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Уважаемые сограждане!
 Сегодня мною подписан 

Указ о назначении выборов де-
путатов Мажилиса Парламен-
та. Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии 
будут назначены выборы депу-
татов маслихатов всех уровней.

Предстоящие выборы состо-
ятся в конституционные сроки, 
10 января 2021 года. У всех поли-
тических партий было время на 
подготовку к участию в предсто-
ящей избирательной кампании, 
разработку предвыборной плат-
формы, совершенствование пар-
тийной инфраструктуры.

Центральная избирательная 
комиссия и Генеральная про-
куратура будут вести постоян-
ное наблюдение за соблюдени-
ем законности, прозрачности и 
справедливости выборов.

До начала новой избиратель-
ной кампании предприняты 
меры по политической модер-
низации, развитию многопар-
тийности и расширению граж-
данского участия в обществен-
но-политической жизни нашей 
страны.

Первое. Поправками в Кон-
ституционный закон «О Пар-
ламенте Республики Казахстан 
и статусе его депутатов» и в За-
кон «О комитетах и комиссиях 
Парламента Республики Казах-
стан» внесены изменения и до-
полнения, предусматривающие 
введение института парламент-
ской оппозиции и регламента-
цию ее деятельности.

Теперь избрание одного 
председателя и двух секрета-
рей постоянных комитетов Ма-
жилиса Парламента будет осу-
ществляться из числа депутатов 
парламентской оппозиции.

Кроме того, парламентская 
оппозиция наделяется правом 
инициировать проведение пар-
ламентских слушаний не менее 

одного раза в течение одной 
сессии, а также определять по-
вестку дня правительственного 
часа не менее двух раз в течение 
одной сессии.

При этом руководителям 
фракций политических пар-
тий предоставляется гаранти-
рованное право выступления 
на совместных заседаниях Па-
лат Парламента, пленарных за-
седаниях Мажилиса Парламен-
та, заседаниях постоянных ко-

митетов, рабочих групп, пар-
ламентских слушаниях и иных 
мероприятиях.

Второе. В Конституцион-
ном законе «О выборах в Рес- 
публике Казахстан» и Зако-
не «О политических партиях» 
предусмотрены положения, ко-
торыми впервые в нашей пар-
ламентской практике введена 
30-процентная квота в партий-
ных списках для женщин и мо-
лодежи. Эта норма станет эф-

фективным механизмом вов-
лечения женщин и молодежи 
в Парламент и местные пред-
ставительные органы, что бу-
дет содействовать их более ак-
тивному участию в обществен-
но-политических процессах 
страны.

Третье. Предстоящие выборы 
в маслихаты впервые пройдут 
по партийным спискам. Про-
порциональная модель полно-
стью соответствует мировой де-

мократической практике, спо-
собствует укреплению поли-
тической системы, развитию 
демократии, активизирует дея-
тельность политических партий.

Эти нововведения предоста-
вят партиям дополнительные 
возможности для укрепления 
своих позиций в политической 
системе страны.

***
Серьезный экономический 

кризис, ставший следствием 

пандемии коронавирусной ин-
фекции, охватил многие стра-
ны и негативно повлиял на всю 
мировую экономику.

В это непростое время перед 
Казахстаном стоят задачи при-
нятия эффективных антикри-
зисных мер, обеспечения устой-
чивого экономического разви-
тия, социального благополучия 
наших граждан и повышения 
благосостояния народа.

Эти приоритеты были сфор-
мулированы в моем Послании 
народу Казахстана.

Обновленный состав Пар-
ламента и местных представи-
тельных органов сосредоточит 
свое основное внимание на ка-
чественном законодательном 
обеспечении социально-эко-
номических реформ в нашей 
стране.

Предстоящие выборы вновь 
продемонстрируют твердую 
приверженность Казахстана 
последовательной демократи-
зации и модернизации поли-
тических институтов, которые 
обеспечат обновление полити-
ческой системы страны.

Наша общая миссия – про-
цветание Казахстана и бла-
гополучие наших граждан. В 
критически важные историче-
ские моменты народ Казахста-
на неизменно проявлял един-
ство и сплоченность. Уверен, 
и сейчас наш народ с досто-
инством примет на себя новую 
историческую миссию всесто-
ронней модернизации государ-
ства. Казахстан станет сильнее 
и выйдет на новый этап раз-
вития в преддверии 30-летия  
Независимости.

Призываю всех граждан на-
шего государства проявить ак-
тивную гражданскую позицию 
и принять ответственное участие 
в предстоящих выборах в Мажи-
лис Парламента и маслихаты.

Обращение Главы государства о назначении выборов 
депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов

ПРИЕМ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

О назначении очередных 
выборов депутатов 

Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан

В соответствии с подпун-
ктом 2) статьи 44 Конститу-
ции Республики Казахстан, со 
статьей 85 Конституционного 
закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Ка-
захстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить очередные 
выборы депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Ка-
захстан, избираемых по пар-
тийным спискам, на 10 янва-
ря 2021 года.

2. Назначить очередные 
выборы депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Ка-
захстан, избираемых Ассам-
блеей народа Казахстана, на 
11 января 2021 года.

3. Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Ка-
захстан организовать подго-
товку и проведение очередных 
выборов депутатов Мажили-
са Парламента Республики  
Казахстан.

4. Правительству Республи-
ки Казахстан, акимам городов 
Нур-Султана, Алматы, Шым-
кента и областей принять необ-
ходимые меры по организаци-
онному, материально-техниче-
скому и финансовому обеспе-
чению очередных выборов де-
путатов Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вво-
дится в действие со дня  
опубликования.

Президент 
Республики Казахстан                                                                                                     

К. Токаев
 

Нур-Султан, Акорда, 
21 октября 2020 года № 439

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА!
24 октября в Кызылорде состо-

ится ярмарка сельскохозяйствен-
ной продукции, организованная 
акиматами Кызылорды и Араль-
ского района. Начало в 9:00 часов. 

Места проведения:
г. Кызылорда – улица С. Толыбе-

кова (у площади «Тағзым»)
Аральский район – улица  

С. Торайгырова (пересечение 
улиц Коркыта ата и Исаева).

На мероприятии с докладом вы-
ступили члены Высшего cовета по 
реформам: советник Президента – 
заместитель председателя Высше-
го cовета по реформам Сэр Сума Ча-
крабарти, Премьер-Министр Аскар 
Мамин, председатель Агентства по 
стратегическому планированию и ре-
формам Кайрат Келимбетов, а так-
же авторитетные зарубежные экспер-

ты – Андрес Веласко, лорд Френсис 
Мод и лорд Филип Хаммонд.

Выступая перед членами Совета, 
Глава государства отметил, что граж-
дане страны ожидают новаторских 
подходов и новых решений, в выра-
ботке которых ключевую роль дол-
жен сыграть Высший совет по рефор-
мам. По его словам, Совет будет при-
нимать решения по весьма сложным 

вопросам, касающимся повышения 
конкурентоспособности националь-
ной экономики и повышения благо-
состояния населения.

Подчеркнув, что деятельность Со-
вета должна в корне отличаться от 
других консультативно-совещатель-
ных органов, Президент заявил о не-
обходимости открыто говорить о су-
ществующих проблемах и задачах, не 
обходить «острые углы» или «подвод- 
ные камни».

– Нельзя ограничиваться про-
стой констатацией фактов, описани-
ем складывающейся ситуации. Глав-
ное – своевременно принимать нуж-

ные решения. Это значит, что Совет 
не должен просто одобрять заранее 
подготовленные предложения, ко-
торые на поверку зачастую оказыва-
ются неработающими. Совет должен 
ставить окончательную точку в дли-
тельных межведомственных спорах. 
Задача Совета – задавать новые ори-
ентиры в управлении национальной 
экономикой, общественном раз-
витии, институциональных рефор-
мах. И, конечно же, контролиро-
вать ход текущей работы, – отметил  
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил в 
рамках следующего заседания Совета 

рассмотреть новые подходы к систе-
ме государственного планирования и 
принять решение по этому вопросу.

– Нам предстоит выстроить более 
гибкую архитектуру программных до-
кументов, определяющих цели и эта-
пы развития государства в каждой 
сфере. Система будет увязана с бюд-
жетным планированием и утвердит 
прямую ответственность руководи-
телей госорганов за выполнение по-
ставленных задач. Важно обеспечить 
выполнение решений Высшего сове-
та, реализацию национальных про-
ектов, внедрение принципов про-
ектного управления реформами. На 
данном этапе – это ключевая задача 
Агентства по стратегическому плани-
рованию и реформам, – сказал Пре-
зидент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также ак-
центировал внимание на Стратегиче-

ском плане развития страны до 2025 
года, который должен стать основой 
для дальнейших действий на средне-
срочную перспективу, добавив, что в 
данном документе будет сформули-
рована новая повестка развития.

Глава государства отметил, что 
Правительство разработало предвари-
тельную версию Стратегического пла-
на, который теперь необходимо дора-
ботать совместно с АСПиР и обсудить 
с членами Высшего совета, а его ито-
говый вариант на следующем заседа-
нии представит Премьер-Министр.

Касым-Жомарт Токаев назвал 
проблематичным качество первич-
ных данных, особенно относящихся к 
ведомственной статистике. Улучше-
нию ситуации в данной сфере долж-
на способствовать передача Комитета 
по статистике в ведение АСПиР.

Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание 
Высшего cовета по реформам

Во дворце «Акорда» под председательством Президента  
Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Высшего 
cовета по реформам.
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Заслуженный деятель Казахстана, 
кавалер ордена «Құрмет», обладатель 
медали «Ерен еңбегі үшін», Почетный 
гражданин Кызылординской области – 
вот неполный перечень его наград. 

Хусейн Амир-Темир начал рабо-
тать актером в 1967 году в родном теа-
тре имени Н. Бекежанова. После окон-
чания Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы в 1972 
году он с отличием закончил высшие 
режиссерские курсы в ГИТИСе, од-
ном из крупнейших театральных вузов 
страны (мастерская Николая Горчако-
ва). В 1974 году был назначен главным 
режиссером областного театра имени 
Н. Бекежанова. 

– Вы посвятили свою жизнь служе-
нию искусству. Ваша творческая био-
графия неразрывно связана с историей 

родного театра имени Н. Бекежанова. 
Под Вашим руководством областной 
театр был удостоен почетного звания 
«академического». Благодаря Вашему 

плодотворному труду и высокому про-
фессионализму кызылординский театр 
сумел подняться на новый профессио-
нальный уровень, достойно представ-
ляя национальное искусство на самых 
престижных театральных сценах мира. 
В 2015 году кызылординский театр вы-
ступил в столице Великобритании Лон-
доне со спектаклем «Две встречи в ста-

ром доме» по пьесе Дулата Исабекова 
«Транзитный пассажир», в 2016 году – 
в рамках Дней культуры Казахстана в 
Азербайджане – в городах Баку и Шеки 

со спектаклем по пьесе азер-
байджанского драматурга 
М.Ф.Ахундзаде «Не уедешь! 
Все, не уедешь…», в 2018 
году – на международном 
фестивале искусств «Fringe» 
в Эдинбурге с постановкой 
«Акбаян» по мотивам ли-
ро-эпической драмы Габи-
та Мусрепова «Козы Кор-
пеш – Баян Сулу», – сказа-
ла Г. Абдыкаликова, отме-
чая вклад Х. Амир-Темира 
в отечественное театральное 
искусство.

Юбиляра поздравил при-
сутствовавший на встре-
че писатель Сайлаубай Жу-
батырулы и отметил его за-
слуги в развитии искусства и 

культуры республики. 
Глава региона вручила юбиляру По-

четную грамоту Кызылординской об-
ласти и по заведенной традиции пре-
поднесла национальный чапан. Х. Амир- 
Темир поблагодарил главу региона за 
теплый прием и подарил несколько 
своих книг. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Посвящая жизнь искусству
Аким области Гульшара  

Абдыкаликова поздравила с 
80-летием деятеля культуры, 
главного режиссера областно-
го академического музыкаль-
но-драматического театра име-
ни Н. Бекежанова Хусеина 
Амир-Темира. 

На заседании рассмотрены во-
просы организации противопавод-
ковых мероприятий, сохранения 
эпизоотической стабильности, го-
товности к возможной второй вол-
не коронавируса. 

Как отметил руководитель об-
ластного управления по моби-
лизационной подготовке Медет  
Усаин, в низовьях Сырдарьи в пе-
риод ледохода в зимне-весенний 
период возникает угроза подто-
пления населенных пунктов. По-
этому ежегодно проводятся про-
тивопаводковые мероприятия. В 
нынешнем году на эти цели вы-
делено 643,5 миллиона тенге. Для 
предупреждения паводков рабо-
чие группы определили на терри-
тории области более пятидесяти 

потенциально уязвимых участков 
вдоль Сырдарьи. За ними закре-
плены 122 ответственные орга-
низации, которые, в случае необ-
ходимости, могут привлечь к ра-
ботам почти полторы тысячи че-
ловек и задействовать более че-
тырехсот единиц специальной 
техники. 

Есть необходимые запасы про-
тивопаводковых материально-тех-
нических средств: ГСМ, мешки, 
камышитовые фашины и другое. 
Приведены в готовность два вер-
толета, при необходимости будут 
привлечены специалисты для про-
ведения взрывных работ на реке. 
В нынешнем году запланированы 
работы по ремонту защитных дамб 
на одиннадцати опасных участках. 

Аким области поручила област-
ному управлению по мобилизаци-
онной подготовке взять на строгий 
контроль своевременное освоение 
выделенных средств и качествен-
ное исполнение работ. В сроч-
ном порядке нужно провести со-
ответствующие работы по строи- 
тельству шлюзов на канале Той-
ымбет в населенном пункте Абы-
ла Кармакшинского района и на 
озере Озгент Жанакорганского 
района. Следует предусмотреть 
защиту от подтопления населен-
ных пунктов Тасарык, Кызылкум 
Казалинского района – в этих це-
лях необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию 
для строительства водозабора на 
канале Куандарья.

Иметь четкий алгоритм 
противодействия ЧС

Во вторник, 20 октября, в Кызылорде под председатель-
ством акима области Гульшары Абдыкаликовой состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС. В его работе приняли участие заместители акима обла-
сти, руководители ведомств, в селекторном режиме — 
акимы районов и Кызылорды.
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Кроме того, руководителям 
соответствующих ведомств по-

ручено организовать необходимые рабо-
ты на территориях, прилегающих к зонам 
затопления и осуществлять постоянный 
контроль за попуском воды из Шарда-
ринского водохранилища в низовья Сыр- 
дарьи в осенне-весенний период в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Об эпизоотической ситуации на терри-
тории области проинформировал руково-
дитель областного управления ветерина-
рии Ерсултан Апетов.

В нынешнем году для профилактики за-
болеваний среди сельскохозяйственных жи-
вотных приобретено 5542,4 тысячи доз ве-
теринарных препаратов – на эти цели были 
выделены средства из республиканского 
бюджета. С начала текущего года идентифи-
цировано и введено в базу данных 57,6 тыся-
чи голов крупнорогатого скота, 258,4 тысячи 
овец и коз, 27,5 тысячи лошадей, 8,3 тысячи 
верблюдов, 1,7 тысячи свиней.

Для профилактики птичьего гриппа в 
регион поставлено 96,8 тысячи доз ветери-
нарных препаратов, проведена предвари-
тельная вакцинация домашней птицы.

Руководитель региона напомнила о не-
обходимости соблюдения мер по профи-
лактике птичьего гриппа, нужно регу-
лярно проводить разъяснительную рабо-
ту среди населения. Следует усилить кон-
троль за своевременным проведением ве-
теринарных мероприятий.

По информации руководителя област-
ного управления здравоохранения Саби-
та Пазилова и главного государственно-
го санитарного врача области Алии Абди-
каимовой, на сегодня эпидситуация по за-

болеваемости коронавирусной инфекцией 
в регионе стабильная, но расслабляться не 
стоит, так как угроза ее распространения 
еще существует. 

В Кызылорде ведется строительство мо-
дульной инфекционной больницы на 200 

коек, объект планируют сдать в эксплуата-
цию 1 декабря. Имеется 244 аппарата ис-
кусственной вентиляции легких. Кроме 
того, на средства из местного бюджета пла-
нируется приобретение 4 флюоро и 6 стаци-
онарных рентгеновских аппаратов. Создан 
резерв из 3500 медицинских работников. К 
слову, более чем тринадцати тысячам мед-

сотрудников, работавших в период эпидсе-
зона выплачено 2 573,9 миллиона тенге. 

В целом, по итогам десяти месяцев, ос-
нащенность учреждений медицинским 
оборудованием составила 88,5 процента. 
Показатель оснащенности отделений реа-

нимации инфекционных стационаров уве-
личился с 75 до 85,06 процента. 

Кроме того, в медицинские организа-
ции региона в рамках гуманитарной помо-
щи доставлено 658 кислородных концен-
траторов. В области подготовлено 518 кой-
ко-мест, функционируют четыре лабора-
тории, при необходимости дополнительно 

готовы к запуску еще столько же.   В поли-
клиниках создана 161 мобильная группа, 
из них 38 — в областном центре, осталь-
ные — в районах области. 

Также шел разговор о работе монито-
ринговых групп, которые в Кызылорде и во 
всех районах ведут контроль за соблюдени-
ем установленных правил. Рейдовыми про-
верками были охвачены почти три тысячи 
объектов, в результате выявлено 631 нару-
шение. На виновников наложены штрафы.

– Чтобы не повторилась ситуация, кото-
рая была в июне-июле, необходимо свое- 
временно провести соответствующие ра-
боты, – сказала аким области. – Несмотря 
на разъяснительную работу, наложение 
штрафов на жителей и владельцев ресто-
ранов и кафе, не прекращается проведение 
различных семейных торжеств. Даже среди 
сотрудников государственных учреждений 
не в полной мере выполняются все сани-
тарные требования. Мы все одинаково от-
ветственны за эффективную реализацию 
карантинных мероприятий. 

Руководитель региона также поручила 
усилить работу ПЦР-лабораторий, следует 
довести количество проводимых анализов 
до 1000 в сутки. Необходимо установить си-
стему видеонаблюдения в инфекционных 
стационарах, постоянно координировать 
вопросы по обеспечению медучреждений 
лекарственными средствами против КВИ.   

 Подводя итоги, аким области подчер-
кнула необходимость повышенной готов-
ности органов управления и сил к выпол-
нению функциональных задач, при этом 
нужно иметь четкий алгоритм противодей-
ствия ЧС.

Канат ЖОЛДАСОВ

Сохранить 
и передать 
потомкам

Вчера в Кызылорде состоялась  
сорок восьмая сессия областного  
маслихата. 

Основной вопрос в повестке дня – выполне-
ние решения областного маслихата от 19 апреля 
2019 года за №305 «О состоянии использования 
и охране историко-культурного наследия в реги-
оне и мерах по его улучшению».

По информации руководителя областного 
управления культуры, архивов и документации 
Мирамкуль Абуовой, на сегодня в области под 
государственной охраной находятся 545 объек-
тов историко-культурного наследия, из них 30 – 
республиканского , 257 – местного значения, 258 
объектов включены в предварительный список 
историко-культурного наследия. 

По области определены охранные зоны 64 па-
мятников. Напомним, что это специально выде-
ленные территории, предназначенные для обеспе-
чения сохранности памятников и их среды, выяв-
ления их историко-художественной ценности и 
целесообразного использования. На очереди – еще 
60 памятников. Во всяком случае, для реализации 
проекта подготавливается бюджетная заявка. 

Необходимо провести модернизацию и кон-
сервацию 75 памятников, отличающихся ори-
гинальной архитектурной композицией – это 
комплексы, башни. 

Кроме того, было отмечено, что в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» в целях увековечения 
имен общественных деятелей земли Сыра уста-
новлены бюсты – Узакбая Караманова в Араль-
ском районе, Сеилбека Шаухаманова, Ыдырыса 
Калиева в Кызылорде. Также установлены бю-
сты А.Бисенова, И.Абдукаримова, Г.Жанузако-
ва, Б.Момынбаева, Н.Ильясова. 

В целях сохранения памятников истории и 
культуры местного значения проведен ремонт 
башни Орак и здания школы в Казалинском 
районе, в которой учился Гани Муратбаев.

Были завершены раскопки на шести археоло-
гических памятниках – древнем городище Ба-
биш мола и средневековых городищах Сорто-
бе в Кармакшинском, Жанкент в Казалинском, 
Сыганак в Жанакорганском, Кышкала и Асанас 
в Сырдарьинском районах.

Депутаты рассмотрели и другие вопросы, по 
которым приняты соответствующие решения. 

Ораз НУГМАНОВ

– Указом Президен-
та страны Касым-Жо-
марта Токаева опре-
делены сроки пред-
стоящих выборов де-
путатов Мажилиса 
Парламента РК. Как 

отметил Глава государства, они состо-
ятся в конституционные сроки – 10 ян-
варя 2021 года. Он также обратился к 
казахстанцам с обращением, в котором 
призвал избирателей проявить актив-
ную гражданскую позицию и принять 
ответственное участие в предстоящих 
выборах в Мажилис Парламента и мас-

лихаты. Глава государства отметил, что 
у всех политических партий было время 
на подготовку к участию в предстоящей 
избирательной кампании, разработку 
предвыборной платформы, совершен-
ствование партийной инфраструктуры.

Проведение предстоящих парламент-
ских выборов в Мажилис в конституци-
онные сроки – это показатель стабиль-
ности политической системы в Казахста-
не. Кроме того, отличие нынешних пар-
ламентских выборов от предыдущих –  
впервые введена 30-процентная квота в 
партийных списках для женщин и моло-
дежи, что станет эффективным механиз-

мом вовлечения женщин и представите-
лей молодежи в общественно-политиче-
скую жизнь страны. 

В целом, в стране уделяется большое 
внимание гендерной политике. Как от-
метил Президент страны, «поддержка ин-
ститута семьи, многодетных матерей, жен-
ского предпринимательства, обеспечение 
гендерного баланса – важнейшие приори-
теты государственной политики в стране». 

На сегодня в Казахстане сложилась 
целая система институциональных ме-
ханизмов, предназначенных для защи-
ты прав женщин и повышения их ста-
туса. Эти механизмы постоянно разви-
ваются и совершенствуются, а их дея-
тельность во всех сферах жизни стано-
вится все более эффективной. 

Поощряя деловую активность женщин
Гульнар ЕСКАЛИЕВА, председатель Кызылординского областного 
Комитета профсоюза работников образования и науки:

Иметь четкий алгоритм противодействия ЧС

– Я, как и все 
члены нашей 
партии, очень 
рад, что пред-
стоящие выбо-
ры состоятся в 
конституцион-

ные сроки, 10 января 2021 года. 
Как подчеркнул Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев, 
у всех политических партий было 
время на подготовку к участию в 
предстоящей избирательной кам-
пании, разработку предвыборной 
платформы, совершенствование 

партийной инфраструктуры.  
Руководство КНПК считает, 

что проведение выборов в мас-
лихаты по партийным спискам 
открывает новые возможности 
для расширения участия сторон-
ников партии в управлении госу-
дарством. Важно понимать, что 
теперь для победы будут нужны 
сильные предвыборные програм-
мы. Думаю, мы увидим интерес-
ные агитационные кампании. 

В своем обращении Прези-
дент отметил, что до начала но-
вой избирательной кампании 

предприняты меры по полити-
ческой модернизации, развитию 
многопартийности и расшире-
нию гражданского участия в об-
щественно-политической жиз-
ни нашей страны. Теперь введен 
институт парламентской оппози-
ции, впервые внедрена 30-про-
центная квота в партийных спи-
сках для женщин и молодежи. 
Выборы в маслихаты пройдут по 
партийным спискам. 

Я уверен, что предстоящие вы-
боры будут способствовать об-
щественному диалогу и партнер-
ству, а также дадут импульс раз-
витию многопартийной демо-
кратии в Казахстане.

МНЕНИЯ

– Следует разрабо-
тать реформы, направлен-

ные на обеспечение достоверности 
фактологических данных и их ка-
чественную интерпретацию. Пред-
стоит использовать инструментарий 
обработки больших данных в целях 
корректного моделирования эконо-
мических, демографических и иных 
процессов, построения достоверных 
прогнозов для принятия выверен-
ных решений, – заявил Президент.

Глава государства поручил 
АСПиР предметно проработать дан-
ный вопрос совместно с Министер-
ством цифрового развития и внести 
конкретные предложения для реши-
тельного улучшения ситуации.

В ходе заседания Касым-Жомарт 

Токаев также напомнил о том, что в 
контексте «слышащего государства» 
необходимо принимать в работу не-
зависимые суждения со стороны не-
правительственных организаций и 
отдельных граждан.

Президент Казахстана предло-
жил в рамках Совета сформировать 
шесть рабочих групп по каждому 
из ключевых направлений реформ, 
куда помимо членов Совета могут 
входить должностные лица, пред-
ставители общественных организа-
ций, международные и отечествен-
ные независимые эксперты.

Первой группе под руководством 
Сумы Чакрабарти предстоит занять-
ся разработкой эффективной макро-
экономической политики, которая 

должна учитывать такие задачи, как 
эффективность денежно-кредитной 
и фискальной политик, налоговой 
системы, обеспечение устойчивости 
финансового сектора.

Вторая группа во главе с руково-
дителем Администрации Президен-
та Ерланом Кошановым будет раз-
рабатывать вопросы реформы су-
дебной и правоохранительной си-
стем. Глава государства считает, 
что в данном направлении предсто-
ит большой объем работы, и косме-
тическими мерами обойтись уже не 
получится.

Отдельная группа будет сфокуси-
рована на «перезагрузке» социаль-
ной сферы. Касым-Жомарт Токаев 
напомнил, что по его поручению 

разрабатывается абсолютно новый 
для Казахстана документ – Соци-
альный кодекс.

– По сути, этот документ призван 
систематизировать взаимоотноше-
ния между гражданином и государ-
ством, четко очертить их взаимные 
обязательства, а также конкретизи-
ровать минимальные социальные 
гарантии, предоставляемые казах-
станцам: от получения дошкольно-
го образования и до пенсионно-
го обеспечения граждан, – отметил  
Президент.

Также будет создана группа по 
диверсификации экономики. Ка-
сым-Жомарт Токаев высказал твер-
дое убеждение, что это безальтер-
нативный путь для нашей страны. 

При этом, по его мнению, реаль-
но работающих механизмов все еще 
недостаточно.

– Пока выгоднее добывать сырье, 
заниматься перепродажами, сидеть 
«на игле» госзаказов, – заметил Гла-
ва государства.

Работа двух вышеуказанных 
групп будет организована под руко-
водством Премьер-Министра.

В пятой группе представители 
Правительства и Национальной па-
латы предпринимателей «Атамекен» 
будут заниматься вопросами биз-
нес-регулирования.

Деятельность шестой группы под 
руководством заместителя руково-
дителя Администрации Президента 
Тимура Сулейменова, будет посвя-
щена вопросам современного гос- 
управления и эффективных государ-
ственных услуг.

– Перед нами стоит задача при-
дания госаппарату нового качества. 
Он должен обладать большей гибко-

стью и полномочиями при приня-
тии решений, брать на себя ответ-
ственность с целью достижения ис-
комых результатов. Здесь многое за-
висит от внедрения современных 
цифровых технологий. В этом во-
просе застой недопустим, – убежден 
Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свое выступление, Пре-
зидент Казахстана подчеркнул, что 
перед нами стоят задачи важного го-
сударственного значения, а времени 
на раскачку нет.

– Следующий год – год 30-ле-
тия Независимости нашего государ-
ства. Эту памятную дату мы долж-
ны встретить не праздничными ме-
роприятиями, а конкретными дела-
ми. 30-й год нашей Независимости 
следует отметить ударным, продук-
тивным трудом. Речь, прежде всего, 
идет об эффективных реформах, на-
правленных на обеспечение благо-
получия наших граждан, – резюми-
ровал Глава государства.

Открываются новые возможности
Талгат ТЕЛЕУБАЕВ, первый секретарь областного фили-
ала «Коммунистической народной партии Казахстана»: 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА

Как говорит аграрий, в нынешнем году 
были трудности с поливной водой, но, не-
смотря на это, удалось сохранить урожай и 
убрать его в оптимальные сроки. В хозяй-
стве хорошая кормовая база, а стало быть, 
очень выгодно развивать животноводство. 
В отличие от других, сено и комбикор-
ма крестьяне не покупают втридорога, что 
оказывает позитивное влияние на себесто-
имость продукции.

Первый шаг в развитии племенного жи-
вотноводства крестьяньское хозяйство 
сделало в 2005 году. Именно тогда были за-
везены три племенных быка «аулиеатин-
ской» породы, каждый из которых обо-
шелся хозяйству в 2 тысячи долларов. Бы-
ки-производители, которые весят более 

трех центнеров, требуют особого ухода. В 
стойле всегда должно быть чисто и сухо. 
Кормить надо комбикормами, обогащен-
ными минералами, а поить исключитель-
но теплой водой.

В тот же год искусственным путем были 
осеменены 100 коров. Результат работы 

сейчас налицо – на свет каждый год по-
являются крупные породистые телята. 
Нынче на пункт искусственного осемене-
ния аула Кыркенсе своих коров привозит 

все больше крестьян. С приобретени-
ем аппарата для хранения семени по-
могли специалисты районного отдела 
сельского хозяйства. КХ «Мырзабай» 
на этом не остановилось. На свои сред-
ства купили сотню буренок той же вы-
сокопродуктивной аулиеатинской по-
роды. Помогло и государство, которое 
в виде дотации перечислило на счет 
хозяйства три миллиона тенге. Так что 
содержать породистых коров оказа-
лось очень выгодно.

Молочно-товарная ферма хозяйства 
пополнилась еще 70 коровами породы 
«Караала». Процесс акклиматизации 
животных прошел хорошо и большин-
ство коров отелились. Ежегодно ферма 

«Мырзабай» пополняется 150 телятами и 
это неплохой показатель.

Аулиеатинские коровы дают в день 10 
литров молока, а «Каарала» – до двадца-
ти. При этом надо отметить, что жирность 
молока и надои от племенных коров на-
много больше, чем от местных. Нет про-
блем и со сбытом продукции. Возможно-
сти у крестьянского хозяйства для увели-
чения племенного стада большие. Для это-
го есть собственная кормовая база. Каж-
дый год механизаторы заготавливают до 
1000 тонн люцерны. Свой кормоцех выпу-
скает до 100 тонн комбикормов. Чтобы зе-
леный корм лучше усваивался, его предва-
рительно измельчают до нужной фракции 
в специальном измельчителе. Как говорит 
глава крестьянского хозяйства, нужно со-
здать все условия для животных, а отдача 
не заставит себя ждать.

Максут ИБРАШЕВ

Одно из крепких агроформиро-
ваний Жанакорганского района – 
крестьянское хозяйство «Мырза-
бай». Здесь давно уже взяли курс 
на диверсификацию сельскохо-
зяйственного производства. Кро-
ме риса выращивают люцерну, 
пшеницу, овощи, картофель, бах-
чевые и масленичные культуры. 
Председатель хозяйства Абдисат-
тар Мырзабаев доволен нынеш-
ним урожаем. 

Курс на диверсификацию
УРОЖАЙ-2020
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На заседании были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. «Об утверждении Календар-
ного плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 
очередных выборов депутатов Ма-
жилиса, избираемых по партий-
ным спискам»;

2. «Об утверждении Календар-
ного плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 
очередных выборов депутатов Ма-
жилиса, избираемых Ассамблеей 
народа Казахстана»;

3. «О назначении очередных 
выборов депутатов маслихатов  
Республики Казахстан»;

4. «Об утверждении типового 
Календарного плана основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению очередных выборов 
депутатов маслихатов Республики 
Казахстан»;

5. «Об установлении форм изби-
рательных документов по выборам 
депутатов Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан и маслиха-
тов Республики Казахстан».

Открывая заседание председа-
тель Центральной избирательной 
комиссии Республики Казахстан 
Берик Имашев сообщил, что в 
соответствии с Указом Прези-
дента Республики Казахстан с се-
годняшнего дня дан старт изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Мажилиса. 

Б. Имашев отметил, что Кон-
ституционный срок полномочий 
депутатов Мажилиса, избранных 
20 марта 2016 года, истекает в мар-
те 2021 года. 

Согласно выборному законо-
дательству очередные выборы де-
путатов Мажилиса назначаются 
Президентом не менее чем за пять 
месяцев и проводятся не позд-
нее чем за 2 месяца до оконча-
ния срока полномочий депутатов  
Мажилиса.

Таким образом, кампания по 
выборам депутатов Мажилиса 
Парламента назначена в строгом 
соответствии с указанными кон-
ституционными сроками и явля-
ется очередной.

Кроме этого, он подчеркнул, 
что выборы высшего представи-
тельного органа – одно из самых 
значимых общественно-полити-
ческих событий страны.

С докладом по первому вопро-

су «Об утверждении Календарно-
го плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению оче-
редных выборов депутатов Мажи-
лиса, избираемых по партийным 
спискам» выступил заместитель 
председателя Центризбиркома 
Константин Петров.

Он сообщил, что Центральная 
избирательная комиссия, в соот-
ветствии с установленными пол-
номочиями организует подготовку 
и проведение выборов Президента 
и депутатов Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан.

В этой связи, на основании 
норм действующего законодатель-
ства был утвержден Календарный 
план основных мероприятий по 
подготовке и проведению выбо-
ров депутатов Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан, из-
бираемых по партийным спискам.

Кандидатом в депутаты Ма-
жилиса Парламента может быть 
гражданин Республики Казахстан, 
проживающий на ее территории 
последние 10 лет, достигший 25 
лет и обладающий пассивным из-
бирательным правом.

Не может быть кандидатом в 
депутаты Парламента Республики 
Казахстан, в том числе по партий-
ным спискам:

1) лицо, имеющее судимость, 
которая не погашена или не сня-
та в установленном законом  
порядке;

2) лицо, вина которого в совер-
шении коррупционного престу-
пления и коррупционного пра-
вонарушения в установленном 
законом порядке признана судом.

Право выдвижения кандидатов 
в депутаты Мажилиса, избирае-
мых по партийным спискам, при-
надлежит политическим партиям, 
зарегистрированным в установ-
ленном порядке.

Политическая партия при 
утверждении партийных списков 
включает в них женщин и лиц, не 
достигших двадцатидевятилетне-
го возраста, в количестве не менее 
тридцати процентов от общего 
числа включенных в него лиц.

В соответствии с утвержденным 
планом, этап выдвижения канди-
датов начинается за два месяца и 
заканчивается в восемнадцать ча-
сов по местному времени за сорок 
дней до дня голосования. То есть с 

10 ноября до 18-00 часов 30 ноября 
т.г.

Регистрация партийных спи-
сков начинается за два месяца и 
заканчивается в восемнадцать ча-
сов по местному времени за один 
месяц до выборов, то есть с 10 
ноября до 18-00 часов 10 декабря 
2020 года.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 27 КЗ предвыборная агитация 
начинается с момента окончания 
срока регистрации партийных 
списков и заканчивается в ноль 
часов по местному времени дня, 
предшествующего дню выборов.

Таким образом, общая продол-
жительность очередных выборов 
депутатов Мажилиса Парламента, 
избираемых по партийным спи-
скам, от дня назначения до дня го-
лосования составит 82 дня.

По второму вопросу заседания 
«Об утверждении Календарного 
плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению очеред-
ных выборов депутатов Мажилиса, 
избираемых Ассамблеей народа 
Казахстана» выступил член Цен-
тризбиркома Ерлан Дауылбаев.

Е. Дауылбаев доложил, что обес- 
печение подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Мажи-
лиса, избираемых Ассамблеей 
народа Казахстана, возлагаются 
на Центральную избирательную 
комиссию и комиссию города рес- 
публиканского значения.

Кандидатом в депутаты Ма-
жилиса, избираемых Ассамблеей 
народа Казахстана, может быть 
гражданин Республики Казах-
стан, постоянно проживающий на 
ее территории последние 10 лет, 
достигший двадцатипятилетнего 
возраста, обладающий пассивным 
избирательным правом, не имею-
щий не погашенной или не снятой 
судимости, а также не имеющий 
судимости за совершение корруп-
ционного преступления и корруп-
ционного правонарушения.

Право выдвижения кандидатов 
в депутаты Мажилиса Парламен-
та, избираемых Ассамблеей наро-
да Казахстана, принадлежит Сове-
ту Ассамблеи. 

Выдвижение кандидатов начи-
нается за один месяц – 11 декабря 
текущего года и заканчивается в 
восемнадцать часов по местному 
времени за двадцать дней до вы-
боров – 22 декабря текущего года.

Регистрация кандидатов начи-
нается за двадцать дней – 22 дека-
бря текущего года и заканчивается 
в восемнадцать часов по местному 
времени за пятнадцать дней до вы-
боров – 27 декабря текущего года, 
если иное не установлено при на-
значении выборов.

Предвыборная агитация начи-
нается с момента окончания сро-

ка регистрации кандидатов, т.е. с 
18.00 часов 27 декабря и заканчи-
вается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего 
дню выборов – 10 января 2021 
года.

Выборы депутатов Мажилиса 
Парламента, избираемых Ассам-
блеей народа Казахстана, прово-
дятся на сессии Ассамблеи народа 
Казахстана.

При переходе к третьему во-
просу заседания председатель 
Центризбиркома Б. Имашев под-
черкнул, что в соответствии с из-
менениями, внесенными в КЗ «О 
выборах в РК», впервые депутаты 
маслихатов избираются по пар-
тийным спискам. Переход к про-
порциональной системе выборов 
депутатов маслихатов является 
логичным продолжением консти-
туционной реформы 2007 года и 
унифицирует подходы по форми-
рованию представительных орга-
нов на республиканском и мест-
ном уровнях.

С докладом по третьему во-
просу «О назначении очередных 
выборов депутатов маслихатов 
Республики Казахстан» выступил 
заместитель председателя Цен-
тризбиркома Константин Петров.

Он сообщил, что Конституци-
онным законом Республики Ка-
захстан «О выборах в Республике 
Казахстан» предусмотрены пол-
номочия Центральной избира-
тельной комиссии назначать оче-
редные выборы маслихатов. 

Очередные выборы депутатов 
маслихатов всех уровней прово-
дятся одновременно и не могут 
совпадать по срокам с выборами 
Президента, депутатов Сената 
Парламента.

Ограничений по проведению 
выборов депутатов маслихатов 
одновременно с выборами депу-
татов Мажилиса Парламента Рес- 
публики Казахстан нет. В этой 
связи было предложено назна-
чить очередные выборы депута-
тов маслихатов на 10 января 2021  
года.

К. Петров отметил, что совме-
щение выборов депутатов Ма-
жилиса и депутатов маслихатов 
не противоречит действующему 
законодательству и в нынешних 
условиях является объективно 
обоснованным решением. Совме-
щенная кампания – это экономия 
бюджета и уменьшение социаль-
ных контактов, что обоснованно в 
условиях пандемии.

Кроме этого, К. Петров остано-
вился на сроках отдельных изби-
рательных процедур: выдвижения, 
регистрации и предвыборной аги-
тации при выборах депутатов Ма-
жилиса Парламента и маслихатов 
и внес предложение о сокращении 

сроков выдвижения и регистра-
ции партийных списков соответ-
ственно на 6 дней.

Так, единые подходы по окон-
чанию срока регистрации пар-
тийных списков по выборам де-
путатов Мажилиса Парламента, 
избираемых по партийным спи-
скам и маслихатов, позволят на-
чать агитацию одновременно и 
увеличить период агитации при 
выборах депутатов маслихатов.

Также К. Петров проинформи-
ровал, что Центральной избира-
тельной комиссией, согласно сво-
ей компетенции, постановлением 
от 11 сентября 2020 года №21/323 
в соответствии с численностью 
населения административно-тер-
риториальных единиц определено 
количество избираемых от них де-
путатов маслихатов.

Всего в предстоящую кампа-
нию подлежит избранию 3276 
депутатов 216 маслихатов. 589 
депутатов маслихатов областей, 
городов Нур-Султан, Алматы и 
Шымкент, 596 депутатов в 36 мас-
лихатах городов областного значе-
ния, 2091 депутат в 163 маслихатах  
районов.

С вопросом «Об утверждении 
типового Календарного плана 
основных мероприятий по под-
готовке и проведению очередных 
выборов депутатов маслихатов 
Республики Казахстан» высту-
пил член Центризбиркома Ерлан  
Дауылбаев.

В выступлении Е. Дауылбаев 
отметил, что предстоящая изби-
рательная кампания по выборам 
депутатов маслихатов имеет ряд 
особенностей:

Во-первых, впервые выборы в 
маслихат проходят по партийным 
спискам политических партий. 

Во-вторых, в соответствии с из-
менениями в Конституционном 
законе о выборах, на территории 
соответствующей административ-
но-территориальной единицы при 
выборах депутатов маслихатов об-
разуется единый территориаль-
ный избирательный округ.

В-третьих, количество женщин 
и лиц, не достигших двадцати-
девятилетнего возраста, долж-
но составлять не менее тридцати 
процентов от общего числа вклю-
ченных в партийный список лиц.

Депутатом маслихата может 
быть избран гражданин Респу-
блики Казахстан, достигший 
двадцати лет. Гражданин Респу-
блики может быть депутатом 
только одного маслихата. Канди-
дат должен обладать пассивным 
избирательным правом. То есть 
не имеют право быть избранными 
граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также находя-
щиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда.
Согласно докладу организа-

цию и проведение выборов депу-
татов маслихатов обеспечивают 
территориальные избирательные  
комиссии. 

В этой связи был принят ти-
повой Календарный план основ-
ных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов 
маслихатов Республики Казах-
стан. На основании которого ка-
ждой территориальной комиссией 
в двухдневный срок будут приня-
ты Календарные планы.

В соответствии с ним этап вы-
движения кандидатов в депутаты 
продлится с 10 ноября 2020 года 
до 18 часов по местному времени 
4 декабря 2020 года.

Регистрация кандидатов в депу-
таты маслихатов заканчивается в 
18 часов по местному времени 10 
декабря 2020 года.

Предвыборная агитация нач-
нется после 18 часов местного 
времени 10 декабря 2020 года, и 
завершится в ноль часов по мест-
ному времени 9 января 2021 года.

Единые подходы по окончанию 
срока регистрации партийных 
списков позволяют начать агита-
цию одновременно и увеличить 
период агитации на 5 дней.

Итоги выборов депутатов мас-
лихатов устанавливаются соответ-
ствующей территориальной изби-
рательной комиссией не позднее 
чем в пятидневный срок со дня 
проведения выборов.

Регистрация избранных депу-
татов маслихатов осуществляется 
соответствующей территориаль-
ной избирательной комиссией.

По заключительному вопро-
су заседания «Об установле-
нии форм избирательных доку-
ментов по выборам депутатов 
Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан и маслихатов 
Республики Казахстан» высту-
пил член Центризбиркома Серик  
Сыдыков.

Он доложил, что подготовлены 
42 формы избирательных доку-
ментов по двум избирательным 
кампаниям: в Мажилис Парла-
мента Республики Казахстан и 
маслихаты.

Предлагаемые формы избира-
тельных документов предусмо-
трены для оформления выборных 
процедур избирательных комис-
сий на конкретных этапах кам-
пании в соответствии с Консти-
туционным законом Республики 
Казахстан «О выборах в Республи-
ке Казахстан».

Ряд форм устанавливается 
впервые, с учетом изменений в 
Конституционном законе Респу-
блики Казахстан «О выборах в  
Республике Казахстан». 

Состоялось заседание ЦИК РК о назначении выборов депутатов 
Мажилиса Парламента РК и маслихатов

21 октября состоялось заседание Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Казахстан. В нем приняли участие 
представители политических партий, заместитель предсе-
дателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, в 
режиме ВКС – территориальные избирательные комиссии 
областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в режиме 
онлайн – представители средств массовой информации.

Асем родилась в поселке Жоса-
лы Кармакшинского района. Она 
окончила Кызылординский меди-
цинский колледж по специ-
альности «Акушерское дело». 
Со студенческих лет активно 
участвовала в разных благо-
творительных акциях. И уже 
в течение двух лет является 
руководителем волонтерской 
группы «Демеу», которую 
они создали совместно с ее 
партнером Бериком Бай-
дильдаевым и активистами 
районного центра. 

– Волонтерство в послед-
нее время самый эффек-
тивный и доступный вид 
помощи людям, – считает 
Асем. – Поэтому, в пери-
од карантина именно это 
движение приобрело мас-
совый характер. Благодаря 
возможностям социальных 
сетей, неравнодушные люди 
смогли объединиться, уз-
нать о существующих про-
блемах отдельных граждан 
и оперативно оказать им 
необходимую помощь. Во время 
пандемии я работала волонтером в 
фонде «Даметкен», находила спон-
соров. В общей сложности нам уда-
лось собрать более пяти миллионов 
тенге для приобретения необхо-

димых медицинских аппаратов и 
кислородных баллонов. Я уверена, 
что нельзя оставаться в стороне 

от горя людей, всегда надо помо-
гать ближним и нуждающимся. 
И тогда этот мир засияет новыми  
красками. 

Волонтерской деятельностью 
Асем в семье очень гордятся. 

Сейчас волонтеры уже нача-
ли подготовительные работы ко 
второй волне пандемии. Есть на- 
дежда, что эти мрачные прогно-
зы врачей все-таки не сбудутся, но 
нельзя сидеть сложа руки, чтобы не 
быть застигнутыми врасплох, как 
это случилось в апреле этого года. 
Уже нашли добровольцев, которые 
шьют многоразовые маски. А также 
подобрали сильных ребят, которые 
в случае необходимости смогут за-
носить кислородные баллоны на 
второй этаж районной больницы. 

Параллельно Асем и ее коман-
да продолжают поддерживать ма-
лообеспеченные семьи, по воз-

можности обеспечивают их 
продуктами. Трем из них 
помогли подготовиться к 
зиме – купили уголь. А од-
ной многодетной семье при 
помощи благотворительного 
фонда «Харекет» приобре-
ли дом. Ребята также помо-
гают одиноким старикам, 
убирают у них дома, делают 
небольшой косметический 
ремонт в рамках своих воз-
можностей. Команда волон-
теров провела челлендж для 
жителей поселка под назва-
нием «Чистота начинается 
с порога», мотивируя сель-
чан убирать не только свои 
дворы, но и прилегающую 
к ним территорию. Ведь с 
таких небольших дел обыч-
но и начинается улучшение  
мира. 

Заслуги активной и не-
равнодушной девушки не 
остались незамеченными. 

На днях заместитель акима обла-
сти Серик Ахмет вручил ей благо-
дарственное письмо акима обла-
сти за активную работу в период  
карантина. 

Инна БЕКЕЕВА

– Координационный совет яв-
ляется высшим органом управ-
ления Ассоциации, – пояснила 
председатель Альянса неправитель-
ственных организаций Кызыл- 
ординской области Анар Изден. –  
Поскольку я являюсь председате-
лем с июля этого года, то прежде, 
чем приступить к выбору совета, 
мы решили организовать озна-
комительную поездку по райо-
нам области. В ходе поездки мы 
знакомились с представителями 
НПО, направлениями их деятель-
ности, техническим оснащением 
организаций, проектами, которые 
они реализуют. Затем организова-
ли форум сельских НПО. До этого 
в августе провели ряд мероприя-
тий по обучению руководителей 
НПО. Вся эта предварительная 
работа проделана для того, чтобы 
составить общую картину работы 
третьего сектора в нашей области. 
Ведь на реализацию социальных 
проектов НПО в рамках государ-
ственного заказа выделено 1 мил-
лиард 296 миллионов тенге. Сум-

ма большая, поэтому необходимо 
было уяснить, что делается на эти 
деньги. После ознакомления с 

сельскими неправительственны-
ми организациями, был поднят 
вопрос о создании координаци-
онного совета. В его состав вошли 
руководители НПО, которые не 
первый год активно работают в 
нашей области.

Напомним, Кызылординский 

гражданский Альянс создан в 2006 
году. В этом году Альянс утвердил 
новый формат работы, согласно 
которому в каждом районе обла-
сти созданы районные представи-
тели. Целью Альянса неправитель-
ственных организаций является 
координация деятельности членов 
Ассоциации, способствующей со-
циально-экономическому и эко-
логическому развитию области, 
представление общих интересов в 
государственных органах, между-
народных организациях, а также 
содействие правовому развитию 

и укреплению гражданского об-
щества в Республике Казахстан 
посредством поддержки деятель-
ности неправительственных ор-
ганизаций, развития программ 
социального партнерства и граж-
данских инициатив. 

Анна РОМАНОВА

По зову сердца
«Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя», – гласит известная английская пословица. 
Именно этого принципа придерживаются в семье Асем Мере-
ковой. Ее родители с малых лет прививали детям любовь к лю-
дям, доброту и отзывчивость. Учили приходить на помощь тем, 
кому в данный момент труднее. Теперь таких же принципов 
молодая женщина придерживается в воспитании своих дочерей. 

Координируя работу НПО
На общем собрании ассоциации «Альянс неправитель-

ственных организаций Кызылординской области» утверди-
ли новый состав координационного совета. Также обсудили 
организационные вопросы по проведению республикан-
ского Гражданского форума, который должен состояться в 
ноябре этого года. Были внесены предложения в проекты 
меморандумов взаимодействия НПО с областным акима-
том и областным филиалом НПП «Атамекен».



СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФИЛАКТИКА

БРИФИНГИ

Вниманию налогоплательщиков!
С 1 по 30 ноября 2020 года в связи с проведением ремонтных работ «Центр оказания услуг» в 

УГД по городу Кызылорде, переводится на ДИСТАНЦИОННЫЙ режим. Работа центра будет 
проводиться в следующем режиме:

• Оказание государственных услуг, реализованных в электронном виде, осуществляется ис-
ключительно в электронном виде.

•Оказание государственных услуг, не реализованных в электронном виде, осуществляется 
через портал «Электронного правительства» посредством сервиса подачи обращений.

•Консультации можно получить по телефонам 1414 и /7242/ 23-50-58, 23-71-85.
Адрес электронной почты УГД по городу Кызылорде: kyzylorda@taxkzil.mgd.kz
Выражаем искреннюю благодарность за понимание и приносим извинения за причиненные 

неудобства.
Управление государственных доходов по городу Кызылорде

В частности, отмечено, что за 9 ме-
сяцев 2020 года количество зарегистри-
рованных уголовных правонаруше-
ний снизилось на 36 процентов, или 
с 4549 до 2848. На спад пошли 
и преступления, совершен-
ные в общественных местах, на 
улице, группой лиц, в состоя-
нии алкогольного опьянения и  
несовершеннолетними.

С 7 сентября по 1 декабря для 
повышения имиджа участковых 
инспекторов полиции, а также 
доверия населения в области про-
ходит оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Участок». 
С начала акции стражи порядка 
проверили более 75 тысяч квар-
тир и частных домов. Было уста-
новлено, что в центре Кызылорды 
54 квартиры незаконно предо-
ставляются в аренду, документы 
направлены в соответствующий 
орган. Проведена профилактиче-
ская работа в отношении более 4 
тысяч лиц, состоящих на списочном уче-
те органов внутренних дел, из незакон-
ного оборота изъято 37 единиц оружия. 
Кроме того, выявлено более 7 тысяч фак-
тов административных правонарушений, 
по которым приняты соответствующие 
решения.

Согласно указанию Министерства 
внутренних дел РК для выявления и 
пресечения браконьерства, незаконного 
оборота объектов биологических ресур-
сов с 12 октября по 11 ноября в регионе 
проводится оперативно-профилактиче-

ское мероприятие «Браконьер». По ре-
зультатам семи дней полицейские выя-
вили 59 нарушений природоохранного 
законодательства. Из них 1 уголовное и 

58 административных правонарушений. 
Зарегистрировано 28 фактов нарушения 
требований пользования животным ми-
ром и правил охоты, 6 нарушений правил 
рыболовства, охраны рыбных ресурсов и 
других водных животных. По ним при-
нимаются соответствующие меры.

Для обеспечения общественной и до-
рожной безопасности сотрудники го-
родского управления полиции с 15 по 
31 октября проводят ОПМ «Безопасный 
город». За два дня рейда стражи порядка 
совместно с представителями городско-

го акимата, прокуратуры, управления по 
контролю за качеством и безопасностью 
товаров и услуг, молодежного крыла пар-
тии «Jas Otan» и волонтерами выявили 53 
правонарушения.

Как отметил Ш. Амитов, с начала 
года в ночное время без сопровождения 
законных представителей несовершен-
нолетних выявлено более 2 тысяч детей, 
находящихся в развлекательных заведе-
ниях или вне жилища. В отношении их 
родителей применены административ-
ные меры. 

Большая работа проводится для про-
филактики дорожно-транспортных про-
исшествий. В результате принятых мер в 

области отмечается снижение за-
регистрированных ДТП с 402 до 
313, или на 22,1 процента, трав-
мированных с 464 до 353.

Как показал анализ, главная 
причина аварий на дорогах – 
грубые нарушения правил до-
рожного движения: несоблюде-
ние скоростного режима, выезд 
на встречную полосу, управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
виде. С начала года выявлено бо-
лее 91 тысячи нарушений правил 
дорожного движения, в том чис-
ле 7175 фактов – управление ав-
тотранспортом без документов, 
412 фактов выезда на встречную 
полосу. С начала года задержа-
но 846 водителей, управлявших 
автомашиной в состоянии алко-

гольного опьянения, из них 711 лишены 
водительских прав. По вине 18 пьяных 
водителей погибли 7 человек, 23 получи-
ли травмы. 

Один из актуальных вопросов на се-
годня – нарушение правил ограничения 
карантина. Все еще не прекращаются 
празднования дней рождений, проведение 
поминок и свадеб. Всего выявлено 679 на-
рушений карантинных требований (к на-
стоящему времени зарегистрировано еще 
145 фактов). Сегодня в области работают 
24 мобильные мониторинговые группы. 

Динара ЕЛИБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

За девять месяцев 2020 года объем 
привлеченных в район инвестиций пре-
высил 23 миллиарда тенге, достигнув по-
казателя 47,8 процента. Несмотря на си-
туацию с пандемией, удалось достигнуть 
неплохих показателей по основным ин-
дикаторам. Строительных работ выпол-
нено на шесть миллиардов тенге, в экс-
плуатацию сдано 11,4 тысячи квадратных 
метров жилья, что больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года на 
0,1 процента. В промышленной сфе-
ре произведено продукции на сумму 2,8 
миллиарда тенге, в аналогичный период 
прошлого года – 2,3 миллиарда тенге. В 
сельском хозяйстве произведено продук-
ции на 9,7 миллиарда тенге, что выше 
по сравнению с прошлым годом на 2,5  
процента. 

На сегодня поступления в бюджет рай-
она составили 12 миллиардов 328 мил-
лионов тенге или 101,9 процента, в том 
числе доходы местного бюджета состави-
ли 3 миллиарда 578 миллионов тенге, пе-
репоступило 178,1 миллиона тенге. План 
расходной части местного бюджета на 
сегодня выполнен на 98,8 процента. Не 
освоено – 126,8 миллиона тенге, из ко-
торых 99,8 процента, или 126,6 миллиона 
составляют трансферты из вышестоящих 
бюджетов. Средства не были освоены по 
причине несвоевременного выполнения 
подрядных работ. 

В нынешнем году на 33,1 тысячи гек-
тара были размещены различные виды 
сельскохозяйственных культур. В том 
числе основная культура – рис – заняла 

21,1 тысячи га. Урожайность с каждого 
гектара составила в среднем 63,5 цент-
нера, всего собрано 134,2 тысячи тонн  
риса. 

В животноводстве также достигнуты 
неплохие показатели, устойчиво растет 
поголовье скота. В районе на сегодня вы-
ращивается 33989 голов крупнорогатого 
скота, 29584 овец и коз, 14525 голов ло-
шадей, 1328 верблюдов, 13504 птицы. В 
целом, наблюдается рост поголовья по 
всем видам домашнего скота: крупноро-
гатого – на 1,7 процента, лошадей – на 
0,8 процента, верблюдов, а также овец 
и коз – на 0,2 процента, птицы – на 5,1 
процента. На сегодня в районе произ-
водство мяса выросло на 0,7 процен-
та, молока – на 0,9 процента, яиц – 1,6  
процента. 

Государство оказывает большую по-
мощь агропромышленному комплексу. 
Через кызылординский филиал «Аграр-
ной кредитной корпорации» до конца 
года будет выделено 140 миллионов тенге 
на приобретение 234 голов крупнорога-
того скота. Был одобрен льготный кредит 
на 80 миллионов тенге крестьянскому хо-
зяйству «Сейтбек» на приобретение 100 
голов племенного крупнорогатого скота 
мясного направления. Положительное 
решение принято по кредитным заяв-
кам на 60 миллионов тенге для покупки 
134 голов крупнорогатого скота мясного 
направления крестьянским хозяйствам 
«Матаев» и «Утельбаев». 

В целях повышения экспортного по-
тенциала сельскохозяйственной продук-

ции совместно с социально-предприни-
мательской корпорацией «Байконыр» 
создано предприятие «Шаган Агрофуд», 
на базе которого построена откормочная 
площадка, где сегодня содержится 110 го-
лов крупнорогатого скота. До конца года 
планируется довести количество скота на 
откормочной площадке до 300 голов. 

Растет предпринимательская актив-
ность населения. На 1 октября 2020 года 
в районе зарегистрировано 2515 субъек-
тов малого и среднего бизнеса, из кото-
рых число действующих составило 90,6 
процента. В целом, с начала года по раз-
личным государственным программам, 
направленным на поддержку предпри-
нимательства, профинансировано 403 
проекта на общую сумму 952,3 миллиона 
тенге, создано 414 новых рабочих мест. 
По второму направлению программы 
«Еңбек» выданы кредиты на 485,3 мил-
лиона тенге на реализацию 109 проек-
тов. Кредиты выдавались чаще всего на 
развитие животноводства, приобретение 
сельскохозяйственной техники, строи-
тельство бани и других объектов сферы 
обслуживания. 

В рамках второго направления про-
граммы по развитию новых бизнес-про-
ектов и стартап-идей 265 человек выи-
грали государственные гранты на общую 
сумму 555,6 миллиона тенге. По про-
грамме «Дорожная карта бизнеса-2025» 
в банках второго уровня получили креди-
ты на открытие своего дела 5 субъектов 
предпринимательства, по механизмам 
субсидирования государственной про-
граммы «Экономика простых вещей» 
профинансированы 6 проектов предпри-
нимателей на 144,4 миллиона тенге. По 
программам «Агробизнес-2020» и «Кең 
дала» профинансировано 9 проектов на 
103,5 миллиона тенге. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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Налицо ряд 
позитивных перемен

Нарушители привлечены 
к ответственности

За последние выходные дни сотрудники полиции выявили по обла-
сти 97 нарушений законности (из них более 80 – проведение свадеб). 
Больше всего нарушений зафиксировано в Аральском, Казалинском 
районах. Нарушители привлечены к административной ответствен-
ности. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал первый заместитель руководителя областного департамента 
полиции полковник полиции Шамшидин Амитов.

Свернув с международной 
автомагистрали «Западная Ев-
ропа–Западный Китай», жи-
тели и гости Аральска попада-
ют на длинную улицу, которая 

носит имя Абая Кунанбаева. 
Именно к ней примыкает деся-
ток других улиц, формируя сво-
его рода микрорайон, который 
в народе именуется «Новым 
аулом». Раньше здесь не было 
асфальта, но сейчас ситуа- 
ция в корне изменилась.

В рамках государственной 
программы «Дорожная карта» 
в Аральске до конца года будут 
отремонтированы 33 улицы. 
Многие из этих улиц располо-
жены в вышеназванном «Но-
вом ауле». В настоящее время 
асфальтированы двенадцать. 
Ряд позитивных перемен ждет 
аральцев и в других сферах, но 
об этом позже. А сейчас вме-
сте с читателями перенесемся 
в поселок Жаксыкылыш, где 
расположен комплекс пред-
приятий крупнейшего произ-
водителя и экспортера пова-
ренной и технической соли в 
Казахстане АО «Аралтұз». 

На производстве, которому 
без малого сто лет, трудится 
большинство жителей посел-
ка с населением в пять тысяч 
человек. В ближайшее вре-
мя планируется запуск еще 
одного цеха, и как следствие 
будет создано около трехсот 
рабочих мест. Важно и то, что 
в пик распространения коро-
навирусной инфекции, руко-
водство предприятия всеми 
силами старалось помочь го-
сударственным органам бо-

роться со страшным недугом. 
– Летом мы перевели пять-

десят миллионов тенге на счет 
районной больницы, – сказал 
вице-президент предприятия 

по социальным вопросам На-
гашыбай Ауесханов. – Мы не 
стали останавливать произ-
водство во время карантина и 
сокращать штаты. Наоборот, 
мы наращиваем объемы про-
изводства – строим новый цех, 
который будет работать по ис-
панской технологии, собира-
емся возвести общежитие для 
работников. 

Стоит отметить, что в Жак-
сыкылыш в этом году подвели 
природный газ. Для этого из рес- 
публиканского бюджета годом 
ранее было выделено около се-
мисот миллионов тенге. Сейчас 
газифицированы все 32 улицы 
этого населенного пункта. 

– По программе «Ауыл – ел 
бесігі» к средней школе № 19 
пристраивают еще один кор-
пус, рассчитанный на 100 уче-
ников, – сказал аким поселка 
Пазылбек Берсугиров. – В рам-
ках этой же программы нача-
лось строительство спортивно-
го комплекса, ремонтируются 
17 улиц. 

Жизнь поселка Саксаульск, 
в котором проживают тринад-
цать тысяч человек, напрямую 
связана с железной дорогой. 
Раньше поселок именовался 
Кумсаем, здесь в далеком 1905 
году была создана мастерская 
по ремонту паровозов. Сейчас 
на ее месте работает депо, где 
ремонтируют и обслуживают 
тепловозы. 

– Около 70 процентов тру-
доспособного населения рабо-
тают в железнодорожной от-
расли, – сказал руководитель 
Саксаульского эксплуатацион-
ного локомотивного депо Жан-
гельды Торединов. – В Сакса-
ульске есть 14 организаций, 
связанных с железной дорогой. 
Наша главная задача – не допу-
стить остановки поездов. 

Более 250 человек трудятся 
в локомотивном ремонтном 
депо. 

– В прошлом году мы  
провели ремонт многих узлов 
предприятия, – отметил техни-
ческий директор депо Нурлан 
Болеков. – Качество ремонта 
улучшается с каждым годом. 
Из ошибок, которые были в 
прошлом, мы извлекли хоро-
шие уроки и стараемся не по-
вторять их. 

Саксаульское локомотивное 
ремонтное депо, которое явля-
ется филиалом ТОО «Қамқор 
Локомотив», активно участву-
ет в благотворительности. Во 
главу угла поставлена помощь 
школам, поликлиникам, нуж-
дающимся семьям. Примеча-
тельно, что из года в год растет 
зарплата у работников депо, 
помимо этого, труженики по-
лучают премии, индивидуаль-
ные поощрения. 

Говоря о Саксаульске в це-
лом, стоит отметить, что здесь в 
рамках исполнения поручений 
Главы государства Касым-Жо-
марта Токаева ведется строи-
тельство школы на 300 учени-
ков, возводится больница на 
сорок койко-мест.

– В поселке есть три средние 
школы, государственный дет-
ский сад на 280 мест, три част-
ных детсада, – подчеркнул аким 
Саксаульска Сексен Торешов. –  
В 2021 году планируется гази-
фикация поселка, составлен 
план ремонта улиц после того, 
как к домам сельчан будет под-
ведено «голубое» топливо. 

Стоит отметить, что строя-
щаяся школа на 300 мест рас-
положена в залинейной части 
поселка. Весть о том, что в 
ближайшем будущем детям не 
придется пересекать железно-
дорожные пути по пути в шко-
лу, обрадовала всех местных 
жителей. 

Кстати, в Саксаульске много 
молодых людей с активной граж-
данской позицией, каждый из 
которых вносит свой вклад в бла-
гоустройство населенного пун-
кта. Готовы прийти на помощь. 
Например, в настоящее время 
группа инициативных ребят, 
вспомнив про старый и добрый 
обычай «асар», строит мечеть. 

Кирилл ДЕНИСОВ

В предыдущих номерах «КВ» писали о социаль-
но-экономическом развитии Кармакшинского и Ка-
залинского районов, а также об отдельных хозяйствах 
и предприятиях. В этой публикации речь пойдет о 
самом северном районе – Аральском. 

Рост по всем направлениям

 При наихудшем сценарии – возник-
новении второй волны коронавирусной 
инфекции в регионе вновь будет развер-
нута 21 клиника в общей сложности на 
3000 койко-мест. 

В области с начала пандемии до ны-
нешнего дня зарегистрировано 3249 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, из них 55,4 процента – с 
клиническими проявлениями. Ковар-
ный вирус был зафиксирован во всех 
районах области, но больше всего, или 
1955 случаев, приходится на областной 
центр. Как известно, впервые в обла-

сти COVID-19 выявили 28 марта 2020 
года. С тех пор пик болезни пришел-
ся на июнь-июль. В настоящее время 
эпидситуация по области относитель-
но стабильная. С 27 августа по 10 сен-
тября не зарегистрировано ни одного 
факта заражения коронавирусной ин-
фекцией. В сентябре зафиксировано 
12 случаев, в октябре – 6. Однако все 
еще существует риск распростране-
ния инфекции. Дело в том, что в ряде 
стран Европы, и даже в северных ре-
гионах Казахстана эпидситуация вновь 
обострилась, и расценивается как не-

стабильная. Усложняет ситуацию и то, 
что начинается сезон гриппа, простуд-
ных заболеваний. Поэтому необходимо 
соблюдать все меры индивидуальной  
защиты.

В регионе 24 мониторинговые груп-
пы контролируют  выполнение уста-
новленных карантинных требований,  а 
также проводят информационно-разъ-
яснительную работу среди населения. 
С 17 августа по настоящее время прове-
дено 1151 рейдовых проверок, во время 
которых выявлено 325 нарушений со 
стороны физических лиц и субъектов 
бизнеса. Наибольшее количество на-
рушений приходится на сферы торгов-
ли, общественного питания, салоны 
красоты. Кроме того, не прекращает-
ся проведение массовых мероприятий 
в домашних условиях. За нарушения 
карантинных требований представи-
телями мониторинговых групп состав-
лены адмпротоколы, наложены штра-
фы на сумму более 29 миллионов 
тенге. Работа в этом направлении будет  
продолжена.

Специалисты облдепартамента по 
контролю за качеством и безопасно-
стью товаров и услуг призывают строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологиче-
ские требования.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Быть ответственным за свое здоровье
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения осе-

нью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. В обла-
сти формируется перечень необходимых лекарственных средств 
для своевременного обеспечения инфицированных больных. За 
последние две недели в регионе выявлено четыре случая зараже-
ния COVID-19. Чтобы не допустить распространения инфекции в 
области будет усилен контроль за соблюдением карантинных тре-
бований. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказали заместитель акима области Наурызбай Байкадамов, 
заместитель руководителя областного управления здравоохранения 
Олжас Искаков и главный государственный санитарный врач обла-
сти Алия Абдикаимова.

Социально-экономическому развитию Сырдарьинского района был 
посвящен брифинг, состоявшийся на площадке региональной Служ-
бы коммуникаций. Спикер – аким района Талгат Дуйсебаев. 

К сожалению, несмотря на предпринимае-
мые карантинные меры, не уменьшается ко-
личество граждан, устраивающих праздничные 
торжества без соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических норм.  С 5 июля текущего года  в 
регионе действуют мониторинговые мобильные 
группы по контролю за соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований в рамках 
карантинных мер. В их состав входят сотрудни-
ки местных исполнительных органов, област-
ного департамента по контролю за качеством и 
безопасностью товаров и услуг, волонтеры, об-
щественные помощники, представители СМИ. 
Ими проверено более 10 тысяч объектов, где  
выявлено 679 фактов нарушений. Из них  –  370  
нарушений допущены со стороны владельцев  
кафе и ресторанов,  59 – компьютерных клубов, 
8 – парикмахерских, 72 – магазинов и рынков, 
4 – зон отдыха и так далее.

По информации пресс-службы областного 
департамента полиции, в минувшие выход-
ные житель Шиелийского района  пригласил 
домой родственников на «құдалық», несмо-
тря на то, что все массовые гуляния  в стране  
отменены. 

Житель поселка Айтеке би Казалинского рай-
она устроил свадьбу в кафе «Багдаулет»  с уча-
стием 80 человек. В Кызылорде в кафе «Эспе-
ранза» также проходило торжество с большим 

количеством гостей. 
В залинейной части города по улице С. То-

райгырова представители мониторинговой 
группы  услышали громкую музыку, оказалось, 
что в одном из  частных домов проводили той. 
В минувшие выходные   свадьбы организова-
ли в частных домах  по проспекту  Астаны и 
по  улице Косасара. Гостям мероприятия были 
разъяснены нормы постановления главного го-
сударственного санитарного врача области. Ор-
ганизаторам тоев и владельцам кафе вынесены 
предупреждения, наложены штрафы.

Также проверили на соблюдение масочно-
го режима и социальной дистанции компью-
терные клубы  «Бункер», «Совор», «Я игра», 
некоторые магазины и рынки. Везде одна и та 
же картина –  большинство людей были без ма-
сок, в очередях не выдерживалась социальная 
дистанция. Со стороны администрации кон-
троль за соблюдением ограничительных мер не  
проводится. 

Напомним, согласно действующим санитар-
ным правилам, утверждённым Приказом мини-
стра здравоохранения РК от 5 июля 2020 года, в 
общественных местах, помещениях, предназна-
ченных для посещения, обслуживания и отдыха 
населения, в общественном транспорте ноше-
ние медицинских или тканевых масок является 
обязательным, за исключением детей в возрасте 
до пяти лет. Прием пищи в местах обществен-
ного питания проводится при соблюдении со-
циальной дистанции.  За нарушение вышена-
званных требований согласно части 1 статьи 425 
КоАП РК предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа. Для физических лиц 
сумма штрафа составляет  30 МРП, субъектов 
малого предпринимательства – 230 МРП, сред-
него – 310 МРП, крупного – 1600.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Штрафы бизнес не пугают
В области продолжается разъясни-

тельная кампания по антиковидному 
просвещению и проведению гигие- 
нического воспитания населения 
как основного метода профилактики 
COVID-19.



 Не богата на события его биография. 
Детство в затерявшемся в песках крохот-
ном ауле на берегу Аральского моря, шко-
ла, фронт, годы учебы – таковы главные 
вехи его жизненного пути. Здесь, на бере-
гу Арала, жил, промышляя рыбной ловлей, 
его отец Карим, на этой земле нашла веч-
ный приют его мать, красавица Балкумис, 
покинувшая этот мир в возрасте чуть боль-
ше тридцати. Вся его жизнь и творчество 
связаны с родной землей, с синим Аралом, с 
хребтом Бел-Аран. В коллективизацию его 
отец Карим в числе первых вступил в рыбо-
ловецкую артель, был избран председателем 
аулсовета. До ухода на фронт работал заме-
стителем председателя рыболовецкого кол-
хоза. Отец погиб в 1944 году в бою под Тер-
нополем, навсегда остались на полях сраже-
ний Великой Отечественной и два его бра-
та. В 1942 году призвали в ряды Красной 
Армии и Абдижамила.

Строки, 
опаленные войной

«Восемнадцатилетним пошел на фронт. 
Находился поначалу в резервном пехот-
ном полку. Учился на краткосрочных кур-
сах политработников. С весны 1944 года до 
окончания Отечественной войны участво-
вал в боях по освобождению Прибалтики – 
в Эстонии и Латвии, в уничтожении Кур-
ляндской группировки, последних остатков 
немецких войск на нашей земле», – писал 
он в своей автобиографии. 

С войны молодой Абдижамил привез в 
офицерской сумке свой первый писатель-
ский опыт – 12 страниц ученической тетра-

ди в клетку, исписанных карандашом. На 
мысль написать книгу его подтолкнул ро-
ман Эмиля Золя «Разгром». У него не было 
ни писательского опыта, ни соответству-
ющего образования, ни даже читательско-
го опыта. Всего-то прочитал на русском 
языке три книги – «Спартака» Джованьо-
ли, первую книгу «Войны и мира» и «Раз-
гром» Золя. Но было неуемное желание 
рассказать о пережитом и прочувствован-
ном. Много позже сам Нурпеисов напишет:  
«Война была самым большим потрясением 
для всех нас. И многие из нас сразу взялись 
за перо». Это была первая, по-юношески 
наивная, проба пера. Но, видимо, все же 
было в ней что-то, что привлекло внимание 
Габидена Мустафина, который поддержал 
начинающего писателя. А затем добрым 
словом напутствовали его Сабит Муканов, 
Габит Мусрепов, Мухтар Ауэзов. 

И начались дни и ночи истового, без-
удержного труда. Летом 1949 года автор 
принес рукопись в Алма-Ату в Союз писа-
телей. Работа над  изданием продвигалась 
трудно. Каждый редактор начинал с ходу 
править, но молодой автор не соглашался и 
отстаивал каждое свое слово. Решил ситуа-
цию секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Ильяс Омаров, тонкий знаток литературы. 
Прочитав рукопись, он предложил выпу-
стить роман без правок, так как считал, что 
в нем нет идейных ошибок. Так пошла в на-
род его «Курляндия».  

О романе заговорили. Он был удостоен 
главной литературной премии республи-
ки – премии имени Джамбула и удостоил-
ся самых лестных откликов маститых писа-
телей того времени. «Такого писателя я жду 
уже двадцать лет», – заявил Сабит Муканов. 
Тахауи Ахтанов высоко отозвался о книге, 
не преминув отметить в доброжелательной 
форме его слабые стороны. Но сам автор 
остался недоволен. И чтобы получить тео-
ретические знания, он поступает на фило-
логический факультет КазГУ, откуда потом 
переводится в литературный институт име-
ни Горького. Отшлифовав свой писатель-
ский талант, Нурпеисов снова обращает-
ся к своему роману. Учитывая все критиче-
ские замечания, он дописывал, переделы-
вал роман, сократил его чуть ли не на треть 
и выпустил в 1957 году уже под названи-
ем «Долгожданный день». Книга о поколе-
нии молодых аульных мальчишек, которые 
сразу со школьной скамьи попали в крова-
вую бойню войны, о своих сверстниках раз-
ных национальностей, о всенародном горе 
и лишениях, о мужестве и стойкости лю-
дей, о человечности. Описываемые в рома-
не события разворачиваются на Курлянд-

ском полуострове, где были сосредоточены 
большие вражеские силы – более тридца-
ти дивизий. Шли изнурительные, затяжные  
бои. Сцены баталий перемежаются с карти-
нами мирной жизни. Любовь и смерть, горе 
и радость, благородство и подлость, хра-
брость и трусость, достоинство и низость – 
вся многообразная гамма человеческих  
проявлений нашла отражение в романе.  

«Я не погрешил 
против СовеСти и 

убеждений»
Несмотря на всеобщее признание, пер-

вый роман «Курляндию» А.Нурпеисов не 
считал своей творческой удачей. Крупным 
успехом писателя, значительным событием 
не только казахской, но и советской литера-
туры XX века стал роман-трилогия «Кровь 
и пот». Он был удостоен Государственной 
премии СССР, переведен на многие язы-
ки мира, издается и переиздается, совер-
шая свое победное шествие и завоевывая 
любовь и признание миллионов читателей. 
Писатель не сразу приступил к работе над 
романом, ставшим классикой казахской ли-
тературы. О том, как у него возник замысел 
создать роман, А.Нурпеисов писал так:  

«Шел послевоенный 1947 год. Ехал я, 

недавно демобилизованный, в районный 
центр. Возница был стар и угрюм. Теле-
га тарахтела, тряслась по неровной, в коч-
ках и ямах, пыльной дороге. Ехали мол-
ча час, другой, третий. Всюду простиралась 
безмолвная, побуревшая от зноя полынная 
степь. Я думал: как стара и многострадаль-
на она! По этой дороге прошли неведомые 
караваны человеческих поколений. Сколь-
ко кровопролитных войн, сокрушительных 
набегов самых свирепых полчищ – калмы-
ков, монголов, джунгар, даже железных ле-
гионов Македонского перевидела и пере-
жила она на своем веку. Сколько слез мате-
рей и вдов пролито на этой вот выжженной 
солнцем земле с момента сотворения мира. 
Сколько пота и крови пролито здесь наши-
ми храбрыми предками. Крови и пота. По-
следние слова вдруг обожгли душу, вновь 
и вновь зазвучали в душе, как заклинание, 
как молитва. Вот тут-то и пришла в голо-
ву мысль, что я должен когда-нибудь, если 
смогу, написать книгу о пролитой крови и 
поте моих предков». 

Четверть века спустя писатель осуще-
ствил свою мечту. События романа относят-
ся к началу XX века, к эпохе революцион-
ных преобразований  в степи. А.Нурпеисов 
повествует о трудной судьбе казахского на-
рода во времена крутых перемен, о про-
буждении его самосознания в поворотный 
момент истории, о крушении феодально-
патриархального уклада, привычного ко-
чевого быта, о крахе родовых и племенных 
связей. Это книга о пробуждении степи. 
Можно сказать, что изменение самосозна-
ния, прозрение народа – лейтмотив всего 
произведения. Но слишком дорого доста-
лось это прозрение героям романа. Каждый 
из героев и в целом весь народ заплатили за 
него слишком дорогой ценой – утратой, ли-
шениями, потрясением.  

Центральный герой всех трех книг – Ела-
ман, его неуемная, мечущаяся и терзаю-
щаяся душа. Много горести выпало на его  
долю – сиротство, нищета, унижение, 
тюрьма, предательство, потеря близких ему 
людей. После смерти своего отца, кото-
рый пал от руки всемогущего в округе бая 
из рода Абралы, Еламан подростком был та-
бунщиком у Кудайменде, сына того самого 
Абралы, уйдя от него, стал рыбаком. Не вы-
держав издевательств, убил купца Федорова 
и оказался в Сибири, познав всю подлость 
и мерзость царского режима. Терзаясь со-
мнениями, испытав горечь потерь и беско-
нечные удары судьбы, он наконец пришел 
к истине, суть которой – жизнь активная,  
созидательная.  

Путем долгих сомнений и ошибок от-

крывается истина Калену. Бесстрашный и 
яростный, дерзкий и отчаянный конокрад 
и бунтарь-одиночка непривычно добр и не-
жен душой. Он за то, чтобы «в степи каж-
дый жил сам по себе, каждый одиноко пас 
свой скот или байский», и лишь после того, 
как его избили впервые, избили те, на кото-
рых он многие годы гнул спину, в первый 
раз почувствовал свое одиночество и понял, 
что «на море одному было нельзя». Под-
линная сила в стойкости и единстве таких, 
как он сам, бесправных и обездоленных  
людей.   

Еще один мотив красной нитью проходит 
через весь роман. Это мотив света и мрака, 
который присутствует всюду: в описании 
степи или моря, судьбы отдельного челове-
ка и всего народа в целом. «Заснул он в чер-
ноте, в черноте и проснулся...», пишет ав-
тор, рассказывая о беспросветной жизни 
Еламана. Не случайно первая книга назы-
вается «Сумерки». Зловещая тьма нависает 
над героями романа с его первых страниц. В 
романе много горя: смерть, убийство, дра-
ки, унижения, голод, бесправие, умыкание 
девушек, угон скота, опустошительные на-
беги, семейные неурядицы, произвол и на-
силие во всех его проявлениях. 

Роман – о горе личном и народном. Каж-
дая книга начинается с горестных и траги-
ческих событий и заканчивается на прон-
зительно печальной ноте. Сбежав из тюрь-
мы и вернувшись в родные места, Еламан 
вспоминает свою прошлую жизнь, «усилен-
но начинает перебирать скупое счастье тех 
дней. Вспоминает, как жил он в крошечной 
землянке с затянутой брюшиной окошком 
с красивой и молодой Акбалой, хотя она 
любила не его, а его извечного врага мырзу 
Танирбергена. Но даже это скупое счастье 
оказалось в прошлом. Тяжело и трудно жи-
вут рыбаки, душно и смрадно в их приземи-
стых землянках. Мечтают они вырваться на 
волю, на простор. Только степь принадле-
жит баям, а море – купцам. И всюду горе. В 
романе нет буйства красок природы, востор- 
женных описаний скачек, пышного убран-
ства ханских ставок, многодневных поми-
нок, на которых льется рекой хмельной ку-
мыс и дымятся горы мяса, нет безмятежной 
идиллии кочевой жизни. Счастье и радость 
не желают ютиться в смрадных, сырых зем-
лянках на круче, продуваемой всеми ветра-
ми, в сумрачном, пропахшем потом и ры-
бой лабазе, в дырявой юрте, одиноко сто-
ящей на вытоптанном джайляу, в лачужках 
на городской окраине, в грязных окопах на 
чужбине, на льдине, уносимой в открытое 
море.  

В романе писатель вывел образы огром-
ной обобщающей силы, порожденные 
специфической средой и особым укладом 
жизни. Такие его герои, как Судр-Ахмет, 
Каракатын, старик Суйеу, являясь второ-
степенными, в то же время играют особую 
роль в раскрытии идеи романа и не имеют 
аналогов в мировой литературе. Баламут, 
хвастун и пустослов Судр-Ахмет – отврати-
тельное порождение социального зла, при-
сущее патриархально-феодальному обще-
ству. На первый взгляд колоритная фигура 
Судырака может показаться смешной и без-
обидной, но из его мелких пакостей образо-
вывается большое зло. Это убежденный па-
разит, живущий только сегодняшним днем, 
привыкший только ублажать свою подлую, 
мелкую душонку, приспособляясь к любой 
среде. А.Нурпеисов, характеризуя своего 
героя, сказал: «Судр-Ахмет – вовсе не про-
дукт одной формации. Он паразит. А па-
разитизм был и есть во всех общественных 
формациях. Та или иная его форма будет су-
ществовать всегда».  

Таким же порождением общества являет-
ся Каракатын. На первый взгляд, это глупая 
и вздорная баба. Ни одна сплетня не прохо-
дит мимо нее. Она сама их искусно приду-
мывает, распространяет, раздувает. Ее не-
уемная и деятельная натура служит злу, а 
беспросветная жизнь, нищета, бездухов-
ность и убогость превратили ее в нравствен-
ного урода.  

В этой колоритной галерее человеческих 
образов особняком стоит образ старика 
Суйеу, к которому сам писатель относится 
с большой симпатией. У него нет ни власти, 
ни богатства. А есть только щедрая душа, 
суровый нрав, строптивый характер. Ры-
баки его побаиваются, но глубоко почита-
ют, баи  откровенно ненавидят. В его сухом 
и тщедушном теле скрыт могучий и непо-
корный дух. Непримиримый враг чванства 
и высокомерия, лицемерия и фальши, ко-
рыстолюбия и всего неискреннего. Не про-
щает он и поступок дочери, которая ушла к 
Танирбергену, не меньше ее страдая от это-
го сам. По-отечески любит он своего зятя 
Еламана, хотя называет его не иначе, как 
рыбак, и души не чает в своем единствен-
ном внуке. Но с диким упрямством скрыва-
ет и свою нежность, и свою любовь. Коло-
ритные, искусно выписанные образы, зор-
ко выхваченные из самой гущи народной 
жизни, нашли в романе свое достоверное  
отражение. 

Все произведения Абдижамила Нурпеи-
сова взаимосвязаны, их объединяет единая, 

схожая судьба. Идею каждой своей книги 
он вынашивал долго, работал кропотливо, 
многое переделывал, переписывал, с тече-
нием времени возвращался к написанному 
вновь. В 1993 году в интервью  «Литератур-
ной газете» на вопрос, не было ли у него же-
лания отредактировать свою трилогию, что-
то переписать в ней, он ответил: 

– Я просмотрел свой роман «Кровь и 
пот». Что скрывать, была определенная доля 
внутренних опасений и сомнений. И какое 
я испытал великое облегчение, убедившись, 
что я не согрешил против совести и убеж-
дений. Впрочем, я знал это и раньше. По-
сле того, как закончил роман, начались для 
меня настоящие мытарства: два года его не 
печатали. С одной стороны, критика, с дру-
гой – бдительное око цензуры усмотрело в 
нем искажение действительности, извра-
щение исторических фактов и еще несколь-
ко изъянов идеологического характера. Ви-
дите ли, говорили они, главный герой так и 
не стал настоящим революционером. Вя-
лый он какой-то, нерешительный, вечно во 
всем сомневается...  Не только собственные 
поступки, даже праведные деяния больше-
виков вызывают в нем сомнения. Но сегод-
ня с определенной долей гордости могу ска-
зать: «Кровь и пот» – от начала и до конца 
книга о моем народе, о его судьбе и драме». 

Мы вСе в долгу 
перед природой

«Высокий темноликий человек, сутулясь, 
оглядывался на свои следы», – так начина-
ется роман-дилогия А.Нурпеисова «По-
следний долг». Этими словами автор сра-
зу  задает тон всему повествованию. Неров-
ные, тяжелые шаги, вызывающие тоску и 
безысходность. Работе над романом писа-
тель посвятил почти четверть века. В про-
цессе работы не раз менял его название: «На 
льдине», «Долг», «Трое на льдине» и, нако-
нец, в окончательном варианте – «Послед-
ний долг». 

Неоднозначной была реакция на роман. 
На дыбы вставала цензура: «Что же получа-
ется, те самые идеалы, за которые сражались 
герои трилогии, через шестьдесят лет терпят 
полный крах в судьбе их потомков?».  Пер-
вая книга дилогии названа «И был день» – 
центральный герой романа, председатель 
рыболовецкого колхоза Жадигер, весь день 
простоит понуро на берегу уходящего уже 
Арала, подводя итоги своей горестной жиз-
ни. Вторая названа «И была ночь» – в силу 
причудливого, но вполне реального стече-
ния обстоятельств, Жадигер окажется вме-
сте с женой Бакизат и ее любовником ака-
демиком Азимом на льдине, которую ото-
рвет от берегового припая и унесет в откры-
тое море. Всего сутки – и целая жизнь. Кни-
га – энциклопедия казахской жизни совет-
ского периода, где гибель Арала – следствие 
агонии самого этого режима. Это глубоко 
реалистичное полотно  свидетельствует о 
трагедии народа, о многотрудной человече-
ской судьбе. Гибель Аральского моря – это 
рана, нанесенная всей планете.  

Книга пронизана болью за судьбу моря 
и всего Приаралья, тревоги из-за пагубных 
последствий неразумного, а то и преступно-
го отношения к природе, окружающей сре-
де, тревогой о неминуемой расплате за мер-
кантильное отношение к природе. 

Действие романа разворачивается на 
фоне умирающего моря. В романе автор 
описывает события одних суток, вместив-
ших в себя судьбу трех его главных героев – 
председателя рыболовецкого колхоза Жа-
дигера, его красавицы жены Бакизат и ма-
ститого ученого-карьериста Азима. Писа-
тель размышляет о родной природе, о совре-
менности, об ответственности перед време-
нем, народом и грядущими потомками, пе-
ред собственной совестью, раздумывает о 
карьеризме, тщеславии, бюрократизме, от-
кровенной и изощренной демагогии коры-
столюбия и нравственной нечистоплотно-
сти. То, что происходит с древним Аралом, 
не может не тревожить писателя. Синее без-
брежное море, еще недавно величаво и мо-
гуче простиравшееся под таким же синим и 
бездонным аральским небом, катастрофи-
чески «сжимается, как клочок шкуры под 
палящим солнцем». Ни капли воды не по-
ступает в него от двух питавших его веками 
рек – Амударьи и Сырдарьи. Гибнет рыба. 
Гибнут животные в степи от жажды и бес- 
кормицы, от людской жестокости, от их 
нерадивости. Высыхают колодцы и озера.  

У председателя колхоза Жадигера сжима-
ется сердце и наворачиваются на глаза сле-
зы, когда он видит обнажившееся дно моря, 
пустынные берега, истресканные такыры, 
солончаковые проплешины, убогую степь. 
За каких-то десять-пятнадцать лет не-
узнаваемо изменился край. Его слава, весе-
лье, богатство, краса, надежды и счастье – 
все осталось в прошлом. «А ведь когда-то 
здесь, у самого порога, плескалось море. 
Теперь оно далеко ушло – еле видать  
отсюда», – вспоминает былые дни Жадигер. 

Жадигер из «Последнего долга» и Еламан 
из «Крови и пота» – духовные братья, у них 
много общего. Оба они – люди нелегкой 
судьбы. Внешне неуклюжий и громоздкий, 
темнолицый, Жадигер кажется старше сво-
его возраста и производит впечатление че-
ловека вялого, инертного. Но жизнь его не 
баловала. Сын фронтовика, скончавшегося 
от ран, с детства видел тяжелый труд мате-
ри, пытавшейся изо всех сил вывести един-
ственного сына в люди. Он немногословен, 
многое видит и чувствует сердцем. Днями и 
ночами пропадает вместе с рыбаками в ка-
мышовых лачугах на рыбацких тонях в по-
гоне за планом, не чурается грязной тяже-
лой работы. Он противник всего легковес-
ного и показного. Сложные отношения у 
него и с женой. Она вышла за него от отчая-
ния или в отместку после размолвки с удач-
ливым и блистательным Азимом. Усыхание 
моря Жадигер воспринимает как свое лич-
ное горе. Всей душой он противится тому, 
что не соответствует его представлениям о 
чести, справедливости, человечности и по-
рядочности. Он не может понять, почему 
его друг детства Азим ради собственной ка-
рьеры и удовлетворения своего тщеславия и 
самолюбия готов жертвовать всем на свете, 
в том числе и морем – благодатным краем 
предков. 

Как признавался сам писатель, книга на-
веяна ощущением катастрофы. «И как же 
не верить мне в возможность подобной, все 
возрастающей катастрофы, если на моих 
глазах за каких-то четверть века усох и ко-
торый уж год в ужасных муках гибнет неког-
да синий-синий Арал, редчайшее чудо при-
роды, сотворившееся среди песков, море, 
на берегу которого я родился и вырос в пол-
ной уверенности, что оно также вечно, как 
небо, как облака, плывущие над нами. «По-
следний долг» – книга о том, как, попирая 
закон Бога, человек, войдя в азарт, перестал 
замечать, что в конечном счете он разруша-
ет себя. Разрушает основы, на которых сто-
ит его мир, его душа, и тем самым лишает 
себя надежды на будущее…».

В одном из своих интервью писатель 
сказал как-то: «Я не пророк, не прови-
дец. Очень боюсь, что нынешний век бу-
дет последним для человечества. Есть пол-
ное основание для таких мыслей: для нор-
мальной жизни, природы, организма лю-
дей и зверей необходимы чистый воздух и 
кристально чистая вода, но сегодня во всем 
мире, кроме Антарктиды, Северного Ледо-
витого океана, вы этого воздуха и чистой 
воды уже не найдете. У меня есть опасения, 
что в скором времени из-за дефицита воды 
в Центральной Азии будет драка...».  

Писатель подчеркивает сюжетную и 
реально-историческую преемственность 
«Последнего долга» со знаменитой народ-
ной эпопеей «Кровь и пот». Герои ново-
го романа – это потомки тех самых араль-
цев, которые после «хождений» по мукам 
революции и гражданской войны получи-
ли, наконец, уравнительную судьбу и про-
звище «простого советского человека». Ры-
бацкий баскарма Жадигер поименно вспо-
минает Калена, Мунке, Доса, Судр-Ахмета, 
Еламана и Акбалу, имена которых стали как 
бы топонимами в его родных местах. Все 
нурпеисовские герои связаны одной чело-
веческой судьбой, от которой не уйти ни 
при какой власти, ни при каком житейском 
или социально-политическом положении. 
Каждый обязан дать отчет, рассчитаться со 
своей судьбой за прожитое и сделанное, не 
уповая на счастье, правоту или благоден-
ствие. Потому что как ни старается человек 
обойти, повернуть или переиграть судьбу в 
свою сторону, все равно всегда убеждается в 
том, что жизнь – жестокая штука и никому 
не победить «безжалостного всепоглощаю-
щего бега времени». У каждого свое «ледя-
ное поле судьбы», как и у дружной понача-
лу троицы сверстников-приаральцев Жади-
гера, Бакизат и Азима.

«Колодцем с горькой водой» назвал лако-
нично и метафорично романы Нурпеисова 
французский писатель, поэт и обществен-
ный деятель Луи Арагон. Жорж Буйон, из-
вестный общественный деятель и издатель 
из Бельгии, подметил не только дар рассказ-
чика у казахстанского автора, но и талант 
поэта, философа, мастерски владеющего  
приемами раскрытия внутреннего мира 
своих персонажей.  

На родине писателя, в Аральске, в 2014 
году был открыт его Дом-музей. У его вхо-
да  установлена композиционная скуль-
птура главных героев романа «Последний  
долг» – Жадигера и красавицы Бакизат. Ее 
автор – скульптор из Актау Кошер Байгази-
ев. Это второй памятник, установленный в 
Казахстане литературным персонажам про-
изведений А.Нурпеисова. Напомним, пер-
вый, посвященный трилогии «Кровь и пот», 
находится в Актобе.  Это первый в Казахста-
не памятник, посвященный литературным 
героям. Скульптурная композиция Эрика 
Жаумбаева представляет собой остров Бел- 
Аран, на котором, будто на корабле, нахо-
дятся герои романа. Причем, если фигуры 
созданы из бронзы, то сам остров выпол-
нен из натурального плитняка цвета мор-
ской волны.  

жанна балМаганбетова
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Патриархом казахской современной литературы, лицом эпохи называют 
народного писателя Казахстана, лауреата государственных премий СССР 
и Казахской ССР Абдижамила Нурпеисова. «Всю свою жизнь он трудился 
над одной эпопеей. Имя ей – XX век и казахский мир. Мытарства начала 
века («Кровь и пот»), бойня в середине («Курляндия») и крушение в кон-
це столетия («Последний долг») составляют единое целостное полотно», – 
такую оценку писательскому таланту Абдижамила Каримовича дал доктор 
филологических наук, профессор, писатель и литературный критик Аксе-
леу Сейдимбеков. 

«Судьба моя, 
боль моя – мой Арал...»
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-  Изначально  идея  создания ан-
самбля  была такова:  собрать в один 
творческий коллектив  женщин  на-
шего  аула, причем   тех, кто родил и 
воспитал  десять и более детей. Так и 
название пришло само по себе - «Ба-
тыр  аналар» («Матери-героини»). 
Ансамбль  был создан в 1988 году  
7 марта, в преддверии Международ-
ного  женского  дня. Помню наше 
первое   выступление. Это было  на 
сцене  сельского  клуба. Собралось 
много  зрителей,  они тепло  приня-
ли нас. Затем  мы  стали  выезжать 
за пределы   села,  были в районном  
центре, в соседних аулах - Мадени-
ет, Тан, Жанадарья, нас приглаша-
ли и в другие районы, - вспоминает  
Р.Жубатканова.

Известность ансамблю  пришла 
сразу - буквально  через полгода  по-
сле его создания творческий коллек-
тив   стал почетным гостем  телепере-
дачи, которая   транслировалась  на  
республиканском  телевидении. 

Перед отъездом  в течение ме-
сяца были  репетиции, специально  
для  артистов сшили  костюмы. Пе-
дагог  районной музыкальной  шко-
лы  Жума Данилов  давал  уроки  во-
кала, балетмейстер Торебек  Бакты-
баев   помог  с   постановкой  танцев. 

Провожали    целым  селом.
О  творческом  коллективе  писа-

ли  в газетах и журналах. Члены ан-
самбля выезжали на гастроли, актив-
но участвовали  во многих меропри-
ятиях, которые проводились в ауле,  
в районе, давали благотворительные  
концерты. 

Как уже было сказано, все участ-
ницы   творческого  коллектива - 
многодетные матери. Но надо отдать 
должное - ни одна из них не жалова-
лась на нехватку времени. Ведь  они, 
в первую очередь, были  хранитель-
ницами очага, у  каждой - семья, 
дети, муж, домашнее хозяйство, а не-
которые  работали. И при такой  за-
груженности  женщины  находили 
время  приходить на репетиции, вы-
езжать на гастроли.   

- В 1984 году  ушел из жизни мой 
супруг   Куаныш Жубатканов. Тогда  
самому  младшему  сыну было все-
го три годика. Я осталась одна  с де-
сятью  детьми на руках. Надо было 
их поднимать, воспитывать. Потеря 

мужа  была тяжелым ударом, но   я  не 
сломалась, нашла в себе силы  идти 
дальше. Работала в сельской  сто-
ловой  заведующей. Конечно, рабо-
та, быт отнимали  много сил и вре-
мени, но я не забывала о нашем кол-
лективе, занималась  его творческим  
развитием, -  рассказывает  Рахия
апа. 

После  выхода на пенсию  про-
работала еще семь лет. Сегодня 
Р.Жубаткановой 80. Она  окружена 
заботой  и вниманием близких и  род-
ных. У нее десять детей, есть внуки, 
правнуки и праправнуки. 

Ансамбль «Батыр  аналар» во мно-
гом благодаря    организаторским  
способностям  Р.Жубаткановой   на 
протяжении  тридцати  лет   высту-
пал на сцене и радовал  зрителей. Два 
года назад, отметив юбилей, участ-
ники  ансамбля передали эстафе-
ту  следующему поколению матерей-
героинь.  Самой старшей участнице 
нынешнего состава   ансамбля 68 лет, 
младшей - 43 года. 

- Меня часто спрашивают, как мы  
совмещали работу, уход за детьми и  
выступления. У меня всегда  один и 
тот же ответ - нужно любить то, чем 
занимаешься и не забывать, что глав-
ное предназначение женщины - это 
быть матерью, - говорит  Рахия апа. 

Состав  ансамбля несколько  раз 
менялся  - жизнь не стоит на месте. 
Кто-то ушел из жизни, кто-то перее-
хал, а у кого-то здоровье не позволя-
ет   выступать. Каждый раз  коллектив 
обновлялся. Но при всем при этом  
основной  костяк  составляли  те, кто  
стоял у его  истоков.  В их числе  Да-
рикуль  Токабаева, Жанымкуль  Еси-
мова и другие. Каждая из них заслу-
живает глубокого уважения, посколь-
ку  они стали  достойным  примером  
для подражания - глядя на них  мо-
лодежь  стремится  к  лучшему. 

- Мы гордимся нашими матерями-
героинями.  Они действительно   сде-
лали очень многое для   становле-
ния и развития  ансамбля. В первое 
время, когда создавался  творческий 

коллектив,  большую помощь оказа-
ла  Орынкуль  Балтабаева. Педагог  
с большим стажем  она знала  поч-
ти всех сельских женщин и  без осо-
бого   труда нашла  среди них твор-
чески   одаренных, - говорит  ди-
ректор   клуба  аула   Енбек   Рабига     
Токсеитова.  

Следует отметить,  что в числе 
первого состава  ансамбля было не-
мало тех, кто имеет  больше  десяти 
детей.  Самая  многодетная из них -
Фатима  Нурмагамбетова, у кото-
рой 18 детей. В общей же сложно-

сти  они родили и воспитали 256 де-
тей, имеют свыше  пятисот  внуков,  
правнуков. 

Матери-героини сейчас  переда-
ют свой опыт и знания  молодым.     
Представительницы старшего поко-
ления проводят  мастер-классы  по  
ковроткачеству,  обучают  девушек  
шитью предметов домашнего оби-
хода  в национальном стиле. К при-
меру, Даркуль Токабаева   отлич-
но  умеет ткать ковры. Она делит-
ся своими  практическими  знания-
ми  ковроткачества. У нее есть спе-

циальный станок, с помощью кото-
рого молодые девушки учатся  это-
му ремеслу.  А Кантай Итенова  зна-
ет  секреты  кулинарии - в ее копил-
ке немало  рецептов приготовления 
национальных блюд, многие из ко-
торых известны еще с древних вре-
мен, одно из них - казанжаппай. Это 
хлеб, испеченный в казане.  Возрож-
дение  традиций и обычаев  сегодня 
носит актуальный характер, и в этом   
помогают представители старшего  
поколения.

      Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

В ансамбле только матери-героини
В  ауле  Енбек  Жалагашского района   есть ансамбль, в со-

став которого  входят  матери-героини. Он был создан более 
тридцати лет назад. Этот ансамбль  по праву  можно назвать 
уникальным. Он - один из первых, который  был создан   еще  
в  конце 80-х годов прошлого века.  У истоков его зарожде-
ния стояли  секретарь парткома  Кениш Жумалиева, ветеран-
педагог  Орынкуль Балтабаева, председатель  аульного сове-
та женщин  Балтай  Садыкова. Руководителем ансамбля  ста-
ла  Рахия Жубатканова.

Как гласит легенда,  в средние века 
в Приаралье случился потоп. Вода 
появилась неожиданно и стала зали-
вать жилища людей, поля и пастби-
ща. Спасения от стремительных по-
токов не было. Стадо куланов напра-
вилось на находящуюся поблизости 
возвышенность, однако и она вско-
ре оказалась под водой. Тогда вожак 
с белой отметиной на лбу (каска) по-
вел табун на далекий остров, покры-
тый барханами и кустарником. К ку-
ланам присоединились и табуны ло-
шадей. Но до острова сумели дой-
ти только  сильные куланы. Кони, у 
которых от долгой ходьбы по соле-
ной воде  трескались и покрывались 
язвами копыта, погибли. Через не-
сколько  лет после этих событий на 
острове побывали люди. Когда они 
высадились на берег, то на вершине 
бархана увидели кулана с белой от-
метиной на лбу в окружении соро-
дичей. В честь спасителя Приараль-
ских куланов остров получил назва-
ние Каскакулан.

Это был один из самых крупных 
островов в Аральском море. Еще до 
революции он стал базовым для ры-
боловецкого флота, а в период СССР 
здесь располагалась Кувандарьин-
ская база государственного лова, 
имелись два порта: один был про-
мысловым, второй предназначался 
для захода судов на ремонт. После 
ухода высохшего моря остров поте-
рял хозяйственное значение, люди 
перебрались в другие населенные  
пункты, а последний житель поки-

нул его в начале 80-х годов, когда в 
колодцах не стало воды.

Аральское море продержалось 
всего  шесть столетий после возрож-
дения. В 60-х годах прошлого века 
это был внушительный водоем, ко-
торый тянулся в длину на полтысячи 
километров и 235 километров в ши-
рину. Его площадь составляла 64 ты-
сячи квадратных километров, и это 
без учета островов. На акватории 
Арала можно было свободно вме-
стить два Азовских моря или Бель-
гию и Голландию вместе взятые. 
Арал занимал четвертое место в мире 
среди морей-озер земного шара по-
сле Каспия, Верхнего озера в Север-
ной Америке и Виктории в Афри-
ке. На Арале было несколько десят-
ков островов, среди которых наибо-
лее крупные: Каскакулан, Возрож-
дение, Барсакельмес, Константин, 
Узун Каир, Комсомольский и дру-
гие. Но они занимали всего около 
3,5 процента площади моря.

В конце XIX века уровень воды 
в Арале стал резко падать. Ученые 
предположили, что начался очеред-
ной цикл высыхания. Но к 1914 году 
он вырос на полтора метра и продер-
жался еще 60 лет. 

История советского периода Араль-
ского моря – это и история акклима-
тизации в Арале разных пород рыб, но 
одновременно это и история курьезов, 
сопровождавших этот процесс.

Первые опыты были проведены 
в 1927-1934 годах. Семь лет шла ра-
бота ихтиологов по переселению в 

Арал из Каспия очень ценной по-
роды рыб - пузанок. В разных ча-
стях в море были выпущены маль-
ки, но опыт провалился из-за несо-
ответствия температурного режима. 
Большинство переселенцев погиб-
ло в год выпуска. Спустя несколь-
ко лет в отдельных частях моря пу-
занок еще встречался, но затем бес-
следно исчез.

Большие надежды ученые воз-
лагали на каспийскую севрюгу. На 
Каспии она самая многочисленная 
среди осетровых рыб и более непри-
хотливая из своих сородичей. Пе-
реселение ее в Арал позволило бы 
резко поднять экономическую эф-
фективность промыслов. Первые 
опыты по переселению севрюги в 
Арал также проводились в 30-х го-
дах. Были выпущены мальки, кото-
рые стали кормом для хищных рыб. 
В 1940 году была предпринята но-
вая попытка переселения севрюги. В 
этот раз завезли взрослых рыб, и они 
прижились. Опыты были продолже-
ны до 1952 года, причем уже другим 
методом - переселялись личинки и 
оплодотворенная икра. Все они ока-
зались удачными. Всего было выпу-
щено 55 миллионов личинок и опло-
дотворенной икры. Уже через 15 лет 
после завершения работ по аккли-
матизации запасы севрюги увеличи-
лись настолько, что она приобрела 
промысловое значение. Но в казах-
станской части Арала севрюга встре-
чалась редко, основным ареалом ее 
обитания стал юг Арала, где прово-
дились опыты и была более устойчи-
вая кормовая база.

В 1958 году были проведены экс-
перименты по  акклиматизации еще 
одного вида осетровых – осетра-
щипа ярового. Начало было хоро-
шим, переселенец хорошо разви-

вался в Арале, однако 
все закончилось кра-
хом. Арал стал мелеть, 
концентрация соли  в 
воде увеличилась, что 
привело к гибели всех  
осетровых.

Ученые, проводив-
шие эксперименты по 
переселению разных 
видов осетровых, стре-
мились по максиму-
му эффективно исполь-
зовать кормовую базу 
моря, увеличив его про-
дуктивность. Разные 
виды осетров не явля-
ются  большими кон-
курентами в пище, так 
как предпочитают раз-
ные виды кормов, поэ-
тому экономически це-
лесообразней было бы 
заселять Малый Арал не 
только осетром-щипом, 
но и другими видами 
каспийских осетровых рыб.

В 50-х годах проводилась мас-
совая акклиматизация разных ви-
дов рыб, которые завозили из Бал-
тийского, Черного, Каспийского и 
других морей. В большинстве своем 
опыты были удачными. Например, 
завезенная из Балтийского моря 
салака вскоре заселила почти все 
участки моря.  Неудачным был опыт 
с заселением черноморской кефали, 
но с этим опытом связаны курьезы.

Трудно поверить в случайность, 
хотя в официальных документах так 
утверждается, но вместе с молодью 
кефали в Арал попали мальки рыбы-
иглы и почти  с десяток различных 
видов бычков. Оказались здесь и 
мальки прожорливой рыбы – ате-
рины. Все, кроме нужной рыбы ке-
фали, выжили и с невиданной си-
лой стали размножаться и вско-
ре оккупировали всю территорию  
моря.

 Случайность это или нет, но этот 
курьез сыграл огромное значение 
для развития рыбных ресурсов Ара-
ла. И если атерина оказалась вред-
ной рыбой, так как не представля-
ла промысловой ценности и  остро 
конкурировала за корм с местными 
обитателями, то бычки стали удач-
ной находкой, так как сами служили 
кормом для ценных пород рыб. По-
сле их расселения заметно улучши-
лось состояние осетровых, усача, су-
дака и жереха. Обильный корм дал 
импульс  улучшению репродуктив-
ности и увеличению рыбных ресур-
сов моря.

Но бычки были неплохой пищей и 
для людей. В 60-х годах даже на пля-
же города Аральска ребятишки лови-
ли бычков руками, насаживали рыбок 
на куканы и радостно несли домой. 
Ловить было просто. Ребята ныряли 
и вытаскивали из расщелин в извест-
няках бычков. Их было так много, что 

куканы заполнялись очень быстро.
Бычки вымерли вместе с другими 

обитателями моря, и сегодня из-за 
их отсутствия сильно оскудела кор-
мовая база Малого Арала. Но они 
очень уживчивые и пластичные су-
щества, наделенные удивительной 
способностью приспосабливаться к 
новым условиям и при этом не те-
рять репродуктивных качеств. Но-
вое заселение их теперь уже в Малый 
Арал создало бы идеальные условия 
для развития осетровых и других 
ценных пород рыб.

Курьезы акклиматизации случа-
лись и в 60-е годы. В 1961 году из 
рыбозаводов в Китае были завезе-
ны мальки белого и пестрого тол-
столобика, белого и черного амура. 
Эти прожорливые питающиеся рас-
тительностью  рыбы, вырастающие 
до 30 и более килограммов, были за-
везены не только для видового по-
полнения озерных систем Сырда-
рьи и Амударьи, но и для биологи-
ческой очистки водоемов и каналов 
от водной растительности.  На вос-
токе этих рыб называют речными 
коровами. Три вида этих рыб удач-
но прижились в бассейне  Сырдарьи 
и в устье Арала, черный амур так и 
не перебрался из Амударьи, куда его 
переселили. Акклиматизация «реч-
ных коров» стала ярким примером 
умной и плодотворной работы уче-
ных. Сегодня эти виды рыб, как и 
сазан, судак и сом, стали основными 
в наших водоемах.

Однако и в этот раз произошла 
накладка. Вместе с молодью на-
званных рыб завезли и выпусти-
ли незапланированных к переселе-
нию мальков змееголова. Ученые  
утверждают, что это произошло слу-
чайно. Однако случайностей здесь 
быть не могло, так как молодь тол-
столобика и амура была получена из 
инкубаторов, куда никак не могли 
попасть другие виды рыб. Вероятно, 

кроме официальных, ученые прово-
дили и личные опыты. И эти опыты 
оказались удачными. Змееголов рас-
пространен даже шире, чем толсто-
лобик и белый амур.

Тому есть любопытные причины. 
Змееголов является единственной 
речной рыбой, которая строит гнез-
до из трав и водорослей. В эти гнезда 
откладывается икра, и самка охра-
няет икру и мальков, которые  после 
вылупления из икры  плавают возле 
гнезда. Оставляет она гнездо только 
тогда, когда молодь подрастет и са-
мостоятельно начнет искать корм.

Сегодня между местными хищни-
ками и змееголовом идет непримири-
мая борьба за территории. В совмест-
ном водоеме щука в первую очередь 
поедает молодь змееголова, тем са-
мым избавляясь от потенциального 
конкурента за пищу. Не менее «дру-
желюбно» относится и змееголов к 
выводкам щуки. Но эта непримири-
мая борьба только укрепляет виды.

Была акклиматизирована и азов-
ская камбала – глосса, но ее дни 
были уже сочтены, хотя целый пе-
риод она была единственной рыбой 
Арала.

Акклиматизация – это один из са-
мых надежных методов пополнения 
рыбных ресурсов водоемов и  научно-
го формирования видового состава. А 
еще  это и рыночный подход в разви-
тии рыбного хозяйства и создания вы-
сокоэффективного  промысла.

Нынешнее высыхание Арала 
нельзя называть гибельным. Веро-
ятно, это естественный процесс, в 
основе которого лежат  закономер-
ности природных катаклизмов, а 
люди неразумным хозяйствовани-
ем только ускорили этот процесс. 
Арал уходит, чтобы когда-нибудь 
вернуться. Так было всегда, и у нас 
нет никаких оснований думать, что 
в этот раз будет по-другому.

Подготовила Мира ЖАКИБАЕВА

От легенд до современности
Об Аральском море  сохранилось немало  легенд, повеству-

ющих о разных его периодах – от древности до современно-
сти. Одна из них рассказывает о происхождении названия 
острова Каскакулан в Аральском море.     



Выполняя важные практические функ-
ции, одежда отражала быт и культуру на-
рода. Создавая одежду, замечательные 
народные умельцы приспосабливали ее 
к жизни и быту кочевников – она была 
удобной для верховой езды, согревала в 
суровые зимние холода, летом защищала 
от зноя, была практичной и удобной.

Казахский национальный костюм име-
ет долгую историю развития и становле-
ния. Видоизменяясь и совершенствуясь 
на протяжении веков, он сохранил древ-
ние традиции предков. В особенностях его 
кроя, аксессуарах, орнаменте и стиле про-
явились материальная и духовная культу-
ра нации. В нем отразились все аспекты 
жизнедеятельности народа: непростой 
климат, географическое положение, эко-
номическое состояние, социальная среда, 
бытовой уклад. Предмет национальной 
гордости казахов, он воплотил в себе на-
циональный колорит и яркую самобыт-
ность народа.

История казахского костюма тесно 
связана с историей Великой степи, фор-
мированием материальных и духовных 
ценностей населявших эти земли кочевых 
племен. В нем нашли яркое отражение 
исторические процессы, происходившие 
на территории Казахстана с эпохи древних 
саков, гуннов, тюрков, а также периоды 
формирования казахской государствен-
ности, присоединения к России, этапы 
советской эпохи.

Наши древние предки, саки, славились 
богатыми традициями и отменными бое-
выми качествами. Об их выносливости и 
блестящих боевых качествах писали мно-

гие географы и путешественники. Сутка-
ми они могли находиться верхом на конях 
и спать, положив голову на гриву коня. 
Высокий остроконечный головной убор 
из белого войлока, распашной бешмет из 
кожи или самотканого сукна, украшен-
ный металлическими бляшками, кожа-
ный пояс, штаны из кожи и войлочные 
сапоги – так выглядел сакский воин.

Металлические бляшки, очевидно, слу-
жили не только в качестве украшения, но 
и для безопасности. Декор, выполненный 
из драгоценных металлов в виде фигурок 

различных зверей, так называемый звери-
ный стиль, одно из крупных наследий сак-
ской культуры.

Преемниками саков стали гунны, кото-
рые занимались кочевым скотоводством, 
были бесстрашными воинами и искусными 
наездниками. «Носят одежду из кожи. Си-
дят на кошме и укрываются войлоком», –  
так описывали гуннов древние историки. 
Войлок у тюрков обрел новое качество – 
стал строительным материалом для юрты. 
Сохраняя зимой тепло, летом – прохладу, 
он служил прекрасным материалом для 
изготовления предметов быта. Тюрки ис-
кусно, умело и тонко выделывали шерсть, 
шили себе одежду, обувь, головные  
уборы.

Одним из крупных городов того перио-
да, характеризующим культуру и быт ко-
чевников, был Тараз. Историки писали: 
«Богат и славен торговый город Тараз. Его 
деловые связи обширны, нет той страны, 
что не слала бы сюда свои караваны». Та-
разский базар – зеркало мира. На Тараз-
ском базаре продавалось и покупалось 
все. Из древней Руси сюда привозили 
дорогие меха соболя, куницы, горностая, 
льняные батисты, полотняные халаты и 
драгоценные самоцветы. Из Византии 
везли дорогие бархаты, прозрачную фату 
и златотканую парчу. Из Фландрии до-
ставляли высококачественное сукно, из 
Альбиона – шерстяные ткани, из Индии –  
кашемир, хлопчатобумажные полотна, 
тафту и кораллы, из Китая – шелк. Сами 
кочевники научились выделывать шкурки 
каракуля: от серебристых и золотистых до 
сиреневых и беломраморных. Из шерсти 
овец и верблюдов изготавливали тонкий 
войлок и кошму, высококачественную 
шерстяную ткань. Таразцы были умелыми 
шелкопрядами. Из шелковой нити полу-
чали тончайшую кисею, плотную тафту 
с рубчиками и узорами на матовом фоне. 
Шелка Тараза мало в чем уступали зла-
тотканой китайской и индийской парче, 
византийскому пурпуру. 

С расцветом Великого Шелкового пути 
и появлением первых признаков осед-
лости происходит заимствование форм 
покроя головных уборов, одежды, обу-
ви, аксессуаров у других культур. Одно-
временно расширяется ассортимент ис-

пользуемого материала и его 
цветовой спектр. Наряду с вой- 
локом, самотканым сукном 
из верблюжьей шерсти и ко-
жей тонкой выделки, в одежде 
используются хлопчатобу-
мажные, шелковые, льняные 
ткани. Совершенствуются тех-
нология изготовления и техни-
ка декорирования одежды.

На формирование казах-
ского национального костюма 
оказала влияние традицион-
ная одежда соседних народов. 
В казахском национальном 
костюме, сформировавшем-
ся на просторах Великой сте-
пи, присутствовали элементы 
одежды соседних тюркоязыч-
ных народов – узбеков, кир-
гизов, туркмен, каракалпаков, 
алтайцев.

Чаще всего казахи для шитья 
одежды использовали кожу, 
мех, тонкий войлок – все то, 
что испокон веков было под 
рукой у скотоводов, особенно 
ценился мех пушных зверей, 
добываемых на охоте. Из шкур 
шили шубы, тулупы, безрукав-
ки, головные уборы, зимние 
шаровары и прочую верхнюю 
одежду. В искусстве изготов-
ления одежды из меха казахи 
считались непревзойденными 
мастерами. В 1582 году в кни-
ге «Китаб-И Тауарих-И Па-
диша-Хан-И» турецкий автор 

Сейфи, описывая жизнь казахов, писал, 
что «кафтаны их сделаны из овечьей кожи, 
но окрашенные в разные цвета они стано-
вятся похожими на благородный атлас, их 
привозят в город Бухару и продают там по 
той же цене, что и кафтаны из атласа, на-
столько они красивы и элегантны». Мно-
гие виды одежды казахи шили из войлока, 
для изготовления которого применяли 
шерсть белого цвета. Позже стали шить 
одежду из хлопка, шелка, атласа, бархата, 
парчи, которую доставляли по Великому 
Шелковому пути едущие из Индии и Ки-
тая торговцы. Но, разумеется, одежду из 
богатых привозных тканей могла себе по-

зволить только обеспеченная феодальная 
знать, и очень скоро она стала своеобраз-
ным показателем обеспеченности.

ПО  ОДЕЖКЕ  ВСТРЕЧАЮТ

Издревле по покрою одежды определя-
ли статус человека, его принадлежность к 
определенному сословию и классу. Так, 
например, чингизидов узнавали по шап-
ке. Важным знаком отличия казахской 
правящей знати был мех черно-бурой ли-
сицы, которым были оторочены их вы-

сокие конусообразные шапки белого или 
красного цвета. Чапаны ханов и султанов 
шили из бархата различных оттенков крас-
ного цвета – пурпурного, ало-
го, терракотового, малинового. 
Простой кочевник не имел ни 
материальных благ, ни тем бо-
лее права появляться в такой 
одежде на людях, поскольку это 
был атрибут правящей элиты.

Для традиционного казах-
ского костюма начала Средне-
вековья было характерно нали-
чие одних и тех же предметов 
одежды у рядового населения 
и аристократии – распашных 
рубах, женских платьев, голов-
ных уборов, халатов, обуви. Со-
циальные и клановые различия 
выражались лишь в стоимости 
используемых материалов, бо-
гатстве декора да в количестве 
надеваемых предметов одежды 
и украшений. Так, состоятель-
ные казахи, чтобы подчеркнуть 
свое привилегированное по-
ложение, в любую погоду но-
сили сразу несколько чапанов,  
снизу – попроще, а сверху – до-
рогие, богато украшенные.

Особенную нарядность ко-
стюму придавала отделка его 
дорогими мехами, орнаментом, 
вышивка бисером и люрексом. 
Также аксессуарами к костюму 
служили мужские и женские 
широкие пояса, декорирован-
ные серебряными и золотыми 
пряжками, позументом и на-
кладками, подвески из драго-
ценных и полудрагоценных 
камней и кораллов, характер-
ные для женского комплекта 
одежды.

Казахи издревле считали, что 
одежда может защитить их от 
воздействия таинственного и 
опасного мира, и потому самые 
«уязвимые» участки одежды – горловина, 
низ рукавов и подол, места соединения 
деталей украшались орнаментом. С этой 
же целью головной убор женщин – «киме-
шек» – также украшали по краям вышив-
кой или узорной строчкой.

Мужская одежда не отличалась боль-
шим разнообразием и обычно состояла из 
«жейде» – нательной рубахи, внутренних 
штанов из легкой ткани и верхних, сделан-
ных из замши, овчины, сукна или плотных 
домотканых материй. В качестве легкой 
верхней одежды использовались камзолы 
с рукавами или без. Одевали также «беш-
мет» – верхнюю одежду из войлока, кожи 

или меха, которую обязательно стягивали 
поясом. Основным видом верхнего платья 
был традиционный халат – «шапан». Тра-
диция дарить чапаны берет начало с древ-
ности. Издревле их богато декорировали 
национальным узором, выполняющим 
роль оберега.

Зимой мужчины носили «тон» – тулуп 
из шкуры овцы или волка, голову 
покрывал «тымақ» – лисий треух, 
на ноги одевали «саптама» – тяже-
лые кожаные сапоги. Овчинный 
тулуп нередко заменялся «күпі» –  
шубой, крытой сукном со стега-
ным подкладом. Под тымаком ка-
захи обычно носили тюбетейку –  
«тақия». Взрослые мужчины не 
снимали ее даже за дастарханом. 

Разнообразием отличалась 
женская одежда. Ее щедро укра-
шали драгоценными камнями, 
мехом и декоративными элемен-
тами. Отличаясь яркостью цвета 
и более сложным кроем, нацио-
нальные женские наряды строго 
делились в соответствии с воз-
растными особенностями.

Девушки носили притален-
ное платье «көйлек» с оборками 
по низу платья, нарядные пла-
тья могли украшать нескольки-
ми рядами оборок. Столькими 
же рядами оборок украшался низ 
рукавов, иногда и воротничков. 
Поверх платья девушки носили 
приталенные камзолы преимуще-
ственно из бархата яркого цвета 
на подкладке. Вырез, полы и низ 
камзола отделывались вышивкой 
гладью, тамбуром, зачастую золо-
той или серебряной канителью, 
нашивками с люрексом, каймой 
из парчовой или набивной ткани, 
реже бисером. Голову девушки 
украшали шапочкой – «тақия» –  
на твердой основе, расшитой 
жемчугом, золотистыми нитя-
ми, украшенной бусинками из 
драгоценных камней, кораллов и 
перьями совы. Платье стягивали 
поясом – «белбеу» из кожи или 
бархата с металлическими подвесками и 
бляшками. На ноги одевали «етiк» – лег-
кие сапоги из окрашенной кожи, выши-
тые канителью, на высоких каблуках или 
«кебіс» – калоши, иногда с загнутыми 

вверх носками. Особенно любовно укра-
шались в прошлом «тақия» и «белбеу», 
которые являлись символом девичества. 

Потеря пояса для девушки была равно-
значна лишению чести. Костюм молодой 
замужней женщины состоял из такого же 
комплекта, что и у девушек, за исключе-
нием пояса и «тақия».

ТАЙНЫ  КАЗАХСКИХ  НЕВЕСТ

Вступая в дом жениха, девушка надевала 
на голову «сәукеле» – нарядный головной 
убор, отороченный дорогим мехом, укра-
шенный металлическими подвесками, 
диадемой, бусинами из драгоценных кам-
ней, кораллов, жемчуга. После окончания 
свадебных торжеств женщина покрыва-

ла голову «жаулық» – головным убором, 
складываемым в форме квадрата из белой 
хлопчатобумажной ткани. Более зрелые 
женщины, родившие несколько детей, 
одевали на голову «кимешек» – головной 
убор своеобразной формы, сшитый из бе-
лой ткани и покрывавший волосы, спину 
и плечи женщины. По нему можно было 

определить возраст женщины – молодая 
или пожилая, местность, где она прожи-
вала, род, к которому она принадлежала.

Национальный костюм невесты – это 
уникальное явление. Казахи воплотили 

в этом традиционном наряде свое миро- 
ощущение. Сложный и потрясающе кра-
сивый, в котором каждая деталь исполне-

на смысла.
Традиционный костюм ка-

захской невесты состоял из 
нарядного платья, камзола, 
чапана, саукеле и расшитого 
покрывала вроде фаты. Набор 
неизменен. Но при этом тако-
го разнообразия вариантов на-
ционального наряда казахской 
невесты, пожалуй, не было ни 
у одного народа мира. Совре-
менные невесты в наряде отда-
ют предпочтение белому цвету 
как символу чистоты и невин-
ности. Но так было не всегда. 
В прошлом прапрабабушки ка-
захских невест выбирали для 
свадебного платья тот цвет, ко-
торый был принят ее родом или 
просто почитался традицион-
ным. Казахские невесты наде-
вали красные, зеленые, синие 
и даже черные платья, потому 
как на Востоке черный цвет был 
цветом величия. А вот белый, 
напротив, чаще был символом 
траура. Вот почему белые пла-
тья в старину у восточных не-
вест встречались нечасто.

Свадебные наряды были сво-
его рода визитной карточкой 
рода. И люди, едва взглянув на 
невесту, могли без труда опре-
делить, откуда и из какого рода 
пришла к ним новая келин. У 
каждого рода веками склады-
вались свои особенности, свои 
характерные детали. Южанки –  
это обилие узоров, богатые вы-
шивки на платье. Северные не-
весты украшали себя мониста-
ми и подол платья расшивали 
монетками. Невесту с запада 
легко было узнать по характер-
ным деталям головного убо-

ра – богато расшитые «лопасти» до плеч. 
Уральские восточные красавицы отлича-
лись стилем и покроем свадебных плать-
ев, которые больше напоминали русский 
сарафан, расшитый сверху донизу круп-
ными цветами.

Но самым ярким, можно сказать, экс-
клюзивным элементом свадебного наряда 
был головной убор невесты – саукеле. Это 
лучшее творение народа. Они были всегда 
прекрасны, и ни один не повторял другой. 
Только главный принцип оставался еди-
ным для всех – высота. Порой она дости-
гала 70 сантиметров и даже больше. И чем 
выше был саукеле, тем, считалось, в боль-
шем почтении к традициям воспитана 
невеста. Войдя в юрту, невеста кланялась 
родственникам жениха. Чем выше сауке-
ле, тем ниже должна была наклониться 
невеста. Добрым знаком считалось, если 
кончик ее головного убора при поклоне 
достанет очаг юрты. Вот и старались ма-
тери сделать для своей дочери-невесты 
саукеле как можно выше, чтобы приня-
ли невесту в доме жениха мягче и добрее. 
Обязательным элементом саукеле были 
накосники и наушники, которые крепи-
лись к затылочной части шапочки и по 
вискам спускались вдоль лица и по спине, 
закрывая косы. Они могли быть из ткани, 
богато расшиты или из бус. Главным было 
одно – они должны были прикрывать 
косы невесты.

В прошлом у казахов строго соблюда-
лось правило: после замужества никто, 
кроме мужа, не должен был видеть волосы 
женщины. Со дня свадьбы и до старости 
женщина прятала свои косы от посторон-

них глаз.
По традиции головной убор 

был самой дорогой деталью на-
ряда невесты. У богатых невест на 
шапочках сверкали изумруды и 
рубины. Но и бедные семьи отда-
вали последнее, лишь бы украсить 
головной убор своей дочери-не-
весты бирюзой и сердоликом. 
При этом саукеле не одевалось 
дважды. У казахов еще с древних 
времен особое отношение к го-
ловным уборам. Они никогда не 
дарят свои шапки другим и не но-
сят шапку с чужой головы. Счита-
ется, что вместе с шапкой можно 
отдать другому свое счастье, или 
принять от кого-то чужую го-
ловную боль. Поэтому ни одна 
мать не передавала свой саукеле  
дочери.

Иные саукеле представляли со-
бой настоящие произведения ис-
кусства. Каждый головной убор 
изготавливался вручную несколь-
кими умельцами. Опытные масте-
рицы шили шапочку из дорогих 
тканей или драгоценных мехов. 
Ювелиры-зергеры отливали и 
чеканили золотые и серебряные 
детали, создавали целые компо-
зиции из драгоценных и полудра-
гоценных камней.

К концу XIX века стоимость 
иных саукеле доходила до ты-
сячи рублей, что в эквиваленте 
равнялось ста породистым ска-
кунам. Свадебный головной убор 
казахской невесты завораживал 
русских этнографов богатством 
и оригинальностью исполнения. 
По мнению русских ученых, сау-
келе следовало воспринимать не 

как предмет одежды, а как лучший обра-
зец казахского народного прикладного 
искусства, на создание которого порой 
уходил не один год.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Отражая стиль и образ жизни народа

У любой нации традиционный 
костюм отражал стиль и образ жиз-
ни народа. Не является исключени-
ем и национальная одежда казахов. 
Материальная культура казахского 
народа, его представления о пре-
красном особенно яркое отражение 
нашли в одежде. В национальном 
костюме, который создавался на 
протяжении веков в условиях суро-
вой кочевой жизни, как в зеркале, 
отразились эстетические идеалы на-
рода, его образ жизни, род занятий. 
Он вобрал в себя все лучшее, что 
могли создать на протяжении долгих 
веков народные умельцы.

Издревле по покрою одежды определяли статус человека, его принадлеж-
ность к определенному сословию и классу. Так, например, чингизидов узнавали 
по шапке. Важным знаком отличия казахской правящей знати был мех чер-
но-бурой лисицы, которым были оторочены их высокие конусообразные шапки 
белого или красного цвета. Чапаны ханов и султанов шили из бархата различ-
ных оттенков красного цвета – пурпурного, алого, терракотового, малинового. 
Простой кочевник не имел ни материальных благ, ни тем более права появ-
ляться в такой одежде на людях, поскольку это был атрибут правящей элиты.

Вступая в дом жениха, девушка надевала на голову «сәукеле» – нарядный 
головной убор, отороченный дорогим мехом, украшенный металлическими 
подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга. 
После окончания свадебных торжеств женщина покрывала голову «жаулық» –  
головным убором, складываемым в форме квадрата из белой хлопчатобумаж-
ной ткани. Более зрелые женщины, родившие несколько детей, одевали на го-
лову «кимешек» – головной убор своеобразной формы, сшитый из белой ткани 
и покрывавший волосы, спину и плечи женщины. По нему можно было опреде-
лить возраст женщины – молодая или пожилая, местность, где она проживала, 
род, к которому она принадлежала.
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В регионе число людей, занимающих-
ся физкультурой и  спортом,  в текущем 
году  превысило  30  процентов и составило  
244 478 человек.  Будущих чемпионов опыт-
ные наставники тренируют в Центре под-
готовки олимпийского резерва, школе-
интернате-колледже для одаренных в спор-
те детей, областной школе высшего спортив-
ного мастерства и детско-юношеских спор-
тивных школах. В этих учреждениях 20 147 
воспитанников занимаются 45 видами спор-
та. В Кызылорде и в семи районных цен-
трах в физкультурно-оздоровительных клу-
бах  регулярно тренируется  свыше 13 тысяч   
человек.

Как известно, в период пика пандемии  
коронавируса в мире на время была парали-
зована спортивная жизнь: не проводились 
соревнования, опустели спортивные залы.  
Но многие люди продолжали тренировать-
ся дома или на площадках под открытым не-
бом, в социальных сетях организовывались 
онлайн-состязания. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и 
в нашем регионе. С начала   пандемии  все 
подведомственные организации  област-
ного управления  физической культу-
ры и  спорта,  а также   атлеты  проводили 
учебно-тренировочный  процесс  в дистан-
ционном режиме. Спортсмены участвова-
ли в состязаниях  в онлайн-формате. Сей-
час же  в связи со смягчением ограничи-
тельных мер  спортивные   объекты   ста-
ли постепенно возобновлять  свою деятель-
ность с соблюдением санитарных требова-
ний. Атлеты  снова начали тренироваться  в    
спортзалах. 

Кызылординские спортсмены постоянно 

радуют нас своими достижениями. С начала 
года на чемпионатах и кубках РК они завое- 
вали  254  медали, на чемпионатах Азии - 
19. Подготовлено семь мастеров спорта меж-
дународного класса, 33 мастера спорта, 335 
кандидатов в мастера спорта, 122 атлета име-
ют  первый  спортивный разряд. В составы  
национальных сборных  команд РК по раз-
ным видам спорта  включены   670   атлетов  
области.

Заслуженные мастера спорта РК бо-
рец Даулет Ниязбеков и боксер Камшы-
бек Конкабаев завоевали путевки на Олим-
пийские игры, которые пройдут в 2021 году 
в Токио (Япония). Остальные спортсмены-
претенденты продолжают участвовать в ли-
цензионных соревнованиях. Напомним, что 

промоутерская компания «МТК Kazakhstan» 
провела в Алматы первый после карантина 
турнир по боксу. Наши земляки  Турсынбай 
Кулахмет и Камшыбек Конкабаев успешно 
дебютировали на профессиональном ринге, 
победив своих соперников. 

Есть достижения и по другим видам  спор-
та. К примеру, кызылординка  Назерке  Нур-
гали  заняла первое  место на  III  респу-
бликанском онлайн-турнире, проходившем 
в рамках  шахматного  марафона  «Almaty  
Online  Chess Festival-2020».  Турнир прохо-
дил по швейцарской  системе и состоял из 
девяти туров. Назерке, набрав шесть баллов,  
стала  победительницей  турнира  среди жен-
щин.  Стоит  отметить, что в шахматном  тур-
нире  принимали участие  268 шахматистов 
со  всех областей  и городов  Нур-Султан, Ал-
маты, Шымкент.   

Также Н.Нургали в составе  сборной  
команды  Азии участвовала  в онлайн-
состязаниях по шахматам  «Intercontinental  
Online  Youth  Team  Chess  Cup 2020» , на ко-
торых завоевала  первое место среди под-
ростков. По итогам шести игр наша  зем-
лячка набрала пять баллов. Назерке  Нурга-
ли  международный  мастер  ФИДЕ  по шах-
матам, двукратная  чемпионка мира, пяти-
кратная  чемпионка  Азии, 14  раз станови-
лась   чемпионкой   Казахстана.  

Еще один  юный  спортсмен  - Жакас  Коз-
бак. Он стал серебряным  призером на респу-
бликанском  турнире  среди подростков  по  
теннису «Nur-Sultan  Gold 14&under»,  про-
ходившем   в Нур-Султане.  В 2019  году  стал 
серебряным призером  чемпионата  страны  
среди  подростков. 

По словам директора областного филиала  

федерации тенниса РК  Каната  Нурмахано-
ва,   в Кызылорде работает  теннисный  центр 
«Нұрсәт». Сегодня там  занимаются  120 де-
тей,  работают четыре  тренера. Юные спорт- 
смены участвуют  в различных  состязаниях и 
показывают хорошие  результаты. 

- За  три года  (в период с 2017 по 2019 
годы) наши спортсмены добились хороших 
результатов. К примеру,  Ерасыл  Ердилда -
чемпион  Казахстана  до 14 лет  2019 года, 
член  юношеской  сборной  РК. Тимур Мау-
ленов - неоднократный  победитель  и при-
зер  чемпионатов  РК, член сборной  Казах-
стана. Зауырбек  Амангелды -чемпион  Ка-
захстана  до 10 лет.  Эдельлис  Нармаганбет -
победитель  и призер  чемпионатов РК, - 
рассказывает  К.Нурмаханов.

  Стоит отметить, что  для привлечения  
подростков  к здоровому  образу жизни  и  
развития массового спорта в специализи-
рованной детско-юношеской школе олим-
пийского резерва №4 открыли секцию    на-
стольного тенниса. Сейчас  здесь идет набор  
детей в возрасте  от  шести до 13 лет. В этой 
секции детей тренируют бесплатно.  

- Настольный теннис  по праву считает-
ся  одним из  популярных видов спорта. В  
настоящее время  в мире этим видом спорта 
занимается более двух миллиардов человек. 
Особенность тенниса в том, что в него мож-
но играть как  индивидуально, так и  в дуэтах 
или командах, - рассказывает  тренер   Ер-
нар Ибрай. 

На первый взгляд может казаться, что 
это  легкий вид спорта. Но чтобы добиться 
хороших навыков, нужны усиленные тре-
нировки. Настольный  теннис развивает   
силу, ловкость, быстроту   реакции,  мелкую  
моторику.  

Нельзя оставить без внимания  и положи-
тельный эффект  от занятий   на зрительную 
систему человека. Особенно этот вид спорта   
полезен  тем, кто много времени проводит за 
компьютером, ведь глаза постоянно  перена-
прягаются и устают. При игре в теннис про-
исходит тренировка глазных   мышц, пото-
му что глаза  должны следить  за быстрым 
движением шарика, а также успевать реаги-
ровать, и при этом нужно еще наблюдать за  
действиями  оппонента.

В  регионе ведется также работа по  попу-
ляризации  национальных видов  спорта. Они 
развивают в молодежи чувство  патриотизма, 
воспитывают волю, характер. В целом, спо-
собствуют  пропаганде здорового образа жиз-
ни. Радует тот факт, что в последние годы на-
циональные  игры приобрели  серьезный ста-
тус, переходя из разряда  развлечений  в само-
стоятельные  спортивные  дисциплины.

В числе популярных национальных игр - 
кокпар, аударыспак, тенге илу, жамбы ату.  
На базе Жанакорганской спортивной школы 

работают секции по этим видам спор-
та. Как сказал старший тренер обла-
сти по национальным конным видам 
спорта   Исламхан   Боранбаев, в реги-
оне число спортсменов, занимающихся 
в этом направлении,  не уменьшается. 
Особенно  среди представителей  моло-
дого поколения. Спортсмены подраз-
деляются на  три категории: взрослые,  
представители молодежи и подростки. 
В каждой из них по 23 человека, в об-
щей сложности 69  спортсменов. Сто-
ит отметить, что  по кокпару    наша  
команда  с 2014  по 2019 годы  была в 
числе финалистов  на  чемпионатах РК 
(в нынешнем году из-за пандемии  ко-
ронавируса  спортсмены не участвова-
ли в  состязаниях). Есть девять чемпи-
онов по  аударыспаку, трое из них  ма-
стера  спорта РК. По жамбы ату - два 
чемпиона и три финалиста  чемпиона-
тов  РК. На базе  спортшколы содер-
жатся лошади, есть площадки для тре-
нировок,  спортсмены обеспечены  не-
обходимой  экипировкой. 

- Национальные виды спорта, в том 
числе  конные  имеют  важное воспита-
тельное значение. В старину с момен-
та рождения ребенка не случайно при-
давали  особое внимание  каждому эта-
пу его  развития.   Подрастая, ребенок  

учится  играть в асыки, что тоже приносит 
определенную пользу для здоровья. А   в се-
милетнем возрасте мальчика впервые сажали 
на лошадь. Наши предки считали, что вер-
ховая езда  способствует физическому раз-
витию детей.  А еще   у  ребенка, который 
управляет лошадью,   появляется интерес  к  
конным видам спорта. В процессе трениро-
вок  формируется характер, выносливость, 
стойкость, - говорит  И.Боранбаев.

Еще древние кочевники состязались в 
меткости  по  стрельбе из лука - нацио-
нальная игра называлась жамбы  ату. Турни-
ры по этому виду спорта проводятся по сей 
день. Жамбы - это серебряный диск, подве-
шенный на тонкой  веревке  на перекладине. 
Всаднику необходимо   сбить его   с помощью 

стрелы, выпущенной из лука. 
Галымжана  Омиртая этот вид спорта  за-

интересовал  еще  четыре года назад. Имен-
но тогда он записался в секцию и за эти годы 
добился хороших результатов. А до этого  он 
увлекался  кокпаром.

-  Я, как и  многие сельские  мальчишки,  
научился  ездить верхом  в раннем возрасте. 
Управлять лошадью – дело нехитрое. Но  се-
рьезно заниматься конными видами спор- 
та  - отдельная  история. Здесь, как и полага-
ется настоящему спортсмену,  нужно всеце-
ло посвящать  себя тренировкам, - говорит 
юный  спортсмен.

Тогызкумалак - еще один национальный 
вид спорта, который в нашем  регионе    стал 
довольно быстро  развиваться.  По словам  
старшего тренера области  по тогызкумала-

ку   Хакимжана  Елеусинова, сегодня во всех 
спортивных школах региона есть секции по 
этому виду спорта. Профессионально им в 
области занимается  около двух тысяч чело-
век,  любителей - более  десяти тысяч.  

- Ежегодно   в регионе, согласно плану,  
проводится  около двадцати состязаний по 
тогызкумалаку. А еще наши спортсмены уча-
ствуют в республиканских и международных 
соревнованиях. Стоит отметить, что наша 
область в числе  лучших регионов  по это-
му виду спорта. Среди наших спортсменов - 
два заслуженных мастера   спорта,  победите-
ли и призеры чемпионатов   мира и Азии,- 
говорит  Х.Елеусинов.

В числе  наиболее популярных видов  
спорта и казак куреси - казахская  нацио-
нальная борьба. В настоящее время в регио-
не  работает 251  секция, в которых трениру-
ются  3706  спортсменов.  В числе спортсме-
нов, занимающихся казак  куреси, есть  чем-
пионы мира - Бауржан Раисов,  Галымжан  
Абдрахманов,  Нурым Салемгереев. В состав  
национальной  сборной Казахстана  по это-
му виду  спорта  вошли восемь кызылордин-
ских спортсменов.

В целом,  на сегодня по области   работа-
ют   10281  различных  спортивных   секций, в 
которых охвачено более  двухсот сорока  ты-
сяч  человек. Вместе  с тем,   отделения по  
видам  спорта   функционируют  в детско-
юношеских спортивных школах. В настоя-
щее время   в области   действует  21  ДЮСШ, 
где занимается  более  19  тысяч детей  и  
подростков. 

В подготовку юных спортсменов обла-
сти  по пауэрлифтингу   свой вклад вносит 
и  Кабира  Аскарова. С сентября прошлого 
года она  тренирует ребят  с ограниченными  
возможностями. 

- Пауэрлифтингом занимаюсь  с  2004 
года. Через два года  начали принимать уча-

стие в  соревнованиях. В 2007  году   на чем-
пионате  страны в Шымкенте  заняла  первое 
место. Так началась  моя  спортивная карье-
ра, - рассказывает она. 

Кабира Аскарова   добилась  значитель-
ных результатов  в  спорте. Она  двадцати-
кратный  чемпион  Казахстана  по прауэр-
лифтингу, бронзовый призер  Параазиатских   
игр, участница Паралимпийских игр, сере-
бряный призер Параазиатского чемпионата  
и  Кубка мира,  мастер  спорта РК междуна-
родного класса. 

Сегодня она тренирует 12 спортсменов  в 
двух  группах. 

Для расширения доступа населения к 
спортивным объектам и увеличения   коли-
чества  детских и  спортивных школ  ведется 
активная работа. Проводится работа по улуч-

шению спортивной инфраструктуры. Не-
смотря на    ограничительные меры,  во вре-
мя  пандемии отремонтирован ряд спортив-
ных объектов.  Также  текущий ремонт  про-
веден в  зданиях  детско-юношеских спор-
тивных школ  области,  в спортивных клубах, 
на спортплощадках. Проведен капитальный 
ремонт футбольных, волейбольных и ба-
скетбольных площадок областной специа-
лизированной школы-интерната-колледжа 
олимпийского резерва имени Жалантоса ба-
хадура, а также на стадионе, находящем-
ся на балансе областной специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва № 6.

С каждым годом  в регионе растет  число 
спортивных  комплексов и  площадок. Се-
годня в области  насчитываются  2241  таких  
объектов. За последние два года  в регионе  
построено  16 спортивных  комплексов.

В рамках  программы  «Дорожная кар-
та  занятости»  реализуются 22 проекта. В их 
числе  девять- по строительству новых спор-
тивных объектов, десять - направлены на   
проведение текущего ремонта,  один про-
ект  по капитальному ремонту и два - по  ре-
конструкции. К примеру, в Жанакорганском   
районе  реконструируют   центральный  ста-
дион.  Стоимость  проекта - 290,4  миллио-
на  тенге. Вместимость  стадиона - тысяча   
зрителей.

В Кызылорде в  теннисном   центре  
«Нұрсәт»  ведется строительство  четырех  за-
крытых теннисных   кортов. Их сдадут  в экс-
плуатацию до конца текущего  года.  К это-
му же  сроку планируется   завершить  стро-
ительство  базы гребли  на байдарках и каноэ  
в Кызылорде. Кроме того,  в областном цен-
тре и районах  построены и сданы в эксплуа-
тацию  восемь  тренажерных  и  стритбольных  
площадок. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Развитию спорта  в регионе уделяется  большое внимание.  Растет число  
людей, занимающихся   физкультурой, а кызылординские спортсмены  про-
должают  радовать  своими  победами. 

Согласно «Инструкции 
по проведению оценки воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на 
окружающую среду при разра-
ботке предплановой, плано-
вой, предпроектной и проект-
ной документации», утверж-
денной приказом министра 
охраны окружающей среды 
РК от 28.06.2007 г. №204-п 
п.53 АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мне-
ния путем сбора письменных 
предложений и замечаний по 
проекту (21-01-01) «Система 
сбора нефти на месторожде-
нии Арыскум. Выкидные ли-
нии от скважин №№237, 238». 

Письменные предложе-
ния и замечания принимают-
ся по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Казыбек би, 13, а также по 
е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

Согласно «Инструкции 
по проведению оценки воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на 
окружающую среду при раз-
работке предплановой, пла-
новой, предпроектной и 
проектной документации», 
утвержденной приказом ми-
нистра охраны окружаю-
щей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 АО «ПетроКа-
захстан Кумколь Ресорсиз»  
проводит учет общественно-
го мнения путем сбора пись-
менных предложений и заме-
чаний по проекту (21-02-01) 
«Система сбора нефти на ме-
сторождении Кызылкия. Вы-
кидные линии от скважин 
№№362, 363, 364, 365». 

Письменные предложе-
ния и замечания принимают-
ся по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Казыбек би, 13, а также по 
е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

Согласно «Инструкции 
по проведению оценки воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на 
окружающую среду при разра-
ботке предплановой, плано-
вой, предпроектной и проект-
ной документации», утверж-
денной приказом министра 
охраны окружающей среды 
РК от 28.06.2007 г. №204-п 
п.53 АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мне-
ния путем сбора письменных 
предложений и замечаний по 
проекту (21-03-01) «Система 
сбора нефти на месторожде-
нии Майбулак. Выкидная ли-
ния от скважины №46». 

Письменные предложе-
ния и замечания принимают-
ся по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Казыбек би, 13, а также по 
е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

Согласно «Инструкции 
по проведению оценки воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на 
окружающую среду при разра-
ботке предплановой, плано-
вой, предпроектной и проект-
ной документации», утверж-
денной приказом министра 
охраны окружающей среды 
РК от 28.06.2007 г. №204-п 
п.53 АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мне-
ния путем сбора письменных 
предложений и замечаний по 
проекту (21-03-02) «Электро-
снабжение скважины 46 на 
месторождении Майбулак». 

Письменные предложе-
ния и замечания принимают-
ся по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Казыбек би, 13, а также по 
е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

 Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

Согласно «Инструкции 
по проведению оценки воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на 
окружающую среду при разра-
ботке предплановой, плано-
вой, предпроектной и проект-
ной документации», утверж-
денной приказом министра 
охраны окружающей среды 
РК от 28.06.2007 г. №204-п 
п.53 АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мне-
ния путем сбора письменных 
предложений и замечаний по 
проекту (21-01-02) «Электро-
снабжение скважины 237, 238 
на месторождении Арыскум». 

Письменные предложе-
ния и замечания принимают-
ся по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Казыбек би, 13, а также по 
е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

ИЗвещеНИя

На пути к новым достижениям
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