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АКТУАЛЬНО

Болат Назаров один из таких высоко-
квалифицированных специалистов. Он 

работает на предприятии с 2011 года в 
должности слесаря эксплуатационной 
зоны центральных канализационных 
насосных станций. За годы работы был 
неоднократно отмечен грамотами и бла-
годарственными письмами руководства 
предприятия. В 2016 году ему вручили на-
грудный знак «Үздік белгісі» от Ассоциа-
ции «Казахстан су арнасы». 

– Иногда приходится целыми днями 
трудиться, невзирая ни на дожди, ни на 
холод, ни на жару, – говорит Б. Назаров. –  
С таким режимом работы не каждый мо-

жет справиться. Самым трудоемким и на-
сыщенным периодом для работников на-

шей организации являются весна 
и лето, когда производится ремонт 
водопроводных сетей, замена и 
установка новых труб. Но и в зим-
ний период мы без дела не сидим. 
Из-за морозов иногда возникают 
внештатные ситуации, которые 
мы вместе с коллегами стараем-
ся оперативно устранять, чтобы 
горожане не оставались без воды. 
Ведь наша работа очень важна для  
населения.

Свою трудовую деятельность 
Болат Митонович начал в родном 
совхозе имени Кирова в 1992 году. 
Сам он из простой крестьянской 
семьи, его родители работали в 
этом совхозе – папа мотористом, 
а мама гектарницей. Затем Б.На-
заров переехал в областной центр. 
Вместе с женой они вырастили и 
воспитали двух дочерей и троих 
сыновей. 

– Трудиться не стыдно в любое время, 
и в наше, и десятки лет назад, – счита-
ет он. – А какая профессия при этом не 
важно, главное ответственно подходить к 
своей работе, выполнять ее качественно и 
в срок. Нужно стремиться стать хорошим 
специалистом. Меня так учили мои ро-
дители, этому же я учу своих детей. А вот 
бездельничать, тунеядствовать, сидеть на 
шее у родителей, супруга или родствен-
ников из-за того, что ты не можешь найти 
себе "достойную работу", вот это стыдно. 

Инна БЕКЕЕВА

Их работа почетна 
и ответственна

Бесперебойное обеспечение питьевой водой и отлаженная работа го-
родской канализации напрямую зависят от грамотной работы специа- 
листов ГКП «Қызылорда су жүйесі». Круглый год они занимаются не 
только обслуживанием водопроводных и канализационных сетей, но 
и их ремонтом, оперативным устранением аварий и внештатных ситу-
аций. Сложно перечислить все те задачи, которые стоят перед сотруд-
никами этой сферы, но без грамотных и ответственных специалистов 
работа такого большого предприятия была бы невозможна.

В Фонд «Даму» за поддержкой

Журналистам представи-
лась возможность посетить 
три предприятия области, реа-
лизующих свои бизнес-идеи в 
различных сферах деятельно-
сти. Руководители предприя-
тий рассказали, как вовремя 
предоставленная государством 
финансовая подушка безопас-
ности помогла им выстоять и 
удержаться на плаву. 

Первая точка маршрута – 
известное не только в области, 
но и далеко за ее пределами – 
ТОО «Dalatex». Свои первые 
шаги в легкой промышленно-
сти компания сделала в 2015 
году, наладив в области выпуск 
мужских рубашек. Начинали 
с того, что шили по 100–150 
рубашек в день. Сейчас объ-
ем производства достиг десяти 
тысяч. Продукция известна не 
только в Казахстане, но и за его 
пределами. Как только попада-
ешь в цех, где на столах лежат 
ткани, швейная фурнитура, 
ощущаешь, какая тут царит 
теплая творческая атмосфера. 
Работа здесь кипит и даже не 
верится, что еще пару лет назад 
руководитель ТОО Дильмуха-
мед Абизов, занимаясь торгов-

лей (тогда у него было два мага-
зина мужской одежды, которые 

до сих пор пользуются спросом 
у кызылординцев), даже не ду-
мал об открытии полноценной 
швейной фабрики. 

В основном, он торговал 

турецкой продукцией, не раз 
ездил в Турцию к поставщи-
кам и видел, как там шьют 
мужскую одежду. Д.Абизов 
не один год изучал потреб-
ность местных жителей, пока 
решился на открытие своей 
фабрики, качество продукции 
которой ни в чем бы не уступа-
ло европейскому. Надо отдать 
должное предпринимателю –  
весь свой бизнес он поднял 
за счет личных средств. Двух- 
этажное здание, в котором рас-
положена фабрика, полностью 
приспособлено для пошива 
мужских рубашек. Здесь уста-
новлено современное турецкое 
оборудование с соблюдением 
всех необходимых технологи-
ческих процессов, начиная от 
подготовительно-раскройного 
этапа, когда проверяется ка-
чество ткани, проходит сор- 

тировка, подбор материалов 
для модели, до этапа отделки, 
после которой изделие посту-
пает на склад гото-
вой продукции. 

7 ноября в Кызылорде состоится ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции, организованная акиматами Жалагаш-
ского и Сырдарьинского районов. Начало – в 8.00 часов. 

Места проведения:
Жалагашский район – улица А. Кашаубаева (пересечение с 

улицей Жетиколь).
Сырдарьинский район – улица Жанкожи батыра (перед  

Реалбазой).

Последние несколько лет движение добро-
вольцев активно набирает обороты в регионе 
и во всем Казахстане. Число добровольных 
помощников непрерывно растет. Более того, 
нынешний год объявлен Годом волонтера, и 
сейчас в стране формируются все необходи-
мые условия для того, чтобы стимулировать 
все больше казахстанской молодежи присое-
диниться к этому полезному движению. 

Как признается активист волонтерского 
движения Кызылорды Асхат Токтасын, луч-
шая награда для него и его единомышленни-
ков – это искренняя благодарность за сделан-
ную работу, за оказанную помощь и вера в то, 
что все трудности возможно преодолеть со-
вместными усилиями. Именно так – совмест-
но преодолевая трудности, и работали ребята 
в период карантина. Асхат был автоволонте-
ром, вместе с другими он доставлял лекарства, 
продукты и необходимые вещи нуждающимся 
людям. Его работа была по достоинству оце-
нена руководством области – за активную 
деятельность ему вручили благодарственное 
письмо от имени акима региона. 

– Волонтеры – это сторонники мира и 
процветания, они не терпят насилия и всегда 
готовы прийти на помощь нуждающимся, – 
считает Асхат. – Как правило, волонтерство 
привлекает именно молодежь. Ведь когда, как 
не в юности, верить в идеалы и стремиться из-
менить окружающий мир к лучшему? К тому 
же совершенно бескорыстно. 

Асхат родился и вырос в Кызылорде, учился 
в средней школе №173 имени Алии Молда-
гуловой. Окончил Кызылординский государ-
ственный университет имени Коркыта ата и 
сейчас работает в своей же школе програм-
мистом. Участвовать в волонтерском движе-
нии впервые начал в своей школе. Вместе с 
коллегами они помогали ученикам из мно-
годетных и малообеспеченных семей. Учи-

тельница Рауан Омарова, с которой работает 
Асхат, часто рассказывала коллегам о своей 
волонтерской деятельности в городском шта-
бе. Во время пандемии она сообщила им о 
том, что собирается помочь одной многодет-
ной семье и ей нужна машина для перевозки 
продуктов. Асхат вызвался помочь. Затем он 
предложил свои услуги во фронт-офисе во-
лонтеров, который работает при Молодежном 
ресурсном центре. Сейчас молодой человек 
работает автоволонтером в общественном 
объединении «Камкор» вместе с другими  
добровольцами.

Асхат сожалеет о том, что раньше не уча-
ствовал в этом добровольческом движении. 

Сейчас он очень рад, что нашел возможность 
реализовать себя в этом направлении. Ему 
нравится помогать людям вместе с едино-
мышленниками, многие из которых стали его 
друзьями. 

– Волонтерство для меня теперь это образ 
жизни, – говорит Асхат. – Я уверен, что нужно 
помогать не только своим близким и родным, 
а делиться по возможности со всеми нуждаю-
щимися, и не только материальными блага-
ми, но и теплом своего сердца. Так воспитали 
меня родители, которые и сейчас активно под-
держивают мою волонтерскую деятельность. 
На мой взгляд, волонтёр – это не работа, не 
хобби, не увлечение. Это призвание.

Анна РОМАНОВА

Глава государства принял 
Председателя Верховного суда 

Жакипа Асанова
Президент Казахстана был проин-

формирован о ходе подготовки судебной 
системы к введению административной 
юстиции. Касым-Жомарту Токаеву так-
же были представлены предложения, 
направленные на улучшение системы 
отбора новых судей, обеспечение едино-
образия судебной практики и, в целом, 
повышение качества судопроизводства.

Жакип Асанов рассказал об итогах  
15-го Совещания председателей вер-
ховных судов государств-членов Шан-
хайской организации сотрудничества, 
прошедшего 30 октября текущего года в 
онлайн-формате.

Президент акцентировал внимание на 
обеспечении реальной состязательности 
между стороной обвинения и защиты в 
уголовном процессе.

Касым-Жомарт Токаев особо подчер-
кнул, что приоритетом системы право-
судия должно стать повышение доверия 
людей, бизнеса и инвесторов к судам.

Обеспечить финансовую  
стабильность

Касым-Жомарт Токаев принял Пред-
седателя Национального Банка Ербо-
лата Досаева. Главе государства было 
доложено о предварительных итогах реа- 
лизации денежно-кредитной политики 
за 10 месяцев и состоянии платежного 
баланса за 9 месяцев 2020 года, а также 
о ходе работ по развитию национальной 
платежной системы.

Президент был также проинформиро-
ван о ходе реализации государственных 
программ поддержки предприниматель-
ства, финансируемых за счет средств На-
ционального банка.

Помощь по велению сердца
В связи с пандемией и связанными 

с ней карантинными мерами жизнь 
волонтеров в Казахстане заметно 
изменилась. Трудности не только не 
остановили молодых активистов, а 
наоборот придали новый импульс 
движению добра, еще теснее сплотив 
ряды добровольцев.

Пандемия коронавируса оказала влияние на все 
сферы деятельности, в том числе и на развитие 
предпринимательства. Правительством страны 
был принят комплекс мер по поддержке и сохране-
нию бизнес-cегмента, благодаря чему, несмотря на 
сложности из-за карантина, ряд предпринимателей 
смогли расширить мощность производства и от-
крыть новые направления. Кызылординский фили-
ал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 
презентовал представителям СМИ проекты местных 
предпринимателей, которые удалось реализовать 
при поддержке Фонда в рамках реализации государ-
ственных программ поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

Г. Асанулы отметил, что цель их при-
езда – разъяснение изменений, а также 
реформ в антикоррупционной службе, 
задач, поставленных Главой государства 
Касым-Жомартом Токаевым в Послании 
«Казахстан в новой реальности: время 
действий». 

Президент подчеркнул, что борьба с 
коррупцией должна носить более систем-
ный характер. Особое внимание нужно 
уделять причинам возникновения этого 
социального зла, профилактической ра-
боте. Государством, антикоррупционной 
службой принимается комплекс мер по 
исключению коррупционных рисков в 
деятельности госорганов, антикоррупци-
онному просвещению. К примеру, создан 
проект «Адалдық алаңы» – уникальная 
система профилактики коррупции, объе-
диняющая общество и госучреждения. На 
этой площадке собрались все активисты, 
независимо от форм собственности. Пред-
ставители крупных компаний, работники 
товариществ с ограниченной ответствен-
ностью вносят свой вклад в искоренение 
коррупции, препятствующей развитию 
государства. В рамках проекта произошла 
трансформация услуг госорганов. К приме-
ру, созданы сервисные акиматы и фронт -  
офисы, а при аульных акиматах – службы 
самообслуживания. Кроме того, ряд уч-
реждений практикуют формат Open space.

Г. Асанулы отметил работу департа-
мента Агентства РК по противодействию 
коррупции по Кызылординской области –  
за девять месяцев текущего года в реги-
оне отмечено снижение коррупционных 
преступлений на 25 процентов. Гости 
приняли участие в церемонии открытия 
районного сервисного акимата. Дирек-

тор департамента добропорядочности 
отметил, что благодаря деятельности 
сервисных акиматов и фронт-офисов по-
вышается комфортность обслуживания 
жителей, обеспечиваются все необходи-
мые условия для облегченного доступа к 
информации. 

Нужно отметить, что проект сервис-
ного акимата запущен в Казахстане в 
рамках реализации концепции «слыша-
щего государства». Он работает в фор-
мате Open space и оказывает госуслуги 
населению. Цель проекта – борьба с кор-
рупцией и повышение доверия граждан к 
госслужащим. 

За 9 месяцев 2020 года в республике 
зарегистрировано 1589 коррупционных 
преступлений, из них 62 – в Кызылор-
динской области. Предотвращено 102 
факта системной коррупции, к ответ-
ственности привлечены 214 руководите-
лей, в том числе 4 кызылординца. 

Шесть политических госслужащих 

ушли в отставку за совершение корруп-
ционных правонарушений их подчи-
ненными, двое – привлечены к дисци-
плинарной ответственности. За низкую 
работу по профилактике коррупционных 
нарушений к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 32 руководителя. 

Большое внимание уделяется профи-
лактике. Проводится анализ коррупци-
онных рисков. За 9 месяцев текущего 
года мониторингом было охвачено 155 
госорганов и учреждений, в результате 
чего внесены 1800 предложений. Усилен 
мониторинг их исполнения. Проведено 
170 мониторинговых мероприятий, вне-

дрено 800 предложений. Мониторингом 
были охвачены сферы образования, зе-
мельных отношений, здравоохранения и 
другие. 

Ы. Турсынзада отметила необходи-
мость придерживаться принципов чест-
ности, гуманности и добропорядочно-
сти. Нужно менять сознание людей, 
работать на предупреждение корруп-
ции и привлекать к этой деятельности  
общественность. 

Далее гости побывали в Жанакор-
ганском районе, где приняли участие в 
открытии сервисного акимата. Ы. Тур-
сынзада и Г. Асанулы отметили высо-
кий уровень проводимой в регионе про-
филактической работы. Качественные 
госуслуги – залог искоренения быто-
вой коррупции. Создание благоприят-
ных условий для их получения играет 
важную роль в повышении доверия к  
госаппарату. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Сервисные акиматы:  
повышая доверие граждан

Как уже писала наша газета, в 
понедельник 2 ноября в Кызыл- 
ординскую область с рабочим 
визитом прибыли руководитель 
республиканского информаци-
онно-просветительского штаба 
при Агентстве РК по противо-
действию коррупции Ырза Тур-
сынзада и директор департамента 
добропорядочности Агентства 
Ганижан Асанулы. Во вторник 
в Сырдарьинском районе они 
встретились с активом района.



Стоит отметить, что если 
раньше материал из которого шили 
продукцию на фабрике составлял хло-
пок (65 процентов) и полиэстер (35 
процентов), то сейчас акцент сделан на 

выпуск мужских сорочек из 100-про-
центного хлопка. В любом бизнесе ос-
новополагающее значение имеет сбыт, 
на фабрике он уже налажен. Сегодня 
всем известное предприятие постав-
ляет свою продукцию в другие города 
Казахстана и даже в Россию. «Dalatex» 
предлагает стильные рубашки свобод-
ного, приталенного и полупритален-
ного покроя с различными тканями и 
моделями.

Для развития бизнеса предприни-
матель воспользовался государствен-
ной поддержкой, в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» полу-
чил кредит на сумму 51 миллион тенге 
под 14 процентов годовых. Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму» 
субсидировал процентную ставку в 
размере 7 процентов, остальные семь 
выплачивает ТОО. Как сказала испол-
нительный директор фабрики Нургуль 
Косаева, сейчас на фабрике работает 
около 50 человек. Из них большин-
ство имеют специальное образование. 
Часть работников были приняты по 
программе «Дорожная карта занято-
сти-2020» и прошли обучение швейно-
му мастерству в учебном центре, кото-
рый открыт при ТОО.

Пандемия коронавируса оказала 
негативное влияние на развитие пред-
принимательства. А для предприятий 
легкой промышленности Казахстана, 
которые и до карантина находились в 
непростом положении, закрытие гра-
ниц и заморозка внутреннего рынка 
сбыта (резкий спад покупательского 
спроса, закрытие торговых центров) 
стала новым ударом. В условиях ка-
рантина одной из главных задач ста-
ло суметь сохранить кадровый резерв. 

Поэтому на фабрике решили пере-
профилировать производство в угоду 
карантинным реалиям. Купили специ-
альное оборудование и на базе произ-
водства мужских рубашек стали шить 

многоразовые 8-слойные средства ин-
дивидуальной защиты, а также спец- 
одежду для военных, тем самым здесь 
сумели сохранить и бизнес, и команду. 

Еще одно предприятие, которое по-
лучило государственную поддержку и 
субсидирование процентной ставки 
от «Даму» на пополнение оборотных 
средств – ТОО «Жан-Арай». Журнали-
сты посетили комплекс ТОО, который 
состоит из рисоперерабатывающего 
и комбикормового заводов. В сутки 
здесь перерабатывают около 150 тонн 
риса, 170 тонн муки и производят око-
ло 80 тонн комбикорма. Экскурсию 
по заводу провел его директор Мурат 
Айменов. Он рассказал, что внешние 
инженерные сети к комплексу подве-
дены по программе «Дорожная карта 
бизнеса - 2020», а комбикормовый за-
вод является совместным проектом с 
АО «СПК «Байконур». Журналистам 
показали находящиеся на территории 
комплекса административное здание, 
упаковочный цех, автовесы, склады по 
хранению сырья и продукции.

Производство комбикормов, риса, 
переработка рисовой крупы соответ-
ствует международным стандартам. 
Сырье закупается у местных крестьян-
ских хозяйств. Расфасованный рис 
экспортируют в ряд государств. Спрос 
на комбикорма тоже большой. На 
предприятии работают около трехсот 
человек.

– В ближайшем будущем планиру-
ем открыть оптово-торговый центр. 
Помещение уже готово, для попол-
нения оборотных средств воспользо-
вались государственной поддержкой 
по программе «Дорожная карта биз-
неса-2025». Получили льготный кре-

дит на 300 миллионов тенге, под 14 
процентов годовых. Фонд развития 
предпринимательства «Даму» субси-
дировал процентную ставку в размере 
4,2 процента. Открытие такого центра 
позволит создать наиболее благопри-
ятные условия для ведения бизнеса 
предпринимателями и сельхозтова-
ропроизводителями, поскольку ис-
ключение из торговых операций пере-
купщиков приведет к снижению цен 
для конечного потребителя, а также 
обеспечению горожан свежими про-
дуктами по доступным ценам. Также 
планируем построить на 4 гектарах теп- 
лицу, сейчас ведется подготовка про-
ектно-сметной документации, – ска-
зал Мурат Айменов. 

Последний объект в ходе пресс-ту-
ра – производственный цех ИП «Сапа 
КА», в котором в национальном стиле 
шьют красивые платья, жилетки, блуз-
ки. Его директор Аида Керимкулова –  
профессиональная швея и квалифи-
цированный дизайнер с двадцатилет-
ним опытом работы. К тому же она 
занимается не только производством 
национальной одежды, но и товаров 
народного промысла и творчества, су-
венирной продукцией с национальной 
тематикой. 

– Индустрия моды – это такой же 
бизнес, как и любой другой, где дей-
ствительно выживает сильнейший. 
Женщине в этом плане нелегко. Нуж-

но все продумывать стратегически, 
брать огромную ответственность за 
компанию и за людей, которые у тебя 
работают, – подчеркнула дизайнер. –  
Существует большое разнообразие 
казахских национальных узоров и ор-
наментов. Создаются они народными 
умельцами весьма своеобразно и твор-
чески. Мода изменчива, но одежда в 
национальном стиле никогда не поте-
ряет свою актуальность. Несмотря на 
пандемию, мы не потеряли своих кли-
ентов, к тому же мы как и другие наши 
коллеги стали шить защитные маски, 

раздавали их малоимущим и многодет-
ным семьям.

Словом, клиентов достаточно, по-
тому что они ценят в стиле одежды и 
предметах Аиды Керимкуловой имен-
но красоту, легкость, женственность 
и, конечно же, качество. Чтобы еще 
больше радовать своих клиентов кра-
сивой одеждой предпринимательни-
ца решила приобрести вышивальную 
машину и дополнительное оборудо-
вание и для этого в рамках программы 
«Экономика простых вещей» получила 
льготный кредит в размере 19 милли-
онов тенге под 15 процентов годовых. 
При этом Фонд «Даму» просубсиди-
ровал процентную ставку на 9 про-
центов, остальные шесть выплачивает 
предпринимательница.

По завершении пресс-тура по пред-
приятиям, получившим поддержку 
государства, директор регионального 
филиала АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму» Ерлан Тук-
тибаев рассказал, что в 2020 году в 
рамках реализации государственных 
программ по поддержке кредитования 
предпринимательства филиалом ока-
зана финансовая поддержка предпри-
ятиям области в виде субсидирования 
процентной ставки по 136 проектам на 
общую сумму кредита – 4 миллиарда 
тенге. Гарантирование кредитов полу-
чили 104 проекта на 3 миллиарда тенге. 

– Каждая программа государствен-
ной поддержки уникальна. Государ-
ство помогает всем: и начинающему 
предпринимателю, и тем, кто крепко 
стоит на ногах. Радует, что предпри-

ниматели, используя меры господ-
держки, получают кредиты по низкой 
ставке, открывают или расширяют 
собственное дело. Наша деятельность 
направлена на решение основных 
проблем, препятствующих развитию 
предпринимательства. В их числе – 
недостаток финансирования, высокие 
ставки по кредитам банков, высокие 
требования к залогам, а также недоста-
ток знаний по ведению бизнеса у пред-
принимателей, – подчеркнул Ерлан  
Туктибаев.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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В Фонд «Даму» за поддержкой

Существенное влияние на раз-
витие малого и среднего бизнеса 
в стране оказала нынешняя эко-
номическая ситуация, связанная 
с пандемией коронавируса. В ре-
зультате карантинных мер частично 
остановилась деятельность 74 про-
центов субъектов МСБ. Особенно 
негативное влияние пандемия ока-
зала на предпринимательскую де-
ятельность в сфере оказания услуг 
и розничной торговли. Была прио-
становлена деятельность почти 10 
тысяч субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере рознич-
ной торговли непродовольствен-
ными товарами, туризма, обще-
ственного питания, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, услуг по 
перевозке пассажиров. 

Между тем, новая парадигма со-
циально-экономического развития 
подтвердила необходимость разви-
тия несырьевого сектора экономи-
ки, дальнейшего развития малого 
и среднего бизнеса. В этой связи 
Правительством страны были пред-
приняты различные меры поддерж-
ки предпринимательства. Это такие 
меры, как освобождение субъектов 
МСБ от арендной платы, налоговое 
стимулирование, предоставление 
отсрочек по кредитным платежам, 
расширение сферы кредитования. 
В частности, с этого года по пору-
чению Главы государства субъекты 

МСБ освобождены сроком на три 
года от налогов на прибыль и прове-
рок контролирующих органов.

Между тем, на сегодня в обла-
сти около четырех тысяч граждан, 
занятых в сфере малого бизнеса, 
освобождены от отчислений в Фонд 
обязательного медицинского стра-
хования, освобождены от арендной 
платы 8822 торговые площади по 
147 крупным торговым объектам 
на 695,8 миллиона тенге. До конца 
2020 года 189 субъектов малого и 
среднего бизнеса, арендующих гос-
собственность, будут освобождены 
от арендной платы на 34,5 миллио-
на тенге. Кроме того, порядка девя-
ти тысяч субъектов МСБ получили 
отсрочки по займам перед банками 
и другими финансовыми организа-
циями.

При этом, прогнозные поте-
ри бюджета по налоговым посту-
плениям будут составлять на 2020  
год – примерно 4,6 миллиарда, на 
2021 год – 4,8 млрд. и на 2022 год – 
5,2 миллиарда тенге.

По данным Национального бан-
ка РК, только за 9 месяцев текущего 
года банками второго уровня субъ-
ектам МСБ было выдано займов 
на общую сумму 17,3 миллиарда 
тенге. В рамках государственных 
программ поддержки предприни-
мательства банками профинанси-
ровано 362 проекта на 14,6 млрд. 

тенге, а также финансовыми орга-
низациями выданы микрокредиты 
722 предпринимателям на 3,3 мил-
лиарда тенге. 

Надо отметить, в этом году в 
рамках государственной програм-
мы «Еңбек» на микрокредитование 
проектов сельских жителей через 
«Аграрную кредитную корпорацию» 
было размещено 200 миллионов 
тенге в региональном инвестици-
онном центре «Кызылорда», более 
одного миллиарда тенге – в Фонд 
«Даму». Уже сегодня профинанси-
рованы проекты 86 предпринимате-
лей на общую сумму 357,8 миллиона 
тенге. Кроме того, прорабатывается 
вопрос привлечения для РИЦ «Кы-
зылорда» дополнительных средств 
из местного бюджета в размере 488 
млн. тенге на пополнение оборота 
центральных аптек.

Кроме того, в рамках государ-
ственных программ на открытие 
бизнеса 2 863 безработным и само-
занятым были выданы гранты на 
сумму 1,2 млрд. тенге, в том числе 
131,5 миллиона тенге было выде-
лено на реализацию новых бизнес- 
идей 58 молодых предпринимателей 
в рамках государственной програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2025». 
В рамках программы на поддержку 
бизнес-идей молодежи из республи-
канского бюджета будет направлено 
также 50 миллионов тенге. На се-
годня областным управлением пред-
принимательства начался этап кон-
курсного отбора проектов.

Надо отметить, что с начала года 
в рамках платформы «Правитель-
ство для бизнеса» разработано 1436 
бизнес-планов на общую сумму  
1 миллиард 426 миллионов тенге, из 
которых на сегодня профинансиро-
вано 535 проектов на сумму 475,7 
миллиона тенге. Все это в свою 
очередь отражает эффективность 
средств, выделенных из местного 
бюджета на реализацию деятельно-
сти платформы «Правительство для 
бизнеса». Также ведется уточнение 
выделяемых из местного бюдже-
та средств на 488 миллионов тенге 
для пополнения оборотных средств 
центральных аптек. 

Благоприятные условия, создан-
ные в стране для ведения бизнеса 
в период пандемии, безусловно, 
окажут положительное влияние на 

развитие малого и среднего бизне-
са в республике, способствуя, тем 
самым, восстановлению основных 
макроэкономических показателей в 
развитии экономики страны. 

В целом, численность экономи-
чески активного населения респу-
блики составляет 9,2 миллиона че-
ловек, из которых 14,77 процента 
заняты в сфере малого и среднего 
бизнеса, по области этот процент 
составляет 13,9. По этому показа-
телю область занимает 8-е место 
в республике. В целом, по итогам 
девяти месяцев 2020 года число за-
регистрированных субъектов МСБ 
увеличилось на 1570 единиц, или 
2,9 процента, в том числе действу-
ющих увеличилось на 1150 единиц, 
или 2,5 процента. При этом доля 
действующих субъектов МСБ сре-
ди зарегистрированных составляет 
87,9 процента. По этому показателю 
Кызылординская область занимает 
второе место после Туркестанской. 
Также в первом полугодии 2020 года 
в сфере предпринимательства в об-
ласти были заняты 92 470 человек, 
что на 1,1 процента больше, чем по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Тем не менее, несмотря на рост 
показателей сферы МСБ, в клю-

чевых секторах экономики, затро-
нутых пандемией, по-прежнему 
наблюдается спад. То есть индекс 
фактического объема оптового и 
розничного товарооборота по срав-
нению с прошлым годом снизился 
на 10 процентов, общее количество 
прибывающих в регион – на 50 про-

центов, услуги по размещению в 
гостиницы, хостелы и другие – на 
58 процентов, уровень производ-
ства – на 16,7 процента. Доля МСБ 
в валовом региональном продукте 
составила 13,9 процента, что ниже 
по сравнению с прошлым годом на 
1 процент.

Между тем, надо отметить, что 
пандемия оказала положительное 
влияние на развитие электрон-
ной торговли. К примеру, во время 
карантина все объекты непродо-
вольственного сектора работали по 
принципу «доставка до клиента», а 
торговля велась через специальные 
сайты, мобильные приложения и 
социальные сети. Если оборот элек-
тронной торговли в 2019 году соста-
вил 367 млн., то по итогам 2020 года 
ожидается увеличение показателя 
в 2 раза, то есть до 700 миллионов 
тенге.

Наиболее сильно пострадавшая 
от пандемии сфера предпринима-
тельской деятельности – ресторан-
ный бизнес. По области насчиты-
вается 128 объектов ресторанного 
бизнеса, многие из которых были 
вынуждены приостановить работу. 
Проведены встречи с владельцами 
ресторанов, даны рекомендации по 
перепрофилированию сферы дея-

тельности. Так, на сегодня 10 ресто-
ранов уже переквалифицированы 
в производство товаров. Работа в 
этом направлении продолжается, 
предлагаются проекты, которые бу-
дут востребованы в рамках Плана 
экономического развития региона 
до 2023 года. 

С учетом сложившихся условий 
для нормализации социально-эко-
номической ситуации в регионе, 
обеспечения рынка отечественной 
продукцией был разработан План 
экономического развития Кызыл- 
ординской области до 2023 года. В 
его рамках представителям бизнеса 
представлен список из 265 проектов, 
которые необходимо реализовать в 
различных отраслях экономики для 
удовлетворения потребностей насе-
ления региона.

В этом году за счет госпрограмм 
и других источников было запла-
нировано реализовать 110 проектов 
на 26 миллиардов тенге. На данный 
момент запущено 63 проекта на 4,7 
млрд. тенге, создано 545 рабочих 
мест.

Основной упор будет сделан на 
повышение туристического потен-
циала региона. Один из трех проек-
тов, включенных в туристическую 
карту в рамках «Государственной 
программы развития туризма Ре-
спублики Казахстан», – хорошо 
известный в республике санаторий 
«Жанакорган». Кроме того, в Карту 
вошли зона отдыха «Камыстыбас» в 
Аральском районе и развлекатель-
но-туристическая зона «Байконур». 
Сегодня в Жанакорганском районе 
завершены работы по строительству 
и монтажу современного санатория 
на 122 места, ввод его в эксплуата-
цию запланирован на ноябрь теку-
щего года. 

Все эти работы, направленные 
на развитие предпринимательства, 
должны дать импульс развитию 
экономики. Успех всегда приходит 
к тем, кто любит трудиться и готов 
идти к намеченной цели, проявив 
настойчивость и упорство. Сейчас 
для предпринимателей главное – 
адаптироваться к ситуации и про-
должить свой бизнес в эффектив-
ном направлении.

Фердоуси КОЖАБЕРГЕНОВ, 
руководитель областного управления 

предпринимательства и туризма

Было отмечено, что в этом году, в связи с понижением тем-
пературы воздуха и во избежание вспышек ОРВИ и COVID-19, 
отопительный сезон в области начался раньше времени – 10 
октября. К источникам теплоснабжения подключены 1185 объ-
ектов бюджетной сферы: 507 — образования, 267 — здравоохра-
нения, 411 — культуры. К централизованной системе отопления 
подключены 784 многоэтажки областного центра. Тепловая 
энергия подается в соответствии с температурным графиком.

Объекты жизнеобеспечения (КТЭЦ, КРЭК, «Қызылорда су 
жүйесі», ОДСП «Арал» и ҚазТрансГаз Аймақ) работают в штат-
ном режиме.

Отмечено, что на текущий отопительный сезон жителям об-
ласти необходимо 163,6 тысячи тонн угля, из которых на сегод-
ня доставлено 141,3 тысячи тонн. Жители и социальные объ-
екты области обеспечиваются твердым топливом с 30 угольных 
баз, из них пять расположены в Кызылорде, 25 – в районных 
центрах. Стоимость тонны угля варьируется от 13900 до 17000 
тенге. 

За работой теплоисточников, обеспечением углем и соблю-
дением температурного режима ведется строгий контроль.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Бизнесу – весомую поддержку
Развитие малого и среднего бизнеса – важный фактор ди-

версификации экономики, макроэкономической стабильно-
сти, обеспечения занятости населения и производства товаров 
и услуг. За последние три года в области заметно вырос уро-
вень предпринимательской активности, достигнуты эффек-
тивные показатели в сфере развития МСБ. Доля малого и 
среднего бизнеса в валовом региональном продукте увеличи-
лась с 13,2 до 17,8 процента, объем произведенной продукции 
вырос с 266,4 до 435,3 миллиарда тенге. В целом, на сегодня по 
области зарегистрировано 52427 субъектов предприниматель-
ства – (рост на 10,5 процента), из них количество действую-
щих составило 46 297 – (рост на 30 процентов). В сфере МСБ 
сегодня трудится 95506 человек. 

В частности, речь шла  о ходе реализации  второй фазы  про-
екта  «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение  се-
верной части Аральского моря» (РРССАМ-2), а также  о про-
водимой работе  по озеленению территории области. 

Как было отмечено, вторая фаза    осуществляется  в рамках  
нового  проекта  "Региональное развитие  и восстановление  
северной  части Аральского  моря".

Уделяется  внимание улучшению экологического состояния 
региона. Для этого на регулярной  основе проводится  экологи-
ческая акция «Birge: Taza Qazaqstan». Кроме того,  19 сентября 
текущего  года состоялась экологическая акция «World cleanup 
day - 2020» (Всемирный день чистоты). Также в начале октября 
в Кызылорде и районах области провели экологические акции 
"Табиғат және біз" (Природа и мы). 

В рамках Года волонтера, объявленного в текущем году, и  
общенационального  проекта  "Birgemiz: Taza Alem"  проведено  
62 экологических акции и мероприятий. В весенний  период  
были организованы  акции по озеленению, в рамках которых  
посадили  9 721 саженец. 

Как известно, в нынешнем Послании Глава государства  дал 
поручение в ближайшие пять лет пополнить лесной фонд  на  
два миллиарда  саженцев, а  в населенных пунктах посадить   15 
миллионов  деревьев.  Согласно  плану в течение пяти лет  в 
населенных пунктах региона планируется  посадить  589  тысяч  
деревьев.  

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

На пороге зимы
Нынешний отопительный сезон в области прохо-

дит в стабильном режиме. До его начала все запла-
нированные ремонтные работы на объектах жиз-
необеспечения были завершены в установленные 
сроки. На сегодня все социальные объекты и жилые 
дома подключены к источникам теплоснабжения. 
Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил заместитель руководителя об-
ластного управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ерлан Жанабаев.

Улучшая экологию
В региональной Службе коммуникаций  состоял-

ся   брифинг с участием руководителя  областного  
управления   природных ресурсов и регулирования 
природопользования Бауржана  Шаменова и  ру-
ководителя Арало-Сырдарьинской  бассейновой  
инспекции по регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов  Сеилбека  Нурымбетова. 
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В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – 
COVID-19) среди населения Кызылординской 
области, в соответствии с пунктом 2 статьи 104 
Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 
года «о здоровье народа и системе здравоохране-
ния»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акиматам всех уровней,  территориальным 
государственным органам, Региональной пала-
те предпринимателей «Атамекен»,  филиалу акци-
онерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» 
«Кызылординское отделение ГП», руководителям 
объектов независимо от форм собственности, пра-
воохранительным и специальным органам продол-
жить ЗАПРЕТ:

1)  на проведение аудио-, фото- и видео- 
съемок в организациях здравоохранения, маши-
нах скорой медицинской помощи, в помещени-
ях, определённых местными исполнительными 
органами для карантина, а также при оказании 
медицинской помощи на дому медицинскими 
работниками, проведении эпидемиологического 
расследования в очаге, проведении опроса и ан-
кетирования больных и контактных; 

2) на использование кальянов согласно пун-
кту 5 статьи 110  Кодекса Республики Казахстан 
от 7 июля 2020 года «о здоровье народа и системе 
здравоохранения»;

3) на проведение зрелищных, спортивных ме-
роприятий, выставок, форумов, конференций, а 
также семейных, торжественных, памятных ме-
роприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поми-
нок), в том числе на дому и иных мероприятий с 
массовым скоплением людей; 

4) на деятельность развлекательных учрежде-
ний (караоке, бильярд, компьютерные клубы, 
ночные клубы, боулинг-центры, детских игро-
вых площадок и аттракционов в закрытых поме-
щениях, батутов и других), букмекерских контор; 

5) на деятельность детских дошкольных учреж-
дений, за исключением дежурных групп;

6) на деятельность фудкортов, банкетных залов;
7) на деятельность городских, общественных 

пляжей, открытых аквапарков; 
8) на деятельность детских оздоровительных 

лагерей;
9)  на выезд спортсменов для участия в учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях за преде-
лами Республики Казахстан.

2. Продолжить с усиленным санитарно-
дезинфекционным режимом и соблюдением тре-
бований постановления главного государственно-
го санитарного врача Республики Казахстан от 23 
октября 2020 года №57 «О дальнейшем усилении 
мер по предупреждению заболеваний коронавирус-
ной инфекцией среди населения Республики Казах-
стан» (далее – постановление ГГСВ РК №57): 

1) движение пригородных пассажирских поез-
дов/электричек;

2) исключить формирование общих вагонов в 
составе пассажирских поездов, за исключением 
рабочих поездов;

3) деятельность религиозных объектов (мече-
ти, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюде-
нии установленных требований и без проведения 
коллективных мероприятий;

4) деятельность объектов культуры (индивиду-

альные, групповые репетиции с участием не бо-
лее 30 человек), библиотек, музеев;

5) деятельность театров (заполняемость не бо-
лее 50%, но не более 50 человек, с регистрацией 
на портале infokazakhstan.kz);

6) деятельность торгово-развлекательных цен-
тров, торговых объектов при соблюдении запол-
няемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одно-
го посетителя;

7) деятельность непродовольственных и про-
довольственных крытых рынков при соблюдении 
заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на 
одного посетителя;

8) деятельность объектов общественного пита-
ния c 9.00 чacoв дo  22.00 часов на открытом воз-
духе и в помещении с установлением в зале не бо-
лее 50  посадочных мест, без проведения коллек-
тивных мероприятий;  

9) деятельность организаций общественного 
питания, осуществляющих доставку еды в соот-
ветствии с Временными правилами;

10) деятельность объектов обществен-
ного питания, расположенных в торгово-
развлекательных центрах (в отдельных поме-
щениях) при заполняемости не более 50 по-
садочных мест, без проведения коллективных  
мероприятий;   

 11) реализацию продуктов питания в фа-
сованном виде, за исключением овощей и  
фруктов; 

12) оказание услуг населению на объектах тор-
говли в одноразовых перчатках, подлежащих за-
мене не менее двух раз в смену и при наруше-
нии целостности (продавцы, повара, официан-
ты, кассиры и другие сотрудники, имеющие не-
посредственный контакт с продуктами питания);

13) деятельность детских кабинетов/центров 
коррекции, детских и взрослых образовательных 
центров, при заполняемости группы – не более 
10 человек по предварительной записи;

14) деятельность дежурных групп детских до-
школьных учреждений при соблюдении ком-
плектации групп не более 15 человек;

15) функционирование школ с контингентом 
от 5 до 180 человек, с численностью детей в клас-
сах до 15 человек; дежурных классов в организа-
циях образования для обучающихся предшколь-
ных, 1-4 классов по заявлению родителей при 
соблюдении комплектации классов не более 15  
детей;

16) деятельность специальных, специали-
зированных организаций, специальных школ-
интернатов для детей с особыми образователь-
ными потребностями (в т.ч для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей), школ-
интернатов общего типа, школ-интернатов для 
одаренных детей);

17) деятельность РГКП «Республиканский 
учебно-оздоровительный центр «Балдәурен» и 
«национальный научно-практический образова-
тельный и оздоровительный центр «Бөбек»;

18) деятельность салонов красоты, парикма-
херских, СПа-центров, объектов, оказываю-
щих косметологические услуги по предваритель-
ной записи, при обеспечении не менее 4 кв.м. на 
одного посетителя c 9.00 чacoв дo 22.00 часов;

19) деятельность бань, саун при обеспечении 

заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м. 
на одного посетителя c 9.00 чacoв дo 22.00 часов;

20) деятельность фитнес-центров и спортивно-
оздоровительных центров по предварительной 
записи, при обеспечении заполняемости не бо-
лее 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя c 
9.00 чacoв дo 22.00 часов;

21) деятельность бассейнов по предваритель-
ной записи, в индивидуальном формате из расче-
та 5 кв.м. зеркала воды на одного человека c 9.00 
чacoв дo 22.00 часов;

22) деятельность спорткомплексов для инди-
видуальных и групповых тренировок с участием 
не более 5 человек c 9.00 чacoв дo 22.00 часов;

23)  индивидуальные и групповые трениров-
ки на открытом воздухе (не более 5 человек в  
группе);

24) спортивные тренировки для националь-
ных сборных, клубных команд (не более 30 чело-
век, бесконтактная термометрия, проживание на 
спортивных базах);

25) посещение парков, площадей и скверов, 
набережных и иных мест отдыха населения без 
развлекательных объектов группами не более 3-х 
человек или членов одной семьи с соблюдени-
ем социальной дистанции c 6.00 чacoв дo 22.00  
часов;

26) работу общественного транспорта (увели-
чение количества автобусов в часы пик, нали-
чие кондуктора, обработка дезинфицирующи-
ми средствами на конечной остановке, открытие 
всех дверей, заполняемость по числу посадочных 
мест) c 9.00 чacoв дo 23.00 часов;

27) передвижение личного автотранспорта 
между регионами;

28) организацию работы бизнес-центров 
(страховые компании, услуги адвоката, нота-
риуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, судеб-
ные исполнители и др.), обменных пунктов, 
 ломбардов;

29) организацию работы цонов с установле-
нием графика работы с 9.00 часов до 18.00 часов;

30) деятельность  субъектов финансового рын-
ка с ограничением по времени и численности в 
соответствии с актом национального Банка Ре-
спублики Казахстан и агентства Республики Ка-
захстан по регулированию и развитию финансо-
вого рынка;

31) деятельность государственных органов 
(организаций, предприятий), органов квазиго-
сударственного сектора, национальных компа-
ний, иных организаций, а также субъектов пред-
принимательства. При этом не менее 50% сотруд-
ников остаются на дистанционной форме работы 
(при штатном расписании более 30 сотрудников);

32) деятельность медицинских центров (по 
записи) с соблюдением требований зонирова-
ния и усиленного санитарно-дезинфекционного  
режима;

33) деятельность объектов туризма и организа-
ций в сфере оказания услуг по проживанию насе-
ления (гостиницы, отели, дома отдыха, туристи-
ческие базы и др.) при соблюдении заполняемо-
сти не более 80%;

34) деятельность промышленных предприя-
тий с непрерывным производственным циклом; 

строительных работ на открытом воздухе, сель-
ского и рыбного хозяйства, животноводства; 

35) деятельность объектов по оказанию бес-
контактных услуг населению (автомойки, ремонт 
автомобилей, бытовой техники и другие);

36) проведение совещаний (заседаний) в оч-
ном режиме (при отсутствии возможности их 
проведения в дистанционном формате) с соблю-
дением алгоритма;

37) обработку общественного транспорта пе-
ред каждым рейсом, аэропортов, железнодорож-
ных и автовокзалов, остановок общественно-
го транспорта, спортивных снарядов, детских и 
спортивных площадок, скамеек и лавочек, бан-
коматов, терминалов банков, POS-терминалов 
и на объектах массового пребывания и жизне-
обеспечения (супермаркетов, рынков торгово-
развлекательные центров, рынки, цоны, бани, 
объекты религиозного назначения, коммуналь-
ного хозяйства, пищевой промышленности, об-
щественного питания, вокзалы, аэропорты, сфе-
ры услуг (салоны красоты, ателье и другие);

 38) работу в учреждениях пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) системы; 

39) работу на промышленных предприятиях и 
производственных объектах, в том числе работа-
ющих вахтовым методом;

40) работу промышленных и индустриаль-
ных предприятий, строительных компаний  
(застройщиков);

41) деятельность в медицинских организаци-
ях, медико-социальных объектах для пожилых и 
лиц с ограниченными возможностями, домах ре-
бенка, детских домах, центрах социальной реа-
билитации, учебных заведениях для детей инва-
лидов, интернатного типа. Разрешается посеще-
ние домов ребенка и детских домов потенциаль-
ными родителями для встреч с детьми-сиротами 
для дальнейшего их усыновления/удочерения, 
установления опеки, попечительства при пре-
доставлении потенциальными родителями до-
кумента об их лабораторном обследовании на 
COVID-19 методом ПцР с отрицательным   
 результатом.

Разрешается посещение медико-социальных 
объектов участниками национального превен-
тивного механизма при предоставлении докумен-
та о лабораторном обследовании на COVID-19 
методом ПцР с отрицательным   результатом;

3. Обеспечить возобновление:
1) учебно-тренировочных сборов для подго-

товки областных команд  при условии соблюде-
ния усиленного санитарно-дезинфекционного 
режима с одновременным скоплением не более 
30 человек;

2) c 9.00 чacoв дo 22.00 часов деятельность 
торгово-развлекательных центров, торговых до-
мов (бутики), торговых сетей в субботние дни 
при соблюдении заполняемости не более 30% и 
не менее 4 кв.м на одного посетителя;

3) c 9.00 чacoв дo 22.00 часов деятельность ки-
нотеатров (заполняемость не более 30%, с реги-
страцией на портале infokazakhstan.kz, соблюде-
нием масочного режима, шахматной рассадки, 
социальной дистанции).

4. Введение следующих ограничительных мер в 
выходные и праздничные дни согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан:
1) приостановление работы торгово-

развлекательных центров, торговых объектов 
площадью 2000 и более кв.м., за исключением 
продуктовых супермаркетов и аптек, находящих-
ся в них;

2) приостановление работы непродоволь-
ственных и продовольственных крытых рынков.

5. Департаменту полиции Кызылординской об-
ласти продолжить  патрулирование  в городах,  
районных  центрах и населенных пунктах с це-
лью обеспечения соблюдения требований каран-
тинных мер.

6. Управлению внутренней политики Кызыл- 
ординской области и акиматам города Кызылор-
да и районов   продолжить проведение массовой 
информационно-разъяснительной работы по 
профилактике коронавирусной инфекции, огра-
ничительных мер, в том числе карантина по Кы-
зылординской области в средствах массовой ин-
формации и интернет-ресурсах и социальных се-
тях посредством распространения памяток, объ-
явлений, инфографики, видеороликов, бегущей 
строки и т.п.

7. Акционерному обществу «Казпочта» обе-
спечить работу отделений   с соблюдением со-
циальной дистанции и усиленного санитарно-
дезинфекционного режима, оказание услуг насе-
лению сотрудниками в одноразовых перчатках и 
медицинских или тканевых масках, проведение 
работы, связанной с контактом с почтовой кор-
респонденцией (письма, посылки и т.д.), в сред-
ствах индивидуальной защиты (халат, медицин-
ская или тканевая маска, перчатки).

8. Жители и гости Кызылординской области 
до стабилизации эпидемиологической обстановки 
обязаны носить защитные маски на открытом воз-
духе, в помещениях, в общественном транспорте и 
такси.

9. Главные государственные санитарные вра-
чи города, районов вправе принимать решения 
об ужесточении карантинных мер в зависимости 
от складывающейся эпидемиологической ситуа-
ции на территории.

10. Всем физическим и юридическим ли-
цам независимо от формы собственности 
строго соблюдать требования алгоритмов 
санитарно-эпидемиологического и санитарно-
дезинфекционного режимов, утвержденных 
действующими постановлениями главного го-
сударственного санитарного врача Республики  
Казахстан.

11. Признать утратившим силу постановле-
ние главного государственного санитарного вра-
ча Кызылординской области «о поэтапном смяг-
чении  ограничительных, в том числе карантин-
ных, мер по Кызылординской области» №24 от 
17 сентября  2020 года.

12. данное постановление дополнить прило-
жениями 1, 2 и 3.

13. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

14. настоящее постановление вступает в силу 
с 00 часов 00 минут 2 ноября 2020 года.

Главный государственный санитарный врач
Кызылординской области    

А.Абдикаимова

Постановление № 25  от 31 октября 2020 г. Кызылорда

Об ограничительных, в том числе  карантинных, мерах по Кызылординской области

Виды деятельности Требования к 
объектам

Характер запуска 
объекта Примечание 

Государственные органы 
(организации), национальные 
компании, организации 
квазигосударственного сектора, 
бизнес-центры и офисы

Приложение 1 к 
постановлению 
главного 
государственного 
санитарного врача РК  
№57 от 23 октября 
2020 года (далее – 
ПГГСВ №57)

Уведомительный

Объекты розничной торговли 
продукцией, магазины у дома Приложение 5 к 

ПГГСВ №57
Уведомительный

Объекты оптовой и розничной 
торговли пищевой продукцией 
(продовольственные  рынки), 
продовольственные  склады 

Приложение 5 к 
ПГГСВ №57

Акт 
соответствия 
объекта

С посещением

Объекты оптовой и розничной 
торговли (непродовольственные  
рынки), непродовольственные 
склады

Приложение 5 к 
ПГГСВ №57 Акт 

соответствия 
объекта

С посещением

Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью менее 2000 
квадратных метров, торговые сети

Приложение 5 к 
ПГГСВ №57 Уведоми-

тельный

Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью 2000 и более 
квадратных метров, торговые сети

Приложение 5 к 
ПГГСВ №57

Акт 
соответствия 
объекта

С посещением

Торгово-развлекательные комплексы 
(центры), торговые дома с торговой 
площадью 2000 и более квадратных 
метров

Приложение 5 к 
ПГГСВ №57

Акт 
соответствия 
объекта

С посещением

Объекты онлайн-торговли (интернет 
магазины, курьерские службы и пр.) 

Приложение 1, 
Приложение 5 к 
ПГГСВ №57

Уведомительный

Автосалоны, магазины 
автозапчастей и станции 
технического обслуживания 
(вулканизации, автомойки, 
шиномонтаж)

Приложение 6 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты сферы обслуживания 
(салоны красоты, парикмахерские, 
объекты, оказывающие 
косметологические услуги 
(по предварительной записи), 
химчистки, прачечные, ремонт 
оргтехники)

Приложение 7 к 
ПГГСВ №57

Уведомительный

Объекты по оказанию услуг 
фитнеса, спорткомплексы Приложение 8 к 

ПГГСВ №57
Уведомительный

Объекты по оказанию услуг 
населению (типографические 
услуги, швейные ателье, обувные 
мастерские, сервис по ремонту 
обуви, одежды) и иные объекты

Приложение 10 к 
ПГГСВ №57

Уведомительный

Объекты в сфере оказания услуг по 
проживанию населения (гостиницы, 
отели)

Приложение 11 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Деятельность аэропортов, 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, автостанций, пунктов 
обслуживания пассажиров

Приложение 12 к 
ПГГСВ №57

Акт 
соответствия 
объекта

С посещением

Деятельности организаций и 
работников, задействованных на 
сезонных сельскохозяйственных 
полевых работах, 
природоохранных, ветеринарных, 
сельскохозяйственных мероприятий, 
в том числе пчеловодстве

Приложение 13 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Детские дошкольные организации Приложение 14 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты образования, чья 
деятельность разрешена

Глава 10 Санитарных 
правил «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к объектам 
образования» утв. 
приказом министра 
здравоохранения РК от 
16 августа 2017 года 
№ 611

Уведомительный

Приложение 1 
главного государственного 

санитарного врача 
Кызылординской области

от «____» октября 2020 года № _____

Возобновление деятельности объектов на период введения ограничительных ме-
роприятий, в том числе карантина

Виды деятельности Требования к 
объектам

Характер запуска 
объекта Примечание 

Религиозные объекты Приложение 20 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Бассейны (из расчета 5 кв.м. зеркала 
воды на одного человека)

Приложение 16 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Особо охраняемые природные 
территории (государственные 
национальные природные парки, 
заповедники, резерваты и прочие)

Приложение 38 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Боулинг, бильярдные Приложение 39 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Компьютерные клубы Приложение 39 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Развлекательные центры Приложение 38 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Букмекерские конторы Приложение 1 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Виды деятельности Требования к 
объектам

Характер запуска 
объекта Примечание 

Общественный транспорт Приложение 15 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Непассажирские грузоперевозки, 
транспортно-экспедиторские 
перевозки

Приложение 1, 
приложение 25 к 
ПГГСВ №57

Уведомительный

Деятельность СПА и массажных 
салонов, бань, саун 

Приложение 16 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты санаторно-курортного 
назначения, дома отдыха, 
туристические базы

Приложение 17 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Деятельность образовательных, 
коррекционных центров

Приложение 19 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты пищевой промышленности Приложение 25 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты общественного питания (за 
исключением питания на объектах 
образования)

Приложение 21 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты общественного питания 
в организованных коллективах, 
пищеблоках (за исключением 
питания в организациях образования 
и воспитания)

Приложение 21 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты общественного питания, 
осуществляющие доставку еды

Приложение 22 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Учреждения пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) системы

Приложение 24 к 
ПГГСВ №57 Акт соответствия 

объекта С посещением

Промышленные предприятия и 
производственные объекты, в 
том числе работающие вахтовым 
методом, объекты в сфере 
обращения с отходами

Приложение 25 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Медико-социальные объекты (дома 
престарелых, инвалидов, дома 
ребенка и другие)

Приложение 26 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Промышленные и индустриальные 
предприятия, строительные 
компании (застройщики)

Приложение 28 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Автозаправочные станции и оптовая 
реализация ГСМ

Приложение 1, 
приложение 5 к 
ПГГСВ №57

Уведомительный

Объекты по обслуживанию зданий 
(лифтовые, охранные службы, 
организации по обслуживанию 
зданий и др.)

Приложение 1 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты коммунального хозяйства Приложение 25 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты здравоохранения (за 
исключением стоматологических 
клиник)

Приложения 2, 31 и 34 
к ПГГСВ №57 Уведомительный

Стоматологические клиники Приложение 29 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты в сфере обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий (аптеки, 
фармацевтические компании)

Приложение 5 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты в сфере обращения 
лекарственных средств 
и медицинских изделий 
(фармацевтические производства)

Приложение 25 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Офисы объектов, осуществляющих 
экскурсионную деятельность 
(организации экскурсий для 
организованных групп туристов)

Приложение 1 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Лаборатории Приложение 1 и 30 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Аттракционы на открытом воздухе
Приложение 1 к 
ПГГСВ №57 (раздел 
II)

Уведомительный

Объекты финансового рынка Приложение 1 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты культуры (индивидуальные 
и групповые репетиции до 30 чел.), 
библиотеки, музеи, кинотеатры, 
театры

Приложение 9 к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Объекты по оказанию услуг фитнеса 
(по предварительной записи с 
обеспечением не менее 5 кв.м на 
одного посетителя), спорткомплексы 
(проведение учебно-тренировочного 
процесса для групп до 30 чел.)

Приложение 8, к 
ПГГСВ №57 Уведомительный

Приложение 2 
главного государственного  санитарного врача 

Кызылординской области
от «____» октября 2020 года № _____

АКТ
оценки готовности объекта от «_____»_________2020 года

Нами, мониторинговой группой, в составе:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
(указать ф.и.о. и должность специалистов)
проведена оценка готовности объекта ___________________________к осу-

ществлению деятельности в период карантина на территории __________________
____________________

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________,

на соответствие требованиям постановления главного государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан от «___»__________2020 года №______, а также 
требованиям:_____________________________________________________

__________________________________________________________________
Установлено: объект готов (не готов) к возобновлению деятельности в период 

карантина (нужное подчеркнуть). 
Выявленные нарушения: _____________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Подписи:

1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
C санитарно-эпидемиологическими требованиями к деятельности объекта на пе-

риод введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина по COVID-19, 
размещенными на сайте infokazakhstan.kz ознакомлен и обязуюсь выполнять 
___________________ (ф.и.о. руководителя и подпись)».

Приложение 3 
главного государственного санитарного врача 

Кызылординской области
от «____» октября 2020 года № _____

Алгоритм проведения совещания (заседания) в очном режиме

В целях предупреждения распространения COVID-19 при проведении совеща-
ния (заседания) в очном режиме необходимо обеспечить соблюдение следующих 
мер:

1. В помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кон-
диционирования воздуха.

2. на входе в здание проведение бесконтактной термометрии всех входящих лиц, 
в холлах установку санитайзеров с антисептическим средством и контроль обработ-
ки участниками совещания (заседания) рук антисептическими средствами.

3. Рассадку участников совещания (заседания) в зале с соблюдением социальной 
дистанции.

4.требования к участникам очного совещания (заседания):
1) наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПцР, 

с момента получения которого прошло не более 3 суток;
2) использование медицинских масок респираторного типа в течение всего пери-

ода пребывания в помещении, в котором проводится заседание (совещание);   
3) соблюдение социального дистанцирования; 
4) исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта.
5. При продолжительности выступления более 30 минут и нахождения на рассто-

янии не менее 3 метров от первого ряда участников спикерам допускается выступле-
ние без использования средств защиты. 



Сама природа благоволила в этот день 
участникам историко-познавательного тура.  
Кызылординское утро выдалось солнечным, 
но слегка ветреным. Уже в полдень  на микро-
автобусе «Мерседес-спринтер» экспедицион-
ная группа прибыла в Туркестан – жемчужину 
Великого Шелкового пути. Один из древней-
ших городов не только Казахстана, но и Цен-
тральной Азии, возник в 490 году, достиг свое-
го расцвета в XII веке. Окруженный мощными 
крепостными стенами, Туркестан был адми-
нистративным центром среднеазиатских вла-
детелей из династий хорезмшахов, монголов, 
тимуридов, шейбанидов. В XVI-XVIII веках 

был столицей Казахского ханства, располага-
ясь на стыке кочевой и оседлой культур, на пе-
ресечении торговых  путей. В этом городе про-
ходили величественные церемонии вступле-
ния на престол ханов, с участием представите-
лей других государств. Слава города простира-
лась по всему миру.

Этот город окружен бесценной архитекту-
рой прошлого и является популярным объек-
том  паломнического туризма. Туркестан за-
нимает особое место в сердце тюркоязычных 
народов. В последний раз я была здесь четы-
ре года назад. Надо признать, что за этот пери-
од в одном из значимых историко-культурных 
центров Казахстана произошли разительные 
перемены. Получивший два года назад статус 
областного центра, Туркестан предстал в но-
вом  свете. Уже при въезде он встречает своих 
гостей яркими архитектурными ансамблями и 
современными зданиями. Искушенным почи-
тателям этой священной и благодатной земли 
трудно было не заметить во многих строени-
ях  национальный колорит. Здесь идет актив-
ное строительство ряда социальных и культур-
ных объектов. Однозначно, город динамично 
возрождается как важнейший духовный центр 
тюркского мира.

Туркестану, который называют «Второй 
Меккой»,    более полутора тысячи лет. Здесь 
сохранились строения времен великого пол-
ководца Тамерлана (Тимура). Именно на этой 
земле родился и творил величайший мысли-
тель Аль-Фараби. Чтобы ближе познакомить-
ся с жизнью и творчеством этой легендарной 
личности участники экспедиции отправились 
в аул Шаулдир Отрарского района Туркестан-
ской области. Здесь вдоль центрального про-
спекта Жибек жолы расположен музей «Руха-
ният – Әбу Нәсір Әл-Фараби мұражайы» («Ду-
ховность – музей Абу Насра Аль-Фараби»). 
Как оказалось, он находится на аллее «Ұлы ба-
балар саяжолы» – «Аллея великих предков», 
где сегодня идут ремонтные работы. Как отме-
тил директор музея Алмас Жумашев, ремонт 
был начат в мае этого  года по поручению Го-
сударственного секретаря РК Крымбека Ку-
шербаева в рамках юбилейной даты – 1150-ле-
тия Аль-Фараби. На аллее установлен памят-
ник великому ученому, малые архитектурные 
сооружения. Изюминкой этого культурного 
объекта являются бюсты тридцати ученых Фа-
раба (древнее название Отрара).  

Музей «Духовность – музей Абу Насра 
Аль-Фараби»  был открыт в 2011 году в рам-
ках государственной программы «Культур-
ное наследие». Здесь хранится порядка че-
тырех тысяч экспонатов. Два больших вы-
ставочных зала сформированы из тринадца-
ти тематических экспозиций, таких как «От-
рар – один их древних крупных очагов куль-
турного развития на территории Казахстана», 
«Средневековый Фараб – Родина Абу Насра 

Аль-Фараби»,  «Абу Наср Аль-Фараби – ве-
ликий философ, ученый энциклопедист Вос-
тока», «Культура и искусство Отрара до мон-
гольского нашествия», «Духовная культура Зо-
лотой Орды», «Развитие региональной культу-
ры, искусства и литературы в советский пери-
од» и других. В целом здесь представлено более 
двухсот  экспонатов оригиналов и порядка ста  
копий. 

Многое о наследии философа рассказал 
основоположник музея Абдулла Жумашев. В 
2006 году в составе казахстанской делегации 
он побывал в Сирии. Тогда из Дамаска на род-
ную землю Аль-Фараби были доставлены цен-
ные реликвии – кусок надгробной плиты и 
горсть могильной земли великого ученого, его 
научные труды, а также исследованный им му-
зыкальный инструмент Уд. Сегодня эти экс-
понаты занимают особое место в экспозици-
онном зале музея. 

– Впервые могилу Аль-Фараби увидел один 
из первых отечественных фарабиеведов Акжан 
Машанов, – отметил А.Жумашев. – Горный 
инженер-геолог, основоположник казахстан-
ской школы геомехаников, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, акаде-
мик АН КазССР, заслуженный деятель науки 
Казахстана, он получил известность как уче-
ный, заново открывший миру Аль-Фараби. 
Этот уникальный для своего времени, чрез-
вычайно одаренный и энциклопедически раз-
витый казах в 50-70-е годы в СССР в одиноч-
ку стал бороться за великого мыслителя. И в 
конце концов – победил. Он написал 350 тру-
дов по разным отраслям наук. Владел араб-
ским и  другими языками. В 1968 году вме-
сте с 15 казахскими учеными и писателями 
он отправился в Сирию. Отыскав могилу Абу  
Насра Аль-Фараби в Дамаске, установил на 
ней памятную доску, прочитал Коран, чем уди-
вил арабов. А.Машанов сфотографировал мо-
гилу  ученого, а также сделал фотокопии двух-
томной рукописи Аль-Фараби «Музыканың 
ұлы кітабы» – «Большая книга музыки». Их он 
передал на хранение музею.   

Директор музея отметил, что в этом году в 
рамках 1150-летия Аль-Фараби планировалось 
много культурных событий и исследований. В 
частности, была намечена поездка по араб-
ским странам под тематикой «По следам Аль-
Фараби». Ее цель – сбор ценных реликвий. Но 
пандемия коронавирусной инфекции внесла в 
эти планы свои коррективы. 

По словам А.Жумашева, за пределами  Ка-
захстана до сих пор находится до семидесяти 
процентов трудов Аль-Фараби. Необходимо 
вернуть это бесценное наследие нашего пред-
ка. Большая часть хранящихся в нашем музее 
работ ученого переведены на казахский язык 
с русских переводов первоисточников. Как 
правило, при таком переводе текст рукопи-
сей претерпевает ряд изменений. Для решения 
этой проблемы сегодня в Туркестанской обла-
сти проводится большая работа по подготов-
ке 18-томного издания 33 трудов Аль-Фараби. 
Среди них есть немало трудов, не переводив-
шихся до сих пор ни на казахский, ни на рус-
ский языки. Каждый том будет состоять почти 
из трехсот страниц. Работа на стадии заверше-
ния. В этом году вышли сигнальные книги но-
вого издания. 

 «Второй учитель 
челоВечестВа»

Так по праву называют восточного мудре-
ца Аль-Фараби, разработавшего оригиналь-
ную средневековую мусульманскую филосо-
фию на основе трудов Аристотеля. Он про-
жил долгую жизнь, оставив после себя мно-
гочисленные труды по философии, математи-

ке, астрономии, музыке и естественным  
наукам. При жизни ученого никто не 
уделял внимания его биографии, а все 
имеющиеся данные о нем  были по кру-
пицам собраны спустя пару веков после 
его смерти. 

Как свидетельствуют историче-
ские данные, Абу Наср Мухаммад Ибн-
Мухаммад Ибн-Тархан Ибн-Узлаг Аль-
Фараби Ат-Турки (настоящее имя Аль-
Фараби) родился в городе Фараб в 870 
году (по некоторым данным в 872 г.). До-
вольно крупный город находился возле 
места, где соединяются реки Сырдарья и 
Арысь. Позже населенный пункт пере- 
именовали в Отрар. Отец будущего фи-
лософа и ученого был уважаемым в го-
роде военачальником из древнего тюрк-
ского рода. Еще будучи юношей, Абу 
Наср Аль-Фараби, биография которого 
умалчивает о его детских годах, чурался 
светских приемов и много времени про-
водил за изучением трудов Аристотеля и 
Платона. Некоторое время он жил в Бу-
харе, Самарканде и Шаше, где одновре-
менно учился и работал. Закончить об-
разование Аль-Фараби  решил в Багдаде. 
В то время это была столица Арабского 
халифата и крупный культурный и науч-

ный центр. По пути в Багдад молодой ученый, 
уровень знаний которого на то время мож-
но назвать энциклопедическим, посетил та-
кие города, как Исфахан, Хамадан и Рею (со-
временный Тегеран). Прибыв в столицу в 908 
году, Аль-Фараби  изучает логику, медицину, 
естествознание, греческий, но у каких имен-
но учителей, неизвестно. Прожив в Багдаде до 
932 года, он покинул его, став уже достаточно 
известным ученым.  Переезд стал толчком для 
дальнейшего развития его философских и на-
учных талантов, но о  личной жизни ученого 
того времени почти ничего не известно.  В 941 
году философ переезжает в Дамаск, где о нем 
никто ничего не знал. Первые годы в этом го-
роде были достаточно трудными, так как ему 
приходилось работать в саду, а по ночам пи-
сать свои великие трактаты. В свое время Абу 
Наср Аль-Фараби  посещал Сирию, где у него 
был покровитель Сайф ад-Даула Али Хамда-
ни, помогавший многим деятелям науки и ис-
кусства того времени. Известно, что в 949 году 
ученый был в Египте. Существуют две версии 
того, как умер великий философ. В одних ис-
точниках говорится, что он скончался по есте-
ственным причинам в возрасте 80 лет, по дру-
гим – был ограблен и убит по пути в Аскалан. 
Такой была жизнь Абу Насра Аль-Фараби, 
краткая биография которого не передает во 
всей полноте его величия, чего не скажешь о 
его трудах. 

Так уж был устроен ум Аль-Фараби, что он 
мог охватить сразу несколько научных направ-
лений для их изучения и развития. Он был све-
дущ во многих известных во время средневе-
ковья науках и во всех из них преуспел. Его де-
ятельность началась с изучения трудов вели-
ких греческих мудрецов. Давая к ним коммен-
тарии, он старался довести их мысли простым 
языком до широкого круга людей. Иногда для 
этого ему приходилось излагать все это свои-
ми словами. Еще один научный метод, кото-
рый применял Аль-Фараби, – это анализ ве-
ликих трактатов древности с подробным изло-
жением их содержания. Определить это мож-
но по рукописям, где ученый оставлял свои за-
писи, которые условно можно поделить на три 
типа. Первый – пространный комментарий, в 
основе которого лежало высказывание древ-
него мудреца с подробным объяснением, что 
автор хотел этим сказать. Такая работа прово-
дилась с каждой главой или разделом тракта-
та. Средний комментарий, в котором брались 
только первые фразы оригинала, а все осталь-
ное являлось объяснением Аль-Фараби. Био-
графия ученого не передает сути этой работы. 
Небольшим комментарием можно назвать из-
ложение древних трудов от своего имени. При 
этом Аль-Фараби мог объединять сразу не-
сколько произведений Аристотеля или Плато-
на, чтобы донести до учеников смысл их фи-
лософии. Изучение и комментарии к этим тру-
дам не только способствовали продвижению 
их в широкие массы людей, но и направляли 
мысли арабского ученого на дальнейшее обду-
мывание этих философских вопросов. 

Благодаря Аль-Фараби началось новое на-
правление развития наук и искусств того вре-
мени. Известны его труды по таким дисципли-
нам, как философия, музыка, астрономия, ма-
тематика, логика, естественные науки, фило-
логия и другие. Его научные труды повлияли 
на таких ученых средневековья, как ибн Сина, 
ибн Баджа, ибн Рушд и других. 

На сегодняшний день известно поряд-
ка 200 работ ученого, также ему приписыва-
ют организацию и создание библиотеки в От-
раре. Биография Аль-Фараби указывает, что 
он смог изучить и прокомментировать поч-
ти все труды Аристотеля, а также таких мудре-
цов, как Птолемей («Альмагест»), Александр 
Афродезийский («О душе») и Евклид («Геоме-
трия»). Хотя древнегреческие трактаты повли-
яли на развитие философской и научной мыс-
ли Аль-Фараби, большая часть его произведе-
ний – это его умственные изыскания и прак-
тические опыты. 

Все научные работы великого ученого мож-
но разделить на несколько видов. Общефило-
софские были посвящены законам мирозда-
ния, их свойствам и категориям. Труды, в ко-
торых рассматривались аспекты человеческой 
деятельности и способы познания мира. Трак-
таты о материи, изучении ее свойств, а также 
таких категорий, как время и пространство. К 

ним относятся работы по математике, геоме-
трии и астрономии. Отдельные труды  посвя-
щены видам и свойствам живой природы и ее 
законов. Сюда относятся работы о деятельно-
сти людей в биологии, физике, химии, меди-
цине и оптике. Отдельное внимание ученый 
уделил изучению общественно-политических 
строев, вопросам нравственности и воспита-
ния, педагогике, государственному управле-
нию и этике. 

За свои 80 лет жизни Аль-Фараби оставил 
великое наследие, которое во многом опере-
жало свое время. Не перестали быть актуаль-
ными его работы и в наше время. Великий уче-
ный заложил основы новой философии, по 
которой все, что существует в мире, делит-
ся на шесть ступеней, связанных между со-
бой причинно-следственными отношениями. 
Первая ступень – это первопричина появле-
ния всего сущего, зачем и кем все было заду-
мано. Вторая – появление всего. Третья сту-
пень – это деятельный и находящийся в раз-
витии разум. Четвертая – душа. Пятая – это 
форма. Шестая – материя. Эти ступени лежат 
в основе всего, что окружает человека. Отно-
шение к Богу у Аль-Фараби было, скорее, на-
учное, чем религиозное. Многие последовате-
ли ученого, а далее религиозные арабские де-
ятели, утверждали, что он был истинным му-
сульманином, чтившим традиции ислама. Но 
труды мудреца говорят о том, что он пытался 
познать Бога, а не слепо верить в него. Неда-
ром ученый такого уровня был похоронен без 
участия в процессии духовенства.  

Немало внимания ученый уделял таким 
аспектам жизни, как счастье, нравственность, 
война и государственная политика. Им он по-
святил такие работы, как «Трактат о достиже-
нии счастья», «Пути счастья», «Трактат о вой-
не и мирной жизни», «Трактат о взглядах жи-
телей добродетельного города», «Граждан-
ская политика», «Трактат об изучении обще-
ства», «О добродетельных нравах». Все они за-
трагивают такие важные во времена жестоко-
го средневековья аспекты, как любовь к ближ-
нему, безнравственность войн и естественное 
стремление людей к счастью. Философия ав-
тора – люди должны жить в мире добра и спра-
ведливости, стремясь к духовному развитию 
и научному просвещению. Он придумал го-
род, в котором управление находится под ру-
ководством мудрецов и философов, а его жи-
тели творят добро и осуждают зло. В противо-
вес этому идеальному обществу автор описы-
вает города, где правят зависть, стремление к 
богатству и бездуховности. Для своего време-
ни это были довольно смелые политические и 
нравственные взгляды. 

Будучи талантливым во всем, Аль-Фараби 
уделил немало времени музыковедению. Так, 
он дал понятие музыкальных звуков, опи-
сал их природу и выяснил, из каких катего-
рий и элементов строится любое музыкальное  
произведение. 

Одним из важных аспектов трудов ученого 
является изучение такой категории, как разум 
и форма познания. Он рассуждает о том, отку-
да произошли знания, об их связи с реально-
стью, о том, как человек познает действитель-
ность. Например, природу Аль-Фараби счи-
тал объектом для изучения, так как все зна-
ния люди получают извне, наблюдая за окру-
жающим миром. Сравнивая различные свой-
ства вещей и явлений, анализируя их, человек 
обретает понимание. Так образовались науки, 
благодаря которым люди стали глубже пони-
мать окружающий мир. Он рассуждает о ду-
шевных силах человека, то есть об устройстве 
его психики, о том, как люди воспринимают 
запахи, различают цвета и ощущают различ-

ные эмоции. Это очень глубокие по своему со-
держанию работы, среди которых «Основа му-
дрости», где автор рассматривает такие катего-
рии, как симпатии и антипатии, а также при-
чины их возникновения. 

Ученый много внимания уделял такой  
науке, как логика. Он считал ее особым свой-
ством ума, наличие которого помогало челове-
ку судить об истине и утверждать ее экспери-
ментальным путем. Искусство логики по Аль-
Фараби – это умение отделить ложные кате-
гории от истинных с помощью доказательств, 
что вовсе не было свойственно религиозным 
догматам и верованиям. Ученые Востока и 
других стран поддержали его работы «Введе-
ние в логику» и «Вводный трактат по логике». 
Логика – это инструмент, с помощью кото-
рого люди могут добывать знания об окружа-
ющей действительности. Так считал великий 
ученый. 

Учение великого мыслителя оценено по 
праву как на Востоке, так и на Западе.  Интерес 
к его бесценному творческому наследию огро-
мен во всем мире. В восточной философии су-
ществует принцип апелляции к авторитету ду-
ховного учителя, духовных корней, ценностей 
и традиций. Значение изучения творчества 
Аль-Фараби в аспекте связи культурного и 
исторического наследия предков и современ-
ной казахской духовной культуры очень вели-
ко. Следы рационалистических и гуманисти-
ческих идей великого тюркского мыслителя 
заметны в трудах Юсуфа Баласагуни, Ходжи 
Ахмеда Яссави, Махмуда Кашгари. Духовный 
и культурный космос, созданный идеями Абу 
Насра Аль-Фараби, стал тем пространством, в 
котором сформировались идеи великих учите-
лей казахской степи – Абая и Шакарима. Из-
вестно, что копии рукописных трактатов уче-
ного ныне хранятся в научных центрах Стам-
була и Каира, Тегерана и Дамаска, Багдада и 
Бейрута, а также Лондона и Берлина, Парижа 
и Лейдена. В 30-х годах прошлого века в Па-
риже была издана первая часть одного из са-
мых известных трудов  Аль-Фараби – «Боль-
шой книги музыки». В 1967 году этот трактат 
был полностью опубликован на языке ориги-
нала. Фарабиеведами Казахстана проведена 
огромная работа по переводу трудов философа 
на казахский и русский языки и их публика-
ции. Известные ученые-востоковеды Бабод-
жан Гафуров, Акжан Машанов, Артур Сагаде-
ев, Агын Касымжанов внесли значимый вклад 
в изучение наследия Аль-Фараби.

Творческое наследие Аль-Фараби не поте-
ряло своего значения и в наши дни. Для со-
временного общества имеют важное зна-
чение его выводы об управлении государ-
ством, социально-этические и политические  
взгляды.

Гибель отрара
Исторические объекты древнего Турке-

стана вошли в список культурного наследия 
ЮНЕСКО.  Ежегодно сюда приезжают тысячи 
туристов со всего мира. Выехав из аула Шаул- 
дир участники телеэкспедиции направились в 
древний город Отрар.  Сам воздух здесь про-
питан историей. В ходе нашего визита на древ-

нем историческом памятнике велись реставра-
ционные работы. Ученые до сих пор продол-
жают вести здесь раскопки, надеясь, что од-
нажды смогут открыть все тайны, сокрытые 
песками в недрах земли. Туристы исследуют 
руины древнего города — базар, мечети и жи-
лые кварталы. От древнего города сохранилось 
множество колодцев, а земля здесь повсю-
ду усеяна осколками глиняной посуды, плит, 
история которых насчитывает сотни лет.

Об истории древнего города рассказал экс-
курсовод Абылайхан Нуржанулы.

– Возникновение Отрара относится к пер-
вым векам нашей эры –  ранее IX века, ког-
да он был впервые упомянут в письменных ис-
точниках. Отрар  был городом земледельцев, 
кочевников-скотоводов. Это объясняется его 
особым географическим положением. При 
впадении Арыси в Сырдарью он являлся цен-
тром большого земледельческого района. А 
вблизи предгорий Каратау располагалась одна 
из опорных крепостей кочевников. Отрарский 
оазис  занимал  важное «узловое» значение на 
Великом Шелковом пути.

Археологическим раскопкам Отрара бо-
лее 130 лет. Впервые развалины на юге совре-
менного Казахстана начал изучать россий-
ский академик-востоковед Николай Веселов-
ский, с чьим именем связано проведение пер-
вых научных описаний знаменитых историко-
архитектурных памятников Самарканда. Пер-
вый разведочный шурф на территории го-
родища Отрар Веселовский заложил в 1885 
году. Позднее в 1904 году  раскопки на древ-
нем городе предприняли члены Туркестанско-
го кружка любителей археологии из Ташкен-
та. Они сразу же собрали небольшую коллек-
цию керамики, древних кирпичей и несколько 
десятков медных монет. На этом работы были 
прекращены. Широкомасштабные раскоп-
ки  в Отраре начались уже в советское время. В 
конце 1940-х годов археологическая экспеди-
ция во главе с профессором А.Н.Бернштамом 
провела здесь небольшие разведочные рабо-
ты. В 1969 году Отрарская, а позже Южно-
Казахстанская комплексная экспедиция все-
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В этом году в Казахстане отмечают 1150-летие великого мыслителя, фи-
лософа, музыканта Аль-Фараби. В рамках этой знаменательной даты Кы-
зылординский областной историко-краеведческий  музей при поддержке 
областного управления культуры, архивов и документации организовал  те-
леэкспедицию в Туркестанскую область «По следам великого ученого». В 
ней приняли участие научные сотрудники областного музея, молодые уче-
ные, педагоги, представители средств массовой информации. В экспедиции 
побывала и корреспондент «КВ». 

По следам историко-
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познавательной экспедиции
рьез занялась исследованием городища Отрар.

В период XI-XII веков Отрар   занимал тер-
риторию в 200 гектаров и был тесно застроен 
домами, которые были разделены по кварта-
лам. На полу  домов устраивались очаги в виде 
вкопанных керамических жаровен. В городе 
работала канализация, санузлы были в каждом 
доме.  В рабаде Отрара, у ворот в центральную 
часть города, археологами была обнаружена  
общественная баня. 

При входе на территорию древнего города 
через восстановленные юго-западные ворота 
участникам экспедиции в первую очередь бро-
сился в глаза законсервированный объект. Как 
оказалось, это была одна из бань шахристана. 
Над ней был установлен навес. Баня была от-
реставрирована и подготовлена для посеще-
ния туристов.

– Общественные бани в городской застрой-
ке стали появляться начиная с IX века, – отме-
тил экскурсовод. – На территории рабада были 
обнаружены две ранние и одна баня монголо-
тимурского времени. Если одна из них распо-
лагалась в северо-западной части города вбли-
зи крепостной стены шахристана, то вторая – 
на месте бани XIII века. Последняя состоя-
ла из раздевалки, помещения для отдыха, мас-

сажной, паровой, центрального зала, помеще-
ния для мытья. В ряде помещений для выклад-
ки полов использовались глазурованные кир-
пичи и плитки. Водоснабжение бани осущест-
влялось при помощи водопровода, выведен-
ного из водохранилища. Трубы были уложены 
в подземной галерее. Отрарская баня обогре-
валась топкой, от которой отходил жаропро-
вод. Затем системой столбиков и направляю-
щих стенок жар разделялся на потоки, обогре-
вавшие полы всех помещений. Дым выводил-
ся через вертикальные дымоходы, проложен-
ные в толще стен. Они служили одновременно 
регуляторами температуры. 

 А.Нуржанулы заметил, что отрарская и тур-
кестанская бани являются аналогами. Именно 
отрарские бани послужили моделью восточ-
ной бани в известном оздоровительном ком-
плексе «Арасан» в Алматы. 

Ученые доказали, что в Отраре, несомнен-
но, существовала вполне развитая цивили-
зация. Об этом, в частности, свидетельству-
ют находки – чернильницы и куски самар-
кандской бумаги, исписанной арабской вя-
зью. Поэтому не случайно возникла леген-
да о существовании в Отраре огромной би-
блиотеки – второй в мире после знаменитой  
Александрийской.

Благоденствие Отрара было прервано фа-
тальным монгольским нашествием. Незадолго 
до этого город вошел в состав государства Хо-
резмшахов. В 1218 году Чингисхан отправил 
ко двору хорезмшаха Мухаммеда торговый ка-
раван. В Отраре караван был разграблен, а со-
провождающие убиты. Из всей монгольской 
делегации удалось спастись только одному 
погонщику. Вдохновителем и организатором 
кровавой резни был наместник Отрара, кип-
чакский полководец Инальчик Кайирхан. Его 
поступок был прямым вызовом всесильному 
«покорителю вселенной». Оскорбленный пра-
витель потребовал через посла жестокого на-
казания виновных и выдачи Кайирхана, одна-
ко Мухаммед в ответ приказал казнить мон-
гольского посла.  Осенью 1219 года монголы 
во главе со старшим сыном Чигисхана Джучи 
подошли к стенам Отрара. Город приготовил-
ся к обороне. Вот что об этом пишут в источ-
никах: «Они (монголы) разбили свои палат-
ки вокруг города. В распоряжении Кайирхана 
было 50 тысяч человек из пограничных войск 
и еще 10 тысяч под начальством Карача Ход-

жиба. Цитадель, внешние укрепления и город-
ская стена были хорошо укреплены и собрано 
большое количество оружия для войска. Кай-
ирхан с его отрядом сделал все приготовления 
к битве вокруг города, расположил пехоту и 
кавалерию, а сам поднялся на стену. Когда он 
посмотрел вперед, то прикусил палец от удив-
ления перед открывавшимся видом. Насколь-
ко он мог охватить взглядом равнину, вся она 
стала бурлящим морем бесчисленных толп и 
великолепных войск. Воздух был полон кри-
ков и шума, создаваемого ржанием закован-
ных в броню лошадей и ревом покрытых коль-
чугами мулов. Монгольская армия расположи-
лась кругами вокруг крепости»…

При таком положении дел гарнизон мог со-
противляться только пять месяцев. Тогда Ка-
рача спросил Кайрхана о возможности поко-
риться и сдать город монголам. Но тот знал, 
что он сам был причиной этой беды, и что 
монголы ни за что его не пощадят. И решил 
сопротивляться до последних сил… 

  Вражеское войско вошло в город ночью че-
рез ворота, открытые предателем. Все вино-
вные и невиновные жители Отрара, как по-
крытые чадрой, так кулахом или тюрбаном, 
были изгнаны из города, как стадо баранов, 

а монголы разграбили все вещи и имущество 
их, какое они могли найти. Кайирхан вместе с 
20 тысячами храбрых мужчин нашел убежище 
в цитадели. И так борьба продолжалась до тех 
пор, пока остался в живых только Кайир и еще 
два других… Монгольские воины зашли в ци-
тадель и загнали его (Кайира) под крышу, но 
он с двумя своими товарищами все еще не сда-
вался… Между тем его товарищи приняли му-
ченическую смерть, а у него самого не оста-
лось оружия. Тогда девушки стали передавать 
ему кирпичи из стен дворца, но он все-таки 
попал в ловушку захвата, был связан и зако-
ван в цепи. Цитадель и стены были сравнены с 
землей, и монголы удалились, а тех из просто-
людинов и ремесленников, которые избежа-
ли меча, они увели с собой».  Кайирхана доста-
вили в ставку Чингисхана. Там его, за личную 
отвагу и мужество, подвергли почетной каз-
ни – «расплавили серебро и влили ему в уши и  
глаза»…

Многие города, покоренные монголами, 
так и не смогли восстать из пепла. Но Отрар 
сумел подняться. Даже в составе монгольской 
империи – в смутные годы борьбы чингизи-
дов за власть – он становится важным поли-
тическим и экономическим центром в бассей-
не Сырдарьи. К середине XIII века Отрар пре-
вращается в крупный торговый город на пути 
с Запада на Восток. Здесь чеканятся собствен-
ные монеты, имевшие широкое хождение в 
Средней Азии и на юге Казахстана, строятся 
крупные общественные и культовые сооруже-
ния. Во второй половине XIV века территория 
Южного Казахстана была включена в импе-
рию «железного хромца» Тимура (Тамерлана). 
Именно при нем была начата постройка гран-
диозного мавзолея Ходжи Ахмеда Ясcави в 
Туркестане. В Отраре же с именем Тимура свя-
зывают мавзолей над могилой учителя Ходжи 
Ахмеда – Арыстанбаба. Даже смерть свою, по 
легенде, Тимур нашел в 1405 году в одном из 
дворцов Отрара…

Раскопки Отрара свидетельствуют о рас-
цвете города в XI-ХII веках. Собраны богатые 
коллекции керамики.  Подтверждением зна-
чимости экономического роста Отрара мо-
жет быть обнаруженный в 1974 году клад се-
ребряных изделий и монет. Он содержал юве-
лирные украшения, браслеты, перстни, детали 
поясного набора, обломки чаш, бесформен-
ные куски изделий, слитки и монеты. Монеты 

все серебряные. Они самых различных типов, 
монетных дворов и дат чеканки. Более поло-
вины из них – серебряные дирхемы аноним-
ного чекана Алмалыка, битые между 638 (1240 - 
1241) и 662 (1263-1264) годами, а остальные – 
монетных дворов монгольской империи 40-
60-х годов ХIII века. Это чеканка Эмиля, Пу-
лада, Дженда, Крыма, Тебриза.  Находка тако-
го клада в Отраре не случайна, она говорит о 
нем как о центре транзитных путей. 

 Исследован уникальный по своей значимо-
сти и богатству находок квартал гончаров вто-
рой половины ХIII-XIV веков. Здесь выявлено 
девять мастерских. Каждая имела общие и от-
личные черты от другой. Обычно мастерская 
состояла из двух и более помещений. В них 
размещались гончарный станок – основное 
орудие производства ремесленника, площадки 
для сушки изделий перед обжигом, различные 
отсеки-ящики из жженого кирпича для глин и 
красителей, производственные площадки, ко-
лодцы.    При раскопках мастерских найдено 
много инструментов гончара. Это и костяные 
ножи для выравнивания поверхности изде-
лия, костяные лощила, грибовидные накова-
ленки для формовки стенок крупных сосудов 
и подставки для формования меньших сосу-
дов, формы-калыбы для изготовления специ-
альной «штампованной» керамики, у которой 
рельефный орнамент на стенках делали штам-
пами с резным негативным изображением.

 Один из найденных кувшинчиков укра-
шен идущими друг за другом лошадьми и ге-
пардами.  Лошади удлиненных пропорций, 
взнузданные и оседланные, их поводья при-
вязаны к передней луке седла, на которой си-
дит сокол. Очень реалистично изображены ге-
парды, их нельзя спутать с другими хищни-
ками: маленькие кошачьи головки посажены 
на высокую шею, туловище, похожее на соба-
чье, на высоких ногах, закрученный спиралью  
хвост.

При раскопках мастерских собраны бога-
тые коллекции керамики. Это поливные чаши, 
блюда.  Росписи в виде растительных и геоме-
трических узоров нанесены красной, коричне-
вой, зеленой, синей и черной красками. Ин-
тересную группу керамики составляют чира-
ги – светильники обычно ладьевидной фор-
мы с выделенной для удобства переноски вы-
ступом-пятой. Это своеобразный орнамен-
тальный акцент изделия. На ней изображены 
цветок гpaната, пальметта, фигура козла, сай-
ги, птицы. Чираги покрывались зеленой, ко-
ричневой, голубой и синей глазурями.  

Материалы раскопок Отрара дают яркое 
представление о жизни города в XVI-XVIII 
веках. Основным застроечным компонен-
том был квартал. Это комплекс домов, сгруп-
пированных по две или одну сторону внутри-
квартальной улочки, которая могла быть пря-
мой или Г-образной. На магистральные улицы 
кварталы выходили глухими стенами.

Границы с соседними кварталами прохо-
дили также по задним стенам домов. Кварта-
лы насчитывали от 6 до 15 домовладений и за-
нимали в соответствии с этим площадь от 1000 
до 2500 кв. м. Определена ремесленная специ-
ализация некоторых кварталов. Так, квартал в 
восточной части Отрара принадлежал гонча-
рам, другой, расположенный вблизи западных 
ворот Отрара, идентифицированных с ворота-
ми Дарваза-Суфи, заселяли хлебопеки.

Дома здесь в большинстве – одно- и двух-
комнатные, почти в каждом по два тандыра. 
В квартале находился также большой амбар с 
мучными закромами. Пока неясно, по какому 
признаку комплектовались квартальные об-
щины, возможно, по семейно-родственному.  

 Для последней четверти XVII века харак-
терны находки нескольких кладов, которые 
позволяют, как бы разделить жизнь Отрара на 
два периода – расцвет и упадок. Нумизматиче-
ские находки доказывают, что Отрар пережи-
вал подъем с конца XVI – по первые три чет-
верти XVII века, в период усиления Казахско-
го ханства. В это время процветают не только 
Отрар, но и Сауран, Сыгнак, Туркестан, Ис-
пиджап, Сузак, Аркук и многие другие города 
и селения Южного Казахстана. 

Раскопки городища Отрар продолжаются, и 
каждый год приносят новые материалы, про-
ливающие свет на историю одного из круп-
нейших городов Казахстана. 

АрыстАнбАб: жизнь, 
соткАннАя из легенд

Приехав в Туркестан кызылординские па-
ломники не могли не поклониться распо-
ложенным здесь святыням. Овеянные ду-
хом древнего Отрара мы двинулись к мавзо-
лею Арыстанбаба. Усыпальница, построен-
ная Тамерланом, превратилась в одну из глав-
ных святынь Южного Казахстана. Во время 
его посещения мы встретили немало палом-
ников. «С Арыстанбаба путь начни… Придя 
к Хазрету попроси…» – с этих слов для мно-
гих туристов начинается путешествие в Турке-
стан. Местные гиды рекомендуют начать тур 
именно с посещения мавзолея Арыстанбаба. 
Здесь сложилась целая инфраструктура по об-
служиванию гостей. Есть гостиницы, столо-

вая, беседки для отдыха и торговли товарами 
религиозного культа. Местный имам прочитал  
молитву. 

Близ мавзолея находится колодец с очень 
соленой водой, обладающей, как говорят 
местные жители, исцеляющими  от всех не-
дугов свойствами. Каждый из участников на-
шей экспедиции отведал этой холодной соле-
ной воды, загадав при этом  заветное желание.

Арыстанбаб был религиозным мисти-
ком, проповедником. История называет 
его то странствующим святым, то местным 
правителем-шейхом. Слово «арыстан» или 
«арслан» с тюркского языка переводится, как 
«лев». Легенды рассказывают, что свое про-
звище Арыстанбаб получил потому, что долго 
скитался по земле и обрел сверхъестественные 
способности. Якобы он сдружился со льва-
ми и даже мог свободно ездить на них верхом. 
Слово «баба» в переводе с арабского означа-
ет «врата». В данном случае «баба» – это вра-
та божественного откровения. Так раньше на-
зывался титул суфийских святых.  Арыстанбаб 
считается главной фигурой в иерархии святых 
баба Центральной Азии. Именно ему легенды 
приписывают привнесение в Казахстан идей  
суфизма.

По легенде, Арыстанбаб был сподвижни-
ком пророка Мухаммеда. Однажды пророк и 
его сподвижники сидели и ели хурму. Один из 
плодов все время выпадал из блюда, и пророк 
услышал откровение: «Эта хурма предназна-
чена для мусульманина Ахмеда, который ро-
дится на 400 лет позже». На вопрос пророка, 
кто передаст эту хурму будущему хозяину, ни-
кто не ответил. Пророк повторил свой вопрос, 
и тогда Арыстанбаб сказал: «Если вы у Алла-
ха выпросите 400 лет жизни, то я передам хур-
му». Согласно народным преданиям, через 400 
лет он стал наставником Ходжи Ахмеда Яссави 
и действительно передал ему косточку хурмы.  

Согласно преданиям, Арыстанбаб умер 
в окрестностях Отрара в XII веке. Здесь же и 
был похоронен. Ученики и последователи воз-
вели ему мавзолей. Доподлинно неизвестно, 
что стало с мавзолеем после отрарской ката-

строфы, когда войска Джучи после семиме-
сячной осады полностью уничтожили близ-
расположенный крупный город Отрар вместе 
со всем его населением. Но эмир Тимур нашел 
мавзолей Арыстанбаба в XIV веке уже разру-
шавшимся. И решил отстроить в знак почте-
ния новое здание. По этому поводу сохрани-
лась еще одна легенда. Когда Тамерлан рас-
порядился над могилой Ходжи Ахмеда Ясса-
ви начать строительство мечети, все попыт-
ки строителей возвести стены терпели неуда-
чу. Их сносила сильная буря. Или, по другой 
версии, внезапно появлялся зеленый бык и все 
разрушал. К эмиру Тимуру тогда явился во сне 
святой и сказал, что сначала нужно построить 
мавзолей над могилой святого Арыстанбаба и 
лишь затем – над могилой Ходжи Ахмеда Яс-
сави. Так эмир Тимур и сделал. Воздвиг мавзо-
лей учителю Яссави, а потом – и суфию. По-
этому паломники в первую очередь посещают 
мавзолей учителя Арыстанбаба, а потом мав-
золей Ходжи Ахмеда Яссави. К сожалению, 
мавзолей, построенный Тамерланом, не со-
хранился. Разрушился от землетрясения. От 
постройки Тимура остались лишь три резных 
деревянных айвана, два из которых хранятся в 
мавзолее, а один – в музее Алматы.

В XVIII веке на месте древнего мазара было 
построено двухкупольное сооружение с айва-
ном, опирающимся на две резные деревянные 
колонны. Здание разрушилось, и в 1909 году 
было отстроено заново. В 1971 году из-за вы-
сокого уровня грунтовых вод, приведших её к 
аварийному состоянию, мечеть была снесена и 
отстроена заново  на средства местного насе-
ления. С 1982 года место погребения охраняет-
ся государством.

Мавзолей представляет собой усыпальни-
цу и поминальную мечеть и является местом 

паломничества мусульман. В настоящее вре-
мя над могилой Арыстанбаба стоит мавзо-
лей площадью 35×12 м., сложен из жжённо-
го кирпича на алебастровом растворе в лице-
вой кладке стен. Протяжённый главный фа-
сад фланкирован двумя минаретами и укра-
шен фигурной кирпичной кладкой. Сохранив-
шееся здание строилось в первое десятилетие 
XX века, оно является многокамерным ком-
плексом поперечно-осевой композиции. Со-
оружение состоит из двух частей — двухка-
мерной усыпальницы (гурханы) и поминаль-
ной мечети, объединенных большим сводча-
тым коридором. В первом её помещении уста-
новлено огромное надгробие Арыстанбаба, во 
втором — помещены надгробия его учеников 
и последователей Хермет-Азыра, Карга-баба, 
Лашын-баба. Различные элементы сооруже-
ния поэтапно пристраивались к первоначаль-
ным помещениям, впоследствии гурхана и по-
минальная мечеть были объединены общей 
фронтальной стеной главного фасада с глубо-
ким портальным помещением в центре, пере-
крытым стрельчатым сводом.

 В мавзолее под стеклом представлен Коран. 
Многие паломники остаются здесь на ночь: 
загадывают желание, молятся. И лишь после 
едут в Туркестан к мавзолею Ходжи Ахмеда 
Яссави, как завещал известный суфий.

МАвзолей  Ходжи 
АХМедА яссАви

Следуя  сложившейся традиции, кызылор-
динская телеэкспедиция направилась к мавзо-
лею    Ходжи Ахмеда Яссави. Его купол виден 
издалека. Мавзолей был возведен спустя 233 
года после смерти Яссави по приказу Тамер-
лана. В 1395 году Тамерлан нанес поражение 
хану Тохтамышу, правителю Золотой Орды. В 
честь этой победы полководец решил постро-
ить новый, грандиозный мемориальный ком-
плекс на месте старого мавзолея Ходжи Ах-
меда Яссави, который к тому времени стал 
очень ветхим. В этом решении Тамерлан ру-
ководствовался как религиозными убеждени-
ями, так и политическими целями. Возводя 

мавзолей на могиле уважаемого человека, он 
утверждал свою власть и укреплял свой авто-
ритет среди кочевников степи.  

Яссави был проповедником особой фило-
софии ислама, последователи которой съез-
жались в Яссы (Туркестан) из других городов. 
Он поселился здесь в XII веке. Мавзолей Ход-
жи Ахмеда Яссави – непревзойденный шедевр 
средневековой архитектуры и удивительно-
го комплекса дворцов и храмов. Высота огром-
ного здания, которое пережило много истори-
ческих бедствий и было открыто недавно по-
сле восстановления, равняется 44 метрам, диа- 
метр главного купола – 22 метра. Здание со-
стоит более чем из тридцати комнат и залов. 
Его центральный зал – резиденция Казахских  
ханов, теперь здесь открыт специфический му-
зей – пантеон (43 надгробия), собственно усы-
пальница Яссави. Жемчужиной мавзолея явля-
ется  Тай Казан – самая большая по всему вос-
точному мусульманскому миру  чаша для воды. 
Она была сделана из сплава семи металлов.

…Несомненно, историко-познавательная 
экспедиция оставила самые яркие впечатления. 
Поездка по древним и святым местам  духовно 
обогатила каждого его участника.  В планах – 
поездка по другим историческим памятникам, 
вошедшим в сакральную карту Казахстана.  Все 
видео и фотоматериалы будут представлены на 
выставках музея, пополнят его фонд. Специ-
алисты областного историко-краеведческого 
музея намерены активно привлекать к таким 
поездкам учащихся школ и студентов. Позна-
вательные экспедиции и экскурсии  позволят  
рассказать молодому поколению о богатом на-
следии казахской земли. Древние памятники –  
это часть нашей огромной страны, часть нашей  
истории.

ботагоз АжАрбАевА  
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Долгое время статистика Республики 
Казахстан осуществлялась в рамках еди-
ной системы статистики Советского Сою-
за. После его распада возникла необходи-
мость в коренном реформировании, а по 
существу, создании новой системы госу-
дарственной статистики, соответствующей 
статусу независимого государства. 

Для начала хотелось бы обратиться к 
истории становления статистики Казах-
стана, которая своими корнями уходит в 
далекое прошлое. Имеются исторические 
подтверждения статистическим сведени-
ям о первом Казахском государстве – Ка-
захском ханстве. В начале его образования 
(1459 год) в долинах реки Шу и Талас (на 
территории нынешней Жамбылской об-
ласти) численность населения составляла 
200 тысяч человек, а к концу XV века до-
стигла 1 миллиона. Однако зарождение на 
территории современного Казахстана ре-
гулярной и централизованной статисти-
ческой деятельности относится ко вто-
рой половине XVIII века, то есть к перио-
ду вхождения Казахстана в состав Россий-
ской империи. 

Первая всеобщая перепись населения 
на территории Казахстана была проведена  
9 февраля 1897 года. 

В проведении первой переписи населе-
ния города Семипалатинска (по инициа-
тиве первого руководителя Семипалатин-
ского областного статкомитета А.Ф. Кар-
пова), в марте 1882 года, активное участие 
принимал просветитель Абай Кунанбаев, 
свидетельством чего является избрание его  
4 мая 1886 года действительным членом 
Семипалатинского статистического коми-
тета. В Словах-назиданиях великий Абай 
затрагивает социально-экономические во-
просы из жизни казахского общества свое-
го времени.

Научные труды Шокана Валиханова 
«Дневник поездки на Иссык-Куль», «За-
писки о кыргызах», «Очерки о Джунга-
рии», «Западный край Китайской империи 
и город Кульджа» насыщены статистиче-
скими материалами об этнографическом, 
этнодемографическом и социально-быто-
вом положении казахского и других наро-
дов Центральной Азии.

Много статистических данных содер-
жится в официальных документах о со-
стоянии народного образования и работе 
школ в казахской степи, подготовленных 
Ибраем Алтынсариным. 

Первым официальным государствен-
ным статистическим органом, образован-
ным на территории Казахстана, является 
Туркестанский губернский статкомитет 
(основан 22 января 1868 года) и подведом-
ственные ему статбюро в Сыр-Дарьин-
ской и Семиреченской областях. Одна-
ко до 1920 года в Казахстане не было еди-
ного статистического органа, объединя-
ющего указанные и другие местные ста-
тистические службы. С образованием (26 
августа 1920 года) Казахской Автономной 
Советской Социалистической республи-
ки в составе РСФСР, Правительство Ка-
захской АССР своим постановлением от 
8 ноября 1920 года утвердило «Положе-
ние о государственной статистике в Ка-
захской АССР» и образовало Статистиче-
ское управление Казахской АССР. Таким 
образом, датой образования единых цен-
трализованных статистических органов 
Казахстана принято считать 8 ноября 1920 
года и этот день объявлен Днем 
статистики. 

В 1938 году было образова-
но Кзыл-Ординское областное 
управление народно-хозяйствен-
ного учета, а в 1941 году в составе 
Госплана было создано областное 
управление статистики.

В 1948 году в структуре статор-
ганов вновь произошли измене-
ния. Было образовано Центральное 
статистическое управление (ЦСУ), 
которое непосредственно подчи-
нялось Республиканскому статистическому 
управлению в составе Совета министров Ка-
захской ССР. 

В последующем в органах статистики 
происходили следующие изменения: в 1987 
году создано Кзыл-Ординское областное 
управление статистики Госкомстата Ка-
захской ССР, в 1997 году – управление ста-
тистики Кызылординской области Агент-
ства Республики Казахстан по статистике, 
в 2008 году – департамент статистики Кы-
зылординской области Агентства Респу-

блики Казахстан по статистике, в 2014 го- 
ду – департамент статистики Кызылор-
динской области Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан. 

В своей работе департамент руковод-
ствуется законом Республики Казахстан 
«О государственной статистике», который 
был принят 19 марта 2010 года. 

В этом году свое Послание народу Ка-
захстана Глава государства начал с новой 
модели государственного управления. Из-
менения коснулись и органов статистики. 

Указом Президента Республики Казах-
стан от 8 сентября 2020 года № 407 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию си-
стемы государственного управления Рес- 
публики Казахстан» образовано Агентство 
по стратегическому планированию и ре-
формам Республики Казахстан с прямым 
подчинением Президенту с передачей ему 
некоторых функций и полномочий Мини-
стерства национальной экономики РК, в 
том числе в сфере государственной стати-
стической деятельности. 

Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Ка-
захстан с соответствующей штатной чис-
ленностью передан в ведение Агентства по 
стратегическому планированию и рефор-
мам РК с преобразованием его в Бюро на-
циональной статистики. 

Длительный исторический путь совер-
шенствования государственной статисти-
ки путем внедрения новых методов и тех-
нологий привели к становлению и разви-
тию новой системы статистики, основан-
ной на международных стандартах и луч-
шей зарубежной практике. 

На всех этапах исторического развития 
страны, статистики предоставляют досто-
верные данные, позволяющие принимать 
управленческие решения на любом уровне. 
Сегодня они создают информационную 
основу для успешного развития Казахста-
на как многонационального государства с 
высокоразвитой экономикой и социаль-
ной инфраструктурой.

Значительным событием в истории де-

партамента является участие в первой, по-
сле обретения независимости, переписи 
населения Республики Казахстан в 1999 
году (по итогам переписи, численность на-
селения по области составила 624991 чело-
век) и второй – в 2009 году (численность 
населения – 678794 человека), а также в 
первой сельскохозяйственной перепи-
си – в 2006 году. Также представители де-
партамента приняли участие в мульти-ин-
дикаторном кластерном обследовании 
(МИКО), которое проводится раз в пять 

лет. Это уникальное исследование, по-
священное вопросам здоровья семьи, об-
разования и воспитания детей, проводи-
лось в рамках программы сотрудничества 
Правительства РК и детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). Мы также участвовали в кон-
ференции «Гендерные цели устойчивого 
развития (ЦУР)», на которой присутство-
вали представители Национальной комис-
сии по делам женщин и семейно-демогра-
фической политике при Президенте РК и 
Департамента международного сотрудни-
чества МИД РК.

В 2007 году в рамках реализации зада-
чи по совершенствованию процессов про-
ведения статистических наблюдений, в де-
партаменте осуществлен переход к приему 
отчетов по принципу «одного окна». 

В процессе сбора и обработки статисти-
ческой информации мы сегодня широко 
применяем новые информационные тех-
нологии. В рамках интегрированной ин-
формационной системы «е-Статистика» 

с 2013 года функционирует информаци-
онная система «Сбор данных в on-line ре-
жиме». Она позволяет респондентам сда-
вать статистические отчетности с приме-
нением цифровой подписи без посещения  
статорганов. С начала года принято 150 000 
статотчетов, из них 85 процентов 
в онлайн-режиме. При этом круп-
ные и средние предприятия на 100 
процентов отчитываются в форма-
те онлайн. 

В целях улучшения качества 
сбора статистических данных, в 
настоящее время внедрен компью-
теризированный метод индивиду-
альных опросов (КСИО) и теле-
фонного опроса (КСТО).

Для оптимизации процесса ока-
зания услуг для населения, связан-
ных с регистрацией смерти, в пи-
лотном режиме с 1 ноября по 1 де-
кабря 2020 года будет проведен 
сравнительный анализ по количеству заре-
гистрированных медицинскими организа-
циями медицинских свидетельств о смер-
ти к количеству зарегистрированных ак-
товых записей о смерти. Будут интегриро-
ваны информационные системы Мини-
стерства здравоохранения и Комитета по 
статистике.

В настоящее время статистиками обла-
сти ежегодно ведется около 150 статисти-
ческих наблюдений различной периодич-
ности. За последние 10 лет были внедрены 
новые статистические наблюдения: «От-
чет о взаимной торговле товарами с госу-
дарствами-членами Евразийского эконо-
мического союза», «Анкета обследования 
домашнего хозяйства по потреблению то-
плива и энергии», «Отчет о структуре и 
распределении заработной платы», «От-
чет об электронной коммерции», «Цены 
на аренду коммерческой недвижимости», 
«Цены экспортных поставок и импорт-
ных поступлений товаров, продукции», 
«Цены производителей на услуги», «Отчет 

об инвестициях в основной капи-
тал крестьянских или фермерских 
хозяйств».

Важным направлением в на-
шей деятельности стало регуляр-
ное проведение выборочных об-
следований населения по соци-
альным и демографическим про-
блемам, таким как: «Качество жиз-
ни лиц, имеющих инвалидность», 
«Уровень доверия населения к пра-
воохранительным органам», «Бы-
товое насилие», «Поколения и ген-

дер», «Опрос взрослого населения о потре-
блении табака». 

В своем Послании народу Казахстана 
Глава государства отметил момент, на кото-
рый следует обратить внимание – это кон-
цепция «слышащего государства», которое 
оперативно и эффективно реагирует на все 
конструктивные запросы граждан. 

Статистика кардинально изменилась за 
последнее время, она стала более своевре-
менной, объективной и доступной поль-
зователям. Обеспечен свободный доступ 

пользователей к официальной статистиче-
ской информации, что очень важно в усло-
виях постоянно растущего спроса на неё. 

С начала 2020 года сформировано и разме-
щено на Интернет-ресурсе департамента (с 
учетом периодичности) 10 
статистических публика-
ций, 215 бюллетеней и 172 
экспресс-информации по 
отраслям статистики.

В целях удовлетворения 
пользователей в статисти-
ческой информации еже-
годно проводится День от-
крытых дверей, постоянно 
совершенствуются формы 
распространения различ-
ных сведений. 

Однако по-прежнему 
средства массовой инфор-
мации являются самым 
оперативным и эффектив-
ным способом донесения 
статистической информа-
ции до общественности. С 
начала года опубликовано 
130 пресс-релизов по от-
раслям статистики.

Для удобства пользова-
телей запущен новый ин-
струмент распространения данных – мо-
бильное приложение «Statkz» с востребо-
ванными статистическими данными в ин-
терактивном режиме.

В целях обеспечения прозрачности дея- 
тельности органов государственной ста-
тистики и поддержки информационно- 
имиджевой политики открыта страница 
департамента в социальной сети Фейсбук, 
где размещается вся оперативная статисти-
ческая информация, объявления для рес- 
пондентов и пользователей и прочее. 

Для обеспечения электронного обме-
на данными осуществлена интеграция ин-
формационной системы «е-Статистика» с 
26 информационными системами госорга-
нов, такими как Министерство юстиции, 
Министерство финансов, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство здра-
воохранения, Министерство образования 
и другими ведомствами. Административ-
ные данные этих учреждений могут быть 
использованы органами статистики для 
подготовки статистической информации. 

Также в рамках проекта ИИС «Е-стати-
стика» создана информационно-аналити-
ческая система «Талдау» – это удобный ин-
струмент работы со статистическими дан-

ными для любого пользователя, имеющего 
доступ к Интернету. 

Статистика – это наука о цифрах. Можно 
сказать, это история человечества в цифрах. 
Многие думают, что статистика – это скуч-
ные, сухие цифры, но порой она бывает весь-
ма занимательной. Например, по данным за 
2019 год, в области проживают 13 долгожи-
телей (возраст 100 и более лет), 12 из них в 
сельской местности. В прошлом году роди-
лись 368 двойняшек и 2 тройняшек (за 9 ме-
сяцев нынешнего года 320 и 2 соответствен-
но). В прошлом году родившихся детей на-
зывали необычными именами: Мінсізай, 
Андашхан, Альифинур, Хахназархан, Хан-
керей, Абдуллах, Рамиз. Наибольшая доля 
казахов среди районов области прожива-
ет в Аральском районе – 99,9 процента. Са-
мый высокий уровень рождаемости на 1000 
человек населения зафиксирован в Араль-
ском районе – 23,89, а самый низкий – 
в Сырдарьинском районе – 19,63 человека. 
За годы независимости численность населе-
ния области увеличилась на 211,1 тысячу че-
ловек, темп прироста составил 35,6 процен-
та, ожидаемая продолжительность жизни 
увеличилась у мужчин с 60,5 лет до 68,93 лет, 
у женщин с 68,6 лет до 76,68 лет. По добыче 
соли и производству риса область занимает 
первое место в республике, по добыче сырой 
нефти – третье, по переработке рыбы – чет-
вертое место. В 2012 году наш департамент 
статистики внедрил систему менеджмента 
качества и получил сертификат соответствия 
требованиям национального стандарта СТ 
РК ИСО 9001-2009 «Система менеджмен-
та качества. Требования», а в 2018 году сер-
тификат СТ РК ISO 9001-2016 «Система ме-
неджмента качества. Требования».

В департаменте определены основные 
процессы, влияющие на качество стати-
стической деятельности и их взаимодей-
ствие, реализованы принципы всеобще-
го управления качеством. В том числе та-
кие, как ориентация на пользователя, ли-
дерство руководства и процессный подход.

Помимо напряженной работы в област-
ном департаменте статистики большое 
внимание уделяется совместному отды-

ху. В нашем коллективе стало доброй тра-
дицией чествование юбиляров, ветеранов 
труда, с которыми мы поддерживаем по-
стоянную связь. Ежегодно, 1 сентября, по-
здравляем детей-первоклашек наших со-

трудников, дарим им ранцы со школьны-
ми принадлежностями. 

В честь 175-летия со дня рождения про-
светителя Абая Кунанбаева, сотрудниками 
департамента проведен челлендж – поэти-
ческая эстафета, участники которой чита-
ли произведения великого казахского поэ-
та и мыслителя. 

Коллектив департамента статистики 
принимает активное участие в мероприя-
тиях по реализации государственной язы-
ковой политики, конкурсах на лучшего го-
сударственного служащего, в спартакиа-
дах среди госслужащих области и занима-
ет призовые места. 

В 25-й спартакиаде среди госслужащих 
команда департамента статистики Кызыл- 
ординской области была удостоена номи-
нации «Лучшая спортивная организация».

В честь 100-летия статистики была орга-
низована акция «100 добрых дел», в рамках 
которой помимо прочего оказана помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда департамента, многодетным и ма-
лообеспеченным семьям, детям-инвали-
дам, двум семьям из Мактаральского райо-
на Туркестанской области… 

При департаменте был создан Совет ве-
теранов численностью шестьде-
сят человек. По традиции, вете-
раны получают приглашения на 
различные мероприятия, где де-
лятся опытом работы и интере-
суются нововведениями в стати-
стике. Молодые работники де-
партамента с большим энтузи-
азмом принимают участие в та-
ких мероприятиях, общаются со 
старшим поколением, перенима-
ют у них опыт. На праздники На-
урыз, Курбан айт и День пожи-
лых людей дарим ветеранам по-
дарки и оказываем материальную 
помощь. 

Все успехи за период развития казах-
станской статистики в первую очередь 
были достигнуты благодаря высококвали-
фицированным, преданным своему делу 
кадрам. 

В 2012 году впервые в истории статисти-
ки постановлением Правительства РК был 
утвержден нагрудный знак «Статистика үзді-
гі». Этой наградой за достижение наивысших 
результатов в работе, за образцовое исполне-
ние должностных обязанностей отмечены 23 
сотрудника нашего департамента. 

Многие события и факты, происходив-
шие в деятельности органов казахстанской 
статистики, превратились в историю. Луч-
шие годы своей жизни посвятили статисти-
ке прекрасные люди, ветераны Великой Оте-
чественной войны А.Сатыбалдиев, У.Казан-
капов, С.Адильбеков, а также ветераны тру-
да А.Утегенов, Б.Сапар, Л.Ким, К.Канцева,  
М.Масленникова, С.Шокатаева, К.Наурыз- 
баева, А.Тулеуова, М.Ли, Р.Мандибаева,  
А.Жидебаева, Г.Ермекова и другие. Все мы 
должны знать и не забывать историю фор-
мирования и развития статистики, посколь-
ку без прошлого нет будущего. 

Не зря статистику называют зеркалом раз-
вития общества, так как ни одно государство, 
ни один человек, не могут существовать без 
статистики. Хотелось бы подчеркнуть важ-
ность взаимодействия органов государствен-
ной статистики со всеми министерствами и 
ведомствами, местными органами исполни-
тельной власти, учеными, респондентами 
и иными пользователями в деле развития и 
процветания официальной статистики.

Уважаемые коллеги! Примите искрен-
ние поздравления в канун знаменатель-
ной даты – 100-летия со дня образования 
органов государственной статистики Рес- 
публики Казахстан. Желаю вам успеш-
ного воплощения всех планов, новых по-
бед и перспектив, финансового благопо-
лучия, новых профессиональных сверше-
ний, творческих сил, успеха и процвета-
ния, крепкого здоровья и всех благ! 

Мариям БАЕКЕЕВА, 
руководитель областного 
департамента статистики 

Государственной статистике Казахстана – 100 лет
2020 год является знаменательным в жизни статистиков Казахста-

на – это год 100-летнего юбилея государственной статистики страны. 
Статистика – это цифры, в которых зашифрована, без преувеличения, 
вся наша жизнь. Роль официальной статистики растет в жизни всех го-
сударств. Ведь в любой сфере человеческой деятельности невозможно 
принимать эффективные решения без своевременной и объективной 
информации.

Одной из основных задач органов статистики на современном этапе 
является полное, достоверное и оперативное информационно-стати-
стическое обеспечение всех категорий пользователей. 

Признавая важную роль статистики в современном обществе, ООН 
объявила 20 октября 2010 года Всемирным днем статистики, который 
будет отмечаться один раз в 5 лет. В этом году эту знаменательную дату 
отметили в третий раз.

На всех этапах исторического развития 
страны, статистики предоставляют досто-
верные данные, позволяющие принимать 
управленческие решения на любом уров-
не. Сегодня они создают информационную 
основу для успешного развития Казахста-
на как многонационального государства с 
высокоразвитой экономикой и социальной  
инфраструктурой.

Статистика кардинально изменилась за 
последнее время, она стала более свое- 
временной, объективной и доступной поль-
зователям. Обеспечен свободный доступ 
пользователей к официальной статистиче-
ской информации, что очень важно в усло-
виях постоянно растущего спроса на неё. 

В процессе сбора и обработки стати-
стической информации мы сегодня ши-
роко применяем новые информационные 
технологии. В рамках интегрированной 
информационной системы «е-Статисти-
ка» с 2013 года функционирует инфор-
мационная система «Сбор данных в on-
line режиме». Она позволяет респонден-
там сдавать статистические отчетности с 
применением цифровой подписи без по-
сещения статорганов. С начала года при-
нято 150 000 статотчетов, из них 85 про-
центов в онлайн-режиме. При этом круп-
ные и средние предприятия на 100 про-
центов отчитываются в формате онлайн. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Больница была основана в 1977 
году.  Спустя 20 лет она была привати-
зирована товариществом с ограничен-
ной ответственностью «Денсаулық». 
В 2008 году больница была вновь воз-
вращена в государственную собствен-
ность, в связи с чем произведена мо-
дернизация ее материально-техниче-
ской базы. Сегодня в соответствии с 
новыми  требованиями  она оснащена 
современными лечебными аппарата-
ми и необходимым медоборудованием 
более чем на 92 процента. 

Стационар размещен в трехэтаж-
ном здании. Здесь созданы все усло-
вия для больных: палаты светлые и те-
плые, есть все необходимое для по-
лучения качественной медицинской 
помощи. Городская больница ори-
ентирована на квалифицированную 
стационарную и стационарозамещаю-
щую медицинскую помощь.  Стацио-
нарная медпомощь взрослому населе-
нию оказывается по таким направле-

ниям, как кардиология, ревматология, 
пульмонология, гастроэнтерология, 
эндокринология, хирургия, травма-
тология, ортопедия, нейрохирургия, 
урология, неврология, гинекология. 
Также больница предоставляет кон-
сультативно-диагностические услуги 
в области травматологии и ортопедии.

В 2009 году в рамках государствен-
ной программы «Дорожная карта за-
нятости» провели капитальный ре-
монт здания больницы – на эти цели 
было выделено 209 миллионов тенге. 
С 2011 года лечебное учреждение по-
лучило право хозяйственного ведения. 
Сегодня оно рассчитано более чем на 
200 коек (91 койка – в терапевтиче-
ском и 69 коек – хирургическом про-
фильном отделениях, 12  – в отделе-
нии анестезиологии и реанимации, 
40  – в дневном стационаре), что по-
зволяет в год пролечить свыше 6 тысяч 
пациентов (в том числе  более 2,5 ты-
сячи получают оперативное лечение).

В больнице есть параклиниче-
ские службы. К ним относятся клини-
ко-биохимическая лаборатория, а так-
же отделение функциональной и луче-
вой диагностики (УЗИ и рентгеноло-
гические исследования). Отделение 
физиотерапии и восстановительно-
го лечения оснащено   медицинскими 
аппаратами, что позволяет в год про-
водить более  50 тысяч  процедур  и 
пролечить до 3,5 тысячи больных.

Урологическая служба оснаще-

на фибро-уретроцистоскопами, кон-
тактным литотриптором фирмы 
«Olympus», который производит  дро-
бление камней в мочевом пузыре и 
мочеточниках. Есть в наличии и  дис-
танционный ударно-волновой лито-
триптор  «DORNIER ALFA», с помо-
щью которого самым безболезненным 

и безопасным спосо-
бом производится дро-
бление камней любой 
локализации, в том 
числе в почках. Обору-
дование стоимостью 34 
миллиона тенге уста-
новили в больнице в 
2016 году. Благодаря 
ему врачи стали оказы-
вать пациентам более 
эффективную помощь.     

В больнице прово-
дят высокоспециализи-
рованные травматоло-
гические и гинекологи-
ческие операции.  Ме-
сяц назад здесь впервые 
в области  внедрен ап-
парат радиочастотной 
абляции для лечения 
больных с выраженным 
болевым синдромом по-
звоночного столба и су-
ставов. Для проведения 
мастер-класса   прие-
хал специалист из Ка-
раганды, врач-нейрохи-
рург высшей категории, 
кандидат медицинских 
наук Габит Махамбаев. 
По его словам, передо-
вые технологии, при-
меняемые в мировой 
медицине, без хирурги-
ческой операции путем 

точечного приложения комбинации 
волн электрического тока к нервам, 
окружающим сустав, позволяют зна-
чительно уменьшить боль независи-
мо от ее причины. Метод абляции хо-
рош тем, что он малоинвазивный (по 
сравнению с открытыми операциями 
обеспечивает меньшее вмешательство 
в организм) и его можно использовать 
в амбулаторных условиях. Пациент 
уже через два-три часа после процеду-
ры покидает клинику без дальнейшей  
госпитализации, что резко снижает 
нагрузку на медучреждения и затраты 
на последующее лечение. Но главное, 
новый метод улучшает качество жиз-
ни больного и возвращает его в строй.

Как отметил главный врач город-
ской больницы Бауыржан Толеген, 
особое внимание в учреждении уделя-
ется кадрам. Врачи регулярно направ-
ляются на курсы  повышения квали-
фикации в лучшие клиники Казах-
стана, России, Чехии, Южной Ко-
реи и другие страны. Ежегодно прохо-
дит обучение и средний медперсонал. 
Нередко в Кызылорде проводятся ма-
стер-классы с участием казахстанских 
или иностранных специалистов.  

Сегодня в городской  больнице  ра-
ботает 55 врачей (из них 80 процен- 
тов – молодые специалисты). Сре-
ди них врачей  высшей категории – 
14, первой – 20, второй – 12.  Среди  
средних медицинских работников –  
44 имеют  высшую  категорию.  

– Большинство специалистов у  
нас – молодые, – говорит Б.Толе- 
ген. – Каждый врач – профессио-
нал своего дела. К примеру, хирург  
Бауыржан Жумандыков, ему 36 лет, 
делает операции на желчевыводящих 
путях, которые проводятся только в 
Нур-Султане и Алматы. Травматолог 
Кадырбек Алипов – отличный специ-
алист по артроскопическим операци-
ям. Прекрасно знает свое дело заведу-
ющий инсультным отделением Рус-
лан Тулебаев. 

Работают в больнице и врачи с боль-
шим профессиональным опытом, они 
помогают молодым, дают им необхо-
димые советы. Это известные не только 
кызылординцам, но и жителям других 
регионов врач-эксперт, хирург Фотиа-
ди Юрий Кузьмич, врач эксперт, кар-
диолог Гульнар Ибраева, заведующий 
реанимационным отделением Бахыт-
жан Тайманов, заведующий травмато-
логическим отделением Расул Алим-
бетов, руководитель гинекологическо-
го отделения Болганай Ерназарова, за-
ведующий хирургическим отделением 
Бауыржан Жумандыков,  травматолог 
Кадырбек Алипов и другие. Благодаря 
тому, что специалисты больницы от-
ветственно относятся к пациентам, за 
последние несколько лет не было жа-
лоб от населения. 

– Безусловно, руководить боль-
шим коллективом, где работает свы-
ше 300 человек, нелегко, признается 
главный врач. Но в работе важно най-
ти общий язык с каждым сотрудни-
ком, создать для них хорошие усло-
вия. Для их поддержки  у нас исполь-
зуется дифференцированная оплата 
труда, стимулирующие компоненты. 
Поэтому наши работники стараются 
делать свое дело профессионально и 
с большой ответственностью. 

И это не просто слова. Сегод-
ня многие жители области выбирают 
врачей по отзывам в социальных сетях 
и о специалистах городской больницы 

они лишь положительные. 
Наверняка многие кызылординцы 

помнят, что еще лет десять назад это 

медучреждение в частных руках при-
шло в упадок. Но благодаря поддерж-
ке руководства области и областного 
управления здравоохранения ситуа-
цию удалось изменить. Были выделе-
ны средства, проведен капитальный 
ремонт, укреплена материально-тех-
ническая база, приобретен санитар-
ный автотранспорт. Сегодня осна-
щенность современным оборудовани-
ем в городской больнице самая высо-
кая в области.  

– За сутки в приемное отделение и 
травмпункт поступает около 150-170 
человек, – продолжает Б.Толеген. – 
Большинство больных – экстренные, 
с травмами, полученными на произ-
водстве, в быту и на улице, с хирурги-
ческими патологиями. Поэтому вра-
чи всегда должны быть готовы оказать 
помощь.

 Хотелось бы отметить, что эндо-
скопические операции на желчевы-
водящих путях по удалению камней 
из холедоха делаются в условиях мно-
гопрофильной городской больницы. 
Эндоскопическая ретроградная панк-
реатохолангиография (ЭРПХГ) – это 
методика, которая сочетает в себе эн-
доскопию и рентгеноскопическое ис-
следование желчевыводящих путей.

– Процедура проводится для диа-
гностики и лечебных процедур при за-
болеваниях желчевыводящих путей, – 
отметил врач. – С ее помощью можно 
провести обследование этих органов, 
поставить соответствующий диагноз. 
Во время обследования может вво-
диться стент по показаниям для отто-
ка желчи и выполняться разрез с этой 
же целью. Раньше это была объемная 
полостная операция. Больной после-
операции длительное время нуждал-
ся в постельном режиме и нахождении 
на стационаре, а сейчас пациент уже 
на 2-3 сутки после процедуры ЭРПХГ 
выписывается домой. Для освоения 
данной методики наши врачи прошли 
обучение в центральных клиниках Ка-

захстана и зарубежья.
… Сауле Бекжанова благодарна вра-

чам горбольницы, за то, что они по-

ставили ее на ноги. Она по-
ступила в больницу из Жа-
лагаша, жалуясь на  силь-
ные боли в правом подребе-
рье, тошноту и рвоту. После 
обследования врачи выяви-
ли у нее калькулезный холе-
цистит и провели малоин-
вазивную эндоскопическую 
операцию. Сейчас больная 
чувствует себя хорошо.

Благодаря врачам ста-
ла самостоятельно ходить 
Светлана Аюткина. Жен-
щина более 12 лет состояла 
на учете с диагнозом гонар-
троз коленного сустава. Это 
тяжелое заболевание суста-
вов вызывало у нее боль при 
каждом движении, а пере-
двигалась она на костылях. 
Два года назад врачи гор-
больницы сделали ей эндо-
протезирование коленных 
суставов и Светлана стала 
ходить самостоятельно без 
костылей.

Четвертый год в боль-
нице работает локаль-

ный центр инсульта, рассчитан-
ный на тридцать коек. Для его ос-
нащения из местного бюджета бы- 
ли выделены необходимые средства, 
а также приобретен компьютерный  
томограф.

В городской больнице действу-
ет единственное в области отделение 
ревматологии под руководством Ерке-
булана Максутова. Для лечения боль-
ных с ревматическими заболевани-
ями здесь применяют инновацион-

ный геоинженерный препарат. В ра-
боте здесь используют аппарат денси-
тометр. По словам врача-ревматолога, 
с его помощью  можно определить ми-
неральную плотность костных тка-
ней, подвергая пациента лишь незна-
чительному облучению. Также можно 
оценить риск развития остеопороза, 
эффективность лечения, направлен-
ного на замедление деминерализации 
костной ткани.  

За последние три года активно про-
водится компьютеризация больницы, 
которая включает электронное веде-
ние историй болезни пациентов, до-
кументооборота и всего делопроиз-
водства. Создана локальная компью-
терная сеть, которой охвачены все ос-
новные структурные подразделения 
больницы. В реанимационном отде-
лении все данные состояния больного 
выведены на центральный монитор, 
который находится под круглосуточ-
ным наблюдением врачей. Благода-
ря Интернету врачи больницы  сегод-
ня в курсе всех последних достижений 
в медицине, активно их используют в 
своей работе.    

Отделение травматологии откры-
лось в 2012 году. Здесь работает четыре 
опытных специалиста. Все они име-
ют квалифицированную категорию, 
прошли обучение в Санкт-Петербур-
ге, Казани, Москве, Краснодаре. Уча-
ствовали в мастер-классах по таким 
операциям, как «Артроскопия колен-
ных суставов», «Эндопротезирование 
тазобедренных и коленных суставов», 
и сегодня полученные навыки успеш-
но применяют в своей практике.

С момента выявления в области пер-
вого больного коронавирусной инфек-

цией руководство городской больницы 
приняло решение развернуть на своей 
базе провизорный стационар. Он начал 
свою работу 19 июня текущего года, ле-
чили больных, страдающих бронхоле-
гочными заболеваниями. 

– Тогда в день к нам поступало до 120 
человек, – продолжает Б.Толеген. – 
Больных привозили на «Скорой по-
мощи», часто люди сами приходили  в 
больницу  с жалобами на одышку, не-
хватку воздуха, кашель. Среди паци-
ентов наблюдалась страшная паника, 
они просили спасти их. Мы, конечно, 
их успокаивали и подбадривали.

Врачи в тот нелегкий период сами 
оказались в замешательстве, были не-
много растеряны. Что скрывать, меди-
ки не только нашей области, но и все-
го мира, впервые столкнулись  с этим 
вирусом и вначале не знали, как с ним 
бороться. Но потом быстро взяли си-
туацию под контроль и, к счастью, 
смогли не допустить больших жертв и 
дальнейшего распространения коро-
навирусной инфекции. 

Главный врач вспоминает тот пе-
риод с неохотой и говорит, что собы-
тия, разворачивавшиеся тогда в боль-
нице, напоминали военное время. В 
день приходилось госпитализировать 
до 50 тяжелобольных. Врачи разрыва-
лись между отделениями. Нужно было 
делать назначения госпитализирован-
ным больным, наблюдать за ними и 
параллельно принимать вновь посту-
пающих. Большинству из них требо-
валось немедленно оказать первую 
медицинскую помощь. 

Кроме того, в самый пик пандемии 
возник дефицит кислородных концен-
траторов и баллонов, которые необхо-
димы больным, страдающим  одыш-
кой, ощущающим нехватку возду-
ха. Проблема требовала немедлен-
ного решения. На помощь пришли 

предприниматели, бизнесмены, во-
лонтеры, блогеры области. Неравно-
душные граждане привозили кислород-
ные баллоны, увлажнители кислорода. 
К счастью, за короткое время Мини-
стерству здравоохранения удалось ре-
шить эту проблему и в больницу посту-
пили кислородные концентраторы.   

– Врачи, медсестры, санитарки вы-
полняли свою работу четко и слажен-
но, – говорит главный врач. – Никто 
не жаловался на усталость и большую 
загруженность. Все помогали друг 
другу.   

В работе использовали средства ин-
дивидуальной защиты: противочумные 
костюмы, маски, специальные резино-
вые сапоги. Но, несмотря на все при-
нятые меры безопасности, вирус, к со-
жалению, не обошел стороной и меди-
ков. Пневмония, COVID-19 поразили 
врачей, средний и младший медперсо-
нал больницы. К счастью, после лече-
ния они все вернулись на свои рабочие 
места.  

С одиннадцатого августа больница 
работает в обычным режиме, но, несмо-
тря на это, в учреждении по-прежнему 
работает фильтр отделение, где больные 
находятся до получения результата на 
COVID-19. По сей день положительных 
результатов не было выявлено.

– Быть врачом – ответственное де- 
ло, – говорит Б.Толеген. – Эта про-
фессия всегда была престижная. На-
ряду с большой ответственностью она  
требует высоких профессиональных 
навыков. Как показала практика, это 
очень важно в нынешнее время, когда 
новые опасные болезни бросают вы-
зов врачам.

Динара ЕЛИБАЕВА

Врач – престижная профессияВ Кызылординской город-
ской многопрофильной боль-
нице, насчитывающей более 
чем сорокалетнюю историю, 
делается немало для оказания 
высококвалифицированной 
медицинской помощи населе-
нию. Еще несколько лет назад 
она была на грани закрытия, 
а сегодня – одна из лучших в 
области.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бухарбай Естекбайулы родился в 
1812 году в Жалагашском районе в ме-
стечке Коктонды (ныне это аул его 
имени). Его отец Естекбай был уважа-
емым человеком из рода табын Млад-
шего жуза. Мать Загипа – дочь извест-
ного батыра Байтена. Жили они друж-
но, но все рожденные у них дети уми-
рали, не прожив и 40 дней. С благосло-
вения аксакалов Естекбай с женой едет 
в Бухару, чтобы поклониться духу из-
вестного святого Бахуадина и попро-
сить ниспослать на него счастье отцов-
ства. По возвращении у супружеской 
четы родился сын, которого назвали Бу-
харбаем. Уже подростком он отличался 
недюжинной силой, был искусным на-
ездником. В конных состязаниях, бай-
ге он неизменно выходил победителем. 
Известный в сырдарьинских краях ба-
тыр Байкадам, заметив недюжинные 
способности подростка, его смелость и 
отвагу, принял его в свое войско.

Слава Бухарбая как отважного ба-
тыра взошла в боях с кокандскими бе-
ками. Кокандцы часто совершали на-
беги на малочисленные кочевые аулы, 
уводили пленных и скот. Казахские ба-
тыры не раз собирали войско и оказы-
вали им яростное сопротивление. Од-

ним из оборонительных строений ко-
кандских беков в низовьях Сырдарьи 
была крепость Кумискорган на грани-
це нынешнего Сырдарьинского райо-
на. По свидетельству историков, устав 
от бесчинств кокандских правителей, 
под предводительством Мысык бия ба-
тыры Байкадам и Кабанбай предполо-
жительно в 1830 году совершают на-
бег на крепость Кумискорган. Был с 
ними и 18-летний Бухарбай. Окружив 
сооружение, они вызывают на поеди-
нок брата бека Жубанияза. В жестокой 
схватке Бухарбай побеждает против-
ника, сразив его копьем. Ворвавшиеся 
в крепость казахские сарбазы одержи-
вают победу над кокандцами, часть из 
которых спасается бегством. По реше-
нию Мысык бия казахи не стали уби-
вать оставшихся в крепости женщин и 
детей, им разрешили собрать пожитки 
и уйти.

В исторических документах приво-
дятся интересные факты о жизни баты-
ра, в частности, история его женитьбы. 
Шынар была единственной дочерью 
батыра Отебаса. Во время одного из по-
ходов прославленные батыры Наурыз-
бай, Агыбай и Бухарбай повстречали 
девушку, которая при помощи верев-

ки для привязи вытаскивала свалив-
шегося в колодец верблюда атана. По-
приветствовав мужчин, она пригласи-
ла их отведать пищи. По обычаю, отец 
девушки накрыл щедрый дастархан, 
во время трапезы гостям прислужи-
вала Шынар. Восхищенные ее красо-
той и умом, батыры решили попытать 
счастья и попросили у отца ее руки. Но 
право выбора предоставили самой де-
вушке. Шынар выбрала Бухарбая. Но 
чтобы не обидеть отказом других, она, 
обращаясь к Наурызбаю, сказала, что 
он из рода торе и потому не к лицу ей, 
простой девушке из черной кости, род-
ниться с ханами и султанами. Агыбаю 
батыру она сказала, что он из рода ар-
гын, кочевья которых располагаются 
далеко от ее родных мест. А она, един-
ственная дочь своих престарелых роди-
телей, хотела бы жить недалеко от них, 
чтобы скрасить их старость.

В казахской степи было много от-
важных женщин-воинов, которые бы-
ли искусными наездницами и прекрас-
но владели оружием. Храброй вои- 
тельницей была и Шынар. Известен 
случай, когда на джайляу на дом моло-

дого тогда Бухарбая напали враги. Он 
бросился навстречу противникам, а за 
ним устремилась и Шынар, переодев-
шись в мужскую одежду и собрав тяже-
лые косы под шапку.

В Жалагашском районе есть озеро 
Шынарколь, на берегу которого похо-
ронена Шынар. Писатель Аскар Ток-
магамбетов посвятил этой необыкно-
венной женщине дастан «Шынар ту-
ралы шындық» («Правда о Шынар») и 
рассказ «Екі дәуір, екі шындық» («Две 
правды, две эпохи»).

Летом 1837 года казахские баты-
ры начинают собираться под знаме-
нами Кенесары хана. Бухарбай батыр 
становится верным соратником Кене-
сары и поддерживает его дипломати-
ческие усилия по привлечению к вос-
станию присырдарьинских родов, воз-
главляемых Жанкожой батыром. В ав-
густе 1838 года он прославился своим 
героизмом при взятии крепости Ак-
мола. В 1841 году Кенесары с войском 
численностью в 4000 человек направ-
ляется в Ташкент. Соединившись с ба-
тыром Жанкожой Нурмухамедулы, Ке-
несары начал освобождение казахских 

родов, находящихся под властью Ко-
канда. Были взяты кокандские крепо-
сти Акмешит, Жолек, Сайран. Бухар-
бай батыр отличился при штурме кре-
пости Созак. В течение 12 дней длилась 
ее осада. Эта победа имела особое зна-
чение, так как именно после падения 
крепости Созак кокандский хан был 
вынужден предложить Кенесары за-
ключить союз, но султан отказался. За 
отвагу и героизм Бухарбай батыр был 
удостоен награды.

На протяжении десяти лет вплоть до 
трагической гибели Кенесары в апре-
ле 1847 года Бухарбай батыр оставал-
ся в числе его верных сподвижников. В 
одном из боев с кокандцами Бухарбай 
получил тяжелое ранение и вернулся к 
мирной жизни. Он призывал местное 
население к оседлости, занятию зем-
леделием. На берегу Сырдарьи под его 
началом был вырыт канал протяжен-
ностью 25 километров, которым до сих 
пор пользуются его потомки.

Он прожил долгую жизнь и умер в 
возрасте 86 лет. Бухарбай батыр похо-
ронен в двадцати километрах от аула 
Каракеткен Жалагашского района. На 
месте его захоронения в 1993 году бла-
годарные потомки возвели мавзолей. 
Ратным делам Бухарбая батыра посвя-
щены дастаны жырау Нысанбая, трило-
гия Ильяса Есенберлина «Кочевники» 
(«Отчаяние»), книга Камала Бердау- 
летова «Бухарбай батыр».

Потомки батыра, которые по сей 
день живут в ауле, где он когда-то ро-
дился, не забывают о великом предке. 
В ауле есть мемориальный музей Бу-
харбая батыра. Его построили в 2012 
году, когда здесь торжественно отме-
тили 200-летие батыра. Перед музеем 
установлен памятник знаменитому ба-
тыру. В учреждении собраны докумен-
ты, свидетельствующие о его жизни, 
хранятся меч и личная печать. Эти цен-
ные экспонаты музею подарил внук ле-
гендарного батыра К.Ахметбеков. Дру-
гую семейную реликвию – флаг баты-
ра – в музей принес правнук Бухар- 
бая – Г.Опабеков. Он изготовлен из 
хвоста бегемота и нанизан на копье. 
Третий правнук Ж.Алданазаров пре-
поднес музею саблю прадеда. 

Музей подключен к глобальной сети 
Интернет. Здесь планомерно внедря-
ются новые информационные техно-
логии, создается собственный элек-
тронный ресурс. По проекту ЮНЕСКО 
создана информационно-поисковая 
система «Музеолог» и ведется загрузка 
базы данных.

По словам акима аульного окру-
га Сагата Байдильдаева, в советские 
времена этот аул считался передовым, 

здесь не только были высокие показа-
тели в рисоводстве, но и в животновод-
стве. Несколько десятилетий аул на-
зывался «корейским», поскольку сюда 
в конце 1930-х годов были депортиро-
ваны корейцы с Дальнего Востока. По-
степенно они обосновались на незна-
комой земле, стали заниматься рисо-
водством и огородничеством. Три ко-
рейских колхоза, носившие на Дальнем 
Востоке названия «Красный парти-
зан», «Красный Октябрь» и «Коммуна» 
были высланы сюда. Одно время аул 
носил имя Карла Маркса и также назы-
вался колхоз, потом его назвали в честь 
Калинина. Председателем объединен-
ного колхоза стал Юрий Пак, а после 
него был Яков Ким. 

В 1994 году аул был переименован в 
Аксай, а в 1998-м году ему присвоено 
имя Бухарбая батыра. Местные жители 
уверены, что имя батыра дает им силы 
добиться многого. Они участвуют в реа-
лизации государственных программ по 
развитию животноводства, предпри-
нимательства, социальных проектов. 
В основном, люди заняты растение- 
водством, животноводством. Сейчас в 
ауле более пятнадцати тысяч гектаров 
сельскохозяйственных земель. Здесь 
выращивают рис, люцерну, овощи, 
картофель, бахчевые культуры. Всего 
в аульном округе насчитывается более 
двадцати крестьянских хозяйств.

ТОО «Байтабын» самое крупное, 
оно образовано в 1999 году и с тех пор 
его возглавляет Сапарбек Мыханов. В 
товариществе работает более 100 че-
ловек, во время жатвы принимают еще 
50. Каждый год рис занимает в хозяй-
стве 1400 гектаров, люцерна – 800.

– В эту жатву мы собрали богатый 
урожай, – говорит Сапарбек Мыха-
нов. – Мы вовремя провели все необ-
ходимые работы, подготовили технику, 
землю, делали подкормку, использова-
ли качественные семена. Были пробле-
мы с поливной водой, но они в этом се-
зоне появились у всех земледельцев. 

Техника у товарищества новая, в 
парке сельхозмашин – комбайны и 
трактора «Claas», «Claas Lexion», есть 
пресс-подборщики, жатки «MacDon» 
и другие. 

Как и в других населенных пунктах 
области, в этом ауле особое внима-
ние уделяется развитию предпринима-
тельства. За последние месяцы около  
тридцати местных жителей изъявили 
желание заняться бизнесом и прошли 
краткосрочные курсы обучения по 
проектам «Бизнес Бастау» и «Бизнес 
Советник». В рамках государственных 
программ и проектов жители села по-
лучают кредиты для развития животно-
водства, выигрывают гранты и откры-
вают свое дело. Особое внимание сель-
чане уделяют благоустройству населен-
ного пункта. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Навеки в памяти народнойВ нашей области немало па-
мятников, установленных в 
честь казахских батыров. Один 
из них – бронзовый памятник 

Бухарбаю батыру в Кызылорде в 
микрорайоне «Шұғыла». Установили 

13-метровый монумент в 2012 году, в честь 
200-летия выдающегося полководца. В память о великом во-
ине его имя носит аул в Жалагашском районе, создан музей и 
возведен мавзолей. 

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз» сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями статьи 57 Экологического 
кодекса Республики Казахстан №212-III 
от 9 января 2007 года на государственную 
экологическую экспертизу направлен 
рабочий проект (21-07). «Система водо-
нагнетания на месторождении Юго-За-
падный Карабулак. Нагнетательная ли-
ния к скважине №4».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-

сиз» сообщает, что в соответствии с требо-
ваниями статьи 57 Экологического кодек-
са Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (20-55). «Замена стальных труб на 
стекловолокно на м/р Кумколь Южный к 
скв 245, 247, 2069, 50Р, 2078, 408».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-

сиз» сообщает, что в соответствии с требо-
ваниями статьи 57 Экологического кодек-
са Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (21-06). «Система водонагнетания 
на месторождении Карабулак. Нагнета-
тельная линия к скважине №26».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

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

ИЗВЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ
Согласно «Инструкции по проведению оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду при разработке пред-
плановой, плановой, предпроектной и проектной 
документации», утвержденной приказом мини-
стра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» 
проводит учет общественного мнения путем сбора 
письменных предложений и замечаний по проекту 
(20-16) «Система сбора нефти на м/р Западный Туз-
коль. Выкидные линии от скважин №45, 93 и 96».

Письменные предложения и замечания принима-
ются по адресу: г. Кызылорда, ул. Конаева, 4, а также 
по е-mail: meruert.srazhadinova@tmgoperating.kz; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-95-40.

Если вы хотите разместить рекламу в газе-
тах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 

«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», 
а также в районных газетах, обращайтесь 
по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru

По словам кызылординских ученых Мирам-
куль Акаевой и Гулнар Сайгы, главная тема по-
этических произведений жырау того времени – 
любовь к Родине, к своему народу, они призы-
вали защищать государство. 

Казахский писатель, драматург и учёный Мух-
тар Ауэзов дал такую оценку творчеству поэ-
та-жырау Асана Кайгы: «Через критические рас-
суждения, наставления жырау, отраженные в его 
произведениях, мы получаем различные сведе-
ния, картины, представления об обстоятельствах 
жизни тех лет и о нем самом. При этом поэт при-
бегает к иносказаниям, обрисовывая картины 
жизни того периода и делая прогнозы на будущее. 
Каждое его слово содержит в себе глубокие разду-
мья, полно содержания, но вместе с тем поэт не 
выражает свои мысли конкретно, точно, а дает в 
завуалированной форме. Каждое слово поэта име-
ет цель: о чем бы он ни говорил, в первую очередь 
он рассуждает о чаяниях народа, о его положе-
нии или же беседует с народом на морально-эти- 

ческие темы в форме наставлений, назиданий».
Давая оценку творчеству Асана Кайгы, уче-

ный раскрывает идейно-художественное значе-
ние всей поэзии жырау.

В период Казахского ханства поэты-жы-
рау выступали в качестве покровителей наро-
да, являлись советниками ханов и биев. Казах-
ские бии активно участвовали в управлении 
государством, в создании справедливых зако-
нов и судопроизводстве.

Вот что сказал о казахских биях учёный, 
историк, этнограф, фольклорист, путешествен-
ник и просветитель Шокан Валиханов: «Чело-
век, претендующий на должность бия, должен 
неоднократно доказать народу, что он обладает 
познаниями в области законов. Такие бии про-
славились на всю казахскую степь, их имена из-
вестны всему народу». 

Становление Казахского ханства как незави-
симого государства относится ко 2-ой половине 
XV века (приблизительно 1470-1471 годы). Уче-

ный-историк Мухаммед Хайдар Дулати в своей 
знаменитой работе «Тарих-и Рашиди», в главе 
«Шайбани наме», пишет: «Границы Казахско-
го ханства на западе простирались до Жаика, на 
юго-западе – до правого берега Сырдарьи, зани-
мали земли от Арала до Мангыстау. На юге в со-
став ханства вошли многие города, расположен-
ные вдоль берегов Сырдарьи. На севере в состав 
ханства вошли территории от Улытау и далее, на 
юго-востоке – территория Жетысу между река-
ми Шу, Талас, Каратал, Или. Численность наро-
да, находящегося под властью Касым хана, со-
ставляла около одного миллиона человек». 

Поэзия жырау начала развиваться с момента 
образования Казахского ханства. Асан Кайгы, 
Сыпыра жырау, Казтуган жырау являются од-
ними из самых известных представителей поэ-
зии жырау XV века. 

Народ уважал поэтов-жырау. В периоды, 
когда вспыхивали народные волнения, мяте-
жи или на землю нападали враги, за помощью и 
советом обращались к поэтам-жырау: они при-
зывали народ к спокойствию и терпению, ока-
зывали ему поддержку и делали прогнозы, как 
разрешится та или иная ситуация.

Характерной художественной особенностью 
поэзии жырау периода Казахского ханства яв-
ляются персонажи и герои произведений. Глав-
ные герои в них – народ, ханы и батыры. То, что 
образы ханов и батыров занимают значитель-
ное место в произведениях жырау, непосред-
ственно связано с исторической эпохой.

Свою оценку поэзии жырау дал и знаме-
нитый поэт Шакарим. В стихотворении «Ескі 
ақындық» («Старая поэзия») он высоко оценил 
народное наследие, устное поэтическое твор-
чество, поэзию жырау. В своей поэме «Батыр 
баян» Магжан Жумабаев сравнивает исполне-

ние Бухаром жырау и Таттикарой их произведе-
ний с тем, как льётся чистая волна.

Итак, мы можем сказать, что поэзия жырау – 
это многовековое бессмертное наследие нашего 
народа, в котором отразилась народная мудрость.

Ценность поэзии жырау заключается не 
только в том, что в ней отражаются историче-
ские события, трагедия народа, его мечты и на-
дежды, но и в том, что политическая и обще-
ственная деятельность народа, его мировоззре-
ние, миропонимание изображаются посред-
ством художественного слова.

Как уже отмечалось, главная тема поэзии 
жырау – любовь к родной земле, сплоченность 
и единение народа. Например, Асан Кайгы го-
ворит в своих стихах о богатых землях, куда бы 
он переселил народ, о спокойной жизни лю-
дей на этой земле. Размышляет о том, что чело-
век не должен считать себя лучше других только 
потому, что он богаче, образованнее, что друж-
ба должна быть бескорыстной, что человек дол-
жен избегать лжи. Несомненно, что эти глубо-
ко философские размышления поэта не утрати-
ли актуальности и воспитательного значения и 
сегодня.

Поэзия жырау имеет форму толгау (мелодич-
ное поэтическое произведение-размышление ).

Видными представителями поэзии жырау 
XVIII века являются жырау Актамберды, Татти-
кара, Умбетай. Большинство их произведений 
посвящено событиям, связанным с нашестви-
ем джунгар. 

Произведения Актамберды жырау отлича-
ются остротой содержания, богатством языка 
и особой художественностью. В основном, они 
представляют собой назидания-раздумья, в ко-
торых звучат мечты и стремления казахского 
народа. 

В произведениях Таттикары жырау звучат 
мысли о независимости казахского государства, 
поэт воспевает подвиги батыров. 

Итак, можно сказать, что главная тема в по-
эзии XV-XVIII веков – свобода, героические 
подвиги народа. Жизнь и творчество жырау за-
нимает значительное место в истории казахско-
го народа, а их деятельность является примером 
для людей. 

Канат ЖОЛДАСОВ

В поэзии жырау – народная мудрость
Казахские поэты-жырау, творчество которых относится к XV-XVIII ве-

кам, к периоду Казахского ханства, в своих произведениях призывали народ 
к единению и сплоченности, оказывали поддержку ханскому государству, 
воспевали подвиги батыров, защищавших родную землю от внешних врагов, 
людей, которые трудились на благо своей страны и народа. Они считали сво-
им долгом воспитывать молодое поколение на примере таких людей.
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