
Фигура Абая Кунанбаева – яв-
ление такого же знакового по сво-
ему смыслу периода смены вех 
и «золотой мост», соединяющий 
прошлое с будущим. Годы жизни 
Абая пришлись на времена, когда 
казахское общество окончатель-
но утратило основанную на ин-
ституте ханской власти прежнюю 
систему политического управ-
ления и «өз қолынан өз ырқы 
кетіп» – «выронив из рук свою 
свободу», оказалось перед неяс-
ным, туманным будущим; коче-
вой образ жизни начал приходить 
в упадок, а в быт все шире стали 
проникать элементы и приметы 
оседлости; завершалась эра во-
инской удали, на смену которой 
приходил век поворота к совре-
менным знаниям.

Великий поэт, гениальный мыс-
литель Абай стал основополож-
ником начавшейся на рубеже XIX 
и XX столетий эпохи Просвети-
тельства и Пробуждения в казах-
ской степи, его бесценное насле-
дие стало нравственным ориенти-
ром народа на пути в будущее. Со-
поставляя Абая с деятелями евро-
пейской культуры, видный уче-
ный Кудайберген Жубанов отме-
чал, что Абай подобен тому, «кем 
был Данте для своего времени» –  
то есть сыграл эпохальную роль 
мастера слова, силой творческо-
го прорыва осуществившего кар-
динальную реформаторскую но-
вацию традиционного словес-
ного искусства народа, а значит 
и системы его мировоззрения 
и морально-психологического 
склада. Сколь неоспоримым ав-
торитетом является для рос- 
сиян – Александр Пушкин, для 
англичан Уильям Шекспир, для 
немцев – Иоганн Гете, для амери-
канцев – Уолт Уитмен, столь же 
великим носителем духовности 
является для казахстанцев Абай.

Когда распался казавшийся 
нерушимым Советский Союз и 
на меня выпала трудная миссия 
строительства нового независи-
мого государства, в те переменчи-
вые и непредсказуемые времена с 
его «соқтықпалы, соқпақсыз» – 
«лихой годиной, тяжелым бездо-
рожьем» я вновь обращался к за-
поведям мудрого Абая и сквозь 
призму их нового прочтения 
формировал в сознании образ бу-
дущего моей страны.

Из таких погружений в мир 
Абая я вынес наблюдение: одно 
дело – прикосновение к величию 
гения, и совсем другое, это мно-
госложный и кропотливый про-
цесс – прийти к взаимопони-
манию и единомыслию с ним и 
признать в нем верного спутника 
своей жизни.

Если же задаться вопросом 
«С чего началось мое постиже-
ние Абая?», то, конечно, не было 

бы преувеличением сказать, что 
я с детства впитал в себя дух его 
творчества. Обладавшие даром 
стихосложения и хорошо знав-
шие народную литературу каза-
хов моя бабушка Мырзабала и 
мать Альжан в рамках идущего 
издревле традиционного домаш-
него воспитания с самых ранних 
лет рассказывали мне множество 
народных сказок, легенд и поэти-
ческих сказаний. И это стало для 
меня началом дороги, ведущей в 
мир Абая.

А когда моя незабвенная мама 
после окончания девятого клас-
са собственноручно повезла меня 
в Каскелен и привела на порог 
казахской средней школы име-
ни Абая, передо мной откры-
лись совершенно другие гори-
зонты. Здесь я осознал, что быть 
воспитанником учебного заведе-
ния, носящего имя великого поэ-
та – это, с одной стороны, очень 
престижно, а с другой – очень 
ответственно. Разумеется, мои 
сверстники не хуже других зна-
ли и читали наизусть включен-
ные в школьную программу хре-
стоматийные произведения Абая 
на темы просвещения, науки, гу-
манизма и природы. Но лично 
меня особенно впечатлила пре-
исполненная глубоких философ-
ских обобщений поэма «Искан-
дер», которую я с упоением пере-
читывал по много раз. Как пом-
нится, если что-то было неясно, 
я буквально засыпал вопросами 
нашего учителя казахского языка 
и литературы Габбаса Бейсенбе-
това. В своем воображении я ри-
совал себе мир Древней Греции, 
стремясь узнать больше о поли-
тических системах и истории фи-
лософской мысли эпохи антич-
ности… Так творчество Абая по-
буждало меня к расширению кру-
гозора своих интересов и знаний.

Следуя изреченной Абаем му-
дрости «талапты ерге нұр жау- 
ар» – «стремящегося ждет успех», 
по окончании школы в 1958 году 
я принял не простое для себя ре-
шение и отправился в Сары- 
арку – самое сердце казахской 
земли. А дальше – Украина, го-
род Днепродзержинск… Это был 
один из поворотных моментов 
в моей судьбе. «Жалға жүр, жат 
жерге кет, мал тауып кел» – «ра-
ботай по найму, ступай на чужби-
ну, вернись домой с прибылью» – 
не так ли советовал неравнодуш-
ный Абай молодым казахам, не 
видевшим иных перспектив кро-
ме пастушеской доли? Под этим 
подразумевалось: «алыс-жақын 
демей, баратын жеріңе барып, 
маңдай тер, табан ақың арқылы 
кәсіп үйрен, нәпақаңды жи» – 
«не дели мир на ближний и даль-
ний, путешествуй в поисках зна-
ний, осваивай профессии, тру-

дись в поте лица и наживай со-
стояние». Люди моего поколения 
с детских лет приобщались к тру-
ду. Мы росли помощниками сво-
им родителям и, работая вместе 
со взрослыми, косили траву, уха-
живали за скотом, кололи дро-
ва, выращивали овощи и фрукты 
и так далее. Позже, когда я уехал 
из родного края в Темиртау, моя 
трудовая закалка продолжилась 
на Карметкомбинате, среди ог-
ненных печей с расплавленным 
металлом.

Вспоминая жизнь людей своего 
поколения, я склонен думать, что 
все мы – ученики великой школы 
Абая, непрестанно черпающие зна-
ния из безбрежной как океан со-
кровищницы мыслей Наставника.

... Жребий истории выпадает 
по-разному. Если окинуть взо-
ром предшествующие появле-
нию Абая эпохи, то найдется не-
мало примеров, когда у прослав-
ленных мыслителей-златоустов 
были чуткие собеседники в лице 
правителей, к которым они мог-
ли обращаться со своим словом. 
Во времена древних тюрков у му-
дрого Тоныкока был выдающий-
ся Бильге каган, в относитель-
но недавней истории у искателя 
земли обетованной Асана Кай-
гы был Жанибек хан, у прозорли-
вого Бухара жырау был хан Абы-
лай, и даже много позже у скази-
теля Нысанбая был хан Кенеса-
ры. Столь удивительная модель 
гармоничных взаимоотношений 
между лидером политическим и 
лидером духовным в свое время 
определяла судьбы Великой сте-
пи и оставила яркий след в памя-
ти поколений.

Но во времена Абая у казахов 
не было такого правителя, с кото-
рым он мог бы лицом к лицу раз-
говаривать начистоту, обмени-
ваться мыслями, делиться набо-
левшим и сокровенным. Причи-
ной тому стало полное упраздне-
ние свойственной традиционно-
му казахскому обществу системы 
ханского управления вследствие 
реформ царского самодержавия. 
А процесс дальнейшего отстра-
нения степняков от институтов 
власти привел к тому, что в слу-
жебной карьере казах не мог под-
няться выше должности волост-
ного управителя, аульного ста-
росты или конторского толмача. 
В поэтических посланиях Абая 
отразились его глубокая трево-
га за судьбу родной земли «қалың 
елім, қазағым, қайран жұртым» – 
«о казахи мои, мой бедный на-
род», и его личные переживания, 
вылившиеся в печальный моно-
лог с самим собой «моласындай 
бақсының, жалғыз қалдым – тап 
шыным» – «одиноко стою я, как 
могила баксы на отшибе».

В роду Абая было немало лю-
дей, наделенных талантом прав-
ления и предводительства. Не го-
воря уже о том, что его отец Ку-
нанбай служил в чине старшего 
султана, сам он несколько раз ис-
полнял обязанности волостного 
управителя. Поэтому свои кон-
цептуальные взгляды на приро-
ду и сущность власти  он сформи-
ровал не понаслышке, а на соб-
ственном опыте: «Көп шуылдақ 
не табар, билемесе бір кемел?» – 
«Что может дать шумливое со-
брание, коль им не правит умный 
человек?», «Единица болмаса, не 
болады өңкей нөл?» – «Если нету 
хотя бы одной Единицы, что же 
смогут представить сплошные 
нули?».

Жамбыл Жабаев – прожив-
ший почти сто лет, последний 
представитель древней традиции 
сказителей и вестников – жырау, 
девизом которого служило изре-

чение «мне имя настоящее – на-
род», в стихотворении «К пор-
трету Абая» глубоко проникнув-
шись внутренним миром свое-
го старшего духовного брата, та-
кими строками отразил суть его 
трагедии:

Терең ойдың түбінде теңізі 
бар,
Тесіле көп қарасаң көңіл ұғар.
Сол тереңге сүйсініп жан 
үңілмей,
Есіл сабаз ызамен өткен шығар!
               
Глубокая мысль – что 
бездонное море.
Проникнешь в него только 
пристальным взором.
Но если вы мудрость его не 
ценили,
Уйдет тот мыслитель, 
иссохнув от горя!..
 Не в этом ли состоит суть по-

нимания – «проникнуться при-
стальным взором»?

Во времена Абая казахская 
земля была разделена на части, 
пребывая в колониальной за-
висимости. Некогда  вольный 
мир номадов погружался в пучи-
ну исторического небытия. Дав-
но утратил свое былое значение 
древний Туркестан, прежде свя-
зывавший главные дороги обита-
емого мира и служивший гордым 
символом единства и неделимо-
сти страны казахов. Увы, у Абая 
не было и такой столицы, в ко-
торой он мог бы искать понима-
ния, опоры и поддержки. Навер-
ное, нет большей скорби для ге-
ния, всю жизнь жаждавшего сво-
боды и единства для своего наро-
да. Ныне живущее поколение по-
лучило возможность гордиться 
прекрасной столицей собствен-
ного независимого государства и 
должно осознавать это преиму-
щество, дорожа им как бесцен-
ным национальным достояни-
ем. Я премного благодарен судьбе 
за то, что мне выпала честь возгла-
вить строительство новой столицы 
на берегах Есиля и тем самым осу-
ществить эту мечту Абая.

Еще до обретения независи-
мости нами было принято эпо-
хальное решение, особо значи-
мое в судьбе всего человечества. 
Это указ о закрытии Семипала-
тинского испытательного ядер-
ного полигона.

Знал ли, предвидел ли Абай 
последующую участь своего от-
чего края, на лоне которого он 
вступал в дружественные поэти-
ческие состязания с Лермонто-
вым и Гете?..

Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел-сал 
ғып,
Түн басады салбырап.
Шаң шығармас жол дағы,
Сілкіне алмас жапырақ.
Тыншығарсың сен дағы,
Сабыр қылсаң азырақ.
 
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты
(М.Лермонтов. Из Гете)     
 
Покой наступил только по-

сле сорока с лишним лет, на про-
тяжении которых чудовищные 
взрывы сотрясали эти просторы, 
заражая и недра этой земли, и ее 
поверхность, и небо над ней. А 
когда замолк полигон, быть мо-
жет, и гений поэта, воспевавше-
го мирную и свободную жизнь 
народа, наконец-то вздохнул с  
облегчением.

В ходе строительства ново-
го государства меня постоянно и 
на разные лады беспокоили во-
просы: «Как сделать свою стра-
ну процветающей? Как ввести 
ее в число передовых государств 
мира?».

«Адамзаттың бәрін сүй бауы-
рым деп» – «Люби все челове-
чество как брата». Этому нрав-
ственному принципу Абая суж-
дено жить вечно. Удивитель-
ные примеры того, как действу-
ет это правило, я видел с ран-
него детства. В нашем селе Ша-
малган в тесном соседстве и об-
щении с нами, казахами, жили 
представители самых разных на-
циональностей, в годы репрес-
сий насильно сосланные сюда из 
далеких краев. Среди них были 
турки-месхетинцы, чеченцы, 
украинцы, немцы, карачаево-
балкарцы. Мы нисколько не 
чуждались этих людей: не раз-
деляясь по национальностям, 
играли, дружили и росли вме-
сте. А отец мой Абиш поселил 
в нашем доме, а потом устроил 
на работу семью кавказских гор-
цев – балкарцев. Все у нас было 
общее – и еда, и заботы, и радо-
сти, и горести, а потому мы бы-
стро сроднились. Выросший в 
такой среде, я рано понял, как 
это важно – не делить людей по 
роду-племени.

Мировая история знает не-
мало случаев, когда за большин-
ством малых и крупных кон-
фликтов между племенами и на-
родностями, а затем этносами и 
государствами кроется тот факт, 
что потомки единых прароди-
телей – Адама и Евы начинают 
дискриминировать один друго-
го по признакам расовой, этни-
ческой, языковой, социальной 
принадлежности. К ужасающим 
последствиям приводили драмы 
межрелигиозных конфликтов. 
Хорошо известно и то, что из-
за «алты бақан алауыздықтан» – 
«нескончаемой вражды», от ко-
торой предостерегал Абай, с лица 
земли исчезали целые народы и 
государства.

В период распада СССР и на-
чала нашей независимости у нас 
в республике тоже активизиро-
вались деструктивные силы, се-
явшие рознь и посягавшие на це-
лостность страны. В это трудное 
время было необходимо проя-
вить твердую государственную 
волю и уделить первостепенное 
внимание к исторически сло-
жившимся в Казахстане факто-
рам полиэтничности и поликон-
фессиональности. Да, в ту смут-
ную пору мы оказались меж двух 
огней: с одной стороны, наблю-
дались сепаратистские пополз-
новения, а с другой – всплески  
национализма.

Найти выход из сложной си-
туации и сохранить целост-
ность страны можно было толь-
ко одним путем: от взаимопони-
мания – к согласию, от согла-
сия – к единству. Мудрость на-
ших предков гласит: «Алтау ала 
болса – ауыздағы кетеді, төртеу 
түгел болса – төбедегі келеді» – 
«Если шестеро порознь – лишат-
ся собственной доли, если четве-
ро вместе – добьются невероят-
ного». Сейчас об этом легко рас-
суждать, но в то время мы толь-
ко ценой совместных усилий су-
мели прийти к общенациональ-
ному единству и таким образом 
защитить нашу молодую государ-
ственность. Экономические тя-
готы мы тоже преодолели сооб-
ща, делясь между собой, образ-
но говоря, одним казахстанским  
хлебом. 
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президент Духовное 
завещание Абая

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент 
Республики Казахстан - Елбасы

История человечества многократно доказывала, что 
великие личности чаще приходят в этот мир в пере-
ломные эпохи, когда старое разрушается, а новое взра-
стает, и общество переходит из одного качества в дру-
гое. И если даром свыше личность наделяется особен-
ными свойствами, то сочетание множества факторов 
переходного времени определяет уникальную миссию 
и неповторимую судьбу данного человека.

Глава государства провел совещание 
по подготовке ко второй волне 

пандемии коронавируса
В своем выступлении Президент Казахстана констатиро-

вал ухудшение эпидемиологической обстановки во многих 
странах, в связи с чем государственным органам необходи-
мо быть готовыми к возможному обострению ситуации. Го-
воря о проблемных моментах, Касым-Жомарт Токаев указал 
на уменьшение объемов тестирования.

– Несмотря на расширение сети лабораторий и сниже-
ние стоимости тестирования во всем мире, у нас цены оста-
ются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. Я полагаю, что это 
неприемлемая сумма для значительной части населения. От 
Правительства и акимов требуется решить вопрос финансо-
вой доступности тестирования. Также важно обеспечить зна-
чительное снижение цен на защитные маски, стоимость ко-
торых по-прежнему остается высокой по сравнению с други-
ми странами, в частности, с Россией. Правительством плани-
руется утверждение предельной розничной цены на маски в 
пределах 60 тенге. Как мне сообщили, в России стоимость ва-
рьируется от 20 до 30 тенге. Поручаю Агентству по защите и 
развитию конкуренции провести анализ адекватности таких 
цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части ла-
бораторных услуг и средств индивидуальной защиты, – ска-
зал Глава государства.

Президент напомнил участникам совещания, что гражда-
не Казахстана летом столкнулись с нехваткой лекарственных 
средств. Только после поручения Главы государства на местах 
были приняты необходимые меры: создан двухмесячный за-
пас лекарств, расширен список самых необходимых препара-
тов, а также упрощен порядок их ввоза и регистрации.

Глава государства отметил, что в условиях второй волны 
пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. По его 
поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 
150 миллиардов тенге. Однако в получении надбавок и стра-
ховых выплат до сих пор остаются бюрократические препоны.

– На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбав-
кам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это не-
допустимая ситуация. Главврачи пытаются корректировать 
учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время ме-
дики не должны выпрашивать положенные им деньги. За пе-
риод пандемии по состоянию на 30 сентября от коронавируса 
умерло 182 медицинских работника. Сейчас эти случаи рас-
сматриваются различными комиссиями, пособия выплачены 
только 37 семьям. Абсолютно недопустимая ситуация. Опре-
деление причин смерти постфактум вызывает много сложно-
стей, в том числе и этического характера. В этой связи пору-
чается Правительству выплатить все полагающиеся пособия 
семьям погибших медиков без проведения подробных рас-
следований. По всем подтвержденным случаям заболевания 
медицинских работников во время несения службы выплата 
должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сро-
ки, – потребовал Президент Казахстана.

На совещании также были рассмотрены и другие вопросы. 
Президент указал на важность бесперебойной работы служб 
жизнеобеспечения. Особого внимания, по его мнению, тре-
буют вопросы продовольственной безопасности и регулиро-
вание цен на социально значимые товары.

В завершении своего выступления Президент акцентиро-
вал внимание на критической важности коммуникаций и об-
ратной связи с гражданами страны.

– Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во 
многом зависит от степени доверия народа к принимаемым 
мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от пони-
мания и сопричастности граждан к действиям властей. Необ-
ходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, гово-
рить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при 
этом пути решения. В свою очередь бизнес и граждане долж-
ны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четко-
го соблюдения санитарных и профилактических мер. По реа-
листичному и оптимистичному сценарию мы сможем и долж-
ны избежать необходимости жестких ограничительных мер в 
этом году, – сказал Глава государства.

На совещании также выступили Премьер-Министр Аскар 
Мамин, министр здравоохранения Алексей Цой, аким горо-
да Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким города Алматы Ба-
кытжан Сагинтаев, аким города Шымкента Мурат Айтенов, 
а также аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. стр. 2

Состоялся телефонный разговор 
Главы государства с президентом России 

Владимиром Путиным
Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с 

днем рождения. Президент Казахстана подчеркнул, что под 
руководством Владимира Путина Российская Федерация до-
билась заметных успехов в социально-экономическом раз-
витии, обрела статус авторитетного государства, без уча-
стия которого невозможно решить мировые и региональные  
проблемы.

Глава государства поблагодарил своего российского колле-
гу за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимо-
понимания между Казахстаном и Россией.

В ходе беседы была отмечена важность координации дей-
ствий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседники обсудили ситуацию, связанную с вооружен-
ным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Также состо-
ялся обмен мнениями по событиям в Кыргызстане. Главы 
государств высказали надежду на скорейшую стабилизацию 
общественно-политической обстановки в братской стране.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал Вла-
димиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в его дея-
тельности на благо России.

10 октября 
состоится ярмарка

 сельскохозяйственной 
продукции, организованная 
акиматами Сырдарьинского 

и Шиелийского районов. 
Начало в 9:00 часов.          

Места проведения:
Сырдарьинский район -

город Кызылорда, улица 
имени Жанкожи батыра 

(перед реалбазой).

Шиелийский район - по-
селок Тасбогет (центральная 

площадь) 

–  Значимым событием в поли-
тической жизни страны за послед-
ние дни стали состоявшиеся откры-
тые внутрипартийные выборы «Nur 

Otan». Интерес, который проявили 
кызылординцы к праймериз, говорит 
об их активной гражданской пози-
ции, неравнодушии к будущему стра-
ны. Проводимые впервые в обще-
республиканском масштабе внутри-
партийные выборы «Nur Otan» стали 
одним из завершающих этапов ини-
циированной Елбасы системной «пе-
резагрузки» партии.

Онлайн-формат проведения меро-
приятий праймериз, особенно транс-
ляция публичных дебатов в соци-
альных сетях, предоставили возмож-
ность для более подробного ознаком-
ления с программами кандидатов. В 
частности, всем участникам прай-
мериз дали возможность провести 
агитационно-пропагандистскую ра-
боту, создали условия для открытых 
дискуссий.

Несмотря на сравнительную но-
визну политического мероприятия, 
кызылординцы проявили к нему 
большой интерес – 36 786 (84 про-
цента) партийцев проголосовали он-

лайн, 6956 (16 процентов) – в бумаж-
ном формате по бюллетеням. Из-
бирательная активность состави-
ла 90,01 процента, что является не-
плохим показателем, – отметила 
Г.Абдыкаликова. 

По области свои кандидатуры на 
участие в праймериз зарегистрировал 
501 претендент, из них до этапа голо-
сования дошли 485 кандидатов. Надо 
отметить, что 32 процента кандидатов 
составляют женщины, доля кандида-
тов в возрасте до 35 лет – 28 процен-
тов. В целом, в агитационный период 
ими было проведено около двух тысяч 
встреч и 85 дебатов, в ходе которых 
были озвучены различные проблемы 
и предложены пути их решения.   

Глава региона вручила наиболее 
активным участникам праймериз 
благодарственные письма и, отметив 
их активную жизненную позицию 
и искреннюю заинтересованность в 
развитии региона, пожелала им даль-
нейших успехов.    

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Праймериз: первый этап завершен

Вчера в Кызылорде аким 
области Гульшара Абдыка-
ликова встретилась с участ-
никами праймериз. В зале 
областного филиала партии 
«Nur Otan» собрались наибо-
лее активные кандидаты про-
шедшего этапа внутрипар-
тийного отбора.
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Это стало возможным 
благодаря доброй, открытой 
и щедрой душе казахского 

народа, а также всех, кто живет вместе 
с казахами на пространстве от Алтая до 
Атырау, следуя заповедям Абая о чело-
веколюбии, дружбе и братстве между 
людьми.

Учреждение по моей инициативе 
Ассамблеи народа Казахстана – уни-
кального института, аналога которо-
му в то время не существовало во всем 
мире, исходило из простой, но непре-
ложной истины: никаких великих це-
лей не удастся достичь, если не будет 
консолидированной нации.

Испокон веков идею единства на-
рода всегда поднимали наши мудрые 
предки. Известны слова Бухара жы-
рау, призывавшего народ к единству в 
далеком XVIII веке:

... Егер Абылай алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын.
Көшің кетер бір жаққа,
Малың кетер бір жаққа.
Көш соңынан жете алмай,
Есің шығар сол шақта.
 
… Коль упрямо не внемлешь призывам 
Абылая
О единстве и целости отчего края,
Отрекусь от тебя я. И впредь 
не признаю.
Разбредутся в беспутье твои караваны.
Разбросается в стороны все, что ты 
нажил.
И останешься гол, растерявши свой 
разум.
А в веке XIX Абай определил спло-

чение нации как условие ее вступления 
на путь современного развития челове-
чества: «Біріңді, қазақ, бірің дос, көр-
месең істің бәрі бос» – «Если в ближ-
нем ты не видишь друга, бесполезны 
все твои дела». В этом проявилась ис-
ключительная прозорливость гения.

Вот почему в деле упрочения нашей 
независимости и во всех своих высту-
плениях я всегда напоминаю о необ-
ходимости крепить единство народа и 
беречь мир в стране. Об этом я говорил 
и в 1995 году в своей речи на торже-
ственном собрании по случаю 150-ле-
тия Абая: «В наши дни мы стараемся 
смотреть глазами Абая и на внутри-
национальное единение, и на межна- 
циональное согласие, и на дружбу и 
сотрудничество со всеми странами 
и народами мира, и на взаимосвязь 
культур, почитая их так, как это делал 
Абай». Это один из моих важных и не-
изменных жизненных принципов.

До того, как принять решение о до-
бровольном сложении с себя полно-
мочий Президента Республики Казах-
стан, я подолгу и обстоятельно раз-
мышлял о том, какими качествами по-
литического деятеля и какими знания-
ми и опытом должен обладать человек, 
которому в будущем предстоит при-
нять бразды правления страной. И для 
меня было важно не допустить повто-

рения ситуации, когда-то 
ввергнувшей Абая в неиз-
бывную скорбь:

Бас басына би болған 
өңкей қиқым

Мінеки, бұзған жоқ па 
елдің сиқын?
... Бірлік жоқ, береке жоқ, 
шын пейіл жоқ,
Сапырылды байлығың,
баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға 
талас қылған,
Күш сынасқан күндестік 
бұзды-ау шырқың.

 
Все ничтожества бредят славой 
мирской,
Суетятся, шумят, нарушая покой.
...Нет единства, согласья, нет прав-
ды в душе,
Потому табуны твои тают как снег.
Все не впрок: и богатство, и ум, и 
родство, –
Только зависть съедает твое естество.
Не говоря о том, что, работая со 

мной с первых дней нашей независи-
мости Касым-Жомарт Кемелевич То-
каев подавал пример высокой граж-
данственности и честного, ответ-
ственного служения, я принял во вни-
мание накопленный им солидный ба-
гаж профессионала: его знание как 
собственной страны, так и внешне-
го мира, его знание языков и культур 
Востока и Запада, его работу в долж-
ности заместителя Генерального се-
кретаря Организации Объединенных 
Наций и, конечно же, его дипломати-
ческие заслуги в деле защиты интере-
сов страны и позиционирования Ка-
захстана в глобальном политическом 
процессе. Вместе с тем я поверил в его 
способность находить гармоничный 
баланс между идеалами национально-
го единства и приверженностью об-
щечеловеческим ценностям.

В прошлом году Глава государ-
ства принял решение о проведении 
175-летнего юбилея великого поэта, 
задуманного в том числе и как смотр 
политических, экономических, куль-
турных достижений сегодняшнего Ка-
захстана, уверенно шагнувшего в XXI 
век. Тем самым обрел логическое про-
должение процесс выполнения задач, 
сформулированных в моих статьях 
«Взгляд в будущее: модернизация об-
щественного сознания» и «Семь гра-
ней Великой степи», а также обре-
ла актуальность идея переосмысле-
ния наследия Абая в свете современ-
ных реалий.

Время не стоит на месте. Прихо-
дят новые поколения, совершенству-
ется общество, меняются точки зре-
ния и подходы. Вспоминаю события 
четвертьвековой давности и даже чуть 
более ранний период. Дело в том, что 
вопрос о представлении творчества и 
философии Абая вниманию всей ми-
ровой общественности мы поднимали 
на международном уровне в 1990 году, 
еще до роспуска СССР. Но в ту пору 
к нам не прислушались. Главным пре-
пятствием, конечно же, стало то об-
стоятельство, что Казахстан не был 
самостоятельным государством. Наша 
заветная мечта сбылась лишь с обре-
тением независимости. Тогдашний 
Генеральный директор ЮНЕСКО 
г-н Федерико Майор, поддержав мое 
предложение о включении Абая в спи-
сок выдающихся деятелей мира и про-
ведении 150-летнего юбилея поэта на 
международном уровне, затем специ-
ально приехал в Казахстан для участия 

в торжественных мероприятиях. Сре-
ди особенных черт того юбилея следу-
ет упомянуть и такую: в случае с нами 
было допущено исключение из су-
ществующего правила, согласно ко-
торому по линии ЮНЕСКО отмеча-
ются такие годовщины, как 100-ле-

тие, 200-летие, 300-летие и так далее, 
то есть круглые даты с двумя и более 
нулями. Мы, казахстанцы, никогда не 
забудем об этом благосклонном шаге, 
предпринятом авторитетной между-
народной организацией навстречу 
светлым устремлениям нашего моло-
дого государства.

Подготовка и проведение 150-ле-
тия Абая протекали в трудное время. 
Но, несмотря на бесчисленное мно-
жество экономических и социальных 
проблем, мы пошли на это. Приня-
ли постановление, распределили по-
ручения между государственными 
структурами. Сформировали респу-
бликанскую комиссию и штаб, утвер-
дили порядок финансового, матери-
ально-технического, инфраструктур-
ного, идеологического, дипломатиче-
ского, научного, культурного обеспе-
чения их деятельности. Ход всех работ 
находился на моем контроле. Регуляр-
но созывались совещания с участи-
ем ответственных лиц, на которых об-

суждался и уточнялся ход подготов-
ки. Там, где обнаруживались факты 
нерасторопности, верхоглядства, без-
различия, халатности, я усиливал тре-
бования, а однажды – с целью глуб-
же разъяснить значение предстоящего 
юбилея – одно из совещаний провел в 

городе Семее. Приведу фрагмент сво-
его выступления по сохранившимся в 
архиве записям: «Чествование Абая – 
мероприятие, нужное не только Ал-
маты и Семею, Союзу писателей и 
другим творческим объединениям. 
Это праздник всей республики – все-
го народа Казахстана. По сути это эк-
замен на сохранность нашей истори-
ческой и духовной памяти, и если хо-
тите – проверка нашей организован-
ности и способности провести такое 
мероприятие на общегосударствен-
ном уровне. При всем этом важно по-
нимать, что юбилей Абая – вовсе не 
показное мероприятие. В память ве-
ликого человека нет необходимости 
устраивать пышные торжества, ко-
торыми, надо прямо сказать, у нас 
привыкли отмечать знаменатель-
ные даты. Нужны разумность, целе-
сообразность, а самое главное – такт и 
сдержанность. Юбилей должен прой-
ти под знаком высокой культуры, а не 
помпезности. К этому нас призывал 

сам Абай, а посему мы должны быть 
верными его заветам». 

Эти слова были сказаны неспроста. 
Нечего скрывать, что в начальный пе-
риод независимости, когда все актив-
нее стали заполняться белые пятна в 
национальной истории, многие граж-
дане, следуя нравственному принципу 
«өлі разы болмай, тірі байымайды» – 
«пока мертвые неприкаянны, живым 
не знать благоденствия», озаботились 
восстановлением памяти своих пред-
ков – как всенародно известных биев 
и батыров, так и знаменитостей ло-
кального масштаба. Конечно, было бы 
ошибочным запрещать людям прояв-
лять свои чувства, убеждения и веро-
вания: ведь наш народ долго томился 
под гнетом тоталитаризма, был огра-
ничен в праве исповедовать исконные 
идейные ценности, а глотнув возду-
ха долгожданной свободы, наконец-то 
воспрянул духом. Но к столь ответ-
ственному делу нужно и подходить со-
ответственно. Абай является не толь-
ко лучшим представителем своего на-
рода, его великим наставником и гор-
достью, но и достоянием всего чело-
вечества. Поэтому до сознания всех 
наших людей требовалось довести, что 
достойно организовать юбилей Абая – 
значит не уронить честь страны.

В ходе подготовки к празднованию 
была развернута основательная ра-
бота по дальнейшей популяризации 
творчества Абая, научной эксперти-
зе и обнародованию малоизвестных и 
новых фактов его биографии, совре-
менной интерпретации его литератур-
ного, музыкального и философского 
наследия в контексте независимой го-
сударственности, широкому ознаком-
лению с Абаем зарубежных читатель-
ских аудиторий. Было осуществлено 
новое издание двухтомного академи-
ческого собрания сочинений поэта, 
впервые прошедшее тщательную тек-
стологическую экспертизу, вышла в 
свет энциклопедия «Абай». На земле 
Абая был создан полнокровно отража-
ющий его жизнь и деятельность госу-
дарственный историко-культурный и 
литературно-мемориальный заповед-
ник-музей «Жидебай-Борили».

В урочище Жидебай был возведен 
величественный мемориальный ком-
плекс Абая и Шакарима из белого 
мангистауского известняка-ракушеч-
ника, на церемонии открытия кото-
рого я отметил, что отныне для каж-
дого казахстанца этот комплекс бу-
дет местом паломничества и духовно-
го поклонения.

Поднявшись в том же 1995 году с ко-
мандой альпинистов на пик Абая, что в 
Заилийском Алатау, я поклонился духу 
великого поэта и пожелал, чтобы нераз-
лучно с родным народом он всегда оста-
вался на высоте.

В тот год посвященные Абаю тор-
жественные мероприятия прошли в 
Турции, России, Китае, Франции, 
Венгрии, Индии, Египте, Украине, 
Кыргызстане. В Лондоне был открыт 
Дом Абая. Так перед казахским гени-
ем стали открываться новые, ранее не 
виданные горизонты и началось его 
шествие среди культур и цивилизаций 
мира, воспрепятствовать которому те-
перь уже не в силах никто.

За время, миновавшее после 150-ле-
тия Абая Кунанбаева, в ряде зарубеж-
ных стран его имя было увековечено в 
названиях улиц, а в примечательных 
местах таких городов, как Ренн (Фран-
ция), Будапешт (Венгрия), Каир (Еги-
пет), Москва (Россия), Стамбул (Тур-
ция), Пекин (Китай), Ташкент (Узбе-
кистан), Тегеран (Иран), Баку (Азер-
байджан), Витебск (Беларусь) были 
установлены скульптурные памят-
ники Абаю. При открытии памят-

ников Абаю в 2006 году в Москве и в 
2013 году в Ташкенте церемониаль-
ную ленту вместе со мной перереза-
ли, соответственно президент Россий-
ской Федерации В. Путин и президент  
Республики Узбекистан И. Каримов.

… В 1913 году в опубликованной на 
страницах общенациональной газеты 
«Қазақ» статье «Верховный поэт ка-
захов» блестящий интеллектуал Ах-
мет Байтурсынов с досадой констати-
ровал, что несмотря на то, что: «Ни в 
прошлом, ни в настоящем среди ка-
захов не было превосходящего его 
поэта», – его имя хорошо известно 
только казахам Акмолинской и Се-
мипалатинской областей, а посмерт-
ное издание его единственной книги 
не получило широкого распростра-
нения. Как видно, с того времени мы 
достигли такого прогресса, что вели-
кий поэт постепенно поднялся на уро-
вень всемирного признания. В этом – 
заслуга прежде всего выдающегося ге-
ния Абая, а затем – нашей независимой 
государственности.

Сколько бы тяжелой, стеснявшей 
дух и волю народа, не была эпоха, вы-
павшая на долю Абая, в будущее он 
смотрел с надеждой. Неслучайно, пе-
реживая за молодежь грядущих дней, 
он обращал к ней стихотворные на-
ставления, называя ее «жаңа өспірім, 
көк өрім», «тілеуі, өмірі алдындағы», 
«көкірегі сезімді, тілі орамды» – «но-
вой порослью, зеленой свежей ни-
вой», «романтическими вестника-
ми будущего», «поколением с чуткой 
мыслью, стройным слогом». Меч-
тая о наступлении просвещенно-
го века и справедливости, он призы-
вал к тому, чтобы «білімдіден шыққан 
сөз, талаптыға болсын кез» – «сло-
во ученого окрыляло искателей зна-
ния», потому что «дүние де өзі, мал 
да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз» – 
«все в этом мире – и благополучие, 
и сама жизнедеятельность – при-
растает, если вы в ладах с наукой». 
Следуя этим назиданиям Абая, в свое 
время тщательно изучившего лучшие 
достижения общественной мысли 
Востока и Запада, мы учредили прези-
дентскую программу «Болашақ», цель 
которой – подготовка высококвали-
фицированных молодых кадров неза-
висимой страны в соответствии с высо-
кими международными стандартами. 
Благодаря этому потомкам детей, во 
времена Абая «интернатта оқыған» – 
«обучавшихся в интернате», на рубеже 
XX и XXI столетий открылась возмож-
ность получать образование в элитных 
университетах мира.

Так уж случилось, что в год 175-ле-
тия Абая разразилась пандемия коро-
навируса, губительное действие кото-
рой не обошло ни одну из стран мира. 
Но ведомые верой в светлое будущее, 
мы преодолеем и эти временные труд-
ности. Об этом говорил и Абай: «Жа-
мандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек – 
қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе 
баян жоқ екені рас, жамандық та қай-
дан баяндап қалады дейсің? Қары қа-
лың қатты қыстың артынан көгі қа-
лың, көлі мол жақсы жаз келмеуші ме 
еді?» – «Кто не сталкивался со злом? 
Терять надежду – проявлять безво-
лие. Если правда, что в мире нет ни-
чего вечного, то отчего и злу оставать-
ся вечным? Разве после суровой снеж-
ной зимы не приходит цветущее, пол-
новодное, прекрасное лето?».

Пусть будет так!
Уверен, что слова и идеи Абая, слу-

жащие краеугольными камнями наше-
го современного повседневного бытия, 
будут и впредь находить конкретное во-
площение в наших созидательных делах 
и прогрессивных устремлениях.

Источник: www.kazpravda.kz
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В период пандемии корона-
вируса медработники стояли на 
передовой, находясь «в красной 
зоне». Они напряженно работа-
ли в медучреждениях, месяцами 
не видя своих родных и близких. 
Врачи стали подлинными героя-
ми нашего времени. 

Заместитель акима области, 
отметив стойкость, выдержку и 
профессионализм медработни-

ков, поблагодарил их за плодот-
ворный труд и вручил им медаль 
«Халық алғысы». 

Как было отмечено, медра-
ботникам, задействованным в 
борьбе с коронавирусом, оказы-
вается существенная поддержка: 
им выплачивается надбавка к за-
работной плате, предусмотрены 
социальные выплаты. 

По словам главного врача Шие- 

лийской межрайонной больни-
цы, обладателя медали «Халық 
алғысы» Нурлана Амира, первый 
носитель COVID-19 у них на селе 
был выявлен в конце марта. С 
тех пор медработники района со-
вместными усилиями вели борьбу 
с вирусной инфекцией. Как руко-
водитель лечебного учреждения, 
Н. Амир находился в больнице 
почти три месяца. 

– Во многом благодаря сла-
женной работе врачей, среднего 
и младшего медперсонала боль-
ницы, удалось дать отпор этой 
страшной болезни. Поэтому я 
считаю, что эта награда не только 
моя, но и всего коллектива, – от-
метил он.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Как, в частности, было отмече-
но, с начала года волонтеры зем-
ли Сыра оказали социальную по-
мощь 8451 нуждающейся семье 
региона. Детям из 4870 много-
детных и малообеспеченных се-
мей передали школьные принад-
лежности. Во время священного 
праздника Курбан айт централь-
ная мечеть «Ақмешіт-Сырдария» 
организовала благотворительную 
помощь 3830 семьям в Кызылорде 
и 3431 — в районах. Благотвори-
тельный фонд «Хикмет» закупил 
продуктовые наборы для тысячи 
семей. Во всех этих акциях при-
нимали участие меценаты, работ-
ники мечетей и автоволонтеры.

— В самые тяжелые месяцы 

пандемии проявилась сила граж-
данского общества. Народ дол-
жен знать в лицо своих героев. 
Необходимо широко пропаган-
дировать добрые дела  волонте-
ров, которые сделали все возмож-
ное, чтобы помочь людям, — ска-
зал С. Ахмет. 

Заместитель акима области от-
метил, что во время пандемии 
наши волонтеры поддержали не 
только малообеспеченных граж-
дан, но и медицинских работни-
ков, оказавшихся на фронте войны 
с коронавирусом. В рамках акции 
«Мың алғыс» работников здраво-
охранения и их семьи обеспечили 
продуктами и горячим питанием, 
больницам региона передали кис-

лородные баллоны, концентрато-
ры и другое оборудование.

Среди отмеченных государ-
ственной наградой — член Сою-
за художников Республики Казах-
стан, деятель культуры Аманкелды 
Кененбаев, известный спортсмен, 
директор спорткомплекса «Мұз 
айдыны» Илья Ильин, артист об-
ластного казахского академиче-
ского музыкального драматическо-
го театра имени Нартая Бекежано-
ва Угым Баймаханов и волонтеры 
Уйтолган Жарекеева, София Абду-
разакова, Ерлан Мусаев, Ольга Че-
бакова, Алмат Жусипбек, Жаксат 
Исаева, Талгат Мендибаев. 

– Я благодарна за то, что наш 
труд ценят. Однако вся проделан-
ная огромная работа – не только 
наша заслуга.  Многие люди внес-
ли свой вклад в общее дело. Жите-
ли нашего региона очень отзывчи-
вые и в условиях пандемии мы еще 
раз убедились в этом. Хочу ска-
зать им спасибо, – поблагодарила  
С. Абдуразакова. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Медработникам вручены медали
Во вторник в Кызылорде заместитель акима области 

Наурызбай Байкадамов вручил группе медицинских ра-
ботников медаль «Халық алғысы», учрежденную в соот-
ветствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта 
Токаева. 

Труд во благо людей
Во вторник в Кызылорде состоялось чествование во-

лонтеров, внесших значимый вклад в борьбу с пандеми-
ей коронавирусной инфекции. Заместитель акима обла-
сти Серик Ахмет вручил добровольцам медали «Халық 
алғысы» и благодарственные письма акима области.

До старта отопительного сезона остались 
считанные дни и подготовка к нему идет 
полным ходом. В эти дни специалисты луч-
ших компаний области усердно работают 
на ряде объектов системы отопления, де-
лая все возможное для того, чтобы зимой в 
квартирах была комфортная температура. 

На сегодня подготовительные работы 
к отопительному сезону завершены на 98 
процентов. На проведение текущего и ка-
питального ремонта в рамках программ 
«Нұрлы жер» и «Дорожная карта занято-
сти» в 2020 году выделено четыре мил-
лиарда тенге. В результате проведен ре-
монт котельных, реконструируются ма-
гистральные и внутриквартальные те-
пловые сети протяженностью пятнадцать 
километров. В результате этих работ про-
цент изношенных тепловых сетей снизит-
ся почти на сорок процентов. 

Руководитель региона побывала на Юж-
ной котельной «КТЭЦ», в головной ко-
тельной областного центра ГКП «КТЭЦ», 
на автоматизированной блочно-модуль-
ной котельне микрорайона «Арай-2», оз-
накомилась со строительством такого же 
АБМК на левобережной части города, хо-
дом реконструкции магистральной тепло-
вой сети, которая пролегает по улице Бо-
кейхана. К слову, это основная ветка, от 
которой тепло по паутине труб будет рас-
пространяться по всем жилым районам 
южной части областного центра. 

Общая протяженность прокладывае-
мых труб почти полтора километра. Стоит 
отметить, что диаметр магистральных те-
пловых труб 720 миллиметров или 72 сан-
тиметра. Они покрыты пенополиуретано-
вой оболочкой. Эта конструкция, изго-
товленная по принципу «труба в трубе», 
то есть состоит из двух труб: внутренняя 
рабочая несущая и наружная защитная 

оболочка, промежуток между которыми 
заполнен пенополиуретаном.

Важной частью теплотрассы также яв-
ляется система оперативного дистанци-
онного контроля, расположенная в пе-
нополиуретановой изоляции в виде труб-
ки. Установка ОДК дает возможность по-

лучать информацию в режиме реального 
времени о возможных дефектах, напри-
мер, при повреждении основной трубы, 
трубы-оболочки, нарушения работы сиг-
нального провода;

ОДК позволяет мониторить состояние 
трубопровода на конкретном участке или 
по всей трубопроводной трассе.

При стыковке труб ОДК между собой 
соединяют медной проволокой.

Специалисты отмечают, что при ис-
пользовании таких труб в три раза сокра-
щается время монтажа теплосетей в срав-

нении с традиционными трубами, в де-
вять раз снижаются расходы на его обслу-
живание. А расчетный срок их эксплуа-
тации составляет, как минимум тридцать 
лет. И самое важное – такие трубы позво-
ляют существенно уменьшить потери теп-
ла, что очень важно для потребителей. 

Аким области побывала также на строи- 
тельной площадке компании «BI Group», 
расположенной в районе областного про-
тивотуберкулезного диспансера. Здесь ве-
дется строительство модульной больницы 
на 200 стационарных коек. 

Как сказал руководитель проекта 
Жамбыл Жетписбаев, больница будет ос-
нащена современным медицинским обо-
рудованием. Объект будет построен за 
два месяца, в ноябре его должны сдать в 
эксплуатацию. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Чтобы в домах было тепло
Вчера в Кызылорде аким обла-

сти Гульшара Абдыкаликова по-
сетила ряд объектов системы те-
плоснабжения, где ознакомилась 
с ходом подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону.
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В своём выступлении на сессии Верховного 
Совета РК он приводит неоспоримые факты. 
Ж.Кизатов отметил, что «среди многочисленных 
проблем Кызылординской области самой акту-
альной является экологическая. Она связана с 
высыханием Аральского моря. Катастрофиче-
ская обстановка, которая образовалась в При- 
аралье, привела к массовой болезни и смерти лю-
дей, уничтожению животного мира, ухудшению 
климата. Наибольшим страданиям подвержены 
дети, женщины, пожилые люди». Ж. Кизатов 
привёл факты по степени высыхания Аральского 
моря, загрязнению воды и атмосферы, их влия-
нию на здоровье жителей этого региона, а также 
на растительный и животный мир. 

В обращении к Елбасы Нурсултану Абишеви-
чу Назарбаеву он предлагал решить этот вопрос. 
Одно из предложений – это строительство ше-
сти заводов по переработке молока и производ-
ству «Эколакта» мощностью одна тонна в сутки. 
Благодаря новым технологиям можно было бы 
выпускать экологически чистую продукцию. 

Жалел Кизатов добивался решения постав-
ленных проблем. Арал был его болью.

1991 год. Сессия Верховного Совета Казах-
стана. У депутата Ж.Кизатова был главный на-
каз избирателей — решить экологические про-
блемы Приаралья. И он приехал на сессию во 
всеоружии, взяв с собой различные документы: 
справки, таблицы, статистические данные, ме-
дицинский анализ влияния больной экологии 

на здоровье людей. Он настойчиво добивался 
создания постоянной комиссии по экологии. И 
она была сформирована, Ж.Кизатов вошёл в её 
состав и впоследствии отстаивал каждый пункт 
разрабатываемого Закона о Приаралье. 

Сложившаяся ситуация требовала безотлага-
тельных мер. Вот выдержка из введения в Закон 
РК №1468-XII «О соци-
альной защите граждан, 
пострадавших вследствие 
экологического бедствия 
в Приаралье» от 30 июня 
1992 года: «Аральская 
проблема как крупнейшая 
экологическая катастро-
фа планеты приобрела 
острейший характер. Ис-
ходя из этого, постановле-
нием Верховного Совета 
Республики Казахстан 
от 18 января 1992 года 
«О неотложных мерах по 
коренному преобразова-
нию условий проживания 
населения Приаралья» 
казахстанская часть При-
аралья объявлена зоной 
экологического бедствия.

Интенсивное опусты-
нивание и устойчивые 
необратимые процессы 
деградации окружающей 
природной среды, ухудшение условий жизни, 
рост заболеваемости вызвали новые социаль-
но-экономические и экологические ситуации, 
требующие законодательного решения и право-
вого регулирования мер социальной защиты на-
селения, проживающего в экологически небла-
гоприятных районах». 

С учетом степени тяжести сложившейся эко-
логически неблагополучной обстановки, влия-
ния опустынивания и загрязнения окружающей 
природной среды на здоровье человека, а также 
на основании концепции Академии наук Респу-
блики Казахстан территория экологического 
бедствия в Приаралье подразделяется на следу-
ющие зоны: экологической катастрофы; эколо-
гического кризиса; экологического предкризис-
ного состояния.

В зону экологической катастрофы входят тер-
ритории Аральского и Казалинского районов 
Кызылординской области, Челкарского района 
Актюбинской области. 

В зону экологического кризиса включены 
территории районов Кызылординской области 
(кроме указанных выше), Кызылорда и Бай-
коныр, включая населенные пункты, входя-
щие в его административно-территориальное  
подчинение.

В зону экологического предкризисного со-
стояния вошли территории Байганинского, 
Иргизского, Мугалжарского (в пределах границ 
населенных пунктов бывшего Мугоджарско-
го района), Темирского районов Актюбинской 
области; Арысского (в том числе город Арысь), 
Отрарского, Сузакского, Чардаринского рай-

онов, города Туркестана и сельских округов 
Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иас-
сы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, 
Шорнак, Жибек жолы, Майдантал города Кен-
тау Туркестанской области, а также Улытауского 
района (в пределах границ населенных пунктов 
бывшего Жездинского района Жезказганской 

области) Карагандинской 
области.

Были приняты меры 
по социальной поддерж-
ке населения. Граждане, 
проживающие в зонах 
экологической катастро-
фы и экологического 
кризиса и вышедшие на 
пенсию до 1 января 1998 
года, имеют право на 
пенсию с применением 
коэффициента за прожи-
вание в экологически не-
благополучных условиях 
по зонам: экологической 
катастрофы — 1,5; эколо-
гического кризиса — 1,3; 
оплату труда, стипендии с 
применением коэффици-
ента за проживание в эко-
логически неблагополуч-
ных условиях по зонам: 
экологической катастро-
фы — 1,5, экологического 

кризиса — 1,3, экологического предкризисного 
состояния — 1,2; ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (сверх отпуска, предостав-
ляемого за работу во вредных условиях труда) по 
зонам: экологической катастрофы — 12 кален-
дарных дней; экологического кризиса — 9 кален-
дарных дней; экологического предкризисного 
состояния — 7 календарных дней; одновременно 
с предоставлением трудового отпуска ежегод-
но оказывается материальная помощь на оздо-
ровление в размере месячной тарифной ставки 
или должностного оклада сверх действующих 
выплат. Пенсионерам и инвалидам, проживаю-
щим в зоне экологического бедствия, предостав-
ляется право на преимущественное обеспечение 
местами в домах-интернатах для престарелых и  
инвалидов. 

Я правнук Жалела Кизатова и горжусь своим 
прадедом. Защищать Родину на полях сражений —  
это героизм, но и в мирное время всегда есть ме-
сто подвигам. Ярким примером тому является 
мой прадед. Его образ навсегда сохранится в па-
мяти народной. Ведь он защищал Родину в кро-
вопролитных боях, отстаивал интересы жителей 
нашего региона. Хотелось бы, чтобы нынешняя 
молодёжь не забывала своих героев и тоже мог-
ла в любой момент встать на защиту своего Оте- 
чества. Нужно быть самоотверженным и уметь 
ставить интересы народа превыше своих, следу-
ет учиться и работать ради процветания нашей 
страны, нашего народа. 

Арыс НУРГАЛИУЛЫ, 
магистрант Кызылординского университета 

имени Коркыта ата 

С заботой о народе

Социально-экологические проблемы 
всегда были в поле зрения Героя Совет-
ского Союза, общественного деятеля 
Жалела Кизатова. В годы своей депу-
татской деятельности (1990-1993 гг.) он 
делал все возможное, чтобы улучшить 
жизнь своих земляков. Он стал соби-
рать необходимые материалы и факты о 
проблемах Арала, ухудшении экологии 
Кызылординской области, о трудно-
стях, которые испытывают ветераны 
Великой Отечественной войны, много-
детные семьи, дети-инвалиды, а также 
о типичных болезнях нашего региона 
(туберкулёз, гепатит, онкозаболевания 
и других). Особое внимание он уделял 
здоровью детей с болезнями желудка и 
почек. 

 Это осознает каждый казахстан-
ский житель. Одно дело – принять 
новшества современной цивили-
зации и сделать свою жизнь бо-
лее комфортной и «продвинутой». 
Или пытаться отрицать нынешние 
тенденции в развитии техноло-
гий, держась в стороне от пугающе 
стремительного технического про-
гресса. Всё новое всегда порождает 
страх и недоверие, пока не прине-
сет реальные блага человечеству. 

Замена аналогового телевеща-
ния на цифровое – процесс ми-
рового масштаба, и Казахстан ди-
намично осваивает «цифровые» 
просторы. С 2012 года более 89 
процентов населения страны пе-
решло на телевизионный digital- 
формат.  

Казахстанцы отдают предпо-
чтение «цифре», и этому есть 
ряд объяснений. Но прежде чем 
рассказать о них, хотелось бы 
выяснить причину заката ана-

логовой системы вещания. 
Аналоговый сигнал очень уяз-

вим для внешнего воздействия, и 
иногда может попросту пропасть, 
его можно поймать с помощью 
антенны. Минусом такого телеви-
дения считается уязвимость сиг-
нала при помехах, что приводит 
к плохому качеству изображения 
и звука. При плохой погоде –  
ветре, дожде, грозах – сигнал ухуд-
шается,  и зритель получает кар-
тинку с помехами, искаженным 
звуком или вообще без него. На ка-
чество вещания влияет и дальность 
расположения телестанции. Чем 
больше расстояние между источ-
ником сигнала  и пунктом назна-
чения, тем хуже его качество.

Раньше аналоговое телевиде-
ние было единственным способом 
передачи телевизионного изобра-
жения и звука, пока не появилось 
цифровое телевещание. Оно имеет 
высокий уровень защиты и каче-
ство сигнала, который принима-
ется на гораздо больших расстоя-
ниях, чем аналоговый. Цифровой 
сигнал устойчив к помехам и пе-

редается телезрителям в 
первозданном виде, без 
шумов и искажений даже 
до самых отдаленных на-
селенных пунктов. 

Развитие цифрового 
телевизионного веща-
ния позволит увеличить 
число доступных про-
грамм, ввести интерак-
тивное вещание, оказы-
вать  дополнительные 
услуги населению. Так-
же оно поможет устра-
нить диспропорции в 

охвате населения многопрограмм-
ным ТВ вещанием, обеспечить 
гарантированный равноправный 
доступ всего населения страны 
к информационным ресурсам, 
повысить качество изображе-
ния и звукового сопровождения  
телепрограмм. 

Это рождение новой эпохи, и 
мы являемся не просто свидетеля-
ми этой удивительной трансфор-
мации, а активными участниками 
исторического процесса. 

Переход на цифровое 
вещание – веление 
времени

Сегодня трудно представить 
нашу жизнь без телевидения, 
являющегося одним из неиз-
менных источников инфор-
мации. Телевещание стоит на 
пороге глобальных перемен, 
продиктованных велением 
времени. И это полностью 
изменит облик телевещатель-
ной индустрии. Уже никогда 
не будет так, как прежде.

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
8 сентября 2020 года № 560 «Об утверж-
дении Типового регламента личного 
приема физических лиц и представите-
лей юридических лиц должностными 
лицами аппаратов акимов областей, го-
родов республиканского значения и сто-
лицы и Типового положения об отделах 
по контролю за рассмотрением обраще-
ний аппаратов акимов областей, городов 
республиканского значения и столи-
цы» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент 
личного приема физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц должност-
ными лицами аппарата акима Кызылор-
динской области.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» Райганиева Е.Т.

3. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

Приложение
к постановлению акимата Кызылор-

динской области
от «___» __________ 2020 года № 

_____
Регламент личного приема физических 
лиц и представителей юридических лиц 
должностными лицами аппарата акима 

Кызылординской области
Общие положения

1. Регламент личного приема физиче-
ских лиц и представителей юридических 
лиц должностными лицами аппарата 
акима Кызылординской области разра-
ботан в соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике 
Казахстан», Законом Республики Казах-
стан от 12 января 2007 года «О порядке 
рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц», актами Президента 
и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми акта-
ми и регламентирует порядок личного 
приема физических лиц и представите-
лей юридических лиц должностными 
лицами аппарата акима Кызылордин-
ской области.

2. Личный прием физических лиц 
и представителей юридических лиц  
(далее – прием) осуществляется в об-
щественных приемных аппарата акима 
Кызылординской области (далее - обще-
ственные приемные) следующими долж-
ностными лицами:

1) акимом Кызылординской области 
и его заместителями;

2) руководителем аппарата аки-
ма Кызылординской области и его  
заместителями;

3) руководителями структурных под-

разделений аппарата акима Кызылор-
динской области, 

4) иными работниками аппара-
та акима Кызылординской обла-
сти, уполномоченными на осущест-
вление приема по предварительной  
записи.

3. Руководители структурных под-
разделений аппарата акима, а также 
иные работники аппарата акима, упол-
номоченные на осуществление прие-
ма, проводят прием физических лиц 
и представителей юридических лиц в 
день их обращения в случае их согласия 
на прием указанными должностными  
лицами.

Порядок приема физических лиц и 
представителей юридических лиц в ап-
парате акима Кызылординской области

4. Запись на прием ведут работ-
ники, ответственные за организа-
цию приема, ежедневно в рабочие 
дни в рабочее время с перерывом на 
обед, на основании электронного  
документа с веб-портала «электронного 
правительства», обращений в бумаж-
ном формате, в том числе, поступаю-
щих нарочно, либо в устной форме, 
изложенной работнику общественной  
приемной, а также заявок, поступив-
ших в Call-центры общественных  
приемных.

5. Обращение с просьбой о личном 
приеме, в котором не изложена суть во-
проса, оставляется без рассмотрения с 
сообщением об этом заявителю.

6. Прием в общественных приемных 
акима Кызылординской области и их за-
местителями проводится не реже одного 
раза в месяц согласно утвержденному 
акимом графику.

Также прием проводится за день 
до проведения отчетной встречи и по-
сле проведения отчетной встречи, 
проводимой в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казах-
стан от 5 февраля 2016 года № 190 «О 
проведении отчетных встреч с насе-
лением руководителей центральных 
исполнительных органов, акимов, рек-
торов национальных высших учебных  
заведений».

7. Графики приема с указанием фами-
лии, имени и отчества (при его наличии) 
должностного лица, дней приема выве-
шиваются в помещениях общественных 
приемных на государственном и русском 
языках, в доступных для общего обозре-
ния местах, а также на официальных сай-
тах акима Кызылординской области.

8. Прием заместителями акима Кы-
зылординской области может осу-
ществляться вне утвержденного гра-
фика по соответствующему поручению 
акима с указанием даты проведения  
приема.

9. Перед началом приема физическое 
лицо или представитель юридического 
лица (далее - заявитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, 
а при обращении от имени других лиц - 

документы, подтверждающие полномо-
чия представлять их интересы.

10. Прием иностранцев и лиц без 
гражданства проводится в соответствии 
с требованиями по обеспечению режи-
ма секретности в Республике Казахстан, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
14 марта 2000 года № 390-16с, и иными 
нормативными правовыми актами Ре-
спублики Казахстан, регулирующими 
отношения в области защиты государ-
ственных секретов.

В случае необходимости прием ино-
странцев и лиц без гражданства прово-
дится с участием переводчика.

Обращения иностранцев и лиц без 
гражданства, поданные на приеме, рас-
сматриваются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казах-
стан, если международными договора-
ми, ратифицированными Республикой 
Казахстан, не предусмотрены иные пра-
вила их рассмотрения.

11. Прием проводится в порядке оче-
редности обращения. Ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны, при-
равненные по льготам к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий на территории других 
государств, инвалиды всех категорий, 
беременные женщины, лица, награж-
денные орденами «Алтын Қыран», име-
ющие звания «Халық қаһарманы», «Қа-
зақстанның Еңбек Ері», принимаются 
вне очереди.

12. С согласия заявителя, прием акима 
Кызылординской области и их замести-
телями может осуществляться посред-
ством видеоконференцсвязи.

13. В случае введения ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией ко-
ронавируса или других обстоятельств, 
связанных с обеспечением безопас-
ности физических лиц и представите-
лей юридических лиц, прием осущест-
вляется исключительно посредством  
видеоконференцсвязи.

14. Не осуществляется запись на  
прием:

по вопросам, не входящим в компе-
тенцию местных исполнительных орга-
нов и территориальных подразделений 
центральных государственных органов;

лиц, ранее принятых или имеющих 
ответ на обращение по тому же вопросу.

15. В случае невозможности прове-
дения приема по причине временной 
нетрудоспособности, служебной коман-
дировки и других случаев принимающее 
лицо оповещает работника, ответствен-
ного за прием, не менее чем за 2 (два) 
рабочих дня или в день проведения лич-
ного приема.

16. В день приема в общественных 
приемных могут привлекаться юриди-
ческие консультанты, психологи и соци-
альные работники (возможно привлече-
ние волонтеров только на дни приема), 
помогающие корректно оформить (в 
случае необходимости) дополнитель-
ные заявления и другие сопутствующие  
документы.

17. При проведении приема акима 
Кызылординской области Отделом по 
контролю за рассмотрением обращений 
аппарата акима области (далее - Отдел) 
обеспечивается участие представите-
лей территориальных подразделений 
органов прокуратуры, Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан, 
Агентства Республики Казахстан по про-
тиводействию коррупции и Департамен-
та по обеспечению деятельности судов 
при Верховном Суде Республики Казах-
стан (аппарата Верховного Суда Респу-
блики Казахстан). 

18. В случае, если поднимаемый во-
прос выходит за рамки компетенции тер-
риториальных подразделений централь-
ных государственных органов, то на имя 
первого руководителя соответствующего 
государственного органа направляется 
запрос на участие представителей цен-
трального аппарата посредством видео-
конференцсвязи.

19. После отправки запроса по уча-
стию представителей центрального го-
сударственного органа на приеме зая-
витель в течение 2 (два) рабочих дней 
информируется о направленном запросе 
и продлении рассмотрения обращения о 
записи на прием.

20. Информация о фактах отказа в 
участии государственных органов в со-
вместном приеме акима Кызылордин-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней направляется в Отдел по контро-
лю за рассмотрением обращений Ад-
министрации Президента Республики  
Казахстан.

21. Прием осуществляется на государ-
ственном и русском языках, по желанию 
заявителя.

22. В ходе приема работники обще-
ственной приемной могут пригласить к 
заявителям работников аппарата акима 
Кызылординской области или согласо-
вывать с соответствующими должност-
ными лицами время и место приема.

23. Результаты приема протоколиру-
ются с указанием конкретных сроков ис-
полнения поручений. Протокольные по-
ручения прикрепляются к обращениям.

24. Прием граждан освещается в сред-
ствах массовой информации.

Порядок регистрации и рассмотрения 
обращений по вопросам приема физиче-
ских лиц и представителей юридических 

лиц
25. Все поступившие обращения о 

записи на прием регистрируются работ-
никами общественной приемной в элек-
тронной системе документооборота в 
течение 3 (трех) рабочих дней и направ-
ляются на предварительное рассмотре-
ние в Отдел.

26. Отдел с участием структурных 
подразделений аппарата акима Кызыл- 
ординской области за 5 (пять) рабочих 
дней до начала приема после сбора и ана-
лиза материалов готовит справочную ин-
формацию на имя руководителя аппара-
та акима с предложением о назначении 
даты приема или отказе. 

27. По итогам принятого реше-
ния Отдел формирует список лиц, 
принимаемых акимом Кызылор-
динской области и его заместителя-
ми, и направляет его в общественную 
приемную для включения в график  
приема.

28. Ответственный работник об-
щественной приемной распределяет 
утвержденные списки в график приема в 
порядке очередности.

29. В срок, не позднее 15 (пятнадцать) 
календарных дней с момента регистра-
ции обращения, ответственный работ-
ник общественной приемной направля-
ет ответ заявителю с указанием даты и 
времени приема, либо мотивированный 
отказ в приеме.

30. В случае сложного характера во-
проса, требующего большей проработ-
ки, на основании заключения Отдела 
заявителю направляется письмо о прод-
лении срока рассмотрения обращения 
не более чем на 30 (тридцать) кален-
дарных дней с момента регистрации  
обращения.

31. Требования уполномоченных ра-
ботников общественной приемной о 
предоставлении материалов, необхо-
димых для организации приема акима 
Кызылординской области и его замести-
телями, анализа и обобщения практики 
проведения приема, являются обязатель-
ными для структурных подразделений 
акима Кызылординской области и тер-
риториальных подразделений централь-
ных государственных органов.

Осуществление контроля исполнения 
поручений по итогам приема

32. Контроль протокольных поруче-
ний, подготовленных по итогам прие-
мов, осуществляется непосредственно 
Отделом.

33. Основанием для снятия с контроля 
поступившего с приема обращения явля-
ется окончательный мотивированный 
ответ заявителю. 

34. Обращения, поданные заявителем 
при проведении приема, регистрируются 

в системе электронного документообо-
рота. На обращениях ставится отметка «с 
личного приема».

35. Не допускается поручать рассмо-
трение обращения с приема работнику, 
которым оно ранее разрешалось.

36. Сотрудники общественной при-
емной на регулярной основе должны 
осуществлять мониторинг уровня удов-
летворенности заявителей; проводить 
выборочный опрос заявителей посред-
ством телефонной связи, получивших 
консультации и отказавшихся от записи 
на личный прием.

37. Совместно с заинтересованными 
структурными подразделениями аппара-
та акима Кызылординской области От-
дел обеспечивает:

1) информационно-аналитическое 
сопровождение работы акима Кызылор-
динской области и его заместителей в 
рамках проводимых приемов; 

2) участие ответственных должност-
ных лиц, задействованных в приеме, в 
том числе ответственных должностных 
лиц территориальных подразделений 
центральных государственных органов, 
органов прокуратуры и судебной власти 
(по согласованию);

3) обратную связь с заявителем (по не-
обходимости);

4) бесперебойную работу Call-цен-
тров, работающих в рамках обще-
ственных приемных, в том числе в 
случае принятия ограничительных 
мер, связанных с введением режимов 
чрезвычайного положения, чрезвы-
чайной ситуации; карантинных мер 
эпидемиологического характера; тех-
ногенных аварий и иных катастроф, 
несущих угрозу жизни и здоровью  
населения.

38. О результатах работы обществен-
ной приемной необходимо на регу-
лярной основе (не реже одного раза в 
квартал) информировать акима Кызыл- 
ординской области, Отдел по контро-
лю за рассмотрением обращений Ад-
министрации Президента Республики  
Казахстан.

ПРОЕКТ

Об  утверждении  регламента  личного  приема  физических  лиц  и  представителей 
юридических  лиц  должностными  лицами  аппарата  акима  Кызылординской  области

График приема физических лиц и представителей 
юридических лиц руководством управления земельных 

отношений Кызылординской области

ФИО и должность 
руководителя Дни приема Время приема

Номер 
контактного 

телефона
Макашов Султан 

Искакович 
 (руководитель 

управления)

четверг 16.00-18.00
тел.: 60-53-32

Карабаев Галымжан 
Мырзахметулы 

(заместитель руководителя 
управления)

пятница 17.00-19.00 тел.: 60-53-32

«Телефон доверия» управления земельных отношений Кызылордин-
ской области:  60-53-35.
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Заметный вклад в изобразительное ис-
кусство Казахстана внесла Оркен Мамако-
ва. Она выработала собственную художе-
ственную систему, авторскую живописную 
технику. Искусствоведы назвали ее при-
рожденным колористом, произведения ко-
торой наполнены особой поэзией и слож-
ным цветовым строем.

Она родилась в 1953 году в селе Шемо-
наиха Восточно-Казахстанской области и 
выросла среди роскошной природы горно-
го Алтая. Это уникальный уголок Евразии, 
край лесов и водопадов, прозрачных озер и 
причудливых скал, реликтовых островков 
пихт, кедров и елей. Древняя земля пред-
ков, изобиловавшая сакскими курганами, 
пробудила в ее душе способность по-осо-
бому воспринимать мир и краски родной 
природы.

Закончив Алма-Атинское художествен-
ное училище имени Н.В. Гоголя, совсем 
юной Оркен уехала вслед за мужем в Кы-
зылорду. Она попала в другой мир, край 
ничем не ограниченного пространства. 
Золотисто-песчаная земля, желтые воды 
Сырдарьи, жемчужно-серые волны Арала с 
его трагической судьбой, бескрайнее небо. 

Наполненная сакральным смыслом зем-
ля предков заставила ее по-новому ощу-
тить красоту природы и вдохновила на 
создание живописных полотен, где нашла 
отражение суровая поэтика природы Сыра. 
Здесь, согласно легендам, зародилось уче-
ние Заратуштры, и волны Сырдарьи пер-

выми услышали звуки кобыза и вечную 
музыку праотца тюрков, прорицателя и 
шамана Коркыта. 

Полотна Мамаковой 
насыщены особой ме-
лодичностью и навеяны 
музыкой кобыза Кор-
кыта и звуками терме, 
излюбленного музы-
кального жанра при-
сырдарьинских степей. 
Влияние края, с кото-
рым художница связала 
свою жизнь, оказалось 
так велико, что этот 
стиль сохранился даже 
в работах, посвященных 
своей малой Родине – 
горному Алтаю.

Оркен Мамакова во-
шла в отечественное 
изобразительное искус-
ство как автор значи-
тельных произведений 
бытового жанра, ори-
гинальных пейзажей, глубоких по содер-
жанию натюрмортов, замечательных по 
технике исполнения акварелей. На ее по-
лотнах природа края запечатлена в самых 
разных состояниях – в моменты бури и 
затишья, в пору весеннего обновления, 
в буйной зелени лета, в умиротворенных 
красках осени, в грациозной и заворажи-
вающей тишине зимы. Работы мастера на 
простые и бесхитростные сюжеты, посвя-
щенные жизни аула, близки и понятны ка-
ждому. В них заметно влияние творчества 
художников Виктора Борисова-Мусатова, 
Павла Кузнецова, Салихитдина Айтбаева.

Профессия художника во все време-
на считалась нелегкой. Это прежде всего 
большой труд, требующий полной самоот-
дачи, потому, наверное, среди художников 
не так много женщин. Поиск собственно-
го стиля и почерка, стремление открыть 
людям то, что тебя волнует, невозможны 
без жертвенности, умения посвятить себя 
творчеству целиком, отодвигая на второй 
план проблемы личного характера, связан-
ные с семьей и бытом. Тем не менее, Ма-
макова не только сумела стать настоящим 
мастером, но и состоялась как мать и при 
всей своей загруженности всегда находи-
ла время для семьи. Для создания ярких 
и правдивых образов она много работала, 
изучала творчество классических мастеров 
живописи Запада и Востока. В скромной 
и непритязательной красоте Приаралья 
она умела находить удивительную палитру 
красок.

Одной из главных в творчестве О.Мама-
ковой стала тема Арала. Ее картины – это 
рассказ о трагической судьбе высыхающе-
го моря. Экологическую катастрофу гло-
бального планетарного масштаба худож-
ница показала глазами людей, которые 
любят и помнят Арал и для которых гибель 
моря имеет реальные очертания. В рабо-
тах «Арал», «Арал – Бөген», «Арайлы құм», 
«Боталар», «Көне Бөген-еспе», «Қамбаш 
ауылы», «Балықшылар» звучит боль лю-
дей, которые не покинули эту землю, пото-
му что для них она – земля отцов.

В картине «Арал-Бөген» сплелись ре-
альность и фантазия. На фоне облаков, 
которые то сплетаясь, то раздвигаясь, об-

разуют причудливые и 
таинственные очерта-
ния, появляются силу-
эты людей верхом на 
верблюдах. Боген, не-
большой рыбацкий по-
селок на берегу Арала, 
откуда в годы войны 
на пароме отправля-
ли тонны рыбы, теперь 
обезлюдел. Колорит 
картины проникнут 
драматизмом и грустью. 
В картине «Арайлы құм» 
в пустынном мареве на 
фоне знойного солнца 
возникает фигура вер-
блюда у водного источ-
ника. Яркое красное 
пятно усиливает ощу-
щение зноя и раскален-
ного воздуха. На полот-

нах мастера вода – это источник жизни. К 
примеру, эта тема присутствует и в работе 
«Боталар». С особой теплотой и волнени-
ем воспринимаются трогательные образы 
девочки и верблюжонка, которые пришли 
к источнику воды. В «Көне Бөген-еспе» 
мастер успела поймать мгновение, свя-
щенный миг в жизни заброшенного по-
селка, когда люди ранним утром бегут к 
естественному колодцу. За ночь он напол-
нится водой, но через некоторое 
время она уйдет неизвестно куда, 
капли живительной влаги испаря-
ются у них на глазах. На фоне яс-
ных очертаний домов в утренней 
дымке женщина с коромыслом 
спешит к колодцу. Мягкая цвето-
вая гамма полотна создает ощу-
щение единой световоздушной  
среды.

Особое место в творчестве ма-
стера кисти принадлежит природе 
родного края. Наиболее живопис-
ные ее уголки отражены в работах 
«Құм тораңғылы», «Тораңғылор-
ман». Они посвящены уникально-
му дереву, символу древней земли 
Сыра – торангылу. Реликтовые 
турангыловые рощи с причудли-
выми изгибами деревьев купают-
ся в неярком осеннем солнце, ветви их, 
сквозь которые выглядывают лучи солн-
ца, напоминают причудливый кружевной 
узор.

Непритязательный бытовой сюжет по-
казан в картине «Ауылда». Интересна про-
странственная композиция полотна: на 
переднем плане на фоне юрты – фигуры 
стариков и мальчика, неподалеку – жен-
щины, занятые домашними хлопотами. В 
их образах ярко выражены долг и предна-
чертание женщины – матери и хранитель-
ницы семейного очага. На заднем плане –  
пасущиеся лошади на фоне рельефных 
горных хребтов. Сочетание синих, голу-
бых, желтых, оранжевых и коричневых то-
нов придают картине особый колорит.

Художница написала цикл работ, по-

священных кызылординской земле. Цен-
тральное место среди них принадлежит 
картине «Абыз», посвященной священно-
му для жителей земли Сыра образу вели-
кого прорицателя и музыканта Коркыта. 
Связь с древней легендой ощущается не 
только в трактовке образа, но и в особен-
ностях стилевого решения.

Для жителей жаркого и засушливого кы-
зылординского региона вода всегда име-
ла первостепенное значение. И тонкий 
художник, Оркен не смогла обойти эту 
тему. В работах «Сырдария – Айтек арна-
сы», «Жаңадария», «Жағалау», «Қараөзек», 
«Арайда» главное содержание – вода как 
источник всего живого на земле. Медлен-
но текущая вода в низких берегах с ред-
кой растительностью, замедленный ритм, 
сдержанный колорит – все это олицетво-
ряет непрерывное и безостановочное тече-
ние жизни, идею постоянства и вечности. 
Словно в дымке предстает в них древняя 
Сырдарья. Работа «Арай» посвящена силе 
человеческого духа, который создал на-
стоящие оазисы в бескрайней степи. Как 
признавалась Оркен, источник вдохнове-
ния она черпала в картинах родной приро-
ды. Она часто приходила на берег каналов, 
чтобы увидеть и почувствовать состояние 
природы, подумать и собраться с мыслями.

Значительное место в творчестве масте-
ра занимает цикл работ, написанных во 
время симпозиумов живописи, пленэрные 
работы. Один из таких творческих party 
живописцев проходил на родине ее учи-

теля и кумира Салихитдина Айтбаева. В 
небольшом, затерянном среди песков ауле 
Амангельды в Кызылординской области 
собрались мастера холста и кисти, объе-
диненные общностью взглядов и мыслей. 
Внимательно и пристально наблюдал тог-
да за своей ученицей Салихитдин Айтбаев. 
Оркен признавалась, что нашла в Аман-
гельды неисчерпаемый материал для твор-
ческого выражения. Итогом симпозиума 
стали работы мастера «Сая жай – Арай», 
«Қораз», «Айлы кеш», «Шілдехана», «Шу-
ақты күн», «Пленэр», «Сәйгүлік».

Занимала художницу и историческая 
тема. Цикл работ, посвященных страни-
цам прошлого, прошел через призму осо-
бого философского и художественного ви-
дения. Изучение исторических материалов 

и источников, тонкая интуиция и художе-
ственное воображение позволили ей со-
здать яркие и колоритные образы. Работа 
«Зобалаң. 1930 жыл» посвящена трагиче-
ским событиям в жизни народа – голоду. 
Эта тема была важна для нее, так как кос-
нулась ее семьи.

Цикл работ художница посвятила Ал-
таю, где прошли ее детство и юность. Рабо-
ты «Ежелгі көш», «Символ Алтая. Марал», 
«Алтын адам» посвящены первозданной 
природе Алтая и расположенным на этой 
земле древним археологическим памятни-
кам сакского периода. Горный олень с вет-
вистыми рогами, причудливое озеро между 
склонами гор, всадник на водопое – все 
эти образы составляют целостную компо-
зицию, выполненную в цветовой гамме от 
светлых до темных оттенков сиреневого, 
синего, желтого и коричневого.

О.Мамакова редко прибегала к портрет-
ному жанру, за исключением разве что 
изображения самых близких ей людей –  
дочерей и внуков, в образы которых она 
вложила материнскую гордость за их красо-
ту. Неброскими красками, едва уловимыми 
штрихами выполнены картины «Наркиз», 
«Автопортрет». С большой нежностью 
выведен образ внучки Наркиз. Она, как и 
бабушка, любила рисовать. В мастерской 
Оркен у девочки было свое рабочее место с 
необходимым набором инструментов.

После обретения Казахстаном незави-
симости О.Мамакова много сил прило-
жила для возрождения народного деко-
ративно-прикладного искусства. Создала 
центр, в котором традиционные центры 
народного промысла объединила с учеб-
ными мастерскими, в которых обучение 

основам изобразительного ис-
кусства сочеталось с овладением 
навыками мастеров-ремесленни-
ков. С большим упорством она 
принялась за создание мастерских 
по пошиву всех видов одежды, 
предметов быта – подушек, одеял, 
постельного белья. Работа ее была 
направлена на возрождение ста-
ринных народных ремесел.

В течение долгих лет она воз-
главляла Кызылординский фи-
лиал Союза художников Казах-
стана, участвовала в выставках и 
симпозиумах, всегда находилась в 
поиске и стремилась к совершен-
ствованию. Она лауреат премии 
«Жiгер», обладатель медали «Ерен 
еңбегi үшін», стипендиат Прези-
дентской премии.

Творчество Оркен Мамаковой занимает 
особое место в изобразительном искусстве 
Казахстана. Благодаря ее работам при-
рода и традиции земли Сыра были пред-
ставлены в выставочных залах и музейных 
фондах Казахстана и многих зарубежных 
стран. Соединяя традиции европейского 
и национального искусства, О.Мамакова 
привнесла в современную казахстанскую 
школу живописи новые формы и художе-
ственную технику, манеру и стиль. Ее ра-
боты украшают монографии и каталоги о 
современном искусстве многих республи-
канских и зарубежных изданий, картины 
представлены в музеях разных стран мира, 
частных коллекциях, в резиденции Прези-
дента РК Акорде.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

 Учебное заведение было основано в октя-
бре 1950 года как средняя общеобразователь-
ная, политехническая трудовая школа №46 
имени А. С. Пушкина. В те годы дети учи-
лись в небольшом здании, располагавшемся 
по улице Н.Крупской (в бывшей музыкаль-
ной школе). 

 Нынешнее здание школы было сдано в 
эксплуатацию в 1968 году. В 2011 году учеб-
ному заведению присвоили статус шко-
лы-лицея. В разные годы ею руководили ди-
ректора Александр Цой, Константин Дигай, 
Михаил Ким, Николай Югай, Николай Ким, 
Гулхадиша Нысанбаева, Ултай Сеилова, 
Абильда Накипов, Улганша Найманбаева, 

Болат Сыздыков, Даурен Акпанбетов, Мурат 
Турабаев. Их дело сейчас достойно продол-
жает нынешний директор Айжан Карекеева.

В школе созданы все условия для духов-
но-нравственного и патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. Есть акто-
вый зал «Рухани жаңғыру», площадь «Тағзым 
алаңы», музей выпускников «Жаңғыру». 
Здесь часто проходят школьные, районные 

и областные мероприятия. Ученикам при-
вивают любовь к Родине, учат с уважением 
относиться к истории. 

За эти годы образовательное учреждение 
не раз признавалось победителем в номина-

циях «Лучший центр искусства», «Лучший 
спортивный центр», «Лучший педагогиче-
ский коллектив». В 2017 году представители 
школы заняли первое место на республикан-
ском форуме педагогического мастерства и 
выиграли кубок. 

В рамках государственной программы 
«Рухани жаңғыру» и в целях реализации про-
ектов «Атамекен», «Поклон школе» в учеб-
ном заведении открыт музей «Жаңғыру», 
который подробно отражает историю род-
ного края, школы, достижения выпускников 
разных лет. Здесь представлены различные 
документы и экспонаты. 

 В создании музея неоценимую помощь 
оказали руководитель компании «Алси» 
Талгат Баймаганбетов, директор Шиелий-
ского центрального рынка Абдигани Шора-
баев. Попечительский совет, в состав кото-
рого входят авторитетные люди Амангельды 
Абдрахманов, Болат Кулимбетов и многие 
другие, оказывает образовательному учреж-
дению всестороннюю поддержку.

Максут ИБРАШЕВ

Постигая тайны красоты 

Природа Приаралья стала источ-
ником вдохновения для многих 
мастеров кисти. В картинах худож-
ников Приаралья – быт обычных 
тружеников с их повседневными 
заботами, пейзажи родной приро-
ды, неброская и неяркая красота 
которой наполнена особой поэзией 
и сложным цветовым колоритом. 
Картины написаны художниками с 
особой проникновенностью и тро-
гательным ощущением сопричаст-
ности ко всему, что их окружает. 
Художники Приаралья, став свиде-
телями трагедии умирающего моря,   
особенно остро ощущают универ-
сальную взаимосвязь человека и 
земли, ответственность за все живое 
на земле. Возможно, именно в этом 
секрет их творческого успеха.

С 1 октября и до конца 
года жители и гости горо-
да Кызылорды получили 
возможность ездить в об-
щественном транспорте на 
10 тенге дешевле. Условия 
действуют на SMS-оплату 
и оплату через мобильное 
приложение "Мой Beeline" 
в следующих маршрутах го-
родских автобусов: 1, 2, 11, 
14, 17, 18.

Варианты оплаты:
1. Мобильное приложе-

ние "Мой Beeline": на глав-
ной странице выбрать раз-
дел «Транспорт», ввести 
код транспорта или отска-
нировать QR-код. Нажать 
«Оплатить», далее для полу-
чения билета нужно нажать 
«Получить билет». Допол-
нительно электронный би-
лет за проезд придет в виде 
SMS-сообщения с номера 
2505.

2. SMS-сообщение: для 

оплаты проезда необходи-
мо отправить SMS с кодом 
транспорта на номер 2505. 
В ответ пользователь полу-
чит электронный билет в 
виде SMS-сообщения, ко-
торый можно предъявить 
контролеру. Отправка SMS  
бесплатная.

При оплате проезда с ба-
ланса будет списана полная 
стоимость проезда, а затем в 
течение нескольких секунд 
на баланс будет возвращена 
сумма в виде cashback раз-
мером 10 тенге. В день по 
акции доступно 2 поездки. 
Код транспорта и QR-код 
размещены на наклейках в 
салонах автобусов.

Мобильное приложе-
ние «Мой Beeline» доступ-
но всем клиентам предо-
платной формы расчета на 
мобильных платформах 
Android и iOS. Подробно-
сти: www.beeline.kz

Beeline Казахстан – живи 
на яркой стороне!

(Лицензия МТК № ДС 0000317 от 
24.08.1998, выдана Министерством 

транспорта и коммуникации РК)

ПРОЕЗД  В  КЫЗЫЛОРДЕ  СТАЛ  ДЕШЕВЛЕ  НА  10  ТЕНГЕВремен связующая нить
В центре поселка Шиели есть 

средняя школа, которую местные 
жители в просторечии до сих пор 
называют «пушкинской».

Р Е К Л А М А ,  О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
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