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Форум, новый сезон работы которого на-
чался с земли древнего Сыра, затронул наибо-
лее важные изменения в социально-экономи-
ческой и политической жизни нашей области. 
В ходе беседы не остались без внимания ны-
нешнее состояние региона, последние ново-
введения, цели и задачи на предстоящий пе-
риод и другие вопросы.  

М.Абенов: Гульшара Наушаевна, в то вре-
мя как одни считают особенности, приписывае-
мые женщинам-политикам, их преимуществом, 
другие относят их к недостаткам. К примеру, 
мягкость и доброта, с одной стороны считают-
ся слабостью, с другой – плюсом в их работе. 
Эмоциональность, профессионализм, «женская 
логика» – это те характеристики, которые так-
же оцениваются неоднозначно. Какое, по-ваше-
му, главное преимущество у женщин-полити-
ков? Назовите, пожалуйста, пять причин, поче-
му женщины должны быть в политике?

Г.Абдыкаликова: Во-первых, женщина — 
это всегда дипломатия, это всегда мир, а не  
война. Женщина во власти может привне-
сти то, чего не хватает сейчас во всём мире: 
это миротворческая сила. Любая нормальная 
женщина всегда примет все возможные меры 
для того, чтобы сохранить мир и покой, и уве-
рена, женщина всегда сможет договориться.

Во-вторых, считается, что женщины мень-
ше подвержены коррупции. Хотя, если чест-
но, как показывают исследования, для это-
го нужен определенный баланс между муж-
чинами и женщинами. Считается, что если 
число женщин в коллективе достигает опре-
деленного уровня, то это тоже может приве-
сти к коррупции.

В-третьих, не хочу критиковать мужчин, 
но женщины трудолюбивее. Женщина всегда 
больше, чем мужчина, готова работать на все-
общее благо, более вынослива, чем мужчины. 
И это уже доказано наукой. По данным докла-

да Всемирного экономического форума, мы 
работаем в среднем на 50 минут в день и на 39 
дней в году больше, чем мужчины. И это с учё-
том неоплачиваемой домашней работы.

В-четвертых, когда женщины получают 
возможность проявить себя не только как до-
мохозяйки, то у девочек появляется большая 
мотивация для того, чтобы добиться в жизни 
большего, появляется стимул. 

Пятое, это способность лучшего, по срав-
нению с мужчинами, понимания социальных 
проблем. Любая женщина, которой довери-
ли определенный участок, тем более в поли-
тике, относится к нему со всей ответственно-
стью. Если женщина-политик идет встречать-
ся с людьми, она все проблемы пропускает че-
рез свое сердце. Это уже заложено природой. 
Женщины обладают особыми качествами, по-
зволяющими концентрировать внимание на 
наиболее острых, болезненных социальных 
проблемах. Именно поэтому, женщины-по-
литики, как правило, стремятся реализовать 
себя в социальной, культурной сферах, как 
сейчас принято говорить в «мягких сферах» –  
в тех областях, где они более всего могут про-
явить свою женскую, материнскую сущность.

М.Абенов: В этом смысле интересная ситуа-
ция в Кызылорде. Многие думают, что это ре-
гион, где развиты традиционные семейные цен-
ности. И как бы предполагается, что женщинам 
меньше свойственна роль лидера. В реальности 
Вы – аким, до этого занимали высокие долж-
ности в столице. Недавно избрали сенатора – 
женщину, в праймеризе из сотен участников по-
бедила женщина, лидеры в НПО тоже предста-
вительницы прекрасного пола. Это стечение об-
стоятельств или все же реальный потенциал, ко-
торый недооценивают из-за стереотипов?  

Г.Абдыкаликова: Убеждена, что это потен-
циал. Конечно, женщине непросто стать, к 
примеру, министром сельского хозяйства или 

министром индустрии и инфраструктурно-
го развития. Но, женщина-профессионал, по 
большому счету, могла бы возглавить любую 
отрасль или сферу. Все зависит от уровня ее 
профессионализма. Любой человек, не прой-
дя ту или иную школу в определенной отрас-
ли, не сможет ею руководить. Именно поэто-
му, чаще всего женщины приходят в политику 

из социальной сферы, исходя из собственного 
трудового опыта.

Кто-то может сказать: женщина не может 
быть лидером! И здесь тоже большую роль 
играют личные качества человека. К приме-
ру, Маргарет Тэтчер, которая великолепно со-
вмещала свою утонченную женственность с 
жесткостью и решительностью в работе. Она 
была очень ярким лидером и имела мужской 
прагматичный взгляд на ситуацию. Первым 
делом она обеспечила систему детского здра-
воохранения, питания. Это позволило вырас-
тить новое поколение более здоровых британ-
цев. Казалось бы, чисто женский подход, а с 
другой стороны – стратегическое видение на 
долгие годы вперед. Поэтому, и Глава государ-
ства системно продвигает женщин на руково-
дящие позиции не только в государственных 

структурах, но и в бизнес-сообществах.
М.Абенов: Каждое поколение считает, что 

молодежь «нынче не та – некультурные, хамо-
ватые, пассивные» и так далее по списку всех 
молодежных «грехов». Такая критика суще-
ствовала всегда, во все времена. Как Вы считае-
те, какая нынешняя молодежь? 

Г.Абдыкаликова: Молодежь и правда, нын-

че «не та». С каждым поколением молодежь 
становится все более продвинутой по сравне-
нию с предшественниками. Появляются но-
вые знания, новые увлечения, новые техноло-
гии, которых не было в предыдущие времена. 
Отсюда и удивления пожилых людей. А кри-
тика – это вечный конфликт поколений. Че-
ловеческое общество развивается, изменяется 
и сама жизнь.

Я думаю, каждое поколение имеет свои 

плюсы и свои минусы. У каждого поколе-
ния свои ценности. Но, я уверена, что базо-
вой ценностью всегда будет оставаться обра-
зование. Сегодня у молодежи нет преград для 
получения образования, в том числе и за ру-
бежом. Так, что главное, чтоб было желание.

Более того, сейчас в нашем законодатель-
стве закреплена, так называемая, позитивная 
дискриминация, т.е. законодательно открыт 
доступ молодежи и в Парламент, и в местные 
представительные органы (не менее 20% в из-
бирательных списках должна быть молодежь 
до 35 лет). Сегодня, к слову, в регионе на го-
сударственной службе трудятся 548 молодых 
специалистов до 29 лет – это порядка 15% от 
общего числа госслужащих – 3675 человек. 

У нас в области образование – это самая за-
тратная сфера бюджета, на его долю прихо-
дится более 40 процентов всего бюджета обла-
сти – почти 159 миллиардов тенге, в прошлом 
году, для сравнения было 36 процентов или – 
109 миллиардов тенге.

Увеличивая расходы на эту сферу, мы дума-
ем, прежде всего, о том, что именно необра-
зованность и как следствие невостребован-
ность выталкивает молодежь, особенно мало-
обеспеченную, на рынок низкоквалифициро-
ванного труда, что естественно ведет к росту 
преступности среди этой части молодежи, к ее 
маргинализации. К примеру, на сегодняшний 
день у нас в области насчитывается порядка 13 
тысяч молодых людей NEET. Это 8,4 процен-
та молодежи, что конечно же, немало. 

Понимая это, ежегодно, порядка 100 ода-
ренных сельских ребят из малообеспеченных 
и многодетных семей мы направляем на обу-
чение в ведущие вузы страны по гранту акима 
области. В этом году число грантов увеличено 
до 150 (в 2019 г. – 126).

Гульшара Абдыкаликова: главная задача – служить своему народу
Общественный деятель, член Национального совета общественного до-

верия при Президенте РК Мурат Абенов на аналитическом форуме «Сер-
піліс» открытой медиа-платформы KUN KZ взял интервью у акима Кызыл- 
ординской области Гульшары Абдыкаликовой. 

ИНТЕРВЬЮ

Основа казахстанской 
государственности 

и стратегии развития страны
Глава государства принял Председателя 

Конституционного Совета Кайрата Мами.
Касым-Жомарта Токаева проинформи-

ровали об итогах мероприятий, посвящен-
ных 25-летию Конституции Республики 
Казахстан.

По словам Председателя Конституцион-
ного Совета, несмотря на пандемию коро-
навируса Национальный план мероприя-
тий по организации и проведению юбилея 
Основного Закона, в целом исполнен.

Президенту была представлена инфор-
мация о поступивших по результатам про-
веденных мероприятий предложениях, на-
правленных на всемерную реализацию по-
тенциала Основного Закона и укрепление 
режима конституционной законности в 
стране. Часть из них связана с дальнейшим 
совершенствованием правовых основ Кон-
ституционного Совета и усилением гаран-
тий защиты конституционных прав граждан.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кон-
ституция является основой казахстанской го-
сударственности и стратегии развития страны. 
В рамках предстоящего Года 30-летия Незави-
симости государственные органы и граждане 
должны глубоко вникнуть в суть конституци-
онных положений и руководствоваться ими. 

Глава государства принял министра 
информации и общественного 

развития Аиду Балаеву
Касым-Жомарту Токаеву доложили о реа- 

лизации стратегии информационной рабо-
ты, а также о ходе осуществления задач, оз-
вученных Президентом в Послании народу 
Казахстана.

Кроме того, Аида Балаева проинформи-
ровала Главу государства по вопросам раз-
вития гражданского общества и практиче-
ским мерам, направленным на исполнение 
поручений руководства страны в этой сфере.

В завершение встречи Президент поставил 
перед министерством ряд конкретных задач.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Духовное управление мусульман 
Казахстана было образовано в 1990 
году в соответствии с основопола-
гающим документом, устанавли-
вающим права граждан на свобо-
ду вероисповедания. Г.Абдыкали-
кова, приветствуя Наурызбая кажы 
на земле Сыра, поздравила его с 
юбилейной датой и пожелала успе-
хов в работе. 

В ходе встречи были обсужде-

ны вопросы дальнейшего укре-
пления в регионе межэтнического 
согласия, религиозной стабильно-
сти и толерантности. Глава ДУМК 
затронул вопросы религиозного 
образования, отметив необходи-
мость проведения совместно с об-
щественностью работы, направ-
ленной на недопущение распро-
странения деструктивных религи-
озных течений.

– В прошлом на земле Сыра 
жили выдающиеся проповедни-
ки ислама – ахуны и ишаны, кото-
рым принадлежала особая роль в 
духовно-нравственном становле-
нии общества. Являясь проводни-
ками религии добра и мира, они 
принесли идеи просвещения, на-
родных традиций врачевания, на-
родной психологии и идеологии, 
призывая народ к единству и спло-

ченности. В регионе, где наиболее 
яркое отражение нашли обычаи и 

традиции нашего народа, сохра-
няются благоприятная религиоз-

ная ситуация, мир и согласие меж-
ду людьми. Одна из главных задач, 
стоящих перед Духовным управ-
лением, – сохранить националь-
ные традиции, единство и ста-
бильность в стране, противостоять 
чуждым нам течениям и направле-
ниям, – сказал Наурызбай кажы, 
выражая акиму области призна-
тельность за поддержку и понима-
ние важности работы по сохране-
нию религиозной стабильности в 
регионе. 

В целом, на сегодня в области 
действуют 11 религиозных объеди-
нений, которые представлены се-
мью конфессиями и 174 мечетями. 
Благодаря проводимой идеологи-
ческой работе религиозная ситу-
ация в регионе оценивается как 
стабильная. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сохраняя религиозную стабильность и толерантность
Аким области Гульшара 

Абдыкаликова встретилась 
с председателем Духовного 
управления мусульман Ка-
захстана, Верховным муф-
тием Наурызбаем кажы 
Отпеновым. 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА!
21 ноября в Кызылорде состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции, органи-

зованная акиматами Кызылорды и Шиелийского района. Начало – в 9.00 часов. 
Места проведения:
г. Кызылорда – улица С. Толыбекова (перед площадью «Тағзым»).
Шиелийский район – поселок Тасбогет (центральная площадь).

«ANTIKOR»

Руководитель региона ответила 
на ряд вопросов, касающихся ра-
боты по профилактике и борьбе с 
коррупцией.

 Как отметила аким области, со-
гласно данным правовой стати-
стики за десять месяцев нынешне-
го года зарегистрировано 81 пре-
ступление коррупционного харак-
тера, что на 26,4 процента мень-
ше по сравнению с прошлогодним 
показателем.

– Если сравнивать с остальны-
ми регионами страны, то этот по-
казатель является положитель-
ным результатом нашей работы 
в этой сфере, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

Также аким области останови-

лась на мерах, принимаемых госу-
дарственными органами, по обе-
спечению доступа граждан к ин-
формации. Руководитель региона 
отметила, что в этом плане придер-
живается принципа открытости.

В настоящее время на офици-
альном интернет-ресурсе област-
ного акимата любой гражданин 
может получить информацию о 
проводимой государственными 
органами работе. На сайте публи-
куются сведения о деятельности 
отраслевых управлений, объявле-
ния конкурсов, нормативно-пра-
вовые акты, новости региона. Есть 
информация по сфере финансов. 
В частности, разработана интерак-
тивная карта открытых бюджетов 

акиматов, благодаря которой есть 
возможность получить данные о 
расходах всех отраслей.

На портале «Электронное прави-
тельство» (egov.kz), в разделе «От-
крытый диалог» с участием акима 
области в онлайн-режиме регуляр-
но проводятся интернет-конферен-
ции на различные темы. В частно-
сти, в 2020 году запланировано две-
надцать интернет-конференций, на 
сегодня проведено восемь из них. В 
результате в режиме онлайн были 
даны ответы на вопросы, которые 
интересовали граждан. 

Кроме того, в целях предостав-
ления доступа населения к ин-
формации о строящихся объектах 
в рамках государственного зака-
за на специальном сайте запущена 
электронная система «Народный 
мониторинг» (Halyq monitoring).

Акиму области также задали во-
прос относительно обеспечения 
защиты законных интересов субъ-
ектов предпринимательства. Как 

отметила руководитель региона, 
для устранения административных 
барьеров и коррупционных рисков 
в региональной бизнес-среде, за-
щиты законных интересов пред-
принимателей реализуется про-
ект «Защита бизнеса и инвесторов» 
(Protecting business and investments). 
Для того, чтобы люди не потеря-
ли бизнес во время пандемии, бо-
лее 51 тысячи предпринимателей 
получили налоговые льготы, свы-
ше 4 тысяч коммерсантов освобож-
дены от уплаты взносов за обяза-
тельное социальное медицинское  
страхование. 

Еще одна весомая поддержка 
для многих коммерсантов – это 
освобождение их от обязанно-
сти возмещать арендные платежи 
(всего девять тысяч торговых пло-
щадей на общую сумму около 700 
миллионов тенге). Кроме того, до 
2025 года продлена деятельность 
регионального инвестиционно-
го центра «Кызылорда», направ-

ленная на льготное кредитование 
сельских предпринимателей.

Также был вопрос, касающий-
ся хода проведения цифровизации 
в нашем регионе.   Как было отме-
чено, в нынешнем году реализу-
ются тринадцать проектов по семи 
направлениям. В их числе такие 
проекты, как «Безопасная шко-
ла», «Внедрение системы PACS 
для передачи и архивирования ви-
део DICOM», «Электронная систе-
ма медицинского свидетельствова-
ния» и другие.

Кроме того, глава региона рас-
сказала о деятельности, которая 
осуществляется в рамках оказания 
государственных услуг, а также о 
контроле за целевым освоением 
бюджетных средств.

В прямом эфире также принял 
участие руководитель департамен-
та Агентства по противодействию 
коррупции по Кызылординской 
области Ардак Ерсеитов.   

Канат ЖОЛДАСОВ

Открытость, подотчетность, доступность
Вчера в Кызылорде в сервисном центре «Antikor ortalygy» 

в рамках проекта «Antikor Live» аким области Гульшара  
Абдыкаликова в прямом эфире дала интервью на тему «От-
крытость, подотчетность и доступность акиматов».  
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А патриотизм, любовь к сво-
ей стране, к своей истории, культу-

ре, традициям, уверена, нужно воспитывать. 
И начинать нужно, в первую очередь с дома, 
с семьи, с раннего возраста. Несмотря на гло-
бализацию, мы не должны это все потерять. 
На воспитание и образование молодого поко-
ления должна работать не только система об-
разования, на это должно быть ориентирова-
но все: дом, быт, среда обитания, медиа-про-
странство и так далее. Не секрет, что моло-
дежь сейчас большую часть времени проводит 
в социальных сетях, мессенджерах, в различ-
ных приложениях и т.д. Нужно использовать 
эти площадки для продвижения вечных истин 
общенациональных ценностей. 

Сейчас, к сожалению, некоторые моло-
дые люди, причем, талантливые люди, в по-
исках лучшей жизни, в целях самореализации 
уезжают за границу. Я считаю, что это очень 
опасная тенденция. Надо создавать условия, 
чтобы молодежь развивалась, могла себя реа-
лизовать на родной земле. Интересы своей Ро-
дины нужно защищать у себя дома, работать на 
свою страну, создавать какие - то блага и так да-
лее. Хотелось бы, чтобы молодежь, и не только 
молодежь, а все люди, чаще задавались вопро-
сом: «что я сделал или что я могу сделать, чтобы 
жить в моей стране стало лучше?»

М.Абенов: Гульшара Наушаевна хочу задать 
этот же вопрос по-другому. Мы с Вами росли в 
этом городе примерно в одно и то же время. Учи-
лись в соседних школах. Позже я узнал о вашей 
карьере на разных должностях, и честно говоря, 
было приятно, что девушка из нашего города, 
которая ходила по тем же улицам, из обычной 
семьи стала государственным деятелем. Потом 
многие, как я, наверное, думали о Ваших лич-
ных качествах, за которые Вас отличали или, 
быть может, критиковали, но которые потом по-
могли Вам в жизни добиться успехов. Для мно-
гих, наверное, это было бы полезным.

Г.Абдыкаликова: Люди со стороны всегда 
считали меня скромной, рассудительной и це-
леустремленной – нацеленной на результат. 
Поэтому я всегда приветствую целеустрем-
ленных людей. При этом думаю важно, чтобы 
целеустремленность ни в коем случае не пе-
реросла в самоуверенность. Потому что тогда 
перестаешь слышать других, а это крах. 

По большому счету, я считаю, что в жиз-
ни нет ничего невозможного. Человек просто 
может неправильно оценить ситуацию и при-
нять что-то трудновыполнимое за невозмож-
ное. Но если есть интерес и желание к этому 
трудному делу, которое кажется невозмож-
ным, то окажется, что даже уйма времени по-
трачена не зря, если выполнить его.

Как сказал известный американский фило-
соф Джордж Сантаяна: трудное – это то, что 
можно сделать сразу, невозможное – требует 
чуть больше времени. Другими словами, все 
мечты сбываются, просто на маленькие мечты 
нужно меньше времени, а на большие – чуть 
больше.

М.Абенов: Та большая работа, которую Вы 
сейчас проводите по развитию экономики реги-
она, требует соответствующих специалистов. 
Насколько просчитан этот вопрос?

Г.Абдыкаликова: Да, на сегодня это очень 
актуальный вопрос. Изменения вокруг нас 
происходят гораздо быстрее, чем мы можем 
себе представить. Поскольку процессы гло-
бализации затронули и рынок труда, мы ста-
раемся вовремя трансформировать образова-
тельные программы, переквалифицировать 
работающее население на более востребован-
ные сферы. 

На досуге, к слову, ознакомилась с «Атла-
сом новых профессий» Московской школы 
управления «Сколково». Это глубокий ана-
лиз основных трендов приоритетных отрас-
лей экономики, возможных изменений, кото-
рые произойдут на рынке труда в ближайшие 
десятилетия.

Например, в список новых профессий в 
сфере аграрного сектора вошли такие профес-
сии, как:

агроинформатик – высококвалифициро-
ванный специалист, который занимается ин-
форматизацией и автоматизацией сельскохо-
зяйственных предприятий;

оператор автоматизированной сельхозтех-
ники – специалист, управляющий автомати-
зированной техникой, системами датчиков, 
беспилотниками.

Кроме того, не менее важно сейчас для хо-
зяйствующих субъектов обеспечить техниче-
ское переоснащение, это тоже одно из слага-
емых устойчивого развития аграрной отрасли. 

Например, крестьянское хозяйство «Акмая» 
Шиелийского района запустило проект 
«Аkmaya Smart Farm». Технологические но-
вовведения позволяют дистанционно сооб-
щать точную информацию о погодных усло-
виях, увлажненности почвы, эффективно об-
рабатывать площади, снизить затраты на топ- 
ливо для комбайнов и сократить использова-
ние пестицидов и удобрений. Сейчас и другие 
хозяйства региона намереваются внедрить ум-
ную систему.

Проанализировав ситуацию, руководите-
лям колледжей региона были даны поруче- 
ния – изучить вопрос по подготовке и пе-
реквалификации кадров, внедрению новых 
специальностей, таких как агроинформатик, 
агроэколог. Это только один пример!

Сейчас мы, в целом, актуализируем баланс 
трудовых ресурсов и потом, в соответствии с 
ним, будем уже переориентировать и работу 
по HR-направлению.

М.Абенов: Я несколько лет занимаюсь проек-
том «Серпін», направленным на стимулирование 
внутренней миграции из южных областей в ре-
гионы, где ощущается дефицит трудовых ресур-
сов. Уже почти 30 тысяч молодых людей приня-
ло в нем участие, в том числе из Кызылордин-
ской области. Если честно, у меня всегда дво-
якое чувство. Вроде и надо, но с другой сторо-
ны не хочется «оголять» свой регион. Хотя, это 

в рыночной экономике естественный процесс – 
конкуренция за трудовые ресурсы. Сейчас у Вас 
есть возможность обратиться к молодежи Ка-
захстана. Чем бы Вы их заинтересовали, что-
бы нужные кадры приехали в наш регион? Три 
предложения, чтобы запомнили и приехали. 

Г.Абдыкаликова: Ну, во-первых, у нас есть, 
где развернуться, в экономике много незаня-
тых ниш. Это подтвердил анализ, который мы 
провели, когда разрабатывали План эконо-
мического развития региона до 2023 года. А 
учитывая возможности, предоставляемые го-
сударственными программами, начать соб-
ственное дело очень просто, главное поста-
вить цель. А мы таких инициативных людей 
всегда поддержим.

Второе – думаю, тоже немаловажное, это 
возможности по решению жилищного во-
проса. Вы же обратили внимание, как быстро 
строится у нас город. Да и стоимость жилья, 

по сравнению с другими регионами, вполне 
приемлемая. 

Ну и третье – это наши люди, наш ментали-
тет, наше южное гостеприимство, наше солн-
це, наша древняя история. 

У нас очень много сакральных мест – один 
только мемориальный комплекс «Коркыт ата» 
чего стоит. 

У нас очень много солнца, поэтому и народ 
у нас оптимистичный, а оптимистичные люди 
всегда дружелюбны. Поэтому и регион у нас 
дружественный, открытый. Я думаю это все 
взаимосвязано, поэтому наша земля и взрас-
тила множество талантливых людей, акынов, 
сказителей, общественных и политических 
деятелей, спортсменов и т.д.

Приезжим у нас жить комфортно. Я знаю 
много своих коллег, которые всегда с удоволь-
ствием вспоминают время, когда здесь жили 
и работали по долгу службы, или даже просто 
приезжали в командировку.

М.Абенов: Недавно я был в одном из райо-
нов, где узнал, что по поводу обращения граждан 
о проблемах с медицинским обеспечением Вы 
позвонили простому врачу. Она удивилась, что 
аким области обращается напрямую к сельскому 
специалисту. В результате актуальные вопросы 
этого поселка решились в течение нескольких 
дней, за что Вас благодарят люди. Каким Вы ви-
дите развитие медицины, какие проблемы заме-
тили в регионе и что планируете предпринять? 

Г.Абдыкаликова: Сфера здравоохранения 
всегда требовала, и всегда будет требовать 
особого внимания. И всегда здесь будет мас-
са проблем, которые нужно будет оперативно 
решать. 

Сейчас, например, анализ заболеваемости 
и смертности показывает, что первое место в 
структуре заболеваний у нас занимают болез-
ни системы кровообращения. И хотя за по-
следние 3 года этот показатель несколько сни-
зился, смертность по этой категории болезней 
за это же время выросла. 

Несмотря на тенденцию снижения весьма 
распространенными остаются заболеваемость 
и смертность от злокачественных новообразо-
ваний. Вырос показатель заболеваемости ды-
хательной системы.

Отдельного внимания требуют показате-
ли материнской и младенческой смертно-
сти. Индекс здоровья беременных в области 
(51,3%), значительно ниже республиканского 
показателя (70,5%). Отмечается высокий уро-
вень заболеваемости болезней крови и кровет-
ворных органов у женщин и подростков. 

Более, чем в 2 раза выше республиканско-
го – показатель заболеваемости эндокрин-
ной системы, расстройств питания и наруше-
ния обмена веществ. Поэтому по каждому за-
болеванию, по которому имеется тенденция 
роста или высока доля в структуре заболевае-
мости, мы будем разрабатывать соответствую-
щие Дорожные карты. То есть, детально будем 
изучать каждую болезнь и расписывать, что, в 
каком количестве нам необходимо приобре-
сти и какие меры предпринять, чтобы решить 
эту проблему.

Вместе с тем, в целях снижения заболева-

емости по вышеназванным нозологиям ве-
дется работа по дооснащению оборудова- 
нием и подготовке специалистов медицин-
ских учреждений. 

И хотя на сегодня уровень оснащенности 
медицинским оборудованием медицинских 
организаций у нас даже несколько выше, чем 
в среднем по республике (по области – 88,5 %, 
по республике – 77,5%), успокаиваться нель-
зя. Нужно довести этот показатель с сегод-
няшних 88,5% до 100%. В этом году на эти 
цели мы предусмотрели 638 миллионов тенге. 

Надо признать, что, как и по всей стране, у 
нас имеет место дефицит врачей. Причем, на-
ряду с сельской местностью дефицит наблю-
дается и в специализированных, многопро-
фильных стационарах, расположенных в об-
ластном центре – это и неонатологи, и инфек-
ционисты, и ряд других узких специалистов.

В целях уменьшения дефицита врачебных 

кадров в регионе с 2016 года внедрена практи-
ка выделения грантов на обучение выпускни-
ков медицинских вузов в резидентуре по де-
фицитным специальностям. За это время вы-
делен 91 грант, на сегодняшний день в 9 вузах 
и Национальных центрах страны обучаются 
62 резидента.

Кроме того, для того, чтобы сократить де-
фицит кадров в организациях первичной ме-
дико-социальной помощи, обеспечить врача-
ми участковую сеть и улучшить доступность 
квалифицированной медицинской помощи 
на селе, 100 лучших выпускников общеобра-
зовательных школ и медицинских колледжей 
обучаются сегодня в Западно-Казахстанском 
медицинском университете имени М.Оспа-
нова по гранту акима области. При этом, что-
бы заинтересовать молодых специалистов, за-
крепить их на селе, в этом году мы специаль-
но предусмотрели в местном бюджете более 54 
миллионов тенге на предоставление соцпаке-
та 39 молодым специалистам, направленным 
в село, в размере 500 МРП – 1 миллион 389 
тысяч тенге. 

Что касается развития инфраструктуры 
здравоохранения, то мы, практически уже за-
крыли вопрос строительства центральных 
районных больниц – последнюю, в Жала-
гашском районе, построим до конца текущего 
года. Теперь, перед нами стоит задача решить 
вопрос с объектами первичной медико-соци-
альной помощи. До 2024 года мы планируем 
обновить 62 объекта ПМСП, таким образом, 
мы полностью закроем вопрос и по объектам 
первичной медико-санитарной помощи. 

Кроме того, на сегодняшний день мы вы-
нуждены арендовать помещение под област-
ной центр крови, которое не соответствует са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Поэтому за счет областного бюджета мы нача-
ли разработку проекта по строительству в го-
роде Кызылорде областного центра крови и не 
позднее 2022 года должны решить вопрос с на-
чалом его строительства.

М.Абенов: Отдельный вопрос хочу задать по 
рисоводству – это вопрос для нас и экономиче-
ский, и социальный. Я вхожу в общественный 
Совет Министерства экологии и знаю крити-
ческую ситуацию, связанную с поливной водой. 
Прогнозы показывают, что ежегодно объемы 
будут сокращаться, а значит, ожидается дефи-
цит. Мы должны уже сейчас думать об эконо-
мии. Это для Кызылординского региона боль-
шие риски. Как их смягчить? Сокращать посе-
вы? Перейти на более водосберегающие техно-
логии? Или надо начинать переходить на другие 
культуры? 

Г.Абдыкаликова: Проблема поливной воды 
достаточно актуальна не только для наше-
го региона. Основные стоки в бассейне реки  
Сырдарьи, к сожалению, формируются за 
пределами Казахстана. При этом климати-
ческие изменения, рост населения в странах 
бассейна реки, соответственно рост потреб-
ности в продовольственных товарах усложня-
ют водный вопрос.

В текущем году дефицит поливной воды 
в нашем регионе ощущался особенно остро. 

Но, своевременно принятые меры по эффек-
тивному использованию поливной воды, по-
зволили минимизировать ущерб. Более того, в 
текущем году мы собрали не просто хороший 
урожай, а в очередной раз побили собственное 
достижение и по валовому сбору риса (551 ты-
сяча тонн), и по урожайности (61,8 ц/га). 

Но, Вы правы, учитывая ежегодные про-
блемы с поливной водой, нам необходимо в 
кратчайшие сроки диверсифицировать зем-
леделие. Мы это понимаем. Поэтому управ-
лению сельского хозяйства совместно с науч-
ными институтами поручено провести рабо-
ту по снижению посевных площадей влаго-
затратных культур, в частности риса до 80-85 
тысяч гектаров и замены его на менее влаго-
емкие культуры – сою, кукурузу на зерно и 
другие культуры, которые позволят получать 
стабильные доходы сельхозтоваропроизводи-
телям с отходом от традиционного риса. 

Очень хороший пример, я люблю его при-
водить – на посев 1 гектара риса сегодня в 
среднем тратится порядка 33 тысяч кубоме-
тров воды, при этом крестьянин получит до-
ход порядка 600 тысяч тенге. Но, используя 
тот же объем воды можно посадить 10 га то-
матов, получив при этом доход в 26 миллио-
нов тенге. Вода – это очень ценный ресурс, 
поэтому мы должны использовать его более 
эффективно. 

Учитывая, что 70% поступающей по реке 
Сырдарье воды приходится на зимний пери-
од, для сохранения воды в период вегетации, 
планируем реализовать проекты по восста-
новлению орошаемых земель. Будет построе-
но 6 водохранилищ, это даст возможность со-
брать порядка 2,3 миллиарда кубометров зим-
них паводковых вод и решить вопрос посто-
янного водообеспечения.

Кроме того, в целях улучшения водной обе-
спеченности в регионе начаты работы по реа- 
лизации крупных инфраструктурных про-
ектов – реконструкция Кызылординского  
гидроузла, гидроузла Айтек, ремонт Жиде-
линского водохранилища, реализация проек-
та по усовершенствованию ирригационных 
дренажных систем в Жалагашском районе. 
Также предусматриваются реализация проек-
тов по восстановлению ирригационных и дре-
нажных систем на площади 158 тысяч га, вос-
становлению и введению в оборот 29 тысяч га 
орошаемых земель. 

Особое внимание мы уделяем производству 
сельхозпродукции с использованием новых 
современных систем орошения – это исполь-
зование капельных систем, аквагелей, дожде-
вальных систем. Есть у нас хороший опыт ра-
боты в Жанакорганском районе по использо-
ванию аквагелей. Таким образом, с 80 га засе-
янных озимой пшеницей мы получили по 18 
центнеров зерна. Этот опыт будет дальше ти-
ражироваться и на другие хозяйства. 

М.Абенов: Гульшара Наушаевна, Президент 
объявил этот год – «Годом волонтеров». Наши 
коллеги освещали работу кызылординских во-
лонтеров во время мировой пандемии. Что ска-
жете про волонтерство в регионе? 

Г.Абдыкаликова: Кызылординская область, 
одна из первых по республике в самом на-
чале 2020 года, по инициативе представите-
лей гражданского общества создала «Штаб 
волонтеров Сыра», который объединил под 
своим крылом всех добровольцев Приара-
лья. Сегодня областной Фронт-офис насчи-
тывает уже 695 волонтеров. В копилке добрых 
дел волонтеров области далеко не одна сотня  
добрых дел. Но особенно актуальным призыв 
совершать добрые дела и бескорыстно оказы-
вать помощь нуждающимся оказался, конеч-
но, во время карантина, связанного с панде-
мией коронавируса. С 16 марта в стране был 
объявлен режим ЧП, и с этого времени колос-
сальному количеству людей понадобилась по-
мощь волонтёров.

В период пика пандемии силами волонте-
ров Сыра была оказана социальная помощь 
8,5 тысячи нуждающихся семьям, школьни-
кам почти из 5 тысяч многодетных и соци-

ально уязвимых семей были вручены школь-
ные принадлежности. Семьям 255 медицин-
ских работников региона доставлялись про-
дукты питания, 1700 медицинских работни-
ков были обеспечены полноценным горячим 
питанием. Силами волонтеров и предприни-
мателей с начала текущего года построено 11 
жилых домов для малоимущих семей, одино-
ких пожилых людей в Кармакшинском, Сыр- 
дарьинском, Жанакорганском, Казалинском 
районах области. 

Активное участие наши волонтеры приня-
ли и в сборе продуктов питания, одежды, бы-
товых принадлежностей для жителей Макта-
аральского района, пострадавших в результа-
те наводнения.

Свою силу в период апогея борьбы с коро-
навирусной инфекцией показала и Ассамблея 
народа Казахстана, которой исполнилось 25 
лет. По инициативе областной Ассамблеи 
было организовано 347 благотворительных 
мероприятий, около 20 000 человек оказана 
благотворительная помощь на общую сумму 
свыше 130 милионов тенге. 

В ходе акций бесплатно были розданы на-
селению 6 тыс. медицинских масок, на нужды 
инфекционной больницы передана финан-
совая помощь в размере 1 миллиона тенге, 7 
тонн горюче-смазочных материалов, приоб-
ретен аппарат ИВЛ, 4 кислородных концен-
тратора. 2000 медицинских работников была 
оказана финансовая и материальная поддерж-
ка, была организована доставка горячих обе-
дов медицинскому персоналу. 98 одиноким 
людям и 88 нуждающимся семьям оказана по-
мощь продуктовыми наборами, медикамента-
ми, необходимой одеждой и другими предме-
тами первой необходимости.

Членами Ассоциации предпринимателей 
при областной АНК в текущем году на по-
стоянные рабочие места трудоустроено 460 
человек. 

В общей сложности, в этом году было ор-
ганизовано более 1000 мероприятий по 7 об-
щенациональным проектам, инициирован-
ным Главой государства. К примеру, Bilim – 
по образовательному направлению, Qamqor – 
по оказанию помощи людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, пожилым 
людям, которые находятся в учреждениях со 
специальным уходом, а также людям с особы-
ми потребностями, Úmit – по ликвидации тех-
ногенных катастроф, ЧС, Sabaqtastyq – по на-
ставничеству, Taza Álem – по экологии, Saúlyq – 
по медицине и Asyl mura – по сохранению ду-
ховно-культурных и исторических ценностей.

Конечно же, волонтерская деятельность 
не заканчивается этим годом. Волонтерство 
стало неотъемлемой и важной силой нашего 
гражданского общества и в будущем оно толь-
ко будет набирать обороты, внося, таким об-
разом, ценный вклад в развитие демократиче-
ского общества.

М.Абенов: Есть разные подходы к опла-
те труда волонтеров, какая модель ближе Вам? 
Как сделать так, чтобы больше было людей, кто 
готов помогать от души? 

Г.Абдыкаликова: Волонтерством называют 
оказание добровольной и бескорыстной по-
мощи – это зов души и образ жизни. 

Это люди, которые готовы помочь тем, кто 
в этом нуждается. Это не работа, за это не пла-
тят денег, сюда идут не ради славы, это вну-
треннее состояние людей, которым не все рав-
но. Для многих – это возможность почувство-
вать себя нужным обществу. По моему мне-
нию, люди, наделенные таким чувством, это 
счастливые люди. 

Вы сами ответили на свой вопрос – помо-
гать от души. А если оплачивать этот труд, то 
это, на мой взгляд, уже будет работа, которая 
может превратиться в рутину. В этом случае 
добровольное движение потеряет свой смысл. 
Поддерживать эти благородные душевные по-
рывы, помогать волонтерским движениям – 
это да, надо обязательно. 

Как сделать так, чтобы было больше людей, 
которые готовы помогать? Я уверена, у нас та-
ких людей очень много – это у нас в крови, в 
нашем генетическом, культурном коде. Глава 
государства недаром подчеркнул, у нашего на-
рода есть замечательный обычай — асар, кото-
рый не теряет своего значения в течение мно-
гих веков. Думаю, сейчас просто нужна хоро-
шая организаторская работа, нужны, как сей-
час говорят, гражданские активисты, которые 
бы смогли организовать эту работу и повести 
за собой. Именно поэтому мы сейчас и соз- 
даем штабы и ресурсные центры.

М.Абенов: Кызылординская область всегда 
славилась своими спортсменами мирового уров-
ня. А как обстоят дела с развитием массового 
спорта?

Г.Абдыкаликова: Наша область, и прав-
да, всегда была спортивной и воспитала, Вы 
знаете, не одного великого спортсмена. Это 
и Илья Ильин, и Марат Сатыбалдиев, и Тур-
сынбай Кулахмет, и Асель Серикбай, Назерке 
Нургали, Рахат Бекболат. Только 2019 год нам 
принес 68 чемпионов Азии и мира, 578 наших 
спортсменов вошли в национальные сборные. 

На сегодняшний день мы имеем 2 лицен-
зии на очередные Олимпийские игры в То-
кио – по вольной борьбе (Даулет Ниязбеков) 
и боксу (Камшибек Конкабаев). 

Для того, чтобы привлечь в спорт как мож-
но больше людей, мы главный упор делаем на 
развитие спортивной инфраструктуры. На се-
годняшний день в области 2241 спортивное 
сооружение – это 12 стадионов, 34 ФОКа, 425 
спортивных залов, легкоатлетический манеж, 
хоккейный и 17 теннисных кортов, 74 стрел-
ковых тира, 7 бассейнов, 3 ипподрома, бо-
лее 1400 спортивных площадок – в том чис-
ле и популярные сегодня спортивные ворка-
ут-площадки. Действует более 10 тысяч раз-
личных секций. 

Это позволило охватить массовым спор-
том почти 250 тысяч человек – это уже более 30 
процентов от численности населения области. 
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Отмечу, что индикатор на текущий год у нас – 
30 процентов, т.е. год еще не завершен, а мы 
его уже перевыполнили.

Сейчас работаем над расширением вне- 
урочной спортивной работы, принимаем меры 
по созданию школьных спортивных клубов. 
Развивая массовый спорт, мы не только бо-
ремся за здоровье своих граждан, но и «убира-
ем» молодежь с улицы, что, конечно же, сни-
жает число преступлений, совершенных с уча-
стием молодежи.

Надо сказать, что в развитии спортивной 
инфраструктуры сейчас активное участие 
принимает и бизнес. Только в текущем году в 
рамках ГЧП реализуется 5 проектов по строи- 
тельству спортивных комплексов, где будут 
открыты 60 спортивных секций с охватом 720 
человек. И опять же – это новые рабочие ме-
ста, что тоже немаловажно. 

До конца текущего года завершим строи-
тельство базы гребли на байдарках и каноэ в 
городе Кызылорде, в 2021 году планируем на-
чать строительство еще 5-и физкультурно-оз-
доровительных комплексов за счет бюджета 
области и 7 комплексов в рамках ГЧП. 

Вот такая вот работа проводится у нас в 
этом направлении.

М.Абенов: Илья Ильин приехал в регион и 
я увидел как он активизировался, стал иници-
ировать новые идеи. В моменты его спортивно-
го триумфа его приглашали выступать от имени 
других регионов и даже стран. Но Илья отказал-
ся. А теперь работает у себя дома. Это лучший 
пример. Мне кажется, очень важно поддержи-
вать тех, кто имеет заслуги. И тут у меня вопрос: 
как Вы относитесь к спортивным легионерам? 

Г.Абдыкаликова: Это общемировая тен-
денция. И хотим мы того или нет, легионе-
ры будут присутствовать в спорте, потому что 
изменилась парадигма жизни, и в спорте в 
том числе.

Чисто мое мнение, легионеры нужны, но 
только на первых этапах становления коман-
ды, чтобы поднять уровень спорта, для раз-
вития, они должны быть высококлассными 
специалистами и спортсменами. Звездные 
игроки из-за рубежа могут научить нашу мо-
лодежь, но их в наших командах должно быть 
немного. Нашим отечественным спортсме-
нам, в первую очередь, необходимо культи-
вировать здоровые амбиции, много трениро-
ваться, чтобы стать виртуозами и вожаками, 
чтобы добиваться побед и триумфов. Иначе, 
какой же это спорт?! 

Нам нужно учить тренеров перенимать луч-
ший современный опыт, лучшие методики, а 
не перекупать готовых, зачастую уже возраст-
ных или уже списанных спортсменов. Толку от 
этого не будет. Да и как болеть за своих, если 
там большинство легионеры, представьте?

М.Абенов: Когда Вас назначили акимом, не-
мало людей, которые родились и выросли в Кы-
зылорде, а сейчас живут за ее пределами, поду-
мали: что бы я смог сделать для своего региона, 
чем мог бы помочь, где приложить силы, внести 
инвестиции? Знаю таких людей лично. Нет ли 
у Вас желания бросить клич тем, кто хочет от-
крыть здесь производство, создать рабочие ме-
ста, начать тут творческий проект? Мы Вас го-
товы поддержать.

Г.Абдыкаликова: К сожалению, из-за си-
туации с коронавирусом проведение многих 
мероприятий пришлось отложить. Панде-
мия стала сдерживающим фактором во мно-
гих сферах. 

У меня есть идея провести Форум земляков. 
Мы уже начали обсуждать эту идею со мно-

гими в онлайн-режиме. Очень надеюсь, что 
удастся воплотить эту идею в жизнь. Конеч-
но, можно было бы провести этот форум и в 
онлайн-формате, но живое общение в данном 
случае ничем не заменить. Это будет не толь-
ко официальная часть, это же встреча земля-
ков, кто-то давно друг друга не видел, а тут та-
кая возможность встретиться, обменяться ру-
копожатиями, обняться, поговорить. Может 
быть, какие-то совместные проекты родят-
ся. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый внес 

свой вклад в развитие родного края, открыл 
какое-нибудь производство, может быть, реа-
лизовал проект в социальной сфере и т.д. Уча-
стие в развитии своей «малой родины» – это 
будет лучшим проявлением истинного патри-
отизма, выражением любви, гордости и пре-
данности своему аулу, городу, краю.

М.Абенов: В настоящее время глобализация 
в области культуры в той форме, в которой она 
существует, на мой взгляд, сводится к унифика-
ции национальных культур, что ведет к их по-
давлению, и, в конечном счете, может привести 
к потере национальной самобытности. И хотя 
Кызылординская область всегда считалась ре-
гионом с ярко выраженным традиционным укла-
дом жизни, избежать последствий глобализации 
она не сможет. Какая работа проводится в плане 
сохранения и популяризации национальных тра-
диций, по возрождению духовности?

Г.Абдыкаликова: Да, в глобализации есть 
свои преимущества и свои недостатки. Одним 
из негативных факторов является размывание 
национальных культур, путем экспансии по-
требительской масскультуры. Поэтому, мы, 
конечно же, стараемся всячески популяризи-
ровать культуру, традиции и обычаи. И в пер-
вую очередь вовлекаем в этот процесс детей, 
подростков, молодежь. 

Этот год очень сложный для всего мира, и 
основная цель нашего духовного развития и 
приобщения населения к культуре сегодня, 
к сожалению, реализуется через онлайн-сер-
висы. Поэтому мы стараемся охватить как 
можно большее количество людей, так как 
известно, что культура – это основа созида-
ния прогресса.

В этом году, как Вы знаете, в стране отмеча-
ются грандиозные историко-культурные даты. 
Это 1150-летие Абу Насыра Аль-Фараби – 
Второго учителя мира, выдающегося мыс-
лителя Востока, оставившего после себя бо-
гатейшее научное наследие, являющееся до-
стоянием мировой цивилизации, которое ох-
ватывает самые различные отрасли знаний – 
математику, физику, астрономию, филосо-
фию, лингвистику и даже музыку. 

Значимым событием стало 750-летие Зо-
лотой Орды «Ұлық Ұлыс» – которая явилась 
важной составляющей становления казахско-
го народа. 

Выдающимся событием этого года ста-
ло празднование 175-летия Абая Кунанбае-
ва – как сказал Глава государства – бренда 
Казахстана.

В рамках празднования этих дат в области 
был организован целый ряд культурных меро-
приятий различного формата: «круглые сто-
лы», айтысы, состязания поэтов, книжные 
выставки, спектакли и т.д. К слову, в этом 
году впервые на земле Сыра на сцене област-
ного академического музыкально-драматиче-
ского театра имени Нартая Бекежанова была 
поставлена премьера оперы А.Жубанова и  
Л.Хамиди «Абай». В постановке было задей-
ствовано более 100 участников – артистов об-
ластного театра, областной филармонии, а 
также смешанного хора Кызылординского 
музыкального колледжа имени Казангапа. 

Но возрождение духовного наследия, это не 
только праздничные мероприятия. Это еще и 
масштабная работа в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру», одним из приоритетов кото-
рой являются исторические изыскания и ар-
хеологические исследования.

Тем более, в Приаралье сохранилось не-
мало свидетельств истории формирова-
ния государственности. На территории на-
шей области, как известно, в разные эпохи 
находились столица сакского государства – 
Чирик-Рабат, столица огузов – Жанкент, 
столица кипчаков и Казахского ханства – 
Сыганак. Поэтому в 2020 году мы продолжи-
ли археологические исследования на шести 
древних исторических памятниках – на горо-
дищах Бабиш мола, Сортобе, Жанкент, Сыга-
нак, Кышкала и Асанас. 

В ходе раскопок археологами были вскры-
ты защитные стены и башни городищ, жилые 

помещения и другие строительные сооруже-
ния. Были законсервированы важные объек-
ты этих исторических мест. В ходе раскопок 
получен прекрасный комплекс предметов ма-
териальной культуры. Найдены датируемые 
средневековьем золотые украшения, бусины, 
керамическая посуда, монеты, изделия из ко-
сти и другие. 

Все экспонаты, найденные в период раско-
пок не территории Приаралья, выставляются 
на всеобщее обозрение в музеях, а некоторые 
бережно хранятся в музейных фондах. 

Конечно, вся эта работа будет продолжать-
ся и дальше. Тем более, сохранение нацио-
нальных традиций, это не только духовное на-
следие, это еще и экономическая выгода. Ведь 
национальная самобытность представляет 
огромный интерес для туристов, т.е. у нас есть 
все предпосылки для развития этнотуризма.

И пусть в современном Казахстане некото-
рые обычаи потеряли свою актуальность вви-
ду изменения уклада жизни, а также под вли-
янием общественно-экономических факто-
ров. Многие обычаи и традиции у нас нао-
борот возрождаются из забытья. Например, 
свадебные обычаи. Сейчас стало правилом 
хорошего тона проводить традиционную ка-
захскую свадьбу в национальной свадебной  
одежде жениха и невесты, с соблюдением ос-
новных этапов традиционной свадебной це-
ремонии. Возрождаются национальные ре-
месла, такие как валяние шерсти, выделка 
кожи, изготовление музыкальных инструмен-
тов, ювелирное дело и т.д. Все это свидетель-
ствует о живом интересе, прежде всего, моло-
дого поколения к истории своего народа, его 
культуре и традициям.

М.Абенов: Сохранить, я вижу, мы сумели. 
А как сделать так, чтобы на нас начался спрос. 
Я помню, в 2006 году мы организовали Между-
народный фестиваль «Қорқыт және ұлы дала 
сазы», куда приехали гости из 18 стран мира. 
Было интересное шоу и много информации в 
различных СМИ по всему миру. Какие виды на-
шего творчества могут быть привлекательны для 
продвижения вовне или для привлечения гостей? 
В том числе и для развития туризма. 

Г.Абдыкаликова: Земля Сыра – край с ве-
ликой историей, священное место, где в древ-
ности располагался один из центров восточ-
ной цивилизации. Здесь жил и творил вели-
кий Коркыт. Это сердце тюркского мира, зем-
ля песен и сказаний, былин и преданий. 

Здесь, на нашей земле формировались и 
развивались культуры, создавались и распа-
дались воинские союзы и государства, имен-
но наша земля, как я уже говорила, стала кра-
ем четырех столиц – Чирик-Рабат, Жанкент, 
Сыганак, Кызылорда. Поэтому, конечно, нам 
есть что показать. К слову, следующий Меж-
дународный фестиваль «Қорқыт және ұлы 
дала сазы» будем проводить в регионе в 2022 
году, от этой практики регион не отказался, он 
проводится один раз в три года. 

В то же время, в последние годы у наших 
творческих коллективов появилась хорошая 
практика выезжать на различные фестивали и 
по приглашениям за рубеж. К примеру, в 2018 
году Кызылординский областной музыкаль-
но-драматический театр имени Нартая Беке-
жанова принял участие в Международном фе-
стивале искусств в Шотландии с постановкой 
«Ақбаян» по мотивам лиро-эпической драмы 
казахского народного писателя Габита Мусре-
пова «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу». Это очень 
престижный и популярный в театральном со-
обществе фестиваль, который проводится в 
Эдинбурге ежегодно, начиная с 1947 года, и 
является крупнейшим фестивалем театраль-
ного искусства в мире. 

А в 2019 году на сцене Узбекского нацио-
нального академического театра драмы была 
представлена историческая драма Рахимжана 
Отарбаева «Нарком Жургенов».

Наши творческие коллективы выезжали 
также с большими гастрольными турами, со 
своими классическими произведениями, пье-
сами, характеризующими жизнь, быт и обы-

чаи казахов, в Турцию, Азербайджан, Кара-
калпакстан, Россию, Татарстан, Великобри-
танию. И везде, надо сказать нас принимали 
очень хорошо. Мы смогли познакомить зару-
бежных зрителей с национальным колоритом 
и казахской культурой через национальные 
танцы, игры и спортивные состязания – асы-
ки, кокпар, перетягивание каната, а также на-
циональные костюмы.

Сейчас, как мы уже с вами говорили, в силу 
глобализации, идет размывание националь-
ных культур, поэтому страны, где все это со-
хранено, очень интересны за рубежом. Я ду-
маю, это наше преимущество. У нас сохрани-
лось традиционное искусство – жырау, жыр-
шылар, термешілер. В этом году мы создали 
ансамбль кобызистов. Все это мы можем пока-
зывать, это наша фишка в развитии туризма – 
этнотуризма, это наш бренд. Это то, чего нет 
у других и то, что делает нас привлекательнее.

К сожалению, в текущем году, по понят-
ным причинам, мы не смогли никуда выехать. 
Но думаю, когда эпидемиологическая обста-
новка в мире стабилизируется, мы возобно-
вим эту практику.

М.Абенов: Нас будут смотреть в эфире пред-
ставители разных регионов, представители биз-
неса. Поэтому хотелось бы попросить Вас рас-
сказать об инвестиционной привлекательности 
региона, его выигрышных сторонах. Назовите, 
пожалуйста, отрасли, которые по Вашему мне-
нию более перспективны. Есть ли высокотехно-
логичные проекты, планируемые к реализации, 
какова роль Байконыра? 

Г.Абдыкаликова: Как я уже говорила, у нас 
есть, где развернуться. Регион у нас очень пер-
спективный. В недрах нашей земли содержит-
ся чуть ли не вся таблица Менделеева. Есть за-
лежи меди и цинка, золота и молибдена, цир-
кония и титана. Найдены кадмий, германий, 
серебро и селен, железо, фосфориты и цирко-
ний-титановые руды. В десятку крупнейших 
в мире входят месторождения ванадия. Уни-
кальны залежи поваренной соли. Минераль-
ные воды Жанакорганского месторождения 
и знаменитые, уникальные лечебные грязи  
озер Терескен и Сор создают предпосылки 
для развития здравниц. Все это – «золотой за-
пас», который обеспечит процветание регио-
на в будущем, основа для развития крупных 
индустриальных производств.

В числе перспективных – развитие туриз-
ма, который рассматривается сегодня как ло-
комотив развития в регионе предпринима-
тельства. Ведь руины таких городов как Жент, 
Сыганак, Жанкент будут интересны и сегод-
ня. А некрополь Коркыта ата – духовного отца 
тюркской цивилизации, уже стал центром па-
ломничества и изучения тюркской культуры. 
Камбаш, Аральское море могут стать одним из 
самых излюбленных мест для туристов со все-
го мира.

И, конечно же, визитная карточка регио-
на – Байконыр! Нет человека на земле, кото-
рый бы не слышал об этой космической гава-
ни в Казахстанской степи. Космические запу-
ски всегда будут зрелищем, которое хотят уви-
деть миллионы людей. Уверена, со временем 
Байконыр, как бренд Казахстана, станет цен-
тром притяжения туристов. 

Кроме того, у региона значительный тран-
зитный потенциал. По территории области 
проходит самая протяженная часть – свыше 
800 километров международной автомаги-
страли «Западная Европа – Западный Китай». 
Через воздушное пространство региона про-
ходит множество международных авиалиний. 
Аэропорт города Кызылорды уже имеет воз-
можность принимать крупнотоннажные воз-
душные суда. 

Одним из важнейших направлений разви-
тия региона является предпринимательство. 
Этому направлению сегодня уделяется особое 
внимание. Набирает обороты и обрабатываю-
щая промышленность. Здесь у нас масса воз-
можностей, в том числе в агропромышленной 
сфере. Не менее перспективным является ры-
боводство. Сегодня рыбное хозяйство вновь 
превращается в одну из важных отраслей эко-
номики области. 

Мы будем рады всем, кто готов вложить 
частицу своей души в развитие края! Регион 

открыт для делового сотрудничества и при-
ветствует любую инициативу. Мы делаем 
все, чтобы у нас было комфортно и выгодно  
работать.

М.Абенов: Каким Вы видите развитие мест-
ного самоуправления – Ваши ожидания от пред-
стоящих реформ по выборности акимов. Как Вы 
планируете взаимодействовать с местными мас-
лихатами, готовы ли к тому, что политические 
партии будут более активно работать в регио-
нах, так как выборы в местные депутаты будут 
теперь по партийным спискам? Готов ли аппа-
рат исполнительной власти быть слышащим и 
что для этого делается? 

Г.Абдыкаликова: Выборы сельских аки-
мов, которые пройдут в будущем году, станут 
важным шагом к демократизации общества, 
дальнейшему развитию государственных ин-
ститутов. Как известно, на селе у нас прожи-
вает большая часть населения. В Кызылор-
динской области, к примеру – это почти 450 
тысяч человек.

На сегодняшний день де-юре сельские аки-
мы у нас уже избираются, но маслихатом. 
Президент же предлагает перейти к прямому 
голосованию, чтобы население само выбира-
ло своего акима. Это очередной поступатель-
ный шаг в рамках политической модерниза-
ции, большой демократический проект, ведь 
население впервые будет избирать своего ру-
ководителя. Это шаг к развитию, прежде все-
го, местного самоуправления. Таким образом, 
и ответственность акимов перед населением 
вырастет, и спрос будет другой.

Самое главное, с избранием акима появит-
ся разделение ответственности, сами изби-
ратели также будут нести ответственность за 
выбранного ими акима. Сейчас за все отве-
чает власть, теперь будут отвечать и сами из-
биратели, то есть будут нести солидарную от-
ветственность за эффективность или неэф-
фективность деятельности акима. Аким плохо 
работает? Так это был ваш выбор! Помогайте 
ему, советуйте, поддерживайте действиями.

Только так, путем постоянного диалога 
власти и общества можно построить гармо-
ничное слышащее государство. Поэтому не-
обходимо вовлекать гражданское общество в 
обсуждение наиболее актуальных общегосу-
дарственных задач с целью их решения.

К активности партий мы готовы. Думаю 
это даже хорошо. Сейчас все политические 
партии будут вынуждены пересмотреть вну-
треннюю организацию, подход к формирова-
нию кадрового резерва и свои программные 
документы.

Более того, сегодня много ярких лидеров 
общественного мнения с достойными под-
держки идеями в разных отраслях. С новой 
системой выборов им необходимо будет объе-
диниться с наиболее близкой по взглядам по-
литической партией и внести свои предложе-
ния в её стратегию. Это усилит ряды партий-
цев и содержательно укрепит предвыборные 
программы.

Новый подход к выборам также будет рабо-
тать на усиление ответственности депутатов 
перед партиями, а партий перед населением. 
Так как в любой момент можно будет произ-
вести рокировку и заменить неэффективных 
представителей достойными резервистами. 
Все это будет работать на повышение эффек-
тивности работы маслихатов всех уровней. А 
мы, со своей стороны, готовы к любым кон-
структивным предложениям. 

М.Абенов: Гульшара Наушаевна, Ваше жиз-
ненное кредо… 

Г.Абдыкаликова: Мое жизненное кредо: 
любая задача может быть решена. Я верю в то, 
что нет ничего невозможного. 

Конечно, иногда я совершаю ошибки, по-
тому что я тоже человек. Иногда я противоре-
чу себе, меняю свое мнение, если узнаю новые 
факты и идеи. Я злюсь, иногда зря. Я выпле-
скиваю эмоции на близких, потом жалею об 
этом, могу грустить. И это нормально. Мы все 
иногда совершаем ошибки, на которых учим-
ся — таков закон мироздания. Поэтому надо 
любить жизнь во всех ее проявлениях, надо 
любить людей и ставить перед собой задачи, 
даже такие, которые на первый взгляд вроде 
бы и невыполнимы.

Как было отмечено, с начала ны-
нешнего года Советом по этике 
проведено одиннадцать заседаний, 
на которых рассмотрено около пя-
тидесяти вопросов. Почти полови-
на из них – дисциплинарные дела, 
остальные – отчеты руководителей 
государственных органов и упол-
номоченных по этике.

 По результатам рассмотренных 
дисциплинарных дел за наруше-
ние требований Этического кодек-
са к ответственности привлечены 
одиннадцать госслужащих, за про-
ступки, дискредитирующие госу-
дарственную службу, – восемь. 

За восстановлением нарушен-
ных прав обратились семь граждан, 
их требования были удовлетворены 
в полном объеме. 

Также департаментом возбужде-
но 26 административных дел по ста-
тьям Кодекса РК «Об администра-
тивных правонарушениях», в доход 
государства взыскано 705 817 тенге. 

Кроме того, как сообщили на 

брифинге, в настояще время штат-
ная численность государственных 
служащих области составляет 3 675 
единиц, фактическая на 1 октября 
2020 года – 3 508 человек. 

Стоит отметить, что половина гос-
служащих – женщины. Сегодня на 
руководящих должностях трудятся 
362 представительницы прекрасной 
половины человечества. 

В государственных органах обла-
сти проведено 572 конкурса на заня-
тие вакантных административных 
должностей. 

В государственных органах, под-
ключенных к интегрированной ин-
формационной системе управления 
персоналом «Е-қызмет», 99,2 про-
цента документов введены в систему 
в автоматическом режиме. В насто-
ящее время документы, касающие-
ся перемещения кадров, в том числе 
согласование конкурсов на занятие 
вакантных должностей, реализуются 
через систему «Е-қызмет». 

Государственными органами об-

ласти оказываются 365 видов госу-
дарственных услуг, за девять меся-
цев 2020 года оказано чуть меньше 
трех миллионов услуг. Для удобства 
и доступности получения электрон-
ных услуг в области функциониру-
ют 574 уголка самообслуживания. В 
будущем их откроют в вузах, учреж-
дениях здравоохранения, почтовых 
отделениях.

По словам спикера, впервые в  
республике у нас в области создан 
специальный пул выпускников про-
граммы «Болашақ» и Академии госу-
дарственного управления при Прези-
денте РК. Они будут делиться с госу-
дарственными служащими региона 
знаниями и опытом, полученными в 
ходе обучения в стране и за рубежом.

Кроме того, для подготовки квали-
фицированных кадров для государ-
ственной службы департамент заклю-
чил меморандум о сотрудничестве с 
Кызылординским государственным 
университетом имени Коркыта ата. В 
рамках соглашения начато обучение 
HR-специалистов нового формата. 
Студенты выпускных курсов универ-
ситета будут проходить мастер-классы 
на базе областного филиала Академии 
госуправления при Президенте РК и 
производственную практику в госу-
дарственных органах. Меморандумы 
о сотрудничестве будут заключены и 
с другими вузами региона.

Канат ЖОЛДАСОВ

ВСТРЕЧИ

Соответствовать статусу
Решением Совета по этике девятнадцать государственных 

служащих привлечены к различным видам дисциплинарной 
ответственности. Об этом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций сообщил руководитель департамента Агент-
ства РК по делам государственной службы по Кызылордин-
ской области, председатель Совета по этике Рафхат Бисенов.

БРИФИНГ

Журналиста поздравил заместитель 
акима области Серик Ахмет. Он отме-
тил, что победа на главном республи-
канском конкурсе среди средств мас-
совой информации страны – боль-
шое достижение не только для само-
го Нурсултана, но и для всей журнали-
стики земли Сыра. 

– Впервые лауреатом националь-
ной премии стал представитель ре- 
гиональных СМИ. В нынешних слож-
ных условиях, связанных с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, непро-

сто пришлось и журналистам. Тем не 
менее, они продолжали работать, до-
стойно выполняя свой профессио-
нальный долг и донося до казахстан-
цев достоверную информацию. Ны-
нешняя награда – это признание и 
высокая оценка Вашего труда, – ска-
зал С.Ахмет и пожелал журналисту 
дальнейшей плодотворной работы на 
профессиональном поприще. 

Ежегодная национальная премия 
«Уркер» является одной из главных 
для казахстанского журналистско-

го сообщества. Она присуждается за 
лучшие достижения в области печат-
ных, интернет-изданий и радио. 

Конкурс направлен на повышение 
престижа профессии и утверждение 
профессиональных стандартов, выяв-
ление талантливых журналистов и луч-
ших коллективов, привлечение внима-
ния общественности к их творчеству. 

В этом году конкурс проводился 
в четвертый раз. Заявки на участие в 
нем подали 470 претендентов.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Награда приходит к достойным
Победителем на-

циональной премии 
«Уркер» в номинации 
«Лучший репортаж 
года» стал наш колле-
га, главный редактор 
информационного 
агентства Kyzylorda-
news.kz Нурсултан 
Мыктыбаев. На це-
ремонии награжде-
ния ему была вруче-
на памятная статуэт-
ка конкурса и денеж-
ный приз в один мил-
лион тенге. 
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Идриса ага я знал еще со времени 
его работы председателем Кызылор-
динского горисполкома, а затем пер-
вым секретарем Кызылординского 
горкома партии. Но наиболее тесные 
контакты у меня с ним сложились, 
когда он стал председателем Кызыл- 
ординского исполкома областного Со-
вета народных депутатов. Я работал 
тогда помощником первого секрета-
ря Кызылординского обкома партии 
Еркина Ауельбекова. В тот период 
мне часто приходилось встречаться с 
Идрисом Калиевичем на различных 
собраниях, совещаниях, активах по 
производственным и текущим делам. 
Он всегда отличался скромным и от-
крытым характером, простотой в об-
щении с людьми. Но вместе с тем был 
принципиален в принятии решений 
по важнейшим вопросам развития  
области. 

В нынешнем году мировое сообще-
ство отметило 75-летие Великой По-
беды. Мы всегда с трепетом и волне-
нием относимся к нашим ветеранам, с 
оружием в руках стоявшим на защите 
свободы и независимости нашей От-
чизны. Это люди несгибаемой воли, 
обладающие особым характером. Од-
ним из них был Идрис Калиев, для 
которого, как и для многих его свер-
стников, самопожертвование во имя 
Отечества, были священным долгом 
и нормой жизни. Именно особый ха-
рактер позволил ему выдержать все 
тяготы 30-х годов прошлого столетия, 
когда в низовья Сырдарьи пришел го-
лод, и перед моими земляками насущ-
ной проблемой стало выжить в этих 
ужасных условиях. 

Именно особый характер позволил 
Идрису Калиевичу стойко перенести 
все тяготы военных лет, а призывы 
«Все для фронта! Все для Победы!», 

«Все силы на разгром врага!» стали 
нормой и незыблемым законом его 
жизни. Характер позволил ему внести 
значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие родного края – 
Приаралья, возрождение экономики 
Казахстана в послевоенные годы. 

И.Калиев начинал трудовую дея-
тельность кочегаром паровоза на Ка-
залинском депо сразу после возвраще-
ния с фронта. И где бы ни работал, все 
силы и энергию он направлял на укре-
пление благополучия своих земляков. 
Под его непосредственным руковод-
ством велось строительство целлюлоз-
но-картонного завода. Ему было до-
верено оперативное руководство этой 
стройкой, так как ранее на возведе-
нии Кызылординского гидроузла он 
проявил большие организаторские 
способности. Тогда Идрис Калиевич 
как комсомольский вожак в короткие 
сроки мобилизовал молодежь области 
на стройку, обеспечив своевременный 
ввод плотины. Это гидротехническое 
сооружение до сих пор играет одну 
из главных функций регулирования 
русла реки Сырдарьи. Благодаря ему 
успешно развивается рисоводство 
Сырдарьинского, Жалагашского и 
Кармакшинского районов, решается 
продовольственная проблема.

Многое было сделано И.Калиевым 
в плане индустриализации и нара-
щивания промышленного потенци-
ала региона. Именно в этот период 
появились такие предприятия, как 
Кызылординский эксперименталь-
ный ремонтно-механический завод, 
комбинат строительных материалов, 
фабрика нетканых материалов, завод 
«Рисмаш», Шиелийское рудоуправле-
ние, рудник «Шалкия», началась раз-
работка месторождения «Кумколь»... 
Большими темпами велось строитель-

ство микрорайонов «Южный», «Вос-
точный», «Западный», Кызылордин-
ской межрайонной котельной, первой 
очереди Арало-Сарыбулакского 
группового водовода, вторых желез-
нодорожных путей на участке Сакса-
ульск-Туркестан, нового аэропорта 
со взлетно-посадочной полосой для 
приема тяжелых самолетов, здания 
областного драматического театра, 
других важнейших объектов соци-
альной сферы и водного хозяйства.

Думаю, не погрешу против ис-
тины, если скажу, что наиболее 
плодотворным периодом деятель-
ности Ыдеке были годы работы на 
посту председателя облисполкома 
совместно с Такеем Есетовым и 
Еркином Ауельбековым, тогдаш-
ними первыми секретарями обкома  
партии. 

В октябре 1984 года по инициати-
ве руководства области совместно с 
Академией наук Казахстана в Кызыл- 
орде была проведена региональная 
научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы ком-
плексного развития производитель-
ных сил Кызылординской области». 
В его работе помимо местных специа-
листов и ученых приняли участие ра-
ботники Госплана, министерств и ве-
домств республики, ученые Академии 
наук СССР, Узбекистана и Казахста-
на, Восточного отделения ВАСХНИЛ. 
На выездном заседании АН Казахста-
на впервые ученые громко заявили об 
экологическом кризисе и гибели Ара-
ла. Была сделана попытка приоткрыть 
завесу тайны, связанной с величайшей 
трагедией планетарного масштаба. На 
этой конференции, где состоялся се-
рьезный разговор о путях дальнейше-
го развития региона, по существу речь 
шла о будущем Приаралья. Аналити-
ческие материалы были полностью 
подготовлены сотрудниками облис-
полкома и облплана. Рекомендации 
заседания Академии наук Казахстана 
нашли свое практическое воплощение 
в законодательных и нормативных ак-
тах СССР и Казахстана последующих 
лет, основными разработчиками кото-
рых был облисполком. 

Идрис Калиевич в этот период без-
вылазно находился в Алматы и Мо-
скве, продвигая в республиканских и 
союзных министерствах и ведомствах 

основополагающие документы, сы-
гравшие значительную роль в уско-
рении социально-экономического 
развития Приаралья. Достаточно ска-
зать, что для продвижения специаль-
ного постановления Совета Мини-

стров СССР «О мерах по ускорению 
социально-экономического развития 
Кызылординской области Казахской 
ССР» ему пришлось новый 1987 год 
встречать в белокаменной. Проект 
этого документа согласовывался в 
Москве с 14 союзными министерства-
ми и 16 комитетами Госплана СССР. 
Боевыми помощниками Ыдеке в про-
движении этого важного для региона 
документа были секретари обкома 
партии Вячеслав Рябов, Евгений Зо-
лотарев, председатель облплана Аб-
диржан Калыбаев, заведующий обл-
финотделом Камал Шукенов и другие. 
Всего в 1985-1989 годах по нашему ре-
гиону ЦК КПСС, Советом Министров 
СССР, ЦК Компартии Казахстана и 
Советом Министров Казахской ССР 
было принято пять важнейших пар-
тийно-государственных документов. 
Полагаю, что историкам и политоло-
гам края было бы полезно изучить все 
эти документы, чтобы ощутить размах 
и масштабы тех преобразований, ко-
торые они подразумевали. 

Думается, не все жители области 
знают, что нефтедобывающим реги-
оном Кызылординская область стала 

благодаря инициативе и энергичной 
работе руководства области по пе-
редаче в аренду на длительный срок 
земель нефтяного месторождения 
«Кумколь», находившихся под юрис-
дикцией соседней Жезказганской 

области. Ыдеке был непосредствен-
ным исполнителем этого вопроса и 
блестяще ее выполнил, проявив все 
свои дипломатические способности 
при переговорах с первым секрета-
рем обкома и председателем облис-
полкома соседней области.

Значительная часть вышеупо-
мянутых стратегических решений 
была успешно реализована, хотя, 
что-то не удалось выполнить до 
конца, а что-то было в дальней-
шем свернуто из-за развала едино-
го государства. Но сейчас по моим 
сведениям некоторые замыслы тех 
документов вновь возобновляются 
в связи с притоком инвестиций в 
регион. Идет реанимация рудника 
«Шалкия», проработка вопросов по 
запуску Аральского вагоноремонт-
ного завода и других. 

Идрис Калиев, работая в ком-
сомольских и партийных органах, 

воспитал немало кадров, которые по 
сей день трудятся на различных ответ-
ственных должностях страны, преум-
ножая ее богатства, продолжая вос-
питательную работу среди молодежи. 
Вот что говорит один из его воспитан-
ников Турсынбай Ахметов: «Однаж-
ды, когда я работал в ГПТУ-69, меня 
вызвал председатель горисполкома 
И.Калиев и предложил мне возглавить 
гордорстрой. Я был наслышан о тех 
безобразиях, которые были там обна-
ружены, и не хотел давать согласия. 
Но Идрис Калиевич отнесся ко мне, 
как к сыну и сказал, что будет помо-
гать во всем, оказывать содействие. 
Моя же задача заключалась в том, что-
бы трудиться честно и добросовестно, 
не жалея ни сил, ни знаний. Я всегда 
советовался с Ыдеке, когда возникали 
проблемы в работе, и он подсказывал 
точные и выверенные решения. Поз-
же по его предложению возглавил гор-
комхоз, а затем и облкомхоз. Спасибо 
моему наставнику за его жизненные 
уроки!». К этим словам Т.Ахметова 
присоединились бы сотни людей, ко-
торых благословил и дал напутствие в 
жизни Ыдеке.

Следует также отметить, что по 
личной инициативе комсомольско-
го вожака земли Сыра 1950-х годов 
И.Калиева зазвучало по-новому и 
приобрело новый оттенок имя лидера 
молодежи Востока Гани Муратбаева. 
Для восстановления исторической 
справедливости в октябре 1958 года по 
инициативе обкома комсомола была 
проведена региональная научно-прак-
тическая конференция, в работе кото-
рого приняли участие многие спод-
вижники Гани. Тут надо отметить, что 
в Узбекистане Г.Муратбаева считали 
своим из-за того, что он в одно вре-
мя проживал в Ташкенте. Уже после 
этой конференции свет увидели такие 
произведения Жусупбека Арыстанова 
о Г.Муратбаеве, как повесть «Пламен-
ное средце» (1961 г.), рассказ «Всегда 
юный» (1975 г.), роман «Таң жұлды-
зы» – «Утренняя звезда» (1976 г.). В 
20-е годы прошлого столетия Гани 
помог будущему писателю в его ста-
новлении. Был открыт мемориальный 
музей Г.Муратбаева в Казалинске, его 
именем названы школы, улицы, уста-
новлены памятники в Кызылорде, Ал-
маты и Москве.

Идрис Калиев, находясь и на за-
служенном отдыхе, много внимания 
уделял нравственному воспитанию 
молодежи, привитию ей любви к 
родной земле. Много сил им вложе-
но в увековечение памяти известного 
полководца Средней Азии XVII века, 
уроженца низовьев Сырдарьи Жалан-
тоса бахадура.

На праздновании 70-летия Великой 
Победы я встречался в Астане (ныне 
Нур-Султан) с участниками Великой 
Отечественной войны из Кызылор-
динской области, в их числе и с Идри-
сом Калиевичем. Он, как и прежде, 
был энергичен, молод душой, горел 
желанием помочь людям. Как всегда 
был весь в заботах о внуках и правну-
ках, в конечном итоге его волновала 
нравственная составляющая подрас-
тающего поколения. 

Знал я и Канзиру апай, которая 
более чем 60 лет являлась надежной 
опорой Ыдеке во всех его начинани-
ях и свершениях. Отдельно желаю 
ей здоровья, бодрого настроения и  
оптимизма. 

 Кенес МАХАМБЕТОВ,
 ветеран труда 

Так считает председатель обществен-
ного объединения «Поддержка инициа-
тивы» Мадина Тулепова. 

– Многие руководители НПО не 
уделяют достаточного внимания пра-
вильному ведению документации, у 
них нет финансовой стабильности, они 
хватаются за проекты самой разной на-
правленности, – поясняет она. – Но это 
в корне неправильно. Документооборот 
в НПО должен быть в таком же идеаль-
ном порядке, как в любой другой госу-
дарственной структуре. А работать в од-
ном направлении выгодно потому, что 
можно изучить эту сферу досконально, 
узнать много о проблемах своей целевой 
аудитории и разработать специальные 
действенные механизмы для их реше-
ния. Для того, чтобы помочь руководи-
телям разобраться в тонкостях работы 
НПО мы проводили специальные обу-
чающие тренинги. Делали это по про-
грамме «Развитие через региональное 
сотрудничество в Центральной Азии». 
Донором проекта выступило Агентство 
США по международному развитию 
(USAID) через Ассоциацию развития 
гражданского общества (АРГО). 

В рамках программы была проведе-
на оценка организационного развития 
ряда НПО, обучение, стажировка их 
руководителей, даны консультации. 
Также профинансировано 25 проектов 
по институциональному развитию, се-
тевому взаимодействию, реализации 
планов местных сообществ. Это позво-
лило улучшить связи НПО и госструк-
тур, наладить эффективный диалог по 
всем вопросам региональной политики, 
представляя при этом мнение своих бе-
нефициаров. Организации гражданско-
го общества теперь могут принимать 

участие в процессе принятия решений 
на местном, областном и национальном 
уровнях. 

– Наше объединение создано в сен-
тябре 2001 года и выступает как эксперт 
в области развития НПО, – поясняет 
Мадина Ергалиевна. – Наша миссия – 
содействие в решении социально-эко-
номических проблем через поддержку 
общественных инициатив, развитие 
предпринимательства и построение со-
циального партнерства в Кызылордин-
ской области.

Как считает руководитель объеди-
нения «Поддержка инициативы», в 
последние годы НПО Кызылорды и 
области стали работать эффективнее. 
У них определились свои направления, 
организации участвуют в различных 
конкурсах, получают гранты, реализу-
ют проекты по государственному за-
казу. Тем самым их работа стала более 
устойчивой и, что самое главное, более 
эффективной, поскольку накопленный 
опыт позволил им выработать свои ме-
ханизмы деятельности.

Помимо обучения представителей 
гражданского общества и проведения 
экспертной оценки, организация ока-
зывает практическую помощь всем 
слоям населения. Сотрудники занима-
ются распространением информации о 
бизнесе, экологии, здоровье, здоровом 
образе жизни, правах человека, исполь-
зовании мирового опыта. Помогают на-
чинающим предпринимателям как на 
платной, так и на бесплатной основе в 
составлении бизнес-планов, технико- 
экономического обоснования, заявок и 
других документов, необходимых в их 
деятельности. Также проводят обуче-
ние начинающих предпринимателей и 

безработных основам бизнеса, компью-
терной грамотности и другим полезным 
навыкам. Объединение сотрудничает 
с региональными, республиканскими, 
международными организациями, в том 
числе с государственными и неправи-
тельственными организациями. Актив-
но участвует в областных, республикан-
ских и международных конференциях, 
семинарах, выставках.

– Мы занимаемся не только под-
держкой НПО, но и реализуем проек-
ты в социальной сфере, – рассказала 
руководитель общественного объеди-
нения. – В Жалагашском районе про-
водили обучение женщин, молодежи 
и людей с ограниченными возможно-
стями в специально созданной школе 
предпринимательства. В ней учились 25 
человек, а двое лучших из них получи-
ли оборудование и сырье для открытия 
своего бизнеса. Донором проекта вы-
ступила ПРООН. Работая с людьми, я 
давно убедилась в том, что лучше дать 
нуждающимся гражданам именно обо-
рудование и сырье. Тогда есть надежда, 
что они сами начнут развивать свое дело 
и постепенно встанут на ноги. Если же 
дать просто деньги, то скорее всего они 
пойдут на закрытие кредитов, возврат 
долгов, или же просто на еду. Так что 
пословица о том, что нуждающимся 
лучше давать удочку, а не рыбу постоян-
но находит свое подтверждение в нашей 
практике. 

На донорские средства ПРООН орга-
низация также реализовала проект «Ма-
лый бизнес – большие возможности!». 
Была оказана помощь малообеспечен-
ным жителям села, которые реализовы-
вали инновационные бизнес-проекты, 
направленные на развитие экологиче-
ского и этнического туризма в течение 
трех лет. Участникам проекта предо-
ставлялись беспроцентные и беззалого-
вые займы до полутора миллиона тен-
ге. На эти деньги удалось воплотить в 
жизнь множество полезных проектов, 
которые теперь приносят пользу людям. 
За четыре года удалось реализовать 48 
проектов сельских предпринимателей, 
в числе которых были и люди с ограни-
ченными возможностями. 

К примеру, пастух из Жанакорган-
ского района на полученные средства 

установил ветряной насос. Это позволи-
ло мужчине решить не только вопрос во-
допоя для скота, но и дало возможность 
разбить свой огород. В ауле Шаган на 
выделенные средства открыли неболь-
шую стоматологическую клинику, ко-
торая обслуживает население сразу пяти 
близлежащих аулов. Возврат займов со-
ставил более 90 процентов, только у дво-
их из получателей возникли форс-ма-

жорные обстоятельства, из-за которых 
они не смогли полностью вернуть полу-
ченные на развитие бизнеса деньги. 

Еще один проект – «Повышение по-
тенциала сельских НПО в Кызылордин-
ской области», который был реализован 
при поддержке НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» (ЦПГИ) Ми-
нистерства информации и обществен-
ного развития РК. В его рамках было 
профинансировано семь наиболее зна-
чимых социальных проектов. Всего в 
проекте, включая прямых и косвенных 
бенефициаров, приняли участие 520 
человек из пяти районов Кызылордин-
ской области. Проект способствовал 
повышению потенциала сельских НПО 
Кызылординской области. Предста-
вители семи НПО, получившие малые 
гранты, научились управлять социаль-
ными проектами на более качествен-
ном уровне, с достижением конкретных 
результатов. Также получили опыт ве-
дения финансового учета и сдачи отче-

тов по требованиям ЦПГИ. Теперь эти 
сельские общественные организации 
успешно и эффективно ведут управле-
ние социальными проектами и резуль-
тативно решают социально значимые 
проблемы местного населения. Доверие 
граждан к деятельности НПО и госорга-
нов значительно выросло, так как были 
решены их конкретные проблемы. А 
сами организации научились получать 
финансирование из разных источников, 
и теперь успешно и эффективно реали-
зуют социально значимые проекты для 
решения проблем сельского населения. 

В рамках этого проекта были открыты 
два швейных цеха в Аральском и Сыр- 
дарьинском районах. На озере Камбаш 
реализован проект, в рамках которого 
на берегу этого водоема были проведены 
акции по уборке мусора и установлены 
контейнеры для его раздельного сбора. 
Наличие мусора на берегу озера стано-
вится реальной проблемой для жителей 
расположенного рядом поселка, ведь 
туристы не заботятся об экологии. По-
этому неравнодушная общественность 
поселка и разработала специально этот 
проект. 

В рамках этого проекта казалинская 
молодежная волонтерская организация 
сделала ремонт в домах четырех мало-
имущих семей. Поскольку сумма выде-
ленного по проекту гранта была не ве-
лика – 600 тысяч тенге, то ремонт был 
косметический: покрасили окна, полы 
и двери, побелили стены. Ребята выпол-
нили всю работу бесплатно, еще и свои 
деньги добавляли на покупку необходи-

мых материалов. Результат получился 
отличный. 

В Жалагашском районе работает 
организация ветеранов. Они тоже вы-
играли грант и на эти деньги помогли 
семьям привести в порядок различные 
документы. У кого-то были просроче-
ны удостоверения личности, у других 
документы на жилье не были пере- 
оформлены соответствующим образом, 
у некоторых детей не было свидетельств 
о рождении и прочее. Словом, ветераны 
оказали реальную пользу людям. 

– Для повышения эффективности 
предоставления и получения государ-
ственных медицинских услуг в соот-
ветствии с потребностями населения 
был проведен социальный аудит в сфе-
ре здравоохранения под названием «В 
приоритете – здоровье нации!», – ска-
зала Мадина Тулепова. – Проект был 
направлен на повышение грамотности 
населения в области гарантированно-
го государством объема медицинских 
услуг и социальной защиты. Для этого 
в Кызылорде и районах области была 
проведена информационная кампания. 
На эту тему были изданы и распростра-
нены информационные брошюры, снят 
социальный ролик. Проводились встре-
чи с сельскими жителями, информация 
публиковалась в СМИ. Финансировал 
проект КФ «Фонд Евразия» Централь-
ной Азии. В результате люди подробно 
узнали о том, какие услуги и лекарства 
им полагаются бесплатно, а какие нет. 

– Мы работаем не только на террито-
рии нашей области, – поясняет Мадина 
Тулепова. – Наши специалисты прово-
дили оценку организационного разви-
тия НПО Южно-Казахстанской (Тур-
кестанской) и Жамбылской областей. 
Кроме того, провели обучение экспер-
тов Республики Узбекистан – донором 
этого проекта выступили Ассоциации 
Развития Гражданского Общества 
(АРГО) и USAID в рамках програм-
мы «Партнерство для инноваций». В 
результате 15 экспертов Узбекистана 
обучены методике оценки организаци-
онного развития неправительственных 
организаций. 

В этом году общественное объеди-
нение «Поддержка инициативы» гото-
вится к реализации нового социального 
проекта, ведь, не смотря на пандемию, 
жизнь продолжается и люди по-преж-
нему нуждаются в поддержке. 

Инна БЕКЕЕВА

ЛИЧНОСТЬ

ТРЕТИЙ СЕКТОР

Объединяя усилия, улучшая результат
Руководители неправительственных организаций зачастую 

не понимают, что должны иметь свою структуру, сходную со 
структурой государственных учреждений и частных предприя- 
тий, правильно работать с документооборотом и иметь свою 
целевую аудиторию, решением проблем которой они должны 
профессионально заниматься. Только тогда их деятельность 
будет эффективной, а существование устойчивым. 

Особый характер
В этом году в рамках празднования Дня города местные 

власти приняли правильное решение, установив бюст видному 
деятелю низовьев Сыра Идрису Калиеву. Я очень обрадовался 
этому событию, так как был лично знаком с ним по работе в 
партийно-советских органах более сорока лет.

Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ)  – это 
болезнь, для которой характерно 
устойчивое нарушение движе-
ния воздушного потока в легких. 
Это недостаточно диагностируе-
мая, угрожающая жизни болезнь 
не поддается полному излече-
нию. Наиболее известные тер-
мины «хронический бронхит» и 
«эмфизема легких» включены в 
диагноз ХОБЛ.

Основные причины развития 
болезни — курение, табачный 
дым, загрязнение воздуха, кон-
такт с испарениями химических 
веществ. 

Самыми распространенными 
симптомами ХОБЛ являются 
одышка, патологическая мокро-
та и хронический кашель. По 
мере постепенного развития бо-
лезни может значительно затруд-
няться ежедневная физическая 

активность, такая как подъем на 
несколько ступеней по лестнице.

Профилактика ХОБЛ – 
отказ от курения, физиче-
ская активность, регуляр-
ные прогулки на свежем 
воздухе. 

Также различные фор-
мы лечения могут со-
действовать облегчению 
симптомов и повышению 
качества жизни людей, 
страдающих этой болез-
нью. Так, например, ле-
карства, способствующие 
расширению основных ды-
хательных путей в легких, 
могут облегчить одышку.

«Хронические заболева-
ния нижних дыхательных путей 
входят в перечень хронических 
заболеваний, подлежащих ди-
намическому наблюдению. В 
рамках гарантированного объе-

ма бесплатной медицинской по-
мощи, согласно приказу № 666  

Минздрава РК, пациентам с 
ХОБЛ в стадии обострения и ре-
миссии бесплатно предоставля-
ются ряд лекарственных средств. 
Такие как, Индакатерол (поро-

шок для ингаляций), Феноте-
рола гидробромид + Ипратро-

пия гидробромид (раствор 
для ингаляций, аэрозоль 
для ингаляций), таблетки  
Рофлумиласт и другие ле-
карственные препараты», –  
сообщил директор филиа-
ла Фонда социального ме-
дицинского страхования 
по Кызылординской обла-
сти Бахыт Исмаханбетов.  

С начала года филиал 
Фонда соцмедстрахования 
на лечение 2 273 пациентов 
с диагнозами «хрониче-
ский бронхит», «эмфизема 
легких», «хроническая об-
структивная легочная бо-

лезнь» выделил 129,7 млн тенге.
Отдел по информированию на-

селения и рассмотрению обраще-
ний филиала НАО «ФСМС» по 

Кызылординской области

В соответствии с требованиями Эколо-
гического кодекса управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области проводит обще-
ственные слушания к материалам: «Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
на рабочий проект «Строительство подво-
дящего газопровода высокого давления от 
АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые 
газораспределительные сети населенного  
пункта Бирлик Жанакорганского района».

Всем заинтересованным гражданам и об-
щественным объединениям предоставляется 
возможность получить информацию по дан-
ному объекту и выразить свое мнение.

Дата и место проведения: 15 декабря  2020 
года в 11.00 ч., Кызылординская область, Жа-
накорганский район, н.п. Бирлик, ул. Н.Тур-
секова, №36.

Ответственным за организацию обще-
ственного слушания является представитель 

управления природных ресурсов и регули-
рования природопользования Кызылордин-
ской области (УПРиРП) Жолдасбекова Ару-
жан, тел.: 8 (7242) 60-53-69.

Электронная почта УПРиРП, где при-
нимаются замечания и предложения: prd@
korda.gov.kz.

Электронная версия проекта размещена 
на сайте: https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylorda-tabigat

Бумажным вариантом проекта можно оз-
накомиться по адресу: Кызылординская об-
ласть, Жанакорганский район, н.п. Бирлик, 
ул. Н.Турсекова, №36.

Заказчик: управление энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области.

Электронная почта, где принимаются за-
мечания и предложения: abaj80@list.ru

Разработчик проекта: ТОО «Газсервис и К».
Тел.: 8 (7242) 60-53-93.

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» реализует неликвидные материалы (ав-
тозапчасти, электроматериалы, сантехнические материалы, изделия из пластика и 
многое другое) со склада УМР по сниженным ценам.

Наш адрес: г. Кызылорда, УМР, Южная Промзона, ул. Мустафы Шокая, 272, АО 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Контактный телефон: 8 (7242) 29-94-28.

18 ноября – Всемирный день борьбы против ХОБЛ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Объявление

Объявление
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Кызылординские ученые Айтжан Ораз-
баков и Зейнеш Атеева провели исследова-
ния и на их основе подготовили научный труд 
«История возникновения многонациональ-
ного населения Приаралья». Как явствует из 
него, территория Приаралья издревле была 
заселена достаточно плотно. Согласно древ-
ним источникам, караваны в течение дня про-
ходили через несколько поселений. В составе 
караванщиков, как правило, были представи-
тели различных этносов. 

В ХІХ веке с приходом на берега Сырдарьи 
русских благодаря строительству цепи оборо-
нительных сооружений и поселений в регио-
не увеличилась численность представителей 
разных национальностей. В первую очередь, 
это были купцы из числа Бухарских евреев, 
получивших Российское гражданство, и та-
тары из представителей купеческих фирм Ка-
зани. Крестьяне же многонациональной Рос-
сийской империи не особенно торопились на 
берега Сырдарьи. Жестокий холод зимой, из-
нуряющая жара летом отпугивали потенци-
альных мигрантов от этого региона. Однако 
ввиду того, что большинство пригодных па-
хотных земель Казахстана уже было занято пе-
реселенцами в 60-е годы ХІХ века, переселен-
цы начали осваивать земли по берегам Сыр-
дарьи. Первое русское поселение на террито-
рии современной Кызылординской области 
появилось 1866 году рядом с фортом Жолек. 
Впоследствии с началом появления почтово-
го тракта из Оренбурга в Ташкент вдоль этой 
дороги стали появляться почтовые станции, 
которые заселялись, в основном, отставны-
ми солдатами. Первое крупное поселение из 
числа европейских представителей Россий-
ской империи на территории Приаралья поя-
вилось в 1875 году после бунта несогласных с 
царским указом уральских казаков. Две тыся-
чи уральских казаков, которые были призна-
ны бунтовщиками, лишились казачьих при-
вилегий и были сосланы в город Казалинск. 
А в следующем году, в связи с приездом к со-
сланным членов их семей, город Казалинск, 
получивший этот статус в 1867 году, стал свое-
образным казачьим или русским городом, где 
проживало пять тысяч человек, говоривших 
на русском языке. Именно Казалинск стал 
тем центром, откуда уральские казаки впо-
следствии распространились по всему Казах-
стану и даже по берегам Амударьи. С прихо-
дом казаков в Казалинск царское правитель-
ство подумывало организовать на их основе 
новое Туркестанское казачество, однако не-
хватка финансов, а главное, недоверие к бун-
товщикам переубедило царя от этой идеи. 

Наряду с казаками на территории совре-
менной Кызылординской области появились 
первые крупные диаспоры бухарских евре-
ев и татар. Бухарские евреи издревле жили на 
территории Средней Азии – они заселяли не 
только Бухару, но и Хивинское и Кокандское 
ханства. Благодаря своим ссудам и товарам 
они были вхожи и в ханские дворцы. Карава-
ны бухарских евреев в те времена можно было 
встретить на пути из Бухары в Оренбург и в 
других направлениях. С появлением русских 
войск на юге Казахстана и в Средней Азии ев-
реи приняли Российское подданство и оказа-
ли русским посильную помощь в завоевании 
Средней Азии. С приходом русских еврейские 
лавки появились во всех фортах и городах юга 
Казахстана и Средней Азии. По первой Все-
российской переписи 1897 года в городе Ка-
залинске (этот город в то время был намного 
больше Перовска) проживали 120 евреев. 

Татары в ХІХ веке были известны тем, что 
занимались торговлей, объезжая казахские 

аулы. Кроме этого, они вели религиозную 
пропаганду ислама на территории Казахста-
на. Яркое свидетельство тому – почти вся ре-
лигиозная литература по исламу дореволюци-
онного периода была напечатана в типографи-
ях Казани. Купцы-татары на территории Каза-
линского и Перовского уездов вели монополь-
ную торговлю от торговой фирмы Хусаиновых, 
центр которой располагался в Казани. По пе-
реписи населения 1897 года в Казалинске про-
живали 627 татар. К слову, свидетельством их 
зажиточности служило то, что в женской шко-
ле Казалинска учились 40 татарских девочек. 

С укреплением Российской администра-
ции на берегу Сырдарьи здесь начали появ-
ляться представители других этносов, которые 
населяли в то время Российскую империю – в 
первую очередь это были украинцы и белору-
сы. После польского восстания 1863-1964 го-
дов в Приаралье начали прибывать сослан-
ные поляки, а впоследствии и другие этносы, 
для которых Приаралье стало местом отбы-
тия наказания. По переписи 1897 года на тер-
ритории Средней Азии и юга Казахстана про-
живали 11 597 поляков. Многие поляки оста-
вили после себя множество трудов о казахах. 

Так, художник Бронислав Залесский оставил 
рисунки из серии «Жизнь киргизских степей», 
поэт Густав Зелинский написал поэмы «Кир-
гиз» и «Степь», Северин Гросс издал «Сбор-
ник материалов для изучения быта киргизов». 

Конец ХІХ века был периодом обшир-
ного насильственного захвата казахских зе-
мель. Именно в это время на берегах Сырда-
рьи увеличивается численность представите-
лей различных национальностей, что хорошо 
видно из данных первой Всероссийской пе-
реписи 1897 года. По данным этой переписи 
видно, что в 1897 году на территории Казах-
стана проживали представители 60 этносов, 
и именно вторая половина ХІХ века стала пе-
риодом появления многонационального на-
селения Казахстана.

В 1897 году в Перовском уезде проживали 
133 663 человека, в Казалинском – 140 541 че-
ловек. В Перовске проживали 1084 русских, 
117 украинцев, а в Казалинске – 2821 русских 

и 95 украинцев. Численность других этносов 
по переписи 1897 года дается вкупе с другими 
как по религиозной, так и по языковой общ-
ности. По данным переписи, где указывалась 
родная речь, можно сделать заключение, что 
в Казалинске проживали 3357 казахов, 352 
таджика, 627 татар, 435 сартов, 42 узбека. На-
селение Казалинска было больше, чем в Пе-
ровске – 7585 против 5058. 

1906 год, когда началась Столыпинская 
аграрная реформа, стал годом начала нового 
витка захвата казахских земель. Если с 1871 по 
1896 годы в Казахстан переселились 327,8 ты-
сячи человек, то с 1897 по 1916 годы пересели-
лись 1301,4 тысячи человек. И если по перепи-
си 1897 года русские составляли 20 процентов 
населения, то в 1917 году они составили уже 42 
процента. Вместе с русскими в Казахстан пе-
реселились представители десятков других эт-
носов. Если с 1893 по 1905 годы у казахов ото-
брали 4 миллиона десятин земли, то в период 
Столыпинской аграрной реформы отобрали 
17 миллионов десятин. 

Однако в начале ХХ века в сравнении с дру-
гими регионами Казахстана желающих пере-
селиться на берега Сырдарьи было немного. К 
примеру, если в Семиречье у казахов отобрали 
4 миллиона десятин земли, то в Сырдарьин-
ской области отобрали 500 тысяч десятин. И 
если во второй период переселения числен-
ность переселенцев увеличилась в 4 раза, то 
численность переселенцев в Сырдарьинскую 
область, куда входили Казалинский и Перов-
ский уезды, увеличилась с 39,2 тысячи до 40 
тысяч. Переселенцы из лесистых и много- 
водных регионов Запада России не особо же-
лали обосноваться в степных, жарких регио-
нах Сырдарьинской области, особенно в Пе-
ровском и Казалинском уездах. Это хоро-
шо видно из данных 1908-1915 годов, когда 
из 162 вновь образованных поселков Сыр- 
дарьинской области 69 были образованы в 
Чимкентском, 86 в Аулиеатинском уездах. В 
Перовском и Казалинском уездах было обра-
зовано всего 7 поселков. 

В 1917 году в Перовском уезде проживали 
184,8 тысячи человек, из них 5,7 тысячи со-
ставляли русские, а в Казалинском уезде про-
живали 256, 3 тысячи человек, из них 14,8 ты-

сячи – русские. В двух уездах проживали 441,1 
тысячи человек, из них 20,5 тысячи русских, 
что больше, чем в настоящее время, спустя 100 
лет. 

Первая мировая война внесла свои изме-
нения в этнодемографическое состояние ре-
гиона. Если в начале войны наблюдалось не-
большое переселение из зон боевых действий, 
то с усилением боевых действий в Казахстан 
и Среднюю Азию начали прибывать военно-
пленные. В Казалинске и в Перовске были 
расположены лагеря для австрийских плен-
ных. После войны большинство из них верну-
лось на родину, однако были и те, кто предпо-
чел остаться на территории Советского Сою-
за. Примером этого можеть служить то, что по 
данным архива в 1926 году в коммуне Умфель-
да, расположенном невдалеке от Кызылорды, 
проживали 132 австрийца. В то время велись 
переговоры с правительстом Австрии о пере-
селении в Казахстан семей этих колонистов и 
оказании им помощи со стороны правитель-
ста Австрии в обеспечении селхозтехникой. 

В период Советской власти территория Ка-
захстана, как и в царский период, оставалась 
местом ссылки идеологически неблагонадеж-
ного и криминального населения СССР. С 
началом коллективизации в Казахстан нача-
ли ссылать новую категорию лиц «кулаков» 
из представителей разных этносов СССР. По 
данным на январь 1932 года, на севере Казах-

стана как «кулаки» на учете состояли 139039 
человек, а на юге – 41669 человек, немалая 
часть которых находилась на территории со-
временной Кызылординской области. 

С середины тридцатых годов Советская 
власть усилила работу силовых структур, под-
няв ее на новый уровень и начав репрессии в 
отношении целых этносов. Первую волну де-
портации отдельных национальностей Совет-
ское правительство обьяснило чисткой при-
граничных районов СССР, где могут начать-
ся боевые действия. 

Главной причиной переселения этих лю-
дей в Казахстан стало то, что в период го-
лода начала 30-х годов многие земли Казах-
стана остались без населения из-за высокой 
смертности и миграции населения за преде-
лы Казахстана, вследствие чего необработан-
ными остались сотни тысяч гектаров земель. 
И эти земли Советская власть решила осво-
ить за счет переселенцев. 

По подсчетам российского историка Пав-
ла Поля в Советском Союзе массово были де-
портированы представители десяти этносов. 
Это корейцы, немцы, финны-ингерманлан-
ды, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, 
балкарцы, крымские татары и турки-месхи-
тинцы. При этом у семи этносов были упразд-
нены государственные органы субъектов – 
это немцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, 
ингуши, балкарцы и крымские татары. 

Первым народом-изгнанником стали жив-
шие на границе с Финляндией финны-ин-
германланды, которые не спешили вступать 
в колхозы. Советская власть, видимо, боялась 
их как пятой колонны в случае войны с Фин-
ляндией, и поэтому с 1929 по 1935 годы пере-
селила их в Сибирь и в Казахстан. Стоит от-
метить, что на вагонах, где их везли, была сде-
лана циничная надпись «Добровольные пе-
реселенцы». Причиной переселения греков, 
которое последовало за финнами-ингерман-
ландами, по всей вероятности, стало то, что в 
1935 году в Греции к власти пришел ярый фа-
шист Иоанис Метаксос. Депортация греков 
продолжалась вплоть до 1949 года. Именно в 
этом году из Азербайджана, Грузии, Украины 
и Кубани был вывезен 36551 грек, большин-
ство из которых были заселены в Казахста-
не. 1168 семей или 4604 человека в 250 ваго-
нах привезли в Кызылординскую область, из 
которых 3219 человек разместили в колхозах, 
1385 человек направили на предприятия про-
мышленности, причем большая их часть была 
занята на строительстве плотины. 

Если по переписи 1926 года в Казахстане 
проживали 157 греков, то в 1939 году прожи-
вало уже 1374 грека, а по переписи 1959 года 
проживали 55 543 человека. Большая диаспо-
ра представителей этой национальности про-
живала в Кызылординской области. 

В 1936 году западные границы СССР были 
«очищены» от немцев и поляков. Из них  
64 319 человек были устроены в Северном Ка-
захстане, 4964 человека в Южном Казахстане, 
в том числе на территории современной Кы- 
зылординской области. Этот поток переселен-
цев казахстанцы встретили как своих братьев, 
что хорошо видно из докладной записки, где 
говорится: в этот день местный детский сад 
остался без молока, так как все было отдано 
вновь прибывшим. 

С началом второй мировой войны еще 
36725 поляков были перевезены в Казахстан. 
На этот раз немцев не тронули, так как по со-
глашению 23 августа и последующим доку-

ментам у СССР с Германией 
были установлены дружеские 
отношения. 

Представителями второй 
волны этнических переселен-
цев в Казахстан были корей-
цы. Согласно постановлению 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
1937 года корейцы Дальнего 
Востока переселялись на тер-
риторию Южного Казахстана, 
куда в то время входила совре-
менная Кызылординская об-
ласть, и в Узбекистан. Боль-
шинство из 98 454 корейцев, 
переселенных в Казахстан, 
оказались на территории Кы-
зылординской области. Из-за 
нехватки жилья их селили в 
зданиях мечетей, складах, са-
раях. Из 6000 корейцев, кото-
рые должны были быть раз-
мещены в Казалинске, 250 че-
ловек были размещены в зда-
нии бывшей тюрьмы, 750 – 
на складах, 100 человек – в 

мечети Ново-Казалинска. Остальные в поряд-
ке уплотнения были расселены по квартирам, 
где на одного человека приходилось по 0,5-2 
квадратных метра жилья. 

Условия 2000 корейцев, которые оказа-
лись в Кызылорде, можно сказать, были «хо-
рошими» по сравнению с условиями, в кото-
рых жили корейцы из Казалинска. Отсутствие 
дров и керосина, естественно, отсутствие теп-
ла, сказывалось на здоровье людей, особен-
но детей. В таких условиях корейцы пережи-
ли зиму 1937-1938 годов. 

На основе Корейского педагогическо-
го института был образован педагогический 
институт имени Н.В.Гоголя, впоследствии 
Кызылординский государственный универ-
ситет имени Коркыта ата. И если по перепи-
си 1926 года в Казахстане проживали 42 ко-
рейца, то по переписи 1939 года их было уже 
96 457 человек. 

Чистка приграничных районов СССР по-
нравилась Советскому правительству, кото-
рое провело подобную операцию и в пригра-
ничных районах Закавказья. На этот раз в Ка-
захстан были депортированы 1325 курдов, 
6000 иранцев, много турецких и армянских се-
мей. После этой операции, согласно переписи 
1939 года, в Казахстане проживали 2387 кур-
дов и 523 турка. 

С началом Великой Отечественной войны 
под предлогом укрепления обороноспособно-
сти страны Советское правительство продол-
жило депортацию целых народов. В первую 
очередь это коснулось немцев. Если до войны 
в Казахстане проживали 92 тысячи немцев из 
1427222 немцев СССР, то 1941 году в Казах-
стан были депортированы 467 тысяч немцев, 
1291 из которых поселили в Аральском, 1854 – 
в Казалинском районах Кызылординской об-
ласти. Вместе с немцами из Краснодарского 
края вывезли 4 тысячи греков, часть из кото-
рых поселили в Казалинском районе. 

Некоторые советские историки депорта-
цию немцев сочли как историческую необ-
ходимость, проведя параллель с тем, когда в 
США во время войны японцев массово ста-
ли отправлять в лагеря. Однако ничем нельзя 
оправдать тысячи загубленных жизней, лише-
ния, голод и холод того времени. 

Поражения на фронтах и отступление Со-
ветской армии 1941-1942 годов показало не-
состоятельность национальной и межэтни-
ческой политики Советского правительства. 
Правительство во главе со Сталиным решило, 
что перемену в войне можно достигнуть путем 
угрозы смерти. И потому укрепление порядка 
по-советски выразилось в том, что на отдель-
ные этносы была возложена ответственность 
за неудачи. А за этим последовали показатель-
ные меры экзекуции. 

Во время войны 28 июля 1942 года принято 
постановление СНК СССР, более известное 
в народе как «приказ «ни шагу назад!». Этим 
постановлением в Советской армии был уста-
новлен жесткий порядок, за неисполнение ко-
торого предусматривались только штрафбат 
или расстрел. Расстрел перед строем панике-
ров, трусов, не выполнивших приказ, способ-
ствовал укреплению порядка и стабилизации 
положения на фронте. Советское правитель-
ство решило испытать этот метод на отдель-
ных, малых этносах, чтобы это стало уроком 

для других народов СССР. В число малых эт-
носав попали карачаевцы, балкарцы, ингу-
ши, чеченцы, калмыки, турки-месхитинцы и 
крымские татары. 

Чем же другим можно объяснить, почему в 
жернова депортации попали именно эти на-
роды? Да, среди них были люди, которые со-
трудничали с немцами, встречали их с хлебом 
и солью. Но ведь такие люди были и у дру-
гих народов, иногда в большем количестве. 
К примеру, «Русская освободительная ар-
мия» Власова, где воинскими соединениями 
командовали Герои Советского Союза, те же 
украинские националистические формирова-
ния, Прибалтийские части СС и другие. Если 
бы в назидание другим депортировали эти на-
роды, то пришлось бы весь Советский Союз 
поставить с ног на голову. Видимо, по этой 
причине Сталин и его приближение в назида-
ние другим пожертвовали этими малыми на-
родами. В результате в Казахстан, в том чис-
ле в Кызылординскую область, депортирова-
ли 45 529 карачаевцев, 420 тясяч чеченцев и 
ингушей, 26 924 из которых переселили в Кы-
зылординскую область, 40 900 – балкарцев,  
4501 – крымских татар, 27833 – турка-месхе-
тинца – 1857 из них попали в Кызылордин-
скую область, в Кызылординской области 
оказались 2 268 калмыков, остальных пересе-
лили в Сибирь и Узбекистан, где их ожидали 
лишения и трудности, как в Казахстане. 

Вклад этих народов в копилку победы в 
сравнении с другими народами СССР был 
ничуть не меньше. К примеру 8000 калмы-
ков в годы войны были награждены ордена-
ми и медалями, а 21 калмык удостоен звания 
Героя Советского Союза. На пять тысяч кал-
мыков, включая женщин, детей и стариков, 
приходится один Герой Советского Союза. У 
какого народа СССР времен войны были та-
кие показатели? 

Казахстан во время войны, согласно Кон-
ституции, был суверенным государством, од-
нако это было только на бумаге. И поэтому 
Правительство СССР, не спрашивая согласия 
руководства республики, отправляло сотни 
составов с депортированными людьми и дава-
ло команду их обустроить. Политику депорта-
ции по этническому признаку Советское пра-
вительство использовало до 1949 года, когда 
в Кызылорду на строительство плотины при-
везли греков. Когда-то греческий царь Алек-
сандр Македонский во главе своего войска, 
покорив многие народы, прибыл к берегам 
Сырдарьи. И вот в ХХ веке их потомки при-
были на берега той же Сырдарьи, но уже как 
дешевая рабочая сила, потеряв вторую после 
Греции родину. 

Переселение в Казахстан на этом не закон-
чилось. С принятием в начале 50-х програм-
мы Н.С.Хрущева «Об освоении целинных и 
залежных земель» в Казахстан было отправ-
лено более двух миллионов идеологически 
неблагонадежных жителей европейской ча-
сти СССР. А когда и этих людей стало не хва-
тать, то из тюрем начали освобождать тех, чей 
срок был близок к завершению. Однако пе-
ред ними было поставлено непременное ус-
ловие: поехать на целину. Эта политика госу-
дарства схожа с политикой 1941 года, когда из 
тюрем отправляли в штрафные батальоны, и 
амнистией 1953 года, более известной как ам-
нистия Берии, которая привела к всплеску на-
силия и преступности в Казахстане. Ставший 
по принуждению многонациональным Казах-
стан превратился в один из центров преступ-
ности СССР. А коренное население, которое 
в предвоенные годы составляло 38 процентов, 
к концу пятидесятых составляло менее трети 
населения Республики. 

В 60-80-е годы ХХ века на комсомольские 
строительные площадки Казахстана продол-
жали прибывать представители других этно-
сов. Казахские же парни и девушки, чтобы 
продвинуться по карьерной лестнице у себя 
на Родине, должны были знать русский язык. 
Национальные ценности казахов, культура, 
искусство, обычаи, которые веками способ-
ствовали их выживанию, стали утрачиваться и 
выходить из обихода. 

Политика Советского государства, кото-
рая велась в течение семидесяти лет, была на-
правлена на искоренение национальных и эт-
нических ценностей и принятию националь-
ных ценностей «старшего брата» в советском 
доме. Другими словами, наподобие «Гражда-
нина Римской империи» должно было вне-
дрено понятие «Советский гражданин».

События 1991 года смешали все карты со-
ветских руководителей, и Казахстану доста-
лось многонациональное государство, в соз-
дании которого участвовали царская Россия и 
Советская власть. 

В настоящее время во многих государствах 
идет процесс межэтнических, межрегиональ-
ных столкновений. В этом плане в Казахста-
не все спокойно. И сейчас представители раз-
ных этносов республики вносят свою лепту в 
социально-экономическое, духовное разви-
тие Казахстана. 

Подготовил Канат ДОСЖАНОВ

Корни многонационального 
населения Приаралья

В настоящее время население Кызылординской области составляет поч-
ти 800 тысяч человек. Преобладающее большинство которого – казахи, 
вместе с ними проживают русские, татары, корейцы, чеченцы – всего пред-
ставители тридцати пяти этносов, для которых земля Сыра стала родной. В 
то же время, наверняка, многие из нас интересовались тем, когда и как наш 
регион стал многонациональным? 
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Руководство компании АО «ПетроКазахстан  Кумколь  Ресорсиз»  выражает 
глубокое  соболезнование председателю правления АО «Кызылординская рас-
пределительная электросетевая компания»  Каримбаеву Мухиджану Исмайло-
вичу в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери 

ЖУНУСБЕКОВОЙ Тультай Жунусбековны

Администрация и профсоюзный комитет акционерного общества «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз» выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины бывшего старшего воспитателя детского лагеря 
отдыха «Арай Санрайз»

АЛИШЕВОЙ Светланы Серикбаевны

В октябре 2003 года в Кызылорде в 
знак почтения и уважения прославлен-
ным землякам А. Тажибаеву, З. Шуку-
рову и К. Мухамеджанову на улице Жа-
хаева установили памятник «Три пи-
сателя». На торжественное открытие 
прибыли сын А. Тажибаева Рустем Та-
жибаев, дочь и сын К. Мухамеджано-
ва Жамила и Абдибек Мухамеджано-
вы, сын З. Шукурова Алпысбай Шуку-
ров. Их до слез тронуло внимание зем-
ляков. Тогда в областном центре отме-
чали День города, праздник урожая, 
проводили сельскохозяйственную яр-
марку. То есть размах торжества был  
тройным. 

Автор скульптуры – талантливый ху-
дожник и скульптор, тоже наш земляк 
Муратбай Умбетов. Писатели сидят за 
круглым столом в креслах, вероятно, 
беседуя о происходящих на малой ро-
дине событиях. Композиция располо-
жена на невысоком постаменте, на пло-
щадке круглой формы диаметром 6,5 
метра. Скульптуры классиков выпол-
нены из бетона, памятник полностью 
окрашен в серебристый цвет. Он вклю-
чен в предварительный список объек-
тов историко-культурного наследия и 
находится под охраной государства. 

О вкладе этих ярких личностей со-
временности можно сказать многое. 
Своим неординарным талантом они 
уверенно вошли в мир поэзии и литера-
туры и навсегда останутся в нем.

Около сорока поэм, сотни стихотво-
рений и песен, многочисленные прозаи- 
ческие произведения, эссе, статьи и ре-
цензии, написанные А. Тажибаевым, 
не утратили своей актуальности, остро-
ты, востребованы и сегодня. Еще в кон-
це 30-х годов прошлого столетия Мух-
тар Ауэзов, прочитав первые его произ-
ведения, отметил художественные осо-
бенности молодого поэта.

Писатель родился в Кызылорде в 
1909 году. Воспитывался в детском ин-
тернате для детей-сирот, учился в се-

милетней школе в Шымкенте. Любовь 
к поэзии А. Тажибаеву привила мать 
будущего поэта Айманкуль. Она была 

одаренным акыном, принимала уча-
стие в айтысах. 

О себе писатель заявил в 1927 году, 
когда было опубликовано его стихотво-
рение в газете «Жұмысшы». В 1933 году 
вышел первый сборник стихов «Новый 
ритм». В следующие годы изданы сбор-
ники поэм и стихотворений «Оркестр», 
«Спасение», «Два мира», «Абыл», «От 
души» и другие. Отдельное место в 
творчестве А. Тажибаева занял образ 
Сырдарьи, со временем он превратил 
эту реку в некий символ. Большим со-
бытием для отечественной литературы 
стал сборник «Острова», знаменатель-
ный и для самого поэта.

Тажибаев не избегал острых, злобо-
дневных проблем. Тематика его про-
изведений многообразна – револю-
ция, строительство новой жизни, про-
шлое народа, человеческие судьбы... 

Его творчество – воплощение казах-
ской литературы. 

Удивительна судьба аральского пи-
сателя Зейнуллы Шукурова, жизнь ко-
торого стала олицетворением мужества 
и стойкости. С восьми лет мальчик был 
прикован к постели и долгие годы про-
водил в больницах. Отец моряк не ча-
сто бывал дома, однако по возвраще-
нии много времени проводил с сыном, 
рассказывая легенды о славных баты-
рах и акынах. Утешение мальчик нашел 
в книгах, за чтением он проводил дол-
гие часы. 

Первые небольшие стихи З. Шуку-
рова напечатали в областной газете. В 
1953 году журнал «Жұлдыз» публику-
ет сборник стихов «Мои друзья», кото-
рый привлек внимание казахских ли-
тераторов. В гости к Зейнулле приехал 
его кумир – А. Тажибаев. Эта встреча 
оставила неизгладимый след в его жиз-
ни. Опытный мастер доброжелательно 
отозвался о творчестве молодого поэ-
та. Свои произведения аральский поэт 
посвящал несгибаемой воле и непре-
клонной жажде жизни, любви к приро-
де, родному краю и людям. Работы Шу-
курова нашли живой отклик в сердцах 
читателей. Он был частым гостем жите-
лей аулов, поселков, райцентров. Сту-
денты и школьники любили его и часто 
приглашали на литературные вечера, в 
письмах читатели желали поэту новых 
замыслов и свершений. 

В свет вышло около двадцати книг  
З. Шукурова, в том числе «Песня моря», 
«Аральская тетрадь», «Сердцу не при-
кажешь», «Костер». Выступал он и как 
прозаик. Его перу принадлежат сбор-
ник детских рассказов «Чудесный кув-
шин», повесть «Столкновение судеб» и 
сборник повестей «Вольное дыхание». 
Специальной литературной премией 
был отмечен роман «Трудный узел».

Яркий след в истории отечественной 
драматургии оставил Калтай Мухамед-
жанов. В памяти тех, кто его знал, он 
был человеком искрометного юмора и 
многогранного таланта. Писатель ши-
рокого масштаба, он сумел реализовать 
себя в самых разных жанрах – как ху-
дожник-философ, драматург-новатор, 
киносценарист. Его произведения пе-
реведены на многие языки мира, спек-
такли по его пьесам идут на сценах ми-
ровых театров, собирая полные залы.

Известным и популярным драма-
тургом К. Мухамеджанов стал в 60-70-е 
годы. Его первая комедия «Бөлтірік 
бөрік астында» («Волчонок под шап-
кой») была написана в 1958 году, через 
год ее поставили на сцене. Спектакль 
имел необычайный успех. На сце-
нах многих театров республики и всег-
да при полном аншлаге шли спектакли 
по его пьесам «Құдағи келіпті» («Сваха 
приехала»), «Қуырдақ дайын» («Жаркое 
готово»), «Жат елде» («На чужбине»), 
«Өзіме де сол керек» («Так мне и надо»). 

В кинематографии он известен как ав-
тор литературных сценариев «Айман –  
Шолпан» и «Шыңдағы шынар» (по мо-
тивам неоконченного романа М. Ауэзо-
ва «Племя младое»). 

Переводческой деятельностью Му-
хамеджанов начал заниматься со сту-
денческой скамьи. Перевел романы 
таджикского писателя С. Айни «Рабы», 
узбекского писателя М. Айбека «Свя-
щенная кровь», повести Ч. Айтматова 
«Материнское поле», «Тополек мой в 
красной косынке», «После сказки, или 
Белый пароход» и двенадцать драма-
тических произведений. Многие годы 
своей жизни К.Мухамеджанов отдал 
переводу с арабского на казахский язык 
сказок «Тысячи и одной ночи». 

Жители земли Сыра и всего Казах-
стана благодарны этим выдающимся 
личностям, в своих трудах воспевшим 
родной край и принесшим славу стра-
не. В память о них не только в Кызы-
лорде, во всех городах республики в 
живописных местах устанавливают па-
мятники, бюсты, их именами называют 
улицы и объекты культуры.

Айжан ЖАРМАНОВА

Региональным центром «Руха-
ни жаңғыру» согласно утвержденному 
плану на 2020 год было запланировано 
проведение около двух тысяч меропри-
ятий разного формата. Из-за панде-
мии коронавирусной инфекции боль-
шая часть из них была проведена в он-
лайн-режиме. 

С начала года организовано око-
ло полутора тысяч мероприятий. В це-
лом, работа центра «Рухани жаңғыру» 
велась по шести основным направле-
ниям программы в рамках 17 специаль-
ных проектов. 

Особое значение в условиях сегод-
няшнего дня приобрел проект «Бүгінгі 
күннің батырлары» – «Герои сегодняш-
него дня». На страницах печатных из-
даний, в соцсетях, эфирах телеканалов 
публиковались статьи, сюжеты и посты 
о людях, которые во время обострения 
в регионе эпидемиологической ситуа-
ции проявили лучшие человеческие ка-
чества, протянув руку помощи тем, кто 
оказался в трудной ситуации. Волон-
теры, активисты, общественники, да и 
просто обычные граждане, проявив не-
равнодушие и способность сочувство-
вать чужой беде, помогали медикам в 
стационарах ухаживать за больными, 
доставляли кислородные баллоны, ме-

дикаменты и обеды для медперсонала 
в провизорные и инфекционные цен-
тры, помогали одиноким и пожилым 
людям, обеспечивая их необходимыми 
лекарственными препаратами и про-
дуктами питания. 

В целях стимулирования, поощре-
ния и мотивации граждан, вносящих 
вклад в развитие родного края, тиражи-
рования лучших идей благотворитель-
ной деятельности и меценатства среди 
представителей бизнес-структур, НПО 
и волонтеров, популяризации иници-
ативных, деловых людей с активной 
жизненной позицией в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» учреждена 
премия «Жомарт жүрек». В этом году 
лауреатами премии стали люди, пока-
завшие себя в период пандемии с луч-
шей стороны, проявив бескорыстие и 
щедрость души. 

Из 38 претендентов, прошедших 
районные и городской этапы, были 
определены лауреаты премии по пяти 
номинациям. Были отмечены номи-
нациями «Жыл меценаты» («Меце-
нат года») директор ТОО «Жаңажол» 
Орынбасар Толепов, «Туған өлке» 
(«Родной край») – директор строи-
тельной компании ТОО «Сәт-Сервис» 
Роза Иманова, «Жыл тұлғасы» («Лич-

ность года») – председатель Союза ре-
месленников «Дәстүр» и благотвори-
тельного клуба «Мейірім», член Ассо-
циации деловых женщин Кызылор-
динской области Мархабат Асанова, 
«Ерен еріктілік» («Доблестное волон-
терство») – активист Динара Эшатова, 
«Жылдың үздік ұйымы» («Лучшая орга-
низация года») – общественный фонд  
«Ел-Арай». 

Проекты «История моего успеха» и 
«Личность» позиционируют истории 
людей, добившихся успеха благодаря 
знаниям и упорству, стремлению до-
стичь поставленной цели. Цель проек-
та – мотивировать молодых людей на 
успех, укрепить их веру в себя и соб-
ственные возможности, помочь найти 
свое место в жизни. 

Для молодежи в городе и районах 
были организованы встречи с интерес-
ными людьми, добившимися успеха в 
разных сферах общественной жизни. 
Снято 24 видеоролика, регулярно по-
являлись публикации в СМИ, посты в 
соцсетях. Были организованы тренин-
ги с тренерами-мотиваторами, встречи 
за «круглым столом». 

Несомненно, что лучшая форма па-
триотизма – это любовь к родной зем-
ле. Проект «Мой город – Кызылор-
да» рассказывает об истории и досто-
примечательностях нашего города. Для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми были организованы экскурсии, в 
ходе которых они имели возможность 
увидеть экспонаты областного исто-
рико-краеведческого музея, посети-
ли интересные места Кызылорды. Для 
участников экскурсии в центре «Руха-
ни жаңғыру» был накрыт стол с блю-
дами и напитками национальной кух-
ни. В рамках празднования Дня горо-
да была проведена Неделя поэзии, в 
ходе которой жители города познако-
мились с творчеством местных поэтов,  

были подготовлены видеоролики.
На поддержку малого и средне-

го бизнеса, широкое представление и 
продвижение товаров местных про-
изводителей направлен проект «Сыр 
өнімі». 

Кроме того, организовано более 
двадцати мероприятий в рамках специ-
альных проектов, направленных на 
возрождение национальных обычаев и 
традиций. Онлайн-конкурс среди мо-
лодых семей «Отбасы – ұлт тірегі» был 
направлен на формирование среди мо-

лодежи семейных ценностей, укрепле-
ние института семьи. Также состоя-
лись мастер-классы мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, на ко-
торых можно было почерпнуть мно-
го интересного о народных ремеслах. 
В социальных сетях размещались пу-
бликации о блюдах национальной кух-
ни, об истории создания видов нацио-
нальной одежды, о традициях и обыча-
ях, некоторые из которых уже преданы 
забвению. 

Передовикам производства – ком-
байнерам, строителям и представите-
лям других сфер – были посвящены 

публикации по проекту «Еңбек – ел-
дің мұраты» («Труд – благо общества»).  
Специалисты департамента Агентства 
Республики Казахстан по противодей-
ствию коррупции по Кызылординской 
области в рамках проекта «Правовая 
культура» организовали онлайн-лек-
цию, направленную на формирова-
ние нулевой терпимости к коррупци-
онным проявлениям. По направлению 
«Торжество знания» к Дню учителя в 
период с 15 сентября по 2 октября те-
кущего года центром был организован 

областной конкурс на лучшее эссе по 
теме «Мой учитель». Цель мероприя-
тия – формирование положительно-
го имиджа учителя, выявление творче-
ских способностей учащихся, укрепле-
ние благоприятных отношений меж-
ду педагогом и учеником. На конкурс 
было представлено 117 сочинений уча-
щихся 5-9 классов. Кроме того, со-
вместно с Национальным институтом 
повышения квалификации «Өрлеу» с 
целью подготовки учащихся к семей-
ной жизни был проведен конкурс среди  
старшеклассников. 

Научно-практические конферен-

ции, посвященные жизни выдающих-
ся людей земли Сыра, были организо-
ваны в рамках проекта «Великие лич-
ности Великой степи». В октябре со-
вместно с университетами имени Кор-
кыта ата и «Болашақ» в онлайн-режиме 
состоялась конференция, посвященная 
100-летию Героя Советского Союза, 
ветерана войны и труда Жалела Киза-
това. В ней приняли участие ученые из 
Нур-Султана и регионов республики. 

Мероприятия разного формата со-
стоялись в рамках юбилейной даты ве-
ликого сына казахского народа, поэта и 
просветителя Абая Кунанбаева. С уча-
стием руководителя отдела центра «Ру-
хани жаңғыру», кандидата филологи-
ческих наук Серикбая Косанова в соц- 
сетях был организован прямой эфир, в 
ходе которого пользователи соцсетей 
познакомились с абаевской версией из-
вестного казахского эпоса «Қозы-Көр-
пеш – Баян-Сұлу». Также в онлайн-ре-
жиме состоялся конкурс-мушайра акы-
нов на тему: «Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін...», посвященный нрав-
ственно-философским взглядам хаки-
ма Абая. 

Совместно с КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима области был 
организован мастер-класс по обуче-
нию национальной игре тогызкумалак. 
По словам специалистов, история это-
го вида национальной игры насчиты-
вает четыре тысячелетия, о чем свиде-
тельствуют найденные археологами в 
разных регионах Казахстана артефак-
ты. Тогызкумалак был также любимой 
игрой Абая. В музее-заповеднике Жи-
дели-Борили на родине поэта в Семее 
хранится доска для игры в тогызкума-
лак, которая была в его личном поль-
зовании. В мастер-классе приняли уча-
стие заслуженный тренер РК Еркетай 
Иманбаев, мастер спорта, трехкрат-
ный чемпион мира по тогызкумала-
ку Хакимжан Елеусинов, мастер спор-
та международного класса Бексултан  
Бостандыков.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

В составе команды – Руслан 
Кенбаев, Юрий Попандопуло, 
Абай Бакытбек и Ален Туреханов. 

В номинации "Лучший игрок" 
соревнований признан Юрий  
Попандопуло.

Теперь юноши 2003-2004 го-
дов рождения примут участие в 
чемпионатах Казахстана по ба-
скетболу 25-30 ноября в Туркеста-
не и по стритболу 11-13 декабря в  
Алматы.

Команду к соревнованиям под-
готовил старший тренер области 
Александр Жавзмагин.

– Радует, что стритболом все 
больше интересуется молодежь. 
Надеемся, что в будущем чис-
ло стритболистов вырастет, и 
этот вид спорта выйдет на вы-
сокий уровень. В прошлом году 

юношеская команда области ста-
ла чемпионом страны по баскет-
болу 3х3. Этот вид спорта вклю-

чен в программу Олимпийских 
игр 2021 года в Токио. Мы стре-
мимся попасть на международные 
соревнования и Олимпийские 
игры, – говорит тренер Александр  
Жавзмагин.

В нашем регионе число спор-
тивных площадок и комплексов из 
года в год растет, сегодня функцио-
нирует 2241 спортивный объект.

По программе «Дорожная карта 
занятости» реализуются 22 проек-
та. В этом году введено в эксплу-
атацию 8 тренировочных и стрит-
больных площадок в Кызылорде и 
районах. Это способствует разви-
тию массового спорта.

Нургуль ЖУМАБЕКОВА

Пробуждая интерес и уважение к традициям и истории
Программа духовной модернизации «Рухани жаңғыру» реа-

лизуется в рамках статей Первого Президента страны Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» и «Семь граней Великой степи». В 
них Елбасы дает основательный и аргументированный ответ 
на вопрос, каким должно быть современное казахстанское 
общество, чтобы соответствовать вызовам глобального мира 
и «не остаться на обочине мирового развития и сохранить при 
этом свой национальный код». 

«Серебро» на  
чемпионате страны 

Министерство культуры и спорта Республики Казах-
стан, Национальная федерация баскетбола Казахстана 
и ЦСФСО "Динамо" с 13 по 16 ноября в Туркестане 
провели осенний чемпионат Республики Казахстан по 
баскетболу 3х3 среди юношей и девушек в возрастных 
категориях U-18 и U-23. В нем приняли участие пятнад-
цать команд. Наши юноши 2002-2003 годов рождения с 
42 очками завоевали серебряные медали.

Три таланта – три судьбы
Земля Сыра издавна славится выдающимися личностями. 

Среди них немало людей, которые оставили след в искусстве и 
творческой жизни края. Это Аскар Токмагамбетов, Абдильда 
Тажибаев, Зейнулла Шукуров, Калтай Мухамеджанов, Абдижа-
мил Нурпеисов и другие. Их имена знают все – от мала до вели-
ка, труды их известны и за пределами нашей страны. 
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