
ДОБРО ВСЕГДА 
ВОСТОРЖЕСТВУЕТ
Сюжет этой сказки 

в том или ином виде 

встречается почти 

у всех народов. И 

даже перекликается 

с мотивами «Сказки 

о рыбаке и рыбке» 

поэта Александра 

Пушкина. 

Только в данном 

случае старику 

посчастливилось 

поймать на охоте 

говорящего гуся.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ТОП-МЕНЕДЖЕР 
Так можно назвать 

многих управленцев 

и руководителей, кто 

в последние тридцать 

лет самоотверженно 

трудились и 

продолжают 

трудиться во благо 

независимого 

Казахстана. 

В номереПРЕЗИДЕНТ

Когда-то представители младшего ка-
захского жуза под руководством Жанко-
жи батыра избрали своим ханом уроженца 
этих мест Бекмырзу, что по сей день явля-
ется предметом особой гордости жителей 
аула Сазды. 

Сегодня, чтобы попасть в этот аул из 
Аральска, нужно проехать 65 километров 
по международной автотрассе «Самара – 
Шымкент», затем еще 20 на север по грун-
товой дороге, которая пролегает среди 
барханов. Сейчас это аульный округ с од-
ноименным названием. А от Кызылорды 
путнику придется ехать 550 километров. 
По информации акимата аульного окру-
га, в настоящее время здесь проживает 
550 человек или 92 семьи.

Испокон веков основным занятием и 
источником дохода жителей было живот-
новодство. Подпочвенные воды, залегаю-
щие на сравнительно небольшой глуби-
не, способствуют тому, чтобы земля здесь 
была богата на самые различные расти-
тельности и травы. Это позволяет аулча-
нам за лето заготавливать необходимое 
количество кормов для скота.

Впервые в 1936 году была образова-

на артель, которую назвали именем этой 
местности. В тот же год было построено 
здание для учебного заведения, в котором 
в 1928-1939 годах функционировала семи-
летняя школа – в ней училось 15 детей. Во 
время Великой Отечественной войны ау-
лом руководил Толеген Медетбаев, одно 
время он был председателем Аральского 
совдепа. 

С началом Великой Отечественной  
войны мужчины аула отправились на 
фронт. Вся тяжелая работа по дальнейше-
му ведению хозяйства и обеспечению про-
довольствием фронта легла на плечи остав-
шихся в ауле стариков, женщин и подрост-
ков. Но, несмотря на трудности, они суме-
ли не только сохранить поголовье скота, 
но и приумножить его к концу войны.

В 1953 году по всей стране началась 
масштабная кампания по укрупнению 
колхозов. Были объединены колхозы 
«Сазды», «Жанаталап» и «Жигер». По-
сле они стали называться животновод-
ческим колхозом «Сазды». Председате-
лем правления нового хозяйства был из-
бран Рсалы Турымбетов. В  эти годы хо-
зяйство добилось значительных показа-

телей в развитии животноводства.
Объединение колхозов продолжа-

лось и дальше. В 1957 году в крупный   
совхоз «Аральский» были объедине-
ны колхозы «Октябрьский», «Шижага», 
«Чкаловский», «Сазды». Центральной 
усадьбой хозяйства вновь стал аул Саз-
ды. Однако он был расположен слиш-
ком далеко от районного центра, поэто-
му спустя некоторое время центральная 
усадьба хозяйства была перенесена в аул  
Шижага. Совхоз стал разводить овец ка-
ракульской породы. В 1989 году количе-
ство овец, некогда завезенных из южных 
районов, превысило 67 тысяч, а хозяйство 
вошло в число так называемых совхозов-
миллионеров. Первым директором боль-
шого хозяйства стал Тугельбай Примбе-
тов. В результате пертурбации аул Сазды 
стал одной из ферм совхоза, которой чет-
верть века руководил Закир Кеншинбаев, 
который ушел из жизни в 2021 году. 

В первое время местные жители пыта-
лись на отдельных участках сажать сель-
скохозяйственные культуры, но это не 
дало положительных результатов. Поэ-
тому люди были вынуждены отказать-
ся от этой затеи. В результате основной 
упор был сделан на развитие животно-
водства. Дело в том, что для этого очень 
удобным было месторасположение насе-
ленного пункта. В советские годы кол-
хоз «Аральский» был ориентирован на 
племенное овцеводство и, как отмеча-
лось выше, очень скоро стал хозяйством-
миллионером.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

История и традиции шагают рядом

Аул Сазды расположен на северо-западе Аральского района почти 
на границе с Иргизским районом Актюбинской области, его история 
уходит корнями в глубину веков. Эта земля во все времена была богата 
глиноземом, который на казахском языке звучит как «саз». Из него 
мастера изготавливали кирпич-сырец, который отличался высоким 
качеством. Отсюда и произошло название аула.

Без проявления бюрократизма 
Президент принял председателя Агентства по делам 

государственной службы Дархана Жазыкбаева.
Главе государства был представлен отчет о деятель-

ности Агентства в 2022 году и исполнении его поруче-
ний, а также о планах на предстоящий период.

Дархан Жазыкбаев доложил Президенту о прове-
денной работе по устранению излишних барьеров при 
поступлении на государственную службу и упроще-
нию порядка выхода из нее. В целях полной цифрови-
зации процесса отбора и приема на государственную 
службу модернизирована система «Е-қызмет», на базе 
которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная 
апробация новой системы отбора.

Председатель Агентства отчитался о результатах 
анализа деятельности государственных органов, на-
правленных на снижение бюрократических барьеров, 
также он отдельно остановился на планируемых ме-
рах по трансформации Агентства в полноценный HR-
институт.

Глава государства был проинформирован о ходе 
очередного отбора в Президентский молодежный  
кадровый резерв с учетом потребности государственно-
го аппарата в отраслевых кадрах. В планах также созда-
ние региональных молодежных кадровых резервов.

По итогам встречи Глава государства поручил про-
должить системную работу по формированию сервис-
ной модели государственного аппарата, не допускаю-
щей проявления бюрократизма, и дальнейшему совер-
шенствованию государственной службы.

Телеграмма соболезнования 
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования 

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в свя-
зи с многочисленными жертвами в результате сильно-
го землетрясения на юго-востоке страны.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибе-
ли большого количества людей в результате мощно-
го землетрясения в Турецкой Республике. В этот тя-
желый момент от имени народа Казахстана и от себя 
лично выражаю соболезнования семьям погибших, а 
также всему братскому турецкому народу», – говорит-
ся в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана 
оказать соответствующую помощь Турции.

Парить – 
здоровью вредить 
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Нынешняя зима выдалась холодной, по 
причине чего река на всем протяжении вплоть 
до Туркестанской области была скована льдом. 
Повышение температуры воздуха, осадки и  
таяния снега, наблюдавшиеся в соседней обла-
сти, становятся причинами повышения объе-
мов воды, поступающей вниз по реке.  

На сегодня в Шардаринском водохранили-
ще саккумулировано свыше  4,6 млрд кубо-
метров воды при проектной вместимости 5,2 
млрд. Приток к водохранилищу составляет бо-
лее 1400 кубометров воды в секунду, вниз по 
Сырдарье сбрасывается до 900 кубометров.  

В Коксарайском контррегуляторе накопле-
но на сегодня более 1,3 млрд кубометров воды. 
На территорию Кызылординской области че-
рез гидропост Коктобе поступает 645 кубоме-
тров воды в секунду. Попуски воды через Кы-
зылординский гидроузел составляют 450 кубо-
метров в секунду.    

По информации Арало-Сырдарьинской 

бассейновой инспекции и  регионального фи-
лиала «Казводхоз», для благополучного про-
хождения паводкового периода, недопущения 
затопления населенных пунктов совместно с 
департаментом ЧС ведется круглосуточное де-
журство на опасных участках реки, ежеднев-
но проводится мониторинг над режимом рабо-
ты Шардаринского водохранилища и Кокса-
райского контррегулятора, а также на опасных 
участках реки. Один из таких участков наблю-
дается в изгибе реки возле населенного пункта 
Маякум Туркестанской области. Все службы и 
необходимая техника находятся в полной го-
товности, созданы территориальные оператив-
ные штабы в районах.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

СЫРДАРЬЯ

Ожидается приток воды
Непростая ситуация сложилась на 

сегодня на реке Сырдарье:  
из-за обилия осадков уровень воды 
в реке поднялся, прохождение воды 
затрудняет ледостав. 

В составе прибывшей в область делега-
ции были заместитель председателя Ко-
митета по водным ресурсам МЭПР РК  
Досбол Бекмаганбетов, председатель прав-
ления, член совета директоров АО «НК  
«КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев и ди-

ректор департамента внешних займов АО 
«НК «КазАвтоЖол» Марат Махамбетов.

Глава региона Н.Налибаев ознакомил 
Г.Сыздыкбекова с работами по рекон-
струкции Кызылординского гидроузла. 
Объект построен в 1956 году, он  обеспе-

чивает поливной водой 110,0 тысячи гек-
таров орошаемых земель и 250 тысяч га 
пастбищных угодий. В ходе реконструк-
ции, начатой в 2020 году, будут постро-
ены левобережный шлюз-регулятор, но-
вый гидроузел, водные станции,  транс-
форматорная подстанция, а также благо-
устроена зона узла. Генеральный подряд-
чик проекта завершит работу в нынешнем  
году.

Далее члены делегации ознакоми-
лись с ходом реконструкции автодороги 
«Кызылорда-Жезказган», посетили скла-
ды хранения битума, необходимого для 
строительства дорог. Напомним, вопрос 
восстановления этой автомобильной до-
роги не находил решения на протяжении 
многих лет. В 2021 году проведен конкурс 
государственных закупок с разбивкой на 
шесть лотов на предмет реконструкции  
отрезка автодороги длиной 204 километра, 
проходящего на территории Кызылордин-
ской области. В прошлом году подрядны-
ми организациями ООО «Китайская граж-
данская инженерно-строительная кор-
порация», ТОО «Кыран», ООО «Гуйч-
жоу дорожно-инженерная корпорация» и 
предприятием «StecolCorporation» были 
разработаны и проведены подготовитель-
ные работы, необходимые для строитель-
ства. В этом году подрядные организации 
планируют завершить реконструкцию 100 
километров дороги, большая часть строй-
материалов доставлена на склад. 

- Реконструкция автодороги «Кызылорда-
Жезказган» - это большой проект, находя-
щийся под непосредственным контролем 
Президента страны. 

ВИЗИТ

ТРАССА «КЫЗЫЛОРДА-ЖЕЗКАЗГАН»: 
в асфальт «оденут» 100-километровый участок

Вчера с рабочим визитом Кызылординскую область посетил первый 
заместитель руководителя аппарата Правительства РК Габит Сыздыкбеков.  
Вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым он ознакомился с ходом 
реконструкции автодороги «Кызылорда-Жезказган» и состоянием реки 
Сырдарьи.

Фото Багдата Есжанова



Мыло натуральное, безопасное, 
гипоаллергенное и совсем недо-
рогое. Новый для области, но при 
этом востребованный среди насе-
ления товар, выполнен из эколо-
гически чистого сырья. Для изго-
товления продукции предприни-
матель получает сырье на до-
говорной основе от компании 
«Кублей», которая выпуска-
ет  консервированную продук-
цию из мяса. 

Для того, чтобы начать не-
большой бизнес, помимо жела-
ния нужно иметь представле-
ние о том, чем именно будешь 
заниматься. Задача не из про-
стых. Потому как правильный 
выбор ниши играет немало-
важную, а порой ведущую роль 
в ведении собственного дела. 
Руслан, как и большинство на-
чинающих бизнесменов, преж- 
де чем сделать первые шаги в 
предпринимательстве, тща-
тельно изучил рынок. Молодой 
человек акцентировал свое внима-
ние на производстве. На его взгляд, 
именно выпуск отечественной про-
дукции способствует развитию эко-
номики и является наиболее рента-
бельным делом.

- Для начала в Интернете изу-
чил тонкости производства мыла, 
затем на собственные деньги при-
обрел необходимое оборудование 
российского производства и при-
ступил к работе. От сырья до го-
товой продукции хозяйственное 
мыло проходит несколько произ-
водственных этапов. На первом- 
жиры варят, позже высушивают, 

затем прессуют и нарезают. Таким 
образом, получается обычное хо-
зяйственное мыло. Производство 
мыла нелегкий процесс, главное 
здесь это строго соблюдать техно-
логию, - поделился Р.Булекбаев.

Производство было запущено в 

прошлом году. А поскольку каза-
линец не единственный произво-
дитель хозяйственного мыла в Ка-
захстане,  ему приходится конку-
рировать с коллегами из других ре-
гионов. Впрочем, по словам Русла-
на, на этом рынке не так уж тесно 
и начинающий бизнесмен  занял 
свою нишу. 

- Не подумайте, что продукцию 
сбывать легко, - говорит пред-
приниматель. – Когда в магази-
нах на полках полно таких средств, 
как «Fairy», «Ariel», «Tide» и дру-
гих, очень непросто привлечь кли-
ентов. Но за счет качества, выгод-

ных цен мы нашли своего покупа-
теля, день за днем расширяем ры-
нок сбыта. 

Сегодня в казалинском цехе вы-
пускают хозяйственное мыло ве-
сом от 100 до 300 граммов. В его 
составе натриевая соль и жирные 
кислоты. Никаких отбеливателей, 
отдушек и консервантов. Кстати, 
процент жира влияет на моющи-
еся и пенящиеся свойства мыла. 
Чем больше процент, тем выше 
качество, а значит и пена у тако-
го мыла будет гуще. В этом цехе 
выпускают мыло по советскому  
ГОСТу с 72% жирности. Здесь ра-

ботают три человека. 
Пока ассортимент не-
большой, но предприни-
матель не собирается на 
этом  останавливаться. В 
планах увеличить произ-
водственную мощность 
до 60 тысяч кусков мыла 
в месяц, а также открыть 
дополнительные линии 
по производству  другой  
гигиенической продук-
ции. Все возможности 
для этого на производ-
стве есть.

- Сегодня в стране 
многие люди открывают 
собственный бизнес. Все 

они оплачивают налоги в бюджет и 
социальные выплаты себе и своим 
работникам. А главное - предпри-
ниматели развивают отечествен-
ную экономику, внося свой вклад 
в увеличение доли малого и сред-
него бизнеса, создают здоровую 
конкуренцию, что, в конечном 
итоге, благотворно сказывается на 
потребителях. Я не стал исключе-
нием. Открыл дело, имею стабиль-
ный доход. Продукция пользует-
ся спросом, поступают новые за-
казы. Стало быть, успех делу будет  
обеспечен.

 Наталья ЧЕРНЕЙ
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В Казалинском районе выпускают хозяйственное мыло. В 
небольшом цехе индивидуального предпринимателя Русла-
на Булекбаева производят до 30 тысяч кусков мыла в месяц. 
Натуральная и безопасная продукция местного производства 
уже нашла своих покупателей не только в области, но и за ее 
пределами. Заказы поступают из Атырау и Актобе.

ВИЗИТ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

В районном центре культуры от-
крылся кружок жыр-терме име-
ни заслуженного деятеля РК, ка-
валера ордена «Құрмет», члена  
Союза композиторов РК, Почет-
ного гражданина Аральского райо-
на Мурата Сыдыкова.

В церемонии его открытия принял уча-
стие заместитель акима района Кете-
Толеби Бержанов, который отметил важ-
ность деятельности кружка в популяри-
зации и развитии национального искус-
ства. Благословение кружковцам дал сам 
М.Сыдыков, рассказавший детям о тон-
костях сакрального искусства жыр-терме.

К УСЛУГАМ ЗЕМЛЯКОВ

Аким Казалинского района Мух-
тар Оразбаев принял участие в тор-
жественном открытии торгового 
дома «AliNur».

Здесь на первом этаже расположена 
столовая, мясной и овощной павильоны. 
На втором и третьем этажах к услугам по-
сетителей имеются  магазины одежды и 
обуви, швейные мастерские, салон кра-
соты и спортивный зал. С открытием объ-
екта его владелец, индивидуальный пред-
приниматель Шалгынбек Наурызбаев 
обеспечил работой 24 человека.

В районе только за прошлый год по-
строено 25 новых объектов предприни-
мательства. На сегодня здесь зарегистри-
ровано более шести тысяч предприни-
мателей, количество занятых граждан в 
этой сфере увеличилось на 1,7 процента и  
составило 9366 человек.

ВЫПОЛНЕН ПЕРВЫЙ ПУСК 
В 2023 ГОДУ

В воскресенье, 5 февраля, в 14.12 
минут по кызылординскому вре-
мени с 81-й площадки космодрома 
«Байконур» совершен пуск раке-
ты-носителя «Протон-М» с разгон-
ным блоком ДМ-03 и «Электро-Л» 
№4.

Как сообщает Роскосмос, ракета-
носитель отработала штатно, разгон-
ный блок отделился от третьей ступени 
ракеты и перевел космический аппарат 
«Электро-Л» на заданную орбиту. Спут-
ники позволяют получать независимые 
метеоданные с орбиты Земли каждые 15-
30 минут. Так повышается не только каче-
ство и оперативность прогнозов погоды, 
но и решаются глобальные вопросы мо-
ниторинга климата и изменений, выдают-
ся штормовые и экстренные сообщения 
при выявлении чрезвычайных ситуаций.

ЭХ, ПРОКАТИМСЯ ПО ЛЬДУ

В минувшие выходные в посел-
ке Торетам презентована открытая 
ледовая площадка. 

Для этого молодому местному пред-
принимателю был предоставлен земель-
ный участок по улице Жанакурылыс. Об-
щая стоимость проекта  - восемь милли-
онов тенге. Площадка одновременно мо-
жет принять 50 человек. В торжествен-
ной церемонии открытия объекта при-
нял участие аким поселка Галымжан  
Елеусинов.

МЕЧТЫ НЕ СБЫВАЮТСЯ 
САМИ ПО СЕБЕ 

В Сырдарьинском районе рас-
тет число молодых предпринима-
телей, развивающих дело по гос-
программам. 

Например, жительница села Амангель-
ды Назерке Жанабеккызы, став участни-
цей национального проекта по разви-
тию предпринимательства на 2021-2025 
годы, успешно защитила бизнес-план по 
разведению крупного рогатого скота мо-
лочного направления. На безвозмездные 
средства в размере свыше одного мил- 
лиона двухсот тысяч тенге она приобрела 
племенных коров.

Как говорит Н.Жанабеккызы, сейчас 
не время сидеть сложа руки, надо дей-
ствовать. Безработной молодежи необ-
ходимо активнее посещать занятия сель-
ских акиматов и палат предпринимате-
лей по основам предпринимательской 
деятельности. Только так сбываются  
мечты. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

АРАЛЬСК

АЙТЕКЕ БИ

БАЙКОНЫР

ЖОСАЛЫ

ТЕРЕНОЗЕК

История и традиции шагают рядом
В 90-х годах прош- 

лого века аул Сазды, как и все 
другие пережил немало трудно-
стей. Распалось некогда круп-
ное хозяйство, прошла волна при-
ватизации. Но аул сумел сохра-
нить свою самобытность, слав-
ные трудовые традиции, благода-
ря чему сегодня по праву вошел в 
число наиболее благополучных в 
Аральском районе. В феврале 2005 
года был образован самостоятель-
ный аульный округ Сазды, пер-
вым его акимом стал Адильхан  
Танымбетов.

В 2011 году в ауле была постро-
ена типовая школа на 140 мест. 
Каждый год на ЕНТ выпускники 
местной школы показывают хо-
рошие результаты. К примеру, в 
2017 году обладателями знака «Ал-
тын белгі» стали два выпускника, 
в 2018-м – один, в 2021 году – три 
и в 2022 – один. Учащиеся шко-
лы активно участвуют в районных, 
областных олимпиадах и научных 
проектах, занимают на них призо-
вые места. Было отремонтировано 
старое здание школы, где сейчас 
размещается детский сад «Балауса» 
на 50 мест. В 2018 году построен 
типовой медицинский пункт. Кро-
ме того, в ауле работают клуб, би-
блиотека, ветеринарный пункт, 

услуги населению оказывают ма-
газины «Нартай» и «Али». 

Все больше молодых людей в 
ауле начинают заниматься пред-
принимательством. Например, 
Муратбек  Жанысов строит обще-
ственную баню. Гайдар Курмана-
лиев недавно открыл парикмахер-
скую, которая успешно оказыва-
ет услуги своим землякам. Жители 
аула, а также те, кто родился и вы-
рос здесь, но проживает в других 
регионах, по инициативе молоде-
жи аула собрали средства и в 2022 
году начали строить мечеть в цен-
тре населенного пункта.  

Как отмечалось выше, испо-
кон веков основным источни-
ком дохода местных жителей яв-
ляется животноводство. Сегод-
ня в аульном округе работают 29 
крестьянских хозяйств, ориенти-
рованных на разведение различ-
ных видов домашних животных. 
Всего же, по информации акимата 
аульного округа зарегистрировано 
3150 голов крупного рогатого ско-
та, 3076 лошадей, 976 верблюдов, 
4887 овец и коз. 

В 1997 году, когда распался не-
когда крупный колхоз, каждый 
житель аула получил свой пай в 
виде домашних животных. Это 
позволило многим жителям даль-

ше развивать животноводство. В 
пример нынешний аким аульного 
округа Сакен Сулейменов привел 
крестьянское хозяйство «Каскыр-
бай», которое сегодня в числе луч-
ших в области. Немало объедине-
ний, которые для развития своего 
дела получили кредиты в банках. 

Несколько слов об акиме ауль-
ного округа. С.Сулейменов ро-
дился и вырос в Аральске, после 
окончания вуза в течение 18 лет 
проработал в районном управле-
нии казначейства. Осенью 2020 
года был назначен акимом ауль-
ного округа Сазды. Он с момен-
та вступления в должность актив-
но взялся за развитие села. Уже в 
том же году в ауле начала функ-
ционировать сотовая связь, в  
2021-м при въезде в населенный 
пункт была построена арка, на 
большинстве улиц населенного 
пункта установили фонари улич-
ного освещения.     

Жители аула в ходе встреч с 
акимами области и района не раз 
просили отремонтировать ав-
томобильную дорогу, ведущую 
в их населенный пункт от авто-
трассы «Самара-Шымкент». В 
2022 году из республиканско-
го бюджета были выделены сред-
ства и начались работы по сред-

нему ремонту дороги. По сло-
вам С.Сулейменова, в нынешнем 
году из республиканского бюдже-
та вновь выделены деньги. 

– Планируем до конца нынеш-
него года полностью завершить 
ремонт дороги, – говорит он. – 
Исполнится давняя мечта жите-
лей, которые до сегодняшнего дня 
ездили по грунтовой дороге, пет-
ляющей среди барханов. 

В ауле Сазды во все време-
на люди жили дружно, как одна 
семья. В этом убеждается каж-
дый, кто приезжает сюда в гости. 
Большую разъяснительную рабо-

ту проводит совет ветеранов, ко-
торым руководит  Ертай Ерга-
раев. Мелкие конфликты, кото-
рые иногда возникают, решают-
ся в акимате аульного округа при 
обязательном участии аксака-
лов, членов общественного со-
вета аульного округа, а также са-
мих жителей. В свое время случа-
лись факты скотокрадства, но их 
теперь стало значительно меньше. 
Жители аула дорожат прошлым, 
отличаются высокой взаимовы-
ручкой, доверием друг к другу и  
сплоченностью. 

Жумабек САРСЕНБИН
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Как сообщили в областном 
управлении координации заня-
тости и социальных программ, 
новая информационная систе-
ма предусматривает оказание го-
сударственных мер поддержки 
гражданам в проактивном фор-
мате, то есть без ожидания заяв-
ления от получателя. Это позво-
лит повысить оперативность и 
улучшить качество государствен-
ных услуг, снижая коррупцион-
ные риски.  

«Цифровая карта семьи» инте-
грирована с аналитической сис- 
темой Smart Data Ukimet, через 
которую доступны базы данных 
государственных органов, где со-
держится различная информа-
ция - уровень дохода, наличие 
движимого и недвижимого иму-
щества, состав семьи, наличие 
кредитов и другие. На основе со-
бранных данных проводится ана-
лиз, позволяющий оценивать и 
отслеживать уровень благососто-
яния семьи по экономическим, 
социальным, жилищным усло-
виям, здоровью и образованию. 
В случае возникновения соци-
ального риска цифровая карта  
позволяет проактивно получать 
пособие или социальную выпла-
ту. Для этого через цифровую 
карту потенциальному получате-
лю пособия направляется СМС-
уведомление, и в случае положи-
тельного ответа ему назначает-
ся соответствующая выплата, де-
нежные средства перечисляются 
на банковский счет.

Проект был внедрен в респу-
блике в пилотном режиме в сен-
тябре прошлого года. Для отра-
ботки потенциальных получа-
телей адресной социальной по-
мощи в регионе были сформи-
рованы рабочие группы, сила-

ми которых организована про-
верка сведений в базе «Цифро-
вой карты семьи». Если на 1 ноя-
бря 2022 года АСП было охвачено 
почти 11,8 тысячи семей, то по-
сле анализа цифровая карта вы-
явила, что потенциальных полу-
чателей социальных выплат в об-
ласти намного больше  - свыше 
18,2 тысячи.

На сегодня на основе данных 
информационных систем госор-
ганов в цифровой карте акку-
мулирована информация о 19,5 
миллиона граждан Казахстана, 
или 6,3 миллиона семей. В  Кы-
зылординской области собраны 
данные о 784,2 тысячи человек 
или 220,3 тысячи семей.

«Цифровая карта семьи» бу-
дет реализована в несколько эта-
пах. Так, с 1 сентября 2022 года 
была предоставлена возможность 
получения услуг в новом форма-
те по 9 видам пособий и социаль-
ных выплат: соцвыплаты на слу-
чай потери дохода в связи с бере-
менностью и родами; на случай 
потери дохода в связи с уходом 
за ребенком; случай потери рабо-
ты; по потере кормильца; посо-
бия родителю (опекуну), воспи-
тывающему ребенка с инвалид-
ностью; по инвалидности; мно-
годетным семьям; многодетным 
матерям, награжденным подве-
сками «Күміс алқа» или «Алтын 
алқа»; АСП.  

В 2023 году расширен пере-
чень услуг в сфере социальной 
защиты. С 1 января 2024 года бу-
дут введены государственные га-
рантии в сфере здравоохранения 
и образования. С 2025 года в трех 
вышеуказанных сферах будут 
охвачены все виды государствен-
ных гарантий.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

СВОЕ ДЕЛО

Чистая работа Руслана
ГОСПОДДЕРЖКА

Социальная помощь в «цифре»

К тому же этот вопрос неоднократ-
но поднимали люди. Поэтому очень важно, чтобы 
трассу качественно построили и закончили рабо-
ты в срок. Этот проект позволит развивать дорож-
ную логистику и значительно упростить дорожное 
сообщение, - сказал в ходе ознакомления с рабо-
тами Г.Сыздыкбеков.

- Действительно, люди долго ждали реализа-
цию этого проекта, и она стала возможным бла-
годаря инициативе Главы государства Касым-
Жомарта Токаева. Со своей стороны предпримем 
все усилия для того, чтобы дорога строилась каче-
ственно, - отметил аким области Н.Налибаев.

Во второй половине дня первый замести-
тель руководителя аппарата Правительства РК 
вместе с главой региона на вертолете посетили  

Жанакорганский и Шиелийский районы, где 
ознакомились с ситуацией на реке Сырдарье. От-
метим, что в настоящее время в области выявле-
но 29 зон риска подтоплений, за которыми закре-
плено 138 ответственных учреждений, задейство-
вано 1137 человек и 366 единиц спецтехники. На 
всей территории области вдоль реки организовано 
круглосуточное дежурство. Ситуация на реке ста-
бильная, все необходимые материалы и техника  
имеются. 

В завершение поездки Г.Сыздыкбеков пожелал 
успешного завершения проводимой работы в ре-
гионе. Далее рабочая поездка первого заместителя 
руководителя аппарата Правительства РК продол-
жится в Туркестанской области, сообщает пресс-
служба акима области. 

ТРАССА «КЫЗЫЛОРДА-ЖЕЗКАЗГАН»: 
в асфальт «оденут» 100-километровый участок
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С первого января 2023 года в Казахстане внедрен проект  
«Цифровая карта семьи».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ



Если в начале 90-х годов прошло-
го столетия шел демонтаж системы, 
поиск новой модели государствен-
ности и становления рыночной эко-
номики,  приходилось буквально 
продавливать реформы, применяя 
непопулярные меры, то под занавес 
первого десятилетия XXI века, Ка-
захстан, будучи вовлеченным в гло-
бальный экономический кризис, 
смог его успешно преодолеть. Меж-
ду двумя этими датами были так-
же парламентские кризисы в нашей 
стране, финансовый кризис, разра-
зившийся в странах Южной и Вос-
точной Азии, дефолт в России в 1998 
году. 

Казахстан достойно выдержал все 
эти удары, продемонстрировав свою 
состоятельность и устойчивость. 
Более того, не сбавляя темпов, он 
успешно продолжает реализацию 
долгосрочных программ несмотря 
на пандемию, охватившую весь зем-
ной шар, январские события 2022 
года в стране, когда решалась судь-
ба нашей Отчизны.  

В этом величайшая заслуга ру-
ководства страны, многих госу-
дарственных деятелей – топ-
менеджеров, кто верой и правдой слу-
жил и служит своему Отечеству. В их 
числе и Бердибек Сапарбаев – уро-
женец земли Сыра, возглавлявший 
в те годы пять регионов (Кызыл- 
ординская, Южно-Казахстанская, 
Восточно-Казахстанская, Актю-
бинская, Жамбылская области), два 
центральных государственных орга-
на (дважды Минтруд, Агентство та-
моженного контроля), социальный 
блок Правительства, являясь заме-
стителем Премьер-Министра РК, 
которому в феврале т.г. исполняет-
ся 70 лет. 

Впервые встретился с ним в 1995 
году, когда он был назначен акимом 
Кызылординской области. Этот год 
изобиловал многими важнейши-
ми событиями, которые стали по-
воротными в истории нашей стра-
ны. Решением Конституционного 
суда был распущен нелегитимный 
Верховный Совет, проведен всена-
родный референдум о продлении 
полномочий Президента до 1 дека-
бря 2000 года, принята всенародным 
голосованием новая Конституция  
Республики Казахстан.

В связи с принятием новой Кон-
ституции требовалось ускорить ре-
формирование экономики и об-
щества, чтобы выйти из затянув-
шегося кризиса и обеспечить до-
стойные условия для жизни наших 
граждан. Перед регионами стояла  
задача - максимально мобилизо-
вать неиспользованные  возможно-
сти для активизации реформ. 

В свете этих непростых задач Гла-
ва государства остановил свой вы-
бор в должности акима Кызылор-
динской области на 42-летнем фи-
нансисте Бердибеке Сапарбаеве - 
человеке, неординарно мыслящем и 
успешно зарекомендовавшим себя, 
работая в Правительстве страны.

Новый аким приступил к долж-
ности 29 сентября 1995 года. Бук-
вально через несколько дней назна-
чил меня руководителем аппарата. С 
этого момента моя дальнейшая слу-
жебная карьера, как государствен-
ного служащего, была напрямую 
связана с ним. И вот уже без мало-
го 30 лет мы дружим, делимся сокро-
венным, из них 14 лет работали бок 
о бок. Бывали в этих отношениях и 
минуты радости, и разочарований. 

Но всегда они были откровенными, 
товарищескими. Мы с ним ровесни-
ки и, наверное, поэтому наши отно-
шения всегда открытые и искрен-
ние, без тени фальши. Меня всег-
да импонирует в нем его энергич-
ность и напористость. Ставит перед 
собой большие задачи и стремится 
в обязательном порядке их реали-
зовать. Так было везде: в Кызылор-
де, в Шымкенте, в Астане, в Усть-
Каменогорске, в Актобе и Таразе. 

К моменту его назначения аки-
мом Кызылординской области, 
в регионе промышленное произ-
водство практически простаива-
ло. Сельхозпредприятия заверши-
ли 1994 год с убытком в 142 млн тен-

ге, производство отрасли сократи-
лось вдвое, в том числе и поголовье 
скота.  Общий долг аграриев достиг 
1 млрд тенге, рентабельно работало 
лишь пятая часть агроформирова-
ний. Процветали натуроплата и бар-
тер, огромными были долги по зара-
ботной плате, пенсиям и пособиям. 
В отдаленных населенных пунктах 
люди даже не видели новую валю- 
ту – тенге, введенную почти год на-
зад. Более половины областного 
бюджета составляли республикан-
ские субвенции, и лишь 41 процент 
приходился на собственные доходы.  
Общая заболеваемость по области 
была в 1,6 раза выше, чем в среднем 
по республике. Высоким был и уро-
вень безработицы.

С первых же дней вступления в 
должность, Б.Сапарбаев первосте-
пенное внимание уделил анализу 
экономики, баланса материальных 
и людских ресурсов, товарам, про-
изводимым самими и завозимыми 
извне. Имея представление о про-
фессионализме и деловых качествах 
многих руководящих кадров, став-
ку сделал на тех, кто будет осущест-
влять с ним реформы.

Буквально через месяц новый 
аким на встрече с руководителями 
местных предприятий, организаций 
и представителями СМИ изложил 
свое видение перспектив развития 
региона. По его мнению, путь к бла-
госостоянию кызылординцев лежал 
через индустриализацию, развитие 
добывающей промышленности, ак-
тивное продвижение МСБ, улучше-
ние дел в аграрном секторе. Имен-
но тогда была впервые обнародова-
на идея о газификации областного 
центра. Упоминалась и специальная 
экономическая зона. Но первосте-
пенной своей задачей Б.Сапарбаев 
считал расчет с долгами по заработ-
ной плате, пенсиям и пособиям. 

Был создан оперативный штаб, 
куда вошли представители финан-
совых и налоговых служб, органов 
прокуратуры и санэпидстанции, ко-
торые скрупулезно анализирова-
ли ситуацию с выплатами и прини-
мали действенные меры. Устанав-
ливались кассовые аппараты в тор-
говых точках, был усилен контроль 
за работой рынков в целях увели-
чения поступлений платежей. На 
маршрутных автобусах была вве-
дена билетная система, благодаря 
чему стало возможным контроли-
ровать выручку частных владельцев  
автобусов. 

В жилых домах областного цен-
тра прижился опыт составления до-
говоров между жильцами и энерге-
тиками по погашению задолженно-
сти за предыдущий период и пред-
варительной оплате за электроэнер-
гию в размере 200 тенге, что обеспе-
чивало надежное электроснабжение 
в течение последующего месяца.

Но спасительной мерой было 
введение платежных векселей 
«Инвестиция-газ» в объеме 100 млн 
тенге. Выпуск этих векселей, наз- 
ванных в народе «сапарбаевками», 
был призван снизить объем задол-
женности по пенсиям и зарплате. 
На векселя, которыми бюджетни-
ки и пенсионеры получали часть за-
работной платы и пенсии, они мог-
ли рассчитаться за оплату комму-
нальных услуг, электроэнергию, ку-
пить основные продукты питания в 
ряде гастрономов и 14 магазинах АО 
«Береке-нан».  

Конечно, гастрономы не были су-

пермаркетами, но все ходовые про-
дукты в них имелись, в том числе и 
несколько сортов колбас, сливоч-
ное масло, крупы, кондитерские из-
делия и другое. При этом цены здесь 
были фиксированными. Специаль-
ная комиссия следила за ценами на 
рынках, средние цены устанавлива-
ла и в магазинах. 

Благодаря «сапарбаевкам» в 1996 
году удалось погасить задолжен-
ность по заработной плате работни-
кам бюджетных организаций и пен-
сиям соответственно на 400 млн и  
30 млн тенге.   

Приходилось идти и на непопу-
лярные меры. Были подвержены 
процедуре банкротства АО «Строй-

материалы» (силикатный завод), АО 
«Ет-мясопродукты» (мясокомби-
нат), сокращены пять общеобразо-
вательных школ, 28 пришкольных 
интернатов, 87 дошкольных и вне-
школьных учреждений.  

Приватизированы основные 
предприятия индустрии – Шиелий-
ское РУ-6, АО «Шалкиинское ру-
доуправление», АО «Алаугаз», АО 
«Южнефтегаз», АО «Рисмаш» и дру-
гие. Например, когда государствен-
ный пакет акций АО «Южнефтегаз» 
был приобретен канадской компа-
нией «Харрикейн Хайдракарбонз 
Лтд», за его первыми шагами и дей-
ствиями следили с нескрываемым 
интересом буквально все: и работ-
ники «Южнефтегаза», и Правитель-
ство страны, и простые жители ре-
гиона.  Для одних это был первый 
в истории национальной нефтега-
зовой индустрии опыт приватиза-
ции крупного добывающего пред-
приятия, за результатами которого 
следили крупнейшие международ-
ные финансовые институты и по-
тенциальные иностранные инвесто-
ры. Когда канадцы вступили в свои 
права, АО «Южнефтегаз» имело за-
долженностей только по заработной 
плате в размере 712 млн тенге. В те-
чение 9-10 месяцев «Харрикейн» со-
кратил долю бартерных сделок с 49 
до 4%, выплатил 2 млрд 466 млн тен-
ге в виде заработной платы, включая 
задолженность за прошлые месяцы. 
Кроме того, в виде налогов запла-
тил свыше 2,2 млрд тенге, включая и 
долги по налогам перед бюджетом. В 
дополнение к этому в Пенсионный 
фонд компанией было выплачено 
почти 610 млн тенге. В результате 
принятых мер, область практически 
не имела задолженности по заработ-
ной плате бюджетникам, начиная с 
января 1996 года, по выплате пен-
сий – с ноября 1996 года, по пога-
шению задолженности в Пенсион-
ный фонд – с мая 1997 года. По всем 
этим показателям регион вышел в 
число правофланговых в стране.

Учитывая, что перспектива ре-
гиона напрямую зависит от степе-
ни его индустриализации, аким об-
ласти принимал конкретные меры, 
чтобы на новый уровень поднять 
промышленное производство, при-
влечь инвестиции в Приаралье. В 
июне 1996 года был организован де-
сант из 28 Чрезвычайных и Полно-
мочных послов государств, предста-
вителей международных организа-
ций в рамках конференции, прове-
денной совместно с ПРООН. В ходе 
неё были подписаны меморанду-
мы и протоколы-намерения с рядом  
послов, некоторые из них побыва-
ли в Аральском и Казалинском рай-
онах. Вскоре эти и другие меры на-
чали давать результаты. 

Особо хотел бы отметить вклад 
Б.Сапарбаева в создание Кызылор-
динской специальной экономиче-
ской зоны (КСЭЗ), утвержденной 
Указом Президента РК № 3123 от  
8 октября 1996 года. СЭЗ существо-
вала недолго, но её функциониро-
вание позволило решить многие 
накопившиеся проблемы области. 
В результате регион получил воз-
можность ускорить освоение неф- 
тегазового месторождения Южно-
Тургайского бассейна, дальней-
шее развитие действующих и соз-
дание новых высокоэффективных 
экспортоориентированных произ-
водств. Статус СЭЗ активизировал 
работу иностранных и отечествен-
ных компаний, привлек серьезных  
инвесторов. 

О вкладе СЭЗ в развитие не толь-
ко экономики региона, но и респу-
блики в целом, также можно судить 
по следующим сравнениям. Если 
в 1997 году Кызылординская СЭЗ 
отчисляла в вышестоящий бюджет 
1247,8 млн тенге, или 20% от общего 
объема бюджета, то в 1998 году этот 
показатель достиг 2381 млн тенге, 
или 40%.

Сильный волевой характер и вы-

сокие организаторские способно-
сти Б.Сапарбаев показал во время 
ликвидации аварии на ТЭЦ-6, слу-
чившейся в январе 1998 года. Это и  
изыскание средств (свыше 1 млрд 
тенге), и организация слаженной ра-
боты всех городских служб. Не про-
ходило и дня, чтобы аким области 
не встречался с людьми в микрорай-
онах и объяснял сложившуюся ситу-
ацию, а также меры, принимаемые 
руководством области и города для 
ее выправления. В марте-октябре 
благодаря оперативным и органи-
зационным мерам был осуществлен 
капитальный ремонт ТЭЦ. О слож-
ности и масштабности проведенных 
работ свидетельствует то, что в Кы-
зылорду из России, Украины и Ка-
захстана поступило 160 вагонов обо-
рудования, многое из которого про-
ектировалось и изготавлялось в за-
водских условиях буквально на ходу. 
Монтажом и установкой оборудова-
ния на ТЭЦ занималось около 800 
высококлассных специалистов из 
стран СНГ. 

Команда Б.Сапарбаева принима-
ла все меры, чтобы в низовьях Сыр-
дарьи главенствующее место в эко-
номике региона занял малый и сред-
ний бизнес. Был создан залоговый 
центр, призванный поддерживать 
предпринимателей, принято реше-
ние об упорядочении контроля и за-
прете на проверку малых предприя-
тий без соответствующих докумен-
тов. В областном центре и районах 
стали открываться производства, 
рынки, центры оказания услуг, ма-
газины, которые позволили создать 
новые рабочие места. 

Были приняты неотложные меры 
по выправлению ситуации в аграр-
ном секторе, особенно в орошаемом 
земледелии. Улучшилась агротех-
ника возделывания сельскохозяй-
ственных культур, в первую очередь, 
риса. Акимат области совместно с 
руководством АО «Южнефтегаз», а 
затем «Харрикейн Кумколь мунай» 
разработало схему фьючерсных сде-
лок по поставкам ГСМ сельхозпред-
приятиям. Экономно расходовалась 
поливная вода, горюче-смазочные 
материалы, эффективно использо-
валась сельхозтехника. Земля щедро 
расплатилась за это. Если в 1995 году 
средняя урожайность риса по обла-
сти составила 25,8 центнера с гек-
тара, то в следующем году она была 
доведена до 38, а в 1998 году – до  
42 центнеров с гектара. 

Появились в области и новые 
формирования в агропромышлен-
ном комплексе. Например, произ-
водственный сельскохозяйствен-
ный кооператив, а впоследствии аг-
рофирма «Шаган», за три года, бла-
годаря содействию и помощи со 
стороны областного акимата, пре-
вратилась в современный агропро-
мышленный завод с законченным  
циклом. 

Велся поиск альтернативных ме-
роприятий, что могло бы компен-
сировать в какой-то мере потерю 
Арала. Положительно на экологи-
ческой ситуации должно было бы 
сказаться создание так называемо-
го Малого Арала посредством отде-
ления двенадцатикилометровой на-
сыпной дамбой северной части ак-
ватории моря у полуострова Кока-
рал. В сентябре-октябре 1996 года 
было закончено возведение экспе-
риментальной земляной перемыч-
ки в проливе Берга, отделившей се-
верную часть морской акватории на 
траверсе Кокарал-Каратерен. Вы-
полнена эта работа методом аса-
ра на добровольные пожертвования  
населения.

Впоследствии эту перемычку два 
раза подмывало, в апреле 1999 года 
её и вовсе смыло. Но этот экспери-
мент, пусть даже с печальным исхо-
дом, подвиг Правительство на стро-
ительство капитального Аклакско-
го гидроузла. Софинансировал этот 
проект Всемирный банк. Строи-
тельство сооружения завершилось в 

2010 году и в настоящее время море 
значительно приблизилось к городу 
Аральску.    

Бердибек Сапарбаев, несмотря на 
свою загруженность в те годы, всег-
да находил время и на социально-
культурные вопросы, решение на-
сущных проблем отрасли. Им еже-
годно проводились встречи с пред-
ставителями творческой интелли-
генции, присуждалась стипендия 
акима области за достигнутые успе-
хи в науке, культуре, спорте и обще-
ственной жизни 10 самым лучшим 
представителям этой сферы. Напри-
мер, пятиклассник Наби Айтмура-
тов, получивший эту премию, позже 
стал обладателем Гран-при 19 Все-
мирного фестиваля детского твор-
чества в Анкаре, штангист Аскар 
Мендияров  занял второе место на 
чемпионате стран СНГ.

Изыскивались средства, чтобы 
поощрять творческих людей и на-
правлять их на конкурсы. Например, 
четыре певца и музыкант из зем-
ли Сыра участвовали в Днях куль-
туры Казахстана в Лондоне, а юные 
таланты, школьники Наби Айтму-
ратов, Алмас Кишкенбаев, Айсау-
ле Бабатова, Дамир Ахметов, Асхат 
Алиев и Айгуль Козбахова побывали 
на Рождественской елке в Париже.

В 1996 году по инициативе аки-
ма области впервые состоялись Дни 
культуры Кызылординской области 
в Алматы, а также в Астане в 1998 
году. 

Путевку в большой спорт и бла-
гословение акима области получил 
и 11-летний Илья Ильин, победив-
ший в чемпионате Казахстана сре-
ди юношей. Победители и призе-
ры этого чемпионата во главе с тре-
нером Вилорием Пак были приня-
ты акимом области. Б.Сапарбаев 
дал им свои напутствия, затем ока-
зал помощь в ремонте и оборудова-
нии зала тяжелой атлетики в област-
ной спортивной школе.  

Постоянно болел за футбольный 
клуб «Кайсар», гандбольную коман-
ду «Сейхун», укреплял материально-
техническую базу этих профес-
сиональных команд. Если «Сейхун» 
становился чемпионом страны, то 
«Кайсар» был самобытной коман-
дой, состоящей в основном из мест-
ных игроков, и входил, как правило, 

в семерку лучших. Более того, аким 
области показывал личный при-
мер многим государственным слу-
жащим, находя время для занятий 
спортом, регулярно играя в футбол, 
большой теннис, плавая в бассейне. 

Благодаря личному вмешатель-
ству главы региона, после долгого 
перерыва было возобновлено стро-
ительство многопрофильной боль-
ницы на 660 больничных мест в Кы-
зылорде и 18 декабря 1998 года сос- 
тоялось торжественное открытие 
этого объекта.

В своей практической деятель-
ности Бердибек Машбекович уде-
лял первостепенное внимание нуж-
дам и заботам простых людей. В ни-
зовьях Сырдарьи практически нет 
ни одного населенного пункта, ко-
торый бы не посетил он. Аким об-
ласти не просто наносил визит, но 
и успевал внимательно ознакомить-
ся с деятельностью предприятий, 
агроформирований, фермерскими 
хозяйствами, побеседовать с пред-
принимателями, поинтересовать-
ся социально-бытовыми условиями 
сельчан. Не по списку, подготовлен-
ному акимом села, а наугад посещал 
семьи, узнавал, как у них обстоят 
дела с выпасом скота, кормами, ка-
ков приусадебный участок и какой 
доход дает он семье и т.д.  

В обязательном порядке посещал 
медицинские учреждения, школу, 
клуб, Дом культуры, детский сад, 
стадион, интересовался их осна-
щенностью, оборудованием, владе-
нием учениками компьютерной тех-
никой, эффективностью исполь-
зования клубных и спортивных со-
оружений в укреплении здорового 
образа жизни. Непременно встре-
чался с жителями, отчитывался пе-
ред ними о проделанной работе, от-
вечал на поднятые вопросы, осу-
ществлял прием граждан по личным  
вопросам.

На новой основе были возрож-
дены отчеты руководителей област-

ных (районных и городских) ве-
домств перед населением. Особен-
но большую заинтересованность 
вызывали десанты акима области с 
руководителями правоохранитель-
ных органов на места. Аналогично 
вел себя Б.Сапарбаев и позже, когда 
был акимом Южно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской, Актю-
бинской и Жамбылской областей, 
руководил таможенной службой и 
Министерством труда и социаль-
ного обеспечения. Всегда у него на 
первом месте были интересы про-
стых граждан, их чаяния и нужды.

Думаю, в немалой степени отчеты 
руководителей в Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областях под-
вигли позже вышестоящие государ-
ственные органы на повсеместное 
проведение отчетов акимов регио-
нов перед населением.

Одной из форм обратной связи с 
населением стало проведение «пря-
мых эфиров» с населением обла-
сти, введение института обществен-
ных помощников акима в районах и 
городах.  Общественными помощ-
никами акима были авторитетные 
лица региона, лидеры обществен-
ных объединений, которые откры-
то и смело говорили руководите-
лю области об имеющихся пробле-
мах и путях их решения. Активную 
жизненную позицию демонстриро-
вали ветераны ВОВ Кали Макенов, 
Алтыбай Кумаров, Баттал Жусупбе-
ков, ветеран труда Николай Артемо-
вич Подольских, член Союза журна-
листов Шайхислам Серикбаев, ру-
ководители общественных объеди-
нений «Азат», «Невада-Семей» Бау-
бекулы Алибек и Арыстан Молдра-
имов, аграрий Шайзанда Карако- 
жаев и другие.

Конечно, от ошибок ни-
кто не застрахован. Были они и у 
Б.Сапарбаева, поскольку приходи-
лось многие вопросы решать на мар-
ше. Все понимали, что по-старому 
жить нельзя, но плохо представ-
ляли, чего хотим, что и как делать. 
Отсюда, были ошибки, а иногда и  
конфликты с руководящими кадра-
ми разных рангов. 

Порой приходилось идти против 
своей воли и желания, так как от-
ветственность не позволяла ему дей-
ствовать по-другому, проявлять рас-

слабленность и благодушие. Меня 
радует, что многие наши единомыш-
ленники и коллеги по Кызылордин-
скому областному акимату, террито-
риальным органам, до сих пор про-
должают трудиться на государствен-
ной стезе или в предприниматель-
ских структурах низовьев Сырдарьи.    

Наверняка, среди бывших наших 
коллег найдутся и недовольные сти-
лем руководства акима области в тот 
период.  Но мое мнение на этот счет 
следующее. Он умел распоряжаться 
властью, не поддаваясь соблазнам. 
Управлял так, чтобы не потерять до-
верие людей. Это было на всех долж-
ностях, которые он занимал в после-
дующие годы.  

Руководство страны высоко цени-
ло и отдавало должное Б.Сапарбаеву 
на государственном поприще, о чем 
свидетельствуют его государственные 
награды. Выражали благодарность, 
ставили его в пример. Так было, когда 
под его руководством успешно прош-
ли празднование 1500-летия Турке-
стана и II конференция руководите-
лей таможенных служб стран евро-
пейского региона ВТО, когда он про-
явил собранность, выдержанность и 
мобильность при природной стихии 
в Восточном Казахстане в 2010 году, 
когда потребовались мужество, сила 
воли и дипломатический такт во вре-
мя террористического  акта в июне 
2016 года в Актобе и погашение по-
следствий конфликта в Кордае в 2020  
году. 

Всю свою сознательную жизнь 
наш земляк посвятил государствен-
ной службе, служению стране и на-
роду, что потребовало немало сил 
и выдержки. Был ответственен не 
только за настоящее, но и будущее 
государства в это непростое время 
социальных и экономических пре-
образований. И с этой важнейшей 
миссией, на мой взгляд, он успешно 
справился.  

Кенес МАХАМБЕТОВ, 
ветеран труда, город Астана              
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Команда Б.Сапарбаева принимала все меры, чтобы в ни-
зовьях Сырдарьи главенствующее место в экономике регио-
на занял малый и средний бизнес. Был создан залоговый центр,  
призванный поддерживать предпринимателей, принято ре-
шение об упорядочении контроля и запрете на проверку малых 
предприятий без соответствующих документов. В областном 
центре и районах стали открываться производства, рынки, 
центры оказания услуг, магазины, которые позволили создать 
новые рабочие места. 

ВЫСОКАЯ ПРОБА

Антикризисный топ-менеджер 
Так можно назвать многих управленцев и руководителей, кто 

в последние тридцать лет самоотверженно трудились и продол-
жают трудиться во благо независимого Казахстана. 

С первых же дней вступления в должность Б.Сапарбаев пер-
востепенное внимание уделил анализу экономики, баланса ма-
териальных и людских ресурсов, товарам, производимым са-
мими и завозимыми извне. Имея представление о профессиона-
лизме и деловых качествах многих руководящих кадров, ставку 
сделал на тех, кто будет осуществлять с ним реформы.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
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СПОРТ-ИНФО

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ТЕАТР

ФУТБОЛ
Ничья и поражение 

«Кайсар» в рамках учеб-
но-тренировочных сборов в 
Турции провел два контроль-
ных матча. 

3 февраля наша команда сыгра-
ла вничью 1:1 с румынским ФК «Бая 
Маре». А в минувшее воскресенье 
наши земляки со счетом 0:2 усту-
пили ФК «Железничар» (Босния и  
Герцеговина). 

Тренерский штаб команды рассма-
тривает потенциальных новичков, 
среди которых 24-летние сербский 
нападающий Никола Дишич (высту-
пал за ОФК «Жарково», «Златибор», 
«Явор») и полузащитник Джео Кист 
Данни Экра из Кот-д’Ивуара («Акрон» 
(Тольятти), «Олимпик» (Донецк)).

Очередную игру кайсаровцы про-
ведут 11 февраля с ФК «Металлист» 
(Харьков).

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
У классиков – 
одно «золото»

На проходящей в Алматы VI 
летней Спартакиаде по видам 
борьбы среди взрослых завер-
шились соревнования по гре-
ко-римской борьбе. В обще-
командном зачете первое ме-
сто заняли борцы из Шымкента 
(121 очко), на втором месте – 
области Жетысу (98), третьем – 
ВКО (94). 

Среди кызылординцев отличился 
воспитанник Казалинской районной 
спортивной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва №17 Ол-
жас Сырлыбай (тренеры Кеншилик 
Есмурзаев и Мейрман Ализак).

КАРАТЭ-ДО
В копилке шесть медалей

На завершившемся в Астане 
чемпионате РК по каратэ WKF 
среди юниоров и молодежи, 
спортсмены нашей области за-
воевали золотую, серебряную и 
четыре бронзовые медали.

Среди юниоров победителем в весе 
до 63 кг стал воспитанник ОСДЮШОР 
№6 Данияр Жарылкасын, «бронза» 
в активе Рахата Маганатулы (+70 кг, 
ОСДЮШОР №5) и Мухаммедамин 
Абзели (55 кг, ОСДЮШОР №1). 

Среди молодых отличились воспи-
танники Школы высшего мастерства 
по национальным и неолимпийским 
видам спорта Галым Асылхан (2 место, 
84 кг) и Дамир Камал (3 место, 67 кг), 
а также представитель ШВСМ Диас 
Молдабеков (3 место, 75 кг).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

Из спорта в политику

23-летняя кызылординская 
фигуристка, заслуженный  
мастер спорта Республики  
Казахстан, серебряный при-
зер чемпионата мира Элизабет 
Турсынбаева баллотируется в 
депутаты в городской маслихат 
Алматы.

Ее и еще одну представительни-
цу спорта – женского международно-
го гроссмейстера и мужского между-
народного мастера, чемпионку мира  
(U-20) Жансаю Абдумалик в числе 
кандидатов по партийному списку и 
одномандатным избирательным окру-
гам выдвинул Алматинский городской 
филиал партии AMANAT. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Как проинформировала редак-
цию «КВ» заместитель главного вра-
ча областной станции «Скорая по-
мощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 
9576 обращений, в больницы горо-

да доставлены 1826 кызылординцев. 
Люди обращались, в основном, по 
поводу хронических сердечных и 
простудных заболеваний.

Медработники 18 раз выезжали 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую ме-
дицинскую помощь 30 пострадав-
шим, из них пятеро – дети. 

Четыре раза работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные 
людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. К счастью, 
медики приехали вовремя, и все 
остались живы.

ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

По информации пресс-службы 
областного департамента полиции, 
в регионе при невыясненных об-
стоятельствах умерли два водителя  
нефтяной компании.

Инцидент произошел 3 февра-
ля на месторождении «Арыскум». 
Как выяснилось, первый мужчина 

умер в комнате отдыха, второй – в 
машине. 

Как отмечают в ведомстве, по 
факту гибели двух работников под-
рядной компании ТОО «КазСпек-
торстрой» зарегистрировано уголов-
ное дело по статье 304 УК РК («На-
рушение санитарных правил или ги-
гиенических нормативов»). Назна-
чены соответствующие экспертизы. 

– По предварительным данным, 
мужчины погибли от отравления 
неизвестным веществом, что приве-
ло к сердечной недостаточности, – 
сообщили в пресс-службе департа-
мента полиции.

ЗАДЕРЖАН 
ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-

блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 65-летнего местно-
го жителя. 

Как установлено, гражданин, бу-
дучи предупрежденным об уголов-
ной ответственности за заведомо 
ложный донос о совершении пре-
ступления, сообщил в УМВД Рос-
сии на комплексе «Байконыр» о хи-
щении его знакомым принадлежа-
щего ему имущества на сумму 32 ты-
сяч рублей.

При выяснении обстоятельств, 
сотрудники полиции установили, 
что злоумышленник хотел выпить 
алкоголь, но денег на это у него не 
было. Тогда он продал неустанов-
ленным лицам нажитое в семейном 
браке совместное имущество в раз-
мере 32 тысяч рублей, а вырученные 
деньги потратил на спиртное.

Супруга лжедоносчика стала выяс-
нять местонахождение реализованно-
го им имущества. Мужчина, чтобы из-
бежать ссоры с женой, сообщил, что 
имущество похитил его знакомый и 
обратился с соответствующим заявле-
нием в правоохранительные органы.

Уголовным законодательством 
РК максимальное наказание за за-
ведомо ложный донос о соверше-
нии преступления предусмотрено 
в виде пяти лет лишения свободы.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Сюжет этой сказки в том или 
ином виде встречается почти у всех 
народов. И даже перекликается с 
мотивами «Сказки о рыбаке и рыб-
ке» поэта Александра Пушкина. 
Только в данном случае старику 
посчастливилось поймать на охо-
те говорящего гуся, который, как и 
золотая рыбка, ради своего спасе-
ния готов выполнить любое поже-
лание старого охотника. По клас-
сике жанра, его поджидают на пути 
завистники и недоброжелатели. 
Обманным путем они отбирают у 

него вначале волшебный казан, за-
тем и диковинного осла, со рта ко-
торого сыпались золотые монеты. 
Победить всех обидчиков помогла 
подаренная гусем волшебная ко-
лотушка. В итоге охотнику верну-
ли все вещи и он, счастливый, вер-
нулся домой. 

Как рассказала режиссер куколь-
ной группы Куляш Жанмуратова, 
история создания коллектива восхо-
дит к 2004 году, когда будучи моло-
денькой выпускницей Алматинско-
го государственного института те-

атра и кино имени Т.Жургенова по 
специальности «Актер кукольного 
театра» она приехала в Кызылорду. 

– Первый спектакль мы поста-
вили по мотивам казахской народ-
ной сказки «Алтын сақа». Были 
свои сложности, особенно с соз-
данием кукол. В основном, зака-
зывали их в Алматы, других обла-
стях. Работали над репертуаром. У 
детской аудитории успехом стали 
пользоваться спектакль по пьесе 
Жанузака Кожабергена о безборо-
дом и хитроумном обманщике Ал-
даре-Косе, другие постановки по 
произведениям современных ка-
захстанских авторов. Кстати, спек-
такль об Алдаре-Косе мы предста-
вили на международном фестива-
ле кукольных театров «Алақай», – 
сказала К.Жанмуратова. 

Творческий коллектив состоит 
из восьми артистов, из них четверо 
имеют профильные специальности 

«актер кукольного театра». Искус-
ство театра кукол – довольно не-
простое. Наряду с профессиона-
лизмом актерской труппы требу-
ется немалых финансовых вложе- 
ний – довольно недешево стоят ку-
клы, декорации. 

Ныне в творческой копилке ку-

кольной группы «Нартай бүлдіршін-
дері» более 20 спектаклей. С поста-
новкой «Ұр, тоқпақ» коллектив вы-
ступил на международном фестива-
ле кукольных театров в Актобе, где 
участвовали представители из Рос-
сии, Узбекистана и Кыргызстана.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Добро всегда восторжествует
Примерно так звучал посыл кукольного спектакля «Ұр, 

тоқпақ» («Бей, дубинка») по пьесе казахстанского писа-
теля Касымхана Бегмана по мотивам казахской народной 
сказки. Постановку осуществили артисты кукольной груп-
пы «Нартай бүлдіршіндері», действующей при областном 
академическом музыкально-драматическом театре имени 
Нартая Бекежанова. 

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Итак, что же это такое? 
Электронная сигарета, ва-
порайзер или вейп – это 
устройство, которое созда-
ёт высокодисперсный аэ-
розоль, простыми словами 
пар, предназначенный для 
вдыхания. Изначально про-
изводители создавали «гад-
жет» как способ сократить 
потребление табака и воз-
можность бросить курить. 
Сам вейп не относится к ку-
рительным составам, потому 
что там не происходит горе-
ние «зелья» и бумаги. Жид-
кость состоит из глицери-
на и ароматических добавок, 
которые смешиваются и ис-
паряются под действием вы-
сокой температуры. Но не 
все они одинаковы по соста-
ву. В некоторые виды дей-
ствительно входит табак, а 
такие смеси оказывают на 
организм более опасное воз-
действие. К тому же они не 
впитываются в одежду и во-
лосы, поэтому обнаружить 
запах гораздо труднее. 

Вейпы бывают разных 
форм и размеров. С каждым 
годом они становятся все бо-

лее компактными. У некото-
рых есть аккумулятор, на-
гревательный элемент и ре-
зервуар для жидкости. 
Другие же выглядят 
как обычные сигаре-
ты, сигары или труб-
ки, третьи сделаны в 
форме флешек, ручек 
ярких цветов и напо-
минают маркер или 
губную помаду, чем 
устройство для куре-
ния. Ароматизаторы, 
никотин и другие хи-
мические вещества помо-
гают образовывать аэро-
золь. Жидкость называют 
«электронным соком» или 
«вейп-жидкостью».

– Допустим, вы уличи-
ли ребенка в этой привычке. 
Не стоит поднимать панику 
и ругаться, – советует психо-
лог областного центра здо-
ровья «Жастар» Еркебулан 
Абсамат. – Возможно дело 
даже не во вредной привыч-
ке, а в проблемах с психо-
логией ребенка. Чтобы ра-
зобраться с этим, надо про-
сто поговорить с ним на рав-
ных. Чем больше агрессии, 

тем больше подросток замы-
кается в себе и вам не удаст-
ся ничего решить.     

Психолог школы-гимна-
зии №9 Гульбада Аймагамбе-
това часто сталкивается в сво-
ей работе с этой проблемой.

– Курить «электронки» 
начинают уже с пятого клас-
са, – говорит она. – Особен-
но мы это заметили в про-
шлом учебном году. У неко-
торых ребят появляются соб-
ственные электронные сига-
реты – родители дают деньги 

на карманные расходы, ино-
гда этого хватает, чтобы на-
копить на вейп. Они поку-
пают его и у старших ребят, 
и у недобросовестных про-
давцов. Официальной стати-
стики никто не ведет.  Вейпы 
захватили сознание и дево-
чек, и мальчиков примерно 
в равной степени. Здесь ген-
дерного разделения уже нет. 
Хотя есть взрослые, которые 
не видят в этом ничего пло-
хого и даже покупают своим 
детям электронные сигареты, 
считая их безвредными. Пик 
курения вейпов приходится 
на седьмой-восьмой классы. 

Это сложный подростковый 
возраст,  бунтарский. 

   
Убьет даже лошадь

Ароматизированный пар 
вейпов приятно пахнет: 
дынькой, печенькой, арбу-
зом... С обычными сигаре-
тами всё понятно: в них со-
держится мышьяк, цианид, 
аммиак, бензол, оксид угле-
рода, собственно сам нико-
тин. По словам специали-
стов, в вейпах никотин тоже 
есть, а ещё и пропиленгли-

коль – ядовитое ве-
щество с канцероген-
ными свойствами – и 
ароматизаторы, ко-
торые могут вызвать 
аллергическую ре-
акцию и раздраже-
ние дыхательных пу-
тей. Кстати, пар со-
стоит из более мел-
ких частиц, чем дым 
от трубки или сига-

реты, а значит, глубже про-
никает в органы дыхания. 
Так что он не только спосо-
бен убить лошадь, но и раз-
рушает нервную систему  
человека. 

– Сейчас вейпы продают 
абсолютно всем, – расска-
зывает Е.Абсамат. – Недав-
но мы решили провести экс-
перимент. Сын моего бра-
та обошёл четыре магазина, 
где рядом с чупа-чупсами и 
жвачками стояла и картон-
ная коробка с электронны-
ми сигаретами. В трёх из че-
тырёх магазинов электрон-
ные сигареты ему продали. 

Хотя мальчику всего 12 лет, 
и старше своего возраста он 
явно не выглядит. Продавцы 
даже не стали задумывать-
ся, продать подростку элек-
тронные сигареты или нет. 
При этом в четвёртом мага-
зине мальчику их отказались 
реализовать. Вероятнее все-
го продавец попросту испу-
галась, что её накажут.

...Арману всего 16 лет. Не-
давно у него выявили тяже-
лое повреждение легких, вы-
званное курением вейпа. 
Подросток курил всего пару 
месяцев. 

– Мне не понравились 
электронные сигареты, поэ-
тому бросил эту привычку и 
не прикасался к ним. При-
мерно через неделю ухудши-
лось самочувствие – подня-
лась температура, при глубо-
ком вдохе были неприятные 
ощущения, как будто возду-
ха не хватает. Я подумал, что 
просто заболел. Но оказа-
лось, что не все не так про-
сто, – признается юноша.

По словам медиков, две 
недели он провел в реани-
мации с подключением к ап-
парату искусственной вен-
тиляции легких, потому что 
сам дышать не мог. Арман 
похудел на девять килограм-
мов, еще долго восстанав-
ливался с помощью гормо-
нальной терапии. Подобно-
го рода отравления происхо-
дят чуть ли не каждый месяц.

К необратимым послед-
ствиям приводит и непра-
вильное использование вей-
пов. К примеру, электрон-
ная сигарета взорвалась в 
руке подростка – у парня се-
рьезные травмы и он остался 

инвалидом. Другой случай: 
американский студент при 
взрыве новомодного вейпа 
получил перелом позвоноч-
ника и лицевой кости, ли-
шился передних зубов. Мо-
лодой человек навсегда бу-
дет прикован к инвалидному 
креслу. Сигарета начала на-
греваться и дымиться в руках 
у подростка из Германии. 
Он успел ее бросить, но она 
взорвалась рядом с его нога-
ми, нанеся тяжелые раны. И 
таких ситуаций много.   

Вместо запретов 
и наказаний

Однозначно, с детьми 
нужно говорить о том, что 
курение в любом формате  – 
это путь к зависимости и 
ущерб собственному здоро-
вью, интеллекту и качеству 
дальнейшей жизни. Также 
необходимо донести ребен-
ку, что  в семье и в школе это 
недопустимо.

– Не надо лишать детей 
карманных денег, – совету-
ет психолог. – Отправьтесь 
в поход или небольшое пу-
тешествие, где у школьни-
ка просто не будет возмож-
ности «парить». Он забудет 
о вредной «игрушке». Мож-
но подобрать кружки и сек-
ции, поддержать имеющие-
ся у него увлечения. Семей-
ный досуг на данном этапе 
должен  быть превыше всего. 
Ну и в качестве воспитатель-
ной меры можно найти под-
ростку подработку. У него не 
будет времени курить, а воз-
можность купить что-то по-
лезное на собственные день-
ги порадует. 

Индира АБДРАХМАНОВА

Парить – здоровью вредить
В последние годы подростков захватил новый 

тренд – вейпы. Создается впечатление, что клас-
сический табак стремительно уходит в прошлое, а 
его место занимает новомодный гаджет. Яркие, с 
приятным запахом вейпы привлекают внимание 
подростков и детей. Чтобы быть в тренде и не от-
ставать от сверстников, мальчики и девочки сна-
чала пробуют, затем прочно подсаживаются на 
эти «парогенераторы». 
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