
Темпы уборочной довольно 
неплохие, например, только за  
6 октября скошено 510 гектаров, 
обмолочено 430. Радует дехкан и 
урожайность – в среднем по райо- 
ну выходит по 55 центнеров на 
круг. А такие хозяйства, как  
«Бидайкөл» и «Алтын дән Шиелі» 
получают по 60 центнеров с гекта-
ра. Особых трудностей рисоводам 
нынешняя уборочная не принес-
ла, да и погода благоволит им.

В уборочной страде прини-
мают  участие 116 комбайнов,  

63 жатки, 327 тракторов.  Опе-
ратором по доставке хозяй-
ствам дизельного топлива явля-
ется ТОО  «РК-Мұнай». Всего 
это товарищество, согласно до-
говору, через портал Qoldau.kz 
обеспечивает дехкан дизельным 
топливом по цене 177 тенге за 
литр. Агроформирования райо-
на до конца страды должны по- 
лучить 1890,75 тонны  дизтоплива.

Нынешний год для дехкан ре-
гиона юбилейный. Дважды Ге-
рою Социалистического Тру-

да, академику полей Ибраю 
Жахаеву исполняется 130 
лет, и каждое хозяйство, ко-
нечно, хочет встретить его 
трудовыми  успехами.  От-
радно отметить, что кре-
стьянское хозяйство «Ал-
тын дән Шиелі»  из аула 
имени Ибрая Жахаева сей-
час в лидерах уборочной и 
получает по 60 центнеров 
с  каждого из 300 гектаров. 
Под крылом этого агрофор-
мирования сейчас находит-
ся более 70 процентов аул-
чан со своими земельны-
ми паями. Объединение 
уже приносит первые пло-
ды. В последние годы дехкане по-
лучают хороший урожай, а в ауле 
заработал цех по переработке  
риса.

Кроме заработной платы, всем 
работникам, а также тем, кто 
имеет в хозяйстве земельные паи, 

выдается рис и зеленый корм для 
домашнего скота. Заметно укре-
пился и машинно-тракторный 
парк агроформирования. Сейчас 
здесь 30 единиц различной сель-
хозтехники, которая в умелых 
руках механизаторов хозяйства 
всегда находится в исправном 

состоянии. Объединенное агро-
формирование регулярно оказы-
вает социальную помощь нуж-
дающимся, малоимущим и мно-
годетным семьям. За счет хозяй-
ства в селе строится современный 
спорткомплекс.

Максут ИБРАШЕВ

Всего в этом  году сель-
скохозяйственные культу-
ры были размещены на пло-
щади 188,1 тысячи гектаров. 
Рис занял 83,6 тысячи га. 
Также в связи с дефицитом 
воды посевы риса, по срав-
нению с прошлым годом, 
были уменьшены до 5,9 ты-
сячи гектаров. На высвобо-
дившихся полях посажены 
менее водоемкие картофель, 
овощи и бахчевые. Их пло-
щадь по сравнению с про-
шлым годом увеличилась до 
9,8 тысячи гектаров. 

Сейчас в области пол-
ностью завершены работы 
по уборке  озимой, яровой 
пшеницы, ячменя, овса, ку-
курузы, сафлора, сои, кар-
тофеля, овощей и бахче-

вых. Новый урожай продается на рын-
ках области, за пределами региона, а так-
же складируется в хозяйствах. В ТОО «Рза-
Агро» Казалинского района  более 2 тысяч 
га риса, 500 га кукурузы на силос и зерно. 
Хозяйство выращивает  ячмень, люцерну,  
пшеницу.  

В этом сезоне здесь впервые  была испы-
тана дождевальная установка испан-
ского производства.  Влагосберегаю-
щие  технологии в хозяйстве начали 
применять еще в прошлом году, ког-
да товарищество решило реаними-
ровать засоленные земли. Они были 
нужны для того, чтобы сажать на них 
кукурузу для АО «Рза», для которо-
го ТОО является дочерней компа-
нией. Акционерное общество име-
ет молочно-товарный комплекс на 
1200 голов крупного рогатого скота. 
Дождевальная  установка испанско-
го производства рассчитана на полив  
одновременно  87 гектаров. Прежде 
чем ее установить, пришлось  менять 
грунт,  вводить фосфорфипс и навоз  
для того, чтобы  нейтрализовать всю  
соль.

– Мы решили применять в следу-
ющем году  новую технологию, бла-
годаря которой можно будет полу-

чать урожай два или три раза в год, – гово-
рит президент АО «Рза» Самурат Имандо-
сов. – Кукурузу мы убрали, вместо нее по-
сеяли рожь, а после ржи планируем засе-
ять  сафлор. Уборка риса  в нашей компа-
нии еще не завершилась, так как дни стоят 
холодные. Хочу сказать, что благодаря до-
ждевальной установке мы сэкономили по-
ливную воду, а с ней в нашей области  де-
фицит не первый год. Мы убеждены, что 
сделали правильный выбор, используя эту 
технологию. 

Как отметил руководитель областно-
го управления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев, жатва риса продлится еще не-
сколько дней. В этом сезоне  все проблемы 
рисоводов были решены на местном уров-
не. Самой большой угрозой было малово-
дье, но и с ним люди справились. Так как 
маловодье случилось уже четвертый сезон 
подряд, дехкане были готовы к нему и при-
няли необходимые меры. Во-первых, сея-
ли рис в тех местах, куда вода доходит пол-
ностью, во-вторых, сократили площади под 
рис, был составлен график полива между 
хозяйствами, для перекачки воды исполь-
зовали насосы. Все необходимое для посева 
и жатвы – семена, удобрения, горючее, тех-
ника в регион поступали вовремя.

Мира ЖАкИБАЕВА

В последующие годы на эти 
цели были выделены дополни-
тельные средства и выполнен 
большой объем работ. В результате 
к природному газу подключились  
сотни хозяйствующих субъектов,  
многоэтажек и тысячи домов част-
ного сектора. Новый импульс га-
зификации придал ввод в 
эксплуатацию магистраль-
ного газопровода «Бейнеу – 
Бозой – Шымкент», самый 
протяженный участок кото-
рого, почти восемьсот пять-
десят километров, проходит 
по территории нашей обла-
сти. Благодаря этому проекту 
сейчас газифицированы рай-
оны области, а также Байко-
ныр и десятки сельских насе-
ленных пунктов.  Реализация 
проекта дала возможность 
газифицировать тысячи до-
мов частного сектора и сот-
ни единиц социально значи-
мых и коммунально-бытовых 
предприятий. Все эти меры 
заметно улучшили жизнь ты-
сяч сельских жителей, ко-
торые, наконец-то, избави-
лись от многих хлопот, свя-
занных с покупкой дров, угля 
и всеми издержками печного  
отопления.  

На днях Департамент Комитета 
по регулированию естественных 
монополий Министерства нацио- 
нальной экономики Республики 
Казахстан по Кызылординской об-
ласти совместно с представителя-
ми  Кызылординского производ-
ственного филиала АО «КазТранс- 

Газ Аймак» организовал для жур-
налистов пресс-тур с посещением 
объектов производственного фи-
лиала АО «КазТрансГаз Аймак». 
Как сказал первый заместитель 
директора филиала Ермек Кал-
дыгулов, предприятие оказывает 
услуги по транспортировке газа по 

распределительным трубопрово-
дам высокого и низкого давления 
и реализует газ всем категориям  
потребителей. 

Стоит отметить, что совмест-
ным приказом Министерства 
энергетики Республики Казахстан 
и департамента филиалу утверж-

дена инвестиционная программа 
на 2020-2025 годы на общую сумму 
99,492 миллиона тенге. В рамках ее 
реализации в прошлом году была 
проведена определенная работа. 
В частности, осуществлена заме-
на предохранительных сбросных-
запорных клапанов, регуляторов 
давления, построен подводящий 
газопровод высокого давления от 
обводного газопровода. Выполне-
ние этих работ позволило восста-
новить  гидравлический режим си-
стем газоснабжения. За счет заме-

ны технологического оборудова-
ния обеспечена безопасная, бес-
перебойная и безаварийная экс-
плуатация газа. 

  Реализация инвестиционной 
программы продолжается и в ны-
нешнем году. Предусмотрена за-
мена технологического оборудо-

вания, котла на производствен-
ной базе КПФ АО «КазТрансГаз 
Аймак», приобретение много-
функционального калибратора. 
Тендерные процедуры по их вы-
полнению уже проведены, опре-
делены подрядчики, поставщи-
ки,  заключены договоры. По за-
мене технологического оборудо-
вания плановый срок завершения 
работ – конец ноября текущего  
года. 

По словам Е. Калдыгулова, до 
конца текущего года будет при-

обретен многофункциональ-
ный калибратор для обе-
спечения точности измере-
ния и проведения постоян-
ного контроля за правильно-
стью работы средств измере-
ний (датчика давления, дат-
чика температуры) путем ка-
либровки. Наличие много-
функционального калибра-
тора позволит   Кызылордин-
скому ПФ АО «КазТрансГаз 
Аймак» своевременно прово-
дить техническое обслужи-
вание средств измерений и 
контрольно-измерительных 
приборов на газораспреде-
лительных станциях Кызыл- 
орды, Аральска, Айтеке би, 
Байконыра, Шиели, Жана-
коргана, а также газораспре-
делительных пунктах и в дру-
гих объектах газового хо-
зяйства области. Как зая-
вил первый заместитель ди-
ректора производственно-

го филиала АО «КазТрансГаз Ай-
мак», указанные выше капиталь-
ные вложения позволят снизить 
риск  возникновения аварийных 
ситуаций, обеспечить безопасное, 
бесперебойное и безаварийное  
газоснабжение. 

канат ЖОЛДАСОВ
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В честь юбилея 
казахского поэта

Мир глазами 
художника

президент

Защищая интересы 
педагогов

По информации на 1 октября, рисоводы области  скосили рис поч-
ти на 80 тысячах гектаров,  обмолотили  более 70 тысяч из  имеющих-
ся  83,6 тысячи гектаров. Средняя урожайность в эти дни составляет 
55,8 центнера с гектара. 

Глава государства принял министра 
иностранных и европейских дел 

Словакии Ивана корчока
В ходе встречи были обсуждены перспективы 

казахстанско-словацких отношений с акцентом на укре-
пление торгово-экономического и инвестиционного со-
трудничества. Также были рассмотрены вопросы обеспече-
ния региональной безопасности в контексте стабилизации 
ситуации в Афганистане.

Приветствуя словацкого министра, Касым-Жомарт  
Токаев отметил большое значение его визита в Казахстан для 
придания импульса развитию двустороннего сотрудничества.

– Ваш визит совпал с важной датой в истории Казахстана. 
Через два месяца мы отметим 30-летнюю годовщину нашей 
Независимости. В следующем году Словакия отметит ана-
логичную веху в своей истории. В 2019 году мы открыли по-
сольство в Братиславе, что, в свою очередь, демонстрирует 
нашу приверженность тесному сотрудничеству с вашей стра-
ной во многих направлениях, – отметил Глава государства.

Президент рассказал министру о принимаемых в Казах-
стане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилиза-
ции ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной по-
мощи этой стране.

Иван Корчок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за 
возможность встречи и поздравил его с предстоящим юби-
леем Независимости.

Словацкий дипломат от имени руководства Словакии 
высоко оценил лидерство Главы государства в деле модер-
низации Казахстана, повышения благосостояния народа и 
укрепления безопасности страны.

В завершение встречи Президент передал теплые пожела-
ния лидеру Словакии Зузане Чапутовой, выразив надежду, что 
в следующем году она сможет совершить визит в Казахстан.

Премьер-Министр Рк Аскар Мамин  
совершил рабочую поездку  

в Объединенные Арабские Эмираты 
В городе Абу-Даби Аскар Мамин провел переговоры с за-

местителем Премьер-Министра, министром по делам Пре-
зидента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, 
а также руководством государственных институтов разви-
тия и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company 
(ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ра-
нее договоренностей и перспективы двустороннего со-
трудничества в торгово-экономической, финансово-
инвестиционной, энергетической, транспортно-
логистической, агропромышленной и других сферах. В на-
стоящее время эмиратские компании участвуют в реали-
зации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане 
общей стоимостью свыше $3,5 миллиарда. 

По итогам переговоров подписано межправительствен-
ное соглашение об установлении долгосрочного стратеги-
ческого партнерства по развитию проектов в приоритет-
ных отраслях экономики. Документ направлен на реали-
зацию проектов в энергетическом, агропромышленном, 
транспортно-логистическом, фармацевтическом и фи-
нансовом секторах национальной экономики РК общим  
объемом инвестиций более $6 миллиардов. Основным пар-
тнером Казахстана в реализации соглашения станет суве-
ренный фонд Абу-Даби ADQ, широко представленный в 
таких секторах, как обрабатывающая и добывающая про-
мышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, ту-
ризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда нахо-
дятся активы объемом более $175 миллиардов.

Чем богаты, тем и рады
ярмарки

на финишной прямой

Сделать газоснабжение стабильным  

пресс-тур

История газификации области берет начало с реализа-
ции проекта  «Перевод теплоэнергоисточников и жилого 
сектора города Кызылорды на попутный газ» в 2004 году. 

В этот день аграрии   доставили  на про-
дажу более  350 тонн продукции на 90 ав-
томобилях. Ярмарки развернулись в по-
селке Тасбогет и по улице Журбы.  Зем-
ледельцы доставили 52 тонны овощей,   
50 тонн бахчевых, 5 тонн мяса и  рыбы, 
2 тонны молочной  продукции, 55 тонн 
риса, 25 тонн тыквы, 60 тонн картофе-
ля. Также сельчане привезли на продажу  
2500 тюков люцерны, 400 снопов сена и 
живую домашнюю птицу.  Главным про-
дуктом на ярмарке стал рис  сортов «Ли-
дер» и  «Янтарь». Вся продукция про-
давалась по ценам на 10-15 процен-
тов ниже рыночных.

Шиейлийский район развер-
нул свою ярмарку на площади 
поселка Тасбогет. 

– Рыбой моя семья запас-
лась на месяц, – говорит кы-
зылординка Роза Угай. – Мы 
постоянно посещаем ярмарку 
Шиейлийского  района, пото-
му что здесь можно купить све-
жие продукты, причем вкусные 
и недорогие. У шиелийцев есть 
все – рис, мясо, овощи, мед   и, 
конечно же, виноград и фрукты, 
которые   остаются визитной кар-
точкой этого района.   Большое спа-
сибо жителям аулов за такую ярмарку.

Порадовали в этот день кызылордин-
цев и фермеры  Кармакшинского района. 
Они привезли рис, мясо, овощи, фрукты, 
молочную продукцию. 

– Жду такие распродажи, чтобы купить 
качественную, экологически чистую про-
дукцию, –  говорит кызылординка Ната-
лия Черняева. – Покупаю всего понемно-
гу, беру рис, мясо, рыбу, молоко и смета-
ну. Для нашей семьи это главные продук-
ты. Конечно, они есть и на рынках, в ма-
газинах, но хочется фермерской еды, а ее 

можно купить только на таких   ярмарках.
По информации специалистов област-

ного управления сельского хозяйства, 
кызылординские земледельцы заверши-
ли уборку сельскохозяйственных культур.  
Собрали урожай пшеницы, люцерны, 
сафлора, кукурузы, картофеля, овощей и 
бахчевых,  на днях полностью завершится 
жатва риса. Несмотря на маловодье, агра-

риям области удалось вырастить и убрать 
урожай без потерь. 

Ярмарки сельскохозяйственной про-
дукции будут проводиться в Кызылорде 
каждую субботу  до 4 декабря. У горожан 
будет возможность запастись на пред-
стоящую зиму необходимыми продуктами  
питания.

Замира АЛИШЕРОВА

В субботу  в Кызылорде  прошла ярмарка сельскохозяйственной про-
дукции фермеров Кармакшинского и Шиелийского районов.

урожай-2021

правительство

В Шиелийском районе приближается к финишу 
уборка урожая главной культуры земли Сыра - риса.  
По информации методиста Шиелийского районно-
го отдела сельского хозяйства Абилхаира Абдуали, на  
7 октября текущего года из 12039 гектаров риса скоше-
но 11380, обмолочено10920 га.

Завершается жатва риса



Разъясняются положения Послания

На 2 складах АО СПК «Байқоңыр» мож-
но хранить до 5000 тонн продукции. Сей-
час здесь в наличии 616 тонн муки, 96,1 тон-
ны риса, 235,4 тонны сахара, 71,6 тонны ма-
каронных изделий и 21,9 тонны гречневой 
крупы. 

300 тонн муки планируется обменять на 
зерно нового урожая и отправить в 5 круп-
нейших пекарен города для поддержания 

стабильных цен на хлеб. В настоящее вре-
мя ведется работа по закупу в стабилизаци-
онный фонд дополнительно 306 тонн рас-
тительного масла, 1000 тонн картофеля, 200 
тонн лука, 100 тонн моркови, 50 тонн капу-
сты, 100 тонн риса и 368 тонн гречки. 

- Продукция стабфонда и продукты, обе-
спечиваемые по оборотной схеме, реализу-
ются в 34 социальных магазинах ОАО СПК 

«Байқоңыр». Кроме того, есть социальные 
уголки в 15 крупных супермаркетах Кы-
зылорды. До конца года откроется еще 5 ма-

газинов, - сказал заместитель пред-
седателя СПК «Байқоңыр» Женисбек 
Ахметов. 

Известно, что рост цен беспокоит 
всех. В случае непринятия конкрет-
ных мер цены могут вырасти до насту-
пления сезонного периода и привести 
к росту социального недовольства. 

Конечно, удорожание основных 
продуктов питания наблюдается во 
всех регионах. Скорее всего это связа-
но с нехваткой продукции, как след-
ствие неурожая. Тем не менее, мест-
ная власть принимает все возмож-
ные меры по недопущению необо-
снованного роста цен на социально  

значимые продукты. 
Канатбек МАДИ

Родиной профсоюзов считается 
Англия, а зародилось движение в XIX 
веке в ходе борьбы пролетариата про-
тив капиталистической эксплуатации. 
Уже в начале прошлого столетия поч-
ти 60 процентов всех английских ра-
бочих состояли в профессиональных 
союзах. К слову, и в настоящее время 
профсоюзы на Западе имеют огром-
ное влияние: к примеру, представите-
ли профсоюзов работают в парламен-
тах стран ЕС, и без них не принима-
ется ни один закон. Впрочем, имен-
но профсоюзы должны содействовать 
тому, чтобы работодатели сели за стол 
переговоров и начали искать компро-
мисс в удовлетворении требований 
работников. С их помощью они могут 
отстоять свои права на труд, отдых, за-
работную плату и соцобеспечение.

В казахстанском обществе сложи-
лись самые разные точки зрения отно-
сительно профсоюзов. Есть и те, кто 
считает, что их роль сводится к орга-
низации праздников и юбилеев, раз-
даче путевок на отдых и подготовке 
новогодних подарков. Имеют место 
и случаи, когда проблемные вопросы 

между работником и работодателем 
решаются не за столом переговоров, 
а в процессе забастовок или в ходе су-
дебных разбирательств.

О том, какую роль играют проф-
союзы, насколько они действенны в 
урегулировании трудовых конфликтов, 
корреспондент «КВ» беседует с предсе-
дателем Комитета профсоюзов работ-
ников образования и науки Кызылор-
динской области, депутатом областного 
маслихата Гулнар Ескалиевой.   

– Гулнар Бабабековна, Вы возглав-
ляете профсоюзную организацию работ-
ников образования и науки. Как мы зна-
ем, учителя  сегодня – едва ли не самый 
большой слой интеллигенции. На сегод-
ня в области трудится более 22 тысяч 
учителей, из которых почти 95 процен-
тов – педагоги с высшим образованием.  

– Комитет профсоюза работников 
образования и науки объединил 42 об-
ластные и 8 районных организаций. В 
их составе действуют 565 первичных 
организаций, в которые вошли более 
60 тысяч членов профсоюза.  Только 
за последний учебный год их количе-
ство увеличилось на 300 человек. 

Результат труда зависит в первую 
очередь от того, какие отношения сло-
жились между работодателем и работ-
ником. Это относится и к работникам 
бюджетной сферы и частным струк-
турам. Наша главная задача  – оказа-
ние социальной поддержки и защита 
трудовых прав всех работников сферы  
образования.  

Как отметил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев, «профсо-
юзы – это один из наиболее значи-
мых общественных институтов совре-
менного мира, выполняющий про-
грессивную миссию по защите прав, 
обеспечению достойной жизни и 
 условий для человека труда».  

– В решении каких проблемных 
вопросов могут оказать содействие  
профсоюзы? 

–  Чаще всего к нам обращаются с 
вопросами, касающимися оплаты тру-
да, оказания материальной помощи, с 

просьбой о разъяснении порядка при-
менения той или иной нормы законо-
дательства о труде. В своей деятель-
ности профсоюзы руководствуются 
Конституцией Республики Казахстан, 
Законом «О профсоюзах» и Уставом 
профсоюзной организации.  

Что касается отраслевого профсою-
за работников образования и науки, то 
мы, в первую очередь, уделяем внима-
ние решению проблем молодых спе-
циалистов – их адаптации в коллек-
тиве, по мере возможности стараемся 
решать их бытовые проблемы. В слу-
чае возникновения трудовых споров 
ведем переговоры с работодателем, в 
соответствии с законодательством де-
лаем все возможное, чтобы урегули-
ровать спорные вопросы. Главный 
принцип, которым мы руководству-
емся – открытость и публичность,  
диалог  между сторонами.  

– Прошлый год выдался непростым 
из-за пандемии коронавируса. Из-за 
карантинных мер обучение велось в 
онлайн-режиме. Были ли случаи нару-
шения интересов педагогов? Возможно, 
были какие-либо спорные моменты?  

– Пандемия коронавирусной ин-
фекции не обошла стороной и сфе-
ру образования. В связи с карантин-
ными мерами полностью перестрои-
лась работа учебных заведений всех 
ступеней. Но педагогическое сообще-
ство, как передовая часть общества, 
сумела достойно пройти через эти  
испытания. 

С момента объявления режи-
ма чрезвычайной ситуации одним из 
основных направлений деятельно-
сти отраслевого профсоюза стало не-
допущение нарушения прав учите-
лей. В социальной сети «Facebook» и 

мессенджере  «Whatsapp» были соз-
даны группы, в режиме 24/7 проф- 
союзы оказывали консультативную 
помощь работодателям и работни-
кам. Совместно с юристами были рас-
смотрены более 1600 обращений, по 
всем были даны своевременно ответы 
в рамках законодательства. Большая 
их часть касалась оплаты труда в свя-
зи с карантинным режимом, порядка 
предоставления и правил расчета тру-
дового отпуска, начисления дополни-
тельных выплат магистрантам в соот-
ветствии с принятым Законом «О ста-
тусе педагога».    

По поручению Президента стра-
ны Касым-Жомарта Токаева с янва-
ря 2020 года заработная плата учите-
лей была повышена на 25 процентов. 
Много вопросов поступило в связи с 
неполучением выплат в полном объе-
ме. В результате проведенных област-
ным комитетом профсоюза разбира-
тельств  39 преподавателям-магистрам 
организаций среднего специально-
го образования Казалинского райо-
на были перечислены дополнитель-
ные выплаты на февраль и март месяц 
на общую сумму 1 033 890 тенге, пред-
усмотренные пунктом 5 статьи 8 За-
кона «О статусе педагога». Были так-
же решены вопросы с оплатой долж-
ностного оклада преподавателей тех-
нологии и начальной военной подго-
товки. Выяснилось также, что педаго-
гическим работникам детских садов в 
одном из районов области не была вы-
плачена положенная по закону с янва-
ря месяца 25-процентная надбавка к 
зарплате. При содействии профсоюз-
ного комитета работникам было до-
полнительно выплачено 1179800 тенге. 

В ряде образовательных учрежде-

ний областного центра выяснилось, 
что часы, проведенные в дежурных 
классах, не были учтены при начис-
лении отпускных. В результате педа-
гогам было возвращено 3513000 тен-
ге. В связи с переходом на дистан-
ционный формат обучения по пред-
ложению председателей первичных  
профсоюзных организаций города и 
районов было обеспечено ноутбуками 
300 учителей.  

Отраслевой профсоюз на регуляр-
ной основе занимается благотвори-
тельностью. В рамках   акции «Доро-
га в школу» в прошлом учебном году 
была оказана помощь 650 семьям пе-
дагогов, нуждающимся в поддержке. 
В этом учебном году была оказана по-
мощь более 800 семьям. Кроме того, 
профсоюзными организациями были 
розданы продуктовые наборы 786 ма-
лообеспеченным семьям. Эта тради-
ция была продолжена и в рамках ак-
ции «Наурыз жылуы». В этом году на 
Наурыз продукты питания получили 
более 600 семей.   

Ежегодно членам профсою-
за выделяются льготные путев-
ки в санатории и оздоровитель-
ные лагеря «Жаңақорған», «Мерке», 
«Жұмбақтас», «Манкент», Сарыағаш», 
«Алтын Карғалы», «Биркулюк» и дру-
гие.  Труд учителей достоин всех по-
хвал. Так, например, более 300 педа-
гогов, чьи ученики по итогам 2019- 
2020 учебного года стали обладателя-
ми «Алтын белгі» получили возмож-
ность бесплатно отдохнуть в санато-
рии «Биркулюк». Данная традиция бу-
дет продолжена и в этом году.  

– Спасибо за беседу.
Беседовала 

Жанна БАлМАГАНБетоВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА12 октября 2021 г.
www.kzvesti.kz2

Члены регионального совета по развитию аграрного сектора при об-
ластном филиале партии «Nur Otan» ознакомились с работой склада 
хранения продовольственных запасов АО СПК «Байқоңыр» и провели 
совещание. Обсуждены все механизмы стабилизации цен и озвучены 
соответствующие предложения по недопущению дефицита.

брифинги

В организациях и учреждениях культуры региона были обсуждены за-
дачи, вытекающие из Послания Президента Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная 
основа процветания страны».  В целях разъяснения его основных поло-
жений были организованы мероприятия различного формата – профес-
сиональный конкурс среди клубных работников области «Өнерім – руха-
ни қазынам», в библиотеках были организованы книжные выставки, «кру-
глые столы». Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и доку-
ментации Аскарбек Есжанов. 

интервью

Защищая интересы педагогов
На сегодня  Федерация профсоюзов – это одна из самых ин-

ституционально развитых общественных объединений Казах-
стана, которая призвана защищать права и интересы работни-
ков, способствовать улучшению их социально-экономического 
положения во взаимоотношениях с работодателем. Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев не раз напоминал о том, что   
«...необходимо поддерживать и укреплять гражданское обще-
ство, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных обще-
государственных задач с целью их решения».

социум

«Караван милосердия» 
вышел в путь

Накануне в КГУ «Региональная служ-
ба коммуникаций» прошла пресс-
конференция по проведению ІV республи-
канского конкурса «Караван милосердия» 
с участием директора областного филиала 
Ассоциации женщин-предпринимателей 
Казахстана Манат Алмашевой и специали-
ста КГУ «Общественное согласие» управ-
ления внутренней политики Кызылордин-
ской области Рахимы Ахметовой.  

В конкурсе выявляются отважные, смелые, не-
равнодушные люди, меценаты и настоящие пат- 
риоты, внесшие весомый вклад в развитие Казахста-
на. По словам Манат Тамабайкызы, «Караван мило-
сердия» направлен на выявление тех, кто делает до-
брые дела, возрождает гражданскую инициативу лю-
дей и укрепляет нравственные ценности. 

- В конкурсе могут принять участие физические 
и юридические лица, которые вносят свой вклад в 
решение социальных, общественных проблем и мо-

тивируют других своими благородными делами. В то 
же время, не допускаются субъекты предпринима-
тельства, лица, благотворительная деятельность ко-
торых связана с государственной поддержкой, в том 
числе с грантами и госзаказом, - отметила она. 

Организаторами конкурса являются Фонд Нур-
султана Назарбаева, Ассоциация деловых женщин 
Казахстана, лечебно-оздоровительный комплекс 
«Оқжетпес», Агентство «Хабар» и телеканал «КТК».

Лауреаты будут определены по следующим номи-
нациям: «Асар» присуждается тем, кто осуществляет 
благотворительную деятельность, направленную на 
сохранение народных традиций и обычаев. 

«Туған жер» - «Родная земля» вручается лауреа-
ту, оказавшему благотворительную помощь родному 
краю в сферах образования, экологии, благоустрой-
ства и по восстановлению культурных объектов. 

В номинации «Батыл жүрек» - «Храброе сердце» 
награждаются участники, проявившие стойкость, 
мужество и самоотверженность. В рамках этой номи-
нации лучшим среди сотрудников экстренных служб, 
таких как МЧС, МВД, Скорая помощь, дополни- 
тельно может быть присвоено воинское  или спе-
циальное звание. 

«Мейірім жолы» - «Путь к милосердию» вручает-
ся тем, кто оказывал безвозмездную помощь на по-
стоянной основе в течение определенного периода 
времени. 

«Қайырымдылық тарихы» - «История благотво-
рительности» присуждается журналисту или творче-
скому коллективу за лучшее освещение благотвори-
тельных и социальных вопросов.

Есть специальная номинация для несовершенно-
летних «Бала жүрегі» -  «Детское сердце». Присуж-
дается она детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 
лет за проявленные героизм и отвагу в чрезвычай-
ных и экстремальных ситуациях, за участие в благо-
творительной деятельности. 

«Жануарға мейірім» - «Милосердие к животным» 
присуждается лауреату, который защищает живот-
ных, помогает их кормить и содержать, а также про-
пагандирует доброту и сострадание к животному 
миру.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 
ноября 2021 года. 

Канатбек МАХАНоВ

Вопрос продовольственной безопасности в приоритете

Было отмечено, что теперь казахстан-
цы, оформляющие ипотеку, могут озна-
комиться с условиями залога в личном ка-
бинете на портале @ baspana.otbasybank.
kz и подписать его ЭЦП. Результаты го-
сударственной регистрации обременений 
на недвижимое имущество отправляются 
в виде уведомлений на лицевые счета на 
сайте банка и портале eGov. 

- Раньше гражданам приходилось по-
лучать в банке документ, чтобы оформить 
договор залога и сдавать его в ЦОН. По-
сле регистрации договора в Центре обслу-
живания граждан клиент предоставлял 
справку об обременениях в банк вместе с 
зарегистрированным договором. Теперь 
благодаря технологии Blockchain этот 
процесс автоматизирован. Между банком 
и ЦОНом ходить не нужно, банк отправ-
ляет необходимые документы в ЦОН. Ав-
томатизация онлайн-регистрации ипо-
теки недвижимости  позволяет клиентам 
банка сократить этот процесс с трех до 
одного дня. Также снижаются операцион-
ные расходы Отбасы банка на подписание 
и проверку условий ипотеки, - сказал Ра-
хат  Жайсанбаев.

Отметим, что технология Blockchain -
это цепная система, состоящая из отдель-
ных блоков, что полностью исключает 
возможность передачи данных третьим 
лицам и обеспечивает безопасность от-

правляемых данных. «Правительство для 
граждан» готово предоставить  эту систе-
му всем банкам. 

Также внедрен новый сервис по рас-
сылке SMS собственникам жилья о пропи-
ске новых лиц и жильцам, снятым с реги-
страции. Теперь при прописке граждан че-
рез ЦОН собственник жилья получит на 
свой телефон сообщение с данными чело-
века, которого он прописал. Если же соб-
ственник захочет выписать кого-то со сво-
ей жилплощади – человек, которого выпи-
сали, также получит сообщение об этом.

– Новый сервис должен решить про-
блему – если кто-то попытается пропи-
сать человека на вашей жилплощади через 
ЦОН без вашего участия, вы об этом сра-
зу узнаете благодаря SMS-уведомлению.  
Сервис поможет в борьбе с посредника-
ми, которые предлагают за деньги сделать 
прописку, - отметил Рахат Жайсанбаев.

С 2019 года госкорпорация «Прави-
тельство для граждан» получила возмож-
ность оформлять прописку граждан. Ра-
нее эту услугу оказывали в ЦОНах работ-
ники миграционной службы.

Прописать или выписать человека по 
месту жительства также можно онлайн че-
рез портал eGov.kz. У собственника жилья 
и прописываемого человека должна быть 
электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Наталья ЧеРНеЙ

Внедряются 
новые технологии

«Правительство для граждан» при поддержке Министерства юсти-
ции РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности  РК совместно с Отбасы банком внедри-
ли технологию Blockchain в госуслугу по регистрации договора зало-
га недвижимости для физических лиц. Об этом на брифинге  в регио-
нальной Службе коммуникаций сообщил заместитель директора об-
ластного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Ра-
хат Жайсанбаев.

– Развитие культуры страны, забота о лю-
дях искусства всегда в зоне пристального 
внимания Главы государства. Не стало ис-
ключением и нынешнее Послание. По по-
ручению Президента будет повышена зара-
ботная плата работников культуры, архи-
вистов, библиотекарей, музейных работни-
ков, технического персонала. Планирует-
ся ежегодное повышение заработной пла-
ты с 2020 по 2025 годы на 20 процентов. 
Это коснется более трех тысяч работни-

ков  культуры области, в том числе 602 би-
блиотекарей, 135 архивистов, – отметил  
А.Есжанов. 

В этом году страна отмечает 30-летие  
своей Независимости. В рамках этой знаме-
нательной даты на республиканском уров-
не  были проведены айтыс акынов, конкур-
сы жырау и жырши к 150-летию Кете Жуси-
па Ешниязулы, к 175-летию акына Жамбыла 
Жабаева и другие мероприятия.  Состоялись 
концерты творческих коллективов област-
ной филармонии – оркестра народных ин-
струментов имени Турмагамбета, фольклор-
ного ансамбля «Ақмешіт», ансамбля кобызи-
стов «Қорқыт сазы», танцевального ансамбля  
«Томирис».  

Один из крупных проектов, реализуе-
мых при поддержке акимата области в рам-
ках статьи Елбасы Нурсултана Назарбае-
ва «Семь граней Великой степи» – выпуск 
«Антологии фольклора земли Сыра». Вы-

шел ее первый том, где собраны сохранив-
шиеся в народной памяти разные варианты 
жыров о Жанкоже батыре. 

Музеями области реализуются проекты 
«Sacral тур», «Құнды жәдігер», «Юные крае- 
веды». Были организованы экскурсии по 
историческим  и сакральным местам: на раз-
валины средневековых городищ Сыганак, 
Жанкент, мавзолеям Окшы ата, Телегетай-
Кылышты, Косым кожи, Ак ишана, Мара-
ла баба и другим. В рамках программы «Ру-

хани жаңғыру» были 
продолжены архео- 
логические раскоп-
ки на городищах 
Сыганак, Жанкент,  
Бабиш-мола.  

В рамках Дорож-
ной карты идут ра-
боты по строитель-
ству четырех объек-
тов культуры: Дома 
культуры на 600 мест 
в поселке Айтеке би 
Казалинского рай-
она, клубов на 150 
мест в поселке Шал-
кия Жанакорганско-
го района и ауле Жи-
делиарык Шиелий-
ского района, а так-

же дополнительного здания для историко-
краеведческого музея поселка Шиели.  

Кроме того, руководитель ведомства по-
делился планами предстоящей работы. 
Планируется проведение республиканско-
го конкурса исполнителей песен певца и 
композитора, заслуженного деятеля Казах-
стана Елены Абдикалыковой, творческо-
го вечера заслуженного деятеля Казахста-
на, кавалера ордена «Құрмет» и обладателя 
медали «Ерен еңбегі үшін» Хусеина Амир-
Темира. В этом году будут завершены ра-
боты по реставрации и реэкспозиции Му-
зея рыбаков в городе Аральске, будет уста-
новлен памятник батыру и полководцу Жа-
лантосу бахадуру в поселке Айтеке би Ка-
залинского района, состоятся торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню Пер-
вого Президента РК и Дню Независимости 
страны.  

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

мониторинг
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На выставке было представлено 
около пятидесяти экспонатов из 
личного архива Ш.Сариева, кото-
рые в дар музею передала Жумагуль 
Каженкызы. Среди них поэтиче-
ские труды, сборники песен, кото-
рые оставили свой след в казахской 
поэзии и музыкальном искусстве. 
Немало фотографий, личных ве-
щей. Есть среди них печатная ма-
шинка, памятные сувениры, казах-
ский национальный чапан, а также 
архивные материалы.

Ж.Сариева выразила огромную 
благодарность руководству области 
и работникам областного истори-
ко-краеведческого музея за органи-
зацию выставки. 

– Очень примечательно, что юби-
лей, до которого не дожил Ш.Сари-
ев, отмечается на его родной земле, –  

подчеркнула супруга поэта. – Мы 
прожили вместе рука об руку пять-
десят лет. Мне выпало большое сча-
стье быть всегда рядом с мужем во 
всех его поездках – мы объездили 
десятки стран мира. В ходе таких по-
ездок супруг старался посетить как 
можно больше очагов культуры и 
искусства – музеев, театров, выста-
вок, они подпитывали его духовно. 

По возвращении на родную землю 
он писал стихи, навеянные новыми 
впечатлениями. 

Ш.Сариев был народным любим-
цем. Всю любовь к родной земле 
он выражал в поэтических строках. 
Наш земляк был одним из первых 
поэтов, который еще задолго до об-
ретения нашей республикой сувере-
нитета воспевал ее Независимость. 
Этой теме посвящен и последний 
сборник стихов Ш.Сариева «Жүре-
гім – Қазақ елі». В рамках 75-летия 
поэта в Алматы, в доме, где он про-
жил тридцать лет, была установлена 
мемориальная доска. 

…Шомишбай Сариев родился  
15 апреля 1946 гола на станции Шо-
миш Аральского района. Преды-
дущие трое сыновей у его матери 
умирали, не успев сделать первого 

вздоха. Когда должен был родиться 
будущий поэт, бабушка услышала во 
сне голос: если младенец будет на-
зван в честь святого Шомиша, кото-
рый некогда жил у побережья Араль-
ского моря, то останется жив. Так и 
назвали родители сына. И мальчик 
не только остался жив, после него в 
семье железнодорожника Нагашы-
бая родились еще пятеро детей.

Шомишбай с детства сочинял 
стихи. Уже в пятом классе мальчик 
отправил в районную газету свои 
первые стихотворения. Особое вли-
яние на будущего поэта оказало 

творчество Тараса Шевченко. Боль-
шое поэтическое будущее предрекал 
Шомишбаю известный казахский 
поэт Зейнулла Шукуров. Талант-
ливый юноша печатал свои стихи в 
казалинской районной газете «Ле-
нин туы», а затем в аральской –  
«Толкын». 

После седьмого класса Шомиш-
бай, как и многие в тех краях, по-

ступил в Аральское мореходное 
училище. Стать моряком ему по-
мешали приступы морской болез-
ни. Измученный ею, юноша решил 
стать медиком и поступил на фельд-
шерское отделение медучилища в 
Кзыл-Орде. В 1961 году его стихи с 
предисловием знаменитого литера-
тора Зейнуллы Шукурова, которого 
называли казахским Островским, 

впервые появились на странице 
областной газеты «Ленин жолы». 
Юный Шомишбай неожиданно 
проснулся знаменитым.

 Шомишбай Нагашбаевич не раз 

говорил, что мечтал стать врачом. 
Но судьба распорядилась по свое-
му, направив его в любимое душой 
русло. В 1966 году он поступил на 
факультет журналистики Казахско-
го государственного университета 
имени С.М.Кирова (ныне На-
циональный университет имени 
Аль-Фараби). В студенческие годы 
и после получения долгожданного 
диплома трудился редактором в 
политическом издательстве «Қа-
зақстан». С 1974 по 1991 годы был 
заведующим отделами поэзии, 
искусства и науки, литературной 
критики и библиографии литера-
турно-художественного и обще-
ственно-политического журнала 
«Жулдыз».

С 1991 года Ш.Сариев работал 
старшим научным сотрудником 
отдела современной литературы 
Института литературы и искус-
ства имени Мухтара Ауэзова. В 
1993 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Поиски со-
временной казахской лирики» и был 
удостоен ученой степени кандидата 
филологических наук.

Произведения поэта стали доступ-
ны читателям в 1974 году. Его первое 
сочинение было издано в сборнике 
«Балауса», в котором печатались ли-
тературные работы молодых поэтов. 
С тех пор народный поэт создал мно-
жество выдающихся произведений. 
Лауреат фестивалей молодых поэтов 
в Москве, Ленинграде, Душанбе, 
Тбилиси. В его творческой копилке 
более 300 стихотворных произведе-
ний и песен, 15 книг. 

Литература стала для Ш.Сариева  
делом всей жизни. Многие свои 
произведения он посвятил Араль-
скому морю, в них он признается в 
безмерной любви к родному краю. 

Талантливый народный поэт не 
только писал великолепные произ-
ведения. Он исследовал казахскую 
лирику. Написал монографию «Поэ- 
зия двадцатых годов XX века», в 
которой научно исследовал труды 
великих звезд национальной лите-
ратуры, таких, как Мыржакып Ду-
латов, Ахмет Байтурсынов, Магжан 
Жумабаев и других. В издательстве 
«Ғылым» вышла в свет монография 
Ш.Сариева «Казахская поэзия 70-х, 
80-х, 90-х годов». В 1995 году он под-
готовил трехтомник произведений 
Магжана Жумабаева. 

Произведения Сариева переве-
дены на разные языки. Например, 
сборник «Теңізден соққан жел» 
можно прочесть на хинди. Его близ-
кими друзьями были московские 
поэты Станислав Золотцев и Ма-
рина Тарасова. Они особо отмеча-
ли стихи Шомишбая «Я иду против 
течения» и «Закон шахмат», посто-
янно приглашали поэта на поэтиче-
ские вечера в Москве.

Ш.Сариев был прекрасным пе-
реводчиком, перевел на казахский 
язык произведения О.Бергольц, 
И.Абашидзе, А.Дементьева, Р.Рож-
дественского и многих других. 

К песенному творчеству класси-

ческий поэт обратился неожиданно. 
Случайная встреча в годы работы в 
журнале «Жулдыз» с молодым тог-
да композитором Кенесом Дуйсе-
кеевым вылилась в их долгую пло-
дотворную творческую дружбу. С  
К. Дуйсекеевым они создали песен-
ный сборник «Салем саган, туган 
ел» («Привет тебе, родной народ). 
Песня «Еркеледiн сен» («Баловница 
моя») была сразу исполнена Розой 
Рымбаевой на конкурсе «С песней 
по жизни». После многие казахстан-
ские композиторы изъявили жела-
ние сотрудничать с Сариевым. Он 
писал песни с Сейдуллой Байтере-
ковым и с Нургисой Тлендиевым. 

Проникновенные лирические 
стихотворения поэта на музыку ка-
захстанских композиторов, завоева-

ли признание и стали любимы дале-
ко за пределами Казахстана. Среди 
популярных песен талантливого 
поэта «Сарыарқа», «Сен менің ер-
тегімсің», «Дос керек», «Анаға хат», 
«Боз жорға», «Қарағым-ай». Песни 
Шомишбая Сариева есть в реперту-
аре самых известных исполнителей 
Казахстана и не только. С его «Ата-
мекен-ай» Роза Рымбаева завоевала 
Гран-при «Золотой микрофон» на 
конкурсе в Стамбуле, а «Карағы-
май», музыку к которой написал его 
друг К. Дуйсекеев, в исполнении 
Димаша Кудайбергенова сегодня 
восхищает весь мир.

Ш.Сариев не только поэт-песен-
ник, но также и сценарист-сатирик. 
Он писал сценарии для популярных 
юмористических телевизионных пе-
редач «Бауыржан-шоу», «Тамаша». 

Шомишбай Сариев говорил: «В 
27 я хотел стать таким же великим, 
как Лермонтов, в 37 – гениальным, 
как Пушкин, в 60 – достичь высот 
Абая. И если это не удалось, то впе-
реди меня ждет еще возраст Жамбы-
ла». Поэт верил в некое предопреде-
ление свыше. 

Даже на заслуженном отдыхе он 
продолжал активно трудиться в Ин-
ституте литературы и искусства име-
ни М.Ауэзова, до самой смерти был 
верен любимому делу. В 2000 году 
Ш.Сариев был единственным поэ-
том из Казахстана и Средней Азии, 
участвовавшем на всемирном сим-

позиуме поэтов в Румынии, орга-
низованном ЮНЕСКО. 

Огромный талант, трудолюбие 
и преданность делу Шомишбая 
Сариева неоднократно были от-
мечены престижными премиями, 
званиями и наградами. Облада-
тель орденов «Парасат» и «Ба-
рыс» I степени, за вклад в разви-
тие мировой литературы он был 
также награжден международной 
золотой медалью имени Фран-
ца Кафки (2003г.). Был удостоен 
национальных премий «Человек 
Года — Алтын Адам» (2004г.), 
«Народный любимец года» в но-
минации «Золотая эпоха» (2018г.).

 Ш.Сариев умер 15 февраля 
2021 года, не дожив двух месяцев 
до своего 75-летия. Он был поэ-

том, влюбленным в песню. Его му-
зыкальные произведения продолжа-
ют звучать с телеэкранов и больших 
сцен. Они еще долгие годы будут 
волновать сердца людей. Шомиш-
бай Нагашбаевич занимался песен-
ным творчеством самозабвенно. Он 
был настоящим мастером. Именно 
через свои душевные и простые пес-
ни он смог достучаться до каждого 
слушателя. 

Шомишбай Сариев был ярким 
представителем казахской поэзии. 
Он был истинным патриотом Неза-
висимого Казахстана. Поэт оставил 
после себя большое духовное насле-
дие, внес значительный вклад в раз-
витие национальной литературы и 
музыкального искусства. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В честь юбилея казахского поэта
В Кызылординском област-

ном историко-краеведческом 
музее состоялось торжествен-
ное открытие выставки, посвя-
щенной 75-летию  известного 

казахского поэта, автора многих 
казахстанских песен, переводчика, заслу-

женного деятеля РК Шомишбая Сариева. В 
церемонии приняла участие супруга поэта Жумагуль Сариева.

В частности, одним из лауре-
атов республиканского педаго-
гического конкурса «100 лучших 
учителей Казахстана» стала пре-
подаватель специальных дис-
циплин высшей категории, 
заместитель директора по про-
изводственной и учебной работе 
Казалинского транспортно-тех-
нического высшего колледжа 
Анар Барлыккызы Ахметова.

Сегодня её педагогический 
стаж составляет 15 лет. Рабо-
ту в учреждении образования 
А. Ахметова в 2006 году начала 
преподавателем специальных 
дисциплин в профессиональ-
ной школе №5 сразу же после 
окончания Казахской академии 
транспорта и коммуникаций  
им. М. Тынышпаева по специ-
альности «Инженер по органи-
зации дорожного движения». 
Через два года начинающий пе-
дагог в этой же академии защи-
тила диплом и по специальности 
«Вагонное хозяйство».

Как отмечают коллеги, сразу 
же после начала трудовой ка-
рьеры у А. Ахметовой сложился 
целеустремленный и трудолю-
бивый характер, присущий мо-
лодым специалистам с юноше-
ским задором. Она умела ставить 
перед собой чёткие цели и доби-
ваться их. Начиная с 2008 года 
молодая учительница – участ-
ница практически всех област-
ных конкурсов среди преподава-
телей специальных дисциплин. 
При этом, занимала призовые 
места и всегда входила в чис-
ло лучших коллег по образова-
нию. В частности, в 2010 году  
А. Ахметова заняла первое ме-
сто в областном лицейском кон-

курсе «Учитель года», второе –  
в областном конкурсе препо-
давателей специальных дисци-
плин «Бала бағбаны мұғалім» и 
победителем республиканско-
го научно-исследовательского 
конкурса «Лучший измеритель-
ный прибор» в 2011 году. 

Как вспоминает А. Ахметова, 
первые успехи в науке придали 
ей веру в свои знания и окрыли-
ли на новые свершения. В 2013 
году она удостоилась Почетной 
грамоты министра образования 
и науки, в номинации «Лучшая 
по профессии» областного фо-
рума трудящихся женщин «Әй-
елдер – еліміздің ырысы, ең-
бектегі тынысы», а в 2014 году 
заняла І место в областном кон-
курсе инновационных идей и 
проектов «Молодежь и зеленая 
экономика».

Как отметили в Казалинском 
высшем транспортно-техниче-
ском колледже, Анар Барлык-
кызы вносит большой вклад в 
республиканские проекты как 
преподаватель-новатор. В 2017 
году на республиканском се-
минаре на тему «Применение 
инновационных технологий 
обучения в учебном процессе в 
условиях модернизации образо-
вания» она признана «Лучшим 
преподавателем колледжа». А 
на смотре Международной ака-
демии развития научно-педа-
гогического образования она 
заняла ІІІ место в конкурсе «Со-
временный учитель». Одним из 
крупных ее успехов считается  
ноу-хау в области альтернатив-
ной энергетики, представлен-
ной на «ЭКСПО-2017» в столице  
Казахстана.

В 2020 году работа Анар 
Ахметовой названа лучшей 
на республиканской науч-
но-практической конференции 
«СENTRALАSIA», организо-
ванной колледжем КазАТК 
им. Тынышпаева. А ее статья, 
опубликованная в научно-ме-
тодическом журнале «QAZAQ 
BILIMI», признана лучшей 
и получила благодарствен-
ное письмо и сертификат от  
организаторов. 

В прошлом году педагог полу-
чила диплом I степени на меж-
дународном конкурсе молодых 
ученых, а в текущем она стала об-
ладательницей награды за второе 

место в Международной олим-
пиаде для педагогов МарИОН  
и сертификата международ-
ной научно-практической кон-
ференции «GLOBAL SIENCE 
AND INNOVANIONS-2021», 
посвященной 30-летию Незави-
симости РК.

Параллельно этим событиям 
заметных успехов по научным 
проектам достигали и ее студен-
ты по специальности «Железная 
дорога». Подопечные А. Ахме-
товой не раз успешно отстаи-
вали честь колледжа, района и 

области в различных тематиче-
ских конкурсах. Например, в 
2019 году в областном студен-
ческом конкурсе ее студентка 
Асылзат Кенес заняла второе, 
а на областном студенческом 
конкурсе «Движение поездов в 
центре внимания» – первое ме-
сто. Сразу два ее учащихся пер-
венствовали на республикан-
ской Турксибской Олимпиаде  
железнодорожников. 

В послужном списке учите-
ля-новатора еще множество дру-
гих наград, перечисление кото-
рых займет несколько печатных 
страниц. Но, как говорит сама 
педагог, награды для нее не так 

важны, главное это образова-
ние и воспитание подрастаю-
щего поколения – будущего 
нашей страны.

– Два года назад я участвова-
ла в проекте «100 новых лиц Ка-
захстана», – говорит А. Ахме-
това. – Но, несмотря на тысячи 
голосов, я не попала в сборник. 
Из этого я не стала делать тра-
гедии, а просто продолжила 
усердно готовить своих студен-
тов к соревнованиям различ-
ного уровня, всю себя посвятив 
любимому делу. И как видите, 
мой труд не пропал даром, его 
высоко оценили наблюдатели 
Национального рейтинга. Ве-
роятно, здесь большую роль 
сыграл мой вклад в успехи 
своих учеников, которые ча-
сто выигрывают различные 
областные и республиканские 
конкурсы. Знаете, наверное, 
нет больше радости кроме той, 
когда студенты гордятся своим 

учителем. Поэтому эта награда 
еще больше вдохновляет меня 
на новые идеи и проекты. 

Остается добавить, что за 
подготовку специалистов, об-
ладающих высокой квалифи-
кацией А. Ахметова отмечена 
рядом поощрений и нагрудным 
знаком «Адал еңбегі үшін» от АО 
«НК «Қазақстан темір жолы», 
благодарственными письмами 
и почетными грамотами от ру-
ководителей железнодорожных 
учреждений области и страны. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Лучшая из педагогов  
колледжей страны

В конце сентября сразу четыре педагога нашей обла-
сти стали обладателями I Национальной премии «Топ -  
100», проводимой в рамках общегосударственной рей-
тинговой программы «Рухани жаңғыру». Так наши 
земляки Алмаз Пернеев, Гульнур Айназарова, Зиба 
Рзагалиева и Анар Ахметова отмечены в Алматы дипло-
мами и нагрудными знаками «Топ-100» в номинации 
«Лучший учитель 2021 года». 

Главная особенность старта, благодаря 
которой он получил название «националь-
ный» в том, что организаторы стремились 
познакомить участников с традициями и 
обычаями Татарстана. Примечательно, что 
сам забег проходил в столице Татарстана – 
Казани. Через Всемирный конгресс татар 
организация спортивных соревнований по 
Республике Татарстан «Timerman» разо-
слала приглашения на старт общинам по 
всему миру. Откликнулись Баку, Лондон, 
Берлин, Франкфурт-на-Майне, Минск и 

другие города. Вместе с ними на старт выш-
ли и кызылординские бегуны. Как расска-
зала руководитель областного татарского 
общественного культурного центра Галия 
Гизатуллина, работа центра направлена 
на укрепление межэтнического согласия, 
возрождение и сохранение родного языка, 
обычаев и традиций, исторической памяти 
и культуры татарского этноса. И поэтому 
они с радостью приняли приглашение на 
участие в этом мероприятии.

А изюминкой полумарафона стал «За-
бег в тюбетейках». Всем участникам, а их 
было около 50 человек, выдали тюбетейки. 
В них кызылординцы пробежали от старта 
до финиша под «Туган як» и другие хиты 
на татарском языке. Бегунов разделили на 
несколько категорий. Например, для уче-
ников 3-4 классов дистанция была – 500 
метров, для учеников 5-7 классов, а также 
мужчин и женщин от 40 лет и старше дис-
танция составила – 1000 километров. Для 
учеников 9-11 классов и мужчин и женщин 
до 40 лет дистанция – три километра. Всего 
было разыграно 36 комплектов наград.

Самые старшие бегуны Вилорий Шин – 
85 лет и Раиса Смаханова – 83 года и Алек-
сандр Ким – 74 года. 

Погода в день старта выдалась хорошая 
и располагала к быстрому бегу. По ито-
гам соревнований состоялось награжде-
ние победителей. Так, в мужском старте в 
разных возрастных категориях победили 
Сергей Мещанинов, Александр Ким, Ви-
лорий Шин, Владислав Пак, Александр 
Севостьянов, Василий Талько, Нургазы  
Кудайберген. 

Среди женщин – Алла Мян, Карима 
Исмаилова, Галина Щербакова, Галлия 
Гизатуллина, Раиса Смаханова, Мали-
ка Омарова, Галина и София Панасенко,  
Севара Айтжанова, Шахзада Шакирова. 

– Очень рада, что приняла участие и 
смогла победить, – поделилась Галина 
Щербакова. – Это для меня новый опыт. 
В марафоне главное не то, кто прибежит 
к финишу первым, а кто получит удоволь-
ствие от самого процесса. Ведь бег и ре-
гулярное занятие спортом положительно 
влияют на здоровье, укрепляет иммуни-
тет. Здесь каждый участник – победитель. 
При этом отмечу, что действие проходило 
на набережной Кызылорды, которая у нас 
очень красивая и бегать по ней одно удо-
вольствие. Огромное спасибо организато-
рам, что вы, таким образом, вовлекаете нас 
в спорт.

Отметим, что забег стал своего рода и 
марафоном дружбы, так как в нем при-
няли участие представители разных  
национальностей.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Марафон в тюбетейках
 В минувшее воскресенье  в Кызылорде прошел «Казанский нацио-

нальный полумарафон 2021». Местом проведения забега стала набереж-
ная  Сырдарьи.
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В Шиелийском районе, в пяти киломе-
трах к востоку от аула Байгекум располо-
жен пантеон Окшы ата, где похоронены 
известные люди, жившие сотни лет назад. 
В народе его прозвали пантеоном семи 
святых. По всей вероятности, эта циф-
ра взята условно – у казахов число семь 
считается магическим, священным. На 
самом деле число захоронений намного 
превышает указанную цифру. По свиде-
тельству ученых, пантеон существовал 
задолго до возведения мавзолея Ходжи 
Ахмета Яссауи в Туркестане. И, наверное, 
поэтому обычай хоронить великих людей 
в одном определенном месте берет свое 
начало именно от пантеона Окшы ата.

Название пантеона вовсе не значит, 
что Окшы ата был первым, кто нашел 
здесь вечное упокоение. В начале XX 
века ученый-востоковед Василий Кал-
лаур писал, что видел полуразрушенные 
строения и груды обожженного кирпича, 
которые, по всей вероятности, говорили 
о том, что здесь находилось городское 
поселение. Среди всех этих развалин 
возвышался купол мавзолея Окшы ата. 
Возможно, по этой причине пантеон 
был назван его именем. Здесь покоятся 
особо почитаемые в народе личности – 
Окшы ата, Асан ата, Гайып ата, Есабыз 
ата, Кыш ата, Досбол датка, Бала би.

Окшы ата, чья личность окутана тай-
нами и легендами, жил в ХІ веке. Судя 
по его мавзолею, это была незаурядная 
и неординарная личность – простым 
смертным не воздают таких почестей. 
По некоторым источникам, его настоя-
щее имя Ибрагим, по другим – Коген-
туп. Имя Окшы он получил благодаря 
роду своей деятельности – во времена 
огузского хана Казана он был оружей-
ным мастером. Его мастерская нахо-
дилась в городище Бестам, развалины 
которого находятся в 20 километрах от 
поселка Шиели. Существует предполо-
жение, что великий философ и богослов 
Востока Баязид Бестами жил в этом го-
роде и тесно общался с Окшы. Как писал 
ученый-краевед Ауельбек Конратбаев, 
он был батыром, тысячником хана Ка-
зана и прославился в битве с врагами, 
защищая родную землю от иноземных 

завоевателей. По другой версии, Окшы 
ата – выходец из Бухары, миссионер, 
который был отправлен в сырдарьин-
ские степи для внедрения ислама. 

Длина мавзолея Окшы ата, выпол-
ненного из жженого кирпича, состав-
ляет 7,15, ширина – 7,10 метра, высота 
стен – 3,30, высота купола – 3,35 метра. 
В рамках программы «Культурное на-
следие» в 2005 году была проведена ре-
конструкция памятника.

Одно из древнейших захоронений в 

пантеоне – усыпальница Есабыза ата. 
Проповедник ислама, он помогал бед-
ным, занимался врачеванием. Если ве-
рить преданиям, то святому Есабызу 
перед смертью приснился Окшы ата, 
который сказал: «Я лежу тут один, будь 
мне спутником». 

Более поздними захоронениями в 
пантеоне времен Кокандского ханства 
являются мазары Бала би, Досбола дат-
ка. Судя по немногим сохранившимся 
источникам и материалам, Бала би ро-

дился в 1811 году в Байгекуме. Его отец 
Есенали имел четырех сыновей – Дил-
мамбета, Елеусиза, Шойынбека, Би-
менбета. Когда Бименбету исполнилось 
13 лет, умер отец и подростку пришлось 
познать горькую участь сиротства. С 
детских лет среди сверстников Бимен-
бет отличался умом, сметливостью, са-
мостоятельностью.  Воспитывался он 
у дяди Аргынбая, младшего брата отца, 
который часто брал его с собой на тор-
жества и праздники, советы старей-
шин. Очень скоро Бименбет проявил 
все свои способности и стал известной 
личностью. Он обладал незаурядным 
ораторским мастерством, владел даром 
убеждения, и его, несмотря на юный 
возраст, часто приглашали решать 
спорные вопросы и конфликты. Народ 
прозвал его Бала бием, что означало  
«мальчик би».

До сегодняшнего дня сохранились 
в народе его искрометные выражения, 
крылатые слова, афоризмы и меткие 
определения, ставшие пословицами и 
поговорками. Не было ни одного спора, 
где бы Бала би не выходил победителем. 
Силой ораторского дара, меткостью 
слова он отстаивал интересы народа и 
справедливость.

На земле Сыра сохранилось немало 
свидетельств древней старины, и вместе 
с тем наша земля является олицетворе-
нием новой жизни, новых веяний, инно-
ваций, духовности. Между тем, особое 
отношение к родной земле, ее культуре, 
обычаям, традициям – это важнейшая 
черта патриотизма. Это основа того 
культурно-генетического кода, который 
любую нацию делает нацией, а не собра-
нием индивидов.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Одним из оригинальных реше-
ний-совершенств, на мой неискушен-
ный взгляд, явилось использование 
своеобразного технического приёма – 
изображение на общем фоне прозрач-
ных мелких пузырьков разных размеров, 
форм и цвета. Они напоминали следы 
капель дождя на стекле окна. Казалось, 
всё проходит перед окном, перед гла-
зами. Они наводили на мысль о завесе 
дождей, времён, планет… об открытой 
завесе в мир.

Что связывает Минотавра из грече-
ской мифологии – чудовище-человеко- 
быка по имени Астрид («звёздный»), 
жившего на Крите и степняка с берегов 
Аральского моря? «Художник выступает 
как философ, осмысливая современную 
действительность. Воспринимая жизнь 
и искусство как марафон, он стремит-
ся отразить в своих произведениях тра-
гедию времени и чувств… Ирония и 
сарказм в акварельных листах…помо-
гают автору выявить драматизм време-
ни…» – пишет куратор выставки Самал  
Мамытова.

«…Эти существа со всевидящим тре-
тьим глазом, эти змеи-хвосты – бес-
численные переплетения в один клу-
бок мироздания. Люди-звери, омуты 
подсознания. Да, это мастер. Могущий 
проявлять целые миры» – это слова 
писателя Алиса Мустафина о выставке  
К. Закирова. 

Вроде бы я знала Кайреке. Про-
славленный художник. Поэт, автор 
нескольких поэтических сборников, к 
тому же ещё и музыкально одарённая 
личность, играет на домбре, поёт. Он 
очень начитан, с ним интересно бесе-
довать, узнаешь что-либо новое из об-
ласти искусства, литературы. Один из 
сыновей пошёл по его стопам, тоже стал  
художником. 

– А рисовать я начал с четырёх лет, – 
смеётся седой как лунь красивый, сму-
глый мужчина с аккуратной, ухоженной 
трёхдневной щетиной. Не согнутый го-
дами, стройный, подвижный, делови-
тый. Мечтатель и романтик в душе.

– А что рисовали?
– То, что видел: железная дорога, по-

езда, степь.
Я расспросила о его жизни. И вот, что 

он рассказал.
Снежные заносы, небывалый мо-

роз. Пронизывающие сильные ветры, 
обычные в этих краях, лютовали в тот 
год особенно неустанно. На кладби-
ще полустанка Каракуыс близ стан-
ции Бекбауыл недалеко от Аральского 
моря, виднелись три свежих маленьких 
холмика. Песчаный грунт ещё не успел 
осесть. Ветер нет-нет и вздымал мелкие 
песчинки с маленьких могилок, словно 
пытался протестовать против ранней 
гибели детишек: за два дня корь унес-

ла жизни трёх малюток – пяти, трёх и  
полутора лет. Запура, молодая женщина 
в сбившейся старой шали, из-под кото-
рой выглядывал белый платок, в старом 
потёртом пальто из чёрного выцветшего 
плюша, приткнулась к одной из моги-
лок, обнимая холмик, поочерёдно пере-
ползая к двум другим, обнимая и горько 
плача. Сквозь дальние гудки паровоза, 
перестук колёс да завывание ветра, слы-
шен стон, тихие причитания… 

Недалеко стояли её муж и свёкор. 
Время от времени Закир, свёкор, под-
ходит к женщине, пытаясь успокоить: 
«Айналайын, не убивайся так…ты ещё 
молода… У тебя будут ещё дети». 

После похорон у Запуры чуть не по-
мутился рассудок. Почти каждый день, 
качаясь от бессилия, шла к кладбищу. 
Свёкор молча брёл за нею в отдалении и 

немного погодя забирал её домой. Сын 
работал путевым обходчиком, ему было 
некогда ухаживать за женой. 

Прошло какое-то время. Надо было 
на что-то жить. Запура немного пришла 
в себя, начала по-прежнему выносить к 
поездам на продажу соль – единствен-
ный товар, что можно было предложить 
в тех краях. Через год, в 1942 году, роди-
лась девочка. Все и Запура в том числе 
надеялись, что родится сыночек. Боль 
потери сразу троих мальчиков всё еще 
не отпускала. Дочь назвали Шынар . И 
действительно, она стала опорой семьи 
в дальнейшем. 

Через два года вновь понесла, но 
продолжала успевать и по хозяйству, и 
торговать солью. Однажды зимой она 
вернулась с вокзала и только хотела 
присесть погреться у печки, как вдруг  
ойкнула и согнулась. На деревянный пол 
казармы при железнодорожной стан-
ции Аралкум, где они в то время жили, 
из-под длинного подола платья выпал с 
криком… комочек. Свекровь сразу по-
няла, кинулась, подняла… Так появился 
на свет долгожданный наследник рода. 

Как же было умилостивить Все-
вышнего, чтоб сохранил жизнь малют-
ки, пожалел бы их самих? При железно-

дорожном вокзале того полустанка жил 
и пробивался подаяниями один нищий. 
Его звали Каирбай.

 И дед Закир дал мальчику его имя. 
Прося у Всевышнего, как милостыню.

Примечания:
Қарақуыс – Чёрная щель (углубле-

ние, ниша)
Шынар – (от тюркс., восходит к пер-

сидск.), ботан. восточный платан, чина-
ра, то есть, опора, защита, прибежище 
Казарма – (польское – kazarma) жилое 
помещение, в котором ранее при строи- 
тельстве в 1903 году ж/д вокзала рас-
полагались солдаты, затем заселились 
семьи рабочих, обслуживающих ж/д  
станцию 

Қаирбай – Богатый на милость;  
Қайыр – милосердие, милостыня, подаяние.

Мир глазами художника
В сентябре 2021 года состо-

ялась персональная выставка 
заслуженного деятеля искусств 
РК, академика АХ РК, облада-
теля Международной премии 
ТЮРКСОЙ художника Каир-
бая Закирова. Было выстав-
лено семнадцать акварельных 

картин в розово-сиреневой гамме с удивительным названием 
«Марафон Минотавров». 

Безмолвные  
свидетели прошлого

Богатая история Приаралья уходит корнями в глубину ве-
ков. «Узлом этногенеза казахов» назвал эти края ученый-ар-
хеолог Сергей Толстов, возглавивший в 40-50-е годы прош- 
лого века Хорезмскую этноархеологическую экспедицию. По 
справедливому утверждению известного ученого-археолога, 
академика НАН РК Карла Байпакова, в свете изучения про-
исходивших здесь исторических процессов ясно вырисовы-
вается облик народа, имя которому – Қазақ елi. Свидетелями 
дней минувших можно назвать памятники архитектуры и 
культуры, которыми богата земля Сыра. 

«Музей рыбаков» – это не просто 
объект культуры. Это место, где хра-
нятся предметы и документы разных 
времен, дающие представление о том, 
как зарождалось и развивалось рыбо-
ловство в Аральском районе, ставшее 
одним из традиционных занятий мест-
ного населения и переживающее сегод-
ня своеобразный ренессанс. Экспона-
ты музея помогут новым поколениям 
аральцев и жителям региона лучше уз-
нать и понять, как жили и трудились их 
отцы и деды, оставаясь верными своей 
земле даже в самые тяжелые времена. 

Музей находится рядом с рыболо-
вецкими судами, которые когда-то бо-
роздили просторы Аральского моря, а 
сегодня, после реставрации, установ-
лены на специальные постаменты. К 
примеру, катер «Толеген Токтаров», 
эксплуатировался с 1953 по 1983 гг., 
катер «Толеген Алимбетов» использо-
вался во время ЧС на Аральском море. 
А вот грузовые сани на верблюжьей и 
лошадиной тяге – средства передвиже-
ния рыбаков в зимнее время года. Суда 
эти удалось сохранить лишь благодаря 
усилиям группы энтузиастов во главе с 
бывшим министром рыбного хозяйства 
Казахской ССР Кудайбергеном Саржа-
новым. Сегодня они являются одной 
из достопримечательностей Аральска. 
Приезжие и туристы обязательно посе-
щают их, чтобы сфотографироваться. 

Обстановка в главном зале музея 
напоминает внутреннее убранство до-
мов, в которых некогда жили рыбаки. 
Кому-то из жителей Аральска удалось 

сохранить фотографию такого дома. 
А в Кокшетау сохранился дом бабуш-
ки Шокана Уалиханова Айганым, вы-
росшей на берегах Арала, который, по 
словам специалистов, является точной 
копией рыбацких домов. При строи- 
тельстве музея были использованы 
планы и чертежи того дома. В частно-
сти, деревянные наличники и ставни 
на окнах, деревянная обшивка прихо-
жей. Именно так выглядели дома, в ко-
торых жили рыбаки. Внутренняя пла-
нировка музея сделана так, что прямо 
из зала можно подняться на капитан-
ский  мостик судна. 

Среди экспонатов – различные сна-
сти, которыми испокон веков пользо-
вались аральские рыбаки, инструменты 
и предметы быта. Не одно поколение 
жителей Арала занималось рыболов-
ством, которое в здешних местах во все 
времена было основным источником 
дохода людей. 

Самый ценный экспонат – это то-
карный станок, переданный в 1921 году 
председателем Совнаркома РСФСР 
В.И.Лениным в благодарность ры-
бакам Аральского бассейна, которые 
отправили 14 вагонов с рыбой голода-
ющим Поволжья. Станок находился 
в эксплуатации более 30 лет и зало-
жил основу развития судоремонтных  
мастерских. 

В 1921 году в ряде регионов Рос-
сии разразился страшный голод. Вла-
сти молодого советского государства 
изыскивали любые возможности вы-
править ситуацию. Председатель Сов-

наркома Владимир Ленин обратился к 
аральским рыбакам с просьбой оказать 
помощь голодающим жителям Повол-
жья и Пермской губернии. Они выхо-
дили в море днем и ночью, невзирая на 
непогоду. На санях, запряжен-
ных верблюдами, они возили 
улов на станцию и грузили в 
вагоны. В течение полутора ме-
сяца аральцы отправили в Рос-
сию 14 вагонов рыбы.

Аральское море называлось 
по-разному до того, как оно 
получило свое нынешнее на-
звание. Часть древнего Сар-
матского моря, когда-то его 
называли Синим морем, Сак-
ским морем, морем Кердери. 
В трудах путешественников мы 
часто встречаем другие, самые 
различные названия. Напри-
мер, в 865 году Ибн-Хордатбек 
назвал его озером «Курдер», в 
943 году – Масуди «Курджа-
ни», в 961 году – Истахри «Каз-
бин», в 1339 году – Хафизи 
«Абруда», а в XIII веке –Бекрон 
«Джендт». В XV веке Араль-
ского моря как единого целого 
ещё не существовало. Относи-
тельно полноводным оно стало 
только после 1573 года. Сегод-
няшнее название море носит с 
XVII века. Впервые море назвал 
Аральским арабский писатель 
Ибн Рушд. 

В историческую эпоху про-
исходили существенные коле-
бания уровня Аральского моря. 
Так, на высохшем его дне были 
обнаружены остатки деревьев, 
росших на этом месте. По не-
которым оценкам, ранее Амударья по 
рукаву Узбой впадала в Каспийское 
море, а река Тургай — в Арал. В конце 
XVI – начале XVII веков из-за пониже-
ния уровня моря образовались острова 
Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, 
Уялы, Бийиктау и Возрождения. Рука-
ва Сырдарьи — Жанадарья и Куанда-
рья — перестали впадать в Арал соот-
ветственно с 1819 и с 1823 годов. 

В разные века Аральское море на-
носили на карту и путешественники. 
В частности, в 1558 году англичанин 
Дженкинсон, в 1664 году голландец 
Николай Витсен, в 1723 году Далилия, 

в 1734 году Крылов, в 1741 году Мура-
вин, в 1834 году Лепшин. 

В 1848 году в Оренбурге была по-
строена шхуна «Константин», которая  
к лету того же года была доставлена 
в Раимское укрепление в устье Сыр-
дарьи. В 1849 году под руководством 
военного моряка и исследователя  
А.И. Бутакова  была проведена пер-
вая научная экспедиция по описанию 

Аральского моря, проведена общая ре-
когносцировка Арала, сделан промер 
глубин, произведена полная съёмка 
острова Барсакельмес, открыта и изуче-
на группа островов Возрождения. Кроме 

того, проводились астроно-
мические и метеорологиче-
ские наблюдения, опись ле-
довой обстановки в зимнее 
время, проведён сбор образ-
цов полезных ископаемых. 
После тщательного иссле-
дования акватории водоема 
в 1850 году была составлена 
полная карта Аральского 
моря, а гидрографическим 
департаментом Морского 
министерства была издана 
Морская карта. В изучение 
морской природы внес свой 
вклад и великий кобзарь Та-
рас Шевченко.

Осенью 1854 года араль-
ская верфь была перенесе-
на из Раима в Казалинск. 
Аральская военная флоти-
лия охраняла судоходство, 
обеспечивала воинские 
перевозки, производила 
гидрографические работы, 
все пароходы и вспомога-
тельные суда имели артил-
лерийское вооружение. В 
1862 году новые пароходы 
«Арал» и «Сырдарья» были 
спущены на воду в Каза-
линске. В 1886 году были 
организованы экспедиции 
А. Никольского на юг Ара-
ла, академика Льва Берга –  
на север, которые дали до-
вольно подробную инфор-

мацию о климате, фауне и флоре моря. 
С начала систематических наблю-

дений в XIX веке и до середины XX 

столетия уровень Арала практически 
не менялся. В 1950-х годах Аральское 
море было четвёртым по площади 
озером мира, занимая около 68 ты-
сяч квадратных километров. Его дли-
на составляла 426 километров, ши-
рина – 284 километра, наибольшая 
глубина – 68 метров. 96 процентов 
моря составляла вода, 4 процента –  
суша. 

С 1960-х годов уровень моря и объ-
ём воды в нём стали быстро снижаться. 
Одной из причин стал забор воды из 
основных питающих рек Амударьи и 
Сырдарьи с целью орошения рисовых 
и хлопковых плантаций. С обмелением 
Арала стала уходить рыба, а вместе с 
ней исчезать рыбный промысел. В 1989 
году море распалось на два водоёма, 
соединённых сузившимся проливом 
Берга – Северное (Малое) и Южное 
(Большое) Аральское море. Благодаря 
реализации проекта РРССАМ стало 
возможным создание Малого Арала. 
Сейчас возрождается рыбный промы-
сел, ведется работа по восстановлению 
ценных пород. 

Музей – это исполнение долга пе-
ред многими поколениями рыбаков 
Арала тех, кто живет в этих местах се-
годня. Здесь много фотографий людей, 
внесших неоценимый вклад в развитие 
рыбной отрасли на Арале. Среди них 
простые рабочие, руководители отрас-
ли, министры, депутаты, Герои Социа-
листического Труда. Верится, что свою 
роль в благородном деле упрочения 
преемственности поколений, распро-
странении добрых традиций предков 
и создании новых, созвучных времени, 
непременно сыграет музей рыбаков в 
Аральске.

У людей, живущих ныне в Араль-
ском районе, с незапамятных вре-
мен хранятся еще много различных 
предметов быта и рыболовных сна-
стей. Те экспонаты, которые сегодня 
выставлены в залах, также когда-то 
были собраны по аулам. И эта работа  
продолжается.

Канат МАХАНОВ

«Музей рыбаков» вновь распахнул двери
В Аральске функционирует необычный музей. Уникаль-

ность его в том, что он полностью посвящен истории рыбо-
ловства на Арале. Не так давно, в ходе рабочей поездки по 
Аральскому району, его посетила аким области Гульшара 
Абдыкаликова. В этом году здесь были проведены реэкспо-
зиционные работы на 86 миллионов тенге, выделенных из 
областного бюджета. В настоящее время музей, где собрано 
более 2000 экспонатов, вновь открыл двери для посетителей. 

Умит ТАЖКЕН, писательница

Размер черты бедности по Кызылординской области на III-квартал 
2021 года составляет 25 802 тенге.
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