
ЧЕТВЕРГ, 

30
№150 (19.223) 

СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА

6
стр. 6

стр.
3
стр.

ИИзвестному звестному 
поэту поэту 

и сатирику – 75и сатирику – 75

ВВся его жизнь – это ся его жизнь – это 
школа и детишкола и дети

ППоэт – любимый, оэт – любимый, 
поэт – народныйпоэт – народный

Издается с 1 января 1930 года Областная общественно-политическая газета www.kzvesti.kz

ПРЕЗИДЕНТ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ПРОФЕССИОНАЛ

ИНТЕРВЬЮ

стр. 4

АСТАНА – КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА ТЮРКСКОГО МИРА

Торжественное открытие года 
«Астана – культурная столица тюрк-
ского мира» состоялось 24 февра-
ля во Дворце мира и согласия. Кро-
ме казахстанцев, в праздничном кон-
церте приняли участие лучшие испол-
нители и творческие коллективы из 
Азербайджана, Турции, Кыргызста-
на, Татарстана, Башкортостана, Ха-
касии и Гагаузии. В рамках объявлен-
ного года в августе стартовал между-
народный фестиваль традиционного 
исполнительского искусства «Музы-
ка Великой степи». В сентябре состоя-
лось V биеннале скульптурного искус-
ства тюркоязычных стран, в котором 
приняли участие известные отече-
ственные и зарубежные скульпторы. 
В течение месяца мастера работали 
над своими произведениями, кото-
рые вскоре украсили улицы столицы. 

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА 

ПАРЛАМЕНТА

15 января в республике прош-
ли внеочередные выборы депутатов 
Мажилиса Парламента Казахстана.

Представители “Нур Отана” по-
лучили 83 депутатских мандата, “Ак 
жол” — 8, КНПК – 7 мандатов. Еще 
9 депутатов в Мажилисе представле-
ны от Ассамблеи народа Казахста-
на. Общенациональная социал-демо-
кратическая партия (ОСДП), партия 
“Ауыл”, партия “Адилет”, не набрав 
необходимого количества голосов, 
в Мажилис Парламента не прошли.

В тот же день состоялись вы-
боры депутатов маслихатов.

ВСТРЕТИЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ  
ГОНЩИКИ СТРАНЫ

Прошел I этап чемпионата РК по 
зимним трековым автогонкам, где 
встретились сильнейшие гонщики 
страны. В этапе приняли участие не-
однократные чемпионы Казахста-
на и Средней Азии, участники ралли-
рейдов и этапов чемпионата мира –  
сильнейшие гонщики Астаны, Алматы, 
Караганды, Петропавловска, Кок-
шетау, Костаная, Павлодара, Семея 
и ряда городов России. Чемпионат 
РК традиционно проводится в Аста-
не с 2002 года, объединяя многочис-
ленных болельщиков, фанатов ав-
тоспорта и просто любителей экс-
трима. Это один из самых зрелищ-
ных, экстремальных и дина-
мичных видов автоспорта. 

Этот год для Казахстана вы-
дался урожайным на победы 
в различных областях. Астана 
стала обладательницей высокого 
статуса – культурной столицей 
стран Содружества. На Лондон-
ской Олимпиаде выступления 
наших спортсменов принесли 
множество наград. В борьбе за 
право принять Международную 
специализированную выставку 
«ЭКСПО-2017» с ошеломитель-
ным перевесом 103 из 148 голо-
сов победила Астана.

Год 2012: 
плодотворная 
работа и отличные  
достижения

УКРЕПИТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Глава государства принял гене-
рального директора группы Surbana 
Jurong Вонг Хеанг Файна.

Основным предметом беседы 
Касым-Жомарта Токаева с гене-
ральным директором сингапур-
ской компании Surbana Jurong Вонг 
Хеанг Файном стали перспекти-
вы реализации инвестиционно-
го проекта развития Алматинской  
агломерации.

Президент был проинформирован 
о планах компании по строительству 
в партнерстве с отечественными ин-
весторами четырех новых городов-
спутников «G4 City» в Алматинской 
области. В настоящее время под-
готовлен мастер-план, разработана 
Дорожная карта по реализации про-
екта, предусматривающая разработ-
ку градостроительных документов, 
формирование инженерной и соци-
альной инфраструктуры, создание 
благоприятного инвестиционного 
климата.

Касым-Жомарт Токаев отметил 
стратегическую важность укрепле-
ния инвестиционного сотрудниче-
ства с Сингапуром, а также заверил 
иностранных партнеров в поддерж-
ке проекта со стороны государства.

ОТНОШЕНИЯ  
РАЗВИВАЮТСЯ ПО  

ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ
Глава государства принял Предсе-

дателя Милли Меджлиса Азербайд-
жана Сагибу Гафарову.

В ходе встречи Касым-Жомарт 
Токаев подчеркнул особый ха-
рактер казахско-азербайджанских  
отношений.

– В последние годы наше межго-
сударственное сотрудничество очень 
успешно развивается по восходящей 
линии. Я нахожусь в постоянном 
контакте с Президентом Азербайд-
жана Ильхамом Алиевым. Мы по-
стоянно обмениваемся мнениями 
о текущей ситуации, о перспекти-
вах развития, взаимоотношениях 
между нашими странами. Мы очень 
успешно сотрудничаем начиная с 
обретения независимости, – сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана с удов-
летворением отметил активизацию 
межпарламентского диалога между 
странами.

– В последние годы парламент-
ская дипломатия приобретает все 
большее политическое значение, о 
чем свидетельствуют итоги состояв-
шегося на днях заседания ТюркПА. 
Это заседание было в высшей степе-
ни успешным, принят очень содер-
жательный совместный документ, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Поблагодарив Главу государства 
за возможность встречи, Пред-
седатель Милли Меджлиса пере-
дала привет и наилучшие пожела-
ния Президента Ильхама Алиева, а 
также рассказала об итогах работы 
ТюркПА.

– Мы были очень рады участво-
вать в работе Ассамблеи. За те два 
дня, что мы провели в Туркестане – 
духовном центре казахского народа, 
мы увидели ту работу, которая там 
проводится. Мы были восхищены 
всем, что увидели. Я хочу отметить, 
что Азербайджан и Казахстан явля-
ются братскими государствами, ко-
торые объединяет очень многое. Это 
тюркские корни, общая культура и 
схожесть наших традиций, в то же 
время Азербайджан и Казахстан яв-
ляются стратегическими партнера-
ми, – сказала Сагиба Гафарова.

Атомная промышленность Ка-
захстана является одной из клю-
чевых, стратегически важных и 
успешных отраслей экономики, 
занимает лидирующие позиции 
в мире. Это, прежде всего, труд 
высококвалифицированных ра-
ботников. В регионе функциони-
руют четыре уранодобывающие 
компании и сернокислотный за-
вод, в которых трудятся более 2 500  
человек. 

Глава региона тепло поздравила 
работников отрасли с профессио- 
нальным праздником, пожелала 
успехов в работе и вручила заслу-
женные награды лучшим работ-
никам. Почетными грамотами об-
ласти были награждены начальник 
службы транспортного и хозяй-
ственного обеспечения товарище-
ства «Байкен-U» Болат Нетбаев, 
оператор котельной 5 разряда то-
варищества «Кызылкум» Ибрагим 

Маликов, заместитель генерально-
го директора по экономике и фи-
нансам товарищества «РУ-6» Олжас 
Жумабай, руководитель админи-
стративно-хозяйственной службы 
филиала «Ирколь» товарищества 
«Семизбай-U» Мейрамхан Охапов 

и начальник испытательной ла-
боратории сернокислотного заво-
да товарищества «СКЗ-U» Олжас 
Орынбасаров.

В завершение встречи ветеран 
отрасли Мухит Искаков поблаго-
дарил акима области за оказанное 
уважение и поздравил коллег с про-
фессиональным праздником.

Напомним, 28 сентября 2008 
года Указом Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева был учреж-
ден профессиональный праздник –  
День работников атомной про-
мышленности. Казахстан является 
мировым лидером по объему добы-

чи урана, более 20% всего объема 
добытого урана приходится на наш 
регион.

Единственным предприятием по 
переработке природного урана яв-
ляется товарищество «Байкен-U». 
А завод компании «СКЗ-Ю» еже-
годно производит 500 тыс. тонн 
серной кислоты.

Встреча с работниками атомной 
промышленности
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Во вторник 28 сентября 
аким области Гульшара 
Абдыкаликова в честь про-
фессионального праздника 
работников атомной про-
мышленности встретилась 
со специалистами отрасли 
и вручила награды лучшим 
работникам.

Б.Косанов после окончания в 2013 
году Западно-Казахстанского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени М.Оспанова начал 
свой трудовой путь в горбольнице 
по специальности «общая хирур-
гия». Несмотря на небольшой стаж 
работы, он успел показать себя как 
ответственный и вдумчивый спе-
циалист. Немало кызылординцев, 
страдающих заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, а в период 
пандемии и коронавирусом, благо-
даря его умелым рукам и профессио- 
нализму получили шанс на здоровую 
жизнь. 

По словам врача, медицина не сто-
ит на месте и постоянно прогресси-
рует, а современные методы лечения 
позволяют проводить операции без 
разрезов и с минимальным риском 
для здоровья и жизни пациента. К 
примеру, в последние годы врачи 
используют эндоскопию не только в 
качестве диагностики, но и в лечеб-

ных целях. Так, благодаря новым ме-
тодам с помощью эндоскопического 
зонда они останавливают желудоч-
но-кишечные кровотечения, удаля-
ют камни из желчного пузыря, лечат 

патологии брюшной полости и мно-
гое другое. Причем наркоз при таких 
сложных операциях не используют, и 
на весь процесс уходит меньше вре-
мени. А это значит, что больной легче 
переносит оперативное вмешатель-
ство и быстрее восстанавливается. 

Все это было бы невозможно, если 
бы не поддержка государства, кото-
рое выделяет значительные средства 
на повышение квалификации вра-
чей. К примеру, в 2014 году наш ге-
рой прошел шестимесячные курсы 
по эндоскопии в Алматы. Затем были 
двухнедельные курсы по вопросам 
эндохирургии, на которых он вме-
сте со своими коллегами обучался в 
клинике «Северанс» в Сеуле (Юж-

ная Корея). И теперь полученные 
знания специалист применяет на  
практике. 

По словам Бахытжана, с 13 сен-
тября нынешнего года больница 
работает в обычном режиме. Он 
старается не вспоминать о прошло-
годнем тяжелом периоде, когда в 
стране наблюдался пик пандемии 
коронавируса. 

– Поначалу весной к нам в ста-
ционар поступали больные с отно-
сительно легким течением болез-
ни, – говорит мой собеседник. – А 
вот, когда летом началась вспышка 
COVID-19, весь медперсонал боль-
ницы забыл об отдыхе. Все медики 
работали сутки напролет. Нагрузка 
была большая. В сутки поступало по 
30-40 человек, среди них были и по-
жилые люди, и дети. Было тяжело не 
только физически, но и психологи-
чески, ведь 80 процентов пациентов 
находились в тяжелом состоянии. 
Я и мои коллеги подолгу не видели 
своих родных и близких. Многие, 
несмотря на все меры безопасно-
сти, заболели коронавирусом. Что-
бы не заразить своих домочадцев, 
мы жили в гостинице. Моя супруга 
тоже медик, поэтому она с понима-
нием отнеслась к этому, а общался 
я с семьей посредством видеосвязи. 
Думаю, что только поддержка близ-
ких и руководства больницы, а так-
же наша общая задача – вылечить 
людей, сплотили нас и дали силы 
выдержать этот нелегкий период. 

Бахытжан благодарен и своим 
наставникам, без которых, по его 
мнению, он бы не состоялся как 
специалист – это хирурги Гани Аб-
дыкалыков, Бауржан Жумандыков, 
Сакен Дуйсеков и другие.

Айнагуль МАНАБАЕВА

По заслугам и награда
Недавно группа медиков 

за хорошую работу во время 
пандемии коронавирусной 
инфекции была поощрена 
различными наградами аки-
мом Кызылорды Ганибеком 
Казантаевым. В числе на-
гражденных молодой талант-
ливый врач, хирург-эндоско-
пист городской больницы 
Бахытжан Косанов. Он полу-
чил благодарственное письмо 
акима города.

В любом деле нужен  
объективный подход

– Серик Жусипович, в начале 
нашей беседы хотелось бы, что-
бы Вы проанализированы кон-
кретные показатели. Какие тен-

денции прослеживаются в этой  
отрасли?  

– Как вы знаете, газоснабжение 
Кызылординской области нача-

лось в 2004 году со строительством 
магистрального газопровода «Ак-
шабулак-Кызылорда». В 2014 году 
был введен в эксплуатацию маги-
стральный газопровод «Бейнеу- Бо-
зой - Шымкент». За последние 7 лет 
мы газифицировали все районные 
центры, доступ к природному газу 
получили более 10 сельских насе-
ленных пунктов. Тем самым, увели-
чили долю газифицированного на-
селения до 67%. До конца текущего 
года газ будет подан в город Каза-
линск, аулы имени Н. Бекежанова и 
Ш. Кодаманова  Шиелийского рай-
она. На предстоящие годы плани-
руем газифицировать населенные 
пункты Саксаульск, Торетам, Акай, 
пригород областного цен-
тра Наурыз и Махамбетов.

В последнее время высказываются различные суждения, 
которые касаются газификации региона и тарифов на при-
родный газ. О том, что является причиной возникших во-
просов, корреспондент «КВ» беседует с заместителем акима 
области Сериком Сулейменовым. 
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Отмечено, что с начала нового учеб-
ного года коронавирусом заразились 126 
учащихся, обучающихся в традиционном 
формате. Большая часть из них учится в 
школах областного центра. В результате на 
двухнедельный карантин были помещены 
126 классов. Болезнь не обошла стороной 
и учителей. Среди них зафиксировано 17 
фактов заражения. Специалисты провели 
на местах необходимые противоэпидеми-
ческие мероприятия.

В области продолжается мониторинг 
соблюдения карантинных требований. С 
начала текущего года рейдовыми провер-

ками было охвачено 14386 объектов. В ре-
зультате зарегистрировано 788 нарушений, 
наложено административных штрафов на 
общую сумму более 51 миллиона тенге. 

 С начала года зафиксировано более пя-
тисот фактов проведения свадеб. Кроме 
того, в области в рамках проекта «Ashyq» 
выявлено 1111 граждан, нарушивших ре-
жим самоизоляции. Из них 727 имеют 
«красный» статус, 220 – «желтый». В от-
ношении 154 нарушителей составлены ад-
министративные протоколы и наложены 
штрафы на 7 миллионов тенге.

Шакира МОЛДАШ

Он, в частности, отметил, что сейчас во 
многих странах мира статистика уголов-
ных дел отражается на соответствующей 
Карте. В таком виде легче воспринимать и 
можно быстрее получать необходимую ин-
формацию, сравнивать уровень безопас-
ности городов и районов. Сегодня любой 
казахстанец может получить необходи-
мую информацию на портале Комитета 
Qamqor.gov.kz. За последнюю неделю на 
информационный сервис «Qamgor» посту-
пило более 46 тысяч обращений граждан.

На Карте уголовных правонарушений 
указывается место совершения, время и 
вид преступления. В целом в ней отра-
жено шестьдесят видов правонарушений. 
Наряду с этим можно узнать о динами-
ке преступности в регионе, а также в том 
или ином районе. В целях повышения 

эффективности работы местная поли-
цейская служба использует Карту при 
создании или корректировке маршрутов  
патрулирования. 

Из общего числа отмеченных на Карте 
уголовных правонарушений кражи сос- 
тавляют 33 процента (931 факт), мошенни-
чество – 20 процентов (585). Преступле-
ний небольшой тяжести зарегистрировано 
429, средней – 1209, тяжких преступле- 
ний – 793, особо тяжких – 37.

Территории в зависимости от преступ-
ной ситуации отмечены красным, желтым 
и зеленым цветом. Кроме того, на Карте 
можно увидеть участковые полицейские 
посты и места с камерами видеонаблюде-
ния, расположенные как в городах, так и 
в районах.

 Бота МЕЙРАМОВА

На областном этапе конкур-
са, проводимом по инициативе 
Агентства РК по делам государ-
ственной службы, от нашей об-
ласти были допущены 8 сельских 
акимов, имеющих стаж госслуж-
бы не менее одного года, а также 
у которых отсутствуют не снятые 
административные и дисципли-
нарные взыскания. Комиссия по 
нескольким критериям оценива-
ла их работу и достижения, по-
казанные за последние три года (с 
2018 по 2020 годы). Отметим, кон-
курс проводится в рамках Плана 
мероприятий Дорожной карты 
по переходу программы «Рухани 
жаңғыру» на период националь-
ной модернизации на 2021 год.

Как информировал К. Ниетку-
лов, село Аксу было образовано в 
1975 году на базе отделения №2 
бывшего совхоза «Коммунизм». 
Сегодня в нём 328 домов, прожи-
вают 1655 человек. Среди извест-
ных уроженцев Аксу Герой Со-
циалистического Труда Туршабек 
Елеусинов, передовики произ-
водства и труженики сельского 
хозяйства Сасыкбай Даулетбеков, 
Сынасап Шоныкбаев, Токтаму-
рат Кожагулов и ряд других. Ри-
соводство и по сей день остает-
ся одним из основных отраслей 
сельского хозяйства в ауле. В Аксу 
под рис отведено 1300 гектаров из 
двух тысячи гектаров посевных 
площадей. Среди крупных его 
производителей ТОО «Сарке ба-
тыр», которое обеспечивает рабо-
той 120 местных жителей, а также 
крестьянские хозяйства «Ак бос- 
тай», «Максат», «Аксу» и другие. 
По словам рисоводов, несмотря 
на острый дефицит поливной 
воды, который ощущался в теку-
щем году, дехкане намерены со-

брать не меньший, чем в прошло-
годнем сезоне урожай. Отметим, 
аксуские аграрии экспортируют 
рис в Кыргызстан и Таджикистан.

– А то, что в ауле высоко ценят 
стабильность, труд и мир – за-
слуга совета ветеранов аула, – го-
ворит К. Ниеткулов. – Аксакалы 
села, представители старшего по-
коления вносят большой вклад в 
работу по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
укреплению преемственности 
поколений, которые так важны 
для гармоничного развития об-
щества. Они – наша опора. Здесь 
отмечу и наших нестареющих 
душой и сердцем, бабушек. Наш 
ансамбль бабушек «Асыл әжелер» 
известен не только в области, но 
и республике. Коллектив художе-
ственной самодеятельности – ла-
уреат различных конкурсов. 

Как информировал спикер, 
для социально-экономического 
развития Аксу определены три 
основные направления. Во главе 
угла развитие предприниматель-
ства, увеличение налоговой базы 
и вопросы стабильности обще-
ственно-политической жизни 
села. Так, за 2018-2020 годы вы-
росли показатели в сфере пред-
принимательства. К примеру, на 
636 миллионов тенге были про-
финансированы 46 проектов ак-
суских бизнесменов. А в текущем 
году реализуются 14 проектов на 
104 миллиона тенге, открыто 32 
рабочих места. 

– В Аксу усилиями ТОО «Сар-
ке батыр» заработали новая сто-
ловая, магазин, убойный пункт, 
теплица, рисоочистительный цех, 
открыт и детский сад, – сказал  
К. Ниеткулов. – Крестьянское хо-
зяйство «Толганай» закупило 10 

племенных коров и уже произво-
дит молоко для жителей области. 

По налогам аул пополняет 
бюджет области почти на три с 
половиной миллиона тенге в год. 

Особое внимание в ауле уделя-
ется качеству образования. Как 
подтверждение, все выпускники 
школы №116 последних трех лет 
продолжили учебу по гранту в 
ссузах и вузах страны и области. 
Среди видов спорта у аксуской 
молодёжи особо популярны фут-
бол, борьба и национальные кон-
ные виды. В ауле две футбольные 
команды, постоянно участвую-
щие в районных и областных со-
ревнованиях. В числе их участни-
ков и сам глава аульного округа. 
Основу команды составляют та-
кие игроки как Мусахан Нуржан, 
Бисембай Даулет, Уласхан  
Алпысбай и другие. 

Гордость села Аксу – коман-
да по кокпару. Три ее шабандоза 
входят в состав сборной области, 
выступают на республиканской 
арене. Совсем скоро должен за-
вершиться капитальный ремонт 
собственного ипподрома, кото-
рый проводится на средства ТОО 
«Ак бостай». 

На сегодня в ауле идет пере-
пись населения, внесены в реестр 
86 процентов жителей округа, хо-
рошие показатели и по вакцина-
ции – привито уже 93 процента 
населения аула. 

Спикер рассказал и о помощи 
сельчанам Аральского района в 
период засухи. Жители аула под-
держали аральских животново-
дов, заготовив и отправив им по 
низким ценам 10 тысяч тюков 
сена. Еще три КамАЗа с сеном 
были отправлены бесплатно. 
Корма заготовила молодежь и во-
лонтёры села Аксу.

В завершение брифинга  
К. Ниеткулов заверил журнали-
стов, что приложит все знания, 
опыт и усилия, чтобы оправдать 
высокую оценку земляков.

– Звание «Лучший сельский 
аким» будет обязывать меня ко 
многому, сказал он. – Обещаю 
быть достойным этого и работать 
дальше на благо села и родного 
края. Для меня такое впервые. 
Буду стараться не ударить лицом 
в грязь и на республиканском  
конкурсе.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

На карантине 126 классов
Несмотря на то, что в регионе стабилизировалась эпидемиологиче-

ская ситуация по коронавирусной инфекции, среди учащихся и учите-
лей школ все еще регистрируются случаи заражения COVID-19. Об этом 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказала руково-
дитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области 
Динара Жанабергенова.

Карта уголовных  
правонарушений

В области вот уже пять лет действует Карта уголовных правонаруше-
ний, куда включены все населенные пункты региона. В нынешнем году 
в ней зарегистрировано порядка 2,9 тысячи уголовных дел. Большая 
часть из них приходится на областной центр. Карта способствует сни-
жению количества преступлений в общественных местах. Об этом на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказал старший 
прокурор управления Комитета по правовой статистике и специаль-
ным учетам Генеральной прокуратуры РК по Кызылординской области 
Адиль Калыбеков.

БРИФИНГИ
Как стать  
лучшим сельским акимом

За последние 10 лет в ауле Аксу Жалагашского района 
не зарегистрировано ни одного бракоразводного процесса 
среди семейных пар. А еще никто из жителей в поисках 
лучшей жизни не переехал в другие города и сёла. Об этом 
и о проводимой работе в экономике, предприниматель-
стве, сельском хозяйстве и образовании на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказал победитель 
регионального этапа конкурса «Лучший сельский  
аким» – глава Аксуского сельского округа Жалагашского 
района Канат Ниеткулов.

Распоряжением аки-
ма области на должность 
руководителя Кызыл- 
ординского областного 
управления энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства назначен Жана-
баев Ерлан Максотович.

Жанабаев Ерлан 
Максотович родил-
ся в 1983 году. Окон-
чил Атырауский госу-
дарственный институт нефти 
и газа по специальности «ин-
женер-экономист», Академию 
управления при Президенте Ре-
спублики Казахстан по специаль-
ности «государственное цифровое  
управление».

Трудовую деятельность начал в 
2006 году главным специалистом 
в акимате Атырауской области, 
в 2007-2011 годы возглавлял не-
сколько отделов в департаменте 

экономики и бюджет-
ного планирования 
Атырауской области, 
занимал должность за-
местителя руководителя 
областного управления 
экономики и бюджет-
ного планирования.

С 2011 по 2015  
годы – заместитель 
акима Махамбетского 
района Атырауской об-

ласти, аким района.
В 2017-2018 годы – замести-

тель руководителя Кызылордин-
ского областного управления 
пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог.

С июня 2018 года занимал 
должность заместителя руково-
дителя Кызылординского об-
ластного управления энергети-
ки и жилищно-коммунального  
хозяйства.

У энергетиков региона  
новый руководитель

Руководитель региона отметила, что 
в этом году исполнилось 29 лет с мо-
мента установления дипломатических 
отношений между двумя странами. Как 
известно, в годы сталинских репрес-
сий на кызылординскую землю были 
насильственно переселены тысячи 
корейцев. Сегодня представители ко-
рейской диаспоры вносят свою лепту в 
развитие Казахстана. 

Этот год стал знаменательным в 
рамках укрепления двустороннего со-

трудничества. В августе в ходе рабочей 
поездки официальной делегации Ре-
спублики Корея в Приаралье во гла-
ве  с министром по делам патриотов и 
ветеранов Республики Корея Хван Ги 
Чхолем на историческую родину были 
переданы останки легендарного корей-
ского генерала Хон Бом До. Наряду с 
этим в октябре-ноябре этого года пла-
нируется рабочая поездка делегации 
Кызылординской области в Республи-
ку Корея. В ходе этого визита намечено 
ознакомление с экономическим раз-
витием провинций Чоллабук-до и Тэд-
жон. Будут проведены двусторонние 
переговоры о дальнейшем укреплении 
сотрудничества между Кызылордин-
ской областью и Республикой Кореей 
в вопросах развития сельского хозяй-
ства, образования, здравоохранения, 
привлечения инвестиций и других.

Генеральный консул, в свою очередь 
подчеркнул, что земля Сыра – священ-

ный край. Этот регион, где в тяжелые 
годы свое пристанище обрели тысячи 
обездоленных корейцев, имеет боль-
шое значение для корейского народа. 
Ким Хынг Су отметил, что провинции 
Чоллабук-до и Тэджон готовы к со-
трудничеству с Казахстаном. Вместе с 
тем в рамках развития взаимоотноше-
ний между двумя странами в следую-
щем году планируется также поездка 
представителей корейской диаспоры 
Кызылординской области на истори-
ческую родину. 

Ким Хынг Су выразил благодарность 
руководству области за поддержку, от-
метил, что в свою очередь Генераль-
ное консульство Республики Корея в 
Казахстане окажет всяческое содей-
ствие  в налаживании эффективного  
сотрудничества. 

В рамках рабочей поездки корейская 
делегация посетила мемориал Хон Бом 
До, встретилась с представителями об-
ластного филиала «Ассоциации корей-
цев Казахстана, ознакомилась с работой 
Кызылординского университета имени 
Коркыта ата и его «корейским уголком», 
а также посетила ПТ «Абзал и К».

Ботагоз АЖАРБАЕВА

По вопросам двустороннего  
сотрудничества

Аким области Гульшара  
Абдыкаликова встретилась с Ге-
неральным консулом Республики 
Корея в Казахстане Ким Хынг 
Су. Были обсуждены вопросы 
двустороннего сотрудничества. 

Вначале глава региона посетила вы-
ставку, где был представлен ряд про-
ектов молодежи. Молодые таланты 
региона презентовали акиму области 
проекты «Dream liner», «Электронная 
библиотечная система» и «Консервиро-
ванная рыбная продукция» «Кокарал», 
а также виртуальную игру «Лучник».

На заседании рассмотрены вопросы 
обеспечения доступного и качествен-
ного образования, развития научно-
технического потенциала и предприни-
мательства среди молодежи, поддержки 
стартап-проектов.

Г. Абдыкаликова отметила, что в 
стране оказывается всесторонняя под-
держка амбициозной, самодеятель-
ной молодежи, и подчеркнула, что 
с начала года в рамках «Комплекс-
ного плана по поддержке молодежи 
Республики Казахстан на 2021-2025 
годы», утвержденного постановле- 
нием Правительства, проведена со-
ответствующая работа. В частности, 

были приняты меры по систематиза-
ции и развитию молодежной политики 
в регионе, повышению квалификации 
специалистов, унификации штатной 
численности молодежи в городах и  
районах. 

На заседании с докладами выступи-
ли и. о. руководителя областного управ-
ления образования Багдат Бердаулетов 
и руководитель областного управления 
предпринимательства и туризма Фер-
доуси Кожабергенов. 

Председатель областного филиала 
молодежного крыла «Jas Otan», член 
совета по делам молодежи при акимате 
области Медет Жорабек поднял акту-
альный вопрос об обеспечении студен-
тов общежитиями. 

Аким области поручила ответствен-
ному руководителю управления образо-
вания учесть предложения, озвученные 
при организации работы с молодежью.

Участники заседания сделали ак-
цент на внедрении опыта других стран 

в направлении развития молодежного 
предпринимательства.

Глава региона поручила провести ра-
боту по направлению на кратко- 
срочное обучение выпускни-
ков, не принявших участие в 
ЕНТ в текущем учебном году 
и не набравших пороговый 
балл, усилить работу орга-
низаций молодежного само-
управления в организациях 
технического и профессио-
нального образования. Кроме 
того, необходимо активизи-
ровать работу по пропаган-
де программ, направленных 
на развитие предпринима-
тельства среди молодежи, 
включить в состав комиссии 
по предоставлению государ-
ственных грантов на реали-
зацию новых бизнес-идей 
в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2025» 
представителей молодежных  
организаций.

Один из вопросов, подня-
тых молодежью, касался обе-
спечения жильем.

– В период с 2018 по 2020 
годы в области реализована 
региональная жилищная про-
грамма «Орда», в рамках ко-
торой жилье предоставлено 
98 молодым семьям. Будем 
всесторонне рассматривать 
предложения, озвученные от 
имени молодежи, которая сос- 

тавляет четверть населения региона. 
Необходимо создать все условия для 
обеспечения жильем работающей мо-
лодежи, молодых семей. В этой связи 
поручаю заместителю акима области, 
курирующему соответствующую сферу, 

областному управлению строительства, 
архитектуры и градостроительства со-
вместно с акиматом Кызылорды внести 
предложения по разработке региональ-
ной программы, изучив опыт других 
регионов, – сказала аким области.

Нужно отметить, что со-
вет по делам молодежи при  
акимате области с начала 
года провел 15 совещаний, на 
которых было рассмотрено 
около пятидесяти вопросов 
различной направленности. 
Согласно статистическим 
данным, в регионе зареги-
стрировано 176 300 граждан 
в возрасте от 14 до 29 лет, 
включая молодежь города 
Байконыра. Затем состоялся 
обмен мнениями, были за-
слушаны предложения и по-
желания молодежи. 

Итоги заседания подве-
ла Гульшара Абдыкаликова.  
Затем состоялось награжде-
ние молодых людей, внесших 
заметный вклад в развитие 
региона. Почетная грамота 
области была вручена фи-
гуристке Элизабет Турсын-
баевой. Благодарственные 
письма акима области полу-
чили акын Мухтар Ниязов, 
жырау Кунсулу Туркпен, 
Евгений Деминенко, Са-
гатбек Сиюов, Елена Пак и 
Алибек Избасаров. Также 
глава региона вручила моло-
дежному ресурсному центру  
видеокамеру.

Динара ЕЛИБАЕВА

Молодежи – достойные возможности
 Вчера в Кызылорде в молодежном ресурсном центре «Жас- 

тар», расположенном на левом берегу Сырдарьи, состоялось рас-
ширенное заседание совета по делам молодежи. В нем приняли 
участие аким области Гульшара Абдыкаликова, заместитель аки-
ма области Серик Ахмет, аким Кызылорды Ганибек Казантаев, 
руководители областных департаментов, управлений, предста-
вители молодежных организаций, а акимы районов – в онлайн-
режиме.
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- Когда жители населенных пунктов Наурыз и Махамбетова получат 
природный газ?

- на газификацию этих населенных пунктов денежные средства 
были выделены из республики весной текущего года. на сегодня кон-
курсные процедуры на стадии завершения. В октябре начнутся стро-
ительные работы. Планируем завершение данного объекта к декабрю 
2022 года.

- Сегодня большинство населения волнует такой вопрос, как тариф на 
природный газ. Было обещано, что он будет значительно снижен. А раз 
так, почему же люди до сих пор не ощущают этого снижения? 

- Вопрос резонный. тут необходимо отметить, что конечная цена 
природного газа состоит из 3-х компонентов: 

- оптовая цена (за 1 м3 11,7 тенге с учетом нДС),
- транспортировка (за 1 м3 6,6 тенге с учетом нДС),
- снабженческие надбавки (за 1 м3 1,3 тенге с учетом нДС). 
В 2020 году антимонопольный комитет издал приказ о снижении по 

области тарифа на транспортировку газа на 34,6 процента. такое сни-
жение сказалось бы на конечной цене газа, т.е. население платило бы 
17,4 тенге за 1 м3  с нДС, вместо 20.9 тенге. Однако аО «казтрансГаз 
аймак» подал иск об отмене данного приказа, которое было оставлено 
без удовлетворения решениями судов всех инстанций. на разбиратель-
ство ушел год. С 1 июля текущего года аО «казтрансГаз аймак» сни-
зил тариф на транспортировку газа, но при этом увеличил его оптовую 
цену. В настоящее время население области платит за потребленный газ 
19,7 тенге с учетом нДС, вместо прежнего 20,9 тенге.

-Поясните, пожалуйста, что означает оптовая цена на газ и снабжен-
ческая надбавка?

-Оптовая цена газа, то есть стоимость самого газа состоит из себе-
стоимости затрат по выработке и подготовке газа с месторождений. Для 
сдерживания конечной стоимости газа на внутреннем рынке  аО «каз-
трансГаз» ежегодно за счет выручки от экспорта газа субсидирует вну-
тренний рынок страны. За пять лет убыток национального оператора от 
субсидирования внутреннего рынка составил 425 миллиардов тенге. В 
связи с чем оптовая цена по всей республике была увеличена с 1 июля 
2021 года до 15 процентов. При этом надо отметить, что конечная цена 
на газ для населения по Республике казахстан ушла вверх, а по кы- 
зылординской области отмечается снижение на 5,9 процента.

Снабженческая надбавка это есть затраты на реализацию газа и на 
организацию работ аварийно-диспетчерских служб.

цена за 1 м3 с учетом нДС

- Когда и каким образом будет осуществлен возврат разницы в тарифе 
для населения и иных потребителей?

- Поясняю, под возвратом мы понимаем возмещение полученного 
аО «казтрансГаз» необоснованного дохода. антимонопольный коми-

тет своим приказом ввел компенсирующий тариф на один год, т.е. до 1 
августа 2022 года. тем самым население и иные лица платили бы за при-
родный газ с 1 августа 2021 года 16,7 тенге за 1 м3  с учетом нДС, вместо 
19,7 тенге в течение одного года. Это и есть возмещение ранее перепла-
ченных сумм. но данный приказ был приостановлен судебным орга-
ном, так как аО «казтрансГаз» начал оспаривать и этот приказ. Будем 
надеяться и ждать положительного решения суда для населения.

к сожалению то, что подлежит рассмотрению в судебном порядке, 
не может быть рассмотрено или взято на контроль иными органами или 
должностными лицами.

- Поясните, пожалуйста, почему на западе Казахстана цены на газ зна-
чительно ниже по сравнению с нашей областью? У нас ведь тоже есть свое 
газовое месторождение, но конечная цена на газ  выше, чем у них.

- конечная цена любого товара зависит от расстояния доставки то-
вара от производителя до потребителя. цена природного газа формиру-
ется от транспортировки газа с западных регионов в южные, северные 
регионы нашей страны. 

например, в атырауской области – месторождение тенгиз, в ак-
тобе – Жанажол, в Мангистауской области – кашаган, в Западно-
казахстанской области – карашыганак, а в кызылординской области – 
месторождение акшабулак. тарифы на природный газ для потребите-
лей по стране варьируются от 8,7 тенге в атырауской области до 38,3 
тенге с учетом нДС в городе нур-Султане. Следует отметить, что после 
западных регионов по дешевизне газа стоит кызылординская область. 
Во всех остальных регионах страны газ дороже в связи с отсутствием 
своих месторождений. 

Объем природного газа, транспортируемого через магистральный га-
зопровод «акшабулак – кызылорда», не покрывает потребности города 
кызылорды, не говоря уже о кызылординской области. нехватка ак-
шабулакского газа ощущалась уже в 2013 году, что вызывало нестабиль-
ное газоснабжение кызылорды, наблюдался риск срыва отопительно-
го сезона из-за нестабильной работы тЭц на газе. Повлияло и то, что 
основным потребителем акшабулакского газа является промысловый 
потребитель аО «кристалл Менеджмент», расположенный непосред-
ственно рядом с месторождением акшабулак, который построил ГтУ 
(газотурбинную установку) и вырабатывает электроэнергию для место-
рождения нефти. В целях полного обеспечения потребности самого го-
рода кызылорды был построен аГРС-2 от магистрального газопрово-
да «Бейнеу-Бозой-Шымкент», который позволил дополнительно обе-
спечить население и теплоисточник города (тЭц) достаточным коли-
чеством газа, в том числе в зимний период. За счет разных цен транс-
портировки газа на двух магистральных газопроводах была утверждена 
смешанная цена природного газа для кызылординской области.

- Разъясните, пожалуйста, почему ТОО СП «Казгермунай» прода-
ет АО «КазТрансГаз» природный газ с месторождения Акшабулак по 0,6  

тенге, а для конечного потребителя цена газа составляет 19,6 тенге с  
учетом НДС?

- тОО СП «казгермунай» занимается добычей нефти, газ не являет-
ся его профилем. При добыче нефти идет попутный газ, который необ-
ходимо утилизировать, то есть сжигать. Чтобы его не сжигать, был по-
строен магистральный газопровод «акшабулак-кызылорда». Относи-
тельно цены продажи газа отмечу, что это корпоративное решение меж-
ду двумя организациями, и мы не вправе вмешиваться в условия их до-
говора. Данное решение дало нам возможность получать газ, где затра-
ты на транспортировку в два раза ниже, чем на самом газопроводе ББШ 
(транспортировка газа на газопроводе ББШ составляет 18,2 тенге за 1м3 
с нДС, а мы платим за транспортировку газа 6,6 тенге за 1м3 с нДС). 
Доля акшабулакского газа в потребности кызылординской области со-
ставляет 18 процентов, при этом отмечу, что ежегодная выработка газа 
на месторождении акшабулак снижается, а остальная потребность об-
ласти 82 процента покрывается за счет газа от МГ «ББШ».

- Некоторые жители областного центра считают, что до газификации 
районов у них стоимость газа была ниже, а с газификацией районов стала 
выше. И вот люди задаются вопросом: почему они должны доплачивать за 
жителей районов?

- Во-первых, все платят за потребленный ими газ по приборам уче-
та. Во-вторых, как было сказано выше, местный газ не полностью обе-
спечивал потребность города, и мы были вынуждены подать в город газ 
с магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». кызылорда 
разрослась, появились новые жилые комплексы и другие объекты. Воз-
росла и потребность тЭц. В третьих, если бы мы дифференцировали 
тариф так, чтобы в районных центрах и в других населенных пунктах 
области цена на газ была бы в два раза выше, чем в городе кызылор-
де, то имели бы отрицательный резонанс населения всей области. Да и 
сами жители города кызылорды были бы против, так как во всех райо-
нах живут их близкие и родные.

- В социальных сетях жители выражают недовольство по поводу про-
срочки поверки счетчиков и выставления сомнительных счетов. Что може-
те сказать по этому поводу?

- Это вопрос больше касается аО «казтрансГаз аймак». как жи-
тель кызылорды и потребитель коммунальных услуг отмечу, что по за-
кону мы обязаны сами нести ответственность за поверку принадлежа-
щих нам приборов учета. 

Приборы учета всех коммунальных услуг должны своевременно про-
ходить поверку. например, период поверки счетчика воды – 4 года, элек-
трической энергии – 8 лет, газа - 10 лет. В случае истечения срока повер-
ки счетчика оператор вправе выставить расчет по нормам потребления.

- Какова задолженность населения за газ?
- на сегодняшний день дебиторская задолженность населения 

перед аО «казтрансГаз аймак» составляет один миллиард тенге.  
несвоевременное погашение дебиторской задолженности населения 
напрямую влияет на качество оказываемых услуг газоснабжающей ком-
пании. Поэтому призываю  жителей области до начала отопительного 
сезона обеспечить оплату за потребленный газ перед аО «казтрансГаз 
аймак» и погасить долг.

Пользуясь возможностью, хотел бы отметить, что мы работаем в 
условиях рыночной экономики и необходимо трезво оценивать все 
аспекты. к примеру, кызылординская область нуждается в дополни-
тельном объеме газа  в связи с вводом новых многоэтажных жилых до-
мов на левобережье, газификацией населенных пунктов пригорода кы-
зылорды, для тЭц г. кызылорды и тЭС г.Байконыра, для стекольного 
завода и т.д. на сегодня все ресурсы газа по республике перераспределе-
ны, в основном, это города нур-Султан и алматы. как вы понимаете у 
аО «казтрансГаз» нет заинтересованности давать дополнительный газ 
в область, которая имеет высокую задолженность, низкие тарифы, не-
высокие объемы потребления газа. В этом вопросе необходим паритет и 
здравый смысл, иначе область в борьбе за низкие тарифы может остать-
ся без дополнительного объема газа.

- Спасибо за беседу. Думается, читатели получили исчерпывающую 
информацию  о ситуации с потреблением природного газа, тарифами и по 
другим не менее важным вопросам.

Беседу вел Казбек БОТАЕВ

В любом деле нужен объективный подходстр. 1

Область 01.01.2021 01.07.2021 (%)

1 Атырауская область 8,141 8,918 9,5%
2 Актюбинская область 10,033 10,904 8,7%
3 Мангистауская область 9,960 11,159 12,0%
4 Западно-Казахстанская 

область
17,241 19,284 11,9%

5 Кызылординская область 20,902 19,665 -5,9%
6 Костанайская область 23,150 24,995 8,0%
7 Жамбылская область 25,548 27,543 7,8%
8 Туркестанская область, 

г.Шымкент
31,590 31,563 -0,1%

9 г.Алматы 29,440 31,725 7,8%
10 г.Нур-Султан 34,619 38,289 10,6%

№ Регион Оптовая цена на газ 
в тенге за 1 м3 с НДС

1 Актюбинская область 7,179
2 Атырауская область 8,165
3 Кызылординская область 9,361
4 Западно-Казахстанская область 13,576
5 Мангистауская область 16,167
6 Костанайская область 21,320
7 Жамбылская область 23,131
8 Алматинская область, г.Алматы 23,907
9 Туркестанская область, г.Шымкент 24,949
10 Карагандинская область 28,856
11 Акмолинская область, г.Нур-Султан 28,856

Сравнительная таблица оптовых цен по регионам РК

юбилей

- Родился я 25 февраля 1932 года в городе Сме-
ла киевской области Украины. Отец был портным,  
мать – домохозяйкой. Детство мое проходило в труд-
ные годы  - голод, война, разруха. В 1942 году наша се-
мья была эвакуирована на Урал, в город Медногорск, 
затем на Донбас. В 1946 году мы переехали в кызыл- 
орду, где были знакомые отца. Я пошел в шестой класс 
средней школы имени В. Ленина, которая в те годы была 
чисто мужской. Долгое время жили на съемных кварти-
рах. После окончания седьмого класса меня в числе не-
скольких юношей направили в профтехучилище, кото-
рое находилось в поселке Федоровка карагандинской 
области. Через год, выучившись на шофера, начал рабо-
тать в поселке Дувовка. Мне тогда было 17 лет.

В 1949 году вернулся в кызылорду и поступил в 
местный совхоз-техникум, который находился в райо-
не нынешней центральной площади города. Одновре-
менно учился в заочной школе, где платили стипен-
дию, что по тем временам было очень важно. Окончил 
школу в 1952 году, поступил в педагогический инсти-
тут имени н. Гоголя, который закончил в 1956 году и 
получил диплом учителя русского языка и литературы. 
После окончания института как комсомолец был обя-
зан отработать в сельской местности и меня направи-
ли в келесский район Южно-казахстанской области. 

В кызылорду вернулся в 1958 году и сразу же был 
принят на работу учителем русского языка и литерату-
ры в среднюю школу № 411 (сейчас это средняя школа 
№ 120), через некоторое время был назначен завучем. 
В 1975 году меня перевели в среднюю школу № 3 име-
ни к. Ворошилова. В 1978-м был направлен завучем в 
среднюю школу № 198, через три месяца был назначен 
ее директором. на этой должности проработал до 2002 
года, а затем, после выхода на заслуженный отдых, до 
2013 года работал учителем.

- Расскажите, пожалуйста, каким в те годы был наш 
город?

- а город наш тогда был маленьким, зато было мно-
го зелени и фруктовых деревьев, в арыках днем и но-
чью журчала вода. Об этом говорили и названия улиц: 
Зеленая, каратугайская... В те годы кызылорда была, в 
основном, одноэтажной, двухэтажных кирпичных до-
мов было очень мало, преобладали саманные. Зимой 
часто люди поднимались на крыши и сгребали снег. не 
было автобусов, электричества, люди использовали ке-
росиновые лампы или свечи. Печи в домах топились 
саксаулом, так как угля не было. 

Улиц было очень мало, всего десять-пятнадцать. 
Мне запомнились такие названия улиц, как казахская 
(ныне имени М. ауэзова), каракалпакская, Чимбай-
ская, Журбы, Банковская и другие. Иногда я думаю: 
неплохо было бы наряду с нынешними названиями 
улиц на стенах домов установить таблички со старыми 
названиями. Это, все-таки, наша история. 

В городе было два кинотеатра – Октябрьская и же-
лезнодорожный клуб. Школ было всего семь – имени 
Первого Мая, Ленина, Ворошилова, Осипенко, имени 
25-летия ВЛкСМ, школа № 6. на окраине города на-
ходилась семилетняя школа  № 140 имени Жамбыла.

- До сих пор не могу забыть урок, который мне, мо-
лодому учителю, преподали ученики сш № 411. Случи-
лось это 1 сентября 1958 года. В это утро мне предсто-
яло провести два урока русского языка и литературы и 
классный час в шестом классе, где было 42 ученика. Из 
коридора было хорошо слышно, как шумели дети. За-
шел в класс, а дети стоят. Я подумал, что они так меня 
приветствуют. Однако они продолжали не просто сто-
ять, а вовсю болтают между собой и шумят. Прошло не-
сколько минут, дети стоят, я тоже. В это время по кори-
дору проходил директор школы Бондаренко, который 
спросил: «Марк Захарович, у вас все нормально?». Я от-
ветил, что все нормально. Директор, видимо, почувство-
вал что-то неладное, но решил, что из создавшейся ситу-
ации молодой учитель должен сам найти выход. 

Прозвенел взонок на перемену, но никто не тронул-
ся с места. также никто не вышел в коридор после вто-
рого звонка, все продолжали стоять. И только к концу 
третьего часа дети устали и наконец-то сели. Я сказал: 
«Здравствуйте, урок закончен!». 

Вскоре я забыл об этом случае, да и дети не вспоми-
нали. только потом я понял, что это были непростые 
дети. Все они проживали в залинейной части города, 
называемой в народе «Шанхай». В основном, это были 
дети чеченцев, греков, татар и других людей, депорти-
рованных со всех концов Советского Союза.  Потом я 
часто вспоминал этот случай, особенно когда ко мне в 
кабинет с плачем заходили молодые учителя. Я всегда 
им говорил: «Вернитесь в класс, иначе Вы не сможете 
работать в школе!». И это помогало.

В шестидесятые годы в нашей школе проводили 
новогодний утренник для старшеклассников. После 
утренника обнаружили, что кто-то украл шесть курток. 
Это было ЧП, неминуемый скандал. Что делать? Я ре-
шил попросить помощи у самих ребят. Вызвал в сто-
ронку одного из мальчишек, который отличался ли-
дерскими качествами, и говорю ему: «Слушай, помо-
ги мне. За этот скандал я получу выговор. Это раз. Во-
вторых, этот случай станет большим пятном позора на 
всей нашей школе». 

 а третьего января этот же мальчик встретил меня в 
коридоре и говорит: «Марк Захарович, все куртки най-
дены и возвращены владельцам, шестая куртка висит в 
учительской». Вскоре нашелся хозяин шестой куртки. 

Однако на этом история не закончилась. Через не-
делю меня вызвали в прокуратуру. как оказалось, один 
из родителей написал заявление, в котором указал, что 
М. Подольский знает тех, кто украл куртки и покрыва-
ет их. написал следователю объяснительную записку, 

где сказал, что помог мне один мальчик, но имя его 
называть не стал. Следователя мой ответ не устроил, 
и он потащил меня в кабинет прокурора по фамилии  
абдрахманов. Прокурор выслушал меня и сказал: «на-
пишите, что собрали всех мальчиков и попросили по-
мощи. И потому назвать конкретного виновника не-
возможно». так и написал.

- За 24 года на посту директора средней школы 
№ 198 Вы не наказали ни одного учителя и не объявили 
выговор ни одному ученику на школьной линейке. Глав-
ным Вашим оружием в воспитательной работе был ду-
шевный разговор наедине. Как Вы относитесь к тому, 
что сейчас школьными учителями работают, в основном, 
женщины? 

- Вопрос правильный. В одно время в нашей шко-
ле работало всего трое мужчин. Я работал учителем 
по труду и физкультуре. В то же время я далек от мыс-
ли, что женщины слабые педагоги. И все же в процес-
се школьного обучения и воспитания активное уча-
стие должны принимать педагоги-мужчины, посколь-
ку мужское воспитание важно не только в семье, но и 
в школе. 

Помню, был такой случай. Ученик десятого класса 
нашей школы был задержан правоохранительными ор-
ганами за кражу автомобильного колеса. Человеку, ко-
торый в том же году должен был получить аттестат, гро-
зила судимость. Поручиться за него было некому, и по-
тому я написал ходатайство в суд, чтобы меня допустили 
общественным защитником. Мне разрешили, и на суде 
я сказал, что ручаюсь за него и воровать он больше не 
будет. Суд внял моим доводам и  отпустил его на свобо-
ду. когда выходил из зала суда, увидел, что туда пришел 
весь класс. также заметил, что одноклассники принесли 
ему новую одежду и обувь. Думаю, что парнишка взял на 
себя чью-то вину. После этого случая больше за ним уже 
не было замечено негативных поступков. 

- Марк Подольский-директор был инициатором мно-
гочисленных новшеств в жизни школы. Например, за хо-
рошую учебу детям платили стипендии, проводились со-
ревнования по народным играм в асыки и лянги. А ны-
нешние директора школ не делают ничего без указаний 
сверху. Почему так происходит, как Вы думаете?

- Я делал все это не оттого, что хотел быть ста-
хановцем или новатором. к слову, и сейчас, и в те 
годы никто не запрещал что-либо делать самостоя-
тельно. Просто надо любить свою работу, ошибать-
ся, исправлять свои ошибки, идти вперед.  напри-
мер, совместно с домоуправлениями мы часто про-

водили такие мероприятия, как  «Папа, мама и я -
спортивная семья», «кулинарная семья»,  «Поющая се-
мья», «трудовая семья»  и другие. Подобные мероприя-
тия можно проводить и сегодня, никто вам не запретит.

- Вот Вы говорите, что проводили соревнования по 
игре в лянги. А я до сих пор злюсь на некоторых сво-
их школьных учителей, которые запрещали нам играть в 
лянги и даже отбирали их...

- Да, было и такое. а ведь зря говорят, что лянги 
это вредная игра, портит осанку, искривляет ноги. Сам 
играл еще в годы войны. Однажды задумал провести в 
школе соревнования по этой, поистине народной дет-
ской игре, причем со всеми ее этапами. Что интересно, 
победителями стали мальчишки 7-8 классов, которые 
и получили призы. Даже была напечатана заметка в га-
зете «караван». если мне не изменяет память, первое 
место занял мальчик по фамилии Жаппасбаев. Об этом 
большом в его жизни событии он рассказал при встре-
че много лет спустя.

- Вы были единственным директором школы, пред-
седателем участковой избирательной комиссии на вы-
борах. Правда ли, что этого председателя начальство не 
осмеливалось просить «нарисовать правильные» итоги  
голосования?  

- единственным или нет, не берусь утверждать.  
После того, как я однажды отказался выполнить такую 
просьбу, меня перестали просить. Был даже случай, 
когда баллотировался в депутаты и с треском проиграл 
своему конкуренту по избирательному участку, где чле-
нами участковой избирательной комиссии были толь-
ко учителя моей школы.

- И все-таки, Вы стали депутатом. Есть что вспом-
нить сейчас из жизни народного избранника?

- Скажу честно, похвалиться, что был активным 
депутатом, не могу. на сессиях обсужадалась повест-
ка дня, спущенная сверху. И потому, в основном, го-
лосовали «за». как-то раз вместе с ныне покойным 
Шайхисламом Серикбаевым проверили работу про-
тивотуберкулезной больницы. Это были трудные де-
вяностые годы. Обошли корпус больницы, гле лежали  
больные, - всюду сырость, холодно. В одной из палат 
мы увидели, как больные сами готовили себе еду. Спра-
шиваем почему? Заместитель главного врача объяснил, 
что бюджет выделяет мало денег на питание больных, 
всего где-то тридцать с чем-то тенге. Доложили об этом 
тогдашнему акиму области Бердибеку Сапарбаеву, ко-
торый тут же принял меры, и на питание больных ста-
ли выделять уже 120 тенге.

- Хотели ли бы Вы, чтобы когда-нибудь Вашим име-
нем была названа одна из улиц города?

- нет, нет и нет, говрю это искренне. Потому как, 
все это отрыжки еще советских времен. Я верю, что че-
рез два или три десятка лет к власти придет новое поко-
ление, и тогда на наших улицах будут преобладать та-
кие названия, как Парасат, Шапагат, Шарапат, Ме-
ирим, ынтымак и другие, а возможно, улицы будут 
иметь номера.

Был в нашей школе мальчик по имени Юра Ива-
нов. Жили бедно, родители его были незрячими, и по-
тому иногда мальчишка воровал. на одном из засе-
даний комиссии по делам несовершеннолетних при  
горисполкоме его даже хотели отправить в спецшко-
лу.  Пригласили на заседание меня и спросили, что я 
думаю об этом. Я сказал, что ручаюсь за него и гаранти-
рую, что воровать он больше не будет. начальник ми-
лиции пригрозил, что в случае повторного воровства 
Иванова напишет докладную на меня в горком партии. 
Я шутя ответил: «У меня уже есть один выговор, будет 
второй». комиссия приняла мою сторону, и Юру оста-
вили в школе. на следующий год парнишка поступил в 
ГПтУ. Позже хорошо работал, женился, стал порядоч-
ным человеком. 

- Ваше хобби?
- никакого хобби у меня нет. Мое хобби – это 

школа и дети. С восьми утра до семи часов вечера мой 
маршрут был таким: дом – школа. 

- Спасибо за беседу.                                              
Беседу вел Сагат ЖУСИП

Вся его жизнь – это школа и дети
Этого человека знают почти все кызылординцы. Марк Захарович Подольский - 

Учитель с большой буквы, прошедший все ступени школьной иерархии от пионер-
вожатого, классного руководителя, завуча до директора школы. Рядом с его рабо-
чей биографией не имеют особого веса все его звания и заслуженные награды. Са-
мая большая награда - это то, что немало людей в возрасте от двадцати до восьми-
десяти лет считают Марка Захаровича своим учителем. Более шести десятков лет 
своей жизни он посвятил работе в кызылординских школах, четверть века из кото-
рых был директором средней школы № 198. 

Даже не верится, что этот бодрый, всегда подтянутый и жизнерадостный че-
ловек в начале следующего года отметит свой девяностолетний юбилей. Он и в 
этом возрасте редко жалуется на болезни, в своей памяти он хранит многие эпи-
зоды своей жизни, и потому любезно согласился ответить на мои вопросы. Внача-
ле аксакал вкратце рассказал о своей юности, молодых годах, а заодно и об исто-
рии кызылорды конца сороковых начала пятидесятых годов прошлого столетия. 
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Здесь встретились силь-
нейшие автогонщики всех 

дисциплин – автокросса, авторалли 
и ралли-рейдов. 

ПОТОМКИ МАДЬЯРОВ В АСТАНЕ

Первого марта из Венгрии в Ка-
захстан верхом на конях начала свой 
путь историческая конная экспеди-
ция «Евразия».

За три года до этого потомки ма-
дьяров приняли участие в экспеди-
ции «От Золотого человека до Атил-
лы», преодолев 7 тысяч километров 
верхом. Тем самым они повторили 
исторический путь, пройденный их 
предками в X веке. На этот раз трое 
венгерских всадников в националь-
ных костюмах начали свой непростой 
маршрут из Будапешта.

Они прибыли в Астану 6 июня и 
приняли участие в праздновании Дня 
столицы. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА

Международная факельная эста-
фета финиширована 25 июля в Аста-
не. Впервые в истории проведения 
этого марафона финиш прошел в 
столице Казахстана. Восточная ветка 
стартовала в Новой Зеландии, про-
шла Австралию, Индонезию, Синга-
пур, Японию, Корею, Китай, Мон-
голию, Кыргызстан, Россию и Ка-
захстан. Западная ветка объедини-
ла факельным огнем 50 стран Евро-
пы. Примечательно, что команды 
несут факел, который зажигается у 
штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, 
и с 12 апреля участники преодолели 
вместе с огнем 23500 километров.

КАЗАХСТАНСКОЕ 
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В июле 2012 года завершилось пер-
вое в истории казахстанское кругосвет-
ное морское путешествие. 24 июля  

яхта «Чокан Валиханов» причалила в 
каспийском порту Баутино. Яхта, по-
строенная по специальному заказу 
французскими судостроителями, от-
правилась в кругосветную экспеди-
цию осенью 2007 года. Капитан судна 
Александр Лавринов рассказывает, 
что в тот же сезон яхте удалось пере-
сечь Атлантику. Однако из-за финан-
совых трудностей на время проект 
был заморожен, а возобновился лишь 
в сентябре 2011 года.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
ОЛИМПИАДЫ

Начало Лондонской Олимпиады 
выдалось для сборной Казахстана бо-
гатым на эмоции и, самое главное, на-
грады. Первую золотую медаль в ко-
пилку сборной принес наш именитый 
велогонщик Александр Винокуров. А 
днем позже тяжелоатлетка Зульфия 
Чиншанло установила новый мировой 
рекорд и завоевала золотую медаль.

Чуть позже золото выиграла еще 
одна тяжелоатлетка Майя Манеза. 
Еще одна представительница тяже-
лой атлетики, Светлана Подобедо-
ва, стала чемпионкой Олимпиады, за-
воевав золотую медаль. Илья Ильин 
стал пятым золотоносным представи-
телем сборной Казахстана. А шестую 
медаль принесла легкоатлетка Ольга 
Рыпакова. Медаль золотого достоин-
ства и у нашего боксера Серика Сапи-
ева. Серебро в копилку сборной при-
нес Адильбек Ниязымбетов. Итак, 
семь золотых медалей, одно серебро 

и пять бронзовых медалей, которыми 
обрадовали Даниял Гаджиев, Гюзель 
Манюрова, Акжурек Танатаров, Иван 
Дычко и Марина Вольнова.

ПОБЕДА КАЗАХСТАНА

На излете 2012 года Казахстан 
праздновал еще одну большую побе-
ду. В борьбе за право принять Меж-
дународную специализированную 
выставку ЭКСПО-2017 с ошеломи-
тельным перевесом 103 из 148 голо-
сов победила Астана. Результаты, оз-
вученные на заседании жюри в Пари-
же, буквально сразу же стали извест-
ны в столице Казахстана.

В честь этого события в столице на 
площади перед монументом «Байтерек» 
состоялся концерт с участием звезд ка-
захстанской эстрады, на который собра-
лось почти 3 тысячи человек.

100-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДИНМУХАМЕДА КУНАЕВА

12 января в Алматы в день 100-ле-
тия известного казахстанского по-
литического деятеля Динмухамеда 
Кунаева состоялось торжественное 
открытие дома-музея. Его уникаль-
ность в том, что прежний облик квар-
тиры, в которой жил Д. Кунаев, со-
хранен его родственниками.

Д. Кунаев родился 12 января 1912 
года в городе Верном (ныне Алматы). 
Возглавлял академию наук Казахста-
на, являлся председателем Совмина 
Казахской ССР и первым секретарем 
ЦК Компартии Казахстана.

Скончался Д.Кунаев 22 августа 
1993 года.

ПЕРВАЯ 
В КАЗАХСТАНЕ ПЕРЕСАДКА 

ДОНОРСКОГО СЕРДЦА

8 августа в Национальном науч-
ном кардиологическом центре Аста-
ны впервые в Казахстане была произ-
ведена пересадка донорского сердца.

Пациент Жанибек Успанов получил 
сердце 46-летней Галины Воротнико-
вой. Медики констатировали у нее не-
обратимую гибель головного мозга в 
результате инсульта. Ее сын дал согла-
сие на изъятие у нее сердца и одной 
почки. Почка донора была успешно 
пересажена другому пациенту.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Шестого марта председатель На-
ционального банка Григорий Мар-
ченко заявил о постепенном вырав-
нивании пенсионного возраста для 

мужчин и женщин. При этом он от-
метил, что вопрос о поэтапном по-
вышении пенсионного возраста для 
женщин до 63 лет, является вопросом 
гендерного равенства. По его сло-
вам, поэтапное выравнивание выхо-
да женщин на пенсию в 63 года мо-
жет занять 10 лет с момента принятия 
и вступления в силу соответствующей 
законодательной нормы.

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД 
КОМПЛЕКСА «БАЙКОНУР» ПОД 

ЮРИСДИКЦИЮ КАЗАХСТАНА

10 декабря председатель нацио-
нального космического агентства РК 
«Казкосмос» Талгат Мусабаев сооб-
щил о том, что Казахстан и Россия 
разрабатывают новое соглашение, ко-
торое предусматривает поэтапный вы-
ход комплекса “Байконур” из аренды.

9 апреля 2010 года ратифицирова-
но соглашение между Казахстаном и 
Россией, которое продлевает аренду 
Россией казахстанского космодрома 
“Байконур” до 2050 года. Само согла-
шение подписано 9 января 2004 года 
президентами двух стран в Астане.

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

1 декабря 2012 года в Казахста-
не впервые отметили День Первого  
Президента. В рамках его празднова-
ния по всей стране прошли масштаб-
ные торжественные мероприятия, по-
священные Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву. Именно 1 декабря 1991 

года состоялись первые всенародные 
выборы президента и был установлен 
институт президентства Республики 
Казахстан.

А 14 декабря Елбасы обратился с 
Посланием к народу Казахстана. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

C 1 января вступил в силу пакет 
документов, формирующих Единое 
экономическое пространство (ЕЭП), 
подписанных Казахстаном, Россией 
и Беларусью в декабре 2010 года и ра-
тифицированный этими странами.

Ожидалось, что в скором времени к 
Таможенному союзу (ТС) и Единому 
экономическому пространству при-
соединятся Кыргызская Республика 
и Таджикистан. В декларации о соз-
дании нового объединения было ука-
зано, что ТС и ЕЭП открыты для при-
соединения других государств. Пер-
спективы интеграции продемонстри-
ровало намерение Вьетнама и Новой 
Зеландии присоединиться к соглаше-
нию о зоне свободной торговли с ТС.

ВЫБОРЫ СЕЛЬСКИХ АКИМОВ

28 ноября Президент Казахстана на 
совещании с акимами всех уровней 
сообщил, что сельских акимов будут 
выбирать через маслихаты. «Уже сей-
час акимы районов и городов назна-
чаются с согласия маслихатов. Для 
дальнейшего повышения роли мест-
ных представительных органов мы 
вводим выборность сельских акимов 
(низового уровня) через маслихаты. 
Ранее реформа местного самоуправ-
ления была спущена на тормозах. 
Областные акимы не передали бюд-
жеты на сельский уровень. Поручаю 
министерствам экономики и финан-
сов обеспечить передачу сельским 
акимам необходимых средств и шта- 
тов», – подчеркнул Н. Назарбаев. 

О ЧЕМ ТОГДА 
ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

Крестьянские и фермерские хозяй-
ства области активно включились в  
реализацию программы «Сыбаға». 
Они увеличили поголовье скота за счет 
кредитов по линии АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства» и 
«Аграрной кредитной корпорации». 

В 2012 году по программе «Сы-
баға» фермеры должны были заку-
пить пятьсот голов КРС. План ока-
зался перевыполнен в два с полови-
ной раза, и на самом деле фермеры 
купили 1300 голов. Всего за предше-
ствующие шесть лет, в рамках про-
граммы развития племенного живот-
новодства, в область было завезено 
около трех тысяч голов крупного ро-
гатого скота, 5185 овец, 500 лошадей, 
79 верблюдов. Кроме того, государ-
ственным коммунальным предприя-
тием «Кызылорда агросервис» было 
выделено 65,8 миллиона тенге на за-
куп 32 племенных верблюдов, 200 ло-
шадей и 800 овец мясного направле-
ния, которые затем на лизинговой ос-
нове переданы хозяйствам области. 

В 2012 году в области действовало 
около тридцати племенных хозяйств 
и один дистрибьюторский центр, ко-
торый занимался улучшением поро-
дистости скота. Предполагалось, что 
за время реализации программы «Сы-
баға» в области должно появиться 80 
мелких и средних племенных хозяйств 
и две крупные откормочные площад-
ки. Также в регионе планировали по-
строить репродуктор для выращива-
ния племенного скота. До конца это-
го года намечалось строительство от-
кормочной площадки в ауле Инкарда-
рья Сырдарьинского района. 

В регионе проводилась благотвори-
тельная акция «Сыр мейiрiмi», кото-
рая была направлена на оказание под-
держки одиноким пожилым людям, 
малоимущим многодетным семьям, 
инвалидам и детям-сиротам. Среди 
тех, кто охотно откликнулся на уча-
стие в акции, немало предпринимате-
лей. Представители бизнес-структур и 
общественных организаций области, 
основываясь на принципах социаль-
ной ответственности, помогли мало- 
обеспеченным слоям общества.

В урочище Каратогай, неподале-
ку от областной туббольницы, на пяти 
гектарах шло строительство пятиде- 
сяти тепличных комплексов. Этот про-
ект реализовывался в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизнеса» и фи-
нансировался по линии Кызылордин-
ского филиала АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства», 
его воплощали в жизнь представители 
крестьянского хозяйства «Жан». Об-
щая стоимость проекта составляла две-
сти пятьдесят миллионов тенге. 

С 1 января 2012 года регулярный 
государственный техосмотр транс-
портных средств полностью пере-
шел в руки частников. Обязательный 
технический осмотр осуществлял-
ся частными центрами, оснащенны-
ми специальными стендами и прибо-
рами. Эту проверку начали проводить 
очень тщательно: речь ведь идет о без-
опасности водителей и пассажиров, да 
и пешеходов. Весь процесс компьюте-
ризирован. Для удобства автовладель-
цев, живущих в отдаленных населен-

ных пунктах области, предусмотрен 
выезд мобильных центров на места.

На основании приказа Министер-
ства здравоохранения РК в поликли-
никах была введена система самоза-
писи больных на прием к врачам. В 
регистратуре поликлиники устано-
вили несколько многоканальных те-
лефонов. Каждый звонок фиксиро-
вался в специальном журнале, где 
отмечались и контактные телефоны 
больных для того, чтобы иметь с па-
циентами обратную связь и при необ-
ходимости информировать их об из-
менениях в графике приема врачей. 

Также наша газета оповещала чи-
тателей о том, что введены новые пра-
вила посещения интернет-клубов. 
Попасть в них в Казахстане теперь 
можно было только с удостоверени-
ем личности. В каждом клубе должны 
были завести специальный электрон-
ный журнал и заносить в него данные 
пользователей, которым был предо-
ставлен доступ во Всемирную паути-
ну. Все эти данные должны будут хра-
ниться минимум шесть месяцев. Так-
же в каждом интернет-клубе долж-
ны были завести ещё один журнал, в 
котором следовало фиксировать ин-
тернет-ресурсы, к которым получали  

доступ пользователи (идентификаци-
онный номер компьютера, время, на-
звание ресурса). Всю эту информа-
цию владельцы интернет-клубов при 
необходимости должны были предо-
ставлять следственным органам. 

Впервые в рамках государствен-
но-частного партнерства в ауле Досан, 
что в пригороде Кызылорды, нача-
лось строительство школы на 100 
мест – объект возводило ТОО «Ну-
рай». В течение последних трех лет 
для учреждений здравоохранения об-
ласти было приобретено 15 реанимо-
билей. И это не просто транспортные 
средства, а целые медицинские ком-
плексы на колесах. 

В поселках Жосалы, Жалагаш и 
Шиели велось строительство район-
ных поликлиник. В центре Сырда-
рьинского района возводили поли-
клинику на 250 посещений, по всей 
области велось строительство 15 вра-
чебных амбулаторий. В целях соци- 
ального обеспечения населения и ока-
зания необходимой помощи проводи-
лась работа в рамках программы «За-
нятость-2020», осуществлялся благо-
творительный проект «Сыр мейірімі». 

В Кызылорде в рамках государ-
ственно-частного партнерства строи-
ли спортивно-оздоровительный ком-
плекс с ледовой ареной. 

В 2012 году в области было трудо- 
устроено 331 тысяча человек. Для  
реализации государственной програм-
мы «Занятость-2020», направленной на 
обеспечение постоянной работой на-
селения, особенно сельских жителей, и 
повышение благосостояния населения 

в течение двух лет области было выде-
лено 8,5 миллиарда тенге.

В течение двух лет в регионе на раз-
витие предпринимательства в сель-
ской местности выделено 1 миллиард 
133 миллиона тенге. Микрокредиты 
получили около 600 человек, создано 
164 новых рабочих места. 

В рамках программы форсирован-
ного индустриально-инновационно-
го развития в течение двух лет в ин-
дустриальную карту было внесено 27 
проектов, 21 из них на 2012 год был 
уже реализован. В индустриальную 
карту региона областным центром и 
районами предложено 40 проектов, 
20 из которых получили положитель-
ную оценку в региональном коорди-
национном совете. 

В сфере коммунального хозяйства 
в то время в регионе реализовывались 
программы «Ақбұлақ» и «Модерни-

зация жилищно-коммунального хо-
зяйства». Из 261 населенного пункта 
182 (70 процентов) были подключены 
к централизованной системе водо- 
снабжения. Планировалось, что к 
2020 году количество таких населен-
ных пунктов достигнет 80 процен-
тов. Реализация программы модер-
низации ЖКХ шла по трем основным  
направлениям. 

В 2012 году активно велось строи-
тельство автобана «Западная Европа – 
Западный Китай». На страницах га-
зеты рассказывалось о возможностях 
создания придорожного бизнеса, а 
также потенциале области в туристи-
ческой сфере, поскольку регион имеет 
все возможности для ее развития – все 
районы и почти все населенные пунк- 
ты расположены вдоль железной, ав-
томобильной дорог, Сырдарьи. Тако-
го удачного расположения в Казах-
стане больше нет. Вдоль всей трассы 
тогда только планировалось органи-
зовать работу гостиниц, кафе, ресто-
ранов и других мест отдыха, транспорт- 
но-логистических центров. Предпо-
лагалось, что Кызылорда должна стать 
большой развязкой на пути следова-
ния международных транзитных гру-
зов и потока пассажиров. 

Для привлечения туристов пред-
лагалось превратить Байконур в го-
род-музей. Вкладывались деньги в 
развитие этого города, а также посел-
ков Торетам и Акай. Большие надеж-
ды в туристической сфере возлага-
лись на озеро Камбаш с его песчаны-
ми берегами, которое даст фору мно-
гим известным турцентрам. На Кам-
баше уже протянули электрические 
линии. Было запланировано с 2013 
года начать строительство нового  
оздоровительного комплекса и дет-
ского оздоровительного лагеря. 

На территории области велось 
строительство магистрального газо- 
провода «Бозой-Шымкент». Это один 
из самых грандиозных инфраструк-
турных проектов Казахстана, кото-
рый оказал непосредственное и бла-
готворное влияние на жизнь более 
миллиона казахстанцев трех обла-
стей страны. Самый длинный уча-
сток газопровода проходит по нашей 
области. В регионе на этом строи-
тельстве работали два генподрядчи-
ка: казахстанский и китайский. Пер-
вый начал работы в Жанакорганском 
районе и двигался на юг. Второй вы-
двинулся на трассу в районе станции 
Саксаульская и направлялся на за-
пад. О том, как шли работы на раз-
ных участках, газета писала неодно-
кратно, рассказывая о трудовых буд-
нях строителей. 

В Кызылорде состоялось заседание 
женщин-лидеров, организованное об-
ластным клубом женщин-полити-
ков совместно с общественным объ-
единением «Ақ босаға» при поддерж-

ке областного управления внутренней 
политики. В мероприятии приняли 
участие свыше пятидесяти женщин- 
активистов – акимы аульных округов, 
депутаты местных маслихатов, лидеры 
неправительственных организаций, 
коммерческих структур. В частности, 
отмечалось, что в политической, эко-
номической, социальной сферах Ка-
захстана становится все больше пред-
ставительниц прекрасной половины 
человечества.

В 2012 году наша газета, также как 
и в другие годы, осветила множество 
событий, больших и малых в культур-
ной, экономической, социальной и 
других сферах. И, конечно же, глав-
ными героями многих статей стано-
вились простые люди, чьими стара-
ниями и усилиями регион год от года 
становился все лучше и краше. 

Инна БЕКЕЕВА

Год 2012: плодотворная работа и отличные достижения
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В соответствии со статьей 26 и статьей 50 
Закона Республики Казахстан «О правовых 
актах» акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кы- 
зылординской области от 14 декабря 2020 
года № 156 «Об утверждении регламента лич-
ного приема физических лиц и представите-
лей юридических лиц должностными лицами 
аппарата акима Кызылординской области» 
(зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 7907) следующее изменение:

в Регламенте личного приема физических 
лиц и представителей юридических лиц 
должностными лицами аппарата акима Кы-
зылординской области, утвержденном ука-
занным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регламент личного приема физических 

лиц и представителей юридических лиц долж-
ностными лицами аппарата акима Кызылор-
динской области разработан в соответствии ак-
тами Президента и Правительства Республи-
ки Казахстан, иными нормативными право-
выми актами и регламентирует порядок лич-
ного приема физических лиц и представителей 
юридических лиц должностными лицами ап-
парата акима Кызылординской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
коммунального государственного учрежде-
ния «Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» Райганиева Е.Т.

3. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Приказом министра энергетики Респу-
блики Казахстан от 23 августа 2021 года  
№ 272 «О внесении изменений и дополне-
ния в некоторые приказы министра энер-
гетики Республики Казахстан» внесены из-
менения в приказ министра энергетики  
Республики Казахстан от 12 ноября 2014 
года № 117 «Об утверждении типовых до-
говоров розничной реализации товарного и 
сжиженного нефтяного газа, а также техни-
ческого обслуживания газопотребляющих 
систем и газового оборудования комму-
нально-бытовых и бытовых потребителей».

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 
Закона Республики Казахстан от 9 янва-
ря 2012 года № 532-IV «О газе и газоснаб-
жении», а также приказом министра энер-
гетики Республики Казахстан от 3 ноября 
2014 года № 96 «Об утверждении Правил 
розничной реализации и пользования то-
варным и сжиженным нефтяным газом», 
АО «КазТрансГаз Аймақ» в лице Кызыл- 
ординского производственного филиала 
предлагает заключить договор розничной 
реализации товарного газа бытовым потре-
бителем (далее – Договор) и осуществлять 
поставку товарного газа для собственного 
бытового потребления на основании До-
говора, размещенного в настоящем номе-
ре газеты. 

Настоящий Договор вступает в силу с 
момента первой оплаты бытовым потреби-
телем счета за газ, выставленного постав-
щиком на основании настоящего Догово-
ра, а для вновь подключенных бытовых по-
требителей – с момента первого фактиче-
ского подключения бытового потребителя 
к присоединенной сети.

Договор розничной 
реализации товарного газа

г._________                   «___» ________ 2021г.

АО «КазТрансГаз Аймақ», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», созданное и 
действующие в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан (БИН 
020440001144) в лице директора Кызыл- 
ординского производственного филиала  
Карибаева Ш.Б., действующего на осно-
вании доверенности №66 от 1 июня 2021 
года с одной стороны, и ______________ 
Собственник жилого помещения (индиви-
дуального дома), находящегося по адресу 
______________, именуемый в дальней-
шем «Бытовой потребитель» с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем стороны, за-
ключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем.

1. Термины и определения
1. В настоящем Договоре используются 

следующие основные понятия:
1) газ - товарный газ;
2) газопотребляющая система – ком-

плекс газопроводов (линейной части) и га-
зового оборудования, предназначенный 
для приема товарного газа из газораспреде-
лительной системы, а также его использо-
вания в качестве топлива;

3) расчетный период – период, за ко-
торый определяется объем поставленно-
го газа, производятся взаиморасчеты меж-
ду поставщиком и бытовым потребителем 
за поставленный газ. Расчетный период  
составляет один календарный месяц;

4) приборы учета – средства измерений 
и другие технические средства, которые вы-
полняют следующие функции: измерение, 
накопление, хранение, отображение ин-
формации о расходе, объеме, температуре, 
давлении газа и времени работы приборов;

5) поставка – деятельность по рознич-
ной реализации газа;

6) поставщик – лицо, осуществляющее 
розничную реализацию газа на условиях, 
установленных Законом Республики Ка-
захстан «О газе и газоснабжении» (далее – 
Закон о газоснабжении);

7) приборы учета со смарт-картой – 

приборы учета газа с системой оплаты 
посредством смарт-карты, оснащенные 
встроенным запорным клапаном, который 
перекрывает подачу газа в случае исполь-
зования бытовым потребителем всего объ-
ема оплаченного им газа;

8) бытовой потребитель – физическое 
лицо, приобретающее товарный газ для 
бытовых нужд без целей использования 
в предпринимательской деятельности и 
дальнейшей их реализации;

9) норма потребления – расчетная вели-
чина для бытовых потребителей, не имею-
щих приборов учета, отражающая средне-
месячное количество потребленного ими 
товарного газа;

10) представитель поставщика – ра-
ботник поставщика и(или) биллинговой  
компании;

11) биллинговая компания – ТОО «РЦ-
КУ-Кызылорда» оказывающее услуги по-
ставщику по учету потребления газа, сбору 
платежей и ведению абонентской работы с 
бытовыми потребителями.

2. Иные термины и определения, ис-
пользуемые в настоящем Договоре, при-
меняются в соответствии с Законом о  
газоснабжении.

2. Предмет Договора
3. Поставщик обязуется поставлять бы-

товому потребителю через присоединен-
ную сеть газ для собственного бытового 
потребления, а бытовой потребитель обя-
зуется производить оплату за газ в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

4. Условиями заключения Договора на 
поставку газа являются наличие правовых 
и технических (технологических) усло-
вий для надлежащих поставок газа, в том 
числе со стороны бытового потребителя –
наличие разрешительных документов по 
эксплуатации газопотребляющих систем 
(техническое условие, проект газоснабже-
ния, паспорт на газопотребляющее обору-
дование), заключенного Договора на тех-
ническое обслуживание газопотребляю-
щих систем.

5. Обеспечение бытового потребителя га-
зом производится при надлежащем техниче-
ском состоянии газораспределительных се-
тей, газоиспользующего оборудования.

6. Пунктом приема-передачи газа яв-
ляются прибор учета, а в случае его отсут- 
ствия – запорное устройство (кран на вводе).

7. Газ, поставляемый по настоящему 
Договору, должен отвечать требовани-
ям национальных стандартов Республики 
Казахстан.

8. За единицу измерения объема товар-
ного газа принимается один кубический 
метр газа при температуре 20 градусов по 
Цельсию и давлении 760 миллиметров ртут-
ного столба в соответствии с пунктом 38, 
а также с учетом случая, предусмотренно-
го пунктом 39 Правил розничной реализа-
ции и пользования товарным и сжиженным  
нефтяным газом, утвержденных приказом 
министра энергетики Республики Казахстан 
от 3 ноября 2014 года № 96 (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 9936). 

3. Права и обязанности сторон
9. Поставщик обязан:
1) осуществлять бесперебойную постав-

ку газа требуемого качества в необходимом 
для бытового потребителя количестве при 
условии надлежащей оплаты им за прини-
маемый газ и соблюдения условий настоя-
щего Договора;

2) проводить контроль, учет потребления 
газа и оплаты за газ бытовым потребителем;

3) рассматривать по существу пись-
менное заявление бытового потребителя 
на получение разрешения по изменению 
схемы газопотребления, установке ново-
го и дополнительного газового оборудова-
ния в сроки, установленные действующим  
законодательством;

4) обеспечить безопасное, безаварийное 
и бесперебойное газоснабжение и поддер-

живать давление газа до пункта приема-пе-
редачи газа;

5) доводить до сведения бытового потре-
бителя информацию об изменении цены на 
газ через средства массовой информации;

6) обеспечить своих работников служеб-
ными удостоверениями, предъявляемыми 
потребителю при контрольных проверках;

7) на основании поданного потребите-
лем заявления и других подтверждающих 
документов произвести изменение количе-
ства проживающих, сверку взаиморасчетов.

10. Бытовой потребитель обязан:
1) производить оплату за газ в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора;
2) обеспечить безопасную эксплуата-

цию газопотребляющих систем, дымовых 
и вентиляционных каналов, участков га-
зовых сетей, находящихся в его ведении,  
своевременную проверку и прочистку ды-
мовых и вентиляционных каналов;

3) обеспечить представителям постав-
щика беспрепятственный доступ к газо-
потребляющему оборудованию, газовым 
сетям и прибору учета при предъявлении 
служебного удостоверения для проверки 
приборов учета, газового оборудования, 
достоверности данных по количеству про-
живающих и наличия действующих свиде-
тельств о государственной поверке;

4) нести ответственность за сохран-
ность, техническое состояние и поверку 
принадлежащего ему приборов учета газа, 
а также целостность его пломбировки, осу-
ществленной поставщиком;

5) производить изменение схемы га-
зоснабжения, установку и подключение 
нового и дополнительного газового обору-
дования только после получения письмен-
ного разрешения поставщика;

6) письменно извещать поставщика о сос- 
тоянии и произошедших изменениях дан-
ных, отражающихся на объеме газопотребле-
ния и его оплате (изменения количества про-
живающих, размер отапливаемой площади, 
мощность газового оборудования). При не-
извещении бытовым потребителем о прои-
зошедших изменениях и потреблении газа 
без прибора учета, его неисправности, либо 
несоответствии параметрам газового обору-
дования объем потребленного газа рассчи-
тывается по имеющимся у поставщика дан-
ным. При этом перерасчет оплаты за газ осу-
ществляется с момента подачи бытовым по-
требителем соответствующего заявления с 
приложением подтверждающих документов;

7) рационально использовать газ по его 
прямому назначению в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора;

8) принимать меры по замене газового 
оборудования, в случаях превышения сро-
ка его эксплуатации согласно паспортным 
данным;

9) незамедлительно сообщать постав-
щику в случае обнаружения неисправно-
сти и остановки прибора учета.

11. Поставщик имеет право:
1) своевременно и в полном объеме по-

лучать оплату за газ;
2) осуществлять контроль потребления 

и своевременности оплаты за газ;
3) прекратить поставку газа бытовому 

потребителю до устранения причин, послу-
живших основанием для прекращения по-
дачи газа, путем закрытия крана на вводе с 
дальнейшим пломбированием или отклю-
чения на сварку без предварительного уве-
домления бытового потребителя, в случаях:

нарушения требований по безопасной 
эксплуатации газового оборудования и 
эксплуатации приборов учета, создающих 
угрозу для здоровья, жизни, имущества 
граждан, окружающей среды;

самовольного и/или нелегального под-
ключения к системе газоснабжения, по-
влекшего незаконное потребление газа;

с предварительным уведомлением бы-
тового потребителя в случаях:

нарушения бытовым потребителем по-
рядка оплаты за использованный газ;

переоборудования газовых сетей без со-
гласования с поставщиком;

недопущения представителей постав-
щика к осмотру газового оборудования, га-
зопровода и приборов учета (при их нали-
чии) в течение двух расчетных периодов 
подряд.

Подключение бытового потребителя к га-
зоснабжению производится после полного 
расчета задолженности за использованный 
газ, оплаты неустойки и услуг по отключе-
нию и подключению к газоснабжению;

4) прекращать временно поставку газа 
бытовому потребителю при проведении 
ремонтно-профилактических работ на га-
зопроводах, а также принятии неотложных 
мер по предупреждению и ликвидации ава-
рий, создающих угрозу жизни, здоровью, 
имуществу граждан, окружающей среде;

5) получать данные о газовом оборудо-
вании, приборе учета, отапливаемой пло-
щади, количестве проживающих чело-
век, сведения о наличии строений, а так-
же иные данные, отражающиеся на учете и 
потреблении газа.

12. Бытовой потребитель имеет право:
1) получать и использовать газ установ-

ленного качества, оговоренного в настоя-
щем Договоре;

2) в установленном законодательством 
порядке и в соответствии с условиями на-
стоящего Договора получать информацию 
о ценах на газ;

3) при отсутствии прибора учета не про-
изводить оплату за газ за время переры-
вов на проведение профилактических и ре-
монтных работ;

4) через доверенное лицо многоквар-
тирного жилого дома заключить договор 
сотрудничества между органом управления 
объектом кондоминиума и поставщиком.

4. Порядок оплаты
13. Бытовой потребитель производит 

оплату за газ при отсутствии прибора уче-
та газа – ежемесячно по нормам потребле-
ния, при наличии приборов учета газа –
ежемесячно по показаниям приборов уче-
та в срок до 25 числа месяца, следующего 
за расчетным.

При использовании прибора учета газа 
со смарт-картой оплата за газ производит-
ся путем перечисления стоимости необхо-
димого объема газа на счет поставщика.

14. Показания прибора учета снимаются 
представителями поставщика совместно с 
бытовым потребителем в срок после двад-
цатого числа текущего месяца. При невоз-
можности снятия показаний приборов уче-
та, находящихся в квартире или индивиду-
альном доме в течение двух расчетных пе-
риодов по вине бытового потребителя, 
поставщик вправе произвести расчет газо-
потребления в указанный период по норме 
потребления.

15. При обнаружении неисправности 
прибора учета расчет потребленного газа 
производится по действующим нормам 
потребления газа за период со дня прове-
дения последней проверки до дня обна-
ружения, но не более двух месяцев с уче-
том произведенной бытовым потребите-
лем оплаты.

16. При просрочке срока поверки при-

бора учета бытового потребителя расчет 
за потребленный объем газа производит-
ся по действующим нормам потребления с 
даты истечения срока поверки. Перерасчет 
по показаниям прибора учета производит-
ся при условии положительных результа-
тов поверки, но не свыше месячного срока.

5. Ответственность сторон 
17. Бытовой потребитель, допустив-

ший неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по оплате за 
газ, выплачивает неустойку в размере 1.5 
кратной ставки рефинансирования На- 
ционального Банка Республики Казахстан 
за каждый день просрочки до момента пол-
ного погашения задолженности.

18. При нарушении, указанным в под-
пункте 1) пункта 36 Правил розничной  
реализации и пользования товарным и сжи-
женным нефтяным газом, утвержденных 
приказом министра энергетики Республики 
Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96 (за-
регистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов  
№ 9936) (далее – Правил) поставщик про-
изводит перерасчет расхода газа в соответ-
ствии с подпунктом 1) пункта 47 Правил.

19. Нарушения, допущенные бытовым 
потребителем по настоящему Договору, 
оформляются актом о нарушениях пред-
ставителей поставщика и бытового потре-
бителя в двух экземплярах, один из кото-
рых вручается бытовому потребителю. Акт 
считается действительным, и при отказе 
бытового потребителя от подписи, о чем 
делается запись, но при условии оформле-
ния его комиссией поставщика или органа 
управления объектом кондоминиума в со-
ставе не менее трех человек.

20. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за неисполнение условий на-
стоящего Договора по причине обстоя-
тельств, вызванных действием непреодо-
лимой силы (стихийные бедствия, ката-
строфы, введение режима чрезвычайного 
положения, разрыв/приостановление дей-
ствия международного договора, аварии на 
газотранспортной системе и т.д.), повлек-
ших за собой прекращение поставок газа.

6. Заключительные положения
21. Договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его за-
ключения и действует на период эксплуа-
тации газопотребляющих систем, а по рас-
четам и финансовым обязательствам – до 
полного их завершения.

22. Бытовой потребитель правомочен 
расторгнуть настоящий Договор в односто-
роннем порядке при условии письменно-
го уведомления поставщика не менее чем 
за тридцать календарных дней и полной 
оплаты использованного газа, пени, на-
числения за вмешательство, самовольное 
подключение и т.д., в случае их выставле-
ния в платежных документах.

23. В случае недостижения согласия по 
спорным вопросам настоящего Договора 
споры и разногласия разрешаются в поряд-
ке, установленным гражданским законода-
тельством Республики Казахстан.

                        Поставщик:
АО «КазТрансГаз Аймақ»
Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, здание 12
БИН 020440001144
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
Кызылординский производственный филиал 
Адрес: г.Кызылорда, ул.Бейбарыса Султана, №1
Телефон/факс: 8/7242/551742,551743
e-mail: kyzylorda@ktga.kz
БИН филиала: 070341004675
ИИК: KZ806010201000027651
БИК:HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор Кызылординского ПФ
Карибаев Ш.Б.

МП

             Бытовой потребитель
Ф.И.О._____________________
Адрес:_____________________
ИИН______________________
Телефон___________________
e-mail______________________
удостоверение личности №____ 
выдан ____________ от ______

Бытовой потребитель
Ф.И.О.____________________

7. Юридические адреса сторон

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ПРОЕКТ

О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской 
области от 14 декабря 2020 года № 156 «Об утверждении регламента 
личного приема физических лиц и представителей юридических лиц 
должностными лицами аппарата акима Кызылординской области»

В соответствии со статьей 8 Закона Респу-
блики Казахстан «О регулировании торговой 
деятельности», приказом исполняющего обя-
занности министра национальной экономи-
ки Республики Казахстан от 30 марта 2015 года  
№ 282 «Об утверждении правил установления 
пороговых значений розничных цен на соци-
ально значимые продовольственные товары и 
размера предельно допустимых розничных цен 
на них» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых 
актов за номером 11245) и протоколом заседа-
ния комиссии по утверждению размера пре-
дельно допустимых розничных цен на соци-
ально значимые продовольственные  товары от 
7 сентября 2021 года № 05-6/4555 акимат Кы-
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер предельно допусти-

мых розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары согласно прило-
жению  к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управ-
ление сельского хозяйства Кызылординской 
области» в установленном законодательством 
порядке обеспечить государственную реги-
страцию настоящего постановления в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
Кызылординской области Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен  
на социально значимые продовольственные товары

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области 
от «__»___________ 2021 года №_______

Размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

№ Наименование социально 
значимого продовольственного 

товара

Единица 
измерения

Размер Срок

1. Масло подсолнечное 1 литр 781 тенге 90 дней
2. Лук репчатый 1 килограмм 106 тенге 90 дней
3. Морковь столовая 1 килограмм 221 тенге 90 дней
4. Картофель 1 килограмм 158 тенге 90 дней
5. Сахар белый - сахар-песок 1 килограмм 286 тенге 90 дней

АКТУАЛЬНО

Как сообщил спикер, для разви-
тия местного туризма и пропаган-
ды истории и культуры Приара-
лья реализуется проект «Сакраль- 
ная география Казахстана», в рам-
ках которого, в частности, прове-
дены 31 историко-познаватель-
ная экскурсия и три исторические 
экспедиции. Для гостей нашего 
региона предоставлены услуги 13 
туристических фирм, 12 мест от-
дыха и 4 пляжей.

– На сегодняшний день мы 
планируем запустить шесть объ-
ектов и создать 120 новых рабочих 
мест, – сказал Мурат Таскараев. – 
В этом году для развития туристи-
ческого потенциала региона из 
областного бюджета были выде-
лены соответствующие средства, 
и началась организация проекта 
ремесленников и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
«Қолөнер - асыл қазына». Выстав-
ку планируем провести 30 сентя-
бря и пригласим на нее акима об-
ласти. Главная цель мероприятия – 
показать воспитательное значение 
нашего национального искусства, 
почитаемого народом, для под-
растающего поколения. 

О том, что большая часть из-
вестных древних городов и исто-
рических памятников Казахста-
на сосредоточена в Приаралье, на 
брифинге рассказал исполняющий 
обязанности руководителя област-
ного государственного учреждения 

по охране памятников истории и 
культуры областного управления 
культуры архивов и документации 
Галымжан Садыков. Он проин-

формировал о нынешнем состоя-
нии исторических объектов.

– На территории края под охра-
ной государства находятся 545 па-
мятников истории и культуры, – 
поделился Г. Садыков. – Хочу 
особо отметить и вопросы раз-
вития экстремального туризма в 
Приаралье. Так, большой инте-
рес у иностранных туристов вы-
зывают наши пустынные зоны 
Каракум и Кызылкум. 

В рамках программной статьи 
Елбасы «Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного со-
знания» реализован масштабный 
национальный проект «Сакраль-
ная география Казахстана». Бла-
годаря чему в третий том энци- 
клопедии «Сакральный Казахстан» 
включены 12 историко-культурных 
памятников, расположенных на 
территории области. 

Также в проект «Региональные 
сакральные объекты» внесены 60 
объектов. По области утвержде-
ны специальные проекты, кото-
рые охватывают 41 объект исто-
рико-культурного наследия, рас-
положенные на территории от 
Аральского до Жанакорганского 
районов. Это древний город Ара-
ласар на высохшем дне Аральского 
моря, мавзолей Кердери, средне- 
вековые городища Жент, Жар-

кент, Сыганак и другие уникаль-
ные мавзолеи и башни. 

– Специалистами большое зна-
чение придается и совершенство-
ванию инфраструктуры памятни-
ков. В частности, вокруг городищ 
Сыганак и Жанкент были постро-
ены охранные зоны, возведены 
стелы. В целом по области про-
должается системная работа по 
сохранению и пропаганде памят-
ников истории и культуры, – ска-
зал Г. Садыков.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В регионе активно 
развивается туризм

За первое полугодие текущего года нашу область посети-
ли 42 236 туристов. По сравнению с прошлым годом этот 
показатель увеличился на 2,2 процента. Об этом и прово-
димой работе в сфере туризма на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций собравшихся проинформировал ис-
полняющий обязанности руководителя областного управ-
ления предпринимательства и туризма Мурат Таскараев.



В ходе мероприятия директор областно-
го филиала Союза журналистов Казахстана,  
депутат областного маслихата, генеральный  
директор ТОО «Сыр медиа» Аманжол  
Онгарбаев вручил виновнику торжества благо-
дарственное письмо акима области Гульшары 
Абдыкаликовой. А. Онгарбаев отметил острое 
перо, благодаря которому имя К. Аширбекулы 
стало известно широкой общественности. По 
традиции он преподнес акыну национальный  
чапан.

Казбек Аширбекулы более двух десятков лет 
занимал ответственные должности в право-
охранительных органах, внес немалый вклад в 

поддержание общественного 
порядка.  Наряду со службой в 
органах, он не оставлял и твор-
ческую работу. Его острые са-
тирические  материалы публи-
ковались в республиканских 
газетах «Егемен Қазақстан», 
«Айқын», «Халық», областной 
газете «Сыр бойы», а также в 
журналах «Ара», «Әлімсақ» и 
других изданиях. Из-под пера 
поэта и сатирика вышли не-
сколько книг, среди которых  - 
«Күлкі керуен», «жебе», «Ұрт 
пен жұрт», которые нашли те-
плые отзывы у читателей. 

Вклад К. Аширбекулы в 
общественно-политическую 
жизнь региона был оценен 
по достоинству. Он не раз на-
граждался почетными грамо-
тами и другими наградами.   
А. Онгарбаев поздравил акса-
кала со знаменательной датой 
и пожелал ему крепкого здо-
ровья, благополучия в семье 
и неиссякаемого творческого 
вдохновения. 

В ходе встречи воспомина-
ниями поделились известный 
журналист жолдасбек Аксака-

лов и председатель совета ветеранов ТОО «Сыр 
медиа» Кендалы Еримбетов.

Несмотря на почтенный возраст, К. Ашир-
бекулы продолжает писать стихи и сатириче-
ские произведения в городскую газету «Ақмешіт 
апталығы». Как отметил главный редактор изда-
ния Азиз Батырбеков, имя К. Аширбекулы за-
нимает достойное место в истории газеты.

В свою очередь, поэт выразил признатель-
ность акиму области за высокую оценку его тру-
да и поблагодарил коллектив ТОО «Сыр медиа» 
за теплые пожелания. 

Жомарт ДОСБОЛ

Как известно, в стране проходят мероприятия, по-
священные казахскому поэту жамбылу жабаеву, 
175-летие которого отмечается в нынешнем году.

Известному поэту 
и сатирику - 75
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В нынешнем году известному журналисту, поэту и сатирику Казбеку Ашир-
бекулы исполнилось 75 лет. В связи со знаменательной датой в ТОО «Сыр ме-
диа» была организована торжественная встреча с мастером пера.

В память о погибших,
в назидание молодым

В художественной галерее 
Кызылорды открылась пере-
движная выставка под названием 
«жүз жыл жырлаған жүрек». Вы-
ставочный проект был организо-
ван литературно-мемориальным 
музеем жамбыла жабаева в рам-
ках юбилейных мероприятий. 
В экспозиции выставлено око-
ло 50 экспонатов. Это предме-
ты, которыми пользовалась се-
мья акына, его личные вещи, му-
зыкальные инструменты, храня-
щие прикосновение его пальцев, 
награды, фотографии и карти-
ны. Очень трогательно о каждом 
из эскпонатов рассказала внуч-
ка поэта, дочь его младшего сына  
Куаныша Салтанат жабаева.  
Она же  –  директор дома-му- 
зея и хранительница наследия 
поэта.     

– Музей жамбыла располо-
жен вблизи села Узынагаш в 70 
километрах от Алматы в доме-
усадьбе, где акын провел по-
следние годы (1938-1945) своей 
жизни, – сказала С. жабаева. – 
дом из 12-ти комнат был пода-
рен акыну Правительством Ка-
захской ССР в 1938 году в связи 
с его 75-летием. Здесь же он ото-
шел в мир иной, не дожив счи-
танные месяцы до своего столе-
тия. В его кабинете висят часы, 
которые показывают 7 часов 55 
минут – время, когда перестало 
биться его сердце.  

В 1996 году к 150-летию акы-
на дополнительно была по- 
строена пристройка для актово-
го зала. Сегодня там можно по-
смотреть художественные и до-
кументальные фильмы об акы-
не, послушать записи его голоса. 
В целом, экспозиция музея пе-
реоформлялась дважды, сегодня 
она содержит около 4000 экспо-
натов, рассказывающих о жизни 
и творчестве жамбыла. 

По  просьбе самого жамбы-
ла его похоронили в яблоневом 
саду рядом с домом. К 100-ле-
тию акына по проекту архитек-
тора Ивана Белоцерковского по 
эскизам Абылхана Кастеева над 
его могилой был построен де-
сятиметровый мавзолей в фор-
ме восьмигранника. Надо отме-
тить, здесь же, рядом с жамбы-
лом, покоится еще один выдаю-
щийся сын казахского народа – 
композитор Нургиса Тленди-

ев. Незадолго до смерти он по-
просил, чтобы его похоронили 
не на Кенсае, а именно рядом с  
жамбылом.

Среди вещей, привезенных 
на выставку, – чапаны и хала-
ты, в разное время подаренные 
ему Алма-Атинской филармо-
нией, туркменскими поэтами. 
жамбыл любил верховую езду 
и лошадей. Об этом свидетель-
ствуют предметы конской упря-
жи – седло, камча, ремень, по-
дарок его друга Кенена Азер-
баева. Один из ценных экспона-
тов – домбра акына. Ее сделали 
специально для жамбыла по за-
казу его нагаши – деда со сторо-
ны матери. Корпус домбры вы-
резан из цельного дерева, стру-
ны сделаны из козьих кишок. 
до нас дошло несколько домбр, 
принадлежавших акыну, одна из 
них передана музею народных 
инструментов имени Ыхыласа 
в Алматы, остальные хранятся в 
его музее. 

На открытии выставки при-
сутствовали представители 
творческой  интеллигенции на-
шего города, преподаватели ву-
зов, студенты и школьники.

На Стыке эпОх и 
СтОЛетий

Выдающийся казахский 
акын, сказитель и импровиза-
тор жамбыл жабаев родился 
16 (28) февраля 1846 года в се-
мье бедняка-шаруа у подно-
жия горы жамбыл в верховьях 
реки Шу (ныне – Мойынкум-
ский район жамбылской обла-
сти).  Отец нарек сына именем 
горы, у подножия которой он и 
родился, когда родители вместе 
с караваном кочевников спаса-
лись от преследования коканд-
ских захватчиков. 

С детства он рос среди бес-
крайних степей, слушая задум-
чивые напевы домбры, и по-
любил музыку, а с ней и дом-
бру. Вначале слушал, как игра-
ют другие, затем сдружился с 
инструментом сам. В одном из 
автобиографических произве-
дений поэт указывает, что нача-
лось это увлечение лет в десять, 
когда он вперемешку с играми 
пас ягнят верхом на воле.

В его роду не было знамени-

тых акынов или музыкантов, 
но дядя, брат отца, был доволь-
но известным домбристом, род-
ственники по линии матери Ул-
даны также славились игрой на 
кобызе. Мать поддержала дет-
ское увлечение сына искусством 
слова.  

любознательный жамбыл 
все схватывал на лету. А когда 
ему  исполнилось четырнадцать 
лет, он пришел к отцу с домброй 
и попросил его благословения. 

БЛагОСЛОвеНие 
СуюНБая

Учителем и наставником 
жамбыла, благословившим 
его на путь искусства, был ста-
рый акын Суюнбай Аронулы. 
В 14 лет жамбыл ушел из дома 
и стал его учеником. «Большой 
акын должен иметь свой голос, 
измерять землю своим арши-
ном. Каждое твое слово долж-
но разить как кинжал», – эти 
слова мудрого акына стали для 
жамбыла путевкой в большую 
жизнь. И эти слова будущий 
поэт запомнил на всю свою дол-
гую жизнь. Изучив мастерство 
Суюнбая, он стал певцом тру-
дового казахского народа. «Мои 
песни неслись по всем степям. Я 
никогда не порывал связи с на-
родом и народ любил меня», – 
вспоминал позже жамбыл. до 
конца своей жизни он боготво-
рил Суюнбая, который был его  
кумиром.

Начальный период творче-
ства жамбыла характеризуется 
небольшими по объему стиха-
ми, обличающими человеческие 
пороки – скупость, спесивость, 
взяточничество,  праздность. 
Это стихи «Про Манке», «Мам-
бету», «Шалтабаю», «К Кали», 
«Сату» и другие. 

Известность к нему пришла 
после его побед в айтысах, сна-
чала в форме небольших сло-
весных перепалок, например, 
с киргизской девушкой Сай-
кал. Подобное творчество от-
носилось к такому виду айты-
са, как «қайым айтыс», которое 
затем переросло в более объем-
ные «сүре айтыс» или «желілі  
айтыс».

Первое его крупное поэти-
ческое состязание состоялось 
в 1881 году с известным в юж-
ном регионе страны поэтом-
импровизатором Кулмамбетом, 
который славился тем, что по-
беждал девять акынов подряд. 
Не знавший поражений мастер 

отнесся к жамбылу с пренебре-
жением, свысока. Причём   при-
вели его на состязание по насто-
янию самого Кулмамбета, кото-
рый непременно хотел сразить-
ся с подающим надежды акы-
ном и разбить его в пух и прах. 
В этом поэтическом споре зри-
тели безоговорочно призна-
ли победителем 35-летнего ма-
лоизвестного жамбыла. Так к 
нему пришла всенародная сла-
ва. В Семиречье о жамбыле за-
говорили как об одаренном акы-
не. Позже он будет участвовать в 
поединках с признанными ма-
стерами поэтической импрови-
зации Шоже, Балуаном Шола-
ком, Шашубаем и другими. 

Поэт создал свои вариан-
ты дастанов, которые дошли до 
нас. Своеобразной подготовкой 
к этому служило исполнение 
таких шедевров тюркоязычно-
го и казахского сказительства, 
как эпос «Қыз жібек», «Ма-
нас», «Ер Төстік» и других. Из-
вестно, что жамбыл имел в ре-
пертуаре свой вариант легендар-
ной «Шахнаме». По своему объ-
ему некоторые из них превы-
шали 40-50 тысяч строк, и если 
сложить все вместе, то ясно, что 
жамбыл держал в памяти около 
миллиона строк. Многие из них, 
к сожалению, не дошли до на-
ших дней. 

Интересный эпизод из жизни 
акына связан с празднованием в 
1913 году 300-летия царствую-
щей династии Романовых. жам-
была, который тогда был уже не 
молод и редко выходил на люди, 
пригласили на это официаль-
ное мероприятие в числе других 
поэтов-импровизаторов. Как 
было задумано, все они долж-
ны были воспеть славу царю-
батюшке. Однако жамбыл не 
стал возносить Николая ІІ и его 
родословную, а стал петь о ге-
роях казахского народа Сауры-
ке и Суранши – батырах, боров-
шихся за счастье народа.  Ста-
рого певца выгнали из Верного, 
от гнева окружного начальни-
ка его спасла тогда всенародная 
любовь. Хотя позже он все-таки 
поплатился за свой поступок – в 
1916 году был отправлен на ты-
ловые работы.

вСеНарОДНОе 
призНаНие

«жамбыл – менің жәй атым,
Халық – менің шын атым!», – 

сказал о себе акын. действи-
тельно, он был подлинно народ-

ным акыном, в творчестве кото-
рого отразились все его чаяния и 
стремления.

Голос поэта из казахской сте-
пи гневно и страстно прозвучал 
в годы Великой Отечественной 
войны. Его стихотворение «ле-
нинградцы, дети мои!» стало 
мощным призывом, вселившим 
в жителей осажденного города 
уверенность в победе, давшим 
им силу и надежду в час суро-
вых испытаний. Стихотворение 
стало одним из лучших в мно-
гонациональной советской поэ- 
зии военных лет и было отме-
чено сталинской премией II-й 
cтепени. 

На гребне славы и поис-
ка жизненной правды жамбыл 
встретил самые мощные соци-
альные потрясения ХХ века. Он 
был на год младше Абая, на год 
старше другого крупного казах-
ского поэта – Шангерея Букее-
ва, но, пережив обоих, стал пол-
ноценным свидетелем самых 
значительных вех этой сложной 
исторической эпохи. жамбылу 
жабаеву, поэту редкого талан-
та и удивительной судьбы, до-
велось жить в условиях царской 
России,   революционных пре-
образований в степи, стать сви-
детелем событий  Гражданской 

войны,  Великой Отечественной 
войны, пережить  послевоенную 
разруху. 

домбрист-виртуоз, мастер 
поэтической импровизации, ли-
рик, сатирик,  публицист – все 
это грани таланта одного  че-
ловека – акына жамбыла жа-
баева. Всесоюзное признание к 
нему пришло достаточно позд-
но – в 90 лет, ещё 10 лет он про-
ведет в стремительном творче-
ском полете. Такого феноме-
на, пожалуй, не встретишь ни у 
одного народа мира.  

жамбыл занимает почет-
ное место в истории Казахста-
на, он оставил после себя цен-
ное творческое наследие, кото-
рое стало достоянием не толь-
ко национальной, но и мировой  
литературы.     

Высокую оценку творче-
ству акына дали Михаил Шо-
лохов, Константин Симонов, 
Ромен Роллан, Мартин Андер-
сен Нексе и другие видные пи-
сатели и литературные крити-
ки. Современники отдали дань 
поклонения таланту и литера-
турному гению поэта. Ведь он, 
как никто другой, был певцом 
и глашатаем братства и дружбы  
людей.

  Жанна БаЛМагаНБетОва

рухани жаңғыру

Поэт – любимый, поэт – народный

Фото Нурболата Нуржаубая

В честь этих юбилейных дат по инициативе ак-
тивиста Аральской районной общественной орга-
низации «Невада-Семей», 73-летнего ветерана Се-
рика Утепалиева был организован велосипедный 
марафон по маршруту «Аральск - Кызылорда». 
Велопробег, начавшийся на прошлой неделе с уча-
стием жителей Аральского района, успешно фини-
шировал в областном центре.

Как поделился ветеран, этим спортивным меро-
приятием они хотели сделать подарок от имени всех 
аральцев к празднику 30-летия Независимости. 

- В ходе велопробега мы побывали в населён-
ных пунктах Казалинского, Кармакшинского, жа-
лагашского и Сырдарьинского районов, возло-
жили цветы к мемориалам Славы на централь-
ных площадях районных центров, - поделился 
С. Утепалиев. – Это знаменательные даты для все-
го нашего народа. Об этом должны знать не толь-
ко ветераны, но и представители подрастающего  
поколения.  

В нашей области проживает около тысячи чело-
век, которым пришлось служить или работать на 
Семипалатинской ядерной площадке, где с 1949 по 
1991 годы проводились испытания атомного ору-

жия.  Они с честью выполнили свой долг перед Ро-
диной. Сегодня эти люди работают в различных 
отраслях, вносят свой вклад в процветание нашего 
региона и патриотическое воспитание молодежи.

Кызылординская общественность достойно оце-
нила спортивный подвиг аксакала. После успешно-
го финиша С. Утепалиеву вручены  благодарствен-
ные письма акима области, партии «Nur Otan», спе-
циальный приз областного управления физической 
культуры и спорта и юбилейная медаль «30 лет за-
крытию Семипалатинского полигона».

Необходимо отметить, что этот велопробег – не 
первый в спортивной  карьере ярого приверженца 
здорового образа жизни из Аральского района. Из-
вестно, что в честь 25-летия Независимости стра-
ны и 25-летия со дня закрытия Семипалатинско-
го испытательного ядерного полигона аксакал про-
вел пеший марафон в 500 километров по маршруту 
Аральск – Кызылорда. А к 70-летию со дня первого 
ядерного взрыва С. Утепалиев под девизом «Пусть 
на казахской земле не будет больше ни одного ядер-
ного испытания!» пробежал традиционную полума-
рафонскую дистанцию в 21 километр 97,5 метра.

алибек БайШуЛеНОв

В год 30-летия Независимости Казахстана в нашей стране от-
мечается еще одна знаменательная дата - это 30-летие со дня 
закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
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