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президент

Стратегический партнер 
Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев провел встречу с Президентом 
Европейского банка реконструкции и 
развития Одиль Рено-Бассо.

В ходе встречи были обсуждены ре-
зультаты деятельности Европейского 
банка реконструкции и развития в Ка-
захстане и приоритеты дальнейшего  
сотрудничества.

Приветствуя Одиль Рено-Бассо, 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что у 
них был очень продуктивный разговор 
во время онлайн-беседы в феврале, но 
ничто не может заменить настоящую 
встречу, которая позволит обменяться 
мнениями по вопросам сотрудничества 
Казахстана и ЕБРР.

 – Европейский банк реконструк-
ции и развития является стратегическим  
партнером Казахстана. За годы сотруд-
ничества банк инвестировал в нашу эко-
номику более 8 миллиардов евро, реали-
зовано около 300 проектов. Как мы зна-
ем, в целом финансирование банка шло 
в различные отрасли, в особенности 
в сектор возобновляемых источников 
энергии. Мы рассчитываем на продол-
жение сотрудничества в сфере ВИЭ, так-
же для нас очень важна реализация про-
ектов в агропромышленном комплексе, 
– подчеркнул Глава государства.

В ходе встречи был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов развития мировой 
экономики, включая пандемию корона-
вируса, нестабильность на финансовых 
и товарных рынках.

Президент ЕБРР Одиль Рено-
Бассо поделилась своим прогнозом ро-
ста мировой экономики и экономики  
Казахстана.

поездки

на объектах города
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова посетила ряд 

объектов в Кызылорде, проинспектировала ход строительства 
и благоустройства на левом берегу. 

Очередная 6 сессия Кызылордин-
ского областного маслихата состо-
ится 5 октября 2021 года в 10.00 ча-
сов в зале заседаний Дома областных 
учреждений (ул. Бейбарыса Султана,  
1).

На повестку дня сессии выносятся 
следующие вопросы:

1. Отчет руководителя управления 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области.

2. О внесении изменений и дополне-
ний в решение Кызылординского об-
ластного маслихата от 11 декабря 2020 
года № 519 «Об областном бюджете на 
2021-2023 годы».

3. Дополнительные вопросы. 
Заседания постоянных комиссий об-

ластного маслихата состоятся 4 октября 
2021 года в 15.00 часов, совместное за-
седание постоянных комиссий в 16.00  
часов.

Областной маслихат

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приоритет – повышение 
качества жизни

региональное развитие

Сейчас в аульный округ входят аул 
имени Кашакбая Примова, а так-
же населенные пункты  Кожаказган, 
Тапа и Мадениет, бывшие в прош- 
лом фермами одноименного совхоза. 
Всего в округе проживают около 1800 че-
ловек – это почти триста семей. 

История аульного округа начинается 
с 1929 года, когда создавался колхоз Ку-
марык. Позже, в середине прошлого сто-
летия колхоз решили расширить путем 
объединения мелких хозяйств Жамбыл, 
Бирлик, «15 жылдық Қазақстан», «Ком-
сомол», «Кентуп». Сперва объединен-
ное хозяйство носило имя Сталина, по-
сле его переименовали в колхоз имени 
Ленина. 

В 1953 году в колхозе насчитывалось 
20 118 овец, 1104 головы крупнорогато-
го скота, 1052 лошади и 489 верблюдов.  
Спустя двадцать лет провели очередное 
укрупнение хозяйства. На этот раз объ-
единили колхозы имени Ленина и «Кы-
зыл ту» и на их базе создали специали-
зированное животноводческое хозяйство 
Кумжиек. В новом хозяйстве имелось  
281 852 гектара  земельной площади, из 
которых 188 400 гектаров были отведены 
под пастбища. Также была и своя жив-
ность: на тот момент здесь было 25 198 
овец, 1958 лошадей, 925 верблюдов. Кро-
ме того, у хозяйства на балансе имелся 
технический парк, состоящий из 38 авто-
машин, 35 тракторов и 3 комбайнов.  

За время своего существования хозяй-
ство, благодаря ударному труду тружени-
ков села, добилось высоких показателей, 
о чем свидетельствуют награды, полу-
ченные колхозом в разные годы. Особое 
место занимает Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета Казахской 
ССР, врученная в 1957 году. Кроме того, 
в 1967 году колхоз получил почетное пра-
во участвовать во Всесоюзной выстав-
ке достижений сельского хозяйства, за 
что был удостоен Почетной грамоты Ка-
захской ССР и занесен в Золотую книгу. 
Колхоз также был участником Всесоюз-
ной выставки народного хозяйства.

В 1979 году совхозу Кумжиек, как по-
бедителю социалистического соревнова-
ния вручили переходящее Красное зна-
мя.  Пять тружеников села получили зва-
ние «Мастер своего дела», 67 человек на-
градили знаком «Ударник коммунисти-
ческого труда».  Совхоз и в последую-
щие годы находился в рядах передовых 
хозяйств республики, внося вклад в ее 
социально-экономическое развитие. 

В 1994 году совхозу Кумжиек при-
своили имя депутата Верховного Совета 
СССР трех созывов Кашакбая Примова. 
Наверняка многим читателям будет ин-
тересно узнать об этом человеке. 

Кашакбай Примов  родился и вы-
рос в Казалинском районе в начале  
прошлого века в простой крестьян-
ской семье. Отец часто болел, и пото-
му Кашакбаю с детства приходилось 
во всем помогать матери. Мальчик вы-

полнял работу по дому, пас скот. Когда 
подрос, все хозяйство практически ока-
залось на нем – больной отец был не в  
состоянии помогать семье. Юноша за-
готавливал дрова, которые прода-
вал жителям своего и соседних аулов. 
Этим и перебивались. Кстати, о жиз-
ни К. Примова, этапах его становления 
как личности и работе во благо процве-
тания края подробно написано в кни-
ге Тенела Жумабаева и Исраила Са-
парбая «Арда туған» («Совесть – черта  
врожденная»). 

Первая волна коллективизации со-
провождалась повальной конфискаци-
ей скота не только у баев, но и у простых 
граждан, имевших на своем подворье 
несколько домашних животных. В ито-
ге многие уехали в другие края, а в аулах 
не осталось почти никакого скота. На  
местах это привело к распаду созданных 
хозяйств. Спустя некоторое время пар-
тийные работники стали объезжать аулы 
и агитировать людей вновь вступить в 
колхозы. Они призывали граждан объе-
диниться и заниматься земледелием. Се-
кретарь райкома партии Кайсар Ташти-
тов лично выезжал в аулы. Он заверил, 
что наиболее способные будут учиться с 
тем, чтобы в дальнейшем взять руковод-
ство в свои руки. В результате большин-
ство жителей вступили в колхоз, пред-
седателем которого был избран Толеген 
Изтилеуов. 

В рамках кампании по ликвида-
ции безграмотности было организовано  
обучение людей. Первым, кто записался 
на курсы, был молодой Кашакбай При-
мов. Прошло два-три месяца, и за это 
время он сумел показать себя как самый 
способный ученик - он умел бегло чи-
тать, писать и решать задачи. 

Руководство заметило его целе-
устремленность, организаторские спо-
собности и добросовестность. Вскоре 
Кашакбаю доверили должность заведу-
ющего центральным складом хозяйства. 
Когда с радостной вестью он пришел до-
мой, бабушка посадила его рядом с со-
бой и начала свой разговор. По словам 
старой и мудрой женщины, главное, что 
требуется от человека на любой должно-
сти, – это быть честным. В его руках бо-
гатство всего колхоза, и потому может 
быть велик соблазн, который нужно пре-
одолеть. А еще не надо слушать тех, кто 
будет пытаться подбивать молодого че-
ловека взять что-то для себя. 

Прошло чуть больше года, за это вре-
мя руководство колхоза и простые люди 
убедились в честности и принципиаль-
ности молодого заведующего складом. В 
один из дней его вызвал председатель и 
сообщил, что принято решение создать 
две производственные бригады, которые 
будут заниматься земледелием, в частно-
сти, рисоводством. Руководство одной 
из них доверили К. Примову. Другую 
бригаду возглавил его друг Нуршабай – 
человек решительный и смелый.

Визит 
в Мангистаускую область

Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев с двухдневным рабочим визи-
том прибыл в Мангистаускую область.

Глава государства провел совеща-
ние по социально-экономическому 
развитию Мангистауской области. В 
своем выступлении Президент отме-
тил особую роль региона в экономиче-
ском и духовно-культурном развитии  
Казахстана. 

– За 30 лет в область было привлече-
но более 7 трлн. тенге инвестиций. Объ-
ем промышленного производства в ре-
гионе увеличился более чем в два раза 
с 3,5% до 8%. Область входит в пятер-
ку лидеров по уровню валового регио-
нального продукта. Здесь расположены 
узловые транспортно-логистические 
центры страны. Порты Актау и Курык 
являются воротами Казахстана к морю. 
За годы Независимости в области вве-
дено в эксплуатацию 11,3 млн. квадрат-
ных метров жилья, построено 78 школ, 
334 детских сада, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент указал на 
ряд накопившихся проблем, которые 
требуют своего скорейшего решения. В 
частности, Глава государства особо вы-
делил проблему трудовых конфликтов 
в регионе. Другим важным вопросом, 
требующим решения, был назван высо-
кий уровень инфляции, что ведет к бы-
строму росту цен на продовольствен-
ные товары.

В выступлении был затронут во-
прос дальнейшего развития нефтегазо-
вой отрасли, в том числе в части осво-
ения новых месторождений в регио-
не. В данном контексте Глава государ-
ства напомнил о своем решении на-
чать освоение крупных месторожде-
ний Каламкас-море и Хазар, общая 
стоимость которых составляет около 5 
млрд. долларов. При этом он отметил 
важность максимального задействова-
ния в разработке месторождений мест-
ных компаний и кадров.

Касым-Жомарт Токаев отметил 
большой туристический потенциал 
Мангистауской области, которая вхо-
дит в ТОП-10 туристских зон страны. В 
подверждение этого он привел данные, 
что за первое полугодие текущего года 
количество туристов выросло в 3 раза. 
Вместе с тем Президент подчеркнул, 
что возможности курортных зон регио-
на задействованы не в полной мере.

 В завершение для решения всех под-
нятых вопросов Глава государства по-
ручил Правительству и акимату обла-
сти в двухнедельный срок утвердить 
Комплексный план развития региона. Аульный округ Кумжиек расположен в шестнадцати  

километрах от районного центра Казалинского района. 

Клуб, открытый в феврале 2019 года 
по инициативе творческой молодежи, 
насчитывает около 100 членов. Мо-
лодежь, увлекающаяся чтением, каж-
дую субботу собирается для обсужде-
ния книг и фильмов разных жанров. В 
ходе встречи руководитель клуба Талгат 
Мендибаев сообщил, что к настоящему 
времени отделение клуба открыто в Ка-
залинском районе и в дальнейшем пла-
нируется открытие отделений в других 
районах. Кроме того, в университете 
имени Коркыта ата начал работу допол-
нительный курс для любознательных  
студентов. 

В ходе встречи молодые люди в сво-
бодном формате беседовали с главой 
региона. Разговор, в частности, зашел 
о культуре чтения. Гульшара Абдыка-
ликова подчеркнула важность чтения 
книг в формировании интеллектуаль-
ной нации и призвала молодёжь чи-
тать опубликованные в рамках проек-
та книги «Новое гуманитарное образо-
вание. 100 новых учебников на  казах-
ском языке». От имени читателей клу-
ба акиму области была преподнесена 
поэма «Кыз Жибек». Также молодёжь 
высказала несколько предложений о 
поддержке любителей чтения в горо-
де. В завершение встречи глава регио-
на отметила, что высказанные молоды-
ми людьми предложения и мнения бу-
дут обсуждаться на молодежном совете 
в ближайшее время. 

В этом году учебный год в школах 
и университетах начался в традицион-
ном формате. Молодежь, до недавне-
го времени получавшая дистанцион-
ное образование, сейчас посещает учеб-
ные корпуса и обучается с соблюдени-

ем санитарных требова-
ний. В связи с этим аким 
области посетила обще-
житие №5 Кызылордин-
ского университета име-
ни Коркыта ата, проин-
спектировала состояние 
объекта и ознакомилась 
с условиями проживания 
студентов. 

Молодые люди зада-
ли главе региона интере-
сующие их вопросы, рас-
сказали об интересных 
моментах жизни в обще-
житии, поделились иде-
ями. Здание общежития 
рассчитано на 400 сту-
дентов. Здесь можно за-
ниматься творческой ра-
ботой, читать книги и с 
пользой проводить досуг 
в комнатах отдыха. От-
метим, что молодежные 
организации способству-
ют проведению воспи-
тательных мероприятий 
в общежитиях на высо-
ком уровне. А во дворе 

студенческого общежития оборудована 
площадка для спортивных игр. В про-
шлом году было капитально отремон-
тировано футбольное поле. Аким об-
ласти напомнила, что в общежитии не-
обходимо строго соблюдать санитар-
ные нормы,  регулярно проводить ра-
боты по благоустройству и озеленению  
территории. 

Молодежь, обучающаяся в универ-
ситете, проводит свободное время в 
спортивных комплексах. Глава региона 
осмотрела спортивно-оздоровительный 
комплекс университета «Сейхун», озна-
комилась с материально-технической 
базой объекта. В спорткомплексе, вве-
денном в эксплуатацию в 2010 году, 
проводятся соревнования по мини-
футболу, волейболу, гандболу и различ-
ные спартакиады всех уровней. За посе-
тителями плавательного бассейна сле-
дят квалифицированные инструкторы, 
медицинские работники. 

В спортивно-оздоровительном ком-
плексе в рамках спортивных секций 
для студентов организуются занятия по 
физической культуре, таких как мини-
футбол, волейбол, плавание, настоль-
ный теннис. Кроме того, комплекс ока-
зывает платные услуги жителям горо-
да во внеурочное время. Недавно был 
проведен капитальный ремонт кровли  
объекта.

Глава региона отметила, что регуляр-
ные занятия массовым спортом должны 
начинаться с молодежи. При этом она 
напомнила, что помимо базы универси-
тета в регионе предусмотрена возмож-
ность бесплатного участия в различных 
секциях.

встречи

Энергию молодых - в дело
Вчера аким области встретилась с молодежью реги-

она и выслушала их предложения. Вначале Гульшара  
Абдыкаликова встретилась с членами клуба «Кiтап құрттары» 
в коворкинг-центре универсально-научной библиотеки  
им. А. Тажибаева. 

Глава региона ознакомилась с хо-
дом строительства многоэтажного жи-
лого дома на 50 квартир для граждан, 
проживающих в аварийных домах.  
Г. Абдыкаликова поручила руководи-
телю подрядной компании своевре-
менно и качественно завершить строи-
тельные работы. 

Далее глава региона ознакомилась с 
проектом магистральных тепловых се-
тей в жилом квартале №4, посетила во-
дозаборную скважину, которая обе-
спечивает поливной водой левый бе-
рег. Целью строительства водозабор-
ных скважин, обеспечивающих конеч-
ное водоснабжение левого берега Сыр-
дарьи, являются инженерные изыска-
ния. В настоящее время  конкурс госу-
дарственных закупок завершен и опре-

деляется подрядная организация, ко-
торая будет проводить соответствую-
щие работы. Кроме того, глава регио-
на осмотрела работы по благоустрой-
ству в жилом квартале №4. Подрядчик, 
ответственный за реализацию проекта, 
завершит благоустройство в декабре. 

Проанализировав работу на объек-
тах, аким области поручила прорабо-
тать ход подготовки к предстоящему 
отопительному сезону и ускорить рабо-
ту по водоснабжению. Также Гульшара 
Абдыкаликова обратила внимание на 
необходимость качественного прове-
дения работ по благоустройству.

В этот же день в рамках посещения 
городских объектов аким области по-
сетила поселок Белколь. Главе реги-
она было презентовано социально-

экономическое развитие населенного 
пункта. 

В поселке в нынешнем году через 
государственные программы профи-
нансировано 9 проектов. В населенном 
пункте с начала года зарегистрировано 
24 субъекта предпринимательства, об-
щее их количество достигло 235. 

Большая часть жителей посел-
ка работает в областном центре. В 
этой связи аким области поручила 
уделить особое внимание дорожно-
инфраструктурному развитию насе-
ленного пункта. 

Гульшара Абдыкаликова ознако-
милась с работой построенного не-
давно комплекса по сортировке твер-
дых бытовых отходов. Полигон пост- 
роен в 7,5 километрах к северу от посел-
ка Белколь, в соответствии с эколого-
санитарными требованиями по уве-
личению доли переработки отходов. 
Объект, введенный в эксплуатацию в  
прошлом году, способен сортировать и 
перерабатывать 16-17 тонн твердых бы-
товых отходов в день, 60 тысяч тонн в 

год. Сейчас на комплексе занято около 
40 человек.

На полигон площадью 20 гектаров, 
оснащенный мусоросортировочным 
комплексом и площадками для захоро-
нения непригодного к дальнейшей пе-
реработке мусора, в среднем принима-
ются бытовые отходы от города в объе-
ме 110 тонн в день. На комплексе про-
изводится их сортировка и захороне-
ние. В 2020 году проведена работа по 
сортировке и обработке 21,8 процен-
та из собранных 27 тысяч тонн твердых 
бытовых отходов. 115 тонн отобранной 
в результате сортировки продукции 
(пластик, стекло, бумага) отправлено 
заинтересованным предпринимателям 
для вторичного использования.  

Аким области подчеркнула, что дан-
ный проект является экономически и 
экологически важным не только для 
коммунальной сферы, но и для под-
держания чистоты областного центра 
и поручила систематически проводить 
работу по поддержанию его нормаль-
ной работы.

Фото Багдата Есжанова



В словесном состязании претенденты на 
звание лучшего знатока должны продемон-
стрировать свои уникальные способности и 
прочитать наизусть с любого, выбранного чле-
нами жюри места, отрывок из героического 
эпоса «Едіге батыр». 

Кроме того, задача участников состоит в 
том, чтобы ответить на вопросы, касающие-
ся исторических событий в период существо-
вания государства «Золотая Орда», дать объяс-
нения значениям древних слов, встречающих-
ся в поэме. А также, для них подготовлены во-
просы по казахской литературе в рамках учеб-
ной программы. 

Организаторами конкурса, посвященного к 
750-летию государства «Золотая Орда» и при-
уроченного 30-летию Независимости Респу-
блики Казахстан являются партия «Nur Otan», 
Министерство образования науки РК и обще-
ственный фонд «Qazaq Epos».

– Наша основная цель – стимулирование 
молодого поколения к изучению родного языка 
и литературы, воспитание их в духе патриотиз-

ма, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, – отметила первый заместитель 
председателя Кызылординского областного 
филиала партии «Nur Otan» Ляйля Турешова. – 
Вместе с этим, главной задачей является сохра-
нение культурного достояния и духовного на-
следия казахского народа в рамках общенаци-
онального проекта «Рухани жаңғыру». 

Отборочные этапы на районном и област-
ном уровне пройдут в октябре и ноябре те-
кущего года. На районных этапах учащие-
ся, занявшие первые места будут награжде-
ны денежными призами в размере 150 000 ты-
сяч тенге. Обладатели второго места получат  
100 000 тысяч и третьего места – 50 тысяч 
тенге. Победитель областного этапа получит  
750 000 тысяч тенге. Занявший второе место – 
350 000 тысяч, третье место – 200 000 тысяч 
тенге.

Если же говорить о специальных преми-
ях, предусмотренных для педагогов, подго-
товивших победителей областного этапа, то 
за первое место полагается премия в размере 

1 500 000 тенге, за второе – 700 000 тысяч и за 
третье – 400 000 тысяч тенге

– Мы должны приучить детей с малых лет 
к изучению произведений устного народного 
творчества, мотивировать к чтению историче-
ских и художественных книг, – говорит Айжан 
Киянбекова – директор областного центра до-
полнительного образования «Дарын». – На 
сегодняшний день по области изъявили жела-
ние участвовать в конкурсе 700 учащихся и 650  
педагогов. 

По словам представителя проекта «Qazaq 
Epos» по Кызылординской области Даурена 
Омарова, в этом году конкурс проводится в 
третий раз. При чтении народного эпоса дети 
учатся подражать героям. Можно сказать, это 
способствует пробуждению у них на подсозна-
тельном уровне «Национального кода». 

– В 2018 году в Алматы конкурс прохо-
дил на региональном уровне, где участни-
ки читали наизусть эпическую поэму «Алпа-
мыс батыр». В 2019 году 3 000 конкурсантов  
состязались в чтении эпоса «Қобыланды ба-
тыр», где текст произведения составляет 132 
страницы. Членам жюри было трудно вы-
брать победителей и призеров. В этом году 
им будет еще труднее, так как героический 
эпос «Едіге батыр» состоит из 47 страниц. 
Это означает, что претендентов на главный 
приз будет намного больше, – сказал Даурен  
Сейтжанулы.

Канат МАХАНОВ 
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График онлайн-приема физических лиц и представителей юридических лиц 
по личным вопросам в аппарате акима Кызылординской области

на ІV 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 и 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-
эпидемиологической ситуации, занятости, социальной 
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, общественной безопасности 

и защиты права, чрезвычайной ситуации и 
мобилизационной подготовке, религиозной 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

Новый руководитель 
ведомства

Распоряжением акима области на 
должность руководителя областно-
го управления культуры, архивов и 
документации Кызылординской об-
ласти назначен Есжанов Аскарбек  
Темирбекович.

Аскарбек Есжанов родился в 1978 
году. Окончил Кызылординский го-
сударственный университет по спе-
циальности «учитель истории и пра-
ва», Кызылординский гуманитар-
ный университет по специальности 
«юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году препода-
вателем в Кызылординском колледже экологии и пра-
ва, с 2002 по 2005 годы – специалист, главный специа-
лист отдела охраны памятников истории и культуры, му-
зея, библиотеки управления культуры Кызылординской  
области.

С 2005 по 2007 годы занимал ответственные должности 
в Кызылординском областном суде, с 2007 по 2010 годы – 
в аппарате акима Кызылорды.

В 2010-2013 годы – главный инспектор, руководитель 
отдела организационно-инспекторской работы и регио-
нального развития аппарата акима области.

С 2013 по 2019 годы – руководитель аппарата акима Кы-
зылорды, руководитель отдела образования города Кы-
зылорды, руководитель аппарата городского маслихата.

В 2019-2020 годах возглавлял Кызылординский город-
ской отдел культуры и развития языков, с 2020 года по на-
стоящее время занимал должность заместителя акима го-
рода Кызылорды.

Как сообщил А.Жумабаев, сегодня 
очень важно сохранять и ценить мир-
ную жизнь. где идут войны, там нет 
стабильности, там смерть и разруха. В 
разных точках земного шара то и дело 
вспыхивают конфликты по вопросам 
этнического сепаратизма, накаляет-
ся политическая обстановка. В ци-
вилизованном мире спорные вопро-
сы можно и нужно решать мирным 
путем. Это гарантия спокойствия, 
светлого будущего каждой страны и 
народа.

- Мирная жизнь – превыше все-
го, - сказал А.Жумабаев. - У нас 
в стране Ассамблея народа Казах-
стана - одна из значимых органи-
заций, деятельность которой спо-
собствует укреплению межнацио- 
нального согласия, стабильно-
му и устойчивому развитию стра-
ны, эффективному решению про-
блем межнациональных отношений. 
Казахстанцы хотят жить в мире и  
согласии. 

Выступавшая на казахском язы-
ке, Е. Пак, в частности, отметила, 

что слово «бейбітшілік» - «мир» -
имеет очень большое значение и  
ценность.

- Люди, знающие истинную цену 
мирной жизни, не хотят, чтобы их 
государства сотрясали военные дей-
ствия, смута и разрушения, - ска-
зала она. - Поэтому мы хотим жить 
в спокойное и свободное время.  
Мир - это ключевое условие для че-
ловечества, для создания и разви-
тия своего светлого будущего. Одна-
ко мирная жизнь установлена не во 
всех странах. К сожалению, не у всех 
людей, мечтающих о тихом рассвете 
и спокойном закате солнца, есть до-
ступ к мирной жизни. Источником 
всех наших позитивных достижений 
за годы Независимости служит един-
ство нашего народа. И это нужно це-
нить и оберегать. Сегодня в нашей 
области в мире и согласии прожива-
ют представители более 30 этносов.  
Под эгидой АНК в регионе работают 
17 этнокультурных центров и ряд об-
щественных объединений.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

брифинг

Мир – это самое 
драгоценное богатство 

Каждый год 21 сентября международная общественность от-
мечает Международный день мира. Эта дата была утверждена 
генеральной Ассамблеей ООН ровно 40 лет назад, в 1981 году. 
Этот день генеральная Ассамблея объявила днем укрепления 
идеалов мира среди всех стран и народов — как на националь-
ном, так и международном уровне. О значении мирной жизни на 
пресс-конференции в региональной Службе коммуникаций рас-
сказали председатель совета «Қоғамдық келісім» Асылбек Жума-
баев и руководитель клуба «Путешествие в сокровищницу Абая» 
при областной АНК Елена Пак.

пресс-конференция

Умники и умницы выходят на турнир
В областном филиале партии «Nur Otan» состоялась 

пресс-конференция, посвященная организационным 
вопросам по проведению республиканского конкурса 
«Тұлпар мініп, ту алған!» среди учащихся 6-10 классов об-
щеобразовательных школ независимо от языка обучения. 

Очень скоро бригада К. Примова 
стала одной из лучших в хозяйстве. О 
нем и его коллегах писали районная и 
областные газеты. А в 1938 году руко-
водство Казалинского района приняло 
решение предложить кандидатуру Ка-
шакбая Примова на должность пред-
седателя колхоза «Кызыл ту». В тот год 
ему только исполнилось 30 лет.

Работу на новой должности К. При-
мов начал с наведения порядка во всем. 
Люди, привыкшие к вольной жизни, в 
первое время сопротивлялись требо-
ваниям нового руководителя. Одна-
ко прошло немного времени, и посте-

пенно колхозники стали привыкать 
к требованиям молодого председате-
ля. Это не замедлило отразиться на по-
казателях хозяйства, которые пошли 
вверх. На долгие годы среди колхоз-
ников осталось понятие «дисциплина  
по-примовски».

Прошел год, и некогда отсталое хо-
зяйство вышло в лидеры по району, за-
тем по области. Из года в год оно креп-
ло, вместе с ним налаживалась жизнь. 
Появилась возможность больше вни-
мания уделять состоянию социаль-
ных объектов, в людях крепла вера в 

завтрашний день. государство высо-
ко оценило и труд председателя колхо-
за. К. Примов был награжден орденом 
Ленина, избран депутатом Верховного 
Совета СССР.

Но грянула Великая Отечественная 
война. Полчища фашистских войск 
вторглись на советскую землю, на борь-
бу с ненавистным врагом встала вся 
огромная страна. Тысячи казалинцев 
отправились на фронт. В числе других 
на фронт рвался и Кашакбай Примов. 
Однако его заявления оставались без 
ответа. Однажды он зашел к первому 
секретарю райкома с просьбой оказать 

содействие в отправке его на фронт.
– Тыл – это тоже поле битвы. И по-

тому, товарищ Примов, ваш фронт, по 
крайней мере, на ближайшее время – 
руководство колхозом, – сказал, как 
отрезал, первый секретарь.

Все взрослые мужчины были призва-
ны в армию, в аулах остались лишь жен-
щины, старики и подростки, на хруп-
кие плечи которых легла тяжелая ноша. 
Кашакбай, который по решению пар-
тии остался в тылу, днем и ночью но-
сился по полям, мастерским и фермам. 
И везде он говорил о том, что колхоз 

«Кызыл ту» должен вносить свою леп-
ту в снабжение Советской Армии про-
довольствием. В газете «За большевист-
ский колхоз» вышла его статья, призы-
вающая земледельцев собрать выра-
щенный урожай без потерь, до едино-
го зернышка. А осенью на фронт отпра-
вили собранный урожай и сшитые жен-
щинами теплые вещи.

В эти дни в Казалинском районе 
была сформирована военно-морская 
бригада, командиром которой был на-
значен заведующий военным отделом 
райкома партии Комекбай Каракозов. 
Перед отправкой на фронт от имени 
колхоза новому воинскому формиро-
ванию колхоз передал две тонны риса. 
А на следующий день в ходе встречи с 
воинами председатель колхоза поже-
лал, чтобы земляки с победой верну-
лись домой, и заверил, что труженики 
тыла со своей стороны будут  делать все 
возможное, чтобы армия не нуждалась 
в продуктах.  Несмотря на отсутствие 
большинства мужчин, колхоз «Кызыл 
ту» добился больших успехов. В год, 
когда на фронтах шли кровопролитные 
бои, в хозяйстве собрали самый высо-
кий по району урожай — по 45 центне-
ров риса с каждого гектара. Росло и по-
головье общественного скота.

В 1942 году родилась инициатива со-
брать собственные сбережения, чтобы 
передать их на строительство танков и 
самолетов. Первыми с ней выступили 
колхозники Тамбовской области, ко-
торые собрали деньги на строительство 
танковой колонны. Пчеловод колхо-
за «Стахановский» Саратовской обла-
сти головатый передал фронту 100 ты-
сяч рублей собственных сбережений на 
строительство боевого истребителя.

Такая инициатива была поддер-
жана повсеместно. Было решено со-
брать средства на строительство танко-
вой колонны «Колхозник Казахстана». 
Через день после принятия решения  
секретарь райкома поехал по хозяй-
ствам. Первым он заехал в колхоз  

«Кызыл ту», где рассказал о решении 
ЦК Компартии Казахстана поддержать 
идею российских колхозников. Пред-
седатель колхоза Кашакбай Примов на 
общем собрании заявил, что передаст 
фронту 100 тысяч рублей личных сбере-
жений. Надо сказать, этот почин под-
хватили все колхозники, которые стали 
сдавать зерно, полученное на трудодни.

Доброе начинание председателя 
колхоза «Кызыл ту» поддержали все хо-
зяйства области. Известный рисовод 
из колхоза «Авангард» Шиелийского 
района Ким Ман Сам передал фронту 
105 тысяч рублей. Председатель колхо-
за «Казрис» Досан Елеусизов – 150 ты-
сяч, житель колхоза «Карауылтобе» Ду-
кенбай Меирманов – 105 тысяч рублей. 
Бригадир колхоза имени 1 Мая Кулат-
ша Баймагамбетов передал фронту 330 
тысяч рублей. Всего же на строитель-
ство танковой колонны в области было 
собрано 16 миллионов 271 тысяча ру-
блей. Вклад тружеников Казалинско-
го района составил 2 миллиона 94 ты-
сячи рублей.

Еще один эпизод из жизни этого че-
ловека, который, несмотря на достиже-
ния, должности и награды, всегда оста-
вался простым и скромным. Однажды 
Кашакбаю принесли письмо с фронта. 
Писал простой советский солдат Васи-
лий горбунов. Он рассказал о том, что у 
него нет родителей, и просил взять его 
к себе в сыновья. Кашакбай вместе с су-
пругой Зиядой не смогли отказать про-
стому парню из Курской области. К 
тому же у них уже были приемные дети 
Володя и Дауренбек – супруги никогда 
не показывали, что есть разница между 
ними и родными детьми. Так у них по-
явился еще один сын.

Имя человека, который всю свою 
жизнь посвятил родной земле, свято 
чтут те, кто сегодня живет на ней и про-
должает его добрые дела. Имя своего 
славного земляка носит средняя шко-
ла в ауле Жалантоса Бахадура (бывший 
совхоз «Кызыл ту»), улицы в Кызылор-

де и Казалинске. В 1994 году в связи с 
85-летием со дня рождения Кашакбая 
Примова в Кызылорде прошла респу-
бликанская научно-практическая кон-
ференция. Тогда же его имя и было 
присвоено совхозу «Кумжиек». 

Сейчас аул не тот, что был 20-30 лет 
назад. В населенном пункте функци-
онируют средняя школа, врачебная  
амбулатория, сельский клуб, библиоте-
ка, ветеринарный пункт. В дома прове-
дена питьевая вода, поливная подается 
насосной установкой.    

В последние годы уделяется боль-
шое внимание благоустройству села. С 
каждым годом аульный округ меняется 
в лучшую сторону, становится краше, 
опрятнее. Вот и в прошлом году в рам-
ках программы «Дорожная карта заня-
тости» провели ремонт сельского клуба 
аула имени Кашакбая Примова. Кроме 
того, в ауле построили детскую игро-
вую, тренажерную площадки, на ули-
цах установили фонари.  

Радует единство и сплоченность 
местных жителей. Они сообща заботят-
ся о людях, остро нуждающихся в по-
мощи. Отрадно, что и молодежь совер-
шает благие дела. К примеру, по ини-
циативе молодых построили дом для 
супругов-инвалидов, имеющих троих 
детей. 

По словам акима аульного окру-
га Кумжиек Болатбека Баймаханова, в 
улучшении жизни в ауле, прежде всего, 
заинтересованы сами сельчане. Благо 
для прогрессирования сел сейчас пред-
усмотрены комплексные меры:  рас-
ширение и модернизация действую-
щих производств, объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, разви-
тие малого и среднего бизнеса, строи-
тельство жилья. Основная задача – по-
вышение качества жизни сельчан, обе-
спечение их постоянной  работой. От-
радно, что нынешнее поколение стара-
ется сохранить и приумножить славные 
традиции аула. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Приоритет – повышение качества жизни
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Железнодорожный вокзал был и 
остается достопримечательностью, 
которой все местные жители безмер-
но горды. В годы революции, войны, 
великих строек кызылординцы начи-
нали свой путь к свершениям с вок-
зала. Как, собственно, и свой первый 
большой виток развития регион по-
лучил со строительства железной до-
роги. А начиналось оно так…

В 1889 году на особом совещании 
царского правительства России во-
енный министр Правительства Рос-
сийской империи генерал Куропат-
кин настаивал на прокладке желез-
ной дороги сообщением «Оренбург – 
Ташкент» и обосновывал это с геопо-
литической точки зрения. Финанси-
сты же доказывали целесообразность 
и большую выгоду открытия ветки 
«Саратов – Чарджоу». На первом со-
вещании ни тот, ни другой проект не 
получил единогласного одобрения 
членов правительства. Их решили 
еще исследовать. На это ушло один-
надцать лет. 

В апреле 1900 года российский 
царь Николай II подписал указ о воз-

ведении Оренбургско-Ташкентской 
железной дороги. Руководителями 
стройки были назначены инженеры 
Урсати и Вяземский. На все работы 
им была отпущена сумма в 130 мил-
лионов рублей. Стройка железной 
дороги началась одновременно с двух 
сторон, а соединились они в кро-
шечном на тот момент Казалинске. 
От Оренбурга до Казалинска тянули 

946 верст, а с юга, от Ташкента – 790.
При строительстве дороги с населе-

нием наших бескрайних степей про-
изошла метаморфоза. Во-первых, на 
земляные и погрузочные работы ин-
женеры предпочли набирать мужчин, 
как сказано в источниках, «из сырда-
рьинских киргиз», а понятнее, из жи-
телей низовий Сыра, у которых поя-
вилась альтернатива ненормирован-
ной и неблагодарной службе у баев. 
Во-вторых, небогатые люди каким-то 
внутренним чутьем поняли, что за же-
лезной дорогой будущее, и понемно-
гу начали селиться не только в при-
вычных местах выпаса скота, а ближе 
к обустраиваемым станциям. Причем, 
если первоначально они просто стави-
ли юрты в местах, откуда кормильцам 
семей было легче ходить к насыпям, 
то за два-три года рядом с будущими 
станциями появились поселки. Сей-
час это в основном районные центры.

Вокзал Перовска был введен в экс-
плуатацию в 1905 году. Шикарное по 
тем временам здание было построе-
но из красного кирпича, перекрытия 
использовались деревянные, а кров-

лю покрыли жестью. В 1905 году в 
Перовске дома из жженого кирпича 
могли себе позволить разве что куп-
цы и крупные чиновники, их и бы-
ли-то считанные единицы. Огром-
ная территория почти в шестьсот ква-
дратных метров стала впоследствии 
ареной для нешуточных революци-
онных баталий. Тем более, что пер-
вые революционеры края были же-

лезнодорожниками. До 1917 года они 
работали в подполье, а после в здании 
вокзала стали устраивать митинги. 

Все материалы о революции и рево-
люционерах Перовска, которые мест-
ные краеведы смогли разыскать, еще 

в советское время разместили в музее 
Селиверстова. Здание для него выде-
лило управление железной дороги. 

В 2001 году руководством Нацио- 
нальной компании «Қазақстан темір 
жолы» было принято решение о про-
ведении капитального ремонта зда-
ния вокзала станции Кызылорда. 
Местными жителями это решение 
было воспринято двояко. С одной 
стороны, вокзал – памятник истории 
и архитектуры, внесенный в специ-
альный реестр. Как бы чего не утра-
тить при большом ремонте? С другой 
стороны, вокзал функционирует как 
профильное учреждение. Тем не ме-
нее, в 2002 году на ремонт были вы-
делены средства, заключены догово-
ры с подрядчиками, и, как говорится, 
процесс пошел. Сейчас старое здание 
вокзала так же красиво, как и рань-
ше. Рядом с ним стоят вазы в стиле 
ампир, глядя на которые вспомина-
ются кадры из фильма «Зимний вечер 
в Гаграх». 

На привокзальной площади на-
ходится музей «Ақмешіт» – филиал  
областного историко-краеведческого 
музея. Здесь создан типичный инте-
рьер зажиточных домов «старого го-
рода» и собраны материалы об исто-
рии областного центра. Побывав в 
этом учреждении, можно узнать мно-
го интересного о том, как кызылор-
динцы жили в прошлом. В музее есть 
экспонаты, документы, фотографии, 
рассказывающие об этапах становле-
ния Кызылорды. К примеру, есть та-
кие данные об истории города. …В 
1817 году кокандским ханом Омаром 
в 270 метрах от Сырдарьи, на пере-
сечении караванных путей, была по-
строена крепость Ак-Мечеть. Внутри 
находились две мечети, медресе, око-
ло 50 домов, три колодца. Вокруг в це-
лях безопасности вырыли ров глуби-
ной 11 метров, он был заполнен во-
дой. Кстати, эта крепость воссозда-
на в виде макета. Казахские батыры, 
недовольные порядками хивинских и 

кокандских завоевателей, не раз со-
вершали походы на них. Среди каза-
хов младшего жуза большим автори-
тетом пользовались храбрые батыры 
Жанкожа и Бухарбай. Ситуация рез-
ко изменилась в июле 1853-го, ког-

да крепость штурмом взяли русские 
войска под командованием генерала 
Василия Перовского. В отряде было 
2170 солдат, двенадцать орудий. Ко-
кандские воины отчаянно сопротив-
лялись, но сдали крепость. Позже ее 
в честь генерала назвали форт Перов-
ский. Для того, чтобы упрочить свои 
позиции, генерал заказал два парохо-
да, принял меры по усилению артил-
лерии. В 1867-м Перовск получил ста-
тус уездного города. В то время откры-
ли начальные школы, начали работать 
кирпичный завод, ветряные мельни-
цы, лавки, мастерские. В конце XIX 
века началось строительство желез-
ной дороги Оренбург – Ташкент. По-
сле сдачи ее в эксплуатацию в горо-
де открылось паровозное и вагонное 
депо, построили станцию, вокзал, ад-
министративные здания, дома для же-
лезнодорожников, водокачку. Желез-
нодорожная артерия изменила жизнь, 
начал формироваться рабочий класс.

На стеллажах в музее можно уви-
деть предметы, которыми железнодо-
рожники пользовались в работе. Это 
фонари, керосиновая лампа, сум-
ка для инструментов. Есть и макет 
паровоза того времени. О том, как 
жили люди, можно судить по предме-
там быта: в одном из разделов пред-
ставлены медные кувшины, чайни-
ки, подносы, самовары, блюда, вед- 
ра, приспособления, при помощи ко-
торых перемалывали зерна и получа-
ли муку. Домашний скот давал лю-
дям не только пищу, но и сырье. Из 
шерсти овец изготавливали войлок 
для юрт, ткани, ковры. Из древеси-
ны ремесленники делали седла, посу-
ду, мебель. 

На стеллажах лежат потрепанные 
временем денежные знаки, монеты. 
Оказывается, при изготовлении бу-
мажных банкнот двадцатых годов 
прошлого века, в основном, исполь-
зовали красители красных, серых, 
коричневых тонов. Оригинально вы-
глядит пианино XIX века, сделанное 

в Германии. Этот музыкальный ин-
струмент до сих пор неплохо звучит, 
его клавиши сделаны из слоновой ко-
сти. Хорошо сохранились француз-
ские настенные часы, старинные сер-
вант для посуды, патефон, фотоаппа-
рат, радио, печатная и швейная ма-
шинки, подзорная труба, медали и 
значки. 

Целый раздел посвящен культу-
ре. Как свидетельствуют документы, 
первый театр открылся в Казахстане 
в 1926 году в Кзыл-Орде. Творческий 
коллектив показал на сцене постанов-
ку пьесы «Еңлік-Кебек». Есть экспо-
зиция о наших писателях, здесь книги 
и фотографии Ауельбека Конратбае-
ва, Аскара Токмагамбетова и Абдиль-
ды Тажибаева. В их произведениях 
повествуется о жизни нашей области. 

Любопытный факт: в 1926 году в 
Кзыл-Орде впервые в Казахстане от-
крылась национальная краевая кли-
ника. Первый казах с медицинским 
образованием – Али Кутибаров. Он 
был очень уважаем в народе, окон-
чил военно-медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге. В 1928 году вы-
ходил журнал «Әйел теңдігі» тиражом 
полторы тысячи экземпляров, кото-
рым руководила редактор Сара Есо-
ва. В нем публиковались новости, 
статьи о женщинах, внесших вклад в 
развитие региона в различных отрас-
лях. В эти же годы выходил «Финан-
совый бюллетень». 

Интерес для посетителей музея 
представляют архивные материалы, 
фотографии, на которых запечатлены 
видные партийные и общественные 
деятели, достопримечательности. К 
примеру, есть исторические докумен-
ты о том, что в 1922-м городу вернули 
былое название Ак-Мечеть, а позже 
переименовали в Кзыл-Орду. В 1925-
1929 годах город был столицей респу-
блики, а после ею стала Алма-Ата. 

Старинные здания прекрасно до-
полняют архитектурный ансамбль 
областного центра. К примеру, на 
улице Привокзальная расположены 
несколько домов, которые привлека-
ют внимание особенным архитектур-
ным обликом. Ни в одном месте Кы-
зылорды больше нет таких трогатель-
ных домиков «в русском, слободском 
стиле». Много лет основными обита-
телями здесь были путейцы. В этих 
домах до сих пор живут люди. Кы- 
зылординка Наталья Булгакова про-
живает здесь более двадцати лет. 

– Наш дом построен в 1900 году, но 
он до сих пор прочный и теплый, – 
рассказывает она. – Строили эти жи-
лища для работников железной доро- 
ги – инженеров, строителей, путей-
цев. Кирпич готовили особым спосо-
бом. Цемента раньше не было, поэто-
му использовали известковый раствор. 
Основание дома построено из бутово-
го камня, наружные стены у нас ши-
риной в 1 метр, высота потолков – 3,5 
метра. Комнаты большие – по 16, 20 
квадратных метров. Дома у нас барач-
ного типа, по 5-6 квартир. У каждого 
хозяина свой вход в дом и небольшой 
земельный участок. В жилище про-
ведены все коммуникации, есть при-
родный газ, санузел. Нам очень ком-
фортно жить здесь. Время от времени 
нужно делать ремонт, но в целом дом 
до сих пор в хорошем состоянии. Ду-
маю, что здесь еще будут жить наши 
внуки, а может быть, и правнуки. 

Подготовила Мира ЖАКИБАЕВА

На перекрестке железных дорог
В нынешнем году Кызылорда отме-

тит 203-летие со дня основания. Для 
города это небольшой возраст, но, тем 
не менее, его история необычайно ин-
тересна. Город на Сырдарье стал сви-

детелем различных событий, разворачи-
вавшихся на перекрестке трех веков. К сожале-

нию, здесь почти не осталось старинных зданий – они были не-
щадно снесены. А те, что остались, отремонтированы, отрестав-
рированы, но не сохранили былого исторического лоска. Но 
все же изюминка нашей летописи осталась. Это привокзальная 
площадь, истории которой сегодня посвящен наш материал. 

УЧЕНИЯ

В Кызылорде прошли республиканские командно-штабные 
учения «Жер-2021» на тему «Подготовка органов управления, сил 
и средств государственной подсистемы гражданской защиты к 
действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций при землетря-
сении 2021 года». 

Готовность номер один

По словам организаторов, в учениях 
были задействованы 15 структур, 75 че-
ловек, 25 единиц техники.

Согласно сценарию, утром в управ-
ление кризисных ситуаций поступи-
ло сообщение из республиканского 
штаба о том, что в Карасайском рай-
оне Алматинской области произошло 
землетрясение. Требовалась дополни-
тельная помощь в ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

Дежурный сообщил о ЧС опера-
тивно-реагирующим службам. Для от-
правки в пункт назначения железнодо-
рожным транспортом были подготов-
лены аварийно-спасательные службы 
и техника. 

В ходе проведения командно-штаб-
ных учений бойцы служб продемон-
стрировали высокую готовность и 
слаженную работу. 

Айна САГИНБАЙ

Свою жизнь Рахат Наурызбаева 
связала с педагогикой. Ее трудовая 
биография берет начало с середины 
60-х годов прошлого века, когда по-
сле окончания учебы в качестве мо-
лодого специалиста она вернулась в 
родной Казалинск и была принята 
в школу №420 учителем казахского 
языка и литературы. В сфере обра-
зования Кызылординской области 
она проработала до самого выхода 
на заслуженный отдых, преподавала 
казахский язык и литературу в Кы-
зылординском педагогическом кол-
ледже, университете  имени Коркы-
та ата, профессионально-техниче-
ской школе №1, институте повыше-
ния квалификации учителей, ряде 
негосударственных учебных заведе-
ний области.  

Личность одаренная и талантли-
вая, наряду с педагогической дея-
тельностью Рахат Наурызбаева за-
нималась литературным творче-
ством.  Ее перу принадлежит боль-
шое количество стихотворений для 
детей. Начиная с 80-х годов про-
шлого века были изданы сборники 
стихов  «Бастау», «Ақ қозы», «Сер-
гек Серік», книги «Алақаныңда ал-
тын бар», «Алма берсем аласың ба?», 
«Сүйімбикенің қоштасу дұғасы» и 
другие. Кроме того, были опублико-
ваны учебники и методические по-
собия. Р.Наурызбаева является ав-
тором 4 монографий, 10 учебно-ме-

тодических пособий, 40 статей ре-
комендованных Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства 
образования и науки России и Ка-
захстана и других научных трудов.  

Более чем к 60-ти стихам Р.Нау-
рызбаевой была написана музыка, 
песни на ее стихи исполняют Ра-
хат Турлыханов, Асылбек Жеменей, 
группа «АБК», что говорит об инте-
ресе к творчеству поэтессы.   

На поэтическом вечере присут-
ствовали коллеги Рахат Наурызбае-
вой по перу Катира Жаленова, Кар-
шыга Есимсеитова, а также гостья 
из Алматы поэтесса Шамшия Жу-
батканкызы, преподаватели Кы-
зылординского университета име-
ни Коркыта ата, учащиеся школ 
Кызылорды. А самыми маленьки-
ми участниками праздника стали 
воспитанники детского сада «Сыр  
еркесі».   

Школьники читали наизусть сти-
хи поэтессы, была подготовлена ин- 
сценировка по ее произведению 
«Дәптер». Также вниманию участни-
ков вечера была представлена выстав-
ка книг Р.Наурызбаевой под назва- 
нием «Балғындарға жыр сыйлаған».

Вряд ли кто подвергнет сомне-
нию, насколько важна хорошая 
книга для человека в любом возрас-
те. А уж приобщение к чтению детей 
важно вдвойне. Сейчас много гово-
рят о нравственности, о формирова-

нии нового качества нации. От того, 
какими вырастут наши дети, зави-
сит будущее   страны. Если сейчас не 
предложить школьникам книги вы-
сокой художественной значимости, 
способствующие формированию в 
них  высоких нравственных и мо-
ральных качеств, то образовавшаяся 
пустота обязательно будет заполне-
на чем-то другим. 

В Казахстане есть талантливые 
авторы, пишущие для детей, счи-
тают литературоведы. О многих из 
них мало известно широкому чи-
тателю. Все дело в том, что многие 
из них не имеют возможности из-
давать свои книги. Издательство – 
процесс, требующий немалых фи-
нансовых вложений, что не всегда 
по карману автору. Кроме того, из-
дание книг для детей обходится на-
много дороже обычной литературы. 
К слову, только в одной небольшой 
книжке должно быть около 20 ри-
сунков, а гонорары иллюстраторов 
довольно высокие. Например, толь-
ко за один рисунок надо заплатить 
около 20 тысяч тенге. 

В целом, в библиотечную систе-
му области входят 209 библиотек, из 
них лишь 12 – детские. Это филиа-
лы в Аральском, Казалинском, Кар-
макшинском, Жалагашском, Сыр- 
дарьинском, Шиелийском и Жана-
корганском районах, есть отделы 
детской литературы в областной би-
блиотеке имени А.Тажибаева и го-
родских библиотеках, а также при 
библиотеке поселка Саксаульск. Все 
они расположены в приспособлен-
ных помещениях. Их общий книж-
ный фонд составляет чуть больше 
390 тысяч книг, за год фонд попол-
нился еще на полторы тысячи книг.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Чтение – вот лучшее учение
2021 год объявлен в Казахстане Годом детской литературы. 

В его рамках областной научно-универсальной библиотекой 
имени А.Тажибаева  был организован творческий вечер поэта 
и педагога Рахат Наурызбаевой под названием «Бала тілін  
тапқан ақын» («Поэт, понявший язык детей»). 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

– Стоит отметить, что проходя-
щая в этом году перепись населе-
ния – третья в независимом Казах-
стане. Изначально ее планировалось 
провести в период с 1 по 30 октября 
2020 года. Однако в связи с пандеми-
ей COVID-19 переписная кампания 
была перенесена на осень 2021 года. 
Ее первый этап прошел с 1 по 30 июня 
2021 года. В его рамках был совершен 
обход жилых домов и нежилых поме-
щений по уточнению проживающего 
населения для районирования. Вто-
рой этап стартовал 1 сентября и прод-
лится до 30 октября. В том числе он-
лайн перепись – с 1 сентября по 15 ок-
тября и сплошной опрос посредством 
планшетов – с 1 по 30 октября.  

Перепись населения имеет боль-
шое социально-экономическое зна-
чение. В ходе общенационального 
опроса населения нам предстоит со-
брать и актуализировать огромную 
базу данных, которая будет использо-
ваться для различных практических 
целей. Значимость нынешней  пере-
писи заключается в том, что она по-
зволит узнать не только реальную си-
туацию по населению Республики 
Казахстан, но и получить широкий 
круг демографической и социаль-
но-экономической информации, ха-
рактеризующей жителей республики 
по административно-территориаль-
ному делению страны. 

Данные переписи будут использо-
ваны для экономического прогнози-
рования, определения политики в об-
ласти занятости, создания других со-
циальных программ, а также для вы-
полнения функций органов государ-
ственной власти, информационного 
обеспечения науки и всего общества. 
Перепись позволит повысить каче-
ство статистической информации о 
населении и получить точные сведе-
ния о возрастной и половой структу-
ре населения в межпереписной пе-
риод. Также даст возможность полу-
чить сопоставимые данные с резуль-
татами переписей других государств, 
в первую очередь, стран-партнеров 
по ЕАЭС. И наконец, мы получим 
исходную базу для оценки численно-
сти и половозрастной структуры на-
селения, информацию, характеризу-
ющую положение различных соци-
ально-демографических групп, что 
позволит проводить расчеты демо-
графических и социально-экономи-
ческих показателей. Аналогичная ра-
бота ведется не только в нашей стра-
не. Перепись населения Казахстана 
проводится в рамках Всемирного ра-
унда переписей населения и жилищ-
ного фонда 2020 года, объявленного 
ООН. В 2021 году перепись населе-

ния запланирована в 61 стране мира.
– Мариям Жадигеровна, какие 

цифровые технологии используются в 
рамках переписи? Как обеспечивает-
ся сохранность персональных данных 
граждан, ведь они сообщают интер-
вьюерам важную информацию лично-
го характера? 

– Отмечу, что предыдущие две пе-
реписи населения 1999-го и 2009 го-
дов проводились посредством сплош-
ного опроса каждого человека на бу-
мажном носителе. Эти сведения обра-
батывались, формировались и переда-
вались на публикацию в виде сводных 
данных. 

Главным новшеством националь-
ной переписи населения 2021 года 
стало внедрение современных циф-
ровых технологий и авто-
матизация процесса. Те-
перь процесс сбора дан-
ных о населении проводит-
ся двумя способами. Пер- 
вый – проведение интер-
нет-опроса на специализи-
рованном сайте sanaq.gov.
kz, который при помощи 
виртуального помощника 
даст возможность респон-
дентам вне зависимости от 
места нахождения самосто-
ятельно пройти перепись и 
заполнить переписные ли-
сты на себя и членов сво-
ей семьи. Сайт  будет досту-
пен 24 часа в сутки в пери-
од с 1 сентября по 15 октя-
бря 2021 года. 

Второй – традиционный 
сплошной обход с соблю-
дением необходимых сани-
тарных норм – будет прове-
ден среди тех респонден-
тов, которые не прошли перепись 
в онлайн-режиме в установленные 
сроки. Нововведением является ис-
пользование интервьюерами элек-
тронных планшетов. Это позволит 
достичь снижения трудозатрат пе-
реписного персонала, минимизи-
ровать влияние человеческого фак-
тора на качество данных, повысить 

уровень достоверности данных пе-
реписи населения с применением 
ИИН, ну, и, конечно же, значитель-
но сэкономить бумагу и канцеляр-
ские принадлежности. 

В период проведения переписи 
данные будут передаваться на цен-
тральный сервер в зашифрованном 
виде. Если интервьюер находится в 
зоне покрытия сети, то данные бу-
дут передаваться с планшета в режи-
ме онлайн через защищенную сеть 
оператора сотовой связи. При про-
ведении опроса в отдаленных райо-
нах с плохим покрытием сетью сото-
вой связи данные будут передавать-
ся на центральный сервер переписи 
в режиме офлайн посредством еди-
ной транспортной среды госорганов, 

к которой подключены местные ис-
полнительные органы. Этот вид свя-
зи также доступен на всех уровнях – 
городском, районном и сельском. 
Кроме того, возможна отправка дан-
ных по локальной сети IP VPN, к ко-
торой подключены все территориаль-
ные органы статистики. 

Вся информация, получаемая от 

граждан при проведении переписи, 
передается на центральный сервер 
Бюро национальной статистики че-
рез защищенные каналы связи. Ин-
формация, полученная от населения 
интервьюерами, с момента оконча-
ния опроса будет шифроваться и в та-
ком виде передаваться на централь-
ный сервер. В рамках обеспечения 
бесперебойной работы онлайн-пере-
писи (sanaq.gov.kz) организована ре-
зервная площадка (QazCloud).

– Какие вопросы задают казахстан-
цам? Чем они отличаются от вопросов 
переписи 2009 года?

– Для проведения переписи насе-
ления разработаны переписные ли-
сты, состоящие из 91 вопроса (69 во-
просов и 22 уточняющих подвопро-
са). 8 вопросов  касаются совмест-
но проживающих членов семьи; 8 во-
просов и 3 подвопроса – жилищных 
условий, 60 вопросов индивидуаль-
ные и другие. Мы уточняем из ка-
кой страны и с какой целью прибыл 
в Казахстан временно проживающий 
здесь гражданин. Также опрашивае-
мым задают вопросы о влиянии пан-
демии на уровень их доходов, о забо-
леваемости COVID-19 и вакцинации 
от этой болезни. Некоторые разделы 
расширены путем включения допол-
нительных вопросов. Например, в 
раздел о миграции включен вопрос о 
планировании выезда за пределы ре-
спублики, основных причинах этого 
решения и предполагаемых сроках. 
Дополнительные вопросы также ка-
саются брака, занятости, рождаемо-
сти, степени владения языками, ре-
лигии, уровня доходов.

– Как были отобраны интервьюе-
ры, которые непосредственно  собира-
ют информацию? 

– Для проведения переписи на-
селения привлечены 139 инструкто-
ров-контролеров и  966 интервьюеров. 

Были наняты инициативные, ответ-
ственные, коммуникабельные, совер-
шеннолетние граждане Казахстана, 
получившие вакцину от COVID-19, 
имеющие навыки работы с персо-
нальным компьютером. Никаких тре-
бований к их предыдущему стажу ра-
боты и профессиональному образова-
нию не предъявляются. Интервьюеры 

отбирались  специальной комиссией в 
территориальных подразделениях ста-
тистики путем собеседования. 

С переписным персоналом заклю-
чены договоры по возмездному оказа-
нию услуг. Кроме того, оформлены со-
глашения по неразглашению конфи-
денциальных данных граждан третьим 
лицам. За нарушение этого  требова-
ния предусмотрена ответственность. 

Жителям области необходимо 
знать, что интервьюер должен при 
себе иметь  бейдж с удостоверением, 
в котором имеется его фотография, а 
также указываются следующие рек-
визиты: фамилия, имя, отчество, дата 
выдачи и срок действия документа, с 
подписью и печатью территориаль-
ного органа статистики. Кроме того, 
у интервьюеров должны быть порт-
фель и шарф синего цвета с символи-
кой переписи населения. Проверить 
номер удостоверения интервьюера и 
его личность можно через сайт www.
sanaq.gov.kz. Если же у граждан воз-
никнут какие-то вопросы, они могут 
бесплатно позвонить в единый call-
центр по номеру 1446. 

– На сегодняшний день сколько 
граждан прошли перепись? Будут ли 
обнародованы результаты этой нацио-
нальной кампании?  

– По состоянию на 8:00 часов 20 
сентября 2021 года онлайн-перепись 
прошли 315542 респондента. Из них 
на сайте sanaq.gov.kz на вопросы от-
ветили 270008 человек, авторизовав-
шись на портале Еgov – 26633. Еще 
18901 респондент для этих целей вос-
пользовались приложением Aitu. 

По итогам Национальной перепи-
си в декабре 2021 года будут подготов-
лены оперативные данные по общей 
численности населения. В период с 
2022 по 2023 годы планируется разра-
ботать десять тематических сборников 
(краткое заключение, население, на-
циональный состав, миграция, обра-
зование, брак и семья, домашнее хо-
зяйство, занятость, доходы и источ-
ники средств существования, харак-
теристики жилья). Также будут сфор-

мированы и опубликованы 
в электронном формате ре-
гиональные сборники.

Хотелось бы призвать  
всех граждан без исключе-
ния принять активное уча-
стие в стратегически важ-
ном для страны мероприя- 
тии. «В Казахстане важен 
каждый!» – это девиз ны-
нешней переписи населе-
ния. Она проводится раз 
в десять лет и играет осо-
бо важную роль в принятии 
решений на разных уровнях 
государственного управ-
ления, планирования. На-
пример, для представите-
лей бизнеса это будет базой 
данных о своем потребите-
ле, то есть на основе итогов 
переписи тот или  иной биз-
нес-субъект получит цен-
ную подсказку для дальней-
шего развития своего дела. 

От искренности ответов наших граж-
дан, можно сказать, зависит будущее 
государства. Поэтому призываю  сооте- 
чественников не оставаться в сторо-
не. Мы в силах провести перепись на-
селения на высоком уровне. Для этого 
созданы все условия.

– Спасибо за беседу.
Записала Ботагоз АЖАРБАЕВА

В Казахстане важен каждый!
Как известно, в Казахстане 

проходит Национальная пере-
пись населения. О целях этой 
крупномасштабной кампании, 
ее особенностях и отличиях 
корреспонденту «КВ» расска-
зала руководитель областного 
департамента статистики Ма-
риям БАЕКЕЕВА. 

Кызылординский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» 
(далее-КПФ) сообщает, что на основании письма Комитета по регулирова-
нию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 
30 июня 2021 г. № 43-1-43/4487 согласованные цены розничной реализации 
товарного газа для потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» с 1 июля 2021 года 
снижены на 6% и составляют за 1000 м3:

- бытовые потребители (население) – 17 558,83 тенге без учета НДС,  
19 665,89 тенге с НДС; 

- теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ в целях 
выработки тепловой энергии для населения, – 15 630,03 тенге без учета НДС, 
17 505,63 тенге с НДС;

- теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ в целях 
выработки тепловой энергии для юридических лиц, – 17 793,71 тенге без уче-
та НДС, 19 928,96 тенге с НДС;

- теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ для про-
изводства электрической энергии, – 15 658,46 тенге без учета НДС, 17 537,48 
тенге с НДС;

- прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потреби-
телей, – 17 793,71 тенге без учета НДС, 19 928,96 тенге с НДС;

- бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, –  
17 793,71 тенге без учета НДС, 19 928,96 тенге с НДС.

 Цены розничной реализации товарного газа для юридических лиц, приоб-
ретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжи-
женного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям с 
09.07.2021 года за 1000м3 составляет 26 641,82 тенге без учета НДС, 29 838,84 
тенге с НДС.

На основании вышеизложенного, ПРОСИМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА, ОБ-
РАТИТЬСЯ В АБОНЕНТСКИЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА  
ГАЗ В КАРТОЧНЫХ СИСТЕМАХ. 

В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 
- 8771 012 12 11 сall-центр ТОО «РЦКУ-Кызылорда», электронный адрес: 

rcku-kyzylorda@kzl.rcku.kz
- 8(7242) 26-32-03 ул.Байсеитовой, №138/7        Абонентский участок №1
- 8(7242) 22-32-54 мкр. «Ақмешіт», №25/22       Абонентский участок №1
- 8(7242) 23-61-44 пр.Абая, №51/66                       Абонентский участок №2
- 8(7242) 24-42-28 мкр. «Шұғыла», №26/36        Абонентский участок №3
- 8(7242) 25-00-82 пос.Титова, №8                         Абонентский участок №4
- 8(7242) 25-62-35 ул.Жанкожи батыра, №82А   Абонентский участок №5

 Администрация КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, выдана ГУ «Управление гос.архитектурно-строительного 

контроля г.Астаны»

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ 
КЫЗЫЛОРДИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ФИЛИАЛА АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «СПК «Байконур (Байқоңыр)» приглашает субъектов предпринима-

тельства на получение займа для стабилизации цен на муку 1 сорта, карто-
фель, морковь. Информацию по условиям займа можно получить на сай-
те: www.spk-baikonur.kz

ПРОЕКТ

Об утверждении перечня приоритетных 
культур и норм субсидий на повышение 

урожайности и качества 
продукции растениеводства

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики 
Казахстан «О правовых актах» и приказом министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 10 августа 2021 года №236 
«О внесении изменений в приказ министра сельского хозяй-
ства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об 
утверждении Правил субсидирования повышения урожайно-
сти и качества продукции растениеводства»» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов за номером 23986) акимат Кызылординской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных куль-
тур и нормы субсидий на повышение урожайности и качества 
продукции растениеводства.

2. Признать утратившим силу постановление акимата Кы-
зылординской области от 18 июня 2020 года № 56 «Об утверж-
дении перечня приоритетных культур и норм субсидий на по-
вышение урожайности и качества продукции растениевод-

ства» (зарегистрировано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов за номером 7527, опубли-
ковано 19 июня  2020 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима Кызылординской области 
Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в действие по исте-
чении десяти календарных дней после дня первого официаль-
ного опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

Утвержден постановлением акимата Кызылординской 
области от «___»_________ 2021 года №_____

Перечень приоритетных культур и нормы субсидий 
на повышение урожайности и качества продукции растениеводства

№ Перечень 
приоритетной 

культуры

Норма субсидий на повышение 
урожайности и качества продукции 

растениеводства  
на одну тонну, тенге

1. Сафлор 23 143,0
2. Соя 33 805,0
3. Кукуруза на зерно 18 000,0

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
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Е. Омаров родился в 1932 году в 
селе Бидайколь (ныне ауле имени 
А. Токмагамбетова) Теренозекско-
го (Сырдарьинского) района. В 1950 
году окончил Кызылординское ме-
дицинское училище, в 1958 году –  
Алматинский государственный 
медицинский институт. Трудовую 
деятельность начинал фельдшером 
сельской участковой больницы на 
отгонных участках животноводства 
Арыскум и Каракум Теренозекско-
го (Сырдарьинского) района, где 
проработал с 1950 по 1952 годы. По-
сле окончания вуза в 1958-1960 годы 
работал на станции скорой помо-
щи Кызылорды дежурным врачом, 
врачом-хирургом травматологиче-
ского отделения Кызылординской 
областной больницы, в 1960-1961 
годы – заведующим областной 
консультативной поликлиники, в  
1961-1967 годы – заведующим го-
родским отделом здравоохранения, 
в 1967-1982 годы – главным врачом 
Кызылординской городской объ-
единенной больницы, в 1982-1994 
годы – заведующим областным от-
делом здравоохранения. 

Свою судьбу Ернияз Омарович 
навсегда связал с медициной и по-
святил ей 62 года, что практически 
составляет средний возраст жите-
ля нашей страны. Выбрав самую 
гуманную и благородную профес-
сию, требующую глубоких знаний, 
исключительного трудолюбия, 
полной самоотдачи, порой и само-
пожертвования ради сохранения 
здоровья других людей, он через 
всю жизнь пронес свое доброе имя 
и незапятнанную честь. Бережно 
относился к замечательным, ис-
тинно подвижническим традици-
ям многих поколений своих пред-
шественников, хранил верность 
призванию, профессиональному и 
нравственному долгу. 

Впервые с Ерниязом Омарови-
чем я встретился в конце 50-х го-
дов, когда он в городской больнице 
(тогда эта больница находилась на 
месте нынешнего театра, за цен-
тральной площадью) сделал моему 
брату Аралбаю операцию по уда-
лению аппендицита. Помню, я с 
отцом ходил проведать своего бра-
та в больнице, и отец спрашивал у 
хирурга, сделавшего операцию и 
заведующего отделением Моисея 
Кима, о состоянии брата. Именно 
в те самые годы мой брат подру-
жился с Ереке, и дружба эта про-
должилась многие годы. Она про-
шла испытание временем. Порой я 
даже завидую тому поколению, ко-
торое знало истинную цену товари-
щества, берегло и крепило её, как  
зеницу ока.

Помню, мой брат в 60-е годы 
прошлого столетия в течение поч-
ти полутора лет лежал в больнице 
в Москве, и Ернияз Омарович, не-
смотря на свою занятость (он тогда 
был заведующим Кызылординским 
городским отделом здравоохра-
нения), нашел время на то, чтобы 
дважды навестить его, вселить в 
него оптимизм и уверенность. 

Сколько знал этого человека, 
всегда в нем видел источник неис-
сякаемой энергии, оптимизма, до-
бра. Общаясь с ним, всегда ощущал 
в нем удивительную ауру любви к 
людям, что, полагаю, характерно, 
прежде всего, для жизнерадостных 
людей, настоящих врачей от Бога. 
Позитивный заряд Ереке я чув-
ствовал и когда был школьником, и 
позже, когда мы часто встречались 
по работе, и в последние годы, ког-
да встречался с ним. Всегда ждал от 
него простых, но понятных и дол-
гожданных слов: «Эй, бала, қалай 
жағдай?». 

Умение Ереке сопереживать 
другим, радоваться их открытиям 
и добрым делам, всегда были его 
визитной карточкой, служили ему 
своеобразной зеленой дорожкой 
к сердцам многих людей. Никогда 
не делил их на начальников и про-
стых, VIP-персон и обычных, со 
всеми вел себя одинаково и ровно. 
Открытость и доступность делали 
его своим и для лиц старшего по-
коления, и для ровесников, и для 
людей моложе. 

Многих, кому довелось работать 
и общаться с Ерниязом Омарови-
чем, сегодня нет с нами. Это Аскар 
Токмагамбетов, Али Рысдаулетов, 
Зейнулла Жаркинбаев, Софья Ма-
кашева, Калкабай Абенов, Нур-
дильда Уалиев и другие. А кто-то 
до последних минут жизни дру-
жил и поддерживал добрые отно-
шения с Ерниязом ага. Есть среди 
них и пожилые люди, представи-
тели среднего поколения и совсем  
молодые.

Но все, полагаю, скажут, что от 
общения с Ерниязом Омаровичем 
люди становились нравственно 
чище, увереннее и позитивнее. Его 

бесценный дар вселить в челове-
ка уверенность, поверить в себя, 
в свои силы, дорогого стоят. От 
него люди уходили окрыленными 
и воодушевленными, даже если 
возникшая проблема не решилась 
полностью. Позитивный заряд и 
настрой, идущий от этого челове-
ка, передавался окружающим и со-
беседникам, и они становились во 
много крат сильнее. Сколько себя 
помню, мне никогда не приходи-
лось видеть Ереке грубым или раз-
драженным, несмотря на 
довольно жесткие условия 
работы. Самообладание, 
умение правильно оце-
нить ситуацию и принять 
верное решение, очевид-
но, передались ему с моло-
ком матери и воспитанием 
родителей, заложенны-
ми в него еще в детские и 
юношеские годы. 

Дети, рожденные в 30-х 
годах прошлого столетия 
и испытавшие на себе все 
тяготы тех лет (голоще-
кинский голодомор, ста-
линские репрессии, годы 
второй мировой войны и 
послевоенных лет), были 
намного добрее и человеч-
нее к окружающим, нрав-
ственно богаче. Для боль-
шинства из них нормой 
жизни было творить добро 
и приносить пользу окру-
жающим. Дети войны, 
как их прозвали в народе, 
всегда тянулись к знаниям 
и открытиям. В 40-50-х го-
дах прошлого столетия на-
селение Сыра боготворило 
учителей и врачей, кото-
рых почтительно называ-
ли мугалим и доктор. Пер-
вые освещали души людей 
негасимым факелом знаний, вто-
рые исцеляли от недугов, возвра-
щая людей к жизни. Для Ернияза  
Омаровича после окончания семи-
летки не стоял вопрос, кем стать. 
Он сражу же пошел в здравоохране-
ние не только потому, что людей в 
белых халатах почитали как святых, 
но и потому, что ему в детстве при-
шлось непосредственно столкнуть-
ся с тяжелой болезнью брата Кали, 
который на его руках ушел из жиз-
ни. Медицина была бессильна по-
мочь ему, и юноша уже тогда решил 
стать врачом, чтобы помогать лю-
дям, облегчать страдания больных. 
Это желание стало окончательным 
и бесповоротным, когда его отец 
Кожанияз, вернувшись с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны, стал наведываться к врачам 
из-за полученных боевых ранений. 

Ситуация в здравоохранении 
региона в те годы была плачев-
ной. Процветали туберкулез, рак 
пищевода. Приаралье не уступало 
пальму первенства по кишечным 
и инфекционным заболеваниям в 
республике. Наблюдая за больны-
ми, Ереке всем сердцем сострадал 
заболевшим. В 1947 году он посту-
пил, а в 1950 году окончил Кызыл- 
ординское медицинское учили-
ще и начал трудовую деятельность 
фельдшером на отгонных участках 
животноводства Арыскумов и Ка-
ракумов Теренозекского района. 
Набравшись практического опыта, 
поступил в Алматинский медицин-
ский институт, который окончил в 
1958 году. 

В эти же годы вместе с ним учи-
лись его земляки – кызылордин-
цы Шадибай Абдуллаев, Мухтар 
Алиев, Сара Даутбаева, Камал Ор-
мантаев, которым тысячи и тысячи 
взрослых и детей страны обязаны 
возвращенным здоровьем, сохра-
ненной жизнью. 

В какой бы должности ни нахо-
дился в последующие годы Ернияз 
Омарович, он навсегда связал свою 
судьбу с медициной, становлени-
ем и развитием здравоохранения 
области. Старожилы города, оче-
видно, помнят, как рядом с цен-
тральной площадью находились и 
областная, и городская больницы, 
которые были в удручающем состо-
янии. И Ереке, который возглавлял 
городской, а затем областной от-
делы здравоохранения, много сил 
вложил в укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
здравоохранения, оснащение их 
современным оборудованием и 
воспитание высококлассных меди-
цинских кадров. 

Многое из того, что намечалось, 
было реализовано. В 1973 году на-
чалось строительство Кызылор-
динской городской больницы, ко-
торая была сдана в эксплуатацию в 
1977 году. В эти годы рабочий день 
Ернияза Омаровича начинался 
именно с посещения строительной 
площадки этого объекта. Мы с ним 

жили по соседству, и я практически 
каждый день видел его идущим на 
стройку. Введенная больница от-
вечала самым последним требова-
ниям того периода и пользовалась 
у населения областного центра 
высоким доверием. Однажды она 
даже стала поводом для «обвине-
ния» членами бюро обкома партии 
тогдашнего первого секретаря гор-
кома партии Идриса Калиева. Суть 
этих упреков сводилась к тому, по-
чему он не лечится в специализи-
рованном отделении партактива 
областной больницы, а предпочи-
тает городскую. 

Встав у руля областного отдела 
здравоохранения после С. Мака-
шевой, руководившей ведомством 
30 лет, Е.Омаров продолжил ра-
боту по наращиванию потенциала  

медицины региона. Под его руко-
водством были построены 4 рай-
онные и 23 сельские участковые 
больницы, 18 медицинских амбу-
латорий. В областном центре для 
24 медицинских учреждений были 
выделены помещения и здания. 
В 1992 году был введен в эксплу-
атацию областной консультатив-
но-диагностический центр. При 
Ерниязе Омарове начались под-
готовительные работы по строи-
тельству современной многопро-
фильной больницы на 620 коек в 
Кызылорде, которая была введена 
в строй в 1998 году.

Наверное, многие старожилы 
области помнят об инциденте, ког-
да по вине армейских подразделе-
ний космодрома «Байконур» вес-
ной 1986 года создалась реальная 
угроза отравления воды в низовьях 
Сырдарьи, где проживает почти 
половина населения области. Пер-
вым, кто открыто выступил против 
своеволия военного руководства 
космодрома и заставил генералов 
считаться с интересами жителей 
области, был первый секретарь 
обкома партии Еркин Ауельбе-
ков. По его шифртелеграмме в ЦК 
КПСС и Совет министров СССР в 
Кызылорду прибыла специальная 
комиссия из Москвы, которую воз-
главили заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР маршал Советского Со-
юза С. Ахромеев и генерал Герман 
Титов, один из высших руководи-
телей Главкосмоса. 

Если маршал провел разбор по-
летов с военными на космодроме и 
дал нагоняй начальнику гарнизона 
Юрию Жукову и его подчиненным 
за допущенную расхлябанность, 
то космонавт номер два прилетел 
в Кызылорду к первому секретарю 
обкома партии, у которого состоял-
ся принципиальный и нелицепри-
ятный разговор по этому поводу. 

Нужно отметить, что все это за-
крутилось на основании аналити-
ческой записки, подготовленной 
заведующим областным отделом 
здравоохранения Е. Омаровым и 
главным врачом областной СЭС  
Д. Шеком на имя первого секре-
таря обкома партии Е. Ауельбе-
кова по результатам проведенной  
проверки.

Работая управленцем высокого 
ранга, никогда не забывал свою ос-
новную профессию, ежедневно вы-
краивал время, лечил больных, что-
бы не потерять профессиональные 
навыки хирурга-травматолога. С 
его участием за все годы врачебной 
деятельности выполнено свыше  
10 тысяч операций, что равнознач-
но населению нынешнего поселка 
Теренозек, малой родины Ереке. 
Многие жители низовьев Сырда-
рьи стремились попасть к нему на 
прием, чтобы получить квалифи-
цированную медицинскую кон-
сультацию и лечение. 

Много усилий вложил Ернияз 

Омарович в подготовку медицин-
ских кадров. Особое внимание 
уделял своей альма-матер – меди-
цинскому училищу. И, когда ру-
ководил городским отделом и в те 
годы, когда возглавлял областной 
отдел здравоохранения. Оснаще-
ние этого учебного заведения со-
временным медицинским оборудо-
ванием и инвентарем для учебных 
кабинетов, учебными пособиями и 
техническими средствами занима-
ли приоритетное место в деятель-
ности Ереке. Более того, самые 
опытные врачи тех лет преподава-
ли специальные предметы. Среди 
них автор учебника «Медицинская  
паразитология» Давид Генис, ка-
валер ордена Ленина, депутат Вер-
ховного Совета Казахской ССР 
V созыва Мария Егорова, врачи 

Шадияр Нурымбетов, 
Аида Елемесова, Фати-
ма Сейфуллина, Ермек 
Алдамжаров и другие, 
имена которых известны 
не только среди выпуск-
ников медицинского 
училища и медицинской 
общественности обла-
сти, но и среди населе-
ния региона. 

Вот как вспоминает о 
совместных годах дея-
тельности кандидат ме-
дицинских наук Давид 
Генис, который сейчас 
проживает в США: «Не 
укладывается в созна-
нии, что ушел колле-
га, с которым начинал 
работать. В 1958 году 
трудился терапевтом 
в поликлинике Кзыл-
Орды вместе с хирургом  
Ерниязом Омаровым, 
уже тогда квалифициро-
ванным и знающим спе-
циалистом, который по-
могал мне разбираться с 
трудными пациентами. 

Мне запомнился его 
высокий профессиона-
лизм организатора здра-
воохранения, особенно 
в период, когда он за-

нимал должность заведующего об-
ластным отделом здравоохранения. 
Не раз участвовал с ним в его озна-
комительных поездках по районам. 
Поражал его конкретный подход к 
проблемам на местах, без пустых 
обещаний, деловитость вопросов и 
оценки реальной ситуации на ме-
стах. Был немногословен, умел вы-
хватывать главное, делая упор, пре-
жде всего, на важные детали. 

С ним было легко работать как 
с человеком деловым, знающим и 
понимающим проблемы здраво-
охранения, которых в нашей об-
ласти всегда было с лихвой. В 1988 
году ЦК партии готовил решение 
по проблеме экологической ката-
строфы в Аральском районе, для 
чего понадобилось заключение 
Академии наук. По их заданию  
Е. Омаров и я, будучи в Алма-Ате, 
подготовили проект. И опять же, 
поразила лаконичность и конкрет-
ность мышления Ернияза в изло-
жении сути дела в строго ограни-
ченных рамках.

Благодарен Ерниязу Омаровичу 
за то, что он настоял на моем на-
граждении орденом «Дружба на-
родов», и за его высокую человеч-
ность по отношению к проблемам 
моей семьи, да и не только к ней. 
Приношу глубокие и искренние 
соболезнования семье Ернияза 
Омаровича. Он много сделал для 
населения области. Он заслужил 
добрую и долгую память родных, 
коллег, друзей и населения обла-
сти, для которых и ради которых 
жил и работал!»

Практически нет медицинского 
учреждения в области, в котором 
не работают врачи, получившие 
путевку в медицину из рук заведу-
ющего городским или областным 
отделом здравоохранения. Многие 
из них стали высококлассными 
специалистами, получили призна-
ние не только в Приаралье, но и за 
его пределами. 

Корпоративный дух медиков 
всегда вызывал у меня некоторую 
зависть – они умели и работать, и 
отдыхать. Именно корпоративный 
дух и нацеленность на конечный 
результат, креативность и профес-
сионализм позволили медицин-
скому сообществу региона добить-
ся победы на выборах в Верховный 
Совет СССР в 1989 году и избрать 
народным депутатом от Кызылор-
динской области главного врача 
областной больницы, профессио- 
нала своего дела Турганбая Ма-
ханова, который продолжил дело 
своего старшего коллеги. 

Именно корпоративный дух, по-
мыслы и намерения руководства 
здравоохранения вывести свою 
отрасль на передовые позиции по-
родили немало лидеров и корифеев 
медицины. 

В разные годы рука об руку 
с Ерниязом Омаровым работа-
ло немало  замечательных вра-
чей. Это Софья Макашева, Маркс  

Гонопольский, Мария Егорова, 
Варлен Исаев, Михаил Яншин, 
Семен Донин, Чун-Сюн, Шадибай 
Абдуллаев, Турганбай Маханов и 
многие другие.

По стопам отца пошли его дети. 
Четверо из пяти детей стали ме-
диками, а двое, как и их отец, за-
щитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата меди-
цинских наук. А общий стаж ра-
боты Ернияза Омаровича и детей 
в медицине составляет почти пол-
тора века! Уже внуки продолжают 
дело, начатое их дедом. Ереке с 
детьми обращался как со взрослы-
ми людьми, не подыгрывал им, не 
пытался вести себя с ними, как с 
баловнями семьи. С самого детства 
их приучали к самостоятельности. 
Для этого они с супругой Хадишой 
женгей ничего нового не приду-
мывали, а воспитывали детей сво-
им отношением к делу, родным и 
близким. Всегда в доме царила ат-
мосфера любви и верности, добра 
и улыбки. Этого было достаточно 
для того, чтобы все дети выросли 
достойными и самодостаточными 
людьми.

Ереке всегда поддерживал спор-
тивную форму, до последних лет 
много ходил пешком, ездил на ве-
лосипеде, а воскресный день был 
посвящен русской бане. Как пра-
вило, собиралась хорошая ком-
пания. Вначале это были Айтбай  
Стыкбаев, Шарипбай Альназаров, 
Хамит Ембергенов, Максут Абдра-
заков, Нурмак Токмырзаев, Абдулла  
Искаков. Позже к ним присоедини-
лись Тлектес Сеитов, Абдат Бапа-
лаков, Кази Казыбаев, Абдыгаппар 
Амиргалиев, Ибрагим Абибулла-
ев, Рысбек Мамбетов, Тлепберген  
Набиев, Шайхислам Ногаев,  
Кылышбай Бисенов и другие. 

Благодаря этому, а также не-
устанной заботе Хадиши женгей о 
Ерниязе Омаровиче, он всегда был 
подтянут и свеж. А как они вальси-
ровали! Многим молодым далеко 
до них. В какой бы компании Ере-
ке ни находился, он всегда стано-
вился ее душой. Там всегда царило 
веселье, звучали песни, анекдоты и 
байки, декламировались стихи, ис-
полнялся вальс или фокстрот. 

Е. Омаров – автор 64 научных 
работ, 3 монографий. Награжден 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», «Дружбы на-
родов», несколькими медалями.

Как я отмечал выше, работая 
врачом и управленцем медицины, 
Ереке всегда переживал за боль 
и сострадания окружающих его 
людей. А когда это коснулось его 
близких родных, его сердце не вы-
держало. После смерти сына, он 
резко сник, а когда скоропостиж-
но ушел из жизни его  младший 
брат, он буквально угас и очень 
скоро ушел следом за ним. Пусть 
Всевышний упокоит его душу сво-
ей любовью и милосердием, и уго-
товит ему в ином мире достойное  
место! 

В своем интервью газете «Egemen 
Qazaqstan» 5 мая 2020 года, Гла-
ва государства Касым-Жомарт  
Токаев акцентировал внимание 
читателей на следующем: «Чрезвы-
чайное положение внесло карди-
нальные изменения в нашу повсед-
невную жизнь. Пришлось отложить 
на потом запланированную работу, 
различные мероприятия. Но имен-
но в это время мы, прежде всего, 
поняли, что является наиболее 
ценным. Это человеческая жизнь, 
человеческие отношения, здоро-
вье граждан, благосостояние обще-
ства». Также Президент отметил, 
что повышение статуса медработ-
ников стало актуальной проблемой 
и для этого предстоит сделать не-
мало, при этом «важно оказывать 
поддержку специалистам, стоящим 
на страже здоровья».

Имя Ернияза Омарова в благодар-
ной памяти многих жителей земли 
Сыра и их потомков. Воздавая долж-
ное его заслугам по охране здоровья 
жителей Приаралья, было бы вполне 
уместным в рамках программы «Ру-
хани жанғыру» назвать Кызылор-
динский медицинский колледж 
или Кызылординскую многопро-
фильную городскую больницу 
именем Ернияза Омарова. Если 
колледж являлся учебным заведе-
нием, где учился Ереке и вложил 
немало сил и энергии в укреп- 
ление его учебно-материальной 
базы и подготовку медицинских 
кадров среднего звена, то город-
ская больница – детище Ереке со 
дня ее основания.

И наконец, последнее. Хоте-
лось бы детям, внукам и правнукам  
Ереке привести слова французско-
го поэта Огюста Барбье:

Что в жизни может быть дороже,
Чем имя честного Отца?
Ведь имя честное похоже
На капитал, который позже
Ты можешь множить без конца…
Ради этого стоит жить и сози-

дать, продолжая дело своего Отца 
и Деда. 

Кенес МАХАМБЕТОВ, 
ветеран труда, Нур-Султан

Самородок земли Сыра
Прошло 40 дней, как ушел из жизни замечательный человек, 

один из настоящих самородков земли Сыра, врач от Бога, отлич-
ник здравоохранения Казахстана, кандидат медицинских наук, 
Ернияз Омарович Омаров, вложивший много сил, энергии и 
труда в развитие медицины региона. 
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В состязаниях по кокпару (командный за-
чёт) и аударыспаку (личный зачёт) приняли 
участие юноши 2000-2003 годов рождения из 
12 команд – Акмолинской, Актюбинской, 
Атырауской, Алматинской, Жамбылской, 
Карагандинской, Мангистауской, Турке-
станской и Кызылординской областей, а 
также городов Алматы, Шымкента и Усть-
Каменогорска. Организаторы соревнований –  
Комитет по делам спорта и физической 
культуры Министерства культуры и спорта 
РК и Национальная спортивная ассоциация 
РК при поддержке акимата Жанакорганско-
го района.

В состязаниях по кокпару первое место 
заняла команда «Аулие Ата» из Жамбыл-
ской области, на втором – шабандозы из 
Алматы, на третьей позиции – конники из  
Шымкента. 

Как сообщил старший тренер области 
по национальным видам конного спорта  

Сламхан Боранбаев, чемпионат страны сре-
ди молодежи проводится в Жанакоргане уже 
несколько лет подряд. Это дает нашим кок-
паристам большой опыт. 

– По словам специалистов, соревнова-
ния прошли на высоком уровне, – говорит  
С. Боранбаев. – В числе фаворитов были жам-
былские ребята, что они и доказали. Наша же 
молодежь сделала все возможное для победы. 
Мы вошли в пятерку лучших команд, но для 
попадания в тройку не хватило удачи. Кон-
ный спорт в Казахстане с каждым годом вы-
ходит на новый уровень, воспитывается новое 
поколение молодежи. Впереди ее ждут боль-
шие старты. Стоит отметить, что состав кы-
зылординской команды сформирован из вос-
питанников жанакорганской школы конного 
спорта. Это наглядно подтверждает высокое 
развитие этого вида спорта в районе. 

Еще одна новость. Недавно по предло-
жению председателя Национальной спор-
тивной ассоциации РК Бекболата Тлеухана 
при поддержке заместителя акима области 
Серика Ахмета единогласно были одобрены 
кандидатуры в президенты областной феде-
рации кокпара Жанабая Орынбасарова, об-
ластной федерации аударыспака – Бакыт- 
жана Тулегенова и областной федерации 
тенге алу – Курманбека Ахметова. Все они – 
наши местные воспитанники. 

После состязаний своими впечатлениями 
поделился и обладатель номинации «Луч-
ший игрок соревнований», жамбылский  
шабандоз Бекзат Шакир.

 – Хочется отметить высокий уровень 
организации соревнований, – говорит чем-
пион из Жамбылской области. – Наша  
команда ставила цель завоевать чемпион-
ство, и мы ее достигли. Таким образом, мы 
получили право пополнить состав нацио-
нальной сборной и попробовать свои силы в 
крупнейших соревнованиях.

На торжественной церемонии награжде-
ния кокпаристов поздравили аким района 
Руслан Рустемов, руководитель областного 
управления физической культуры и спорта 
Жаксылык Оспанов, исполнительный ди-
ректор Национальной спортивной ассоциа-
ции РК Рахат Жаксыбай.

– За 30 лет Независимости отечественная 
федерация по кокпару провела 15 молодеж-
ных соревнований, – отметил Р. Жаксыбай. –  
Сегодня национальный конный спорт – это 
не только игра, а огромное проявление на-
шей духовности и энергии, культуры. Кон-

ники – пример для подражания не только 
для спортсменов, но и для подрастающего 
поколения. Поэтому любой вид националь-
ного спорта очень важен для казахов, это 
традиционный путь, наше богатое наследие, 
оставшееся от прадедов. 

Р. Жаксыбай вручил специальные По-
чётные грамоты всем тем, кто внес большой 
вклад в проведение соревнований. 

Наград и денежных призов удостоились и 
победители состязаний по аударыспаку. Из 
кызылординских конников лучший резуль-
тат показали – Диаскожа Музарап, выиграв-
ший «золото» в весовой категории 65 кило-
граммов и Берик Калболат, завоевавший 
«серебро» в весе 57 кг. 

В остальных категориях звания чемпи-
онов страны среди молодежи удостоены:  
52 кг – Жарас Алтынбек, 57 кг – Ермек Ку-
ралбай, 72 кг – Дарын Укелбай, 85 кг – Ер-
мухамед Канай (все из Туркестанской обла-
сти), 79 кг – Рамазан Галел (Актюбинская 
область) и свыше 85 кг – Виктор Тимофеев 
(Северо-Казахстанская область).

Как отметил С. Боранбаев, у молодежи 
началась подготовка к следующим стартам. 
В октябре в Нур-Султане планируется про-
вести финальный этап фестиваля «Ұлы дала 
рухы», в Костанае – первенство страны сре-
ди юношей и молодежи по национальным 
конным видам спорта, а в Жанаозене – рес- 
публиканский фестиваль по аударыспаку, 
тенге алу, жамбы ату.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

 В ущелье Сауыскандык, рас-
положенном в 50 километрах 
от аула Енбекши Шиелийского 
района, археологами была най-
дена большая группа наскальных 
изображений. Общая протяжен-
ность территорий, на которых 
можно увидеть рисунки, состав-
ляет порядка семи километров 
и занимает площадь в 500 гек-
таров. Археологи условно раз-
делили найденные наскальные 
изображения на девять групп. О 
том, что петроглифы относятся 
к разным временным пластам, 
свидетельствует технология их 
исполнения. Техника пикетиро-
вания – выбивки рисунка за счет 
нанесенных на поверхность ска-
лы углублений (точек) различ-
ного размера и глубины – скорее 
всего указывает на инструмент, 
которым пользовались при на-
несении изображения. Рисунки 
миниатюрного размера, отлича-
ющиеся своей грациозностью, 
выполнены техникой про-
царапывания – вероятно при 
их нанесении использовался 
рабочий инструмент из ме-
талла. Есть рисунки, выби-
тые только по контуру или 
выполненные с использова-
нием техники пикетирова-
ния с элементами выбивки 
по контуру, что визуально 
придает изображению эф-
фект выпуклости. Отличают-
ся они и размерами – от 2-х 
до 4-х метров, что является 
большой редкостью не толь-
ко для казахстанского, но и 
для всего центральноазиат-
ского наскального творче-
ства. Есть группа рисунков, 
которая по сравнению с дру-
гими, плохо сохранилась, в 
связи с чем ученые предпо-
лагают, что эти петроглифы 
возможно, одни из самых 
древних, сохранившихся на 
территории Казахстана. 

Главные сюжеты петро-
глифов Сауыскандык – образы 
людей в масках с ритуальны-
ми жезлами, хоровод женщин с 
бубнами, колесницы и повозки, 
сцены из военной жизни, кар-
тины быта. Для большей части 
петроглифов характерна натура-
листическая манера изображе-
ния – образы легко узнаваемы и 
реальны. Все они связаны с раз-
личными религиозными ритуа-
лами, мифологическими идея- 
ми, объединенными в разные 
сюжеты и композиции. Сюжеты 
рисунков помогают датировать 
петроглифы независимо от ре-
зультатов археологических рас-
копок поселений. Например, 

боевые колесницы появились в 
начале II тысячелетия и суще-
ствовали примерно до IV века до 
нашей эры во времена царя Да-
рия и Александра Македонского.

Встречаются антропоморфные 
и зооморфные фигуры – изобра-
жения быков, косуль, лошадей, 
зверей, птиц. Видовой состав 
изображенных животных, техни-
ка исполнения рисунков и их со-
хранность позволяют датировать 
их поздними периодами эпохи 
камня (неолит-энеолит). 

Часть рисунков выполнена с 
использованием стиля «битре-
угольника», характерного для 
некоторых стран Центральной 
Азии. В связи с чем ученые пред-
полагают, что они относятся к 
периоду бронзового века и дати-
руются второй половиной II ты-
сячелетия до нашей эры. 

В целом, по мнению ученых-
археологов, расположенные на 
территории Кызылординской 

области в предгорьях Каратау пе-
троглифы ущелья Сауыскандык 
по своей исторической значи-
мости не уступают знаменитым 
наскальным рисункам Танбалы в 
Семиречье, вошедшим в список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Хребет Каратау, северо-запад-
ный отрог Тянь-Шаньских гор в 
Южном Казахстане, относится к 
территории трех областей – Кы-
зылординской, Туркестанской и 
Жамбылской. Каратауский хре-
бет, окруженный с двух сторон 
пустынями, издревле был насто-
ящим оазисом: на севере он был 
окружен безмолвными песками 

Бетпак-Далы и Моюнкумов, на 
юге – губительными для все-
го живого Кызылкумами. Здесь 
пролегали важнейшие караван-
ные пути, соединявшие Бактрию 
и Маргиану, Северный Иран, 
Западный и Центральный Ка-
захстан, Урал. Располагавшиеся 
здесь населенные пункты стали 
торговыми узлами, на протяже-
нии веков выполняя роль кара-
ван-сараев для многочисленных 
путешественников, купцов и 
прочего люда. 

Первые упоминания о на-
скальных рисунках, выбитых в 
ущелье Сауыскандык в предго-
рьях Каратау появились в конце 
XIX века в отчетах Туркестанско-
го археологического общества. О 
наличии на скалах неизвестных 
рисунках писали русские офице-
ры и ориенталисты. В 1906 году 
более подробно наскальные ри-
сунки ущелья Сауыскандык опи-
сал русский ученый и географ 
Альфред Кирхгоф. Планомерное 
и системное обследование пе-
троглифов ущелья Сауыскандык 
начали проводить в 60-х годах  
прошлого столетия. 

Дальнейшее исследование 
наскальных рисунков ущелья  
Сауыскандык возобновила в 2004 
году археологическая экспеди-
ция «Туран» международного 
университета имени А.Яссауи 
под руководством ученого-архео-
лога, доктора исторических наук, 
профессора Мадияра Елеуова. В 
ущелье Сауыскандык сохрани-
лось примерно 8-10 тысяч на-
скальных изображений, которые 
представляют собой уникальный 
образец изобразительного ис-
кусства древности. В настоящее 
время древние письмена сильно 
пострадали от антропогенного и 

природного разрушения и ныне 
находятся под угрозой уничто-
жения, считает ученый и архео- 
лог М.Елеуов, который внес 
значительный вклад в их изуче-
ние. Нередко со стороны мест-
ных жителей встречаются факты 
порчи памятника первобытной 
культуры – под древними ри-
сунками они выбивают свои 
инициалы, оставляют другие за-
писи. Петроглифы Сауыскан-
дык – весьма ценный материал 
для изучения истории наших 
предков и наша задача – сохра-
нить и передать потомкам это  
достояние.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

По словам Зареммы, по профессии 
она повар. Однако, проработав два 
года шеф-поваром в одном из кафе, 
пришла к выводу, что эта специаль-
ность не для нее. А рукоделием она 
полюбила заниматься еще с детства. 
Вязать крючком ее научила бабушка.

– Первыми моими изделиями 
были вязаные салфетки, которыми 
тогда тоже украшали интерьер – сте-
лили их на телевизоры, клали под 
цветочные вазы и другую декора-

тивную посуду, – вспоминает она. – 
Мне это занятие сразу очень понра-
вилось. Затем, уже самостоятельно, я 
научилась вышивать, плела корзинки 
из газет, делала заколки для волос и 
многое другое. Неоднократно прини-
мала участие в выставках "хенд мейд" 
в Кызылорде и в районах области. 

По словам Зареммы, ее поделки 
всегда пользовались спросом на вы-
ставках. Ведь они эксклюзивны, не-
повторимы и уникальны – обычно 

изделие всегда изготавливается в еди-
ничном экземпляре. Сначала масте-
рица дарила игрушки близким и зна-
комым. Вязала для души и от души, 
выбирая лучшие нити. После ей ста-
ли поступать заказы. 

– Я решила развить это хобби как 
бизнес, – вспоминает Заремма. – 
Узнала о проекте "Бастау-Бизнес" и 
решила пройти обучение, в процессе 
которого узнала много полезного и 
интересного. Мне помогли составить 
бизнес-план, в котором я зафиксиро-
вала все статьи расходов для оценки 
рисков. Также помогли проанализи-
ровать рынок. Выяснилось, что такие 
игрушки в нашем регионе на тот мо-
мент никто не продавал. Вот я и ре-
шила занять эту нишу. 

По словам девушки, она открыла 
ИП и думала в дальнейшем основать 
обучающие курсы по вязанию игру-
шек, но пандемия и карантинные 
ограничения изменили планы. Сей-
час Заремма продолжает вязать самые 
разные куклы – веселые и забавные, 

которые радуют детей и взрослых. 
Семилетней дочери нашей героини 

мамина работа очень нравится. Она 
хочет научиться вязать таких же кра-
сивых кукол, но пока ей это не очень 

удается. Однако, она, как и мама, не 
привыкла сдаваться. Молодая пред-
принимательница Заремма Дичкова 
упорно идет к своей цели и обяза-
тельно воплотит в реальность все за-
думанное. А экологически чистые 

игрушки станут хорошим приобрете-
нием для каждой семьи. 

Инна БЕКЕЕВА

Когда работа приносит радость

С прицелом на будущее

Пещера Сауыскандык:  
история предков на языке  
рисунков и символов

"Найдите себе работу по душе, и вам не придется работать ни 
дня в своей жизни". Эта суперпопулярная в социальных сетях 
фраза как нельзя лучше характеризует работу кызылординки  
Зареммы Дичковой. В прошлом году девушка прошла бесплат-
ное обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-
Бизнес", получила грант в размере 200 МРП и теперь успешно 
монетизирует свое хобби – вяжет крючком замечательные 
игрушки. Их можно дарить детям, а еще эти изделия прекрасно 
украсят интерьер, придадут дому уют.

Коллаж Рустама Садакбаева

В Жанакорганском районе заверши-
лось XV молодежное первенство страны 
по национальным видам конного спорта. 
Мероприятие было посвящено 30-ле-
тию Независимости Казахстана и орга-
низовано в рамках программы «Рухани 
жаңғыру», ориентированной на возрож-
дение духовных ценностей казахстанцев.  Одна из характерных особенностей человека – не-

преодолимая потребность оставить след в местах своего 
обитания. Наши предки-кочевники в знак обладания 
той или иной территорией высекали на вершинах скал 
свои родовые тамги. Желание отметить свое присутствие, 
присвоить часть пространства берет начало с ранних 
этапов зарождения человеческого общества. Яркое сви-
детельство тому петроглифы – рисунки на скалах. Среди 
популярных версий можно назвать охотничьи культы, 
мифы, эпос, шаманские мистерии, сцены из жизни. Эти 
несмываемые знаки человеческого присутствия можно 
обнаружить в самых неожиданных и труднодоступных 
местах: на горных перевалах и по берегам рек и морей, в 
затерянных высокогорных долинах и пустынях. 
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