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ПРЕЗИДЕНТ

Атрибуты 
Независимости

Стремясь к Независимости, 
наша страна прошла сложные эта-
пы своего становления. На этом 
тернистом пути происходили мно-
гочисленные исторические собы-
тия. И всегда им сопутствовали го-
сударственные символы: Флаг, 
Герб и Гимн. 

Вопрос разработки госсимволов Респу-
блики Казахстан, только заявившей о сво-
ем появлении на политической карте мира, 
сразу стал одним из ключевых в актуальной 
повестке дня молодого государства. Зада-
ча была сложная и ответственная – ведь 
символы Независимости должны не толь-
ко отвечать высоким эстетическим требо-
ваниям, но и отражать историческую пре-
емственность, содержать элементы духов-
ного и культурного кода нации. Неудиви-
тельно, что Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев не просто 
контролировал весь процесс, но и прини-
мал в нем самое непосредственное участие. 

Перед разработчиками стояла задача 
найти такие решения, которые наиболее 
ярко воплотили бы суть и цели молодого 
суверенного государства. При разработке 
и утверждении Государственных симво-
лов особое значение придавалось их смыс-
ловому содержанию.

В своей книге «Эра независимости» 
Первый Президент Казахстана вспоми-
нал: «Республика нуждалась в символах, 
которые выразили бы ее индивидуаль-
ность в ярких, лаконичных и мгновен-
но узнаваемых образах. Для решения этой 
сложнейшей и ответственной задачи по-
требовалось немало усилий».

В начале 1992 года вышло Постановле-
ние Президиума Верховного Совета о соз-
дании рабочей группы по подготовке но-
вой государственной символики, была об-
разована специальная творческая комис-
сия, объявлен конкурс на разработку про-
ектов Герба, Флага, Гимна. Было подано 
1 200 заявок с творческими разработками 
эскизов Государственного Флага, 245 про-
ектов изображения и 67 описаний будуще-
го Государственного Герба, 750 вариантов 
Государственного Гимна.

Не прошло и полгода, как 4 июня 1992 
года были приняты Государственные сим-
волы Казахстана.

Флаг, пожалуй, один из самых узнавае- 
мых символов любой страны. Мы видим Го-
сударственные Флаги и их изображения по-
всюду – на международных мероприяти-
ях, официальных встречах, различных цере-
мониях, спортивных состязаниях, парадах, 
на зданиях госорганов и дипломатических 
представительств, даже сувенирах... Неуди-
вительно, что Флаг – это всегда прямая ас-
социация с государством, которому он при-
надлежит. Автором Государственного Фла-
га Казахстана является заслуженный дея-
тель искусств РК Шакен Ниязбеков.

«Прямоугольное полотнище голубо-
го цвета с изображением в центре солнца 
с лучами, под которым – парящий орел. 
У древка – вертикальная полоса с нацио-
нальным орнаментом. Изображение солн-
ца, его лучей, орла и национального орна-
мента – цвета золота», – так звучит офи-
циальное описание Государственного 
Флага Казахстана.

Как и положено в геральдике, каждый 
элемент несет в себе глубокую смысловую 
нагрузку. Одноцветное голубое полотно – 
символ единства страны, напоминание о 
безоблачном небе, которое всегда и у всех 
народов было олицетворением мира, спо-
койствия и благополучия. Небесно-голу-
бой цвет также символизирует честность, 
верность и безупречность, а кроме того, 
имеет глубокое символическое значение в 
тюркской культуре. стр. 3

Принять эффективные меры 
по стабилизации инфляции
Президент Казахстана Касым-Жомарт  

Токаев заслушал отчет председателя Нацио-
нального банка Ерболата Досаева.

Глава государства заслушал отчет о предва-
рительных итогах реализации денежно-кредит-
ной политики за 7 месяцев текущего года.

Председатель Нацбанка проинформиро-
вал Президента о пересмотре Международным 
валютным фондом прогнозов по темпам вос-
становления мировой экономики и коррек-
ции финансовых рынков на фоне новой волны  
коронавируса.

В ходе встречи было отмечено, что инфляция 
и инфляционные ожидания остаются главным 
вызовом для восстановления мировой эконо-
мики. Глава государства был проинформирован 
об основных причинах ускорения инфляции 
в  Казахстане (8,4 процента – по итогам июля 
2021 года) и решении Национального банка по 
повышению базовой ставки (до 9,25 процента) с 
целью стабилизации инфляции.

Президенту были представлены предвари-
тельные данные о текущем счете платежного 
баланса, который по итогам первого полугодия 
сложился с дефицитом 1,7 миллиарда долларов 
в связи с повышением экономической активно-
сти и ростом потребительского импорта.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев 
поручил уделить особое внимание сохране-
нию и приумножению активов Национально-
го фонда и совместно с Правительством при-
нять эффективные меры по стабилизации  
инфляции.

ДЕНЬ АБАЯ

10 августа казахстанцы отмети-
ли знаменательный праздник – 
День Абая. В этот день аким области 
Гульшара Абдыкаликова посетила 
в Кызылорде учреждение «Школа 
имени Абая со специализированны-
ми классами для одаренных детей с 
обучением на трех языках», где воз-
ложила цветы к памятнику великого 
поэта. В мероприятии приняли уча-
стие председатель областного совета 
ветеранов Серик Дуйсенбаев и аким 
Кызылорды Ганибек Казантаев.

В прошлом году Указом Главы государ-
ства в масштабах республики было утверж-
дено празднование 175-летия великого 
Абая Кунанбаева. Торжественно отмечая 
эту знаменательную дату по всей республи-
ке, казахстанцы еще раз продемонстриро-
вали всему миру национальное достоин-
ство, духовно-нравственные ценности, ли-
тературу и культуру нашего народа. Моло-
дое поколение через познание творчества 
Абая впитывает в себя лучшие традиции 
народа, воспитывается в духе добра и ува-
жении к окружающим.

В целях увековечивания памяти поэта в 
честь знаменательного праздника в орга-
низациях культуры региона в онлайн-фор-
мате проводятся различные культурно-по-
знавательные мероприятия. В частности, в 
Домах культуры и клубах области прошел 
областной фестиваль искусств ветеранов 
«Абай әлемі», областной конкурс искусств 
«Көзімнің қарасы», посвященный творче-
ству Абая, литературный музыкальный ве-
чер «Ұлы халықтың – ұлы Абайы», концерт 
по песням Абая «Абай әлемі», районный 
конкурс чтецов «Кеменгерліктің биік шыңы 
Абай», районный конкурс чтецов «Абай – 
дана, Абай – дара қазақта!», поэтические 
часы. В библиотеках области организова-
ны книжные выставки и литературные ве-
чера «Великий мыслитель Великой степи», 
«Шын Хәкім, сөзің асыл – баға жетпес», 
«Ұлы Абай – ұлттық болмысымыздың айна-
сы», «Абай жаққан шамшырақ».

Кроме того, областной филармонией 
были организованы концерты ансамбля ко-
бызистов «Қорқыт сазы» и традиционных 
исполнителей «Абай аманаты». Областным 
центром развития народного творчества и 
культурно-продюсерского центра прове-

ден концерт с участием учеников и учителей 
жыршы Приаралья «Абай жырлары – Сыр 
мақамдары».

Сотрудники областной универсальной 
научной библиотеки имени А. Тажибаева и 
все библиотекари области в целях популя-
ризации произведений Абая с 3 августа про-
вели читательский челлендж среди подрас-
тающего поколения на тему: «Читай Абая 
неустанно» («Абайды оқы, жалықпа»).

Мероприятия, посвященные Дню Абая, 
публикуются на страницах всех органи-

заций культуры в социальных сетях и на 
Youtube-канале «Сыр шаңырағы».

Стоит отметить, что 4 учебных заведения 
региона и 86 улиц названы в честь Абая Ку-
нанбаева. Именем Абая также названа ал-
лея, расположенная по проспекту Назар- 
баева в Кызылорде, его «Слова назидания» 
высечены на камне. Во дворе школы в селе 
имени Абая установлен бюст, а также памят-
ник поэту – во дворе «Школы имени Абая 
со специализированными классами для ода-
ренных детей с обучением на трех языках».

Памяти великого поэта и просветителя

COVID-19 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Аульный округ Сулутобе 
Шиелийского района рас-
положен в 75 километрах к 
севере-западу от районно-
го центра. Далее, следуя по 
трассе «Западная Европа – 
Западный Китай», вы по-
падаете на административ-
ную территорию областного 
центра. Оттуда, если повер-
нете немного на север, то, 
переехав реку Сарысу, ока-
жетесь в соседней Караган-
динской области.

До административно терри-
ториальных изменений, кото-
рые произошли в 2004 году, ауль-
ный округ входил в состав Сырда-
рьинского района. Земли аульно-
го округа находятся в междуречье 
Сырдарьи и Сарысу. Чтобы пере-
сечь их с востока на запад, необ-
ходимо проехать или пройти поч-
ти 300 километров, а общая пло-
щадь территории округа составля-
ет 653891 гектар. В настоящее вре-
мя здесь проживают 3070 человек. 
В аульном округе отмечен ежегод-
ный прирост населения. К приме-
ру, в прошлом году на свет появи-
лись 53 малыша.

У Сулутобе богатая история. 
Станция Сулутобе была построе- 
в 1904 году. Здесь сохранилось 
здание вокзала, построенное из 
«николаевского» кирпича и водо-
напорная башня. Эти здания как 
исторические памятники нахо-
дятся под охраной государства. На 

станции останавливаются некото-
рые пассажирские поезда. Наши 
предки назвали эту местность Су-
лутобе из-за множества красивых 
песчаных холмов, расположенных 
вокруг.

В 1930 году здесь был органи-
зован колхоз имени 1 Мая, в 1932 
году Сырдарьинская МТС. Цен-
тральная усадьба колхоза была рас-
положена в конце канала Бокты-
бай восточнее железной дороги, в 
центре первой фермы хозяйства. 
В 1949 году мелкие колхозы были 
объединены и преобразованы в 
колхоз 30 лет Казахстана, который 
возглавил Герой Советского Союза 
Жакыпбек Маханбетов, затем Ал-
тынбек Сейдахметов. Известный 
своими производственными успе-
хами каракулеводческий совхоз 
Первомайский был организован в 
1962 году на базе колхозов 1 Мая и 
30 лет Казахстана и успешно рабо-
тал до начала 1990-х годов. 

Сегодня в Сулутобинский ауль-
ный округ входят 3 населенных 
пункта. В аулах Сулутобе, 1 Мая, 
Жаназара батыра работают средние 
школы. Кроме того, в селе Сулутобе 
функционируют филиал спортив-
ной школы, детский сад, больница, 
поликлиника, Дом культуры, би-
блиотека, отделение связи, а в аулах 
1 Мая и Жаназара батыра работают 
врачебные пункты, библиотеки. 

В Сулутобе родились и выросли 
немало известных в республике и 
за ее пределами людей. Это Муста-
фа Шокай, Мухамеджан Каратаев, 
Мырзабек Дуйсенов, Алма Кырау-
баева, Султанали Балгабаев, Айша 

Менлибаева, Орынбасар Баимбе-
тов, Багыбек Кундакбаев, Базарбек 
Кашкынбаев, Нурман Жундабе-
ков, Шайтурсын Абдибаев, Махам-
беткали Турсанов и другие. Жители 
аула по праву гордятся своими зем-
ляками, которые внесли огромный 
вклад в развитие Казахстана.

В настоящее время Сулутобе 
определен как один из опорных 
населенных пунктов Шиелийско-
го района, и благодаря этому округ 
получил новый импульс в социаль-
но-экономическом развитии. На-
пример, только за прошлый год в 
населенном пункте 1 Мая проло-
жена пешеходная дорожка протя-
женностью 510 метров. Здесь же 
построена аллея Мустафы Шокая. 
В ауле Сулутобе проведен средний 
ремонт улиц Амангельды Имано-
ва и Сулутобе. Осуществлена меха-
ническая очистка Коксуского ка-
нала, а централизованная система 
водоснабжения подведена ко всем 
домам. С целью предупреждения 
кражи скота и контроля за дорож-
ным движением установлены 2 на-
земных устройства видеонаблюде-
ния. В селе Жаназара батыра про-
веден капитальный ремонт сель-
ского клуба, построена детская 
игровая площадка.

В ауле Сулутобе открыта аллея, 
которая теперь носит имя одно-
сельчанина Максутбека Токмаган-
бетова, погибшего в Афганистане. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные на далекой афганской земле, 
20-летний воин был награждён ор-
деном Красной Звезды. 

Как отметил заместитель ру-
ководителя областного управле-
ния здравоохранения Жангельды 
Шаимбетов, при появлении пер-
вых признаков простуды не нуж-
но заниматься самолечением, не-
обходимо вовремя обратиться к 
врачу.

– Поскольку начало заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей очень схоже с простуд-
ными симптомами, мно-
гие граждане лечатся на 
дому, – отметил он. – Хо-
рошо, если течение болез-
ни легкое, тогда осложне-
ний можно избежать. Но 
бывает, что при самолече-
нии упускается драгоцен-
ное время, и больной по-
ступает в медучреждение в 
тяжелом состоянии, и его 
уже нельзя спасти. Врачи 
уже год борются с эпидемией и 
нужно доверять их опыту. 

Он также отметил, что вак-
цинация является действенным 
методом в борьбе с COVID-19, 
и призвал всех кызылординцев 
сделать прививку. 

По словам Ж.Шаимбетова, си-
туация с коронавирусной инфек-
цией в стране с каждым днем ус-
ложняется. С начала эпидемии в 

регионе зарегистрированы 12 362 
больных. Сейчас в инфекционном 
стационаре лечатся 1314 человек, в 
реанимации находятся 94 пациен-
та. Недостатка в местах нет. 

Всего с 1 февраля текущего 
года в регион поставлены 519 100 
доз вакцины. В их числе «Qaz 
Vac-in», «Hayatvax», «Спутник-V», 
«CoronaVac». Вакцинация про-

тив COVID-19 проводится без 
перерыва.

С 1 февраля по 2 августа в об-
ласти первым компонентом вак-
цины против коронавирусной 
инфекции привиты 233 597 граж-
дан, вторым компонентом –  
174 963. Неблагоприятных прояв-
лений после иммунизации среди 
привитых не зарегистрировано.

Инна БЕКЕЕВА

Борьба с эпидемией – 
дело общее

На очередном брифинге в региональной Службе ком-
муникаций шел разговор о текущей эпидситуации и ме-
рах по профилактике COVID-19. 

Аул на красивом холме
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Наблюдается замедление 
роста заболеваемости

Президент Касым-Жомарт Токаев за-
слушал отчет министра здравоохранения  
Алексея Цоя.

Министр здравоохранения в ходе телефон-
ного разговора доложил Главе государства о 
принимаемых мерах по противодействию ко-
ронавирусной инфекции.

По словам Алексея Цоя, наблюдается за-
медление роста заболеваемости, наметилась 
тенденция стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки в столице. Прирост заболе-
ваемости в Казахстане за последнюю неделю 
составил 10 процентов.

Касым-Жомарта Токаева проинформиро-
вали, что с 1 августа индекс распространенно-
сти в стране снижен на 9 процентов с 1,11 до 
1,01. В частности, в Нур-Султане показатель 
составил ниже единицы, в Алматы число R 
уменьшилось на 19 процентов.

На 10 августа всего развернуто 55 658 ин-
фекционных коек в 328 медицинских объек-
тах, загруженность по стране составляет 54 
процента, средняя загруженность реанимаци-
онных отделений – 45 процентов.

Докладывая о ходе вакцинации, Алексей 
Цой сообщил, что на сегодняшний день пер-
вым компонентом привито 5,9 миллиона че-
ловек, охват подлежащего населения составил 
59 процентов, вторым компонентом – около 
4,5 миллиона человек с охватом 45,2 процента 
подлежащего населения.
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как на деле оказывается помощь предпринимателям 
в реализации их проектов? В кызылорде региональ-
ный филиал аО «Фонд развития предпринимательства 
«даму» провел для журналистов пресс-тур по предприя-
тиям, получившим государственную поддержку.

стр. 1

Наследие Абая – 
вечная ценность

как известно, в казахстане 10 августа отметили день 
абая. новый праздник утвердили в прошлом году. имен-
но в этот день в 1845 году родился великий поэт казахско-
го народа. В этом году ему исполнилось бы 176 лет. 

О том, как в регионе отметили день абая на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказали исполняющий обязанности ру-
ководителя областного управления культуры, архивов и документации 
нуршат наурызбаева и руководитель клуба «абай қазынасына саяхат» 
Елена Пак. 

В этот день аким области Гульшара абдыкаликова возложила цветы 
к памятнику абая, расположенному во дворе  одноименной школы со 
специализированными классами для одаренных детей с трехъязычным  
обучением. 

Учреждениями культуры области были организованы мероприятия в 
онлайн-формате, посвященные наследию великого поэта и просвети-
теля, представлению его выдающейся роли в развитии казахской пись-
менной литературы. Состоялись вечера поэзии, музыкальные конкур-
сы, поэтические часы, книжные выставки и другие познавательные ме-
роприятия, посвященные жизни и просветительской деятельности абая  
кунанбаева. 

кызылординской областной филармонией были подготовлены кон-
цертные программы ансамбля кобызистов «Қорқыт сазы», центром по 
развитию народного творчества и культурно-продюсерской деятельно-
сти – концерт «Поэзия абая – в напевах поэтов земли Сыра» с участием 
педагогов и учащихся школ жыра региона. 

Сотрудники областной научно-универсальной библиотеки имени 
а.тажибаева с 3 августа запустили челлендж по чтению стихов абая под 
тематическим названием  «абайды оқы, жалықпа».    

В связи с карантинными мерами все мероприятия можно посетить в 
онлайн-режиме на официальных страницах учреждений культуры обла-
сти в социальной сети Facebook или в Youtube на канале «Сыр шаңырағы».

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Кто может претендовать 
на гранты акима области?

на предстоящий учебный год выделено 100 грантов акима области на 
подготовку востребованных в регионе специалистов. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций сообщили заместитель 
руководителя областного управления координации занятости и соци-
альных программ Мейрамбек абдукаримов и проректор кызылордин-
ского университета имени коркыта ата абайбек Жунисов.

брифинги

аллея, говорят местные жители, будет служить при-
мером патриотизма и любви к родине. 

Выступивший на открытии аллеи председатель ОО 
«Организация ветеранов афганской войны» кайраддин 
Баймаханов сказал, что и сам служил в тех местах, где  
воевал и героически погиб Максут. В скалистой мест-
ности и при тяжелых погодных условиях не раз прохо-
дили ожесточенные бои. Вести операции на территории 
противника - задача не из простых. Многие ребята по-
гибли, их подвиг забывать нельзя. к. Баймаханов выра-
зил благодарность жителям аула за то, что свято чтут па-
мять о герое.

Одна из основных задач, стоящих перед местными 
исполнительными органами - это сокращение уров-
ня безработицы. В районном отделе координации за-
нятости и социальных программ зарегистрированы 115 
безработных сулутобинцев, из них 55  трудоустроены 
на постоянные рабочие места, а 35  аулчан привлечены 
на оплачиваемые общественные работы. По молодеж-
ной практике в соответствии со специальностью трудо-
устроены шестеро молодых людей.

В аульном округе активно развивается предприни-
мательство. В 2020 году 4 человека прошли обучение 
на краткосрочных курсах  в рамках проекта «Бастау-
Бизнес» программы продуктивной занятости и разви-
тия массового предпринимательства на 2017-2021 годы 
«Еңбек» и получили сертификаты. В кызылординском 
региональном инвестиционном центре 4 жителя ауль-
ного округа получили микрокредиты на развитие бизне-
са.  8 сельчан   получили безвозвратные гранты на от-
крытие собственного дела. Общая сумма кредитов и 
грантов составила   68 миллионов 240 тысяч тенге.

- Вместе с тем, в аульном округе немало вопросов, 
которые предстоит решить, - говорит исполняющий  
обязанности акима аульного округа Усен Оразбеков. - 
Это  благоустройство  населенных пунктов, освещение и 
проведение среднего ремонта улиц. В целях повышения 
благосостояния местного населения необходимо разви-
вать агробизнес, объединять мелкие хозяйства.

необходимо также строительство спортивно-
оздоровительного комплекса и общественной бани при 
поддержке местных предпринимателей.

Максут ИБРАШЕВ,
фото автора

сельская жизнь

Аул на красивом 
холме

В поддержку творческих 
инициатив молодых

По решению Генеральной ассамблеи ООн 12 августа 
1999 года был учрежден Международный день молодежи, 
который призван напомнить обществу о роли молодых 
людей в построении мира и повседневных проблемах, ко-
торые стоят на их пути.  

Важную роль в развитии гражданских инициатив молодых людей, по-
вышении их духовно-нравственного, интеллектуального, творческого и 
физического потенциала выполняют созданные в регионе молодежные 
ресурсные центры. Они предоставляют юношам и девушкам и молодеж-
ным нПО консалтинговые, правовые, обучающие услуги и помощь в про-
ведении различных мероприятий.  

В канун дня молодежи на площадке региональной Службы коммуни-
каций о своей работе рассказали директор областного Молодежного ре-
сурсного центра азамат Мукеев и исполнительный директор Молодеж-
ной ассоциации «Сыр үміті» талгат тлес. 

С начала года в области организовано около 50 мероприятий различной 
направленности. В связи с карантинными мерами большая их часть про-
водилась в онлайн-формате, или при строгом соблюдении санитарных мер 
на открытом воздухе. к Международному дню молодежи приурочено под-
ведение итогов областного этапа конкурса творчества молодых «Сыр дары-
ны», старт которому был дан в начале июня текущего года. также в рамках 
праздника в области состоятся интеллектуальные конкурсы, спортивные 
состязания, семинары-тренинги, акции. например, в ходе экологической 
акции «таза әлем» будет уделено внимание уборке окраин   города. 

кроме того, планируется организация встречи кызылординской моло-
дежи с бронзовым призером недавних Олимпийских игр в токио, капита-
ном сборной казахстана по боксу камшыбеком кункабаевым.  

к дню молодежи было приурочено открытие спортивной площад-
ки и центра «Coworking» в Жалагашском районе, танцевального зала в   
кызылординском городском молодежном ресурсном центре. 

Марат ИСКЕНДИР

из местного бюджета будут выделе-
ны средства на обучение по медицин-
ским, педагогическим, сельскохозяй-
ственным специальностям, а также по ве-
теринарии, журналистике, религиоведе-
нию, искусству. так, 46 грантов предо-
ставлено местному университету имени 
коркыта ата, 5 – казахскому националь-
ному аграрному университету, 10 – уни-
верситету «нұр-Мүбарак», 19 – казахско-
му национальному медицинскому уни-
верситету имени С.асфендиярова, 20 – 
Западно-казахстанскому государствен-
ному медицинскому университету имени 
М.Оспанова. 

Что касается их распределения, то 10 
грантов выделено для выпускников школ 
аральского, 9 – казалинского, 11 – кар-
макшинского, по пять – Жалагашского 
и Сырдарьинского, по 10 – Шиелийско-
го и Жанакорганского районов и 40 – для  
кызылорды. 

Претендовать на получение грантов мо-
гут воспитанники детских домов (детских 
деревень семейного типа), дети-инвалиды, 

сироты, оставшиеся без попечения роди-
телей, из семей, потерявших кормильца, 
дети родителей-пенсионеров и родителей-
инвалидов, из многодетных и малообеспе-
ченных семей.   

При получении образовательного гран-
та учитывается материальное положение 
за последний квартал текущего года. до-
кументы необходимо представить в город-
ской Центр занятости или в отделы ЗаГСа 
в период с 10 по 20 августа.   

решение о назначении гранта будут 
принимать специально созданные комис-
сии при акиматах кызылорды и районов. 
При этом основные критерии, которые бу-
дут учитываться комиссиями, – результа-
ты, полученные претендентами на  Ент 
или комплексном тестировании, личные 
достижения, социальное положение, уро-
вень доходов семьи.

Более подробную информацию можно 
получить в областном управлении коорди-
нации занятости и социальных программ 
по телефону: 8(7242) 27-01-11.

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА

Участники пресс-тура посети-
ли цех по производству питьевой 
воды «Safia», который открыло Пт 
«абзал и к». как рассказал управ-
ляющий директор  цеха нариман 
абжанов, их компания была  соз-
дана в 1994 году. Сегодня это одно 
из самых крупных хозяйств реги-
она по выращиванию риса. ком-
пания имеет два завода по пере-
работке риса: производства Юж-
ной кореи и Германии. Мощность 
каждого составляет 5 тонн в час. 
В год здесь производят 25 тысяч 
тонн шлифованного риса. Более 
50 процентов продукции экспор-
тируются в россию, Украину, тад-
жикистан, Узбекистан, Монголию 
и другие страны. товарищество 
входит в тройку лучших произво-
дителей риса в республике.

В 2017 году компания запустила 
линию по выпуску  питьевой воды 
под брендом «Safia».

- Мы постоянно анализируем 
не только производство риса, но и 
другие сферы бизнеса, - говорит  
н. абжанов. - Многолетний опыт 
научил нас предугадывать тенден-
ции рынка. Благодаря этому мы 
можем обеспечить своих потреби-
телей качественной продукцией 
по доступной цене. несколько лет 
назад мы запустили совершенно  
новое для нас производство пи-
тьевой воды и благодаря господ-
держке продолжаем его сегодня  
развивать. 

на  развитие производства пи-
тьевой воды  в рамках госпро-
граммы «дорожная карта бизне-
са-2020» компания получила кре-
дит в аО «народный Банк ка-
захстана» под 14 процентов. По-
ловину  кредитной ставки  суб-
сидировало   государство через 
Фонд развития предприниматель-
ства «даму». то есть реально ком-
пания получила средства под 7  
процентов. 

В ходе экскурсии  журналисты 
увидели полный рабочий цикл за-
вода, начиная от подготовки и за-
канчивая получением готового 
продукта, современное оборудо-
вание, соответствующее междуна-
родным стандартам. Скважина на-
ходится на территории компании. 
Ее глубина - 480 метров. рядом с 
ней  расположены цеха для водо-
подготовки и розлива. кругом чи-
стота и порядок. Всем нам выдали 
бахилы  и белые халаты. из сква-
жины воду извлекают с помощью 
особых глубинных насосов. Затем 
она по трубам поступает в нако-
пительный приемный резервуар.  
как правило, добытая вода имеет 
большую концентрацию железа и 

солей, поэтому в цехах вода прохо-
дит необходимую фильтрацию – 
это необходимо  для того, чтобы 
убрать все мелкие механические 
загрязнения (грунт, песок и так 
далее) и запах, далее ее смягчают 
и добавляют необходимые микро- 
элементы. контроль над произ-
водством осуществляет местная 
лаборатория. на заводе работает 
не так много людей – все процес-
сы автоматизированы.

 В первом цехе воду разливают  
в 19-литровые бутыли, которые 
изготовлены  из высококачествен-
ного экологически безопасного  
материала, не влияющего на вкус, 
цвет, запах или состав воды. При-
чем каждую из них просматрива-
ют на свет, проверяют этикетку. 
Если что-то не так, например, бу-
тыль пришла от прежнего владель-
ца поврежденной или с посторон-
ним запахом, то она уходит в брак. 
далее бутыли проходят  автомати-
ческую мойку из нескольких эта-
пов, в том числе и дезинфекцию. 
только после этого их отправляют 
на розлив, закупоривают,  упако-
вывают в пакеты и отправляют на 
склад, откуда вода уже отправляет-
ся к потребителям. 

Во втором цехе воду разливают  
в маленькие  - 0,5, 1 и 1,5-литро-
вые бутылки. Признаться, я дума-
ла, что эти бутылки готовыми при-
возят на завод  и в них заливается 
вода.  ничего подобного. компа-
ния закупает в Шымкенте специ-
альные  преформы, с виду они по-
хожи на маленькие колбы, из ко-
торых  при температуре 200 граду-
сов  специальный аппарат  выду-
вает  пластиковые бутылки. каж-
дая из них стерильно ополаскива-
ется, после чего поступает  в бокс 
розлива, где также поддерживает-
ся стерильная среда. и последний 
этап – наклейка этикеток. По-
сле чего бутылки группируются  и 
упаковываются в термоусадочную 
пленку.

По словам наримана абжа-
нова, их продукция благодаря го-
сударственной поддержке на-
шла свою нишу при заполненном 
конкурентами рынке. Выпуска-
ют здесь как негазированную, так 
и газированную воду, в ближай-
шее время приступят  к производ-
ству напитков. Уже есть планы на 
расширение производства и выхо-
да на рынки казахстана.

Следующим объектом посе-
щения стал цех по производ-
ству полуфабрикатов под брен-
дом «Keremet–ET».  индивиду-
альный предприниматель айдос 
алменов открыл его в 2014 году. 

до этого долгие годы  он торго-
вал на рынке мясом. Потом  ре-
шил открыть свое дело. Стал изу-
чать потребительский рынок, вы-
яснил, что большим спросом у по-
купателей пользуются полуфабри-
каты - пельмени, вареники, ман-
ты, котлеты, вот и решил открыть 
цех по их производству и  приду-
мал свой бренд «Keremet–ET». на 
собственные деньги закупил хо-
лодильные камеры, мясорубки 
и другое оборудование. надо от-
метить, прежде чем пустить свою 
продукцию на рынок, он получил 
на нее сертификат соответствия. 
Правда, поначалу были проблемы 
с доставкой готовой продукции до 
торговых точек,  так как использо-
вал наемный транспорт, но потом 
приобрел собственный. За пару лет  
удалось увеличить объем выпус- 
каемой продукции в разы, принял 
на работу  несколько жителей го-
рода. В 2019 году  предпринима-
тель решил увеличить производ-
ственную площадь. За счет соб-
ственных средств начал строитель-
ство нового цеха, но для его завер-
шения потребовалось дополни-
тельное финансирование. и тут за 
поддержкой он обратился в регио-
нальный филиал аО «Фонд разви-
тия предпринимательства «даму», 
где ему  предложили принять уча-
стие в государственной программе 
«Экономика простых вещей». 

– Благодаря государственной 
поддержке получил льготный кре-
дит в  областном филиале дБ аО 
«Сбербанк россии». Фонд «даму» 
поддержал проект в части субси-
дирования, в результате конечная 
ставка по кредиту составила 6 про-
центов годовых. так как у меня 
не хватало залогового имущества, 
Фонд «даму» предоставил свою 
гарантию в размере 50 процентов 
от суммы кредита, – поделился  
предприниматель.

Отметим, что производство 
обладает эффективной систе-
мой дистрибуции по всей обла-
сти. Журналистам удалось позна-
комиться с работой  этого цеха 
и своими глазами увидеть, ка-
кой путь проходят полуфабри-
каты «Keremet–ET», прежде чем 
оказаться на полках супермарке-
тов.  Отметим сразу, что помеще-
ние для производства полуфабри-
катов здесь  разделено  по зонам - 
приемка и разделка сырья,  непо-
средственное изготовление полу-
фабрикатов, упаковочные и мар-
кировочные операции,  склад.

После приема мясо завозят 
внутрь, взвешивают, моют. Часть 
отвозят на склад, другую тут же пу-
скают в работу. Сначала его обва-
ливают и жилуют. Вокруг мужчи-
ны с сильными руками умело ору-
дуют острыми ножами, а в возду-
хе витает аромат специй и лука. 
Острым лезвием мясо освобож-
дают от соединительных тканей и 
мелких жил. тут же специальная 
машина перемешивает фарш, лук, 
специи. алгоритм приготовления 
соответствует рецепту классиче-
ских домашних котлет, пельме-
ней, фарша и так далее. только на 
выходе получаются гораздо боль-
шие масштабы.

другие специалисты готовят 
ингредиенты для полуфабрикатов. 
к примеру, для  пельменей, варе-
ников и мант в специальной ма-
шине замешивают тесто. а затем 
происходит «магия»: подносы бы-
стро заполняются  этими издели-
ями и  тут же отправляются в мо-
розильную камеру на полтора часа 
при температуре минус 24 градуса, 
чтобы заморозились. 

- Объем работы у нас достаточ-
но велик. Сотрудники произво-
дят полуфабрикаты, заморожен-
ные в тесте, исключительно вруч-
ную, – объясняет исполнитель-

ный директор  производства Гази-
за турар.

Отметим, что здесь принципи-
ально отказались от производства 
продукции с применением стаби-
лизаторов, красителей и белко-
вых добавок. когда продукты за-
морозятся, их фасуют в специ-
альную упаковку, пакеты и ящи-
ки и развозят по торговым точкам. 
Здесь работают 40 человек. В ас-
сортименте 9 наименований про-
дукции, в сутки выпускают до трех 
тонн, причем 80 процентов выпу-
скаемой продукции - это фарш, 
остальное  пельмени, котлеты, 
манты и так далее.  Сырье для про-
изводства приобретают в Шым-
кенте, потому что,  по словам ру-
ководства,  местное мясо дорогое.

далее журналисты побывали в  
частной школе «Orda School», ко-
торая расположена на левом бе-
регу Сырдарьи. Отметим, что  се-
годня в кызылорде действуют че-
тыре частные школы, которые 
получили госзаказы по подуше-
вому финансированию. Одна из  
них – «Orda School», ее открыло 
тОО  «Білім шамшырағы» еще  в 
2017 году. Правда, тогда в ней на-
считывалось 170 учеников, на ко-
торых и было рассчитано старое 
здание. но желающих  обучать 
в этой школе своих детей  было 
настолько много, что руковод-
ство тОО решило построить но-
вое. При поддержке фонда разви-
тия предпринимательства «даму» 

и было построено на левом бере-
гу новое здание школы на 700 че-
ловек. теперь детям здесь  полное 
раздолье: есть все необходимое и 
для организации учебного процес-
са, и досуга.

Экскурсию для журналистов  
провела  директор школы  рау-
аш алиева. Она рассказала, что  в 
школе  обучаются с нулевого по 
шестой (включительно) классах. 
Учебное заведение  было откры-
то  в 2019 году. работают  87 пе-
дагогов,  все они – отличные спе-
циалисты. Участники пресс-тура 
осмотрели классы, которые, к сло-
ву, оборудованы с учетом всех со-
временных технологий. Общеоб-
разовательную программу дети 
проходят в первой половине дня. 
Потом они занимаются в кружках 
(обучение игре на домбре, хорео- 
графия, робототехника) и спор-
тивных секциях (таэквондо, дзюдо 
и шахматы). Помимо этого, пред-
усмотрены дополнительные за-
нятия по углубленному изучению 
английского языка и математи-
ки. Оплата за обучение для учени-
ков подготовительных классов со-
ставляет 30 тысяч тенге в месяц, 
для остальных – 35 тысяч тенге. В 
школе есть и бесплатные классы, 
но там дети учатся до обеда, как 
в обычных школах. В прошлом 
учебном году бесплатно учились 
100 школьников.

Заключительным предприя-
тием фонда «даму», которое по-
сетили участники пресс-тура, 
стал  оздоровительный комплекс 
«Ecovillage». Многие кызылор-
динцы, которые проезжали по на-

бережной города, видели, как на 
одном из земельных участков на-
чиналось строительство этого 
комплекса. деревянные домики 
строились практически на глазах. 
недавно состоялось его открытие. 
как рассказал один из учредите-
лей  комплекса Жасулан абуов, 
комплекс состоит из 11 деревян-
ных домиков, которые построе-
ны  из сосны в стиле русской бани, 
имеется и открытый бассейн.

Проект по строительству оздо-
ровительного комплекса в ны-
нешнем году  был поддержан го-
сударством в рамках государствен-
ной программы  «дорожная кар-
та бизнеса-2025». Фонд просуб-
сидировал процентную ставку, 
благодаря чему владельцы биз-
неса получили кредит с процент-
ной ставкой в размере 6 процентов  
годовых.

- Приятно видеть, что государ-
ство создает благоприятные усло-
вия для развития предпринима-
тельства, разрабатывая и внедряя 
эффективные меры государствен-
ной поддержки.  Главное -  найти 
свою нишу и  не бояться начинать 
бизнес, - сказал  Жасулан абуов.

 и таких примеров успешно-
го взаимодействия государства и 
бизнеса в рамках реализации гос- 
программ  в нашей области нема-
ло. как отметил заместитель ди-
ректора  регионального филиала 
аО «Фонд развития предприни-
мательства «даму» айдос джикай-

даров, основными инструмента-
ми фонда по поддержке предпри-
нимательства являются финанси-
рование субъектов частного пред-
принимательства через банки вто-
рого уровня, субсидирование про-
центных ставок, предоставление 
гарантий перед банками, льгот-
ное финансирование лизинго-
вых сделок, микрокредитных ор-
ганизаций и других финансовых 
институтов. кроме того, это пре-
доставление нефинансовой под-
держки (обучение, консалтинг, 
информационно-аналитическая 
поддержка). С начала  реализа-
ции государственной программы 
«дорожная карта бизнеса-2025» 
фондом оказана финансовая под-
держка  областным предприяти-
ям в виде субсидирования про-
центной ставки по 2 641 проек-
ту на общую сумму 103,8 милли-
арда тенге, из них  в  нынешнем 
году субсидирование получили  
1 036 проектов на  общую сумму  
12,9 миллиарда.

Гарантии Фонда «даму» по этой 
программе получили 1 614 проек-
тов на общую сумму гарантий 29,3 
миллиарда тенге, из них  в нынеш-
нем году  779 проектов  на 9,93 
миллиарда тенге.

С начала реализации програм-
мы «Экономика простых вещей» 
в приоритетных отраслях эконо-
мики  были просубсидированы 29 
проектов на 2,858 миллиарда тен-
ге,  гарантии фонда  получили 12 
проектов на  1 миллиард 230 мил-
лионов тенге, где размер гарантии 
составил 493 миллиона тенге.

Наталья ЧЕРНЕЙ

пресс-тур

Бизнес под крылом государства
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О товарище-

ствах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №220-1 от 22 апреля 
1998 года и Устава ТОО «Достық Жер МК» приглашаем участников ТОО «Достық 
Жер МК» принять участие на внеочередном общем собрании.

Встреча состоится в соответствии с санитарными требованиями 14 сентября 
2021 года в 10:00 часов в клубе поселка III Интернационал Кармакшинского рай-
она Кызылординской области.

На повестке дня:
1. Утверждение отчета о проделанной товариществом работе за 1 полугодие 

2021 года.
2. Избрание исполнительного органа – директора товарищества сроком на 5 лет.
3. Вопросы уведомления уполномоченного органа о принятом решении об  

избрании директора.
ТОО «Достық Жер МК»

БИН: 080240010157

Солнце (его лучи, 
кстати, имеют форму зерна) сим-
волизирует богатство и изобилие, 
жизнь и энергию. Плюс, наличие 
именно этого элемента на нашем 
Флаге демонстрирует привер-
женность страны общечелове-
ческим ценностям и открытость 
всему миру для партнерства и  
сотрудничества.

Беркут – символ власти, про-
зорливости и великодушия. Паря-
щий под солнцем, он олицетворяет 
собой силу государства, его суве-
ренитет и независимость, стрем-
ление к высоким целям и устойчи-
вому будущему.

Расположенная у древка верти-
кальная полоса с национальным 
орнаментом символизирует куль-
туру и традиции народа Казахстана.

Сегодня Флаг нашей страны 
известен всему миру. Он установ-
лен перед штаб-квартирой ООН в 
Нью-Йорке. Казахстанские спорт- 
смены-чемпионы победно под-
нимали его на самых престижных 
мировых соревнованиях. В 2019 
году ОАЭ сделали нашей стра-
не необычный подарок на День 
Независимости, украсив башню 
Бурдж-Халифа в Дубае, самое вы-
сокое здание в мире, изображени-
ем казахстанского Флага.

Наш Флаг развевался над са-
мым высоким вулканом в мире – 
Охос-дель-Саладо в Южной Аме-
рике. Альпинисты поднимали его 
на высочайшую точку Земли – гору 
Эверест. И наконец, вершина из 
вершин: казахстанский Флаг побы-
вал в космосе вместе с отечествен-
ными космонавтами Талгатом Му-
сабаевым и Айдыном Аимбетовым.

Самый большой Флаг нашей 
страны – площадью 450 квадрат-
ных метров – находится в столице. 
Он был установлен в 2009 году на 
флагштоке высотой 111 метров на 
площади Государственных симво-
лов близ этномемориального ком-
плекса «Атамекен» и с тех пор по-
кидает свое законное место только 
в случае серьезной непогоды (по-
лотно весит под центнер, и для со-
хранности флага и безопасности 

граждан его снимают при сильном 
ветре).

 Авторы Герба – известные ар-
хитекторы Жандарбек Малибе-
ков и Шот-Аман Валиханов. Они 
вложили в символ богатейшую 
палитру образов и смыслов, пе-
рекликающихся и согласующихся 
с аналогичной нагрузкой Государ-
ственного Флага (даже цветовая 
палитра у обоих общая – золото на 
небесно-голубом фоне).

Ключевым элементом Герба стал 
шанырак – купол юрты, уникаль-
ного древнего жилища, оказавшего 
большое влияние на мировоззрение 
кочевников. Для казахского народа 
юрта имеет особое значение – это 
символ дома, домашнего очага. Об-
разно говоря, после обретения ре-
спубликой Независимости казах-
станский народ поднял «шаңырақ» 
для строительства собственной 
«юрты», своего общего дома. Такой 
образ подходил идеально.

Опоры, расходящиеся от ша-
нырака, – это и есть народ нашей 
страны, единый в своем много- 
образии. Причем уыков на Гербе 
72 – символично, что нормальный 
пульс взрослого человека составля-
ет именно столько ударов в минуту. 
Дальше – мифические крылатые 
кони. Гербы многих государств 
мира содержат изображения жи-

вотных и птиц. Лошади – знако-
вые для казахов животные. Их изо-
бражения выполнены в зверином 
стиле, они созвучны тем образцам 
древнего искусства, которые были 
найдены при раскопках Иссыкско-
го кургана, это наш знаменитый 
«Золотой человек».

Тулпары на Гербе с рогами – они 
словно бы защищают шанырак. И 
вместе с тем их рога, на которые на-
несено 7 колец, как 7 колен рода, –  
это символ народа, преемственно-
сти поколений. Звезда в верхней 
части композиции – путеводная 
звезда Казахстана, которая взошла 
вместе с обретением нашей стра-
ной Независимости.

В 2018 году в облик Государ-
ственного Герба Казахстана было 
внесено принципиальное изме-
нение: название страны на нем 
стало писаться на латинице – 
QAZAQSTAN.

Гимн Казахстана – самый мо-
лодой в «семье» государственных 
символов страны. Даже в пакете 
законов о госсимволах 1992 года 
Гимн был принят не целиком – 
только его музыкальная редакция.

Тогда, на заре Независимо-
сти, было принято решение со-
хранить музыку гимна Казахской 
ССР за авторством Мукана Туле-
баева, Евгения Брусиловского и  

Латифа Хамиди. Текст был утвер-
жден несколькими месяцами позже, 
11 декабря: в проведенном для этих 
целей конкурсе победил вариант, 
предложенный поэтами Музафаром 
Алимбаевым, Кадыром Мырзалие-
вым, Туманбаем Молдагалиевым и 
Жадырой Дарибаевой. Но это толь-
ко первый вариант гимна.

– Во-первых, в тексте Гимна 
должна найти отражение много-
вековая героическая борьба наших 
предков за Независимость. Во-вто-
рых, он должен содержать тезис о 
бесценном наследии, завещанном 
нам предками, – о нашей необъ-
ятной территории. В-третьих, в 
тексте Гимна должна быть ярко 
выражена идея о том, что богат-
ства казахстанской земли и народа 
открывают путь в лучшее будущее 
для наших потомков. Особое вни-
мание должно быть уделено глав-
ной опоре Независимости страны –  
единству нашего народа, – отме-
тил Елбасы.

Новый Гимн был впервые офи-
циально исполнен 11 января 2006 
года на торжественной церемо-
нии инаугурации Президента Ре-
спублики Казахстан. Его основой 
стала популярная в народе па-
триотическая песня «Менiң Қа-
зақстаным», написанная еще в 
1956 году Шамши Калдаяковым 

на стихи Жумекена Нажимедено-
ва. При этом Первый Президент 
Казахстана – Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев доработал 
первоначальный текст, что сделало 
его соавтором Государственного  
Гимна. 

Новый Гимн – легко запоминаю- 
щийся, теплый и торжественный 
одновременно – был очень хорошо 
принят народом Казахстана, а его 
массовое исполнение стало одним 
из самых популярных патриотиче-
ских флешмобов.

Один из самых впечатляющих 
состоялся в прошлом году. 3 апре-
ля 2020 года, в самый разгар жест-
кого карантина, акимат Нур-Сул-
тана предложил жителям столицы, 
находящимся на самоизоляции в 
своих квартирах, вечером выйти на 
балконы, открыть окна и дружно 
спеть Государственный Гимн стра-
ны как знак того, что народ Казах-
стана един и вместе сможет пре- 
одолеть любые испытания.

Горожане призыв поддержали: 
пели, аккомпанировали поющим 
на самых разных музыкальных ин-
струментах, даже просто включали 
записи гимна…

Бесспорно, что одной из осо-
бенностей наших госсимволов яв-
ляется то, что они, отражая нашу 
историю и традиции, сегодняшний 
день, в то же время устремлены в 
будущее. Словно священные та-
лисманы, оберегающие нашу Не-
зависимость и ее достижения.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Атрибуты  Независимости

Лицензию на подготовку ве-
теринарных санитаров учебное 
заведение получило в 2014 году, 
а непосредственно подготовка 
специалистов началась в 2015-м. 
Для поступивших в колледж по-
сле окончания 9-х классов обще-
образовательных школ учащихся 
срок обучения составляет два 
года и 10 месяцев. За это время 
молодые люди получают не толь-
ко классическое среднее образо-
вание, но и востребованную на 
рынке труда специальность. Пре-
подаватели специальных дисци-
плин и мастера производствен-
ного обучения Руслан Мажитов, 
Мухамед Токболат, Асылжан 
Айдаров и Жанар Баймаганбето-
ва преподают и проводят практи-
ческие занятия по таким дисци-
плинам, как «Животноводство», 
«Правила ветеринарной санита-
рии», «Латинский язык», «Ос-
новы цитологии, гистологии и  
эмбриологии».

За пояснением, что представ-
ляет собой работа ветеринарного 
санитара и что это за профессия, 
мы обратились мастеру произ-
водственного обучения колледжа 
Руслану Мажитову.

– Ветеринарный санитар по-
могает ветеринарным специали-
стам при проведении регулярных 
массовых прививок, обработки 
животных с помощью аппара-
тов и механизмов, – рассказал 
он. – В зависимости от разряда, 
ветеринарный санитар может 
выполнять простые или более 

сложные работы. Это приготов-
ление и подготовка лекарствен-
ных средств, оборудования, ин-

струментов, материалов, уход за 
больными и подопытными жи-
вотными, подрезка копыт, уда-
ление и подрезка рогов, обрезка 
и прижигание клюва у цыплят в 
промышленном птицеводстве.

Ветеринарный санитар отно-
сится к младшему ветеринарному 
персоналу. Помогает ветеринар-
ному врачу, выполняет простей-
шие технические работы ветери-
нарного характера при оказании 
лечебной помощи животным, их 
профилактических обработках и 
проведении ветеринарно-сани-
тарных мероприятий. По квали-
фикационной характеристике 

ветсанитар в общих чертах дол-
жен знать строение организма и 
физиологию животных, основы 
зоогигиены, обладать общими 
сведениями о наиболее часто 
встречающихся болезнях и их 
признаках. Кроме того, он дол-
жен владеть навыками при вы-
полнении простейших видов ле-
чебных процедур, приёмов ухода 
за больными и подопытными 
животными, уметь готовить ин-

струменты, оборудование, уби-
рать трупы животных.

Р. Мажитов закончил ветери-
нарный факультет Южно-Ка-
захстанского государственного 
университета имени М.Ауезо-
ва. Можно сказать, шесть лет 
тому назад он стоял у исто-
ков создания в колледже этой  
специальности.

В течение всего периода обу-
чения, если у студента все в по-
рядке с успеваемостью, государ-
ство выплачивает стипендию в 
размере 37 тысяч тенге. Произ-
водственную практику обучаю-
щиеся проходят в крестьянских 

хозяйствах «Бесарык», «Аксен-
гир» и «Бахытжан», с которыми 
у учебного заведения заключен 
договор.

Одна из тех, кто закончила 
колледж по этой специальности 
в нынешнем году, 18 летняя жи-
тельница поселка Жанакорган 
Нурсезим Усенова.

– Как только получила дип- 
лом, обратилась в районный 
центр занятости по вопросу тру-
доустройства по специально- 
сти, – говорит девушка. – Мне 
здесь выдали направление на ра-
боту по программе «Молодеж-
ная практика» в государственное 
учреждение «Жанакорганская 
районная территориальная ин-
спекция комитета ветеринарного 
контроля и надзора». Мне нра-
вится моя работа, думаю, что на-
учусь здесь многому в практиче-
ском плане. Получаю зарплату в 
размере 72 тысяч тенге, на первых 
порах мне этого достаточно. В бу-
дущем мечтаю поступить в выс-
шее учебное заведение и получить 
профессию ветеринарного врача. 

Еще один выпускник коллед-
жа Рамазан Бекбосын в родном 
ауле Тогускен работает по специ-
альности в крестьянском хозяй-
стве семейного типа. Здесь раз-
водят лошадей, коров и мелкий 
рогатый скот. Семье Бекболсына 
не надо искать ветеринарного 
специалиста у них как говорится, 
есть свой собственный. По сло-
вам юноши, знания, полученные 
в колледже, здорово помогают в 
повседневной работе. А она мо-
лодому парню по душе, так как 
с детства он любил возиться с 
домашними животными. В буду-
щем Рамазан намерен поступить 
в аграрный университет, чтобы 
повысить уровень профессио-
нальных знаний.

Максут ИБРАШЕВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Смысл этой пословицы в том, что 
мало кто старается быстро выполнить 
свое обещание.

– Если честно, мне кажется, что эта 
песня будет длиться вечно, – говорит 
82-х летняя Сара Жумабекова, живу-
щая здесь с 1956 года. – На этой улице 
со времен Советского Союза асфальта 
никогда не было. За 30 лет Независимо-
сти мы много раз обращались к местным 

властям. Дальше обещаний пока дело не 
идет. 

Улица имени Бибирабы Досмахано-
вой находится в залинейной части горо-
да. По периметру расположены улицы 
С.Торайгырова, Б.Майлина, Д.Нурпеи- 
сова и И.Тургенева. На последней из 
названных улиц вместе с одноименным 
коротким переулком имени И. Тургене-
ва асфальт положили прошлой осенью. 
Однако забыли или исключили из спи-
ска дорогу длиною в 500 метров. 

Маржан Абуова, которая также про-
живает на этой улице уверена, что заяв-
ление, написанное на имя бывшего аки-
ма города потеряло актуальность. 

– Напрасными были слова о том, что 
наша улица внесена в список, но не ре-
шен вопрос с финансированием. Го-
ворили: «Сделаем все возможное и по-
стараемся отремонтировать дорожное 
полотно до конца сентября», – говорит 
она. – Это было в прошлом году. Мы 
так надеялись и верили, но наша радость 
длилась недолго. Наступили холода, а 
асфальта, как видите, нет. Думали, что в 
этом году успеют до осени.

Но жители не сдаются, многие со-

мневаются в том, что выделенные сред-
ства были потрачены по назначению. В 
интервью телеканалу «QYZYLORDA» 
руководитель КГУ «Городской отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирских перевозок, автомобиль-
ных дорог и жилищной инспекции» 
Биржан Далабаев сказал, что на 2021 год 
была подана заявка на финансирование 
ремонта названной выше улицы. Однако 

до сегодняшнего дня необходимая сумма 
не выделена и потому нет возможности 
начать ремонтные работы. Что касает-
ся проектно-сметной документации, то  
Б. Далабаев заверил, что она готова. 

Еще одна проблема – изношенная 
линия электропередач. В прошлом году 
компания из Талдыкоргана заменила 
несколько столбов в самом начале ули-
цы.Как говорят специалисты, оставшу-
юся часть будет менять фирма, которая 
выиграет следующий тендер. (Как вам 
понравится такая постановка вопроса?).

На этой небольшой улочке, как и вез-
де, много шумной детворы. Им хочется 
играть, но нет условий. На пересечении 
улиц А.Сагымбаева и С.Торайгырова, 
рядом с домом, где висит памятная таб- 
личка в честь Бибирабы Досмахановой, 
есть небольшой сквер. Жители просят, 
чтобы городские власти построили здесь 
детскую площадку. 

Но вернемся к дороге. Пока непонят-
но, когда конкретно будет проведен ре-
монт, когда придет долгожданный день, 
и люди получат возможность ездить по 
ровной дороге. 

Канат МАХАНОВ

Судьба забытой улицы
Обещанного три года ждут... Это только первая часть пословицы. 

Продолжение звучит так: а на четвертый отказывают. Вот такая исто-
рия случилась с жителями улицы имени Бибирабы Досмахановой 
(бывшая улица имени А. Фадеева). Городские власти который год 
кормят людей пустыми обещаниями, что и на их улочке будет проло-
жен асфальт, хотя он давно уже проложен на всех улицах вокруг.

Специальность, востребованная на селе
В нынешнем году Жанакорганский аграрно-технический 

колледж по 8 специальностям закончили и 176 студентов. 
Поскольку в названии учебного заведения фигурирует слово 
«аграрный», здесь готовят и специалистов сельскохозяйствен-
ного направления. Есть среди них и ветеринарные санитары.

Клуб экологических НПО 
сформирован в рамках проекта 
ОЮЛ «Альянса неправитель-
ственных организаций Кызыл- 
ординской области», реализуе-
мом по программе «Социальные 
инновации» представительства 
Фонда «Евразия» при финансо-
вой поддержке Агентства по меж-
дународному развитию USAID. 
В клуб вошли 15 НПО, имеющие 
опыт реализации экологических 
проектов, а также разработан-
ные инициативные и проектные 
предложения. В Кызылорде в 
Молодежном ресурсном центре 
прошло второе заседание Клуба 
экологических НПО. 

Как рассказала председатель 
ОЮЛ «Альянса неправитель-
ственных организаций Кызылор-
динской области» Анар Изден, 
планируется разработка экологи-
ческих проектов для включения 
в реестр государственного соци-
ального заказа, обучение ауди-
торов из числа лидеров НПО и 
проведение мониторинга выпол-
нения природоохранных обяза-

тельств предприятиями малого 
и среднего бизнеса. Также пла-
нируется провести опрос тысячи 
представителей государственных 
органов с целью определения 
квалификации и компетенции 
госслужащих по экологическим 
программам, нормативно-право-
вым актам, регулирующим эко-
логические стандарты, действую-
щие в Казахстане.

В ходе заседания прошло об-
суждение и подготовка предложе-
ний, которые панируется внести 
в качестве лотов в государствен-
ный социальный заказ Кызылор-
динской области. 

На обсуждение был вынесен 
проект, разработанный Альян-
сом, «Улучшение местной эко-
логической обстановки посред-
ством улучшения потенциала 
НПО региона и их участия в борь-
бе с опустыниванием». В рамках 
данного проекта предлагается 
ежегодно сажать сеянцы саксаула 
и тамариска на берегах Сырдарьи 
на площади протяженностью 15 
километров. Также планируется 

вовлечение школьников, студен-
тов и молодежи в формирование 
экологической культуры населе-
ния. Стоимость проекта состави-
ла 18 миллионов тенге. 

Еще один проект, вынесенный 
на обсуждение, – «Использова-
ние энергоэффективных техноло-
гий», предполагает использование 
меньшего количества энергии для 
обеспечения того же уровня энер-
гетического снабжения школ, дет-
ских садов и других социальных 
объектов. Проект подготовило ОО 
«Орлеу-консалтинг». Предпола-
гается обеспечить вышеперечис-
ленные объекты энергосберега-
ющими и энергоэффективными 
устройствами, которые бы пода-
вали тепло и свет, обеспечивали 
работу вентиляции в момент на-
хождения людей в помещении, 
и прекращали бы подачу, когда в 
нем никого нет. Стоимость про-
екта 20 миллионов тенге. Ожида-
ется, что его реализация позволит 
значительно сократить комму-
нальные расходы. Экологический 
результат проекта – ограниче-
ние выбросов парниковых газов 
в атмосферу, а для региона поя-
вится возможность сэкономить 
ресурсы, повысить производи-
тельность промышленности и  
конкурентоспособность. 

Представители обществен-
ного объединения «Арал теңізі» 
предложили проект «Утилизация 
и переработка изделий из пла-
стика, бумаги и картона» сто-

имостью около 11 миллионов 
тенге. Одно из его направлений –  
переработка баннеров в фар-
туки для рыбаков, грузчиков и 
представителей других рабочих 
специальностей. Ведь баннеры 
тоннами изготавливаются в ре-
гионе, но не имеют вторичного  
применения.

Общественное объединение 
«Қамыстыбас» из Аральского 
района подготовило проект «Об-
щественное управление рыб-
ными запасами», стоимость ко-
торого пока уточняется. Задачи 
проекта – повышение информи-
рованности рыбаков о правилах 
любительского рыболовства, мо-
ниторинг мест продажи рыбы и 
другие. А главная цель – создание 
института общественных рыб- 
инспекторов, инициирующих 
экологическую оценку природ-
ных ресурсов и внесение из-
менения в законодательство,  
определяющее порядок ведения 
рыбного хозяйства.

В работе Клуба экологических 
НПО приняли участие замести-
тель руководителя областного 
управления сельского хозяйства 
Галым Баимбетов, представитель 
областного управления природ-
ных ресурсов и природопользова-
ния Айдос Аяганов, руководитель 
отдела областного управления 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Еркинбек 
Алпысбаев. 

Инна БЕКЕЕВА

Экологические инициативы НПО
Для достижения результативного взаимодействия непра-

вительственных организаций с государственными органами 
в обсуждении и принятии решений по экологическим про-
блемам региона, создания базы данных ключевых организа-
ций и ведомств, занимающихся экологическими проблема-
ми региона, в регионе создан Клуб экологических НПО
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 У казахов, как и у других народов, при-
нявших ислам, основы грамоты получали 
в мектебах, желающие получить дальней-
шее образование поступали в медресе. 
Первоначальное образование, которое 
давали в мектебах, сводилось к постига-
нию основ арабского письма. Более глу-
бокие и фундаментальные знания можно 
было получить в медресе. В них обучали 

богословию, мусульманскому праву, фи-
лософии, химии, математике, медици-
не, истории, географии, лингвистике и 
астрономии. Срок обучения в них длил-
ся от трех до четырех лет. Так, напри-
мер, большую славу и известность стяжа-
ло медресе Калжана ахуна, расположен-
ное на территории нынешнего Сырда-
рьинского района. Это целый комплекс, 
в который входили не только медресе, но 
и мечеть. Посетив медресе Калжана аху-
на, построенное, кстати, на средства са-
мого богослова и проповедника ислама, 
можно увидеть многочисленные кельи, 
служившие своего рода учебными поме-
щениями. Примечательно, что Калжана 
ахуна на пути в Мекку посетил сам Ку-
нанбай, отец Абая и получил его благо-
словение для совершения хаджа в святы-
ню мусульманского мира. 

В XIX – начале XX века в Приаралье 
работали религиозно-просветительские 
школы. Получившие образование в цен-
трах науки и культуры Средней Азии – 
Бухаре и Самарканде – выдающиеся ре-
лигиозные просветители прошлого от-
крывали школы-медресе, в которых обу-
чали местное население грамоте и осно-
вам знаний. В народе по сей день живет 
память о Марал ишане, Ак ишане, Кул-
болды ишане, Садык ахуне, Калжан аху-
не. На местах их захоронений благодар-
ные потомки возвели мазары и мавзолеи, 
к которым приезжают сотни паломни-
ков, чтобы поклониться их памяти. 

Оразай ишан Бугыбайулы, выходец 
из рода найман Среднего жуза, предпо-
ложительно родился в 1807-1809 годах в 
местечке Синиртек (недалеко от Сулуто-
бе) Перовского уезда Сырдарьинской об-

ласти. Грамоте научился у уважаемого в 
округе Кулболды ишана, ученика Мара-
ла ишана. Правивший Туркестаном уз-
бекский эмир назначил Оразая сбор-
щиком налогов. Но прослужив недолго, 
Оразай отказался от должности и посвя-
тил себя обучению детей. В родных кра-
ях он содержал мечеть и учил арабской 
грамоте немало детей. Вместе с други-

ми в числе обучавшихся были и его сы-
новья Кожахмет, Жармухамед и Ахмет, 
которые впоследствии продолжили дело 
отца и выучили не одно поколение детей. 
Оразай ишан пользовался большим авто-
ритетом среди местного населения. Ког-
да он вместе со своими последователями 
отправился к подножию горы Каратау с 
намерением обосноваться там, извест-
ные в присырдарьинских краях бии Дос- 
бол датка, Бала би, Торгай, Турсынбай 
выделили ему землю и попросили остать-
ся. Так Оразай ишан обосновался в ме-
стечке Сарышаганак, где и был похоро-
нен после смерти в 1898 году. 

Мавзолей Оразая ишана расположен 
в 15 километрах к юго-востоку от аула 
Сулутобе Шиелийского района. Памят-
ник окружен проволочной сеткой, вну-
три него находятся два склепа – большой 
и маленький. Общая площадь составля-
ет 8× 10, высота – 6 метров. В 1995 году 
местные жители (потомки ишана) под 
руководством учителя Торели Токено-
ва отреставрировали мавзолей. В рамках 
программы «Культурное наследие» экс-
педицией под руководством Жолдасбе-
ка Курманкулова Института археологии 
имени А.Маргулана были проведены ис-
следовательские работы, и памятник был 
включен в список культурно-историче-
ских памятников местного значения и 
взят под охрану государства.

По стопам Оразая ишана пошли его 
дети и внуки. Старший Кожахмет знал 
не только арабский, но и русский язык. 
Наряду с обучением детей он также за-
нимался активной общественно-полити-
ческой деятельностью и был в числе тех, 
кто в 1916 году выступил против коло-

ниальной политики царизма и защищал 
интересы родного народа. В 1917 году он 
вместе с лидерами движения «Алаш» уча-
ствовал в работе по созыву Первого все-
казахского съезда Советов, на котором 
рассматривались вопросы создания ка-
захской автономии, государственного 
управления, образования партии «Алаш» 
и другие. Сохранились документы, сви-
детельствующие о том, что на заседа-
нии Государственной Думы в Санкт-Пе-
тербурге от имени депутатов мусульман-
ской фракции Кожахмет рассказал о бед-
ственном положении своего народа и вы-
ступил в его защиту. На страницах газеты 
«Казах» вышла его статья «Жұрт жақсы-
ларына ашық хат» («Открытое письмо к 
лучшим людям народа»), в которой он 
выступил с обращением поддержать кан-
дидатуру Алихана Бокейханова в депута-
ты Государственной Думы. 

Известным врачевателем, просветите-
лем и проповедником ислама был Ахмет 
ишан Оразайулы. Он родился в 1861 году 
в местечке Синиртек Сырдарьинской об-
ласти. Как и другие дети Оразая ишана, 
основам грамоты научился в мечети под 
руководством отца. Продолжил обуче-
ние в Бухаре, где познакомился с осно-
вами медицинских знаний. Вернувшись 
в родные края, лечил местных жителей, 
используя полученные знания наряду со 
средствами народной медицины, зани-
мался просветительством, на собствен-
ные деньги открывал в округе мечети и 
школы. В 1881-1883 годах дважды совер-
шил хадж в Мекку. До наших дней дошли 
рассказы о необыкновенном даровании 
Ахмета ишана, который умел делать хи-
рургические операции. Во время охва-
тившей низовья Сыра эпидемии чумы в 
1922-1923 годах он вместе с дочерью Би-
бисарой делал прививки и спас жизни со-
тен людей. 

Ахмет ишан призывал местное насе-
ление к переходу на оседлый образ жиз-
ни, способствовал развитию земледе-
лия. Под его руководством была построе-
на местная ирригационная система. Вес-
ной, когда шла талая вода, река пере-
полнялась и заливала низменные места. 
Ахмет ишан перекрывал низину простей-
шими сооружениями, а из образовав-
шегося водоема вода по арыкам подава-
лась на поля. Канал вдоль речки Сарысу, 
вырытый под его началом, использует-
ся и ныне, местные жители называют его 
«арык ишана». 

Человек образованный и просвещен-
ный, Ахмет был участником движения 
«Алаш» и поддерживал тесные связи с 
лидерами партии «Алаш» Ахметом Бай-
турсыновым, Мыржакыпом Дулатовым, 
и другими прогрессивными представи-
телями казахской интеллигенции того 
времени, оказывал финансовую помощь 
в выпуске газеты «Казах». На страницах 
этого издания выходили его статьи, по-
священные преимуществу оседлой жиз-
ни, вопросам религии, положения мест-
ного населения. 

Скончался он в 1926 году. Место за-
хоронения находится в 100 метрах от его 
родного аула Теликоль в Шиелийском 
районе. Мастер Акберген Жаксыберды-
улы построил над могилой мавзолей из 
жженого кирпича, который состоит из 
двух помещений. Большое размером 7× 7 
метров покрыто куполом, который опи-
рается на восемь арок. Одна из лестниц 
малого помещения ведет в усыпальницу, 
другая – в комнату для посетителей. Па-
мятник истории и культуры является ме-
стом паломничества туристов и включен 
в государственный список памятников 
истории и культуры местного значения.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Уроженец Казалинского райо-
на Ордабай Жургенов по призы-
ву Родины ушел воевать с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
вероломно вторгшимися на совет-
скую землю, летом 1941 года. Он 
служил в 3-м взводе 1-го батальо-
на 224-го Памирского стрелкового 
полка 162-й стрелковой Средне- 
азиатской дивизии 70-й армии. 15 
июля 1943 года в ходе ожесточен-
ных боев на Курской дуге взвод 
из 18 бойцов под командованием 
лейтенанта Александра Романов-
ского из Бахтинского (Маканчин-
ского) пограничного отряда по-
гиб в полном составе, прикрывая 
тыл полка. Воины-погранични-
ки не имели права отступить, по-
скольку иначе оголился бы фланг 
батальона, и тогда гитлеровцы по-
лучили бы возможность атаковать 
с тыла 224-й Памирский полк. За-
дачу свою бойцы из Средней Азии 
выполнили. Вражеские подразде-
ления застопорили свое продви-
жение и не смогли продвинуться 
дальше. 18 парней не только оста-
новили противника, но даже про-
двинулись на два километра впе-
ред. К сожалению, все они погиб-
ли, когда сошлись врукопашную 

и в ход пошли саперные лопатки 
и ножи. Резали и кромсали фри-
цев, однако силы были слишков  
неравны…

Всех 18 погибших командо-
вание 70-й армии представило к 
высшей награде – званию Героя 
Советского Союза. Но спустя не-
которое время, оказалось, что они 
все посмертно были удостоены 
лишь орденов Отечественной вой- 
ны I степени. На войне бывало и 
так. И обратного хода тому, что 
произошло, быть не может. 

В номере газеты «Страж Отчиз-
ны» за июль 1998 года появилась 
статья «18 курских панфиловцев», 
в которой ее автор Владимир Ко-
ролев впервые назвал погранични-
ков взвода лейтенанта Александра 
Романовского «Курскими панфи-
ловцами». Так их потом стали име-
новать и другие.

В этом году Ордабаю Жургенову 

исполнилось бы 100 лет. Кто зна-
ет, может и дожил бы он до тако-
го почтенного возраста, стал бы 
седобородым аксакалом. Но его, 
как и многих его сверстников, 
унесла война. К счастью, память 
о великом воине Ордабае Журге-
нове осталась, и его имя не будет  
забыто. 

Несмотря на нынешнее слож-
ное время, когда в мире бушу-
ет пандемия коронавируса, кы-
зылординские родственники ге-
роя собрались в дальнюю поездку 
в Россию. В далекий путь за тыся-
чи километров отправились Баур-
жан Омирзак, Айжамал и Дана Аб-
дибаевы, Талат, Амина, Дина и 
Данахмет Абдрашовы, Гази Сака-
лов и Ерлан Болатов. В россий-
ской столице их радушно встре-
тили и приютили родные Орда-
бая Жургенова, проживающие в 
Москве Гульмира Абдрашова и ее 
дочь Мадина Адылва. 

Уже на следующий день их 
приветствовали в Посольстве Ре-
спублики Казахстан в Россий-
ской Федерации на Чистопрудном 
бульваре. Здесь состоялась памят-
ная встреча с членами Оргкоми-
тета по увековечиванию подвига 

бойцов под командованием лей-
тенанта Романовского. Замести-
тель председателя Оргкомитета 
Владимир Королев рассказал го-
стям о той работе, которую ведут 
представители клуба «Погранич-
ник» города Щигры и Оргкоми-
тета по достойной оценке подви-
га пограничников на Курской дуге 
и, в частности, взвода лейтенанта  
Романовского. 

Владимир Федорович поведал, 
что в 2011 году он получил письмо 
из Кызылорды, в котором сообща-
лось, что родные Ордабая Журге-
нова несказанно рады, что их пра-
дед наконец-то нашелся. Стоит 
напомнить, что все эти годы он 
официально считался пропавшим 
без вести. Родные выразили же-
лание побывать в тех местах, где 
воевал Ордабай и прикоснуться к 
братской могиле, в которой он за-
хоронен. И вот в 2012 году в Курск 

приехали внучатые племянники 
Амангельды и Айжамал Абдебае-
вы. Вместе с представителями клу-
ба «Пограничник» они побывали в 
Поныровском районе Курской об-
ласти, где 15 июля 1943 года пали в 
неравном бою бойцы многонацио-
нального взвода. 

Во время поездки гости посети-
ли Поныровский краеведческий 
музей. Совершили они и поезд-

ку к памятнику артиллеристам на 
окраине села Теплое, где шли кро-
вопролитные бои в июле 1943 года. 
Посетили школу и музей в Игише-
во. Кстати, Герой Советского Со-
юза капитан Георгий Игишев ро-
дом из города Акмолинска (ныне 
столица Казахстана Нур-Султан). 
Его имя носит село (прежнее на-
звание Самодуровка), возле кото-
рого сошлись врукопашную с гит-
леровцами автоматчики и артил-
леристы его батареи. Враг был от-
брошен, но сам Георгий Иванович 
погиб в том жестоком бою. 

На братскую могилу, в которой 
захоронены бойцы взвода Рома-
новского, гости из Казахстана вы-
сыпали горсть золотистой родной 
земли с могилы мамы Ордабая – 
Алимы. С собой они увезли ще-
потку курского чернозема, пропи-
танного кровью советских солдат 
и нашпигованного железом про-
шедшей войны. В ходе мероприя-
тия в посольстве все присутствую-
щие с большим интересом посмо-
трели фильм «Восемнадцать, эпи-
зод из истории», рассказывающий 
о последнем бое пограничников 
взвода Александра Романовского. 

Затем вниманию присутствую- 
щих была представлена неболь-
шая концертная программа. Пе-
ред гостями выступил ветеран бое- 
вых действий, автор и исполни-
тель песен Сергей Спеков, испол-
нивший военные композиции. 
Представители Оргкомитета пе-
редали для музея посольства воен-
ные артефакты. Они были найде-
ны во время «Вахты Памяти» в том 
самом месте, где сражались бойцы 
взвода. 

В тот же день родственники 
Жургенова посетили Централь-
ный пограничный музей, экспо-
наты которого произвели на них 
неизгладимое впечатление. Жаль 
только, что на стенде, где разме-
щен портрет Александра Рома-
новского и вкратце рассказывает-
ся о подвиге пограничников, они 
не увидели портрета самого Орда-
бая, как впрочем, и других 16 пар-
ней, погибших в том бою. 

А еще стороны договорились 
снять совместный фильм о фрон-
товике Ордабае Жургенове. Род-
ные его помнят и гордятся тем, 
что и в России есть люди, которые 
чтят батыра из кызылординской 
земли. Так и должно быть. 

Валентин МАЛЮТИН

Помнят под Курском 
казахского батыра

Недавно они возвратились домой. В родной Казах-
стан, на свою кызылординскую землю. Отзвонились в 
Москву, что добрались успешно и все у них хорошо, все 
довольны. Поездка, к которой родные и близкие леген-
дарного снайпера-орденоносца Ордабая Жургенова так 
долго готовились, завершена. А о том, что она намечает-
ся, «КВ» писали еще в мае нынешнего года. 

Древняя земля Сыра, по территории которой пролегали караван-
ные маршруты Великого Шелкового пути, была местом, где пере-
секались цивилизациии и религии. Здесь существовали важнейшие 
очаги древней культуры, возникали города и поселения, которые 
сыграли важную роль в истории казахского народа. На бескрайних 
степных просторах зарождались философские и религиозные уче-
ния. Казахский народ всегда чтил грамотность и образованность. 
«Знающий победит тысячи, а сильный – только одного», – гласит 
народная пословица. 

Жизнь посвятив просветительству
«...Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Одна-

ко он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению 
того или иного исторического события. Черное – неразлучный спутник белого. 

Вместе они образуют неповторимую цветовую гамму жизни как отдельного 
человека, так и целых народов... Необходимо осознать и принять свою историю 

во всей ее многогранности и многомерности». 
(Из статьи «Семь граней Великой степи» Елбасы Н.А.Назарбаева)
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