
В ней принял участие аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев и ряд гостей. 
Глава региона поздравил выпускни-
ков с окончанием школы и пожелал 
успехов в дальнейшей учебе и во всех 
созидательных начинаниях.

– Впереди  у вас ответственная
пора – предстоит выбрать жизнен-
ный путь, вам дан 
старт в будущее, и за 
это огромное спаси-
бо вашим учителям, 
которые делились 
своими знаниями, 
бесценным опытом 
и душевным теп- 
лом, – сказал руко-
водитель региона. – 
Перед вами сто-
ит главная задача – 
подтвердить уро-
вень своих знаний 
и пройти государ-
ственную аттеста-
цию в форме Еди-
ного национального 
тестирования. Экза-
мены – это тревож-
ное время и для де-
тей, и для родите-
лей, но знания и труд  
позволяют до-
стичь высоких ре-
зультатов. Буду-
щее страны нахо-
дится в руках моло-
дежи. Для каждого  
из вас нынешний 
день – это начало 
нового пути. Уве-
рен, что выпускники 
оправдают надежды 
своих родителей и 
учителей.

О б л а д а т е л ь н и -
ца гранта програм-
мы «FLEX» Тумар 
Битимбай поздра-
вила своих свер-
стников с успеш-
ным завершением 
школы. По тради-
ции, учащиеся под-
готовили концерт-
ную программу, в 
которой были песни 
и танцы. Малыши, окончившие в 
этом году первый класс, поздра-
вили выпускников с окончани-
ем школы, а учителя высказали в их 
адрес напутственные слова и добрые  
пожелания.  

От имени родителей выступила  
мама отличника учебы Асель Сеил- 
хан – Мереке Елеуова. Она  поблаго-

дарила педагогов за предоставленные 
детям знания, за успехи, которые ре- 
бята достигли, благодаря их участию. 

Выпускник Бакберген Сейитжап-
пар подчеркнул, что им всем  немно-
го грустно, но в то же время и радост-
но, потому что наступает новый этап 
в жизни. К нему выпускники готовы. 

А о школе у них останутся теплые вос-
поминания, ведь здесь хорошие учи-
теля и позитивная атмосфера.

IT  школу-лицей  №278 имени 
Б.Момынбаева  в  этом году окон-
чили  50 учащихся. Двое из них пре-
тендуют на знак «Алтын белгі», а 
пять выпускников – на аттестат с 
отличием.

Школьная линейка завершилась 
прощальным вальсом выпускников. 
После этого они запустили в небо  
воздушные шары. 

Глава региона ознакомился с рабо-
той учебно-производственного ком-
бината, который открылся в этом 
учебном заведении в рамках пилотно-
го проекта «Школа предприниматель-
ства». Здесь проводится профессио-
нальная подготовка по квалифика-
циям «портной», «повар», «водитель». 
Для этого заключен меморандум о со-
трудничестве между школой-лицеем и 
Кызылординским колледжем услуг и 
сервиса.

IT  школа-лицей  №278 имени 
Б.Момынбаева без преувеличения на-
ходится на лидирующих позициях в 
нашей области по качеству образо-
вания и воспитания подрастающего 
поколения в духе казахстанского па-
триотизма и общечеловеческих цен-
ностей. Здесь помогают детям рас-
крыть их таланты. В учебном заведе-

нии сформирован сильный педагоги-
ческий состав, состоящий из грамот-
ных и профессиональных учителей, 
любящих свое дело.

Отметим, что в этом году в обла-
сти оканчивают школы 7505 выпуск-
ников. Из них 430 претендуют на 
 знак  «Алтын белгі».

Майя АДЕНОВА

В своем обращении Глава государ-
ства акцентировал внимание на ак-
туальных вопросах мировой повест-
ки дня. По мнению Касым-Жомарта  
Токаева, ситуация с COVID-19 и со-
бытия в Украине стали причиной 
фрагментации мировой экономики, 
которая столкнулась с новым геопо-
литическим стресс-тестом на евразий-
ском континенте.

Президент рассказал о приня-
тых государством в рамках борь-
бы с последствиями пандемии ме-
рах по совершенствованию си-
стемы здравоохранения, под-
держке малого и среднего биз- 

неса и инфраструктурных проектов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 

подробно проинформировал участ-
ников форума о проводимых в стра-
не масштабных политических и эко-
номических реформах и подго-
товке к предстоящему республи-
канскому референдуму по внесе-
нию изменений и дополнений в  
Конституцию.

Глава государства отметил, что Ка-
захстан привержен реализации целей 
в области охраны окружающей среды, 
социальной сферы и корпоративно-
го управления (ESG). Он заявил, что 
наша страна остается надежным пар-

тнером в деле обеспечения непрерыв-
ных цепочек поставок товаров, сы-
рья и сельхозпродукции на мировые  
рынки.

– «Развитие «зеленой» экономики,
повышение энергоэффективности и 
развитие сектора возобновляемых ис-
точников энергии станут приоритета-
ми нашей Стратегии низкоуглеродно-
го развития, которая обеспечит опти-
мальный путь к нулевому уровню вы-
бросов к 2060 году», – отметил Прези-
дент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт  
Токаев подчеркнул приверженность 
Казахстана международным обяза-
тельствам и универсальным принци-
пам в сфере прав человека и верховен-
ства закона.

В работе «круглого стола» приняли 
участие представители крупных миро-
вых инвестиционных компаний, не-
коммерческого сектора и междуна-
родных СМИ.

ПРЕЗИДЕНТ

В рамках проходящего в Давосе Всемирного экономиче-
ского форума Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с  
видеообращением к участникам «круглого стола», организо-
ванного Международным финансовым центром «Астана».

ЧЕТВЕРГ,
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ВОДНЫЙ РЕСУРС ТВОРЧЕСТВОКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Тонуть нельзя 
построить

ОБРАЗОВАНИЕ

В контексте мировой
повестки дня

В областном акимате состоялась 
встреча главы региона Нурлыбека  
Налибаева с вновь избранным генераль-
ным секретарем «ТЮРКСОЙ» Султаном 
Раевым. В ходе встречи были обсужде-
ны возможности дальнейшего сотрудни-
чества и подписан меморандум 
между акиматом Кызылордин-
ской области и международной 
организацией. 

– «ТЮРКСОЙ» принад-
лежит важная роль в со-
хранении, изучении и по-
пуляризации общих духов-
ных ценностей, историко-
культурного наследия и со-
временных достижений тюр-
коязычных народов в сфе-
ре культуры и искусства. Не 
случайно земля Сыра полу-
чила название «Сыр елі – 
жыр елі». Здесь появи-
лись величайшие мастера 
музыкально-поэтического 
творчества Базар Ондас- 
улы, Дур Онгар,  Еримбет Ка-
расакал, Кете Жусип, Тур-
магамбет и многие другие. 
Под эгидой организации с 
2011 года  в Приаралье про-
водится традиционный фес- 
тиваль музыкального фоль-
клора народов тюркоязыч-
ных стран «Коркыт и мелодии Ве-
ликой степи», издана энциклопедия 
«Коркыт ата». Немаловажным со-
бытием для региона стало включе-

ние в 2018 году наследия Коркыта  
ата в список нематериальных ценно-
стей человечества «ЮНЕСКО». 

Уверен, что при непосредственном 
участии организации будут продолже-
ны значимые творческие проекты, на-

правленные на дальнейшее изучение 
культурного и духовного наследия При-
аралья, – отметил Н.Налибаев.   

В этом году «ТЮРКСОЙ» отме-

тит   тридцатилетие со дня создания. В 
международную организацию, штаб-
квартира которой находится в столи-
це Турции Анкаре, входит 14 участни-
ков, включая суверенные государства и   
субъекты Российской Федерации. 

С.Раев заверил, что партнерские от-
ношения с учетом международного опы-
та будут продолжены. В их рамках будут 
реализованы научно-исследовательские 
проекты, стажировки специалистов, 
концертные гастроли, обмен опытом 
творческими коллективами. 

– Земля Сыра – это край, которому
принадлежит особое место в истории 

народов тюркского мира. 
Родина глубоко почитае-
мого всем тюркским ми-
ром Коркыта славится сво-
ими духовными традиция-
ми, в том  числе сохранив-
шимися здесь традициями 
музыкально-поэтического 
искусства жырау. Богатая 
история и культура кызыл- 
ординского региона до-
стойна всестороннего изу- 
чения.  Очень важно со-
хранить и приумножить 
дошедшее до нас из глу-
бин веков наследие на-
ших предков, – отметил 
генеральный секретарь  
организации. 

 С.Раев также заявил, что 
будет рад видеть кызылор-
динскую делегацию на IV 
Всемирных Играх кочев-
ников, которые состоятся в 
этом году в городе Бурсе.   

В завершение встречи 
Н.Налибаев  преподнес го-

стю в подарок сувенирный экземпляр 
книги «Шахнаме» в переводе Турмагам-
бета Изтлеуова.      

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА  

ПРИЕМ

В этой организации он работает 16 лет, также является чле-
ном молодежного крыла филиала общественного объедине-
ния «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли». 

Б. Маханов родился и вырос в Аральске, в 1982 году вместе 
с мамой переехал в Кызылорду. Окончил школу №9.

– В нашей семье, как и в любой другой, воспитание тру-
долюбия в детях считалось нормой, – рассказывает наш  
герой. – Мы с малых лет привыкли помогать родителям в до-
машних делах, и с большим уважением относились к предста-
вителям рабочих профессий. Поэтому мое решение поступать 
в профтехучилище на специальность электрика было встрече-
но родителями с одобрением. 

Это учебное заведение он благополучно окончил, потом 
отслужил в армии. Вернувшись, начал свой трудовой путь на 
овощной базе. Затем в бывшем СССР началась перестройка, 
многие предприятия закрывались. И ему, как и многим лю-
дям в те годы, пришлось сменить не одно место работы, чтобы 
прокормить семью. В 2006 году устроился в Кызылординское 
управление газового хозяйства. В 2018 году окончил местный 
колледж строительства и бизнеса по специальности «монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». За 
годы работы не раз получал благодарственные письма и награ-
ды за отличную работу от руководства региона и предприятия. 

У Б.Маханова репутация человека слова. Коллеги отмеча-
ют, что он всегда ответственно подходит к выполнению сво-
их обязанностей, охотно делится своим опытом с молодыми 
коллегами, готов подстраховать и прийти на помощь в случае 
необходимости. Вместе с ним сейчас работает и его старший 
сын. 

– Я рад, что моя судьба сложилась именно таким образом:
есть любимая работа, семья, которая меня понимает и во всем 
поддерживает, – говорит он. – Мне импонирует, что в по-
следние годы возрождается уважительное отношение к лю-
дям рабочих профессий. Главное, быть хорошим специали-
стом и прекрасно знать свое дело, тогда уважение людей и 
востребованность, как специалиста, не заставит себя долго  
ждать. 

Инна БЕКЕЕВА

«ТЮРКСОЙ»: крепнут 
духовные и братские узы

В сфере культуры и искусства Кызылординская об-
ласть тесно  сотрудничает с международной организацией  
«ТЮРКСОЙ»,  деятельность которой направлена на сохране-
ние, изучение и популяризацию культурного наследия и духов-
ных ценностей народов тюркского мира на мировом уровне. 

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Человек слова и дела
Голубое топливо – благо цивилиза-

ции, которым все привыкли пользовать-
ся. Процесс газоснабжения различных  
объектов – одна из важных и ответственных за-
дач. Слесарь по эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов распределительного газо-
вого хозяйства УМГ «Кызылорда» Берик Маха-
нов вместе со своими коллегами добросовест-
но выполняют эту работу, обеспечивая беспе-
ребойную подачу газа потребителям. 
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Желаем светлой 
жизненной дороги!

Во всех школах страны прозвенел последний звонок. 
Впереди у выпускников экзамены, поступление в выс-
шие учебные заведения и новая взрослая жизнь. Вче-
ра в IT школе-лицее №278 имени Б. Момынбаева сос- 
тоялась торжественная линейка «Выпускник-2022 –  
будущее Нового Казахстана».  

Фото Нурболата Нуржаубая
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Основы эффективности – 
новые технологии и экономия
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕФЕРЕНДУМ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Не сказать, что эффективности общения двух властей –  
местной исполнительной и четвертой, мешали строгий внеш-
ний вид госслужащих и локация – облакимат, но все же они 
немного сковывали участников, несмотря на неформаль-
ный формат встречи, который открывая ее сразу обозначил  
Ш.Байманов. 

Достаточно молодой и энергичный руководитель ведом-
ства с присущей ему деловой хваткой озвучил цель встречи: 
знакомство с представителями СМИ всех уровней, выработка 
предложений по координации деятельности между органами 
власти и журналистами в освещении достижений региона и 
имеющихся недостатков – словом все то, что нужно сегод-
ня для обеспечения взаимодействия в условиях дальнейшей 
демократизации общества и расширения информационного 
пространства. 

Общая мысль своеобразного «медиафорума», который в 
дальнейшем непременно найдет свое продолжение, выража-
лась в необходимости проведения подобных встреч в форма-
те конструктивного диалога, а не монолога. Что характерно, 
многие представители СМИ, следуя известной поговорке о 
молчании младших в присутствии старших, больше пред-
почитали слушать, а не говорить. А сказать напутственные 
слова руководителю аппарата акима области, назначенному 
на эту должность месяц назад, было кому. Генеральный ди-
ректор ТОО «Сыр медиа», председатель областного филиала  
Союза журналистов РК Аманжол Онгарбаев, главный редак-
тор газеты «Ақмешіт ақшамы» Сарсенкуль Бихожа, предсе-
датель облфилиала Общественного объединения «Междуна-
родное общество «Қазақ тілі», главный редактор газеты «Тіл 
сақшысы» Садуакас Ансат, директор телеканала «Qyzylorda», 
академик Международной академии Телерадиовещания Жа-
гыпар Карабала, известный поэт, учредитель ТОО «Қызыл- 
орда қоғамдық телерадиокомпаниясы» Шакизада Абдикари-
мов от имени журналистской общественности поздравили 
Шахмардана Байманова с назначением, отметив важность 
подобных встреч в налаживании диалога. Не преминули 
они затронуть и злободневнейшие проблемы. Например, 
говорилось о необходимости укрепления статуса казахского 
языка, об отсутствии контроля над интернет-пространством 
и нерасторопности отдельных госорганов в предоставлении 
оперативной информации, ведущим к их публикации на ма-
лоизвестных ресурсах и социальных сетях и как следствие – 
утрачиванию эффективности традиционных масс-медиа и 
стагнацию общечеловеческих ценностей в условиях цифро-
вого общества. 

В ходе встречи Шахмардан Аскарович ни разу не уклонил-
ся от ответа, давал необходимые пояснения и разъяснения. 
Разумеется, ни один из вопросов на месте не решился, но 
сам факт стремления к тесному контакту и продуктивному 
диалогу с прессой дает надежду на дальнейшее эффективное 
сотрудничество. 

Жанибек ИСАЕВ

По данным Министерства, 
из всех водоемов на регулярное 
орошение посевных площа-
дей страны расходуется око-
ло 11,6 кубических километра 
воды. Из них 11,3 кубических 
километра или 97 процентов 
приходится на четыре южные  

области – это Алматинская, 
Жамбылская, Туркестанская и 
Кызылординская с орошаемой 
площадью 1,28 миллиона гек-
таров, что составляет 80 про-
центов от всей площади оро-
шения по стране. 

Аким области Нурлыбек  

Налибаев перечислил основные 
работы по экономии водных 
ресурсов региона, отметив, что 
на выделенные в текущем году 
из резерва Правительства 3,6 
миллиарда тенге очищены 162 
канала протяженностью 1034 
километра. Также он сообщил, 
что ведется закуп 156 насосных 
установок, бурение 52 скважин, 
ремонт 322 гидротехнических 
сооружений. 

Как отметил руководитель 
региона, с применением водо- 
сберегающих технологий (ка-
пельного и дождевального оро-
шения) сельскохозяйственные 
культуры засеваются на площа-
ди 565 гектаров. Из них 253 гек-
тара овощей, 80 гектаров бахче-

вых, 28 гектаров картофеля, 115 
гектаров свежей люцерны, 87 
гектаров кукурузы на силос, два 
гектара сахарной свеклы. В даль-
нейшем планируется реализа-
ция проектов по выращиванию 
люцерны методом дождевально-
го орошения (на десяти тысячах 
гектарах) и томатов с приме-
нением капельного орошения  

(на трех тысячах гектарах).
Глава Правительства Алихан 

Смаилов подчеркнул, что эф-
фективное прохождение веге-
тационного периода является 
основой урожайности сезона 
и в целом продовольственной 
безопасности страны. Он дал 
ряд поручений руководителям 
отраслей.

В областном филиале партии «Amanat» сенатор обсудила 
важность предстоящего референдума с женщинами, актив-
но участвующими в развитии региона. Депутат подробно 
рассказала о правилах и условиях голосования, подчеркнув 
значимость изменений, которые планируется внести в  
Основной Закон. 

Отвечая на вопросы участниц встречи, сенатор останови-
лась на каждой поправке в отдельности. 

– Сейчас, когда Президент страны выходит из всех партий, 
их авторитет будет зависеть от мнения людей. Теперь партии 
обязаны работать с населением совершенно по-другому, 
по-настоящему. Это повышает ответственность всех рядо-
вых членов партии и ее центральных органов, – подчеркнула  
А.Альназарова.

Кроме того, участницы встречи обсудили ряд важных во-
просов, касающихся развития региона. Члены областного 
штаба Алмагуль Божанова и Райкуль Байназарова подчер-
кнули, что референдум – важный этап политической транс-
формации и призвали всех граждан принять активное уча-
стие в нем. 

– Конституционная реформа однозначно определит буду-
щее нашей страны. Будут внесены изменения и дополнения 
в 33 статьи Конституции, то есть она будет модернизирована 
почти на треть. Внести вклад в становление Нового Казахста-
на, проголосовав на референдуме, – гражданский долг каж-
дого из нас, – сказала А. Божанова.

В ходе встреч с людьми с ограниченными возможностями 
А. Альназарова отметила, что поставленные Главой государ-
ства Касым-Жомартом Токаевым задачи по созданию Ново-
го Казахстана должны обрести полную поддержку всех граж-
дан страны. 

– Мы широко обсуждаем с казахстанцами важность про-
водимых политических реформ. Для нас важно, чтобы люди 
осознанно приняли участие в референдуме и обстоятельно 
подумали, за какое будущее они голосуют, – сказала сенатор. 

На встрече с посетителями в ТРЦ «Arai City» А. Альназаро-
ва напомнила, что последний раз референдум проходил еще 
в 1995 году, поэтому гражданам очень важно ознакомиться с 
поправками и проголосовать. Депутат Сената разделила 56 
поправок на пять основных блоков: переход от суперпрези-
дентской формы правления к парламентской республике, 
возрождение Конституционного суда, повышение стату-
са Мажилиса, расширение возможностей народа участия в 
управлении страной и усиление защиты граждан. 

– Значение грядущей конституционной реформы сложно 
переоценить. Это историческое событие для каждого казах-
станца, а значит наш долг – проголосовать на референдуме, 
который состоится 5 июня. Тем самым каждый из нас сможет 
внести свой вклад в становление Нового Казахстана. Именно 
от населения нашей страны зависит, как скоро эти реформы 
претворятся в жизнь – активность на референдуме крайне 
важна, – сказала сенатор. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Важный этап 
политической 
трансформации

Депутат Сената Парламента РК Акмарал 
Альназарова и члены областного общественного 
штаба по организации и проведению республи-
канского референдума провели встречи с населе-
нием региона, посвященные вопросу принятия 
изменений и дополнений в Конституцию.

Как сообщила на брифинге в реги-
ональной Службе коммуникаций за-
меститель руководителя областного 
департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля Алия Абдика-
имова, с начала пандемии в области 
выявлено 24114 случаев заражения ко-
ронавирусом. С начала этого года заре-
гистрировано свыше 4680 фактов, из 
них два – в мае. На сегодня в регионе 
наблюдается стабильная эпидемиоло-
гическая ситуация. С 7 мая не зареги-
стрировано ни одного нового случая 
инфицирования COVID-19. Однако 
расслабляться нельзя. 

– Глава Всемирной организации 
здравоохранения, выступая на 75-й 
Всемирной ассамблее здравоохране-
ния в Женеве, напомнил об опасности 

коронавирусной инфекции и заявил, 
что пандемия еще не закончилась, – 
отметила А.Абдикаимова. – Сегодня 
сложная ситуация наблюдается в 70 
странах мира, несмотря на то, что охват 
вакцинацией населения в 57 государ-
ствах превысил 70 процентов. Он так-
же отметил необходимость достижения 
такого показателя по всему миру.

В области ежедневно проводится 
оценка эпидемиологической ситуации. 
Также принимаются меры для макси-
мального охвата населения противови-
русной вакцинацией. 

Отмечено, что одна из причин сни-
жения показателей распространения 
коронавирусной инфекции – вакци-
нация и ревакцинация. На сегодня 
первым компонентом вакцин привито 

513849 человек, полный курс вакцина-
ции прошли 507319 граждан. В обла-
сти неплохие показатели по ревакци-
нации, с помощью нее укрепили свой 
иммунитет 219355 человек.

Повторная ревакцинация коснет-
ся граждан с повышенным риском 
заражения (медицинские работники, 
персонал медико-социальных учреж-
дений, сотрудники силовых структур, 
педагоги, работники учреждений пе-
нитенциарной (уголовно-исполни-
тельной) системы, люди старше 50 лет. 

– Пандемия коронавирусной ин-
фекции еще не закончилась, поэтому 
необходимо сделать правильный вы-
бор в пользу вакцинации и ревакцина-
ции, что будет способствовать форми-
рованию коллективного иммунитета и 
поддержанию стабильной эпидемио-
логической ситуации. Также призываю 
не забывать о санитарно-эпидемио- 
логических профилактических мерах, 
потому что только простые меры пре-
досторожности помогут защититься не 
только от COVID-19, но и от всех ин-
фекционных заболеваний и вирусов, – 
заключила А.Абдикаимова.

Динара ЕЛИБАЕВА

Борьба с вирусом продолжается
В минувший понедельник принято постановление Главного 

государственного санитарного врача РК, согласно которому, 
лицам, ревакцинированным против коронавирусной инфек-
ции, будет проводиться очередная ревакцинация с интервалом в 
шесть месяцев после предыдущей профилактической прививки 
против КВИ. 

Уметь слушать и  
слышать друг друга

В Кызылорде по инициативе руководителя 
аппарата акима области Шахмардана Байманова 
состоялась его встреча с руководителями област-
ных и городских газет и телеканалов, аккредито-
ванными в регионе собкорами республиканских 
масс-медиа.

Основы эффективности –  
новые технологии и экономия

На заседании Правительства под председатель-
ством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова 
рассмотрены вопросы эффективного использования 
водных ресурсов. С докладами выступили министр 
экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик-
кали Брекешев и министр сельского хозяйства Ербол 
Карашукеев.

Аким района Адильбек Ерсултанов про-
информировал о 68 проектах. Отмечено, 
что для реализации наиболее крупных из 
них будет предусмотрена возможность фи-
нансирования из республиканского бюд-
жета и в рамках программы «Ауыл – ел  
бесігі».

Члены совета озвучили свои мне-
ния касательно определения мощно-
сти проектируемых объектов, выделяе-
мых земельных участков, технических 
условий, оптимизации и корректировке  
проектов.

Напомним, что на подобных заседаниях 
совета рассматриваются вопросы целесооб- 
разности и очередности строительства, ре-
конструкции и ремонта объектов социальной 
сферы, теплоэнергетики, газификации, водо-
снабжения, автомобильных дорог. В насто-
ящее время по области имеется 205 готовых  
проектов. 

Майя АДЕНОВА

Проекты, 
нужные  
региону

Под председательством заместителя 
акима области Мархабата Жайымбето-
ва состоялось заседание специального 
совета, на котором обсуждены проек-
ты в сфере строительства Кармакшин-
ского района.

Аким области Нурлыбек Налибаев  
поблагодарил ее за плодотворную ра-
боту и вручил грамоту «Құрмет» за 
вклад в развитие региона.

– Балжан Муралиевна с марта 2021 
года с честью выполняла ответствен-
ную работу на должности заместителя 
акима области. С момента назначе-
ния по ее инициативе был решен ряд 
проблемных вопросов. В частности, 
во время пандемии коронавируса она 
приложила значительные усилия для 
стабилизации эпидемиологической 
ситуации в регионе и проведения вак-
цинации населения. В нелегкий пери-
од распространения коронавируса она 
сделала немало для дальнейшего раз-
вития образования, здравоохранения, 
а также для урегулирования трудовых 
споров на предприятиях, – отметил 
Н.Налибаев.

Секретарь областного маслихата 
Наурызбай Байкадамов и руководи-
тель областного департамента госу-
дарственных доходов Галымжан Оры-
нов особо отметили заслуги Балжан 
Муралиевны в финансовой сфере, 
ее деловую хватку и управленческое  
мастерство.

Б.Шаменова выразила слова благо-
дарности акиму области и всем колле-
гам за поддержку и совместную пло-
дотворную работу. Она отметила, что 
необходимо всегда поддерживать мо-
лодежь, предоставлять ей возможности 
для развития. Ведь будущее – за моло-
дым поколением.

По информации руководителя 
областного управления энергети-
ки и жилищно-коммунального хо-
зяйства Айдоса Дарибаева, на се-
годня АО «КРЭК» задолжало ГКП 
«КТЭЦ» чуть менее 500 миллионов 
тенге. Тепловикам также должны за 
услуги почти 280 миллионов тенге 
представители ДТОО «Энергосер-
вис». В числе должников и ГКП 
«Қызылорда су жүйесі», на котором 
висит около 70 миллионов тенге 
и ТОО «Даулетэнерго». В общей 
сложности эти предприятия долж-
ны ГКП «КТЭЦ» более 860 милли-
онов тенге. 

Между тем ГКП «КТЭЦ», что на-
зывается, тоже не безгрешно. Пред-
приятие имеет около 80 миллионов 
тенге долга перед АО «КазТрансГаз 
Аймак».

Немало должников и у АО 
«КРЭК»: в их числе компании 
ДТОО «Энергосервис», ГКП «Қы-
зылорда су жүйесі», ТОО «Даулет- 
энерго» и «Шиелі жарыгы». Всего 
коммунальщики должны акционер-
ному обществу более 500 миллионов  
тенге. 

Стоит отметить, что для этапно-
го погашения долгов между комму-
нальными предприятиями состав-

лен график. Однако он отчасти не 
соблюдается. В этом плане плохо 
дела обстоят у ГКП «Қызылорда су 
жүйесі». Предприятие не только не в 
состоянии погасить долги за тепло и 
электроэнергию, но и не может рас-
считаться с собственными работни-

ками по зарплате за последние два 
месяца. 

По словам директора этого пре-
приятия Талгата Кулмагамбетова, 
трудности с финансами связаны с 
неплатежами населения за потре-
бление воды. В настоящее время 
долги населения ГКП «Қызылорда 
су жүйесі» превысили 500 миллио-
нов тенге.

Согласитесь, когда не хватает 
денежных средств, весьма сложно 
комплектовать и развивать основ-
ные фонды и выплачивать высокую 
зарплату, не говоря уже о погаше-
нии долгов перед юридическими 
лицами. 

Сейчас все силы предприятия 
направлены на устранение недо-
статков. Главное – сбор денег за 
потребленную воду. Контролеры 
водоканала ежедневно обходят част-
ный сектор, собирают данные со 
счетчиков, а где их нет, напоминают 
жителям о необходимости платить 
за услуги. Немало сил ГКП «Қызыл- 
орда су жүйесі» направляет и на то, 
чтобы все потребители установили 
водомеры. Те же, кто не имеет такой 
возможности, заключают с пред-
приятием договор на оплату норм 
водопотребления.

Большая сумма задолженности и 
у ДТОО «Энергосервис». Сервисная 
компания задолжала АО «КРЭК» и 
ГКП «КТЭЦ» чуть менее 600 милли-
онов тенге. 

Подводя итоги, М.Жайымбетов 
напомнил о необходимости пога-
шения долгов в короткое время, по-
скольку всем коммунальным пред-
приятиям нужно комплектовать и 
развивать основные фонды, реали-
зовывать инвестиционные проекты, 
которые позволят снизить потери 
водо-тепло-электроэнергии в сетях, 
обновить изношенное оборудова-
ние, уменьшить аварийность и за-
траты, связанные с ремонтно-экс-
плуатационным обслуживанием.

Канат ЖОЛДАСОВ

Проводили 
на новую 
должность

Долг платежом красен
Вчера в Кызылорде заместитель акима области Мархабат  

Жайымбетов провел совещание по вопросу погашения долгов меж-
ду коммунальными предприятиями за предоставленные услуги. 

Балжан Шаменова, ранее 
занимавшая должность заме-
стителя акима области, пригла-
шена на ответственную работу 
в Министерство труда и социа- 
льной защиты населения РК.

По словам женщины, она часто пользуется обществен-
ным транспортом и для нее это существенный расход. 

Аким области, отметив трудную и ответственную задачу 
работников учреждения "Қызылорда тазалығы", поручил 
акиму Кызылорды Асылбеку Шаменову с 1 июня ввести 
бесплатный проездной билет для проезда в общественном 
транспорте для работников этой организации.  

– К работникам ТОО «Кызылорда тазалығы» должно 
быть особое уважение, ведь они в любых погодных услови-

ях добросовестно поддерживают чистоту в областном цен-
тре.  Нужно оказать  им максимальную поддержку. Поэто-
му с 1 июня необходимо организовать бесплатный проезд 
для всех сотрудников этого учреждения в общественном  
транспорте, – сказал Н.Налибаев.

На приеме у руководителя региона побыва-
ли десять человек. Большую часть обративших-
ся волновали вопросы социальной поддержки, 
здравоохранения и обеспечения жильем. 

Аким области подчеркнул, что предостав-
ление квартир гражданам будет осуществлять-
ся в порядке очередности в рамках закона и 
добавил, что принимаются меры по времен-

ному обеспечению нуждающихся жильем. 
Он дал конкретные поручения руководите-
лям отраслей, ответственным за социальные  
вопросы.

Напомним, что жители могут записаться на 
прием к руководителю региона через портал egov, 
единую базу е-otinish или обратиться с письмен-
ным заявлением в акимат.

С заботой о людяхС заботой о людях
Вчера аким 

области Нурлыбек 
Налибаев провел 
прием граждан по 
личным вопросам. 

В числе побывавших вчера на приеме у акима 
области Нурлыбека Налибаева была и работ-
ница ТОО "Қызылорда тазалығы" Гуляим Кар-
габаева, которая 18 лет работает уборщицей в 
этой организации. 

Бесплатный проезд для работников Бесплатный проезд для работников 
ТОО "Қызылорда тазалығы"ТОО "Қызылорда тазалығы"



Публикация этого мате-
риала планировалась на сле-

дующей неделе к официальной 
дате открытия купального сезо-

на текущего года. Однако тот факт, 
что предстоящая презентация пляж-
ной поры уже сегодня вызывает у 
общественности больше поводов 
для беспокойства, нежели радо-
сти, вынудили «КВ» поразмыш-

лять над тем, как и насколько 
готова наша область к во-

просам безопасности 
на воде. 
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ВНИМАНИЕ!
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

На основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан  №315 от 7 июня 2012 года для сохранения от 
разрушения и потери несущей способности покрытия автомобильных 
дорог республиканского значения вводится ограничение движения ав-
тотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн 
на автомобильной дороге М-32 «Самара-Шымкент» 1240-2057 км. и 
свыше 8 тонн на автомобильной дороге А-17 «Кызылорда-Павлодар- 
Успенка» 12-216 км. с 1 июня по 31 августа 2022 года с 10.00 часов до 
22.00 часов при температуре воздуха более +25˚С градусов.

Автотранспортным средствам, осушествляющим международные 
перевозки грузов, оказывающим гуманитарную помощь пострадавшим 
людям, перевозящим продовольственные товары и по мероприятиям 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  ограниче-
ния не вводятся.

Кызылординские областные филиалы
ТОО «Казахавтодор», АО «НК «ҚазАвтоЖол»

ТОНУТЬ  НЕЛЬЗЯ  ПОСТРОИТЬ

В крестьянском хозяйстве 
«Ер-Али» Жалагашского района 
под рис отвели 1300 гектаров. В 
этом сезоне здесь посеяли четыре 
сорта украинской и российской 
селекции – «Лидер», «Премиум», 
«Маршал» и «Виконт». Четвер-
тый год кызылординские рисово-
ды экспериментируют с  украин-
скими сортами риса под наблю-
дением ученых из этой страны. 

– В прошлом сезоне сорта 
«Премиум» и «Виконт» в нашем 
хозяйстве дали хороший урожай, – 
говорит директор КХ «Ер-Али» 
Алиби Бекжанов. –  Ученые с 
Украины приехали к нам и  пока-
зали, как применять новую вла-
госберегающую и экологически 
чистую технологию для выращи-
вания риса. Мы тоже стараемся 
применять новшества. 

Как рассказал директор Ин-
ститута риса Национальной ака-
демии аграрных наук Украины 
Володимир Дудченко, у них тоже 
была такая проблема, как у нас, – 
маловодье. 

– Перед нашими рисоводами 

тоже была дилемма – отказаться 
от риса в угоду других сельскохо-
зяйственных культур, – говорит 
В.Дудченко. – В течение некото-
рого времени наши ученые раз-
работали влагосберегающую тех-
нологию для выращивания риса. 
Она широко применяется, и о 
том, что нужно сокращать ри-
совые плантации, сегодня нет и 
речи. Мы четыре года сотрудни-
чаем с кызылординскими агра-
риями. Четыре сорта риса «Пре-
миум», «Виконт», «Маршал» и 
«Янтарный» подходят  к здешне-
му  климату, имеют подходящий 
срок вегетации. 

В ТОО «Достық-Жер-МК» 
Кармакшинского района сев 
риса завершится на днях. В этом 
сезоне хозяйство, отказавшись 
от инвестора, стало работать са-
мостоятельно. Директором стал 
местный рисовод Бакир Набиев. 
В хозяйстве трудятся 240 аулчан. 
Есть своя техника, ток. 

– Мы посеяли рис сортов «Ян-
тарь» и «Лидер» на 1760 гекта-
рах, затопили 1500 гектаров, – 
говорит главный агроном Бай-
рам Мардиев. – Перед началом 
посевной  закупили несколько 
тракторов, запасные части, то-
пливо и удобрения. 

Кызылординский рис экс-
портируется в Россию, Украи-
ну, Таджикистан, Узбекистан, 
Ирак, Турцию  и в другие стра-
ны. За многие десятилетия воз-
делывания риса в области на-
коплен богатый опыт, создана 
крепкая инфраструктура. В ри-
совой отрасли идет техническое 

перевооружение, на полях ис-
пользуется новая техника, стро-
ятся современные перерабаты-
вающие заводы, которые позво-
ляют получать крупу высокого 
качества. Программы АО «Каз- 
АгроФинанс» позволяют заку-
пать рисоочистительные и рисо-
перерабатывающие линии.

– В последние годы рисоводы 
области активно пополняют парк 
сельскохозяйственных машин, – 
говорит руководитель областного 
управления сельского хозяйства 
Талгат Дуйсебаев. –  Также кре-
стьяне покупают и оборудование 
для рисоперерабатывающих за-
водов. Сейчас в области 76 рисо-
заводов, 47 из них  принадлежат   
крупным хозяйствам. Их произ-
водительная мощность – 514 ты-
сяч тонн зерна в год,  пример-
но столько же местные аграрии и 
производят риса.   Один из самых 
мощных, цифровых заводов  юж-
но-корейской фирмы «DAEWON 
GSI» стоимостью  363 миллиона  
тенге в 2020 году был установлен в   
ТОО «Мағжан и К» Сырдарьин-

ского района. Его мощность – 
семь тонн риса в час.

В ТОО «Таң ЛТД»  Жалагаш-
ского района два года назад уста-
новили рисоперерабатывающий 
завод южно-корейской фирмы 
«Hundai Machine Industry» сто-
имостью 450 тысяч долларов. 
Производительная мощность – 
пять тонн  крупы в час. Здесь 20 
рабочих мест. Продукция фасу-
ется в 25-килограммовые меш-
ки. Есть своя лаборатория, где 
проверяется качество зерна. За-
вод купили в лизинг от АО «Каз- 
АгроФинанс» на семь лет под 12 
процентов годовых. 

– Теперь мы не только выра-
щиваем рис, но очищаем его и 
продаем, – делится руководитель 
товарищества Имамзада Шагыр-
таев. – Прибыль от переработан-
ной продукции выше чем, ког-
да мы сдавали сырье. Сотрудни-
чаем не только с казахстански-
ми компаниями, но и с азербай- 
джанскими, узбекскими, рос-
сийскими. Оборудование совре-
менное, поэтому выход крупы 
высокий. Благодаря мощности в 
несколько раз сокращается вре-
мя работы и затрачивается мень-
ше физических сил. Весь сель-
скохозяйственный процесс у нас 
механизирован. Также хозяйство 
посадило сад на пяти гектарах, а 
под   маркой "TAN FOOD"  вы-
пускает манты, пельмени, фарш, 
котлеты,  говядину и конину в 
специальной упаковке под на-
званием «Сыбаға», «Бір асым ет» 
и др. 

Мира ЖАКИБАЕВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Завершается сев риса
  

В области завершается  сев риса и других сельскохо-
зяйственных культур. Рис посеяли почти все крупные 
хозяйства. В нынешнем году им запланировано  занять 
78,3 тысячи гектаров.

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские вести» и 

«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных газе-
тах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Двухнедельная рабочая поездка завер-
шилась встречей с жителями администра-
тивного центра, которая прошла в район-
ном Доме культуры имени Манапа Коке-
нова. Аким района пообщался с сельчана-
ми в свободном формате, выслушал мне-
ния и предложения общественности. 

В Жанакорганском  районе прожива-
ет около 85 тысяч человек, из них поч-
ти  35 тысяч в поселке Жанакорган. Здесь 
имеются социальные проблемы относи-
тельно качества питьевой воды, обеспе-

чения электричеством, газом и другие. 
К примеру, проект по обеспечению 

райцентра питьевой водой реализуется 

медленно – уже шестой год. Это проис-
ходит из-за неэффективного освоения 
государственных средств, ошибок при 

проектировании, недобросовестности 
заказчиков и контролирующих органов и 
прочих причин. Для окончательного ре-
шения этого вопроса из областного бюд-
жета выделено  155 миллионов тенге, на 
эти средства будет завершено строитель-
ство сервисной линии. 

Есть планы по реконструкции энерго-
системы райцентра, на эти цели значи-
тельные средства выделены из республи-
канского бюджета. Будут установлены 
трансформаторы, электрические столбы, 
обновлены электролинии.  

Также из разряда проблем отмече-
но, что  на некоторые улицы поселка не 
проведен газопровод. Для решения это-
го вопроса выделено 555 миллионов тен-
ге и уже в следующем году райцентр будет 
полностью газифицирован. 

– Как известно, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев объявил ны-
нешний год Годом детей. В связи с этим 
в текущем году в Жанакорганском райо-
не начнется строительство десяти спор-
тивных площадок, из них две обустроят 
в микрорайоне «Саяжай». Кроме того, в 
поселке построят парк для молодежи и 
детей. Эта работа будет завершена к осе-
ни, – сказал аким района.

М. Тлеумбетов ответил на вопросы 
сельчан.

Максут ИБРАШЕВ

В режиме живого общения
Аким Жанакорганского рай-

она Мурат Тлеумбетов сразу 
после назначения  на эту долж-
ность начал серию встреч с на-
селением. Он побывал во всех 
аульных округах района, про- 
анализировал социально-эко-
номическую ситуацию в каждом 
из 35 населенных пунктов. 

Сегодня вместе с автором своим ви-
дением путей решения этой проблемы 
делятся специалисты и эксперты, кото-
рые, изучив основные причины гибели 
людей на воде и проанализировав стати-
стику, попробуют предложить, что на-
шему региону нужно предпринять, что-
бы резко сократить или вовсе исклю-
чить факты трагедий на воде, особенно 
с участием детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Эта острейшая тема в жаркой Кы-
зылорде издавна была и остается одной 
из самых актуальных. С наступлением 
жаркой погоды десятки тысяч кызылор-
динцев пойдут искать прохладу в воде. 
И ничего с этим естественным прояв-
лением человека по защите своего орга-
низма от безжалостно палящего летнего 
солнца не поделаешь. 

В это же время бук-
вально жаркая пора ра-
боты наступит и для спа-
сателей, которые вместе 
с представителями де-
партамента полиции, об-
щественных организа-
ций до наступления осе-
ни будут круглосуточ-
но нести вахту на берегу водое-
мов региона. А все потому, что 
не каждый наш с вами земляк, 
будь-то он взрослый или ре-
бенок, сознательно напра-
вится на платный пляж или 
бассейн. Зачастую, пре-
небрегая элементарными 
мерами предосторожно-
сти, он просто двинется к 
ближайшему каналу, за-
тону, озеру или же на реку 
Сырдарья. Другими сло-
вами – в неразрешенные и 
не установленные для купа-
ния места. В итоге, казалось 
бы, незамысловатая прогулка 
на природу нередко завершает-
ся несчастным случаем с траги-
ческим последствием, поскольку 
вода, как правило, людской беспеч-
ности не прощает. 

Между тем, лето еще не началось, 
а ежедневные новости об утонувших 
людях напоминают нам фронтовые 
сводки. В минувший вторник замести-
тель начальника департамента по чрез-
вычайным ситуациям области, пол-
ковник Саид Молдакараев проинфор-
мировал на брифинге журналистов о 
том, что за неполные пять месяцев т.г. 
в водоемах области погибло 8 человек, 
четверо из которых – дети. Для полно-
ты печальной картины приведем све-
дения последних лет. Так, в результате 
чрезвычайных ситуаций на водоемах 
региона в 2018 году утонуло 22 челове-
ка (из них 8 детей), в 2019 году – 26 че-
ловек (10 детей), в 2020 году – 41 че-
ловек (11 детей), в прошлом году – 48 
человек (24 детей)... То есть тенденция 
такова,  что с каждым годом в нашей 
области число жертв на воде увеличи-
вается, и что самое ужасное – растет  
и количество утонувших детей. Здесь 
справедливости ради отметим, что не 
все трагедии произошли во время ку-
пания, среди погибших на воде есть и 
рыбаки. 

НЕ ЗНАЯ БРОДУ…

В ходе подготовки материала выяс-
нилось, что в текущем году вопрос о 
подготовке к пляжному сезону был по-
ставлен во главу угла повестки дня как 
областного, так и городского акима-
тов. А у сотрудников ДЧС  и  волонтеров  
меры профилактики и вовсе не снима-
лись с нее. Это, конечно же, не может не 
радовать. Следовательно, госорганы за-
интересованы в принятии эффективных 
мер по решению проблемы. В этой свя-
зи, хочется верить, что местные испол-
нительные органы эту актуальнейшую 
социальную проблему будут решать 
не набившими оскомину банальными 
брифингами и рейдами, а действенны-
ми мерами. К примеру, теми, которые 
предлагают специалисты, ожидающие с 
нескрываемым волнением 1 июня – дня 
официального открытия в области пля-
жей, прибрежных зон отдыха и откры-
тых бассейнов.

Итак, для начала проанализируем 
причины трагедий. Как в подробностях 
рассказали представители управления 
мобилизационной подготовки, руко-
водители и спасатели департамента по 
ЧС и сотрудники областного департа-
мента полиции, основные причины ги-
бели людей на водоемах – это купание 
в необорудованных местах, оставление 

детей без присмотра 
взрослых, нахождение 
на воде или отдых у во-
доемов граждан в состо-
янии алкогольного опья-
нения и незнание и прене-
брежение элементарными 
правилами безопасного по-
ведения на водном объекте. 
Теперь зададимся вопросом: 
а что нужно 

сделать, чтобы люди не шли купаться на 
необорудованные участки каналов, озер 
и реки Сырдарьи? 

ПОМОГИТЕ ВАМ ПОМОЧЬ 

Одна из общественных активистов об-
ласти, исполнительный директор обще-
ственного фонда «Волонтёры Кызылор-
ды», обладатель медалей Президента РК 
«Халық алғысы» и «За отличие в преду-
преждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» профильного министерства 
Ольга Чебакова уже который год, обивая 
пороги госорганов, неустанно бьет тревогу: 
в области нужно срочно открыть бесплат-
ные коммунальные пляжи. «Как может 
уменьшиться число несчастных случаев на 
воде с участием детей, если даже в област-
ном центре нет хотя бы одного бесплатного 
коммунального пляжа?» – сетует она. 

– Каждое лето наши волонтеры вме-
сте со спасателями ДЧС участвуют в рей-
дах по берегам водоемов, помогают уста-
навливать таблички на опасных участках 
реки, ищут пропавших людей, организу-
ют открытые уроки, устраивают семина-
ры в учебных заведениях, но от этого си-
туация не меняется к лучшему, – говорит 
О.Чебакова. – Увы, люди, как шли ку-
паться где попало, так и идут. А все по-
тому, даже стыдно признавать, что у нас 
на всю область действуют всего два офи-
циальных оборудованных пляжа! И оба 
они – частные, а потому – платные. Ин-
тересно, что мешает, к примеру, акима-
ту города оборудовать бесплатное место 
для купания и содержать его в течение 
всего трех месяцев? Так наше общество 
спасло бы жизни десятки ни в чем не по-
винных несмышленых детишек. Все пре-
красно знают, что летом семей с детьми 
обязательно будет манить к прохладе во-
доемов. Неужели в Год детей хотя бы для 
малышей трудно обустроить бесплатные 
места для купания?

Также мы каждый год поднимаем во-
просы бесплатного обслуживания  де-
тей из многодетных семей, чьи родите-
ли не в состоянии осилить плату пляжей 
и бассейнов. И особо отмечу, властям не 
стоит винить родителей за то, что они 
не досмотрели за ребенком. Малышей  
практически невозможно постоянно 
контролировать, тем более тогда, когда 
их родители находятся на работе. 

Проблемный социальный вопрос в 
очередной раз был озвучен обществен-
никами недавно на встрече представи-

телей НПО с участием руководителя ап-
парата акима области Шахмардана Бай-
манова и секретаря областного маслиха-
та Наурызбая Байкадамова, и вроде бы 
предложение волонтеров взя-
то на заметку представите-
лями местной исполни-
тельной власти. 

ГОРАКИМАТ – ЗА, 
СЭС – ПРОТИВ

Вопрос об открытии коммуналь-
ных пляжей в области серьезно рас-
сматривался в мае прошлого года. 
После того, как только за одну неде-
лю в Кызылорде утонули пять (!) де-
тей,  аким города на экстренном за-
седании принял решение открыть 
бесплатный коммунальный пляж в 
зоне дачного участка «Эдельвейс», 
расположенном в районе Парка 

Первого Президента РК. Было пред-
усмотрено все: шезлонги, зонты, раз-

девалки, душевые кабины,  биотуале-
ты… Но увы, мечтам десятков тысяч кы-

зылординцев не суждено было сбыться. 
Вето на «новоселье» пляжников с вердик-
том «несоответствие качества воды требо-
ваниям санитарно-гигиенических норм» 
наложила СЭС. Так сорвался благой план 
местных меценатов, которые хотели обе-
спечить безопасность населения на воде в 
летнее время.

– По всей области действуют всего 
два оборудованных пляжа, где разреше-
но купание, – говорит С.Молдакараев. –  
Они находятся в зонах отдыха «Сыр са-
малы» в Кызылорде и при КХ «Абай» в 
поселке Белколь. Но  есть надежда, что 
скоро откроются сразу четыре комму-
нальных пляжа в районах. Они распо-
ложатся в местечках «Ақ Орда» в Шие-
лийском, «Калғандария» в Сырдарьин-
ском, «Мұратбаев» в Кармакшинском 
и  «Қашқан су» в Казалинском районах.

Также замначальника департамента 
по ЧС уточнил, что помимо этих пляжей 
в области действует ряд частных летних 
прибрежных зон и мест отдыха с бассей-
нами. Но они официально к пляжам не 
относятся. Среди них самые известные – 
«Қамыстыбас» в Аральском и «Бәй-
геқұм» в Шиелийском районе. Пока не-
известно, как сложится в текущем году, 
но, к сожалению, популярный в народе 
Камбаш последние два года прекратил 
свою деятельность в связи с пандемией и 
нехваткой воды в Сырдарье. Зона отдыха 
«Бәйгеқұм», напротив, расцветает. Так, 
на берегу озера Ханкожа в собственности 
предпринимателей зарегистрировано 
около 60 действующих частных пляжей. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, 
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПЛЯЖ?

Пока ежегодно люди тонут в неуста-
новленных местах, общество удивляет-
ся, неужели так трудно открыть офици-
альный коммунальный пляж? Что для 
этого требуется по закону, мы спросили 
у специалистов. Ответ был прост: пляж 
оборудуется согласно пунктам прика-
за МВД РК от 19 января 2015 года № 34 
«Об утверждении Правил безопасности 
на водоемах». У владельца пляжа должно 
быть собственное оборудование, посты, 
лодки и другой инвентарь. Ну, и, конеч-
но же, вода в нем должна быть не стоя-
чей, а проточной, соответствующей, как 
было указано выше, санитарно-гигиени-
ческим нормам. В обязанности ДЧС вхо-
дит обучение работников пляжа методам 
спасения и оказания первой медицин-
ской помощи, а также по заявке владель-
ца – бесплатное очищение дна водоёма 
перед началом купального сезона. 

Между тем, сами спасатели уже давно 
готовы к купальному сезону. По данным 
заместителя руководителя «Службы по-

жаротушения и аварийно-спасательных 
работ» ДЧС области, начальника опера-
тивно-спасательного отряда этой службы 
Бакыта Ембергенова, на 64 опасных участ-
ках водоемов установлены 270 предупре-
ждающих табличек и 124 билборда. В от-

ряде 49 профессиональных водолазов, 
в их арсенале 

5 катеров, а также 6 металлических, 2 пла-
стиковых, 8 разноместных надувных и 16 
лодок с навесными моторами.

В течение трех месяцев спасателям 
предстоят практически круглосуточные 
дежурства на воде. Заметим, рейды дают 
результаты. К примеру, в 2018 году спа-
сены жизни 19 человек, в том числе од-
ного ребенка, в 2019 году – 6, в 2020 – 4 
(2 детей), в 2021 – 17 (4 детей), а в теку-
щем году спасен один тонущий человек 
на Сырдарье в районе площади Государ-
ственных символов РК. 

УЧИТЕЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ

В текущем году к предстоящему купаль-
ному сезону тщательно готовятся и пред-
ставители образования. Как рассказал ру-
ководитель отдела областного управле-
ния образования Берик Мамбетов, через 
сеть «WhatsApp» открыты группы учащих-
ся и родителей 54 школ, расположенных 
на территории города, ведется ежедневная 
агитационно-разъяснительная работа.

– Во время летних каникул на тер-
ритории области заработают восемь ла-
герей отдыха для школьников, – сказал 
он. – Совместно с ДЧС и его подразде-
лениями в районах ведем совместную 
профилактическую работу по предотвра-
щению и минимизации несчастных слу-
чаев с участием детей и подростков на 
водоемах. В частности, проведены ин- 
терактивные занятия в режиме онлайн, 
на которых ребятам продемонстрирова-
ны видеоролики, общие правила и тре-
бования по мерам безопасности на воде.

Еще одна приятная новость. Согласно 
областному плану мероприятий в рам-
ках Года детей, областным управлени-
ем физической культуры и спорта детям 
из малообеспеченных и многодетных се-
мей предоставлены бесплатные абоне-
менты в плавательный бассейн спортив-
ного комплекса «Евразия». Кроме того, в 
семи загородных государственных лаге-
рях и пришкольных дневных лагерях для 
школьников будут проводиться откры-
тые уроки и мастер-классы со спасателя-
ми и инструкторами по плаванию. Так-
же силами учителей физкультуры плани-
руется обучить отдыхающих детей спо-
собам плавания в бассейнах лагерей и на 
базе школы-лицея №264.

Кроме того, соответствующим компе-
тентным госорганам  рекомендовано про-
вести инвентаризацию и установку преду-
преждающих знаков на опасных и необо-
рудованных для отдыха и купания участ-
ках водоемов, создать коммунальные пля-
жи или официальные места купания в 
естественных и искусственных водоемах, 
освещать в СМИ о местах, где купание 
разрешено или запрещено, привлечь во-
лонтерские организации для профилак-
тики несчастных случаев и закреплять их 
за конкретными местами  массового от-
дыха на водоемах, организовать в лет-
нее время бесплатное посещение бассей-
на малоимущими детьми. Полагаю, эти 
меры помогут исключить факты трагедий 
на воде, – заключил специалист облоно.

В завершение публикации, подыто-
живая мнение специалистов, приходим 
к выводу – в Кызылорде можно и нуж-
но построить бесплатный официальный 
коммунальный пляж. 

Остается ждать одной небольшой де-
тали – где именно заинтересованные в 
этом вопросе государственные орга-
ны поставят запятую в заголовке этого  
материала... 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Герой нашего повествования – извест-
ный в Кызылорде баянист Юрий Тырыш-
кин. Он коренной кызылординец и потом-
ственный музыкант. На баяне в его семье 
играли отец, дядя и тетя. И Юрий Петро-
вич научился этому искусству в начальных 
классах, несмотря на тяжесть этого попу-
лярного народного инструмента. Причем, 
уже тогда он практически все мелодии под-
бирал на слух. Он также умеет играть на 
фортепиано, ионике и аккордеоне. 

Об этом замечательном человеке и пре-
красном музыканте нам рассказала руко-
водитель общественно-культурного цен-
тра «Славяне» Галина Щербакова, кото-
рая знает его уже много лет. 

– Юрий Петрович рос в залинейной ча-
сти города, – рассказала она. – Учился он 
школе № 411. Уже с пятого класса прини-
мал участие во всех школьных акциях и 
мог проводить уроки пения. Директором 
этого учебного заведения тогда была Оль-
га Искакова, а завучем Марк Подольский. 
Они всячески поддерживали талантливо-
го ученика.

После окончания школы, парень остал-

ся работать в ней преподавателем 
пения. При поддержке школьно-
го руководства окончил музыкаль-
ное училище. Затем его призвали в 
армию. Там он тоже не расставался 
с любимым баяном и даже занял пер-
вое место в музыкальном смотре, где 
исполнил песню «Подорожники», 
музыку к которой сочинил сам. 

После возвращения домой ра-
ботал учителем пения в школе  
№ 198. Когда был создан обще-
ственно-культурный центр «Славяне», 
Юрия Петровича пригласили туда в каче-
стве музыканта и большого знатока рус-
ских народных песен. 

– Он очень отзывчивый человек, доб-
рый, всегда откликается на все прось- 
бы, – говорит Галина Сергеевна. – Одно 
время он был в штате в Доме дружбы и 
играл на разных концертах. Выступал с 
татарским этнокультурным объединени-
ем, с корейским. Причем корейскую на-
родную музыку играть трудно даже по но-
там, но он тоже легко подбирал ее на слух. 

Однажды приезжал вокальный ан-

самбль из Шымкента, и у 
них внезапно заболел му-
зыкант. Юрий Петрович 
буквально минут 15 про-
репетировал с певцами за 
кулисами, потом отлич-
но им аккомпанировал 
на сцене. И если до этого 

еще у кого-то оста-
вались сомне-

ния в его та-

ланте, то на этот раз они все окончательно 
рассеялись. 

По воспоминаниям Галины Серге-
евны, одно время в Доме дружбы рабо-
тал хороший профессиональный музы-
кант. Он отлично знал ноты и прекрас-
но по ним играл. Только проблема была в 
том, что певцы, выступающие на концер-
тах этнокультурных объединений, в боль-
шинстве своем нот не знают, и поют про-
сто от души. И если кто-то из них фаль-
шивил, то музыкант очень расстраивался. 
Такое сотрудничество не смогло продол-
жаться долго и он уволился. А в Дом друж-

бы вновь вернулся Юрий Петрович. 
На счету у музыканта множество побед в 

различных конкурсах. Причем, он не боль-
шой любитель в них участвовать, но под 
напором коллег из центра не раз выступал 
и занимал призовые места. С успехом вы-
ступил в Павлодаре на конкурсе «Иртыш-
ские зори», одержал победу в Нур-Султа-
не на конкурсе «Россия в сердце». В пери-
од карантина, введенного по причине пан-
демии коронавируса, принял участие в 
онлайн-конкурсе «Играй, гармонь!», про-
водимом в Шымкенте. Ю.Тырышкину вру-
чили грамоту от имени Первого Президента 
страны за его активную работу в региональ-
ной Ассамблее народа Казахстана. И это да-
леко не полный перечень его наград. 

В этом году в День Победы в скве-
ре возле мемориала славы «Ер есімі — ел 
есінде» вместе с активистами центра они 
пели песни военных лет. Вокруг них со-
бралось много горожан и все они проси-
ли исполнить их любимые песни воен-
ных лет, предлагали спеть хором «Ка-
тюшу», «Темную ночь» и другие про-
изведения. Юрий Петрович никому не 

отказывал. Так и состоялся в сквере им-
провизированный ретро-концерт к боль-
шой радости всех его участников.  

– Общий стаж работы этого замеча-
тельного музыканта составляет 47 лет, – 
рассказала наша собеседница. – Конечно, 
баян инструмент тяжелый и, наверное, 
нелегко ему по часу, а то и больше, дер-
жать его в руках и играть. Но на мои во-
просы о том, не надоело ли ему его твор-
ческая деятельность, он всегда говорит, 
что музыка – это его жизнь. Он и в горе, и 
в радости всегда берет в руки инструмент 
и музицирует. И жизнь тоже играет новы-
ми красками, и пока песня льется звон- 
ко – жизнь продолжается!   

Инна БЕКЕЕВА

ТВОРЧЕСТВО

Музыка души
Этого человека, виртуозно играющего на баяне и участника  прак-

тически всех народных гуляний на центральной площади в День един-
ства народа Казахстана и Наурыз, знает, наверное, каждый кызылорди-
нец. Его музыкальный дар не только в великолепной технике исполне-
ния композиций, но и в том, что может аккомпанировать практиче-
ски всем исполнителям и сыграть мелодию любой песни, даже если 
слышит ее впервые. Ну а если вдруг «даст петуха», то при мастер-
стве аккомпаниатора слушатели этого даже не заметят.  

РОДЫ 
НАЧАЛИСЬ В МАШИНЕ

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеи- 
това, на прошедшей неделе зарегистри-
ровано 9485 обращений, в больницы го-
рода доставлены 1192 кызылординца. 
Люди обращались, в основном, по пово-
ду хронических сердечных и простудных 
заболеваний.

Медработники 29 раз выезжали на до-
рожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 35 
пострадавшим, из них девять – дети. 

Одиннадцать раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. К сожалению, до приезда врачей 
скончались двое мужчин.

Медики помогли 30-летней жительни-
це аула Озгент Жанакорганского райо-

на, у которой роды начались в машине на 
пути в райбольницу. К счастью, все про-
шло хорошо, и на свет появился здоровый 
малыш. 

ЗАДЕРЖАН ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ЛОВЛЮ РЫБЫ

По информации пресс-службы областно-
го департамента полиции, в регионе прово-
дится оперативно-профилактическое меро-
приятие «Уылдырық».

В его рамках сотрудники Шиелийско-
го районного отдела полиции на трассе близ 
аула Жанатурмыс остановили автомашину 
«Нива» под управлением жителя района. При 
проверке из багажника авто они изъяли рези-
новую лодку, аккумулятор, электроотвод, ме-
шок с рыбой. Назначены экспертизы.

По данному факту проводится досудеб-
ное расследование согласно пункту 2 ча-
сти 1 статьи 335 («Незаконная ловля рыбы») 
Уголовного кодекса Республики Казахстан.

ПЫТАЛСЯ ДАТЬ ВЗЯТКУ 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ 

По сообщению пресс-службы прокура-
туры комплекса «Байконыр», в правоохра-
нительные органы Республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направле-
но уголовное дело в отношении 25-летнего 
местного жителя. 

В ходе расследования установлено, что в 
марте 2022 года при пересечении контроль-
но-пропускного пункта № 1 злоумышлен-
ник для беспрепятственного проезда на 
территорию Байконыра его родственника 
предложил сотруднику полиции 2 000 тен-
ге. Полицейский отказался от предложен-
ных денег, разъяснив мужчине об уголов-
ной ответственности за дачу взятки. Блю-
ститель порядка сообщил о случившемся в 
дежурную часть УМВД России на комплек-
се «Байконыр».

Свою вину злоумышленник полностью 
признал. Уголовным законодательством 

РК максимальное наказание за дачу взят-
ки предусмотрено в виде трех лет лише-
ния свободы с конфискацией имущества 
и пожизненным лишением права зани-
маться определенной деятельностью.

УТОНУЛ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ 
МАЛЫШ

По информации пресс-службы Службы 
пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ областного департамента по ЧС, 21 
мая в 13 часов 55 минут поступило сообще-
ние от жителя областного центра.

По его словам, около 12.00 часов его 
четырехлетний сын, играя с соседским 
мальчиком, ушел в магазин. По дороге 
малыш по неосторожности упал в канаву, 
расположенную на въезде в пригородный 
населенный пункт Караозек. 

Тело ребенка из воды вытащили мест-
ные жители. 

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Разыграли Кубок министра
В Нур-Султане завершился розыгрыш Куб-

ка министра культуры и спорта РК, в котором 
приняли участие воспитанники казахстанских 
школ-интернатов-колледжей для одаренных в 
спорте детей. 

Состязания  прошли по боксу, дзюдо, вольной 
и греко-римской борьбе. Наша область на сорев-
нованиях была представлена командой  областной 
специализированной школы-интерната-колледжа 
олимпийского резерва имени Жалантоса бахадура 
Сейткулулы. По итогам Кубка  в командном зачете 
Кызылординская область заняла третье место.

Гимназиада-2022
Спортивная общественность в Кызылорде в аэ-

ропорту «Қорқыт ата» встретила участников Все-
мирной Гимназиады, которая прошла во фран-
цузской Нормандии. 

Руководитель областного управления физиче-
ской культуры и спорта Асылжан Жаманкул по-
благодарил учащихся за яркое выступление. Са-
мый крупный спортивный форум школьников 
собрал в текущем году спортсменов из 64 стран, 
состязавшихся в 20-ти дисциплинах, включая па-
ралимпийские. В общекомандном зачете первое 
место заняли французы, завоевавшие в сумме 114 

медалей (47 золотые). На второй строчке медаль-
ного зачета бразильцы со 125 наградами (45 золо-
тые). А третье место с 85 наградами завоевали ка-
захстанцы, выигравшие 27 золотых медалей. 

В частности, в активе кызылординцев – шесть 
наград. Их обладателями стали Нурдаулет Мара-
тулы (первое место, вольная борьба),  Актилек 
Орынбасар (первое место, бокс), Акбар Алтай, 
Дина Муханбет (обе – второе  место) и  Самал Ма-
ликкызы (третье место, все – дзюдо), Наргиз Ми-
рамбек (третье место, таеквондо).

 

Спартакиада школьников
В рамках Года детей по инициативе региональ-

ного методического центра физической культу-
ры областного управления образования в Центре 
дополнительного образования и олимпиад «Қам-
баш» в Аральском районе прошла областная спар-
такиада среди школьников «Ұлттық ойындар – 
рухани байлығымыз». 

Соревнования прошли по 11 видам националь-
ных спортивных игр с участием около трехсот 
школьников из семи  сборных районных команд. В 
результате трехдневных состязаний первое место 
заняла команда Казалинского района, второе – 
представители Аральского района, на третьей по-
зиции – учащиеся из Кармакшинского района. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В аэропорту с цветами и ова-
циями его вместе с горожанами 
встречала и заместитель акима 
Кызылорды Акзира Касымова.

Как рассказал в интервью 
журналистам С.Шонтакбаев, он 
приехал на родную землю, что-
бы следуя казахским традици-
ям, совершить обряд жертво-

приношения и просить благо-
словения у аксакалов.

– За последнее время моя 
жизнь неожиданно измени-

лась в лучшую сторону, – отме-
тил Сабит. – Я получил доку-
менты на трехкомнатную квар-
тиру в новостройке, которую в 
Нур-Султане сдадут в эксплуа-

тацию в августе. До этого време-
ни мы должны определиться с 
выбором детского сада и школы 
для моих детей, подготовиться к 
переезду. А перед этим важным 
событием хотел бы получить 
бата от старейшин моего рода. 

Наш герой признался, что 
всегда хотел, чтобы его дети 
жили и учились в Нур-Султа-
не, но не было возможности ку-
пить в столице жилье. Зарпла-
ты разнорабочего на это явно не 
хватило бы. Но мечты сбывают-
ся. Все решил случай, который 
закончился благополучно. Са-
бит несколько раз встречался со 
спасенной девочкой и ее мамой, 
у них сейчас все хорошо. 

Вспоминая тот перевернув-
ший всю его судьбу день, С.Шон-
такбаев отмечает, что пошел бы 
на такой шаг еще раз, ведь от это-
го зависела жизнь ребенка.

В аэропорту своего мужа 
встретила супруга героя Айге-
рим Данкенова. По ее словам, 
родители дали благословение на 
переезд в столицу. 

– Я сама ни разу не была в 
Нур-Султане и даже не мечтала, 
что мы когда-нибудь туда пере-
едем, – говорит она. – Думала, 
муж будет работать в столице, а 
мы с детьми – жить в Кызылор-
де. Но вот неожиданно все изме-
нилось, и теперь мы готовимся к 
новой жизни. Дети с нетерпени-
ем ждут этого радостного собы-
тия. Я очень горжусь своим му-
жем. Ведь на такой отважный 
поступок решится не каждый. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

СОЦИУМ ДАТЫ

Герой нашего времени
В Кызылорду приехал наш земляк Сабит Шонтакбаев – 

отважный герой, спасший от неминуемой гибели 
трехлетнюю малышку в Нур-Султане.

Такая спорная, но в то же вре-
мя смешная и имеющая под со-
бой основания версия, предло-
женная детьми, была озвучена 
в видеоклипе, представленном 
кызылординскими школьника-
ми вниманию зрителей концер-
та, приуроченного ко Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры. И ребят можно понять, ведь 
русский язык и его граммати-
ка считаются одними из самых 
сложных в мире для изучения 
носителями других языков.

Напомним, ежегодно 24 мая в 
России и других странах отмеча-
ется День славянской письмен-
ности и культуры, а также День 
памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, созда-
телей русского алфавита и сла-
вянской письменности. 

В этой связи общественно- 
культурный центр «Славяне» ор-
ганизовал тематический концерт 
в Кызылорде в Доме дружбы 
под названием «Связь времен. 
Связь поколений». В нем приня-
ли участие ученики школ, акти-
висты центра и любознательные  
горожане. 

Вниманию зрителей было 
представлено множество номе-
ров. Дошколята трогательно пели 
песни и читали стихи. Учащие-
ся музыкального колледжа вир-

туозно исполнили номер в дуэте 
на баянах. Причем, два казахских 
парня так виртуозно исполнили 
попурри из русских мелодий, что 
не оставили равнодушными ни-
кого из славянских зрителей. Они 
очень тонко озвучили ту грань, 
ту степень русскости, с которой 
и начинается проникновенность 
русских мелодий под гармонь. 

Концерт был пропитан лю-
бовью и дружбой, теплотой всех 
сердец, собравшихся в этот день. 

На представлении присутство-
вали консул России, заместитель 
руководителя представительства 
Россотрудничества в Казахста-
не Татьяна Барышникова, глав-
ный специалист этого ведомства  
Ольга Мощеева, директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» областного 
управления общественного раз-
вития Бахытжан Камалов. 

Также было рассказано об 
истории создания славянской 
азбуки, показана инсценировка 
сказки «Лиса и журавль», прозву-
чали стихи, песни, были показа-
ны видеоролики, полные инте-
ресных фактов.

В завершение руководитель 
центра «Славяне» Галина Щер-
бакова выразила благодарность 
прибывшим гостям и участни-
кам концерта. 

Анна РОМАНОВА

Буквы разные писать...
А вы знаете, для чего были придуманы причастия? А 

глаголы и прилагательные? Предположительно, исклю-
чительно только для того, чтобы испортить жизнь всем 
школьникам. На много веков вперед.
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