-
тов ведется работа с АО «Банк 
Развития Казахстана», АО 
«Фонд развития промышленно-
сти», АО «Аграрная кредитная 
корпорация». Решается вопрос 
о привлечении дополнительно 
тридцати миллиардов тенге на 
строительство кредитного жи-
лья и инженерно-коммуника-
ционной инфраструктуры. 

Также по поручению акима 
области начаты работы по ре-
монту фасадов многоэтажных 
жилых домов, а также аэропорта 
«Коркыт ата». На развитие го-
рода дополнительно выделено 
пять миллиардов тенге.

М.Жайымбетов акцентировал 
внимание на вопросах привле-
чения инвестиций в областной 
центр, развития сферы обраба-
тывающей промышленности и 
предпринимательства. Кроме 
того, речь шла об укреплении 
материально-технической базы 
ТОО «Кызылординский авто-
бусный парк». Ответственно-
му руководителю отрасли было 
поручено дальнейшее развитие 

системы электронных платежей 
для удобства пассажиров. Отме-
тим, что в ближайшее время при 
поддержке акима области авто-
бусный парк будет обновлен 150 
машинами.

ГКП «Қызылорда су жүйесі» 
часто подвергается критике со 
стороны населения. Замести-
тель акима области отметил, что 
это учреждение не в полной мере 
выполняет возложенные на него 
обязанности и имеет низкий по-
казатель по сбору дебиторской 
задолженности. Он также под-
черкнул, что работы по благо-
устройству города и его санитар-
ное состояние оставляют желать 
лучшего. В парках, скверах, ал-
леях отсутствуют общественные 
туалеты. В связи с этим руковод-
ству города поручено привлечь 
предпринимателей для строи-
тельства санитарно-гигиениче-
ских узлов в местах массового 
скопления людей. 

Отмечалось, что в целях уве-
личения жилищного фонда бу-
дет построено и введено в экс-
плуатацию около 1000 квартир. 

Для строительных работ при-
глашены предприниматели из 
Нур-Султана и Алматы. Центр 
настольного тенниса, который 
построят на левом берегу, бу-
дет способствовать развитию 
массового спорта. Кроме того, 
новый театр искусств и Дворец 
торжеств также придадут архи-
тектуре города изюминку.

Руководитель областного 
управления экономики и бюд-
жетного планирования Нургали 
Кордабай отметил, что объем 
промышленного производства 
снизился на 4,4 процента. Ос-
новная причина – уменьшение 

объемов добычи нефти на 7,6 
процента. 

– В последние годы наблю-
дается снижение показателей в 
промышленном секторе Кызыл- 
орды, – отметил он. – Основная 
причина – уменьшение объемов 
добычи нефти. Поэтому необ-
ходимо определить конкретные 
направления и выработать ком-
плекс мер по дальнейшему раз-
витию экономики города. 

В частности, поступили сле-
дующие предложения. Первое –  
сформировать список конкрет-
ных приоритетных инвестици-
онных проектов с акцентом на 
переработку продукции в це-
лях привлечения инвесторов. 
Второе – рассмотреть возмож-
ность формирования в регионе 
крупного животноводческого 
комплекса для создания до-
полнительных рабочих мест, 

расширения налоговой базы и 
привлечения инвестиций (от-
кормочная площадка, авто-
стоянка, ветеринарный пункт, 
столовая и прочее). Третье – 
рассмотреть вопрос открытия 
в областном центре крупного 
международного оптово-транс-
портно-логистического терми-
нала для установления между-
народных торговых связей. 

М. Жайымбетов отметил, что 
в 2021 году в строительных рабо-
тах наблюдалась низкая динами-
ка, но в текущем году ситуация 
стабилизировалась и составила 
47,5 процента. Однако, учиты-
вая, что до конца года осталось 
восемь месяцев, эту интенсив-
ность снижать нельзя и поручил 
акимату города обеспечить тем-
пы роста по всем макропока-
зателям развития Кызылорды. 
Также совместно с налоговыми 
органами необходимо усилить 
работу по полному взысканию 
налоговой задолженности, по-
ступающей в местный бюджет. 
О результатах проделанной ра-
боты по итогам текущего полу-
годия доложить акиму области. 

– Средства бюджета долж-
ны использоваться целена-
правленно и своевременно. 
Поэтому поручаю обеспечить 
стопроцентное освоение бюд-
жетных средств ежемесячно и 
по итогам года, – подытожил 
М.Жайымбетов. 

Руководитель областного 
управления предприниматель-
ства и промышленности Муса 
Калдарбеков отметил, что ве-
домством предложен ряд на-
правлений развития обраба-
тывающей промышленности. 
В частности, в программу ин-
дустриализации включено 12 
городских проектов, из них два 
планируется запустить в этом 
году – мясокомбинат ТОО «Сыр 
маржаны» и завод по выпуску 
железобетонных изделий ТОО 
«Нур Орда жолы».

По области зарегистрировано 
56 615 субъектов малого и сред-
него бизнеса, из них 27 471 при-
ходится на Кызылорду. 23 928 
зарегистрированных предпри-
нимателей являются активными  
налогоплательщиками. 

В соответствии с законом «О 

регулировании торговой дея-
тельности» с 1 января 2025 года 
универсальные торговые рын-
ки на территории Кызылорды 
должны быть переведены в ста-
ционарные торговые объекты. В 
связи с этим разработаны эскиз-
ные проекты торговых домов, 
которые должны быть модерни-
зированы на территории рынков 
«Сыбага», «Султан» и «Асбол». В 
этой связи была отмечена не-
обходимость активизации этой 
работы.

Как сказал М.Жайымбетов, 
много проблем накопилось в 
сфере предпринимательства и 
промышленности. В индустри-
альной зоне, созданной в 2014 
году, до настоящего времени не 
освоено 77 процентов земель-
ных участков. Важными во-
просами остаются привлечение 
инвестиций, развитие обраба-

тывающей промышленности. 
Необходимо провести работу по 
повышению показателей. 

О проделанной работе в своей 
отрасли рассказал руководитель 
управления по контролю Кызыл- 
ординской области Бауыржан 
Шаменов. По региону в 2021 
году поступило 560 уведомлений 
о начале строительно-монтаж-
ных работ на объектах, строя-
щихся за счет государственного 
бюджета и частных инвестиций, 
из них 305 касались Кызылор-
ды. В 2021 году в план профи-
лактического контроля с вы-
ездом на объект строительства 
включено 35 объектов строи-
тельства по городу Кызылорде, 
проверено 25 объектов стро-
ительства, подведомственных 

городскому акимату. Из них 21 
касался строительства жилья, 4 –  
автодорожного.

По результатам проверок 
подрядным учреждениям вы-
даны предписания по устране-
нию выявленных нарушений. 
По фактам невыполнения тре-
бований предписаний возбуж-
дено четыре административных  
дела.

Кроме того, зафиксированы 
факты нарушения требований 
строительных норм и правил пя-
тью подрядчиками, возводящи-
ми жилые дома на левобережье. 
Помимо прочего, подрядчиком 
ТОО «Кызылорда жолдары» вы-
явлено некачественное выпол-
нение работ по капитальному 
и среднему ремонту улиц. Эти 
факторы свидетельствуют о том, 
что со стороны ответственных 
специалистов городского отде-

ла строительства и городского 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог не установлен надлежа-
щий контроль за строительны-
ми объектами.

Управлением проведена 
проверка касательно средне-
го ремонта 16 улиц города, на 
большей части выявлено, что 
выполненные ремонтные рабо-
ты не соответствуют норматив-
ным требованиям.

В ходе совещания были об-
суждены и другие вопросы 
социально-экономического 
развития города. Даны соот-
ветствующие поручения для их  
решения.

Майя АДЕНОВА

– Президент страны в своем По-
слании народу особо отметил, что в 
дальнейшем в политической системе 
произойдут кардинальные изменения, –  
сказал председатель штаба, проректор 
по воспитательной работе Кызылор-
динского университета им. Коркыта 
ата Ж.Базартай. – Предстоящая кон-
ституционная реформа ознаменует 

новый этап в развитии нашей страны. 
Изменения будут внесены в 33 статьи 
нашего Основного Закона. В регионе 
создан общественный штаб, в который 

вошли общественные активисты, вете-
раны труда, руководители организаций 
и учреждений. Их основная задача – 
широкое разъяснение населению гря-
дущих конституционных изменений. 
Такая работа пройдет во всех районах. 

Заместитель председателя област-
ного совета профсоюзов Марат Баим-
бетов призвал земляков поддержать 
политические перемены. 

– По республике созданы штабы 
с участием активистов, проводится 
разъяснительная работа среди насе-
ления, – сказал он. – Предлагаемые 
изменения и дополнения в Основной 
Закон направлены на защиту прав и 
гарантий каждого гражданина, ста-
бильности и единства в обществе. 

Директор областного филиала НПП 
«Атамекен» Пирмухаммед Сыздыков 
отметил, что нашему обществу пред-
стоит сделать важный шаг.

– Изменения, которые мы хотим 
внести в наш Закон, будут способ-
ствовать созданию справедливого 
общества в нашей стране, – отметил 
он. – Все эти преобразования будут 
способствовать решению целого ряда 
проблем, возникающих в обществе. 
Всенародное голосование за законо-
дательные изменения – акт историче-
ской справедливости, определяющий 
формирование политического курса 
каждого казахстанца. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Вопросы, что на постоянном контроле
Под председательством заместителя акима области 

Мархабата Жайымбетова в акимате города состоялось 
заседание, на котором были обсуждены вопросы раз-
вития Кызылорды и пути их решения. Руководители 
отраслей выступили с докладами и рассказали о про-
деланной работе.

На пути к построению  
Нового Казахстана

Вчера в региональной Служ-
бе коммуникаций состоялся 
брифинг с участием предста-
вителей регионального штаба 
по поддержке республикан-
ского референдума по внесе-
нию изменений в Конститу-
цию РК. Спикеры отметили, 
что предстоящее политиче-
ское событие – важный шаг 
на пути к построению Нового 
Казахстана. 

Благое дело – людям помогать
В Кызылорде в Доме дружбы руководство Фонда развития со-

циальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» встретилось с пред-
ставителями местных НПО. Фонд поддерживает и оказывает 
финансовую поддержку проектам, направленным на решение 
социальных проблем. Причем, приоритет отдается в первую 
очередь устойчивым и зарекомендовавшим себя в социальной 
сфере проектам, охватывающим максимальное количество 
участников. 

Ради будущего страны
В Кызылорде члены областного штаба партии «Amanat» в 

поддержку проведения референдума по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию РК встретились с коллективом Кы-
зылординского университета имени Коркыта ата.

Н.Налибаев, отметив значительный 
вклад юбиляра в развитие сферы образо-
вания региона, вручил ей самую высшую 
награду – Почетную грамоту области. 

– Уважаемая Алима Жакиповна! 

От имени всех жителей низовьев Сыра   
поздравляю вас с 70-летием! 

Развивая славные традиции высше-
го педагогического колледжа имени 
М.Маметовой, вы отдали немало сил в 
подготовку квалифицированных кадров 
для общеобразовательной системы об-
ласти и страны. В годы вашего руковод-
ства учебным заведением, здесь одними 
из первых по республике были открыты, 
подключенные к Интернету современные 
лектории и лингафонные кабинеты. Кол-
ледж стал гордостью не только нашего ре-
гиона, но и всей республики. Желаем  вам 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия! – сказал аким области.

Теплые слова поздравления в адрес 
юбиляра также прозвучали от секре-
таря областного маслихата Наурызбая 
Байкадамова, председателя областного 
совета ветеранов Серика Дуйсенбаева, 
профессора Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата Казыбая  
Кудайбергенова.

В свою очередь, А.Абдикалыкова вы-
разила признательность за оказанное ей 
уважение и внимание.

Цветы, подарки и  
поздравления

Вчера аким области Нурлыбек Налибаев принял заслуженного 
деятеля Казахстана, Почетного гражданина Кызылорды, ветера-
на образования Алиму Абдикалыкову в связи с ее 70-летием.
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ЮБИЛЕЙ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Об этом рассказала руководитель обще-
ственно-культурного центра «Славяне» Гали-
на Щербакова. 

– Активисты нашего центра и других об-
щественных объединений в канун празднова-
ния Дня Победы уже не первый год проводят 
на кладбище субботники, – пояснила она. – 
Но своими силами мы не можем навести там 
необходимый порядок. В этом году надгро-
бия уже потрескались, того и гляди, что в ско-
ром времени они рассыпятся. К тому же, во-
рота возле захоронения воинов были установ-
лены в год 30-летия Победы. Их, конечно же, 
не раз красили. Но сама конструкция устаре-
ла. На все наши обращения в органы местной 
исполнительной власти с предложением про-
вести реконструкцию и создать современный 
мемориал мы не получили ответа. 

По словам Галины Сергеевны, они нашли 
человека, который готов следить за могилами 

воинов. Он занимается изготовлением памят-
ников, и за предоставление ему участка для от-
крытия своей мастерской на территории ста-
рого кладбища, он согласен следить за поряд-
ком на могилах умерших бойцов. Однако офи-
циального разрешения для этого получено не 
было и вопрос снова остался открытым. 

– Уходящая все глубже в историю война 
уже не причиняет ту боль молодому поколе-
нию, которую испытывали при воспомина-
нии о ней ветераны и дети войны, – говорит 
руководитель центра. – Ветеранов с каждым 
годом становится все меньше, пока остаются 
дети войны, которые были воспитаны на под-
вигах своих отцов. Но дальше память понем-
ногу меркнет.

Центр «Славяне» проводит множество ме-
роприятий, в том числе и направленных на 

воспитание патриотизма. И как считает Гали-
на Сергеевна, память о погибших воинах яв-
ляется одной из составляющих этого патрио-
тизма. Ведь их подвиг учит беззаветной любви 
к Родине, способности пожертвовать ради нее 
жизнью. Поэтому, по мнению активистов, ни 
в коем случае нельзя позволить исчезнуть этой 
страничке истории в Кызылорде. 

– Мы продолжаем поиск решения этой 
проблемы и не позволим прийти в запустение 

этому сакральному месту, – говорит наша со-
беседница. – В нашем городе есть мемориал 
Славы павшим воинам в годы Великой Отече-
ственной войны, который установлен на пло-
щади «Тағзым». Он включает в себя Вечный 
огонь, монумент славы «Имя героя – в памя-
ти страны», а также сквер, расположенный по-
зади комплекса. Но, по моему мнению, этого 
не достаточно. И последний приют солдат не 
должен быть заброшен. 

Инна БЕКЕЕВА

В состав Ученого совета, в част-
ности, вошли доктор технических 
наук, профессор Серикбай Кош-
каров, заслуженный деятель Ка-
захстана, ученый-агроном Аббас 
Камалатдин, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой «Филология» уни-
верситета КИМЭП Зауреш Ерна-
зарова, председатель областного 
профкома работников образова-
ния и науки, депутат областного 
маслихата Гульнар Ескалиева.

Принявшие участие в заседании 
секретари областного и городско-
го маслихатов Наурызбай Байка-
дамов и Ибадулла Куттыкожаев, 
и.о. ректора университета Нурлан 
Уразбаев рассказали об основных 
вехах педагогической, научной и 

общественной деятельности юби-
ляра, отметили его значительный 
вклад в развитие образования. 

– Алтынбек ага свою трудовую 
карьеру в университете начал учи-
телем, занимал должности стар-
шего преподавателя, заведующе-
го кафедрой, декана факультета, 
параллельно с обучением студен-
тов сам проводил фундаменталь-
ные исследования, – подчеркнул 
Н.Уразбаев. – В 1973 году успеш-
но защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Процесс нако-
пления белка и углеводородов при 
созревании рисовой культуры», 
внес большой вклад в развитие 
рисоводства региона. Кроме того, 
тонко изучив ключевые аспекты 
по специальности «Начальное об-
разование», он передавал богатые 
знания молодому поколению.

А.Ерназаров – автор более ста 
статей, свыше десятка методи-
ческих пособий, электронного 
учебника, монографии и биогра-

фической документальной книги. 
Заслуги учителя отмечены награ-
дами. За многолетний препода-
вательский и научно-педагогиче-
ский труд он награжден Почетны-
ми грамотами Министерства об-
разования, удостоен званий «От-
личник народного образования 
Казахской ССР», «Почетный ра-
ботник образования Республи-
ки Казахстан», «Почетный граж-
данин Сырдарьинского района», 
отмечен Благодарственным пись-
мом Елбасы и другими наградами. 

В торжественной части встре-
чи А.Ерназарову вручены Почет-
ные грамоты акима области и горо-
да Кызылорды, а за особый вклад 
в развитие системы образования 
и науки Казахстана и неустанный 
труд в подготовке квалифициро-
ванных специалистов решением 
Ассоциации вузов РК он награж-
ден орденом имени Ахмета Бай-
турсынова. Кроме того, имя учено-
го присвоено одной из лекторий в 
учебном корпусе №7 университета.

Добавим, к 80-летию педаго-
га-ученого во Дворце студентов 
состоялась международная науч-
но-методическая конференция 
«Модернизация дошкольного и 
начального образования: опыт и 
проблемы». В ее работе участво-
вали зарубежные и отечественные 
ученые, которые обсудили акту-
альные изменения и новшества в 
сфере образования.

Айдос АБСАТ

«ЕСЛИ ДРУЖАТ 
ЛЮДИ – ДРУЖАТ ЯЗЫКИ»

АРАЛЬСК. Под таким названием в средней 
школе № 83 прошла тематическая неделя, орга-
низованная предметным объединением учителей 
русского языка и литературы. 

В ходе шестидневки среди педагогов, в част-
ности, был проведен конкурс «Угадай мелодию». 
По его условиям три команды по фрагменту му-
зыки должны были определить название и авто-
ров песен, а также исполнить один куплет про-
изведения. В музыкально-литературном состяза-
нии, вызвавшем живой интерес среди педагогов, 
победу одержала команда учителей «Дружба на-
родов». В конце мероприятия был проведен об-
зор уроков и работ, проведенных в ходе недели.

РЕШАЯ 
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ

АЙТЕКЕ БИ. Аким района Мухтар Уразбаев 
встретился с жителями поселка. В ходе беседы 
они озвучили ряд проблемных вопросов каса-
тельно инфраструктуры жилого массива, распо-
ложенного за железной дорогой. В частности, от-
мечено отсутствие поливного арыка и воды для 
посадки зеленых насаждений на  площади Жетес 
би. Кроме того, население данного района про-
сит построить дома культуры и молодежи, уста-
новить банкоматы, открыть рынок.

Глава района взял на заметку и другие прось-
бы земляков. В частности, будут рассмотрены 
вопросы строительства спортивной площадки, 
установки дорожных знаков на улицах Абая и 
Жетес би, ремонта электроопор на переулке Ка-
зыбека би, ремонта дорог на улицах Картакова, 
Байзакова, Макатаева и другие.

ПАМЯТИ САДЕНА НУРТАЕВА
ЖОСАЛЫ. В ауле Акжар Кармакшинского 

района прошла V республиканская олимпиада по 
истории Казахстана имени известного педагога, 
отличника образования СССР Садена Нуртае-
ва. В ней приняли участие 28 юных историков из 
Кызылординской, Актюбинской, Западно-Ка-
захстанской, Жамбылской, Туркестанской обла-
стей и Шымкента.

На торжественной церемонии открытия кон-
курса будущих краеведов и историков приветство-
вал аким района Адильбек Ерсултанов. Он расска-
зал о жизни и трудовой деятельности С.Нуртаева. 
Удачи в олимпиаде участникам пожелал директор 
филиала АО «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» Бауыржан Елеусинов.

Победителям олимпиады вручены дипломы и 
памятные призы.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – 
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО

ЖАЛАГАШ. В минувшее воскресенье в честь 
Международного дня семьи в районе проведен 
ряд благотворительных акций. 

В частности, в этот день поздравления получили 
роженицы районного родильного дома. Глава рай-
онного совета женщин Роза Кошекбайкызы и об-
ладательница золотой подвески, мать семерых де-
тей Эльмира Абсатова посетили роддом и вручили 
подарки мамам малышей, родившихся 15 мая.  

«СЕМЬЯ – НАШЕ 
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО»

ТЕРЕНОЗЕК. Под таким названием по иници-
ативе отдела занятости, социальных программ и 
регистрации актов гражданского состояния Сыр- 
дарьинского района и общественным объедине-
нием «Сырдария ауданының әйелдері» проведен 
«круглый» стол. 

В ходе встречи состоялось чествование образ-
цовых молодых семей. В частности, Почетный 
гражданин района Сансызбай Садуакасов и его 
супруга Ханшайым вручили жителю поселка Ай-
берику Смайлову свидетельство о рождении не-
давно родившегося сына Мансура. А Почетный 
гражданин района, ветеран сферы культуры Ти-
мур Айсин и его супруга Алия Аманбаева провели 
церемонию вручения свидетельства о браке толь-
ко созданной семейной паре Шадияра Бахытова и 
Айзады Беркимбаевой.

ВЫЯВЛЕН ЛУЧШИЙ 
«SMART-ПЕДАГОГ»

ШИЕЛИ. В Шиелийском районе в школе  
№ 155 имени Д.Шыныбекова согласно годовому 
плану сообщества школ-партнеров «Smart-маг-
нит» (школы №№ 47,  49, 149, 158, 155, 251, 151) 
проведен конкурс «Smart-педагог-2022» среди 
преподавателей этих учебных заведений.

Конкурс прошел в четырех разделах – «Са-
мопрезентация», «Мой умный метод», «Педаго-
гическая ситуация» и «Книга, которую я реко-
мендую». По их итогам обладателем Гран-при 
«Smart-педагог-2022» стал учитель английского 
языка средней школы № 149 Нургиса Турлыбек. 
Остальные участники отмечены поощрительны-
ми призами. За высокий уровень организации 
акции педагоги выразили благодарность дирек-
тору школы № 155 Мадине Бакировой и ее заме-
стителю Айгуль Динбаевой. 

СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП «WORLDSKILL» 

ЖАНАКОРГАН. В 2014 году Казахстан стал 
членом международного некоммерческого дви-
жения WorldSkills, цель которого – повышение 
престижа рабочих профессий и развитие навыков 
мастерства. Этот проект ежегодно организуется во 
всех уголках Казахстана. 

В текущем году областной этап чемпионата 
стартовал на базе Жанакорганского аграрно-тех-
нического колледжа. В нем принимают участие 
более ста участников из 28 учебных заведений об-
ласти. В церемонии открытия принял участие за-
меститель акима района Дархан Турсынбаев. В 
рамках мероприятия район посетили около ста 
почетных гостей, директора и руководители со-
циальных партнерств организаций профессио-
нального и технического образования. Победите-
ли областного отбора примут участие в республи-
канском чемпионате, который состоится в ноябре 
2022 года. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Однажды и навсегда
В Кызылординском уни-

верситете имени Коркыта 
ата состоялось торжествен-
ное заседание Ученого сове-
та, посвященное 80-летию 
кандидата биологических 
наук, профессора, почетно-
го работника образования 
Республики Казахстан  
Алтынбека Ерназарова. 

ТРИБУНА

Это надо живым...
Солдат, умерших от ранений в Кы-

зылординском госпитале во время Ве-
ликой Отечественной войны, не до-
ждались в Куйбышеве, Омске, Минске, 
Ленинграде и других городах большой 
страны. Упокоение в Кызылордин-
ской земле нашли более восьмидесяти 
уроженцев разных республик. Теперь 
об их последнем пристанище на ста-
ром городском христианском клад-
бище заботятся неравнодушные ак-
тивисты города. Однако своими си-
лами содержать в порядке захороне-
ние уже не получается. Оно требует 
капитальной реконструкции и, воз-
можно, даже создания на этом месте 
мемориала памяти. 

Все спикеры подчеркнули зна-
чимость этого события и отметили 
каждый для себя наиболее важные 
вопросы, затронутые на сессии. 

По словам И.Шек, для нее наи-
более значимым в выступлении 
Главы государства является но-
вый спектр задач, который те-
перь стоит перед этнокультурны-

ми объединениями всей страны. 
– Мы и раньше активно зани-

мались патриотическим воспи-
танием молодежи – проводили 
множество акций со школьника-
ми и взрослыми людьми, расска-

зывали о культуре и традициях на-
шего народа, о том, как помогли 
нашим депортированным пред-
кам на гостеприимной земле 
Сыра, о тесном переплетении тра-
диций, – сообщила она. – Теперь 
мы продолжим эту нашу работу с 
общеобразовательными учрежде-
ниями. Мне импонирует то, что 

в своем выступлении Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что единство, согла-
сие и мир по-прежнему остаются 
главными приоритетами в нашей 
стране и принцип «Единство – 

в многообразии» также является 
ключевым в воспитании молодых 
патриотов.

Она также отметила, что в Кы-
зылординской области проживает 
145 немцев. Этнокультурное объ-
единение продолжит проведение 
бесплатных курсов обучения ка-
захскому языку, которые сможет 

посещать любой желающий. В за-
висимости от уровня знания языка 
кызылординцы смогут записаться 
в одну из трех групп – для начина-
ющих, для среднего уровня знаний 
и для более продвинутого. 

С.Абдуразакова отметила, что 
участники сессии высказывались 
не только о положительных мо-
ментах, но было место и здоровой 

конструктивной критике.  
– Заметно, как ста-

ло меняться отношение 
представителей государ-
ственной власти к фор-
мату проведения таких 
встреч, – поделилась она 
своими впечатлениями. – 
Для себя, как для дирек-
тора школы, я тоже вы-
делила много интересных 
и полезных моментов. В 
нашей школе учатся дети 
разных национальностей, 
и, по моему мнению, важ-
но создать для них атмос-
феру взаимопонимания 
и единства, неделимости 
нации. Усвоив это с пер-
вых дней обучения в мно-
гонациональном коллек-
тиве, дети затем понесут 
это в дальнейшую жизнь 
и тогда, в будущем обнов-

ленном Казахстане мы сумеем со-
здать новую культуру и вопросов 
национальной розни просто не 
возникнет. В перспективе, мы в 
нашей школе планируем продол-
жить сотрудничать с региональной 
АНК, ведь в воспитании патрио-
тизма нет мелочей.  

Анна РОМАНОВА

В воспитании нет мелочей
Как уже сообщалось, 

XXXI сессия Ассамблеи на-
рода Казахстана на тему 
«Единство народа – осно-
ва обновлённого Казахста-
на» прошла 28-29 апреля в 
городе Нур-Султан. О сво-
их впечатлениях об этом 
событии журналистам рас-
сказали руководитель отде-
ла по вопросам межэт- 
нических отношений об-
ластного управления  
общественного развития  
Уалихан Ибраев, директор 
школы «MANSAP», меце-
нат, член областной АНК 
София Абдуразакова и ру-
ководитель немецкого эт-
нокультурного объедине-
ния Ирина Шек.

АНК



Как признается героиня рассказа, 
почти все они достались ей от свекро-
ви. Как и многие казахские женщины, 
она бережно хранила свое скудное по 
тем временам приданое. Все нажитое с 
мужем мудрая женщина передала своей 
единственной невестке, в которой не 
чаяла души. Перузия апа стала достой-
ной хранительницей семейного оча-
га. Все, что ей отдала свекровь, она ис-
пользовала в повседневной жизни бо-
лее полувека. За этот период сумела со-
хранить их в первозданном виде. Мно-
гие из этих вещей уже давно не приме-
няются в быту, и стали, по сути, рарите-
том.  Среди них есть, к примеру, керо-
газ. Сегодня мало кто из молодых лю-
дей знает, что на этом нагревательном 
приборе особенно в сельской местно-
сти часто готовили еду. Блюда, приго-
товленные на керогазе, были особенно 
вкусными, супы наваристыми, а моло-
ко густое.  

–  До сих пор помню  их ароматный 
запах и непередаваемый вкус, – делит-
ся воспоминаниями дочь хранительни-
цы старины – Балгуль. – На современ-
ных газовых плитах так вкусно уже не 
приготовишь.  

Благодаря заботливым рукам на-
шей героини сохранился удивитель-
ный капроновый ковер, который так-
же передавался из поколения в поко-
ление в этой казахской семье. Он изго-
товлен примерно  в начале 1800 годов.  
Есть также туркменская алаша – без-
ворсовый войлочный ковер, швейная 
машинка.  Женщина передала в дар му-
зею даже старый диван, датируемый 
приблизительно XIX веком. Среди экс-
понатов также есть старинные настен-
ные часы, самовар, большой деревян-
ный сундук с металлической обдел-
кой, чемодан и баян, которым поль-
зовался свекор Перузия апы, орудия  
сельхозтруда.  

– Учителя музыки из нашей сель-
ской школы не раз просили у меня 
баян, – говорит моя собеседница. – Я 
долго думала и решила отдать этот ста-
рый довоенный музыкальный инстру-
мент на хранение в музей. Здесь он бу-
дет в надежных руках.

Перузия апа  передала в дар музею 
почти все устройство юрты с ее вну-
тренним убранством. Это кереге – 
сборное основание юрты, состоящее 
из отдельных соединенных между со-
бой деревянных секций-решеток. Поч-
ти 100 уыков – купольных жердей, под-
держивающих шанырак. Сам шаны-
рак, дверь и другое. Собеседница при-
зналась, что хранение составляющих 
древнего казахского 
жилища – это боль-
шой труд. 

– Юрта нам также 
досталась от родите-
лей моего мужа – по-
дарок на их женить-
бу от родственника  
Отегена, – говорит 
Перузия апа. – Все 
эти годы я бережно 
хранила ее. Ведь это 
символ нашего наро-
да, нашей земли. Не 
знаю, из какого дере-
ва  изготовлена юрта, 
но она до сих пор 
прочная. Мы давно 
не пользуемся ею. Все 
это время я оберегала 
деревянные конструкции от палящих 
летних солнечных лучей и проливных 
дождей, зимних снегопадов и морозов. 
К сожалению, не удалось спасти вой-
лочную накидку на юрту – кииз, кото-
рой я обычно укрывала жилище. Сей-
час в моем возрасте стало трудно хра-
нить все это хозяйство. В музее, наде-
юсь, юрта лучше сохранится. 

По словам нашей героини, ее све-
кровь была искусной рукодельницей. 
Почти все убранство  юрты изготовле-
но ее заботливыми руками. Свой вклад   
в сохранение народного ремесла внес-
ла и Перузия апа. Есть здесь и тканые 
узорные ленты с вышитыми именами, 
сырмаки и текеметы – постилочные 
войлочные ковры, казахские алаша. На 
почетном месте были вывешены и вор-

совые ковры, их красота сразу же бро-
салась в глаза входящему в юрту.

– Несмотря на отсутствие секций 
внутри юрты, каждая часть интерьера 
имеет здесь свое традиционное назна-
чение, – отметила собеседница. –  В 
центре юрты, который по поверьям ка-
захов считается «пуповиной» жилища, 
располагался очаг, на котором готови-
ли пищу, а в холодное время года здесь 
разжигали костер, обогревая жилище. 
Самое почетное место юрты – төр – за 
очагом, напротив входа. Оно предна-
значено для гостей. Слева от него – ме-
сто для отдыха хозяев юрты, справа – 
для молодых. Пространство возле вхо-
да  –  босаға - условно делится на две 
части: слева – место для хранения кон-
ской сбруи, седел и другого инвентаря, 
связанного с хозяйством, справа хра-
нилась домашняя утварь и различные 
предметы домашнего обихода. В про-
странстве босага на кереге хранились 
коржыны, аяк капы, кесе капы, кото-
рые использовались в быту кочевни-
ков. В карманах этих сумок хранились 
продукты и различные бытовые пред-
меты. Все предметы быта в юрте имели 
художественное значение. Они созда-
вали единый интерьер казахского жи-
лища.  Именно с этой целью я передала 
в музей  почти все ее убранство. Важно 
представить его посетителям нагляд-
ный образец древнего жилища казах-
ского народа. 

Среди  экспонатов музея есть также 
посуда,  а также деревянная емкость и 
специальное приспособление, необ-
ходимые для приготовления айрана. 
Кстати, Перузия апа до сих пор готовит 
этот кисломолочный продукт в родном 
ауле. Его очень любят дети и внуки. 

Мудрая П.Ахметкызы – олицетворе-
ние тысяч казахских матерей, на плечи 
которых выпала нелегкая судьба. Сра-
зу после окончания школы ее вместе со 
сверстниками направили на стройку, 
здесь она работала бригадиром. Про ее 
успехи в конце 1960-х писали в район-
ной газете. Трудолюбивую девушку за-
метил аулсовет и доверил ей руковод-
ство только что построенным типовым 
детским садом. И с этой работой она 
справилась на «отлично». Окончив за-
очно Алматинский институт народного 
хозяйства, она решила работать по сво-
ей специальности – экономистом.  

Перузия апа состоялась в жизни как 
прекрасная жена, мать и бабушка. Вме-
сте с супругом прошла все ее сложные 
этапы. В их семье на свет появилось пя-
теро детей. В этой большой и дружной 
семье свято чтят традиции и обычаи 

своего народа. Уважение и почтение к 
старшим, приветливое отношение к го-
стям, поддержка и бережное отноше-
ние друг к другу – незыблемые прави-
ла, сформировавшиеся  за долгие годы  
семейные устои. Дети переняли от ро-
дителей все самое лучшее.

Все экспонаты, которые передала 
музею Перузия Ахметкызы - это исто-
рия ее семьи. Она олицетворяет тыся-
чи казахских семей, в которых отраже-
на судьба казахского народа. Женщи-
на уверена, что в музее экспонаты бу-
дут под надежной защитой, многие из 
них требуют реставрации. Это насле-
дие, бесценное для каждого из нас. Это 
наша история, и она должна быть со-
хранена и передана потомкам.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Ретроспектива 
живой истории

Более ста тридцати экспонатов из домашнего архива пода-
рила музею истории города Кызылорды 73-летняя жительница 
аула Кожабакы Казалинского района Перузия Ахметкызы. Сре-
ди них уникальные древние предметы быта и домашнего обихо-
да, насчитывающие более чем двухвековую историю.

НАСЛЕДИЕ
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Аульный округ Караулто-
бе, основанный в тридцатых 
годах прошлого века, раньше 
был административной едини-
цей  Сырдарьинского района.  
В ноябре  2004 года решени-
ем  городского маслихата соз-
дан аульный округ Караулто-
бе, который был передан в ад-
министративное подчинение 
акимату  Кызылорды. Его об-
щая земельная площадь - свы-
ше 6800 гектаров.

Добраться до аульного округа до-
вольно просто. Выехав из города по 
Жезказганской трассе, не доезжая до 
канала, именуемого в народе Сталин-
ским, надо свернуть налево. Расстоя-
ние от областного центра в прежние 
времена казалось приличным, сейчас 
благодаря урбанизации и оживленно-
му движению автотранспорта до него 
как рукой подать. По итогам прошло-
годней переписи населения числен-
ность караултобинцев  составила 2448 
человек.

Как говорит аким аульного окру-
га  Еркин Ахетов,  в Караултобе  так-
же, как и в других населенных пунктах 
региона, приоритетным направлени-
ем является развитие МСБ. Сегодня 
здесь зарегистрировано около ста субъ-

ектов предпринимательства. В част-
ности, функционируют два ТОО, поч-
ти двадцать крестьянских хозяйств. В 
основном, большинство сельчан  зани-
маются   животноводством, часть граж-
дан успешно освоила растениевод-
ство, либо оказывает различные услуги  
населению.   

На территории аульного округа рас-
положена производственная база ТОО 
«Казахский научно-исследовательский 
институт риса имени И.Жахаева». 
В нынешнем году ученые планиру-
ют засеять зерновые культуры на пло-
щади в почти тысячу гектаров, в том 
числе рис, пшеницу, ячмень, сор-
го, сафлор. В планах - засеять но-
вую люцерну и выращивать овощные  
культуры. 

Кроме того, товарищество  ежегодно 
из своего земельного баланса выделяет 
горожанам десять гектаров земли под 
огороды. Получив наделы по десять со-
ток, каждый желающий  может обеспе-
чить себя картофелем, овощами и бах-
чевыми культурами, сделав запас этих 
продуктов питания на зиму. 

Землю здесь распахивают за счет 
акимата города, а расходы за поливную 
воду берет на себя государство. Сейчас 
огородники подготовили грядки, ого-
раживают свои участки, чтобы уберечь 
посевы от  домашнего скота.   

По мнению специалистов сельско-
го хозяйства, огородники – реальная 
сила: если их объединить в коопера-
тивы, можно обеспечить овощами и 

фруктами весь регион. Такой опыт есть 
в других областях республики, можно 
применить его и у нас. Выдача  насе-
лению наделов под огороды весьма хо-
рошая идея, тем более в период, когда 
все продукты питания дорожают. Не у 
всех есть дачи, а кому не хочется поесть 
свежих овощей? Остается потрудиться, 
вырастить и собрать урожай.            

В аульном округе развита социаль-
ная инфраструктура. Работает средняя 
школа № 179 имени А.Хангельдина, 
фельдшерско-акушерский  пункт, сель- 
ский клуб. Населенный пункт полно-
стью газифицирован, нет проблем с 
питьевой водой. 

Как говорит аким аульного окру-
га Е.Ахетов, здесь ведется системная 
работа по благоустройству, модерни-
зации инженерной инфраструктуры. 
Благодаря этим мерам небольшой аул 
постепенно преображается в лучшую 
сторону. Одна из достопримечатель-
ностей населенного пункта - площадь 
«Тағзым алаңы». 

В годы Великой Отечественной 
войны из тогда крошечного аула на 
фронт ушли 68 человек, вернулись 
только 25.  Сельчане чтут память сво-
их земляков, воевавших за Родину. 
Раньше в ауле был скромный мону-
мент,  который со временем сильно об-
ветшал. Теперь построен новый памят-
ник землякам, участвовавшим в Вели-
кой Отечественной войне. Идея обу-
строить небольшой скверик с мону-
ментом караултобинцам-фронтовикам  
принадлежит известному в Казахстане 

меценату и предпринимателю Сейтка-
ли Алшынбаеву. На постаменте - зо-
лотая звезда, на монументе из желто-
го керамического облицовочного кир-
пича установлена мемориальная доска 
из черного мрамора, на которой вы-
биты фамилии 68 аулчан, ушедших на 
фронт.

Есть в ауле и свои долгожители. 
Одна из них 92-летняя Кунсулу Жай-
санбаева.  Она родилась в совхозе Ма-
дениет Жалагашского района, а после 
с мужем переехала в пригородный аул 
Караултобе. У самой старшей житель-
ницы села восемь детей, более двадца-
ти внуков, свыше тридцати правнуков 
и есть праправнуки.

Местные жители активно участву-
ют в жизни аула.  Особую роль игра-
ют общественный совет, возглавляе-
мый Амангельды Досмаханулы. В него 
вошли ветераны, представители право-
охранительных органов, образования, 
молодежи, активисты села. Это сво-
его рода связующее звено между вла-

стью и местными жителями. И все во-
просы руководство аульного округа ре-
шает совместно с членами совета. На-
пример, с согласия общественного со-
вета поступившие средства в местную 
казну в виде налогов направляются  
на социально-экономическое разви-
тие аульного округа, на модерниза-
цию инфраструктуры, проведение 
культурно-массовых акций. Словом, 
все средства выделяются на улучшение 
условий жизни сельчан. 

Ораз НУГМАНОВ

КАК ЖИВЕШЬ, АУЛ?

Статус пригородного обязывает

ОСМС

По состоянию на 1 апреля 2022 года не застрахованы в си-
стеме медстрахования около 12,5 тысячи наемных работников, 
свыше 20 тысяч сотрудников, занимающихся частной практи-
кой на договорной основе, 3,5 тысячи предпринимателей. Так-
же вне системы медстрахования остаются более четырех тысяч 
плательщиков единого совокупного платежа, свыше трех ты-

сяч самозанятых, около двух тысяч граждан других категорий. 
Б.Исмаханбетов   подчеркнул, что для полного охвата систе-

мой ОСМС, акиматам городов и районов, департаменту гос-
доходов, органам занятости и социальных программ необхо-
димо усилить информационно-разъяснительную работу среди  
населения.  

 Подчеркнуто, что в отношении учреждений, своевремен-
но не оплативших за медстрахование, необходимо применять 
штрафные санкции, установленные Законом «Об обязатель-
ном социальном медицинском страховании».

Динара ЕЛИБАЕВА

Необходимо усилить информационно-
разъяснительную работу

Более четырехсот организаций и учрежде-
ний области не выплатили взносы и отчисле-
ния в Фонд социального медицинского страхо-
вания за своих работников. Всего в регионе не 
застрахованы около 133,5 тысячи жителей. Об 
этом на заседании регионального штаба по во-
просам ОСМС, которое состоялось под пред-
седательством заместителя акима области Бал-
жан Шаменовой, сообщил директор областно-
го филиала Фонда социального медицинского 
страхования Бахыт Исмаханбетов. 



Реабилитация
Определением Специализированного межрайонного экономическо-

го суда Кызылординской области от 04.05.2022 года в отношении ТОО 
«ТуранПромстрой-К» (БИН: 100140017840), расположенное по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. А.Бозжановых, д.1, возбуждено гражданское дело о применении 
реабилитации. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться по 
адресу: г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 18 А, 2-й этаж. Тел.: 8-771-822-77-59. 
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ПОМОГЛИ  МАЛЫШАМ 
ПОЯВИТЬСЯ НА СВЕТ

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Галия 
Нурсеитова, на прошедшей неделе заре-
гистрировано 9985 обращений, в больни-
цы города доставлен 1191 кызылординец. 
Люди обращались, в основном, по пово-
ду хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медработники 24 раза выезжали 
на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицин-
скую помощь 34 пострадавшим, из них  
десять - дети. 

Семь раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. К сожалению, до приезда  вра-
чей скончался 49-летний мужчина.

Медики помогли пяти жительни-
цам области, у которых роды начались 
дома. К счастью, все прошло хорошо и 
на свет появились здоровые малыши. 
Мамы с детьми доставлены в област-
ной перинатальный центр и централь-
ные районные больницы.

СПАСЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
По информации службы пожароту-

шения и аварийно-спасательных ра-
бот областного департамента по ЧС, 
15 мая около 17.00 сотрудники пожар-
ной части в ходе рейдовых мероприя-
тий на реке Сырдарье увидели тонущего  
человека.

Спасатели немедленно бросились 
на помощь. Пострадавшим оказался 
49-летний мужчина. Пожарным уда-
лось вытащить его на берег и оказать 
первую медицинскую помощь. 

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ  
В ВООРУЖЕННОМ НАПАДЕНИИ  
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские совместно с со-
трудниками прокуратуры задержали трех 
кызылординцев. 5 января 2022 года они 
совершили вооруженное нападение с 

группой лиц на административное зда-
ние управления местной полицейской  
службы. 

У задержанных изъято оружие, подо-
зреваемые взяты под стражу.  По дан-
ному факту  проводится  досудебное 
расследование.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ 
По сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «Байконыр», в пра-
воохранительные органы Республи-
ки Казахстан для дальнейшего рас-
следования направлено два уголовных  
дела.   

По первому из них установлено, 
что в 2020 году 36-летний подозревае-
мый, будучи лишенным права управле-

ния транспортным средством, приоб-
рел поддельное водительское удостове-
рение. В середине марта текущего года, 
перемещаясь на автомобиле по Байко-
ныру, он предъявил этот «документ» 
сотрудникам ГИБДД. Они-то и выяви-
ли подделку.

По второму уголовному делу уста-
новлено, что в середине марта теку-
щего года 32-летний правонаруши-
тель, ранее привлеченный к админи-
стративной ответственности за управ-
ление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, вновь водил ма-
шину в нетрезвом виде. Уголовным за-
конодательством Республики Казах-
стан максимальное наказание за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения лицом, лишенным 
права вождения автомашиной, преду-
смотрено в виде пяти лет лишения сво-

боды с пожизненным лишением пра-
ва занимать некоторые должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью. Максимальное наказание за ис-
пользование подложного докумен-
та предусмотрено в виде сорока суток  
ареста.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Аул «III Интернационал» Кармакшинского райо-
на  широко известен общественности региона и стра-
ны не только высокими достижениями в растениевод-
стве и животноводстве. Здесь более восьмидесяти лет 
в мире и согласии  проживают представители  пятнад-
цати этносов. Своими земляками сельчане считают 
известного советского организатора сельскохозяй-
ственного производства, Героя Социалистического 
Труда Цай Ден Хака и знаменитого кардиохирурга, 
Героя Труда Казахстана Юрия Пя.

С этого года «III Интернационал» будет знаменит еще и тем, что  
скоро на экраны национального телевидения выйдет фильм под та-
ким же названием. Сейчас в ауле проводятся съемки десятисерий-
ного художественного фильма. Над созданием кинокартины работа-
ет компания «BAS Production». Как проинформировал ее генераль-
ный продюсер, уроженец этого аула Акылбек Досжанов, идея о съем-
ках вынашивалась в течение трех лет. 

- Цель фильма - пропаганда дружной и сплоченной жизни, по-
пуляризация единства и согласия между представителями раз-
ных этносов, проживающих в ауле, - отметил А.Досжанов. - От-
сюда и название фильма - «ІІІ Интернационал». В ауле все жи-
тели свободно владеют казахским языком, поэтому картину лег-
ко снимаем на государственном языке. Признаться, это поисти-
не интернациональное село уже давно востребовано отечествен-
ным кино. Ведь в Казахстане редко встретишь населенные пункты, 
где представители различных национальностей общаются на  казах-
ском языке. При поддержке Министерства культуры и спорта РК в рам-
ках заказа телеканала «НТК» многосерийный фильм о единстве наше-
го многонационального народа будет снят в жанре комедии. В нем бу-
дут показаны интересные истории, демонстрирующие настоящую дружбу  
сельчан.

Как рассказала жительница аула, библиотекарь Римма Турманова, мно-
гих героев фильма режиссеры выбирали из числа местных жителей. В ка-
стинге участвовали все желающие – дети и взрослые. Особенно порадова-
ли специалистов актерские способности молодежи. Режиссер-постановщик 
фильма - Даулет Бекмагамбетов, главный оператор - Бабайбек Нурту-
ган. Главные роли в кинофильме играют известные актеры театра и кино  
Иманалы Сапаров, Таня Турлай, Ербол Садырбаев, Азиза Тулькибаева, кото-
рые известны по популярным сериалам «Пәленшеевтер отбасы», «Көршілер», 
«Күйеу бала», «Аппақ келін», «Құсаныйновтар» и другим. Всего в съемках за-
действовано около сорока актёров. 

Как рассказал директор фильма Нуржигит Коштай, различные образы в этом 
сериале воплощают и артисты Кызылординского областного казахского  акаде-
мического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова Эрнест 
Машрапов, Бакытбек Темирбеков и Самат Жузбай.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

КИНОИНДУСТРИЯ

Свет, камера, мотор! 
О чем снимают 
в «третьем»?

В соответствии с пунктом 2 статьи 116 Ко-
декса Республики Казахстан «Водный кодекс 
Республики Казахстан» акимат Кызылордин-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании утвержденной проектной 
документации установить:

1) водоохранные зоны и полосы озера Кам-
баш Аральского района Кызылординской об-
ласти согласно приложению 1 к настоящему  
постановлению;

2) режим хозяйственного использова-
ния водоохранных зон и полос озера Кам-
баш Аральского района Кызылординской об-
ласти согласно приложению 2 к настоящему  
постановлению.

2. Коммунальному государственному 
учреждению «Управление природных ре-
сурсов и регулирования природопользова-
ния Кызылординской области» и акима-
ту Аральского района в установленном зако-
нодательством порядке обеспечить государ-
ственную регистрацию настоящего постанов-
ления в Министерстве юстиции Республики  
Казахстан.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на курирую-
щего заместителя акима Кызылординской  
области.

4. Настоящее постановление вводится в 
действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального 
опубликования.

Аким Кызылординской области                                              
Н. Налибаев

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное учреж-

дение «Арало-Сырдарьинская бассейновая 
инспекция по регулированию использова-
ния и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики  
Казахстан» 

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное 

учреждение «Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля Кызыл- 
ординской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан»

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное  учреж-

дение «Департамент экологии по Кызылор-
динской области Комитета экологическо-
го регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан»

«СОГЛАСОВАНО»
Коммунальное государственное учреж-

дение «Управление сельского хозяйства и 
земельных отношений Кызылординской  
области»

1. В пределах водоохранных зон  
запрещаются: 

1) ввод в эксплуатацию новых и рекон-
струированных объектов, не обеспеченных 
сооружениями и устройствами, предотвра-
щающими загрязнение и засорение водных 
объектов  и их водоохранных зон и полос;

2) проведение реконструкции зданий, со-
оружений, коммуникаций и других объек-
тов, а также производство строительных, 
дноуглубительных и взрывных работ, добы-
ча полезных ископаемых, прокладка кабе-
лей, трубопроводов и других коммуникаций, 
буровых, земельных и иных работ без про-
ектов, согласованных в установленном по-
рядке с местными исполнительными орга-
нами, бассейновыми инспекциями, упол-
номоченным государственным органом в 
области охраны окружающей среды, госу-
дарственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения и другими заинтересованными  
органами; 

3) размещение и строительство скла-
дов для хранения удобрений, пестици-
дов, нефтепродуктов, пунктов техниче-
ского обслуживания, мойки транспорт-
ных средств и сельскохозяйственной тех-
ники, механических мастерских, устрой-
ство свалок бытовых и промышленных от-
ходов, площадок для заправки аппарату-
ры пестицидами, взлетно-посадочных по-
лос для проведения авиационно-химических 
работ, а также размещение других объек-
тов, отрицательно влияющих на качество  
воды; 

4) размещение животноводческих ферм и 
комплексов, накопителей сточных вод, по-
лей орошения сточными водами, кладбищ, 
скотомогильников (биотермических ям), а 
также других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения поверх-
ностных и подземных вод; 

5) выпас скота с превышением нормы на-
грузки, купание и санитарная обработка ско-
та и другие виды хозяйственной деятельно-
сти, ухудшающие режим водоемов;

6) применение способа авиаобработки пе-
стицидами и авиаподкормки минеральными 
удобрениями сельскохозяйственных куль-
тур и лесонасаждений на расстоянии менее 
двух тысяч метров от уреза воды в водном  
источнике; 

7) применение пестицидов, на которые 
не установлены предельно допустимые кон-
центрации, внесение удобрений по снежно-
му покрову, а также использование в каче-
стве удобрений необезвреженных навозосо-

держащих сточных вод и стойких хлорорга-
нических пестицидов.

При необходимости проведения вынуж-
денной санитарной обработки в водоохран-
ной зоне допускается применение мало- и 
среднетоксичных нестойких пестицидов. 

2. В пределах водоохранных полос  
запрещаются:

1) хозяйственная и иная деятельность, 
ухудшающая качественное и гидрологиче-
ское состояние (загрязнение, засорение, ис-
тощение) водных объектов;

2) строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, за исключением водохозяй-
ственных и водозаборных сооружений и их 
коммуникаций, мостов, мостовых сооруже-
ний, причалов, портов, пирсов и иных объ-
ектов транспортной инфраструктуры, свя-
занных с деятельностью водного транспор-
та, промыслового рыболовства, рыбохозяй-
ственных технологических водоемов, объ-
ектов по использованию возобновляемых 
источников энергии (гидродинамической 
энергии воды), а также рекреационных зон 
на водном объекте, без строительства зданий 
и сооружений досугового и (или) оздорови-
тельного назначения;

3) предоставление земельных участков 
под садоводство и дачное строительство;

4) эксплуатация существующих объектов, 
не обеспеченных сооружениями и устрой-
ствами, предотвращающими загрязнение 
водных объектов и их водоохранных зон и  
полос;

5) проведение работ, нарушающих поч- 
венный и травяной покров (в том числе рас-
пашка земель, выпас скота, добыча полезных 
ископаемых), за исключением обработки зе-
мель для залужения отдельных участков, по-
сева и посадки леса; 

6) устройство палаточных городков, по-
стоянных стоянок для транспортных средств, 
летних лагерей для скота;

7) применение всех видов пестицидов и  
удобрений. 

3. В водоохранных зонах и полосах за-
прещается строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт) предприятий, зда-
ний, сооружений и коммуникаций без на-
личия проектов, согласованных  в поряд-
ке, установленном законодательством  
Республики Казахстан, и получивших по-
ложительное заключение комплексной вне-
ведомственной экспертизы проектов стро-
ительства (технико-экономических обо-
снований, проектно-сметной докумен-
тации), включающей выводы отраслевых  
экспертиз.

ПРОЕКТ
Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного 

использования озера Камбаш Аральского района Кызылординской области

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № _____

Водоохранные зоны и полосы
озера Камбаш Аральского района Кызылординской области

№ Наименование 
водного объекта

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы

Площадь 
водоохран-

ной
зоны и 

полосы,
гектар

Ширина
водо-

охранной
зоны,
метр

Ширина
водо-

охранной
полосы,

метр

Пикет

1. озеро Камбаш Аральский район 125,4 500 35 16+500 - 
19+600

Приложение 2
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № _____

Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос
озера Камбаш Аральского района Кызылординской области

Багдат Кудайбергенов - музыкаль-
ный педагог с двадцатилетним ста-
жем. В 1993 году он поступил в Кы-

зылординское музыкальное училище, 
через четыре года с отличием окон-
чил отделение «Народные инструмен-

ты». В 1997-2002 годах обучался в  Ка-
захской Национальной консервато-
рии имени Курмангазы по специаль-
ности «Шертер». С 2002 года препода-
ет в Кызылординском высшем музы-
кальном колледже имени Казангапа. 

- Быть преподавателем – одна из 
сложных и ответственных профес-
сий, поскольку требуется раскрыть 
потенциал обучающихся. А учитель 
музыкальной школы вводит ребенка 
в мир одной из самых сложных сфер 
человеческой культуры, - считает 
Б.Кудайбергенов. 

Известность музыкального педа-
гога во многом зависит от его учени-
ков. Среди воспитанников героя на-
шего рассказа таковых немало.  На-
пример, в этом году его ученик Ту-
рар Жарылхапов занял первое место 
на IV республиканском фестивале му-
зыкального искусства «Жас STAR» в 
Актобе, третье место на малой олим-
пиаде, организованной Казахской на-
циональной консерваторией имени 
Курмангазы, первое место в республи-
канском конкурсе исполнителей сре-
ди музыкальных колледжей.  Парень 
неплохо выступил в этом конкурсе и в 
2021 году, заняв второе место, стал об-
ладателем специального приза имени 
 Б.Ш.Сарыбаева. 

В номинации «Казахские народ-
ные инструменты» республиканского 
конкурса исполнителей музыкальных 
колледжей дипломом второй степени 
награжден и другой студент талантли-
вого педагога - Рахманберди Абдика-
дир. А диплома первой степени в этом 
же конкурсе в номинации «Фольклор-
ные инструменты» удостоился Бай-
болсын Омирзак.

Майя АДЕНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Любой успех - это большой труд
Музыкальное образование - самое дорогостоящее в мире, 

но советское наследие позволило сохранить в нашей стране 
доступность музыкальных занятий. 
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ФИЛАРМОНИЯ БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Доползли 
до пьедестала

В Кызылорде на центральном стадионе име-
ни Гани Муратбаева в рамках Международно-
го дня семьи прошли детские соревнования по 
бегу под названиями "Timer baby", "Timer kids".

Кроме концертов прошли экс-
педиции по сбору материалов о 
жизни казахских музыкантов – 
кюйши и жырау. Как известно, 
есть немало знаковых для нацио- 
нального искусства личностей, 
которые последние годы жизни 
провели в Узбекистане и именно 
там нашли свое последнее при-
станище. Так, в ходе поездки кы-
зылординские артисты побыва-
ли в селе Учкудук, где посетили 
мазар Базара жырау, которому в 
этом году исполняется 180 лет. 

В плеяде ярких имен мастеров 
музыкально-поэтической им-
провизации Приаралья ему при-
надлежит особое место. Базар  

Ондасулы, известный еще и как 
Балкы Базар, родился в 1842 году 
в семье бедняка-скотовода в ме-
стечке Карак, относившемуся к 
шестому аулу Казалинского уез-
да (нынешний Кармакшинский 
район). 

Базар жырау прекрасно владел 
домброй, обладал он и компози-

торским искусством. Напевы его 
жыров отличаются особой мело-
дичностью и красотой звучания. 
Творческое наследие акына отли-
чается широтой и разнообразием 
тем. Наряду с острой социальной 
направленностью, они затраги-
вают важные нравственно-фило-
софские вопросы. Темы его про-

изведений – нравы современни-
ков, раскрытие духовного мира 
человека. Излюбленными жан-
рами Базара жырау были толгау, 
а также музыкально-поэтическая 
импровизация в форме раздумья. 
В них нашли отражение мысли 
поэта о смысле жизни, гармонии 
мира. 

Судя по дошедшим до наших 
дней сочинениям, он был знаком 
с восточной и исламской филосо-
фией. Благодаря его переводам в 
присырдарьинских степях услы-
шали произведения поэтов Вос-
тока. На основе восточных ска-
заний им были созданы дастаны 
«Әмина қыз», «Айна - тарақ». 

Исследованием творчества акы-
на занимались ученые Абубакир 
Диваев, Алькей Маргулан. Перед 
творчеством Базара жырау пре-
клонялся акын и переводчик Тур-
магамбет Изтлеуов. Он считал его 
своим духовным учителем и по-
святил кумиру произведение «Әр 
елдің бар бұлбұлы» («У каждо-
го края есть свой соловей»). Высо-
кую оценку творчеству Базара жы-
рау дали поэты Магжан Жумабаев, 
Сакен Сейфуллин, которые назва-
ли его видным представителем по-
этического искусства казахов после 
Бухара жырау и Махамбета.

На основе собранного в ходе 
экспедиции материала областная 
филармония совместно с кызыл- 
ординским телеканалом «Когам 
ТВ» планирует снять документаль-
ный фильм о жизни и творчестве 
Базара жырау, выдающегося мас- 
тера поэтической импровизации. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Его организатором выступило об-
ластное управление общественного 
развития при поддержке областно-
го департамента по делам обороны и 
областного управления образования.

Как проинформировал предста-
витель Кызылординского гарнизо-
на лейтенант Мухит Конаров, глав-
ная цель сбора – патриотическое вос-
питание молодого поколения, фор-
мирование у допризывной молоде-
жи навыков и умений, необходимых 
при прохождении воинской служ-
бы, пропаганда спорта и здорового  
образа жизни.

В текущем году состязания сре-
ди будущих защитников Отечества 
прошли по нормативам семи воен-
но-прикладных видов спорта:  под-
тягивание на турнике, поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине, разборка и сборка автомата  
АК-74, перетягивание каната, стрель-
ба из пневматической винтовки, оде-
вание противогаза и общевойсково-
го защитного костюма и командная  
военизированная эстафета.

Как рассказал начальник служ-
бы по военно-патриотической работе 
и работе с ветеранами Вооруженных 
сил облдепартамента по делам обо-

роны майор Ерлан Абдуллаев, всего в 
областном этапе приняло участие 120 
учащихся в возрасте от 14 до 18 лет из 
семи районов области и Кызылорды.  

– По итогам этих отборочных со-
ревнований мы из 15 лучших школь-
ников, среди которых десять мальчи-
ков и пять девочек, сформируем сбор-
ную команду нашего региона, – от-
метил Е.Абдуллаев. – Она выступит в 
финале республиканского военно-па-
триотического сбора «Айбын-2022», 
который пройдет с 20 по 25 июня те-
кущего года в Спасске Карагандин-
ской области на полигоне учебного 
центра боевой подготовки и боевого 
применения младших специалистов 
и резерва Вооруженных cил РК. В по-
следние два года сборы «Айбын» из-за 
пандемии коронавируса проводились 
в режиме онлайн. По общей карти-
не сегодняшних выступлений радует, 
что уровень подготовки и результаты 
школьников Приаралья намного луч-
ше, чем в предыдущие годы. Надеюсь 
на республиканском уровне кызы-
лординской команде вполне по силам  
войти в первую шестерку сильнейших 
школьных коллективов страны.

По итогам областных состязаний в 
общекомандном зачете первое место 
заняли школьники Аральского райо-
на, второе – учащиеся из областного 
центра, третье – команда Жанакор-
ганского района. В частности, можно 
отметить достижения десятикласс-
ницы из Аральска Акпеил Жамсап-
кызы, которая за минуту выполнила 
58 подъемов туловища из положения 
лежа на спине, а также ученика 10-го 
класса Саята Шарибека (Жанакор-
ган), который 30 раз подтянулся на 
перекладине.

Команды-призеры, а также по-
бедители индивидуальных состяза-
ний отмечены дипломами и ценны-
ми подарками. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Гандбол
В Жанакорганском районе завершился открытый ро-

зыгрыш Кубка Федерации по гандболу Республики Ка-
захстан среди женщин, в котором приняли участие во-
семь команд. 

По итогам соревнований первое место завоевала  
команда из Кызылорды, второе – девушки из Жана-
корганского района, третье – представительницы Жа-
лагашского района. Команды награждены дипломами, 
медалями областного управления физической культу-
ры и спорта. 

Мини-футбол
В минувший уик-энд в Кызылорде прошел «Кубок 

ветеранов», посвященный годовщине со дня образова-
ния общественной организации «Союз ветеранов фут-
бола области». 

Награды соревнования разыграли ветераны старше 
45 лет из шести команд. После матчей группового этапа 
состоялись решающие игры. Так, в финальном поедин-
ке команда «Отбасы банк» со счетом 4:3 обыграла «Ши-
ели-Жанакорган», а во встрече за третье место ветераны 
«Кайсара» взяли верх над «Динамо» – 5:2.

На церемонии награждения командам вручены де-
нежные призы. Отдельными призами отмечены луч-
шие игроки турнира. Их удостоились вратарь Омирбек 
Каппаров («Шиели-Жанакорган»), защитник – Марат 
Сарсенов («Кайсар»), нападающий – Берик Жаппас- 
баев («Отбасы банк»), а также самый возрастной игрок 
Базарбай Турганов («Университет Коркыта ата») и луч-
ший болельщик – Асылбек Ахметов.

Рукопашный бой
На завершившемся вчера в Алматы чемпионате Рес- 

публики Казахстан по полноконтактному рукопашно-
му бою среди юношей и молодежи успешно выступили 
представители Приаралья, завоевавшие 13 медалей раз-
личного достоинства – золотую, 5 серебряных и 7 брон-
зовых наград. Звание чемпиона в весовой категории до 
39 килограммов удостоился Нурислам Найманов.

Дзюдо 
В физкультурно-оздоровительном комплексе посел-

ка Жосалы Кармакшинского района прошел открытый 
областной турнир по дзюдо среди юношей, посвящен-
ный памяти Асета Сулейменова. 

В нем приняли участие около 200 юношей из 10  
команд Алматинской, Туркестанской и Кызылординской 
областей. По итогам состязаний воспитанники районной 
специализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва № 15 завоевали три золотые, две сере-
бряные и семь бронзовых медалей. Победителями в своих 
весовых категориях стали Магжан Ибраш (38 кг),  Арман 
Абитай (42 кг), и  Ринат Акбатыров (66 кг). Спортсменов 
подготовили тренеры школы С.Опанов, М.Жумабаев,  
Б.Таттимбетов, Ш.Токманбетов и Д.Алмаханов.

 

Бокс
В Стамбуле проходит XII чемпионат мира  по боксу 

среди женщин, в котором принимает участие наша зем-
лячка Гульсая Ержан. Она в первом поединке в весовой 
категории до 81 кг выиграла у украинской соперницы. 

Четвертьфинальный поединок Гульсая провела вче-
ра вечером с литовской спортсменкой Габриэле Стон-
куте. В случае победы кызылординка автоматически 
обеспечит себя бронзовой медалью первенства мира. 

Борьба на поясах
На международном турнире, посвященном памяти Ма-

рата Оспанова среди мужчин и женщин, который проходил 
с 12 по 15 мая в Актобе, воспитанники спортивной школы 
СДЮШОР №8 Жанакорганского района завоевали в об-
щей сложности 14 медалей различного достоинства. 

В произвольном виде борьбы «золото» в активе Жул-
дыз Жумахан (66 кг),  Мереке Кудайбергенова (76 кг),  
Меруерт Абубакир (+76 кг) и Наурызбек Мамыт (75кг).  
А в классическом виде жанакорганцы завоевали два вто-
рых и два третьих места. Спортсменов подготовили тре-
неры Абдусаттар Садыков и Аслан Нуркожаев. 

Айдос АБСАТ

ДЕНЬ СЕМЬИ ШКОЛА МУЖЕСТВА

Будущие 
защитники Родины

В минувшую субботу в кы-
зылординской школе-ли-
цее информационных техно-
логий №278 имени Байзака 
Момынбаева в рамках празд-
нования 30-летия Вооружен-
ных cил РК состоялся финал 
областного этапа VIII респу-
бликанского военно-патрио- 
тического сбора молодежи 
«Айбын-2022».

«Караван искусства» в Узбекистане
Кызылординские жырши 

и жырау посетили с гаст- 
рольным туром Узбеки-
стан. С концертной про-
граммой «Караван искус-
ства» артисты областной 
филармонии выступили 
в городах Ташкент и На-
вои. Надо отметить, кол-
лектив регулярно быва-
ет у соседей с гастролями. 
В график обязательно вхо-
дит посещение Навоиской 
области, где живет нема-
ло этнических казахов. Га-
строли преследуют сразу 
несколько целей. 

Организаторами выступи-
ли областное татарское эт-
нокультурное объединение и 
КГУ «Қоғамдық келісім» об-
ластного управления обще-
ственного развития.

В состязании приняли 
участие дети от четырех ме-
сяцев до десяти лет.

Первыми в забеге в 
ползунках стартовали ма-
лыши. Они даже не могли 
сами выйти на старт – роди-
тели выносили их на руках. 
Зато потом страсти кипе-
ли не хуже, чем на самых се-
рьезных состязаниях. Малы-
ши соревновались на время 
– кто быстрее всех доползет 
до финишной черты. 

Несмотря на умилитель-
ную обстановку в этом забе-
ге есть свои правила: напри-
мер, нельзя уходить с до-
рожки или касаться ребен-
ка рукой. Вот только объ-
яснить крохе, куда именно 
нужно двигаться – задача 
оказалась сложная. А пото-
му традиционно мамы шли 
на всевозможные хитрости. 
К примеру, стимулирова-
ли карапузов их любимы-
ми игрушками. Интересно, 
но самая популярная «при-
манка» для будущих чемпи-
онов – это был мобильный 
телефон. Но здесь, как го-
ворится, все средства хоро-
ши. Главное, чтобы ребенок 
стремился к цели, которая 

для него привлекательна.
Далее на старт вышли 

дети в возрасте от двух до 
десяти лет. Они соверша-
ли забеги по очереди, в со-
ответствии со своей возраст-
ной категорией. Накал стра-
стей и здоровый соревнова-
тельный дух сопровождали 

состязания на протяжении 
всех этапов. Ребята помери-
лись силами, проявили сме-
калку и ловкость в веселых 
эстафетах. На протяжении 
состязаний детей поддержи-
вали и подбадривали роди-
тели и родственники, кото-
рые пришли вместе с ними.

– Цель состязаний про-
ста: чтобы семьи были здо-
ровы, вели активный образ 
жизни. Отмечу, что дети 
продемонстрировали свои 
спортивные умения, полу-
чили заряд бодрости и мас-
су положительных эмоций. 
Соревнования стали насто-
ящим праздником спорта, 
здоровья и молодости, – 
сказала руководитель об-
ластного татарского этно-
культурного объединения 
Галия Гизатуллина.

Все участники были на-
граждены громкими апло-
дисментами. А дипломы 
и подарки им вручил за-
меститель директора КГУ 
"Қоғамдық келісім" Айбек 
Дайрабай.

 Наталья ЧЕРНЕЙ
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