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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Первой в ходе встречи была под-
нята проблема дефицита поливной 
воды и связанные с этим вопросы 
развития растениеводства, а также 
субсидирования в сфере сельского 
хозяйства.

В ходе совещания Серик Ахмет 
отметил, что маловодье на реке при-

вело к серьезным проблемам, в числе 
которых бескормица и падеж скота в 
Аральском районе, нехватка полив-
ной воды на рисовых полях и другое.

– В этой связи особое внимание 
сегодня придается заготовке кор-
мов и субсидированию сельского 
хозяйства, – подчеркнул замести-
тель акима области. – Уровень воды 
в Сырдарье снижается из года в год, 
все острее ощущается ее нехватка 
и поэтому сегодня все больше хо-

зяйств делают акцент на диверси-
фикации сельскохозяйственного  
производства.

Руководитель областного управле-
ния сельского хозяйства Талгат Дуй-
себаев доложил о проводимых мерах 
по обеспечению аграриев области 
поливной водой. Он также остано-

вился на проблемных вопросах суб-
сидирования сельскохозяйственной 
отрасли. Руководитель областного 
управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Бауржан Шаменов и руководитель 
Арало-Сырдарьинской бассейновой 
инспекции по регулированию ис-
пользования и охране водных ресур-
сов Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Сеилбек Ну-

рымбетов доложили о работе по пре-
дотвращению дефицита воды в реке 
Сырдарья.

Ежегодно в результате оказываемой 
поддержки со стороны государства 
увеличиваются посевные площади 
под сельскохозяйственные культуры. 
В частности, в текущем году сельско-
хозяйственные культуры в области 
размещены на 187,6 тысячи гектарах, 
что на 3,4 тыс. гектара больше, чем в 
прошлом году. В то же время, рис в 
нынешнем году разместили на 82,9 ты-
сячи гектаров. Это на 6,6 тысячи гекта-
ров меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году на развитие отрасли и 
поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей государством предусмотрено 
11,4 миллиарда тенге. Выделенные 
средства пойдут на повышение уро-

жайности и качества продукции, 
улучшение экспортного потенциала 
земледелия области. Кроме того, на 
развитие животноводства в этом году 
планируется выделить 2,6 миллиарда 
тенге.

В результате государственной 
поддержки только за прошлый год 
увеличилось количество селекци-
онно-племенных хозяйств, занятых 
разведением КРС на 12,4 процента, 
овец на 6 процентов, приобретенных 

племенных КРС на 14,5 процента 
племенных лошадей на 1,1 процента.

В области началась работа по ди-
версификации посевных площадей 
с увеличением объемов менее влаго-
емких культур с высокой рентабель-
ностью и экспортным потенциалом. 
В частности, овощные, бахчевые, 
масличные и кормовые культуры 
размещены на 11,1 тысячи гектаров, 
что больше, чем в прошлом году.

93 процента воды Сырдарьи обра-
зуется в регионах Кыргызстана, Тад-
жикистана и Узбекистана. Сырдарья 
находится в прямой зависимости от 
объема воды, накопленной в водо-
хранилище «Токтогул». К примеру, 
водохранилище рассчитано на 15 
миллиардов кубометров воды, одна-
ко в настоящее время там накоплено 
всего 7-8 миллиардов кубометров.

Для предотвращения дефицита 
поливной воды за счет областного 
бюджета ведется закуп 43 единиц 
насосных установок для населенных 
пунктов и очистка 18 каналов протя-
женностью 92 км. Кроме того, хозяй-
ственными структурами подготов-
лено 47 насосных установок. Стоит 
отметить, что дополнительно будет 
приобретен 41 насос.

На сегодняшний день про-
должаются работы по рекон-
струкции гидроузлов Кызыл- 
орда и Айтек, начатые в прошлом 
году. В области по восстановлению 
и вовлечению в оборот орошаемых 
земель разработано 3 проекта на 161 
миллиард тенге.

В ходе встречи представители 
СМИ высказали свои предложения. 
В частности, были затронуты вопро-
сы, связанные с маловодьем на Сыр- 
дарье, очистки русла реки, гибели 
скота в Аральском районе, предо-
ставления субсидий хозяйствам, ста-
билизации цен на продукты питания 
и горюче-смазочные материалы. На 
вопросы журналистов ответили ру-
ководители отраслевых управлений.

По итогам встречи, заместитель 
акима области выразил готовность 
к совместному проведению мас-
штабных мероприятий, расширению 
информационного пространства. 
Кроме того, учитывая важность вак-
цинации, он призвал представителей 
СМИ активнее вести разъяснитель-
ную работу среди населения, оказать 
информационную поддержку пред-
стоящим выборам сельских акимов и 
переписи населения.

Встреча с представителями СМИ
Во вторник 22 июня заместитель акима области Серик Ахмет 

провел встречу с представителями СМИ, в ходе которой были 
обсуждены наиболее актуальные проблемы, с которыми сегодня 
столкнулся регион. В мероприятии приняли участие руково-
дители местных СМИ, специальные корреспонденты респу-
бликанских изданий и телеканалов, независимые журналисты, 
руководители ряда областных управлений. 

Президент страны 
поздравил госслужащих

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил 
госслужащих с их профессиональным днем, пе-
редает МИА «Казинформ».

«Сегодня весь мир отмечает профессиональ-
ный праздник госслужащих. Поздравляю работ-
ников системы госуправления Казахстана! Ваша 
профессиональная, эффективная работа должна 
стать важнейшим фактором укрепления госу-
дарственности и повышения благосостояния 
всех граждан нашей страны», – написал Прези-
дент Казахстана в своем аккаунте в Twitter. 

Президент поздравил полицейских с 
профессиональным праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
опубликовал в Twitter пост, в котором поздравил 
полицейских Казахстана с профессиональным 
праздником, сообщает Kazpravda.kz.

«Поздравляю всех полицейских с профес-
сиональным праздником! Общество доверило 
вам ответственную миссию по обеспечению за-
конности и правопорядка. Каждый сотрудник 
внутренних органов должен быть примером 
справедливости, открытости, честности. Желаю 
успехов в вашей нелегкой службе!» - написал 
Касым-Жомарт Токаев.

ДАТЫ

Быть государственным слу-
жащим – почетная обязанность, 
знак высокого доверия, оказан-
ного обществом и государством. 
На сегодняшний день в области 
более трех тысяч государствен-

ных служащих. Доверие к власти 
начинается с государственного 
служащего, который ведет свою 
работу в соответствии с требова-
ниями современного общества. 

Е. Райганиев пожелал всем 
государственным служащим ре-
гиона успехов в работе, целе- 
устремленности, порядочности 
в принятии решений. Руково-
дитель аппарата акима области 
вручил двум госслужащим на-
грудный знак «Үздік мемлекеттік 
қызметкер», еще пятеро полу-
чили благодарственные письма 
акима области.

На торжественном мероприя-
тии руководитель департамента 
Агентства РК по делам государ-

ственной службы по Кызылор-
динской области Рафхат Бисенов 
и председатель Кызылординско-
го областного филиала ОО «От-
раслевой профсоюз работников 
государственных, банковских 

учреждений и общественного 
обслуживания «Қызмет» Сау-
ле Турсынбаева вручили группе 
госслужащих нагрудный знак «За 
вклад в развитие государствен-
ной службы». Отличившимся 
работникам также были вруче-
ны грамоты и благодарственные 
письма председателя Агентства 
РК по делам государственной 
службы, председателя отрас-
левого профсоюза работников 
государственных, банковских 
учреждений и общественного об-
служивания «Қызмет».

В честь профессионального 
праздника государственных слу-
жащих был дан концерт.

Канат ЖОЛДАСОВ

На празднике 
госслужащих

Вчера в Кызылорде состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню государственного служащего Республи-
ки Казахстан. В мероприятии принял участие руководи-
тель аппарата акима области Ерлан Райганиев.

Открывая мероприятие, Президент от-
метил важность предстоящей электораль-
ной кампании.

– Можно сказать, что это событие яв-
ляется знаменательной вехой в истории 
нашей страны и стратегически важной 
для нас задачей. Впервые наши граждане 
получат возможность напрямую избирать 
глав местной исполнительной власти. Мы 
шли к этому постепенно и планомерно, – 
сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 
инициативу о проведении прямых выбо-
ров сельских акимов он озвучил в прошло-
годнем Послании народу страны. Всего за 
год эту инициативу удалось воплотить в 
жизнь.

Более 40 процентов населения Ка-
захстана проживает в селах. Как считает 
Президент, выборы акимов проводятся, 
прежде всего, в интересах жителей этих 
населенных пунктов.

– Уверен, что предстоящие выборы 
придадут новый импульс политическим 
реформам и откроют возможности для 
вовлечения граждан в процессы управле-
ния страной и принятия решений, – убе-
жден Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал 
внимание на усилении партийной конку-
ренции. Он отметил, что выдвижение кан-
дидатов от партий укрепит институцио- 

нальную целостность государства и будет 
способствовать более открытому полити-
ческому процессу.

При этом Президент указал на высокую 
ответственность исполнительных органов 
в регионах.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, 
в первую очередь будут проведены выбо-
ры 729 сельских акимов, а до конца года 
предстоит избрать еще 46 руководителей 
местных органов власти.

Обращаясь к руководителям регионов, 
Президент поставил перед ними ряд важ-
ных задач.

В частности, Глава государства конста-
тировал непростую санитарно-эпидемио- 
логическую обстановку. По его словам, 
несмотря на то, что Казахстан находится 

в «зеленой» зоне, расслабляться еще рано, 
в том числе на фоне возможного появле-
ния в нашей стране индийского штамма  
коронавируса.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев 
указал на систематические нарушения са-
нитарно-эпидемиологических ограниче-
ний и недостаточные темпы вакцинации 
населения.

– Акимы, похоже, самоустранились 
от проведения кампании по вакцина-
ции граждан. Надо четко понимать, что 
от ее успеха зависит переход к полно-
ценной работе социальных объектов, 
бизнеса и в целом экономики страны. 
Сейчас прививочная кампания должна 
войти в число самых важных задач в ра-
боте акимов.  Вам следует максимально 

мобилизоваться и лично возглавить кам- 
панию по вакцинации граждан, – заявил 
он.

Глава государства также призвал уси-
лить профилактическую работу по про-
тиводействию коррупции. Как сообщил 
Президент, в прошлом году к уголовной 
ответственности было привлечено 7 аки-
мов различных уровней и их заместите-
лей, а также 14 руководителей областных 
управлений и их заместителей. Кроме 
того, с января 2020 по март 2021 года при-
няты меры в отношении 20 политических 
служащих, подчиненные которых уличе-
ны в коррупции.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 
указал на необходимость уже сейчас при-
ступить к подготовке к новому учебному 
году, который пройдет в полноценном 
режиме. По его словам, многие образова-
тельные учреждения простаивали больше 
года. Поэтому Президент дал поручение 
проверить готовность инфраструктуры 
университетов, школ, детских садов, а 
также укомплектованность штата препо-
давателей и воспитателей.

В завершение Глава государства напом-
нил присутствовавшим на совещании аки-
мам об их ответственности за ситуацию во 
вверенных им регионах, подчеркнув, что 
обеспечение общественно-политической 
стабильности и устойчивого развития яв-
ляется их прямой задачей.

В ходе совещания Касым-Жомарт  
Токаев заслушал доклады акимов Алма-
тинской области Амандыка Баталова, 
Туркестанской области Умирзака Шу-
кеева, Жамбылской области Бердибека 
Сапарбаева, Актюбинской области Онда-
сына Уразалина и Акмолинской области 
Ермека Маржикпаева о ходе подготовки 
к предстоящим выборам сельских акимов 
и исполнении поручений по развитию  
регионов.

Стратегически важная задача
Глава государства Касым-Жо-

март Токаев провел совещание по 
вопросам выборов сельских аки-
мов с участием глав областей и го-
родов республиканского значения, 
а также руководства Администра-
ции Президента и Правительства.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУШАНИЕ

БРИФИНГ

ВCТРЕЧИ

COVID-19

К СВЕДЕНИЮ

«NUR OTAN»

График  онлайн-приема физических лиц и представителей юридических лиц по  
личным вопросам в аппарате акима Кызылординской области на ІІІ-й квартал 2021 года

Ф.И.О. Занимаемая 
должность Дни приема Время приема

Абдыкаликова Гульшара Наушаевна Аким области 4-ая пятница 
каждого месяца

В определенное 
время

Сулейменов Серик Жусупович 
(вопросы энергетики, газообеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения питьевой водой, строительства 

дорог, развития населенных пунктов Торетам и 
Акай)

Заместитель 
акима области, 
специальный 
представитель 

Президента РК 
на комплексе 
«Байконур»

2-ая  среда 
каждого месяца

В определенное 
время

Тлешев Нурлан Шаймерденович 
(вопросы социально-экономического развития, 

планирования бюджета, налогов и платежей, 
индустриально-инновационной отрасли, 
вопросы развития предпринимательства)

Заместитель акима 
области 

3-й четверг 
каждого месяца

В определенное 
время

Шаменова Балжан Муралиевна 
(вопросы образования, здоровья, санитарно-эпи-

демиологической ситуации, занятости, соци-
альной защиты, безопасности и защиты труда, 

инвалидов)

Заместитель акима 
области 

3-ая среда 
каждого месяца В определенное 

время

Ахмет Серик Абжалиевич 
(вопросы внутренней политики, общественно-

политической ситуации, государственного 
языка, культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики, семьи и женщин)

Заместитель акима 
области 

2-ая пятница 
каждого месяца В определенное 

время

Жаханов Бахыт Дуйсенович 
(вопросы сельского хозяйства, земельных 

отношений и водных ресурсов, охраны 
окружающей среды, использования природных 

ресурсов, продовольственной безопасности, 
государственных закупок)

Заместитель акима 
области 

1-й четверг 
каждого месяца

В определенное 
время

Предварительная  запись граждан на прием  производится в здании Кызылординского областного акимата по адресу:  
г.Кызылорда   ул. Cултана Бейбарыса №1, 1 этаж, кабинет № 139.  

Телефон для справок:  40-11-91 (7046). 
Аппарат акима Кызылординской области

Единственный в областном 
центре городской парк куль-
туры и отдыха в прошлом году 
был передан в доверительное 
управление ПК «Есхан и К» 
сроком на пять лет. По словам 
индивидуального предприни-
мателя Мырзахана Есдаулето-
ва, еще в мае, как только парк 
открылся, с владельцами ат-
тракционов проводили беседу 
сотрудники областного депар-
тамента Комитета техниче-
ского регулирования и метро-
логии и областного филиала 
РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии». 
Они разъяснили предпринима-
телям порядок постановки на 
учет аттракционов, получение 
доступа к эксплуатации. Пред-
ставители филиала также сооб-
щили о создании комиссии по 
приемке, о назначении ответ-
ственного работника по техни-
ческому освидетельствованию 
и роли владельца аттракциона 
по эксплуатации. У предпри-
нимателей, работающих на 
территории парка, каждый год 
перед началом эксплуатации 
все аттракционы проверяются. 
Все устройства принимаются 
специальной лабораторией, 
которая дает допуск на эксплу-
атацию аттракционов.

– С марта месяца различ-
ные службы проверяют не 
только техническое состояние 
аттракционов, но и противо-
пожарную безопасность и дру-
гие параметры. Ежедневно все 
аттракционы перед эксплуа-
тацией проводят контрольные 
запуски. Безаварийная работа 
аттракционов, безопасность 

посетителей – это главная за-
дача для работников парка, – 
сказал Темирболат Ермаханов, 
отвечающий за технику безо-
пасности в парке.

По словам владельцев ат-
тракционов, они каждый день 
проводят инструктаж сотруд-
ников, имеют необходимые для 
работы документы и разреше-
ния. К примеру, владельцы ба-
тутов каждый день проверяют 
крепления, а на батут пускают 
детей, вес которых не превы-
шает 65 кг и стараются делить 
их по возрастам, чтобы стар-
шие не играли одновременно с 
малышами.

 Тем не менее, члены комис-
сии не стали доверять словам, 
а на деле осмотрели каждый 
аттракцион в парке. Как от-
метил председатель комиссии 
Абайбек Жунусов, услуги ат-

тракционов связаны с жизнью 
и здоровьем людей и соответ-
ственно, предприниматель 
обязан строго следить не толь-
ко за их правильной эксплуата-
цией и техосмотром, но и забо-
титься о санитарной обработке 
своих аттракционов. 

– К сожалению, проверка 
выявила, что именно санитар-
ная безопасность у кызылор-
динских бизнесменов ушла на 
задний план, – сказал он. –  
Например, владелец водно-

го аттракциона с бамперными 
лодками, видимо, забыл о том, 
что воду в бассейне необходи-
мо периодически менять.

Свои предложения высказа-
ло и руководство парка. В част-
ности, из-за жаркой погоды в 
регионе, люди приходят в парк 
уже вечером, после 21.00, ког-
да до закрытия парка остается 
около двух часов. Конечно же, 
этого времени мало, дети начи-
нают плакать, не хотят уходить 
домой. Поэтому руководство 
парка попросило оказать со-
действие в получении разре-
шения на продление работы до 
полуночи.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В настоящее время в регионах России, 
как и в Москве началась кампания по 
обязательному вакцинированию насе-
ления. Прививаться в обязательном по-
рядке должны все, кто непосредственно 
работает с населением, оказывает услу-
ги. Это работники торговли, в том числе 
продавцы небольших бутиков и продук-
товых магазинов, повара и официанты, 
персонал АЗС, сотрудники банка, стра-
ховые агенты, парикмахеры и банщи-
ки, почтальоны и операторы, кассиры 
и кондукторы, водители общественного 
транспорта, в том числе таксисты, пред-
ставители духовенства и т. д. 

Мусульманские мечети и православ-

ные церкви региона оказывали всесто-
роннюю поддержку населению в пери-
од первой волны пандемии. Призывали 
прихожан соблюдать меры защиты от 
коронавируса. Духовное управление 
мусульман Казахстана даже выпустило 
специальную фетву. 

– В Кызылординской области зареги-
стрировано 189 религиозных объедине-
ний. Из них 179 – мусульманские мечети. 

Они, как и другие объединения, которые 
взаимодействуют с многочисленными 
прихожанами, с пониманием отнеслись 
к принятым профилактическим мерам со 
стороны государства и ограничили про-
ведение религиозных мероприятий, –  
отметил начальник отдела управления 
по делам религий Кызылординской об-
ласти Ерсултан Есов. 

Сейчас духовенство должно быть в 
курсе происходящих событий и вакци-
нироваться в числе первых, показывая 
тем самым, что болеют за здоровье при-

хожан. Многие имамы уже сделали при-
вивки, показывая пример другим.

По словам наиб-имама мечети «Акме-
четь-Сырдария» Шынгыса Садуова, в 
исламе нет запрета прививкам и крово-
испусканию. 

– Мы проводим разъяснительную ра-
боту среди населения, чтобы как можно 
больше людей привили вакцину против 
коронавируса, – говорит он. – В молит-

венные дома нельзя входить без 
масок, запрещены рукопожа-
тия и объятия. Надо обязатель-
но использовать антисептики, 
соблюдать социальную дистан-
цию при совершении намаза. 
Желательно, коврики для на-
маза приносить с собой и омо-
вение проводить дома. Реко-
мендуем не оставаться долго в 
мечетях, не приходить в мечеть, 
если у вас повышенная темпе-
ратура и если вам за 65 лет. 

К сожалению, есть религи-
озные объединения, которые 

выступают против вакцинации. Напри-
мер, протестанское течение «Свидетели 
Иеговы» запрещают прививки. Членам 
секты противопоказано донорство и во-
обще, переливание крови.

Будем надеяться, что сознательные 
люди, заботясь о своем здоровье и благо-
получии окружающих, все-таки с пони-
манием отнесутся к процедурам обяза-
тельной вакцинации. Вакцинация – это 
акция, направленная на сохранение здо-
ровья нации.

Канатбек МАДИ

Как было отмечено, эта награда вруча-
ется государственным служащим, кото-
рые внесли свой вклад в развитие страны 
и имеют 10-летний опыт работы на го-
сударственной службе, а также не менее 
3-х лет членства в отраслевом профсою-

зе. Есть еще одна особенность процесса 
награждения. Например, если раньше 
награду от региона могли получить толь-
ко два кандидата, то теперь впервые на 
региональном уровне значок «За вклад в 
развитие государственной службы» бу-

дет вручен трем лучшим госслужащим.
Как сказал спикер, утвержден и реа-

лизуется план мероприятий ко Дню го-
сударственного служащего. В частности, 
состоялась XXVI традиционная спарта-
киада среди сотрудников государствен-
ных органов и ведомств на призы акима 
области. В его рамках более тысячи госу-
дарственных служащих региона сорев-
новались по девяти видам спорта. 

Кроме того, в этом году школу государ-
ственной службы «Абырой», созданную 
с целью подготовки квалифицирован-
ных кадров, окончили 25 выпускников. 
Областной департамент Агентства по де-
лам государственной службы совместно 
с Кызылординским университетом име-
ни Коркыта ата и областным филиалом 
Академии государственного управления 
вручили специальные сертификаты слу-
шателям, успешно окончившим школу 
«Абырой». 

Канат ЖОЛДАСОВ

Чтобы отдых был безопасным
В Кызылорде члены комиссии партийного контро-

ля при областном филиале партии «Nur Otan» со-
вместно со специалистами соответствующих отраслей 
проверили безопасность аттракционов в городском 
парке культуры и отдыха.

Тот достоин наград,  
кто служить Родине рад

В этом году впервые в регионе наиболее отличившимся будет 
вручен нагрудный знак «За вклад в развитие государственной служ-
бы». Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил руководитель управления департамента Агентства по де-
лам государственной службы по Кызылординской области Жасулан 
Шынтасов. 

Мир спасет вакцинация
В настоящее время жителей 

всей планеты призывают вакци-
нироваться против коронавируса. 
Ситуация с каждым днем ухудша-
ется, растет число заразившихся 
в приграничных с Казахстаном 
странах. На сегодня в России ре-
гистрируется до 17 тысяч случаев 
заражения в сутки. Для нас это 
представляет реальную угрозу, 
так как космическая гавань Бай-
коныр, треть населения которого 
граждане РФ, находится на тер-
ритории нашей области. 

В ней приняли участие госслужащие, 
в том числе, семейные пары, которые до-
стойно трудятся на этой ответственной 
работе. Среди них многодетные матери и 
отцы, воспитавшие по 4-5 детей.   

На встрече выступили руководитель 
областного управления культуры, архи-
вов и документации, заместитель предсе-
дателя комиссии по делам женщин и се-
мейно-демографической политике при 
акиме области Мира Абуова и главный 
инспектор, секретарь этой комиссии Ка-
ламкас Каримова. Они поздравили гос-
служащих с профессиональным празд-
ником, пожелав им крепкого здоровья и 
семейного благополучия. Отметили осо-

бую роль госслужбы в организации госу-
дарственного управления. Как известно, 
в 2013 году Указом Первого Президента 
РК Нурсултана Абишевича Назарбаева в 
Казахстане 23 июня был утвержден Днем 
государственного служащего. Таким об-
разом, свой профессиональный празд-
ник обрели десятки тысяч казахстанских 
чиновников. 

Государственная служба – это один 
из важнейших элементов всей системы 
управления государством. От профес-
сионализма, опыта и усердия госслу-
жащих зависит эффективное развитие 
республики. На их плечах лежит ответ-
ственность за реализацию госпрограмм, 

направленных на повышение благосос- 
тояния наших соотечественников и их 
будущее. Вместе с тем, сегодня на гос-
службе трудится немало женщин, ко-
торые успешно совмещают функции на 
этой ответственной работе со своими ос-
новными обязанностями по сохранению 
семейного очага. Среди  работников гос-
структур есть и образцовые главы мно-
годетных семейств. Многие семейные 
пары успешно трудятся на госслужбе по 
10-20 лет и более. Они являются приме-
ром для своих молодых коллег. 

О роли семьи, сохранении и развитии 
семейных ценностей, пропаганде нацио-
нальных семейных традиций, духовного 
воспитания молодых семей, повышении 
ответственности родителей в воспита-
нии детей рассказали члены комиссии 
по делам женщин и семейно-демогра-
фической политике Рахима Ахметова и 
Нурсауле Мусаева.

Участники встречи поделились опытом 
работы, обменялись мнениями и предло-
жениями по улучшению и организации 
государственной службы в регионе. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Семья и госслужба
В Кызылорде в рамках Дня государственного служащего РК сос- 

тоялась праздничная встреча за «круглым столом». Тема встречи, 
организованной комиссией по делам женщин и семейно-демографи-
ческой политике при акиме области – «Отбасы және мансап».

Модератором совещания на тему 
«Расширение участия НПО, экс-
пертного сообщества в формирова-
нии антикоррупционной культуры» 
выступил заместитель председателя 
РОО «Жаңару», руководитель про-
екта Даулеткерей Рахметуллин.

На общественных слушани-
ях в режиме онлайн своими мне-
ниями и предложениями подели-

лись заместитель акима области  
С. Ахмет, секретарь областного 
маслихата Наурызбай Байкадамов, 
первый заместитель руководите-
ля департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции по 
Кызылординской области Галия 
Алимкулова, заместитель руково-

дителя департамента Агентства РК 
по делам государственной службы 
по Кызылординской области Бе-
рикбол Байхожаев, председатель 
Общественного совета по противо-

действию коррупции при областном 
филиале партии «Nur Otan» Мах-
сут Налибаев, директор областного 
филиала РОО «Общенациональ-
ное движение против коррупции 
«Жаңару» Кажденбек Баймаханов. 
Также выступили ректор Кызылор-
динского университета имени Кор-

кыта ата Бейбиткуль Каримова, ди-
ректор Палаты предпринимателей 
Кызылординской области Галымбек 
Жаксылыков, руководитель проекта 
«Aqmeshit-Adaldyq alany» Жандос 

Тусмаганбетов и ряд руководителей 
государственных органов, депутаты 
маслихатов, представители НПО и 
различных партий. 

Цель проведения общественных 
слушаний – формирование «нуле-
вой терпимости» к проявлениям 
коррупции в сфере оказания госу-

дарственных услуг с привле-
чением в антикоррупцион-
ное движение представителей 
гражданского сектора. Кроме 
того, это повышение правовой 
грамотности населения, каче-
ства нормативно-правовых ак-
тов, формирование антикор-
рупционного мировоззрения.

В ходе совещания замести-
тель акима области С. Ахмет 
отметил, что борьба с кор-
рупцией является одним из 
главных приоритетов государ-
ственной политики и остано-
вился на основных направле-
ниях работы, проводимой в 
регионе по внедрению прин-
ципа прозрачности.

– Глава государства чёт-
ко определил актуальность и 

важность борьбы с этим явлением, 
обозначил перед нами новые на-
правления, – в частности, отметил 
заместитель акима области. – На 
постоянной основе под председа-

тельством главы региона действует 
комиссия по вопросам противодей-
ствия коррупции, которая носит 
межведомственный характер. 

В настоящее время в рамках про-
екта «Акмешит – адалдық алаңы» 
в 144 сельских округах созданы ра-
бочие группы проектного офиса 
«Адалдық алаңы». На офисной пло-
щади организовано 15 обществен-
ных приёмных с участием соот-
ветствующих должностных лиц. 
Для обеспечения открытости и до-
ступности государственных слу-
жащих населению во всех городах 
и районных центрах открыты и 
функционируют центры «Сервис-
ный открытый акимат». Для уси-
ления открытости и доступности 
госслужащих населению запущен 
проект «Open space». По области 
первые руководители 304 государ-
ственных учреждений переведены 
на первый этаж, 60 учреждений 
приведены в соответствие с этим 
форматом. 

Из 173 государственных услуг 
в регионе автоматизирована 141. 
В результате мер, направленных 
на предупреждение коррупцион-
ных проявлений, по области на 46 
процентов снизилось количество 
правонарушений коррупционного  
характера. 

Сегодня в рамках программы от-
крытости государственных органов 
на портале «Открытый диалог» ве-
дется блог акима области. В уста-
новленном порядке даны ответы на 
125 вопросов, поступивших от насе-
ления через платформу.

На общественных слушаниях 
секретарь областного маслихата  
Н.  Байкадамов остановился на во-
просах совершенствования мыш-
ления, продвижения правового 
сознания в формировании антикор-
рупционной культуры. Другие спи-
керы отметили, что для профилак-
тики коррупции важно проведение 

дискуссионных и обучающих пло-
щадок, общественных слушаний с 
привлечением представителей граж-
данского общества и проектных 
офисов «Adaldyq alany».

В завершение общественных слу-
шаний заместитель председателя 
РОО «Жаңару» Д. Рахметуллин от-
метил, что в Кызылординской об-
ласти ведется системная совместная 
работа, которая положительно ска-
жется на повышении уровня комму-
никации открытого диалога в граж-
данском обществе.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

О роли НПО и экспертного сообщества  
в формировании антикоррупционной культуры

Вчера в Нур-Султане при 
поддержке Республиканско-
го общественного объеди-
нения «Общенациональное 
движение против коррупции 
«Жаңару» и НАО «Центр 
поддержки гражданских ини-
циатив» Министерства ин-
формации и общественного 
развития РК в онлайн-фор-
мате были проведены обще-
ственные слушания. В работе 
слушаний в режиме реального 
времени принял участие заме-
ститель акима области Серик 
Ахмет.
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ЗАМЕТКИ СТАРОГО ЖУРНАЛИСТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Участники – субъекты частного 

предпринимательства (малый, сред-
ний и крупный бизнес)

Ставка вознаграждения кредита – 
15% годовых

Размер субсидирования – до 9% от 
номинальной ставки вознаграждения

Целевое назначение проектов – 
инвестиции и пополнение оборот-
ных средств. Допускается пополне-
ние оборотных средств на возобнов-
ляемой основе

Максимальная сумма для одного 
заемщика – без ограничений*

Срок субсидирования: на инвести-
ции – 10 лет, без дальнейшей про-
лонгации срока субсидирования; на 
ПОС – 3 года, без дальнейшей про-
лонгации срока субсидирования

Рефинансирование по кредиту не 
предусмотрено

Срок гарантии – не более срока 
кредита

Размер гарантии: размер гарантии 
в рамках одного проекта до 50 % от 
суммы кредита до 3 млрд. тенге; до 
30 % по кредитам свыше 3 млрд. тен-
ге до 5 млрд. тенге включительно;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «СПК «Байконыр (Байконур)» приглашает 

субъектов предпринимательства Кызылординской 
области на получение займа для стабилизации цен 
на мясо кур, творог 5-9%, сливочное масло 72,5%, 
кефир 2,5%, соль. Информацию по условиям займа 
можно получить на сайте: www.spk-baikonur.kz.

Уполномоченный по этике коммунального государственного 
учреждения «Аппарат акима Кызылординской области»

Тарбаков Хамит Муратович – уполномоченный по эти-
ке коммунального государственного учреждения «Аппарат 
акима Кызылординской области»

Место нахождения: 120003, г. Кызылорда, ул. Султана 
Бейбарыса, строение 1, 6-й этаж, кабинет № 608.

Телефоны: рабочий  40-11-91 (7065) 
Мобильный: 87019144110
Уполномоченный по этике – государственный служащий, 

осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной 
этики и профилактики нарушений законодательства о государственной служ-
бе, противодействии коррупции и Этического кодекса государственных слу-
жащих Республики Казахстан (далее – Этический кодекс), а также консуль-
тирующий в пределах своих функций государственных служащих и граждан.

ГРАФИК ПРИЕМА

Онлайн-прием: еженедельно каждую среду

п/н ФИО Должность Дни приема Время приема
1 Тарбаков

Хамит
Муратович

Уполномоченный по 
этике коммунального 

государственного 
учреждения «Аппарат акима 
Кызылординской области»

среда 9.00-17.00

Если вы хотите разместить ре-
кламу в газетах «Кызылор-

динские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 

апталығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по теле-

фонам: 40-11-10 (1058), 
70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.

Каждый регион Казахстана на государ-
ственной границе имеет автомобильные или 
железнодорожные переходы, некоторым по-
везло больше – у них есть и рельсовый, и ас-
фальтовые переходы. У полных счастливчи- 
ков – автопереходов несколько. Как, напри-
мер, у соседней Туркестанской области.

Если википедия не врет, то там два желез-
нодорожных перехода и девять автомобиль-
ных. Это отличный показатель приграничной 
активности. Может, даже лучший по стране. 
Рад за соседей, потому что активная государ-
ственная граница – это рабочие места, разви-
тие торговли по обе стороны шлагбаума.

Радость большая, но она несколько омраче-
на завистью и непониманием. Почему у род-
ной Кызылординской области длина границы 
с Узбекистаном не меньше, чем у Туркестан-
ской, но переходов у нас ноль. Ни автомобиль-
ных, ни железнодорожных, ни воздушных, 
даже чабанские тропы песком занесло. Как так 
получилось, что мы – единственная в стране 
область, у которой граница есть, а переходов 
через нее нет?

Граница Казахстана с Узбекистаном тянет-
ся на 2351 километр, почти треть ее проходит 
по Кызылординской области. Там, за бархана-
ми Кызылкумов, лежат братский Каракалпак-
стан и не менее братская Навоийская область. 
Слово «братский» употребил не для пафоса. А 
как, скажите, назвать Каракалпакстан, где по 
данным комитета по национальным отноше-
ниям при Кабмине Узбекистана на 2017 год 
проживало 292395 казахов. Это, дорогие кы-
зылординцы, больше, чем у нас во всех четы-
рех районах, граничащих с Каракалпакстаном. 

Хотя в этом нет ничего удивительного, так 
как Каракалпакстан с 1925 по 1930 годы был в 
составе Казахстана. Да и потом еще шесть лет 
был автономией РСФСР, пока не причалил к 
Узбекистану. В эту автономию сбегали тысячи 
кызылординских казахов от репрессий, голо-
да. Там у нас родни, как песка в Кызылкумах. 
И ни одной тропки к ним. Как так? 

Конечно, можно добраться из Кызылор-
ды до Ташкента (по прямой 500 км.), а там до 
Нукуса рукой подать – по прямой 810 киломе-
тров. По прямой – это, значит, на самолете, а 
у нас в Ташкент авиарейса нет. Значит, ехать 
по асфальту полторы тысячи километров, хотя 
от Кызылорды туда по прямой 542 километра. 

Есть еще один вариант: добраться до Сакса-
ульска, оттуда до Бейнеу в Мангистауской об-
ласти, там сесть на узбекский поезд и доехать 
до Нукуса.

Однако там билетов, скорее всего, на узбек-
ский поезд из России не будет.

 Как же мы раньше дружили с Каракалпак-
станом? Ну, во-первых, по морю, пока не вы-
сох Арал. В 1976 году, в свою первую команди-
ровку в Аральск, видел в порту, как грузились 
суда, уходящие в порт Муйнак. Железная до-

рога в Узбекистане вдоль Амударьи была по-
строена чуть ли не сто лет спустя после того, 
как заработала магистраль вдоль Сырдарьи. 
Так что громадный поток грузов шел в Узбе-
кистан и Туркмению из Аральского порта. По 
морю, а далее по Амударье, которая была судо-
ходной, до Афганистана. Так что дружили мы 
с соседями по морю и моряками, и рыбаками. 
А уж наши и их чабаны вообще никаких гра-
ниц не ведали. Не раз доводилось бывать у ча-
банов совхозов Жанакалинский и Куванда-
рьинский Кармакчинского района, которые 
пасли баранов на территории братской авто-
номной республики.

Был у нас в те времена и вполне цивильный 
способ общения с соседями: самолет летал по 
маршруту Кызылорда – Нукус. 

У журналистов нашей газеты, тогда она на-
зывалась «Путь Ленина», была своя дружба 
с коллегами республиканской газеты на рус-
ском языке «Советская Каракалпакия», вы-

ходившей в Нукусе. Мы публиковали в нашей 
газете материалы о каракалпакских рисоводах, 
они – про наших. Так что Ибрая Жахаева в тех 
краях знали хорошо.

Наши журналистские контакты поддержал 
обком партии. И придал этому делу серьезный 
масштаб. На праздник урожая к нам приехали 

рисоводы, артисты, ученые, художники из Ка-
ракалпакии. Потом мы к ним поехали. Так мы 
доросли до проведения в нашей области Дней 
Каракалпакии и Дней Кызылординской об-
ласти у них. Когда эти контакты, встречи, дни 
культуры закончились, не вспомню, но окон-
чательную точку в самодеятельных отноше-

ниях нашей области и автономной республи-
ки Каракалпакстан поставила демаркация гра-
ниц. И отсутствие в нашей области погранич-
ных переходов. Теперь из Кызылорды в Нукус 
самолетом можно попасть через Москву. У них 
есть рейс в столицу России, и у нас. Если в Мо-
скве самолеты из Нукуса и Кызылорды приле-
тают в один аэропорт и в один и тот же день не-
дели, то можно за сутки и очень большие день-
ги слетать на пятьсот километров.

То, что граница глухая, то есть без перехо-
дов между нашей областью и Узбекистаном, 
прежде всего, объясняется тем, что эта грани-
ца проходит по очень большой пустыне Кы-
зылкумы. И у соседей, и у нас на 100-150 кило-
метров от нее почти нет населенных пунктов и 
дорог. Пограничные переходы государства от-
крывают там, где есть движение людей и гру-
зов, и, конечно, есть дороги. У нас нет ничего 
из перечисленного, и потому логично, что нет 
перехода. Логично, но неправильно. Потому 
что люди и товары обязательно появятся, если 
будет дорога. Построить ее здесь планировали 
еще в семидесятых годах прошлого века при 
Советском Союзе. Трасса должна была соеди-
нить Бухару с Новосибирском. Большая часть 
этой стратегической трассы в том или ином ка-
честве была построена. Забытым остался лишь 
отрезок Кызылорда – Бухара. На этот участок 
даже проектно-сметную документацию не раз-
работали. Он так и остался линией на карте. 
Однако окончательно идея не умерла.

В Узбекистане в Навоийской области хоро-
шая асфальтированная трасса от Бухары до-

бралась до города Учкудук. Это двести кило-
метров до границы с нами. От Учкудука есть 
асфальтированная дорога до поселка Кокаяз. 
Это уже 16 километров до границы. 

Так что наши соседи, а в будущем, наде-
юсь, наши экономические партнеры, свою 
часть строительства международного автоко-
ридора почти выполнили. Поэтому, как толь-
ко стало известно, что Казахстан принял ре-
шение начать в этом году реконструкцию до-
роги Кызылорда – Жезказган, Узбекистан тут 
же предложил создать транспортный коридор 
Учкудук – Кызылорда. Кстати, когда в 2003 
году мы первый раз реально приступили к ре-
конструкции дороги Кызылорда – Жезказган 
(правда, потом бросили, не доделав), Узбеки-
стан сразу же предложил соединить дорогой 
Учкудук и Кызылорду. 

Теперь у нас опять появился шанс на пря-
мую связь с Узбекистаном. Предложение от 
соседей в этот раз прокомментировали в Ми-
нистерстве индустрии и инфраструктурного 
развития. Там даже посчитали объем инвести-
ций на этот проект – 83 миллиарда тенге. На 
трассу Самара – Шымкент дорога из Узбеки-
стана предположительно должна выйти через 
аул Аккыр Жалагашского района. Таким обра-
зом, 53 километра строить с нуля не придется, 
а только реконструировать. Ну, а с нуля надо 
строить 130 километров. А когда – это пока во-
прос, и обсудить его в МИИР намерены по-
сле окончания проекта реконструкции дороги 
Кызылорда – Жезказган. Это наш шанс. У нас 
есть время начать борьбу за наше окно пусть 
не в Европу, но зато в родной, богатый, дру-
жественный Узбекистан. Если кызылординцы 
дружно возьмутся за лоббирование (в нашем 
случае, это означает пробивать лбом стену) 
этого проекта, то у нас получится. Та же дорога 
на Жезказган. Думаете, за этот проект боролся 
весь Казахстан? Нет. Только мы. Один раз по-

бедили, но нас обломили прямо на реализации 
проекта. И что мы, успокоились? Какой там. 
Пятнадцать лет на всех уровнях мы всем напо-
минали про нашу дорогу, просили, требовали, 
убеждали, авторитетных земляков в столице 
привлекли и все-таки добились своего. 

А вспомните перемену часовых поясов. Нас 
двадцать лет не могли угомонить, пока не вер-
нули нам родное время, к которому мы при-
выкли. Есть еще примеры. Нам, кызылордин-
цам, главное – объединиться и осознать то са-
мое, что нас в конкретном случае объединяет. 
Мы себя должны убедить, что дорога эта нам 
необходима. Что она нам дает? 

На мой взгляд, хоть автор и не казах, но 
шестьдесят лет общения с казахами научили 
меня мыслить по-казахски. Важно, что мы, а 
через нашу область и другие регионы Казах-
стана, начнем активнее общаться с казахской 
диаспорой в Каракалпакстане, в Бухарской, 
Самаркандской и Навоийской областях. Там 
не только наши соплеменники, там и наших 
святых общеказахских мест немало.

Другой момент: наша общая боль, трагедия – 
гибель Арала. В этой беде мы оказались фак-
тически порознь. Это, как в семье, когда умер 
отец, а каждый из детей собирается хоронить 
его по-своему. Так не должно быть. Мы спаса-
ли свой Малый Арал и мало знали и знаем, что 
делали соседи для того, чтобы не умерло При-
аралье в их краях. А ведь они тоже не только 
плакали по Аралу, они спасали дельту Амуда-
рьи. И во многом спасли. Им это тоже не про-
сто далось – сотни километров дамб, каналов, 
плотины. Да, море ушло, но дельта реки оста-
лась. Как прочитал на портале «Правда Восто-
ка», там «работает» полмиллиона орошаемых 
гектаров. 

Если мы начнем больше общаться, возник-
нут экономические связи, человеческие, и мы 
увидим, что у нас есть опыт, которым мы мо-
жем делиться и перенимать. 

Когда готовил эти материалы, основатель-
но побродил по сайтам Узбекистана. В частно-
сти, прочитал постановление президента Уз-
бекистана «О мерах по комплексному соци-
ально-экономическому развитию Республики 
Каракалпакстан на 2020-2023 годы». Приня-
то оно в ноябре прошлого года. Меня удиви-
ло, насколько схожи задачи, которые предсто-
ит решать в это время соседям и нам. 

У них, кстати, тоже в планах масштабные 
промышленные проекты. В 2024 году планиру-
ется ввод в эксплуатацию горно-металлургиче-
ского комплекса на базе Тебинбулакского ме-
сторождения (очень близко к нашей границе в 
Аральском районе). Предприятие будет выпу-
скать 800 тысяч тонн стальной арматуры и 200 
тысяч тонн уголка. А еще в Каракалпакстане 
действует крупный газохимический комплекс, 
построенный совместно с Южной Кореей. Вы-
пускает полиэтилен и пропилен. Треть идет на 
экспорт, но к нам возить очень далеко. Нам из 
Татарстана полиэтилен для производства труб 
логистически на сегодня ближе.

Отдельный интерес для нас может представ-
лять сотрудничество в специальной экономи-
ческой зоне в городе Навои. У них это дело по-
шло, дает результаты. Специалисты утвержда-
ют, что в той зоне в ближайшее время зарабо-
тает десяток-другой предприятий, которые бу-
дут выдавать суперсовременную продукцию. 
Мы могли поучаствовать в некоторых проек-
тах в этой зоне. То, как сейчас развивается Уз-
бекистан, говорит о том, что скоро совместные 

предприятия с тамошними компаниями будут 
крутым вариантом.

Понятно, что эти заметки журналиста не 
претендуют на экспертный анализ состояния 
и возможного развития регионально-эконо-
мического сотрудничества двух стран на Кы-
зылординском участке. Но сделать такое ис-
следование было бы не лишним. Пусть в нача-
ле хотя бы на студенческо-аспирантском уров-
не местных университетов. Наша СПК «Бай-
конур», имеющая успешный опыт проведения 
инвестиционных форумов с международным 
участием, могла бы провести региональную 
встречу предпринимателей, потенциально го-
товых к приграничному сотрудничеству. Ну, 
а если бы на уровне руководителя нашей об-
ласти и глав автономной республики Кара-
калпакстан и Навоийской области состоялись 
встречи, то уже на стадии их подготовки на-
чался бы прогресс в наших отношениях. Кон-
такты мэров Кызылорды и Навои могли бы 
дать много полезного для наших городов. Об-
щих тем полно у нашего Шиели и узбекского 
Учкудука. Это центры урановой добычи в на-
ших странах.

По программе «Рухани жаңғыру» можно ор-
ганизовать экспедиции – экскурсии по свя-
тым казахским местам. Например, в Навоий-
ской области в ауле Нурата мавзолей нашего 
Айтеке би. Подобных маршрутов можно пред-
ложить десятки. 

Стоит только собраться специалистам раз-
ных отраслей и начать обсуждать тему это-
го возможного регионального международно-
го сотрудничества, как появятся десятки, если 
не сотни предложений, которые были бы ин-
тересны нам и соседям. Но это все при усло-
вии, если мы получим погранпереход на тер-
ритории области, а не будем ездить друг к другу 
вдоль забора по тысячи километров туда-сюда.

И еще. Дорога в Кызылкумах – это путь к 
ее подземным богатствам. Вы гляньте на кар-
ту нашей области. Чуть ли не половину ее за-
нимает эта пустыня, а что в ее недрах мы поч-
ти не знаем. Из геологов здесь работали только 
гидрогеологи. Они открыли Кызылкумскую 
термоаномалию подземных вод. Естественные 
ее запасы составляют 56 миллиардов кубоме-
тров. Мои дорогие земляки, у нас под ногами 
десять Шардаринских водохранилищ, запол-
ненных по критическую отметку. И это горя-
чая вода, по теплу это два миллиарда гигака-
лорий или 150 миллионов тонн условного то-
плива. Мы могли бы создать на этих водах те-
пличный комбинат по площади в несколько 
раз больше, чем все теплицы Казахстана вме-
сте взятые. И это на дармовом тепле и воде не 
из Сырдарьи. 

Есть в Кызылкумах и другие подземные бо-
гатства, к ним мы еще даже не подступились. 
Дорога, строительства которой мы добьемся, 
ускорит освоение богатств Кызылкумов. 

Эти заметки старого журналиста похожи на 
воспоминания о будущем. В одной публика-
ции смешались десятки тем. От того каждая 
из них выстроена лишь пунктирно, но главное 
для меня – привлечь внимание земляков, убе-
дить их в том, что нам надо побороться за доро-
гу на Учкудук, за международное региональное 
сотрудничество, за освоение наших Кызылку-
мов. Надо нам сделать так, чтобы промышлен-
но-строительные мощности на реконструкции 
дороги Кызылорда – Жезказган сразу заработа-
ли на дороге Кызылорда – Учкудук.

Игорь ТИТЕНОК

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ 
или почему госграница в нашей области тридцать лет на замке

Казахстан большой. Только по суше наша граница растянулась на  
13402 километра. А есть еще 1730 километров по воде. Каждой области 
страны, кроме центральной, Карагандинской, достался свой кусочек гра-
ницы. Хотя такое географическое положение дает последней другие пре- 
имущества. Она имеет прямые авто- и железнодорожные выходы на всех 
наших соседей: Россию, Китай, Киргизстан, Узбекистан. Только в Туркме-
нию из Караганды можно попасть окольными путями, но ехать туда из Ка-
захстана пока мало кто стремится. 

Кызылорда

Нукус

Навои
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Например, широко известный в сте-
пи акын Турмагамбет Изтлеуов про-
славился не только как жырау, но и 
стяжал славу переводчика и учителя. 
Многие видные люди края постигли 
под его началом азы грамоты и приоб-
щились к восточной литературе. 

Довольно яркой и неординарной 
личностью в присырдарьинских степях 
был Кете Жусип Ешниязулы. В этом 
году в Приаралье отмечают 150-летие 
со дня его рождения. Среди своих со-
родичей он был известен не только как 
замечательный жырау, но и как муд-
рый би, умевший подсказать своим со-
родичам выход из различных житей-
ских споров, а также поэт, автор боль-
шого количества дошедших до нас жы-
ров, терме и дастанов.   

Кете Жусип родился в 1871 году в 
ауле №1 Куандарьинской волости Ка-
залинского уезда, входившего в состав 
Туркестанского генерал-губернатор-
ства. Ныне это аул имени Турмагамбе-
та Кармакшинского района, который в 
народе прозвали родиной ста акынов. 

Возможно, мальчику, появивше-
муся на свет в столь благодатной сре-
де, судьбой было предначертано стать 
акыном. Но не менее решающее зна-

чение оказало то обстоятельство, что 
и отец Жусипа Ешнияз сал Жонелдик- 
улы (1834-1902) был непревзойден-
ным акыном, мастером айтыса, искус-
ным исполнителем народных песен, 
слава о котором простиралась дале-
ко по степи. По некоторым сведени-
ям, он был в дружеских отношениях 
с прославленным кюйши Курманга-
зы. Исследователь и собиратель ка-
захского фольклора Александр За-
таевич записал шесть песен Ешния-
за сала, которые вошли в его сборник 
«1000 казахских песен», изданный в 
1925 году в Оренбурге. Имя прослав-
ленного отца, его мастерство оказа-
ли благотворное влияние на Жусипа. 
Он рано взял в руки домбру, и уже в 
14 лет стал принимать участие в ай-
тысах, стяжав славу мастера поэти-
ческой импровизации.

 По воспоминаниям современни-
ков, грамоте его обучил аульный мул-
ла, а его природный музыкальный и 
поэтический дар получил свое раз-
витие под влиянием отца, неизменно 
бравшего маленького Жусипа с собой 
на различные празднества и гуляния. 
Свои первые поэтические опыты он 
сочинил, подражая поэтам Востока и 
Абаю, а также пользовавшимся извест-
ностью в степи акынам Балкы Базару, 
Карасакалу Еримбету, Шегебаю Бек-
тасулы и другим. 

Разнообразна тематика произведе-
ний Кете Жусипа. Его поэтические 
творения о смысле жизни и бытия пе-
ремежаются со стихами, посвящен-
ными пленившим его сердце красави-
цам Куляй, Биби, Ажар, Сауле, Махаб- 
бат. Нашли отражение в его творче-
стве и социальные темы: царившие в 
степи неравенство, несправедливость 
и другие негативные проявления. Не-
мало строк он посвятил критике че-
ловеческих пороков, таких как лень, 
алчность, невежество, призывал со-
племенников к честности, справедли-
вости, человечности, овладению зна-
ниями. Им также были созданы произ-
ведения крупного плана. До нас дошли 
около десяти его дастанов, среди них 

«Шахзада», «Зейпін қыз», «Сұрмер-
ген», «Өткен заман», «Бір қарт адам», 
«Барымта» и другие. Высокой художе-
ственностью отличается произведение 
«Бүркіттің сыны», относящееся к бо-
лее зрелому этапу творчества акына – 
написано в 1911 году. Стихотворение 

можно назвать прекрасным образцом 
любовной лирики. С приходом Совет-
ской власти он создает цикл стихов, в 
которых приветствует революционные 
преобразования в степи, выражая на-
дежду на лучшую жизнь и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Надо отметить, что в низовьях  
Сырдарьи были три признанных акы-
на-импровизатора по имени Жусип. 
Кроме героя нашего рассказа, извест-
ны были его современники Жусип Ка-
дырбергенулы, известный под именем 
Канлы Жусип, живший на территории 
нынешнего Сырдарьинского района, а 
также Жусип Таубай из Акжара. Сво-
им именем Кете Жусип обязан про-
исхождению – из рода Кете Младше-
го жуза. 

Жусип Ешниязулы славился как не-
изменный участник крупных айтысов, 
на которых зачастую выходил побе-

дителем, превзойдя соперника в мет-
кости и красноречии. Наряду с уст-
ным импровизаторским искусством в 
Кызылординском регионе был хоро-
шо развит и наиболее поздний вариант 
этого жанра – письменный айтыс, ког-
да на поэтический диспут оппонента 

можно было вызвать письмом. Темы 
для таких айтысов были неисчерпае-
мы, и переписка могла продолжать-
ся сколько угодно. Известны пере-
писки между Нартаем Бекежановым 
и Айманкуль Тажибаевой, проживав-
шей на станции Караозек. Один из 
таких письменных айтысов имел ме-
сто между Кете Жусипом и Канлы 
Жусипом. Переписка между акына-
ми продолжалась в течение семи лет, 
каждый из которых в конце концов 
стал считать, что соперник задевает 
его самолюбие. Говорят, чтобы поми-
рить двух Жусипов Турмагамбет Из- 
тлеуов был даже вынужден созвать 
совет акынов.

Были записаны и дошли до на-
ших дней айтысы Жусипа Ешнияз- 
улы с известными акынами того вре-
мени Шакей салом, Жиенбаем, Ту-
рымбетом, Жубаниязом, Кулназа-
ром, Куанышем Баймаганбетовым. 

Многие из них дошли до нас благода-
ря ученым, исследователям фолькло-
ра Абубакиру Диваеву, Ауелбеку Ко-
ныратбаеву, Мардану Байдилдаеву и 
другим. Благодаря им толгау и даста-
ны Жусипа Ешниязулы вошли в сбор-
ники «Ақындар айтысы» (1959), «Пер-
недегі термелер» (1965), «Үш ғасыр 
жырлайды» (1979, 1985), «Ақын-жы-
раулар» (2003) и ряд других. Поэти-
ческие традиции Жусипа Ешниязулы 
продолжил его сын Музарап. 

К сожалению, огромный пласт по-
этических произведений жырау, в том 
числе и сказителей Приаралья, не до-
шел до нашего времени. Музыкаль-
но-поэтическое творчество жырау, 
уходящее корнями в глубокую древ-
ность и не растерявшее свой сакраль-
ный смысл, требует дальнейшего изу-
чения и тщательного исследования.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Неиссякаемый родник 
народной поэзии

Земля Сыра является краем, 
где хорошо сохранились тради-
ции народного музыкально-по-
этического фольклора. Самыми 
распространенными его жанра-
ми являются жыры и терме, ши-
роко представленные в твор-
честве жырау Приаралья. Они 
были не только носителями 
этого древнего вида народного 
творчества, но и выполняли ряд 
других, очень важных в совре-
менном им обществе функций. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  сообщает, что в соответ-

ствии с требованиями  статьи 57 Экологического кодекса Республики 
Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий проект (21-05-03) «Подъезд-
ная автодорога к мобильной установке на месторождении Кызылкия».

Всем заинтересованным гражданам и общественным объедине-
ниям предоставляется возможность выразить свое мнение в период 
проведения государственной экологической экспертизы. 

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

Руководство и коллектив ТОО «СП «Казгермунай» выражают собо-
лезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны  

Абдираука САТЫБАЛДИЕВА

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал 
партии «Nur Otan», областной общественный совет и совет ветеранов 
выражают глубокие и искренние соболезнования заслуженному дея-
телю Казахстана Елене Абдыхалыковой в связи с безвременной кон-
чиной брата 

АБДЫХАЛЫКОВА Гани Мажитулы

Если вы хотите разместить рекламу в газетах  
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 

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

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

Конференция началась с 
доклада исполнительного ди-
ректора федерации Аскара Се-
рекова о проделанной работе. 
Он, в частности, отметил, что 
в прошлом году из-за панде-
мии в регионе проведено все-
го два крупных соревнования. 
В текущем году мероприятий 
должно быть больше, так как 
постановлением главного са-
нитарного врача дано разреше-
ние на проведение спортивных 
мероприятий с 30-процент-
ным заполнением трибун. К 
примеру, в области уже состоя- 
лись традиционные турниры 
памяти Б.Шалгинбаева и ле-
генды казахстанского футбола 
Тимура Сегизбаева, а в настоя- 
щее время проходит первен-
ство области среди ветеранов.

Вторым вопросом повест-
ки стало избрание нового пре-
зидента областной федерации 
футбола и членов исполни-
тельного комитета. 

Первый вице-президент фе-
дерации Болат Кошербаев со-
общил, что бывший прези-
дент Кайрат Ерназаров сложил 
с себя полномочия. И на пост 
главы футбольного хозяйства 
региона предложил кандидату-
ру заместителя акима области 
Серика Ахмета. Делегаты кон-
ференции проголосовали за его 

кандидатуру единогласно. Так-
же единогласным мнением де-
легатов первым вице-прези-
дентом федерации избран Бо-
лат Кошербаев, вице-прези-
дентом – руководитель област-
ного управления физической 
культуры и спорта Жаксылык 
Оспанов, исполнительным ди-
ректором – Аскар Сереков. 
Кроме них в состав исполко-
ма вошли известные специали-
сты футбола региона – Серик 
Жаппасбаев, Алтынбек Оспа-
нов, Куандык Миралиев, Ер-
кен Жантуганов, Руслан Тугиз-
баев и Жанабек Альназаров. 

– Футбол – самый популяр-
ный вид спорта в мире, – ска-
зал, выступая перед собравши-
мися, новый глава федерации 
Серик Ахмет. – И в нашей об-
ласти интерес к нему очень вы-
сокий со стороны болельщиков. 
Спасибо участникам конферен-
ции за оказанное доверие. Могу 
сказать, что со стороны област-
ной федерации футбола будет 
сделано все возможное для ком-
плексного развития этого вида 
спорта. Приаралье издавна бо-
гато спортивными талантами. 
Одна из главных задач – чтобы 
болельщиков радовало высту-
пление нашей команды масте-
ров – ФК «Кайсар». 

Айдос АБСАТ

Отметим, что новый Ко-
декс является базовым нор-
мативным документом Кон-
цепции «Слышащего госу-
дарства», озвученной Главой 
государства в Послании на-
роду Казахстана. Администра- 
тивный процедурно-процес- 
суальный кодекс предпола-
гает кардинальную смену па-
радигмы работы госорганов с  
заявителями.

Как было отмечено, в Вер-
ховном суде и областных судах 
созданы специальные админи-
стративные коллегии, которые 
рассматривают споры между 
властями и гражданами. Та-
кие споры рассматриваются по 
сей день, однако если процесс 
будет регулироваться положе-
ниями Гражданского процес- 
суального кодекса, то порядок 
рассмотрения изменится.

В частности, в Кодексе, в 
отличие от действующего в 
настоящее время Закона «О 
порядке рассмотрения обра-
щений физических и юриди-
ческих лиц», более четко ре-
гламентированы все этапы 
процесса рассмотрения об-
ращения с момента его по-
ступления в государственный 

орган до направления ответа  
заявителю, а также вся про-
цедура обжалования. Одним 
из новшеств является то, что 
теперь заявитель имеет пра-
во участвовать в каждом эта-
пе рассмотрения его обраще-
ния, в том числе и в принятии 
окончательного решения.

Новый кодекс также пред-
усматривает возможности за-
ключения соглашения о при-
мирении, медиации или об 
урегулировании спора в по-
рядке партисипативной про-
цедуры на всех стадиях адми-
нистративного процесса до 
вынесения решения. Словом, 
документ призван повысить 
эффективность защиты прав 
граждан и юридических лиц 
при рассмотрении споров с 
органами власти в вышестоя- 
щем органе и суде. 

Новый Кодекс является пер-
вым в истории страны новым 
законодательством, регули-
рующим внутренние админи-
стративные процедуры госу-
дарственных органов, отноше-
ния, связанные с их исполне-
нием и порядок администра-
тивного судопроизводства.

Канат ЖОЛДАСОВ

Новый президент 
областной федерации
 

Вчера в Ледовом дворце в Кызылорде состоялась 
очередная отчетно-выборная конференция област-
ной федерации футбола. На конференции главой 
федерации избран заместитель акима области Серик 
Ахмет.

ФУТБОЛ

По его словам, в феврале этого года 
женщина, войдя к нему в доверие, по- 
обещала устроить на работу водителем 
на станцию «Скорой медицинской по-
мощи». За эту услугу аферистка взяла 400 
тысяч тенге. Но обещание свое она не вы-
полнила и деньги не вернула.

В ходе оперативных мероприятий со-
трудники полиции установили и задержали 
46-летнюю жительницу областного центра. 
Она находится под подпиской о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование.
Айна САГИНБАЙ

АКТУАЛЬНО

В защиту 
прав граждан 

С первого июля текущего года в стране в силу 
вступает новый Административный процедур-
но-процессуальный кодекс Республики Казахстан. 
В связи с этим по всей стране созданы специализи-
рованные административные суды. Об этом сооб-
щила судья областного суда Жанат Оспанова.

КРИМИНАЛ

За дачу взятки – 
к ответственности

По сообщению пресс-службы прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные органы Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено уголовное дело в отношении 
41-летнего местного жителя, давшего взятку должностному лицу.

Обещала трудоустроить 
за 400 тысяч тенге

Следствием установле-
но, что 28 апреля текущего 
года обвиняемый, нахо-
дясь в здании полиции, за 
то, чтобы не был состав-
лен протокол об адми-
нистративном правона-
рушении («Потребление 
наркотических средств 
без назначения врача»), передал со-
труднику УМВД России на комплексе 
«Байконыр» деньги в размере 108 ты-
сяч тенге. 

Уголовным законо-
дательством РК макси-
мальное наказание за 
дачу взятки должностно-
му лицу предусмотрено 
в виде пяти лет лишения 
свободы, с конфискаци-
ей имущества (или без та-
ковой), с пожизненным 

лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

Динара ЕЛИБАЕВА

Как проинформировала редакцию пресс-служба областного 
департамента полиции,   в городское управление полиции об-
ратился кызылординец с заявлением о том, что стал жертвой 
мошенницы.
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