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Борьба с изменением климата – наше общее дело

в областном акимате

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с руко-
водителями областных департаментов медицинского и фар-
мацевтического контроля и санитарно-эпидемиологического  
контроля. 

2013 год: 
новая стратегия 
развития страны

Этот год запомнился казахстан-
цам такими знаковыми событиями 
в системе госуправления, как пер-
вые выборы сельских акимов, про-
веденные путем голосования депу-
татов маслихатов, реформирование 
госслужбы, введение деления чи-
новников на корпуса. Кроме того, 
в стране началась реализация Стра-
тегии «Казахстан-2050». Был соз-
дан Единый накопительный пен-
сионный фонд (ЕНПФ). Казахстан 
впервые принял чемпионат мира 
по боксу, на котором наша сборная, 
выиграв четыре золотые медали, за-
няла безоговорочное первое место. 

В 2013 году в социально-экономическом 
плане страна сохранила положительную ди-
намику. По итогам года рост ВВП соста-
вил почти шесть процентов и равнялся 236,6 
миллиарда долларов (рекордный показатель 
для истории РК). Это позволило Казахста-
ну занять 45-е место в мире и быть на уровне 
Греции, Ирландии, Португалии.

Показатель ВВП на душу населения пре-
высил 12 тысяч долларов. В сравнении с бли-
жайшими соседями на постсоветском про-
странстве ВВП Казахстана был больше в 3,4 
раза, чем ВВП Узбекистана, в 32,2 раза – 
Кыргызстана. При этом ВВП на душу насе-
ления в Казахстане был выше в два раза, чем 
в Китае, в шесть раз – чем в Узбекистане, в 
10,9 раза – чем в Кыргызстане и на 12,7 про-
цента больше, чем в России. Совокупные 
международные резервы Казахстана, вклю-
чая валютные активы Нацфонда, достигли 
90 миллиардов долларов. Инфляция была на 
довольно низком уровне – пять процентов. 
Безработица не превышала 5,2 процента.

Кроме того, 2013 год стал рубежным по 
реализации госпрограммы индустриально-
инновационного развития. Казахстан всту-
пил в финальную стадию осуществления 
первой пятилетки индустриализации. Так, за 
четыре года реализовано более 500 прорыв-
ных проектов. В их числе – заводы по выпу-
ску полимерной продукции – ТОО «Неф- 
техим LTD» в Павлодаре, производству и 
модернизации бронетанкового вооруже-
ния и техники – АО «Семей инжиниринг» 
в Восточно-Казахстанской области, выпу-
ску термопрочного стекла – ТОО «Стекло-
Сервис» в Уральске, серно-кислотный  
завод – ТОО «КазФосфат» в Таразе и другие. 
Было создано свыше 60 тысяч новых рабочих 
мест, сформирована соответствующая зако-
нодательная база. Реализовывались «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», программы «Про-
изводительность-2020» и «Экспортер-2020». 
Бизнесу в целом предлагалось порядка сотни 
инструментов господдержки частных ини-
циатив. Особое внимание уделялось малому 
и среднему бизнесу, на тот момент в стране 
насчитывалось 800 тысяч субъектов МСБ, в 
этом секторе экономики работало 2,4 милли-
арда казахстанцев.

Вопросы индустриально-инновационного 
развития Казахстана стали главной темой 
обсуждения на XXVI заседании Совета ино-
странных инвесторов, на котором Первый 
Президент РК Нурсултан Абишевич Назар-
баев обнародовал концепции инновацион-
ного развития до 2020 года и перехода к «зе-
леной» экономике, разработанные с участи-
ем известных зарубежных экспертов.

                             

НОВЫЙ  ФОРМАТ
Впервые в истории в стране состоялись 

косвенные выборы сельских акимов – их из-
бирали депутаты маслихатов. Прошел отбор 
в корпус «А». В него вошли госслужащие, за-
нимающие административные государствен-
ные должности управленческого уровня, для 
которых предусмотрены особый порядок по-
ступления, прохождения и прекращения гос-
службы, а также специальные квалификаци-
онные требования.

Руководитель департамента меди-
цинского и фармацевтического кон-
троля Галия Байменова остановилась 
на основных работах, проделанных за 
9 месяцев, и доложила о ситуации в 
регионе. 

С начала года департаментом орга-
низована 131 внеплановая проверка 
медицинских услуг и фармацевтиче-
ских объектов, по плану 28 проверок. 
В результате выявлено 56 администра-
тивных правонарушений различной 
степени тяжести, наложено штрафов 
на общую сумму около 3,5 миллио-
на тенге. Большая часть жалоб, посту-
пивших в департамент, касается меди-
цинских услуг и работы поликлиник.

По словам руководителя учрежде-
ния, на сегодняшний день дефици-
та лекарственных препаратов нет. На 
складе ТОО «СК-Фармация» хранятся 
запасы лекарств против COVID-19  на 
сумму 3,69 миллиона тенге.   

Глава региона напомнила, что в от-
даленных населенных пунктах необ-
ходимо проверять запасы препара-
тов в аптеках и проводить анализ по 
мере необходимости. В связи с обо-
стрением эпидемиологической ситуа-
ции в соседней России нам также не-
обходимо утвердить конкретный план  
мероприятий. 

- С учетом жалоб населения по-
ручаю департаменту усилить рабо-
ту по проверке и контролю по посту-
пившим обращениям, - сказала аким 
области.

Отметим, что при поддержке аки-
мата области на обеспечение фарма-
цевтических организаций необходи-
мыми лекарственными препаратами 
выделено 488 миллионов тенге. В на-
стоящее время 17 учреждений регио-
на получили кредиты под один про-
цент на год.     

Руководитель департамента са- 
нитарно-эпидемиологического кон-
троля по области Динара Жанаберге-
нова проинформировала об эпидеми-
ологической ситуации в регионе. С 
начала года ответственным департа-
ментом проведено 815 внеплановых 
проверок, выявлено 323 нарушения, 
по итогам которых наложено штра-
фов на общую сумму 37 180 457 тенге. 
Учреждение провело проверку и орга-
низаций образования. 

На встрече были рассмотрены меры 
борьбы с коронавирусом, темпы вак-
цинации и системная организация ра-
боты по иммунизации против гриппа 
и туберкулеза. 

Пресс-служба акима 
Кызылординской области 

В ТОО «Достык-жер – МК»  
Кармакшинского района  жат-
ва риса завершена. В этом сезоне 
здесь  на 2000 гектаров земли за-
сеяли рис  сортов «Лидер» и «Ян-
тарь». В хозяйстве уборка риса 
никогда не затягивается, так как 
все для ее удачного завершения 
у товарищества есть. Это и но-
вая техника, семена, удобрения, 
запас горючего. Ситуацию 
с маловодьем в хозяйстве 
тоже решили – были уста-
новлены насосы для пере-
качки поливной воды. В 
товарищество вовремя по-
ступила новая техника –
комбайны «Сlaas», «John 
Deere» и жатки «Mak don».   

Одно из крупных агро-
формирований области – 
ТОО  «Сыр маржаны», ко-
торым руководит Мнажад-
дин Утеев. Оно  одно из 
лучших хозяйств Казалин-
ского района. Уборку  риса 
представители товарище-
ства завершат на днях.  В 
этом районе все хозяй-
ства убирают рис позже 
других земледельцев, по-
скольку погода здесь бо-

лее суровая, чем в  других районах  
области. 

В ТОО работают 174 человека, 
все они из  аула  имени Актана ба-
тыра.  «Сыр маржаны» в прошлую 
жатву   купило 14 единиц  техни-
ки.  В хозяйстве есть южнокорей-
ский рисоперерабатывающий за-
вод, выпускаемая здесь продук-
ция имеет международный серти-

фикат качества ISO-9001-2001.
 – Рис возделываем двух сор- 

тов – «Лидер» и «Янтарь»,  – го-
ворит Мнажаддин Утеев.  – Пла-
нировали завершить уборку  риса 
раньше, но в последние дни похо-
лодало. В любом случае, мы не за-
тянули с ней.  

 Всего в области общая пло-
щадь сельхозкультур  состави-
ла  183 тысячи гектаров. Почти 
86 тысяч гектаров из них  зани-
мал рис.

 В хозяйства продолжает по-
ступать новая техника. Некото-
рые сельхозобъединения уже пе-
репахивают зябь.

 Мира ЖАКИБАЕВА

Жатва близится к завершению
В крупных хозяйствах области завершена жатва 

риса, а мелкие ее еще продолжают.  Агрономы дела-
ют последние подсчеты,  и на днях будет известно, 
какой урожай собрали наши рисоводы.

В своем выступлении Президент 
вновь высказался в поддержку при-
зыва Генерального секретаря ООН 
Антонио Гутерриша к достижению 
нулевого уровня выбросов углеро-
да, указав на то, что ситуация с кли-
матом остается одной из острейших 
проблем нашего времени.

Касым-Жомарт Токаев указал на 
тревожные выводы, содержащие-
ся в Шестом оценочном докладе об 
оценке изменения климата, подго-
товленном межправительственной 
группой экспертов. Согласно это-
му отчету, при текущих уровнях вы-
бросов углекислого газа прогнози-
руемое глобальное потепление на 
1,5 и 2 градуса будет превышено уже 
в нынешнем столетии.

В Центральной Азии, по мнению 
Главы государства, вызывает обе-
спокоенность и требует срочных 
действий ускорившийся процесс 
потепления.

 – Это особенно актуально в части 
сохранения водной и продоволь-
ственной обеспеченности и без- 
опасности. Казахстан входит в де-
сятку ведущих производителей про-
довольственной пшеницы и муки, 
экспортируя до 7 миллионов тонн 
пшеницы в год. Однако, при реа-
лизации негативного сценария, уже 
к 2030 году урожайность пшеницы 
может снизиться почти на 40 про-
центов. Учитывая, что Казахстан 
является единственной страной-
экспортером в Центральной Азии, 
это неизбежно создаст угрозу про-
довольственной безопасности все-
го региона. Это простой практиче-
ский пример того, что борьба с из-
менением климата – наше общее 
дело. Причем, крайне важное дело, 
– полагает он.

Президент отметил, что несмо-
тря на значительную зависимость 
от природных ископаемых, Казах-
стан в числе первых ста стран объ-
явил о достижении углеродной ней-
тральности к середине этого века.

Обращаясь к участникам меро-
приятия, Касым-Жомарт Токаев 
сообщил о разработке Доктрины 
углеродной нейтральности Казах-
стана до 2060 года, предусматрива-
ющей базовые подходы к низкоу-

глеродной трансформации эконо-
мики и промышленности. По его 
убеждению, Доктрина в конечном 
варианте должна быть прагматич-
ной, рациональной и учитывать на-
сущные потребности экономики 
страны, ее специфику и структуру.

   – Уже сейчас очевидно, что до-
стижение амбициозной цели Док-
трины потребует системных уси-
лий: модернизации топливно-
энергетического комплекса, пере-
смотра индустриальной и агропро-
мышленной политики, новых под-
ходов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, строительстве и образе 
жизни людей. К 2060 году доля воз-
обновляемых и альтернативных ис-
точников энергии достигнет более 
80 процентов от общего энергоба-
ланса страны. Сценарий углерод-
ной нейтральности предполагает 
активные совместные усилия госу-
дарства, бизнеса и в целом общества 
для достижения заявленных целей. 
Его успешная реализация позволит 
достичь не только цели 2030 года, то 
есть снижения на 15 процентов вы-
бросов от уровня 1990 года, но и ну-
левого баланса парниковых газов к 
2060 году. В результате будет пре-
дотвращено попадание в атмосфе-
ру более 9 миллиардов тонн СО 2, – 
сказал Глава государства.

Как считает Президент, осущест-
вление таких амбиционных целей 
потребует значительных средств и 
инвестиций в модернизацию секто-
ра производства электроэнергии и 
тепла, поддержки со стороны обще-
ства, пересмотра национальной си-
стемы торговли квотами на выбро-
сы парниковых газов, гармониза-
ции ее с соответствующими между-
народными системами.

В своей речи Касым-Жомарт  
Токаев также рассказал о масштаб-
ной газификации страны, потенци-
але для развития возобновляемой и 
альтернативной энергетики и «зе-
леного финансирования», а также о 
мерах по решению гидрологических 
и экологических проблем трансгра-
ничных рек.

Отдельно в выступлении была 
отмечена программа по озеленению 
страны, в рамках которой по пору-

чению Главы государства до 2025 
году будет высажено 2 миллиарда 
деревьев.

– Эта инициатива становится 
проектом по-настоящему нацио-
нального масштаба с большим меж-
дународным резонансом. Задача в 
высшей степени актуальная, поэто-
му ее следует выполнить без ариф-
метической показухи и очковтира-
тельства, – потребовал Президент.

Говоря о региональных усилиях в 
решении проблем климата, Касым-
Жомарт Токаев проинформировал 
участников конференции о совмест-
ных планах стран-членов Евразий-
ского экономического союза пред-
принять реальные усилия по ис-
пользованию энергоэффективных 
подходов и технологий, внедрению 
возобновляемых и альтернативных 
источников энергии, развитию низ-
коуглеродного транспорта.

– Учитывая тесные промышлен-
ные, технологические и экономи-
ческие связи в рамках Союза, безу-
словно, совместные действия – за-
лог успеха. То же самое можно ска-
зать и о глобальном контексте. От 
слаженности действий междуна-
родного сообщества зависит буду-
щее состояние климата и сама судь-

ба нашей планеты. Казахстан готов 
внести свой вклад в общее дело – 
достижение глобальной темпера-
турной цели, – подчеркнул Глава 
государства.

Подводя итоги мероприятия, 
Президент отметил, что переход 
к низкоуглеродной трансформа-
ции экономики Казахстана потре-
бует решительных мер, больших 
финансовых затрат и, конечно же, 
консолидации усилий всего обще-
ства. При этом он указал на важ-
ность того, чтобы регуляторные ме-
ханизмы климатической повестки 
не стали барьерами для торговли и  
инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев высказал 
мнение, что на развитых странах и 
международных организациях ле-
жит ответственность за технологи-
ческое и ресурсное содействие го-
сударствам с переходной экономи-
кой для ускорения низкоуглерод-
ной трансформации.

В этой связи Глава государ-
ства поручил Правительству нала-
дить сотрудничество со структу-
рами ООН, Всемирным банком,  
международными финансовы-
ми организациями и правительст- 
вами развитых стран по вопро- 

сам климатической повестки.
В работе конференции приня-

ли участие высокопоставленные 
лица ООН, международные экс-
перты, представители деловых кру-
гов и гражданского общества, фи-
нансовых институтов, партнеры по 
развитию и СМИ. В качестве спи-
керов на панельной сессии также 
выступили помощник Генерально-
го секретаря ООН Мирьяна Споля-
рич Эггер, председатель правления 
АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ал-
масадам Саткалиев, министр эко-
логии, геологии и природных ре-
сурсов Сериккали Брекешев, лау-
реат Пулитцеровской премии Дэ-
ниела Эргина, управляющий ди-
ректор по «зеленой» экономике и 
климатической деятельности ЕБРР 
Гарри Бойд-Карпентер, дирек-
тор управления окружающей сре-
ды ОЭСР Рудольфо Лэси. С видео- 
обращением к участникам меро-
приятия обратился спецпредстави-
тель Президента США по вопро-
сам климата Джон Керри, а в каче-
стве модератора выступила дирек-
тор программы по климату и устой-
чивости Аналитического центра 
Overseas Development Institute Сара  
Коленбрандер.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял уча-
стие в международной конференции «Пути достижения 
целей Парижского соглашения и углеродной нейтрально-
сти Казахстана», которая состоялась в городе Нур-Султане. 
Глава государства посетил выставку, посвященную низко-
углеродной тематике, и обратился с речью к участникам 
мероприятия.

урожай-2021



ГЛАВНАЯ ТЕМА14 октября 2021 г.
www.kzvesti.kz2

Мероприятие, организо-
ванное совместно с научным 
центром «Археология и этно-
графия» было приурочено к 
25-летию открытия в универ-
ситете специальности «Ар- 
хеология и этнология» и 
10-летию со дня образования 
научного центра.

Как рассказала ведущая 
встречи, старший препода-
ватель кафедры «История и 
Ассамблея народа Казахста-
на» Ж. Сыдыкова, цель «кру-
глого стола» – пропаганда и 
разъяснение студентам, обу-
чающимся по специальности 
«Археология и этнология», 
значения будущей профес-
сии, ее места в развитии нау-

ки и тонкости научных работ.
Мероприятие, которое 

включало в себя два разде-
ла, открыл заведующий ка-
федрой, кандидат историче-
ских наук, доцент А. Ораз-
баков. В первом - участни-
ки встречи за круглым столом 
обсудили опыт специалистов 
университета в развитии ар-
хеологии региона. По вопро-
сам истории археологических 
изысканий в Приаралье вы-
ступил руководитель научно-
го центра археологии и этно-
графии, доктор PhD А. Таже-
кеев, а докторант КазНУ им. 
Аль-Фараби С. Билалов обра-
тился к студентам универси-
тета с докладом «Археология 

в моей жизни». Затем среди 
собравшихся состоялся об-
мен мнениями после высту-
плений сотрудников центра, 
докторанта Тюбингенско-
го государственного универ-
ситета в Германии Ж. Сул-
танжанова на тему «Архео-
логическая разведка - осно-
ва исследований» и докто-
ранта КазНУ им. Аль-Фараби  
И. Курманиязова на тему «Ар-
хеологические раскопки -
история на ладони».

Во второй части меропри-
ятия студенты приступили 
к практической части, при-
няв участие в мастер-классе. 
В лаборатории научного цен-
тра свой опыт и навыки о ке-

рамических археологических 
данных для будущих коллег 
продемонстрировала докто- 
рант Тюбингенского универ-
ситета Г. Амиргалина, а со-
трудник центра А. Назаров 
провел мастер-класс на тему 
«Археологическая схема и ри-
сунок». Так, студенты познако-
мились с методами и приёмами 
проведения работ по регистра-
ции, фотографированию, чер-
тежу, описанию находок при 
раскопках, реставрации каме-
рально обработанных мате-
риалов в лабораторных усло-
виях, фотографированию ма-
териалов, собранных в ходе ар-
хеологических экспедиций.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Добро пожаловать, 
археолог!»
Под таким названием в 

центре «Мұстафа Шоқай» 
в Кызылординском уни-
верситете имени Коркы-

та ата в рамках празднования 30-летия Незави-
симости РК состоялся «круглый стол» с участием 
студентов, преподавателей, ученых-историков, 
археологов-этнографов кафедры «История и Ас-
самблея народа Казахстана».

Оно было создано в 2006 году для раз-
работки месторождения урана Семиз-
бай, расположенного в Енбекшильдер-
ском районе Акмолинской области и 
месторождения Ирколь в Шиелийском 
районе Кызылординской области.

Основной ценностью ТОО «Се- 
мизбай-U» являются люди, кото-
рые работают на рудниках товарище-
ства. Именно поэтому безопасность и 

охрана труда являются здесь главным  
приоритетом.

– Выполнение требований по охра-
не труда и производственной безопасно-
сти являются обязательными как для со-
трудников основного производства, так 
и для работников подрядных и сервис-
ных организаций, оказывающих услу-
ги, выполняющих работы на контракт-
ной территории, – говорит руководи-

тель службы производственной безопас-
ности филиала ТОО «Семизбай-U» Кор-
кем Мырзабаев. 

 В целях достижения нулевого травма-
тизма здесь ведут   системную ежедневную 
работу по улучшению условий труда на 
рабочих местах, уменьшению рисков воз-
никновения несчастных случаев, профес-
сиональных заболеваний. Уделяется при-
стальное внимание профилактике здоро-
вья работников, осуществляется контроль 
за своевременным обеспечением  сотруд-
ников качественной спецодеждой и сер-
тифицированными средствами индивиду-
альной защиты. 

В целях развития культуры безопас-
ности на производстве, повышения 
осознанности и личной ответственно-
сти каждого работника за создание и 
поддержание безопасных условий тру-
да товарищество приняло решение вне-
дрить процедуру по остановке работ-
никами небезопасных работ (STOP-
карта). Ее суть  состоит   в том, что каж-
дый работник имеет право приостано-
вить работы, если его жизни, здоровью, 
а также здоровью окружающих угрожа-
ет опасность и если продолжение ра-
бот может привести к аварии, инциден-
ту, несчастному случаю и работы про-
изводятся с нарушением требований  
безопасности.

Также согласно STOP-карте, рабо-
та подлежит остановке,  если работо-
датель не провел обучение, инструкти-
рование и проверку знаний работни-
ка по вопросам безопасности и охраны  
труда.

Ежегодно на предприятии все сотруд-
ники проходят  обучение по производ-
ственной безопасности, а также про-
водятся конкурсы на лучшее знание 
норм охраны труда и производственной  
безопасности.

Максут ИБРАШЕВ

производство

Главный приоритет - 
безопасность и охрана труда

ТОО «Семизбай-U» - единственное в Казахстане товарище-
ство, которое управляет работой уранодобывающих рудников на 
севере и юге страны.

брифинги

Также он отметил, что в бли-
жайшие месяцы планируется по-
ступление вакцины «Pfizer». На 
сегодня ведутся подготовитель-
ные работы. Министерство здра-
воохранения РК предоставит два  
холодильника.  

С начала пандемии в регио-
не зарегистрированы 18227 боль-

ных коронавирусной инфекцией.  
В целом пролечены 95 процентов 
больных или 17382 человека.

На сегодня в регионе в кам-
пании иммунизации против 
COVID-19  задействованы 106 
прививочных кабинетов, в том 
числе 91 - в районах.   

С 26 сентября область находится 

в «зеленой» зоне. На сегодня вак-
цинировано более семидесяти про-
центов населения области. Но это 
не дает нам право расслабляться и 
забывать о мерах безопасности. Те-
перь стоит задача увеличить этот 
показатель. Нужно понимать, что 
наше здоровье - в наших руках.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Спикеры также рассказали о проекте строитель-
ства автомобильной дороги, соединяющей Кызыл- 
орду и Жезказган. Работы в этом направлении уже 
начались. Разработана проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию 204 километров доро-
ги. По ней получено положительное заключение от  
госэкспертизы. Сейчас ведется тендерный процесс 

по выявлению подрядчика проекта, после чего побе-
дитель заказа уже в этом году должен приступить к 
строительно-монтажным работам. 

В проекте предусмотрено строительство объезд-
ной дороги протяженностью почти пятнадцать ки-
лометров вокруг Кызылорды. Она будет присоеди-
нена к автомагистрали «Западная Европа-Западный 
Китай» и полностью обеспечена ночным освещени-
ем.  Проектом предусмотрен перевод автомобильной 
дороги III технической категории шириной семь ме-
тров на дорогу II технической категории шириной в 
девять метров. То есть дорога будет широкая. Так-
же запланировано строительство двух транспортных 
развязок, двух путепроводов для сельскохозяйствен-
ной техники и домашних животных, трех мостов че-
рез водоканалы, двух  многофункциональных арок 
промежуточного контроля, предназначенных для 
определения веса, габарита, скорости автотехники. 
Вдоль трассы построят современные зоны отдыха, 
водопропускные трубы, теплые туалеты, скотопрого-
ны, а также перекрестки и дорожные стыки. 

Проект строительства автомобильной дороги 
«Кызылорда-Жезказган» должен завершиться в тече-
ние трех лет. В ходе его реализации приблизительно 
будут трудоустроены две с половиной тысячи чело-
век, семьдесят процентов из которых из числа мест-
ного населения. Стоимость проекта – 106,6 милли-
арда тенге.  

 Ораз НУГМАНОВ

Надежный заслон от инфекции
С начала вакцинации в области первым компонентом 

привиты 325 759 человек (72 процента), вторым - 267 202 
(59,1 процента). Об этом  на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал заместитель руководи-
теля областного управления здравоохранения Жангельды 
Шайымбетов.

Как известно, в рамках первого этапа переписи на-
селения, который прошел с 1 по 30 июня 2021 года, 
был совершен обход жилых домов и нежилых помеще-
ний по уточнению проживающего населения для рай-
онирования. Второй этап стартовал 1 сентября и прод-
лится до 30 октября, в том числе онлайн-перепись – с 
1 сентября по 15 октября и сплошной опрос на план-
шетах – с 1 по 30 октября.  

Главным новшеством национальной переписи на-
селения 2021 года стало внедрение современных циф-
ровых технологий и автоматизация процесса. Теперь 
процесс сбора данных о населении проводится двумя 
способами. Первый – проведение интернет-опроса на 
специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при 
помощи виртуального помощника даст возможность 
респондентам вне зависимости от места нахождения 
самостоятельно пройти перепись и заполнить пере-
писные листы на себя и членов своей семьи. Сайт  бу-

дет доступен 24 часа в сутки в период с 1 сентября по 
15 октября 2021 года. 

Второй – традиционный сплошной обход с соблю-
дением необходимых санитарных норм – будет про-
веден среди тех респондентов, которые не прошли пе-
репись в онлайн-режиме в установленные сроки. Но-
вовведением является использование интервьюерами 
электронных планшетов. Это позволит достичь сни-
жения трудозатрат переписного персонала, миними-
зировать влияние человеческого фактора на качество 
данных, повысить уровень достоверности данных пе-
реписи населения с применением ИИН.

По состоянию на 10:00 часов 12 октября 2021 года 
онлайн-перепись прошли 424083 (51,53 процента) ре-
спондента. Из них на сайте sanaq.gov.kz на вопросы от-
ветили 364817 человек, авторизовавшись на портале 
Еgov – 34461. Еще 24805 респондентов ответили на во-
просы переписи, используя приложение Aitu.

Для проведения второго этапа переписи населения 
привлечены 139 инструкторов-контролеров и  966 ин-
тервьюеров. Разработаны переписные листы, состоя-
щие из 91 вопроса (69 вопросов и 22 уточняющих под-
вопроса). 8 вопросов  касаются совместно проживаю-
щих членов семьи; 8 вопросов и 3 подвопроса – жи-
лищных условий, 60 вопросов индивидуальные и  
другие.

Бота МЕЙРАМОВА

О ходе второго этапа национальной пе-
реписи населения в региональной Службе 
коммуникаций рассказала руководитель 
областного департамента статистики Ма-
риям Баекеева.

Продолжается второй этап  
переписи населения

Стартует долгожданный проект
В нынешнем году из бюджета выделено 

двадцать миллиардов тенге, благодаря чему 
в регионе отремонтировано более трехсот с 
половиной километра автомобильных до-
рог и мостовых переходов. Об этом было 
сказано на информационной площадке ре-
гиональной Службы коммуникаций с уча-
стием руководителя областного управления 
пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Мурата Тлеумбетова и исполня-
ющего обязанности  директора Кызылор-
динского областного филиала акционерно-
го общества НК «Қазавтожол» Шанжарха-
на Мырзабая. 

На встречу были приглашены ве-
тераны, которые плодотворно труди-
лись в различных сферах, руководи-
тели областных отраслевых управле-
ний, депутаты областного, районно-
го маслихатов, деловые женщины.

Модератор мероприятия секре-
тарь областного маслихата Наурыз-
бай Байкадамов затронул вопросы 
положения женщин в обществе, а 
также заслуги женщин, работающих 
в различных сферах. 

В ходе встречи глава региона вы-
соко оценила упорный труд женщин 
в различных отраслях, тесно взаимо-

действующих с населением на про-
тяжении 30-летия Независимости 
страны, и призвала к совместному 
выполнению поставленных целей и 
задач по развитию региона.

- В этом году мы отмечаем 
30-летний юбилей нашей Незави-
симости. За все эти годы в дости-
жениях нашей страны, и Приаралья 
в том числе, немалая часть прихо-
дится на долю женской обществен-
ности. Поэтому Первый Президент 
страны - Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев особо отметил, что 
«вклад женщин в процветание наше-

го государства за годы Независимо-
сти безграничен». Сегодня женщи-
ны являются не только хранитель-
ницами семьи, но и успешно тру-
дятся в общественно-политической, 
социально-экономической и 
духовно-культурной сферах. Ком-
плексные вопросы процесса вовле-
чения женщин в экономику нахо-
дятся под моим постоянным контро-
лем. С этой целью я регулярно про-
вожу встречи с ними как в ходе по-
сещения районов, так и в рамках 
личных приемов. За год с лишним 
я побывала в 92 сельских округах. 
Лично встречалась с женщинами-
предпринимателями, знакомилась 
с их работой. Ни одно ваше рацио-
нальное предложение не останется 
без внимания, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

На встрече ветераны отраслей, де-
путаты областного и районного мас-
лихатов высказали свои предложе-
ния и обменялись мнениями на раз-
личные темы. Почетный гражданин 
Кызылординской области, депутат 
областного маслихата ІІ, ІІІ, ІV со-
зывов Алмагуль Божанова отмети-
ла необходимость активизации дело-
вых женщин, постоянного вовлече-
ния их в общественные дела и при-
звала к принятию совместных ре-
шений по общим вопросам. Она 
также подчеркнула важность пред-
ложений женщин в депутатском 
корпусе в поднятии социальных  
проблем. 

На встрече были затронуты такие 
актуальные вопросы, как дефицит 
воды в Приаралье, проблема засухи, 
модернизация Кокаральского водо-
хранилища, работа женщин над со-
циальными проектами.

Депутат Аральского районного 
маслихата, председатель районно-

го совета женщин Акыл Садвакасо-
ва, депутат Шиелийского районно-
го маслихата VІ, VІI созывов Най-
ла Палымбет подняли вопросы под-
держки и расширения бизнеса начи-
нающих женщин. Депутат областно-
го маслихата VІІ созыва Сарсенкуль 
Бикожа представила на рассмотре-
ние вопросы социальной поддержки 
и адаптации лиц с ограниченными 
возможностями в общественной сре-
де. Депутат областного маслихата, 
член комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике 
при Президенте РК Аида Абибуллае-
ва отметила, что в регионе необходи-
мо создать специальное управление, 
которое будет рассматривать вопро-
сы семьи.

Также председатель областно-
го совета женщин Райкуль Байна-
зарова выступила с идеей подго-
товки женского кадрового резер-
ва и создания женского клуба лиде-
ров. Кроме того, предложила про-
вести специальную выставку, на 
которой будут представлены то-
вары и изделия, произведенные 
женщинами-предпринимателями. 

Аким области, проанализировав 
каждое предложение, дала конкрет-
ные ответы на поднятые на встрече 
вопросы.

- Считаю, что сегодняшняя встре-
ча в свободном формате позволи-
ла еще раз дифференцировать пред-
стоящие задачи. Конечно, каждое 
из предложений актуально. В том 
числе проблема нехватки воды рас-
сматривается на уровне Правитель-
ства и принимаются своевремен-
ные решения. Так, по водохранили-
щу «Көкарал» в этом году полностью 
завершена проектно-сметная доку-
ментация. Для проведения экспер-
тизы со стороны государства были 

выделены средства. В результате в 
следующем году начнется рекон-
струкция Кокарала. Поэтому работа 
в этом направлении находится под 
моим непосредственным контролем. 

В условиях засухи мы своевременно 
объявили режим чрезвычайной си-
туации в Приаралье и предприняли 
необходимые шаги. Помощь сосед-
них областей также ускорила урегу-
лирование проблемы. Можно ска-
зать, что меры поддержки на уров-
не Правительства оказали позитив-
ное воздействие на положение кре-
стьян. А идею по управлению се-
мьи, реализуемую Нацкомиссией, 
мы внедрили в Шымкенте в качестве 
пилотного проекта. При этом сле-
дует рассмотреть опыт других реги-
онов. Можно рассматривать это как 

предложение, которое стоит под-
держать. Также идея создания жен-
ского кадрового резерва давно при-
шла мне в голову. Я направила его в 
качестве предложения на V Форум 

международного женского энерге-
тического клуба, который состоялся 
на прошлой неделе. Поэтому будем 
учитывать и анализировать озвучен-
ные предложения, - сказала аким 
области.

В завершение мероприятия Гуль-
шара Абдыкаликова вручила бла-
годарственные письма ветера-
нам отраслей и депутатам, внес-
шим значительный вклад в развитие  
региона.

Отметим, что в области проживает 
более 823 тысяч жителей, из них око-
ло 410 тысяч - женщины. 

в областном акимате

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
женщинами-депутатами региона, выслушала их предложения 
по развитию области.

covid-19

Роль женщин в обществе возрастает

Фото Багдата Есжанова



Так, в 1997 году в Послании «Про-
цветание, безопасность и улучше-
ние благосостояния всех казахстан-
цев» была определена стратегия раз-
вития Казахстана до 2030 года, где 
указывалось, что актуальной зада-
чей  этого периода является реше-
ние вопросов занятости и бедно-
сти. В частности, предусматрива-
лись внедрение системы микрокре-
дитов, развитие малого и среднего 
бизнеса, снятие всех ненужных ад-
министративных барьеров на пути 
частного предпринимательства и так  
далее. 

Утверждена Концепция государ-
ственной политики занятости на-
селения. Ежегодно разрабатывает-
ся республиканская программа со-
действия занятости населения. В них 
делается акцент на сочетание госу-
дарственного регулирования с фор-
мированием свободного рынка тру-
да. Как отмечал Елбасы, стимулиро-
вание занятости населения должно 
происходить, прежде всего, за счет 
расширения производств и создания 
новых производств, наиболее вы-
годных в условиях Казахстана. В то 
же время должны расширяться воз-
можности договорного определения 
условий труда и трудовых гарантий 
работников, что будет способство-

вать стабилизации рабочих мест, бо-
лее полному учету интересов как ра-
ботников, так и предпринимателей.

В Послании 2006 года «страте-
гия вхождения Казахстана в чис-
ло 50-ти наиболее конкурентоспо-
собных стран мира» в качестве при-
оритетного направления модерни-
зации была обозначена «со-
временная социальная поли-
тика, защищающая наибо-
лее уязвимые слои населения 
и поддерживающая развитие  
экономики».

В 2010 году Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым в 
Послании народу страны была 
определена задача «улучшения 
качества жизни и социальная 
защита», и главным приорите-
том в государственной соци-
альной политике было обозна-
чено обеспечение занятости 
населения. Правительством 
была реализована Дорожная 
карта занятости, суть которой 
заключалась в принятии мер 
по краткосрочной занятости 
населения в условиях кризи-
са. Проведенная работа, наря-
ду с другими антикризисными 
мерами, создала предпосылки 
для последующего восстанов-
ления и развития. Как сказал 
Елбасы, «…сегодня перед нами 
стоит несколько иная задача, а 
именно: обеспечение устойчи-
вой занятости населения. Это  
масштабная, комплексная за-
дача. Занятость населения не 
может быть обеспечена обосо-
бленно, она вторична, первична – 
экономика. Развитие экономики в 
целом, создание новых производств, 
поддержка и развитие бизнеса – 
это есть условия для обеспечения  
занятости населения».

В Послании 2011 года «Построим 
будущее вместе!», где первостепен-
ное место заняла социальная поли-
тика, акцент был сделан на «полном 
обновлении содержания профес-
сионального и технического обра-
зования». стоит отметить, что обра-
зование всегда занимало приоритет-
ное место в политике Елбасы, исхо-
дя из понимания того, что будущее 
государства зависит, в первую оче-

редь, от уровня развития человече-
ского капитала.

В Послании народу Казахстана 
«стратегия «Казахстан-2050»: но-
вый политический курс состоявше-
гося государства» от 14 декабря 2012 
года  Елбасы  отметил, что обеспече-
ние достойной занятости – основа 

социальной защиты населения, важ-
нейшее условие развития и реализа-
ции потенциала человеческих ресур-
сов, а главное – средство роста об-
щественного богатства и повыше-
ния качества жизни. В этом аспекте в 
ходе социально-экономических пре-
образований в стране создан дина-
мично развивающийся рынок труда, 
устойчиво повышаются экономиче-
ская активность и уровень занятости 
населения. Новая программа заня-
тости-2020, разработанная по пору-
чению Елбасы, поставила перед со-
бой, наряду с вовлечением в продук-
тивную занятость наших граждан, 
задачи по развитию кадрового по-

тенциала для реализации программ 
индустриально-инновационного 
развития. Причем фокус мер  госу-
дарственной поддержки значитель-
но расширен – кроме безработных и 
малообеспеченных, программа  на-
правлена на решение вопросов само-
занятого населения.

В Послании народу Казахстана на 
2015 год «Нұрлы жол – путь в буду-
щее» Елбасы уделил внимание реа-
лизации программы обеспечения за-
нятости населения, которая призва-
на повысить уровень профессиона-
лизма среди населения, решить во-
просы трудоустройства граждан, со-
действие начинающим предприни-
мателям в открытии и расширении 
собственного бизнеса по месту жи-
тельства. В случае отсутствия таких 
возможностей содействие добро-
вольному переезду из населенных 
пунктов с низким экономическим 
потенциалом в населенные пункты с 
высоким экономическим потенциа-

лом и центры экономического роста.
Как известно, в 2016 году была 

утверждена программа развития 
продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017-
2021 годы «Еңбек». Перед запуском 
программы в Казахстане появился 
термин «продуктивная занятость». 

Это обеспечение человека нор-
мальным доходом, которо-
го ему хватает для нормально-
го потребления.  Если рань-
ше государство пыталось лик-
видировать безработицу пу-
тем обеспечения человека ми-
нимальной зарплатой и окла-
дом, которых на нормальные 
расходы, безусловно, не хвата-
ло. То теперь оно было наце-
лено на повышение качества 
и потенциала трудовых ресур-
сов через получение востре-
бованных на рынке труда про-
фессиональных навыков и ква-
лификаций, развитие массово-
го предпринимательства, эф-
фективной модели трудового  
посредничества.

Один из самых популяр-
ных инструментов госпрограм-
мы «Еңбек» – микрокредиты 
и гранты, с помощью которых 
участники могут открыть или 
расширить свое дело. Важный 
социальный эффект, который 
дает это направление – созда-
ние новых рабочих мест, осо-
бенно на селе, где вопрос за-
нятости наиболее актуален. К 
слову, в рамках этой госпро-
граммы можно не только полу-

чить финансирование, но и обучить-
ся основам предпринимательства по 
проекту «Бастау Бизнес», а также по-
лучить дополнительную специаль-
ность в рамках краткосрочных кур-
сов на базе колледжей и учебных 
центров и так далее.

Если рассматривать в целом во-
прос социальной модели развития 
Казахстана, имеет смысл обратить-
ся к основным этапам в становлении 
социальной модели страны, кото-
рые обозначены в Концепции соци-
ального развития Республики Казах-
стан до 2030 года. Итак, первый этап 
(1991-1998 годы) характеризовался 
большим количеством деклариро-

ванных социально-экономических 
гарантий, которые остались в на-
следство от советского периода и 
в новых экономических условиях 
были не подкреплены бюджетной 
базой.

На втором этапе (1999-2008 годы) 
осуществлялась рационализация 
социально-экономических гаран-
тий, распределение ответственности 
между государством, работодателем 
и работником.

На третьем этапе (с 2009 года) по-
вышается качество и доступность го-
сударственных услуг, создаются до-
стойные социально-экономические 
условия за счет стабильной бюджет-
ной основы, внедряются принци-
пы обусловленной социальной по-
мощи, развиваются активные формы  
занятости.

На сегодня в Казахстане продолжа-
ет свое развитие курс социальной мо-
дели развития, заложенный Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым. Так, 
согласно программе «Бақытты отба-
сы»,  инициированной Елбасы,  с 2020 
года 10 тысяч многодетных семей и се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов 
могут ежегодно приобретать жилье по 
выгодным условиям. Тогда как для 
строительства арендного жилья к 2022 
году государством будет выделено  
свыше 240 миллиардов тенге.

Продолжается реализация спе-
циального проекта Елбасы «Ауыл – 
ел бесігі», целью которого являет-
ся развитие инфраструктуры в более 
чем трех тысячах опорных и спутни-
ковых сельских населенных пунктах.

Бесспорно, что за 30 лет Незави-
симости Казахстан совершил стре-
мительный рывок в своем полити-
ческом и экономическом развитии. 
Под руководством Первого Прези-
дента РК Нурсултана Абишевича На-
зарбаева стране удалось достичь ви-
димого прогресса по самому широ-
кому комплексу направлений, вклю-
чая сокращение бедности и модер-
низации экономики. А все это благо-
даря тому, что социальная политика, 
реализуемая Первым Президентом 
Казахстана, всегда отражала главную 
цель – последовательное повышение 
реального уровня и качества жизни 
граждан страны.

 Наталья ЧЕРНЕЙ
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Вопросы обеспечения за-
нятости населения  всегда за-
нимали приоритетное зна-
чение в политике Нурсулта-
на Абишевича  Назарбаева  и 
четко отражались в ежегод-
ных Посланиях Елбасы наро-
ду Казахстана.

В нашей области немало объектов здравоох-
ранения - ровесников Независимости. Одна из 
них городская поликлиника №6, которая была 
основана в 1991 году.  Знаменательно, что в тор-
жественной церемонии открытия этого медуч-
реждения  принял участие Первый Президент 
РК, лидер нации Нурсултан Абишевич Назар-
баев. Первым главврачом поликлиники был 
Кылыш Наурызбаев, внесший большой вклад 
в становление и развитие первичной медорга-
низации. Затем тринадцать лет на этом посту 
работала Бахыт Пиржанова. своей безупреч-
ной службой и заботой к пациентам она сни-
скала большое уважение среди кызылординцев. 
с 2009 по 2016 годы поликлиникой руководил 
Адильбай Каниевич Медетбаев. Вот уже пятый 
год медучреждение возглавляет Жанат Кожа-
рипова. Акушер-гинеколог и медицинский ор-
ганизатор высшей категории, она начала свою 
трудовую деятельность в 1995 году акушером-
гинекологом в городской поликлинике №2. с 
2002 по 2004 годы работала в областном меди-
цинском центре. с 2013 года  - главный врач 
городской женской консультации. В 2014 году 
была назначена главным врачом областного пе-
ринатального центра, а в декабре того же года - 
заместителем руководителя областного управле-
ния здравоохранения по вопросам охраны здо-
ровья матери и ребенка. В 2015 году возглавила 
областную инфекционную больницу.  

Ж.Кожарипова на протяжении 34 лет вно-
сит вклад в развитие региональной медици-
ны. Награждена Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения РК, нагрудным знаком 
«Денсаулық сақтау ісінің үздігі».

- Вначале наша поликлиника обслуживала 
только ветеранов войны и труда, - рассказыва-
ет главный врач Ж.Кожарипова. - Но после это 
решение оказалось нерациональным. Пожи-
лые люди со всего города приезжали к нам, это 
было очень неудобно, особенно для самих паци-
ентов. И сегодня они обслуживаются по месту  
прикрепления.

Поликлиника за годы Независимости сни-
скала уважение у кызылординцев, которые все 
чаще изъявляют желание закрепиться за ней. 
К примеру, только за последние несколько лет 

их число выросло на пять тысяч 
и составило порядка семидеся-
ти тысяч.

 В профилактическом лечеб-
ном учреждении созданы все 
условия для пациентов. Прове-
ден капитальный ремонт здания, 
приобретено необходимое мед- 
оборудование для диагности-
ки и лечения больных: цифро-
вые рентген- и флюороаппарат, 
маммограф, лор-комбайн, УЗИ-
аппараты и многое другое.  

Здесь работают 80 врачей пер-
вой и высшей категории, более 
400 средних медицинских работ-
ников. среди опытных врачей-
ветеранов  нефролог Райхан Ту-
рымбетова, гинеколог Магира 
Абенова, инфекционист Жами-
ля Умышева и другие. Не отста-
ют от них и молодые врачи  за-
ведующие отделениями общей 
практики Ардак Куралбай и 
Акерке  Косанова. 

Главная цель поликлиники -
профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья граждан, пропаганда здо-
рового образа жизни. Здесь оказывается пер-
вичная медико-санитарная, консультативно-
диагностическая, в том числе специализиро-
ванная помощь.  Кроме того, имеется отделение 
дневного стационарного лечения на 40 коек.  

Поликлиника обслужи-
вает 41 участок, а это бо-
лее 67 тысяч человек. Рабо-
тают четыре отделения вра-
чей общей практики. Ква-
лифицированные специа-
листы трудятся в основном 
здании, которое находится 
в районе «Нового базара» и 
четырех филиалах, располо-
женных в залинейной части, 
микрорайоне КБИ, аульных 
округах Косшынырау и Ка-
раултобе. Более 61 процен-
та обслуживаемого населе-
ния составляют взрослые,  
остальные - дети. 

По словам специалистов, 
люди обращаются в основ-
ном по поводу сердечно-
сосудистых заболеваний, 
гипертензии, сахарного  
диабета, ишемической бо-
лезни сердца, заболеваний 
почек, дыхательной систе-
мы, щитовидной железы.

 В 2017 году в рамках пилотного проекта про-
граммы управления заболеваниями по Кызыл- 
ординской области были отобраны шесть орга-
низаций первичной медико-санитарной помо-
щи, куда вошли три городских и три районных 
поликлиник. среди них и городская поликли-
ника №6.

В связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции в поликлинике  большое внима-
ние уделяется соблюдению всех санитарно-
эпидемиологических требований. Организова-
ны три специальных фильтра для пожилых лю-
дей, беременных женщин и детей. В них уста-
новлены санитайзеры, устройства для определе-

ния температуры тела, персонал обеспечен не-
обходимыми антисептическими средствами, в 
кабинетах и коридорах установлены бактери-
цидные лампы и рециркуляторы.

В период пандемии, наряду с отделени-
ем дневного стационара, всесторонняя меди-
цинская и психологическая поддержка боль-
ным оказана в режиме домашнего стационара. 
Для контроля за распространением коронави-
руса, а также своевременной локализации оча-
гов заражения проведена агитация среди насе-
ления по приложению Saqbol с использовани-
ем системы уведомлений от компаний Google  
и Apple.

Для вакцинации населения развернуты три 
прививочных кабинета, организованы пять мо-
бильных выездных бригад. согласно статисти-
ческим данным, с 1 февраля по сегодняшний 
день из запланированных более 31 тысячи чело-
век провакцинировано более 28 тысяч. Теперь 
перед медиками стоит задача охватить уязви-
мые группы населения, в которые входят люди, 
состоящие на диспансерном учете, имеющие в 
анамнезе (истории болезни) хронические забо-
левания и другие.

— Вакцинация – это простой, безопасный и 
самый эффективный способ защиты от болез-
ней, — говорит Ж.Кожарипова. — Она задей-
ствует естественные защитные механизмы ор-
ганизма для формирования устойчивости к ряду 
инфекционных заболеваний и делает иммунную 
систему сильнее.

сейчас в поликлинике есть две вакцины: 
«Qazvac» казахстанского производства и китай-
ская «Sinovac», которые можно выбрать по же-
ланию. Кстати, «Sinovac» — вторая китайская 
вакцина, одобренная Всемирной организацией 
здравоохранения. 

В поликлинике с 30-летней историей созда-
на специальная школа здоровья, которая помо-
гает горожанам контролировать и заботиться о 
своем здоровье. Действует социальный проект 
«Жүректен – жүрекке», реализуемый профсо-

юзной организацией поликлиники, первичной 
партийной организацией «Шапағат» при гор-
поликлинике. Они оказывают помощь мало-
имущим работникам и населению в рамках раз-
личных благотворительных акций. Кроме того, 
специалисты совместно с кызылординским об-
ластным центром формирования здорового об-
раза жизни и областным центром здоровья мо-
лодежи на протяжении многих лет продолжают 
традицию проведения встреч, информационно-
пропагандистских мероприятий, акций, 
онлайн-семинаров, онлайн-опросов на различ-
ные темы.

 Айнагуль МАНАБАЕВА

проект
О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской обла-

сти от 4 февраля 2021 года № 198 «Об утверждении объемов субсидий  по на-
правлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повы-
шение продуктивности и качества продукции животноводства, нормативов 

субсидий, критериев к получателям субсидий и сроков подачи заявки на полу-
чение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному пого-

ловью сельскохозяйственных животных на 2021 год»
Акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 4 февраля 2021 года № 198 «Об утверждении объе-

мов субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности 
и качества продукции животноводства, нормативов субсидий, критериев к получателям субсидий и сроков подачи заяв-
ки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных жи-
вотных на 2021 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8140) 
следующие изменения:

в объемах субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продук-
тивности и качества продукции животноводства на 2021 год, утвержденных указанным постановлением:

строки с порядковыми номерами 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 изложить в следующей редакции:

15. Удешевление стоимости затрат на корма маточному 
поголовью сельскохозяйственных животных за 2021 год

15.1 Маточное поголовье племенного 
крупного рогатого скота молочного и 
молочно-мясного направления  
(от 600 голов)

голова 386 233 1 200 463 480

15.2 Товарное маточное поголовье 
крупного рогатого скота мясного и 
мясо-молочного направления

15 000 66 866 1 002 990

15.3 Маточное поголовье овец 2 500 208 534 521 335

15.4 Маточное поголовье лошадей 10 000 25 156 251 560

15.5 Маточное поголовье верблюдов 10 000 6 368 63 680

строки «всего» и «Итого» изложить   
в следующей редакции:

всего 2 698 000

Итого 5 308 046

в нормативах субсидий, критериях к получателям субсидий и сроках подачи заявки на получение субсидий на уде-
шевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных на 2021 год, утвержденных 
указанным постановлением:

строки с порядковыми номерами 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1. Удешевление стоимости 
затрат на корма маточному 

поголовью сельскохозяйственных 
животных

Наличие 
регистрации и 
соответствия 

данных 
маточного 

поголовья в 
информацион-

ной базе 
селекционной 
и племенной 

работы и 
идентификации 

сельско-
хозяйственных 
животных на 

момент подачи 
заявки

Интегра-
ционное взаимо-

действие 
с информа-

ционной базой 
селекцион-

ной и племенной 
работы и 

идентификации
сельско-

хозяйствен-
ных животных

с 26 
августа 
до 20 

декабря 
(включи-
тельно) 

текущего 
года

1.1 Маточное 
поголовье 

племенного 
крупного 
рогатого

скота 
молочного 
и молочно-

мясного 
направления

голова 386 233 Наличие 
собственного 

маточного 
поголовья (коров 
и телок старше 

13 месяцев)
не менее

600 голов на
момент подачи 

заявки

2. Государственному учреждению «Управление сельского хозяйства Кызылординской области» в установленном за-
конодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Министертве юсти-
ции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Кызылординской обла-
сти Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 Аким Кызылординской области  Г. Абдыкаликова

«сОГлАсОВАНО»
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

Ради здоровья пациентов
В Казахстане с первых дней Независимости большое внимание уделяется 

развитию здравоохранения, охране и укреплению здоровья  граждан. За эти 
годы в нашей стране было построено немало современных медицинских объ-
ектов, оснащенных дорогостоящим оборудованием. Повышается профессио-
нальный уровень медицинских работников. 

Социальная основа Независимости
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Основа этой реформы была зало-
жена в Послании Первого Прези-

дента Нурсултана  Абишевича Назарбаева 
от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Ка-
захстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства». В этом доку-
менте Елбасы обозначил параметры даль-
нейшего укрепления государственности и 
развития казахстанской демократии, вклю-
чающие совершенствование системы гос-
планирования и прогнозирования, децен-
трализацию управления с разграничением 
ответственности и полномочий между цен-
тром и регионами, реализацию концепции 
развития местного самоуправления и вы-
борность аульных акимов.

Еще один пункт, вошедший в Стратегию 
«Казахстан-2050», касался формирования 
профессионального госаппарата, проведе-
ния второго этапа административной ре-
формы. Ключевыми ее параметрами стали 
новая система взаимодействия госаппарата 
с бизнес-сообществом, внедрение принци-
па нулевой терпимости к правонарушени-
ям, борьба с коррупцией, реформа право-
охранительных органов и спецслужб.

– Наша цель – сформировать новый 
тип государственного управления. Он дол-
жен отвечать новым задачам служения 
обществу и укрепления государственно-
сти, – подчеркнул Нурсултан Абишевич  
Назарбаев в Послании.

Он поставил задачу в 2013 году принять 
конкретные меры по разграничению ответ-
ственности и полномочий между центром и 
регионами, усилить местные исполнитель-
ные органы.

– Полномочия органов власти на местах 
будут подкреплены финансовыми и ка-
дровыми ресурсами. Общество и граждане 
должны быть непосредственно вовлечены в 
процесс принятия государственных реше-
ний и их реализацию. Через органы мест-
ного самоуправления нужно предоставить 
населению реальную возможность само-
стоятельно и ответственно решать вопросы 
местного значения, – сказал Елбасы.

Также он обратил внимание на то, что 
необходимо усилить общественный кон-
троль и влияние граждан на ситуацию на 
местах. Поэтому Елбасы принял решение 
ввести выборность аульных акимов через 
маслихаты. 

Отметим, что выборы акимов 
сельских округов в 2013 году про-
водились по всей стране впервые 
в истории независимого Казахста-
на. Всего было избрано 2 454 аки-
ма городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел, 
не входящих в состав сельского 
округа. 

В населенных пунктах, где были 
избраны руководители местных 
администраций, по данным на 
2013 год, проживали 7 млн 632 тыс.  
казахстанцев.

– Выборы стали важным дости-
жением молодой казахстанской де-
мократии. В них участвовали около 
7 тысяч кандидатов. Если раньше акимы 
назначались, то сегодня они были впервые 
избраны. И это осознанно и ответственно 
сделали на законном основании предста-
вители населения – депутаты маслихатов, 
которым казахстанские избиратели оказали 
высокое доверие действовать от их имени, –  
сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев.

 Таким образом, сделан еще один важный 
шаг на пути модернизации политической 
системы, расширения практики и традиций 
активного участия казахстанцев в местном 
самоуправлении. Также с 2013 года зна-
чительно усилены возможности местных 
органов власти, акимы наделены допол-
нительными полномочиями в социальной 
сфере, располагают всеми необходимыми 
для эффективной работы материально-фи-
нансовыми и кадровыми ресурсами.

Логическим продолжением реформы, 
заложенной Елбасы, стало проведение 
в июле 2021 года первых прямых выбо-
ров сельских акимов. Соответствующие 
законодательные поправки были под-
писаны Президентом Касым-Жомартом  
Токаевым.

В 730 избирательных округах на выборах 
сельских акимов были зарегистрированы 
более 2 тысяч кандидатов, из которых боль-
шая часть – самовыдвиженцы. В день голо-
сования 25 июля местные избиркомы сооб-
щили о высокой явке избирателей.

По итогам выборов наблюдатели не вы- 
явили нарушений, были соблюдены все не-
обходимые процедуры.

В 2024 году планируется проведение пря-
мых выборов акимов районов.

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСАППАРАТ

Для казахстанских госслужащих 2013 год 
стал периодом проверки на профессиона-
лизм. В соответствии с обновленным зако-
нодательством было введено деление гос-

служащих по корпусам, впервые состоялся 
конкурс на включение в корпус «А».

Процедура отбора кандидатов проходила 
в несколько этапов: подача заявления, при-
ем документов, тестирование в Агентстве 
по делам госслужбы, и уже по его резуль-
татам Национальная комиссия принимала 
решение о зачислении либо незачислении 
в корпус «А».

В целом подали документы 2 024 канди-
дата, из них: 511 – госслужащие, занимаю-
щие должности, отнесенные к корпусу «А», 
и 1 066 – иные государственные служащие. 
447 заявок подали кандидаты, не являющи-
еся государственными служащими. Набра-
ли пороговые баллы 1 124 кандидата, или 
62,9 процента подавших документы.

После прохождения экзаменов претен-
денты переходили на второй этап, где сда-
вали вербальный и невербальный тесты –  
таблицу Равена (уровень интеллектуально-
го развития), а также проходили проверку 
знания государственного языка по системе 
«Казтест».

Данные кандидатов, которые преодоле-
ли два этапа, направлялись в Националь-
ную комиссию при Президенте для приня-
тия окончательного решения.

Сегодня система деления госслужащих 
по корпусам, продвижение по принципам 
меритократии на основе оценки компе-
тенций уже доказали свою эффективность. 
Казахстанская госслужба продолжает  
совершенствоваться.

 
МИССИЯ ПАРТИИ «НҰР ОТАН»

Этот период ознаменовался также ка-
чественной перестройкой системы гос- 
управления. Стартовала административ-
ная реформа, направленная на дальнейшее 
совершенствование системы госслужбы и 
формирование корпуса профессиональных 
госуправленцев. Получили дальнейшую 
модернизацию правовая, судебная систе-
мы. В свете Стратегии «Казахстан-2050» 
изменения коснулись основополагающих 
документов ведущих институтов граждан-
ского общества в лице Ассамблеи народа 
Казахстана и партии «Нұр Отан».

В октябре на XV внеочередном Съезде 
партии «Нұр Отан» под председательством 
Первого Президента Казахстана – Лидера 
партии была принята новая политическая 
доктрина НДП «Нұр Отан». Главная сос- 
тавляющая новой политической доктрины 
заключалась в закреплении сформирован-
ных за годы Независимости ценностных 
ориентиров.

Важнейшей миссией партии значи-
лось стать общенациональным центром 
в формировании нового казахстанского 
патриотизма, провозглашенного «Страте-
гией-2050». Доктрина определяла миссию 
«Нұр Отан» в XXI веке и ее роль в обеспе-
чении эффективной реализации Стратегии 
«Казахстан-2050».

 
ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ

В январе 2013 года Нурсултан Абишевич 
Назарбаев предложил создать Единый на-
копительный пенсионный фонд и передать 
ему счета всех частных накопительных пен-
сионных фондов. Это было связано с необ-
ходимостью более эффективно и безопасно 
распорядиться пенсионными накоплениями 
казахстанцев. Правительственные законо- 

проекты «О пенсионном обеспечении в 
РК» и «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам пенсионного обеспечения» 
предусматривали, кроме создания ЕНПФ, 
также повышение пенсионного возраста 
для женщин, в течение 10 лет по 6 месяцев 
ежегодно, начиная с 2014 года. Закон о пен-
сионном обеспечении, принятый Сенатом 
23 мая, 7 июня был возвращен Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым на доработку в 
Парламент. По этому поводу он выступил с 
обращением к народу Казахстана.

– В соответствии с Конституцией Респу-
блики мне на рассмотрение поступил па-
кет нового законодательства о пенсионной  
системе, инициатором которого выступи-
ли Правительство и Национальный банк. 
Я внимательно следил за той широкой об-
щественной дискуссией, которая сопро-
вождала весь процесс его разработки, об-
суждения и принятия. Я хорошо знаком с 
аргументацией и сторонников нового зако-
нодательства, и тех, кто выступает против 
него. Надо отметить, что вопрос об унифи-
кации возраста выхода на пенсию мужчин и 
женщин стал самым острым в текущих дис-
куссиях. Причину этого я вижу, в том числе 
и в неуклюжих действиях Правительства 
и Национального банка, – констатировал 
Елбасы.

Нурсултан Абишевич Назарбаев подчерк- 
нул, что важный социальный законопроект 
продвигался как рядовой законодательный 
акт, а не как необходимая, жизненно важ-
ная мера, гарантирующая благополучие 
народа и эффективность национальной 
пенсионной системы в долгосрочной пер-
спективе. Кроме того, Министерство труда 
и социальной защиты населения недоста-
точно разъяснило общественности необ-
ходимость пенсионной реформы. Не все 
аспекты реформирования пенсионной сис- 

темы были продуманы, как следует. Лидер 
нации предложил отсрочить повышение 
пенсионного возраста женщин, то есть на-
чать его не с 1 января 2014 года, а с 1 января 
2018 года.

– Это позволит осуществить предстоя-
щую модернизацию пенсионной системы 
с максимально полным учетом интересов 
казахстанцев. Вместе с тем прежде, чем 
новое законодательство вступит в силу, 
государство должно принять дополнитель-
ные меры для социальной защиты граждан, 
особенно женщин предпенсионного воз-
раста, – уточнил он.

Парламент согласился с предложениями  
Елбасы, и 21 июня оба закона были подписаны.

А Единый накопительный пенсионный 
фонд был создан Постановлением Прави-
тельства от 31 июля.

 
УСПЕХ КАЗАХСТАНСКОГО БОКСА
Самым ярким спортивным событием 

года для Казахстана стал чемпионат мира 
по боксу, который состоялся в Алматы, 
во Дворце спорта и культуры им. Балуана  
Шолака. Такие состязания казахстанцы 
принимали впервые. В соревнованиях уча-
ствовали 457 боксеров из 111 стран.

В конечном итоге сборная Казахстана 
заняла первое место, завоевав четыре золо-
тые, две серебряные и две бронзовые меда-
ли. После завершения мирового первенства 
лучшим боксером турнира был признан 
капитан сборной Казахстана Данияр Елеу-
синов. Он в финале одолел кубинца Арис- 
нойдиса Диспэйна. После поединка ка-
захстанский боксер заявил, что посвящает 
победу Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, 
который присутствовал в качестве зрителя 
на финале чемпионата мира.

Чемпионом мира в самом легком весе 
стал Биржан Жакыпов. Он победил в фи-
нале алжирца Мохаммеда Флисси. Очень 

стабильно и спокойно до итого-
вой своей победы дошел третий 
казахстанский чемпион Мерей  
Акшалов. Он в решающем поедин-
ке одержал победу над бронзовым 
призером Олимпиады в Лондоне 
Ясниером Толедо из Кубы. Чет-
вертую золотую медаль стране при-
нес Жанибек Алимханулы, кото-
рый в финале выиграл у ирландца 
Джейсона Куигли. «Серебро» взя-
ли Адильбек Ниязымбетов и Иван 
Дычко. «Бронзу» – Кайрат Ералиев 
и Берик Абдрахманов.

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
поздравил казахстанцев с победой 
отечественных боксеров на чем-

пионате мира. Елбасы отметил, что такие 
достижения – это большой успех казах-
станского бокса, который окажет позитив-
ное влияние на популяризацию этого вида 
спорта в стране.

 
О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

Несколько лет жильцы многоэтажных 
домов №24 и №25 поселка Титова жили в 
страхе, боясь, что когда-нибудь останутся 
под завалами собственного дома. Дело в 
том, что, по заключению экспертов их дома 
были признаны аварийными, жить в них 
было опасно. Неизвестно, как долго про-
должались бы мытарства жильцов, если бы 
не вмешательство тогдашнего акима обла-
сти Крымбека Кушербаева.

Весной 2013 года руководитель региона 
побывал в поселке Титова, ознакомился с 
состоянием злополучных домов. И было 
принято решение выделить из резерва аки-
ма области необходимую сумму на стро-
ительство нового дома. И вот этот день 
настал. Спасибо строителям ТОО «Ин-
тегрострой», которые за короткое время 
построили трехэтажный 24-квартирный  
дом – ровно столько квартир в двух аварий-
ных домах.

В Жанакорганском районе воплощались 
в жизнь шесть проектов по программе фор-
сированного индустриально-инновацион-
ного развития. Один включен в республи-
канскую карту развития, а остальные – в 
региональную. Общая стоимость всех про-
ектов оценивается в 33 миллиарда 982 мил-
лиона тенге.

Главный результат ФИИР – в рай-
оне было открыто 987 новых рабочих 
мест, он из аграрного превращается в  
индустриальный.

В область с рабочим визитом прибыл 
Первый Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. В первый 

день пребывания Елбасы посетил «Назар-
баев Интеллектуальную школу», где оз-
накомился с работой учебного заведения, 
встретился с преподавателями. Далее ему 
были представлены результаты работы по 
благоустройству и озеленению областного 
центра.

Во второй день визита рабочий график 
Н.Назарбаева начался c посещения спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Муз 
айдыны». Здесь Елбасы встретился с груп-
пой лучших спортсменов региона.

В бизнес-центре «Бастау» Нурсултан 
Абишевич Назарбаев ознакомился с про-

ектом международного пассажирского 
терминала кызылординского аэропорта, 
рассчитанного на прием более двухсот пас-
сажиров в час, который в строй планирова-
лось сдать к концу 2014 года.

В бизнес-центре Елбасы провел встречу 
с представителями общественности, пред-
принимателями. Руководитель региона 
проинформировал Нурсултана Абишевича 
Назарбаева о социально-экономическом 
развитии области, ознакомив с основными 
направлениями разработанной стратегии 
социально-экономического развития Кы-
зылординской области до 2020 года.

Подводя итоги встречи, Елбасы отметил, 
что область в первые годы Независимости 
пережила большие трудности. Уходило 
море, ухудшалась экологическая ситуация, 
у людей таяла уверенность в завтрашнем 
дне. В эти трудные годы государство при-
ложило большие усилия для возрождения 
Арала, были приняты серьезные меры по 
улучшению социальных условий жителей 
Приаралья. Елбасы с теплым чувством 
вспоминает радость жителей Аральска, ког-
да в их город провели питьевую воду. В то 
же время Нурсултан Абишевич Назарбаев  
напомнил, что не следует останавливаться 
на достигнутом, впереди большие цели и 
задачи. Елбасы призвал более результатив-
но работать, чтобы войти в число наиболее 
развитых регионов Казахстана, пожелав 
кызылординцам достатка и процветания.

В 2013 году в Кызылорду прибыл один 
из крупнейших мировых киноактеров  
Жерар Депардье. Цель визита – увидеть запуск 
пилотируемой ракеты с космодрома «Байко-
нур». Впервые актер посетил нашу страну в 
2007 году, побывал в Астане, Алматы, Шым-
кенте. Мечтал попасть и в Кызылорду.

– Меня всегда привлекал казахский на-
род, его культура, народные традиции, —  
подчеркнул актер, — это очень гостепри-
имные и дружелюбные люди, готовые всег-
да протянуть руку помощи. Я всегда хоро-
шо отзываюсь о Казахстане, хочу больше 
узнать об этой замечательной стране. Мне 
очень близок казахский народ, здесь спо-

койно и уютно, и, кажется, что в прошлой 
жизни я был казахом.

Корреспонденту «КВ» удалось задать 
знаменитому актеру несколько вопросов:

– Какие впечатления произвела на Вас 
Кызылорда и кызылординцы?

– Не устаю повторять, что мне по душе 
ваш народ. Я полюбил его давно и надеюсь, 
эта любовь останется навсегда. Вы очень 
миролюбивы, гостеприимны. Мне очень 
нравится слушать ваши песни, они для 
меня, как молитва. Кызылординцы, мне 

кажется, самые доброжелательные люди, 
веселые и открытые душой.

В июле в Казахстане введен стандарт 
Евро-4. Согласно постановлению Прави-
тельства Республики Казахстан №97 от  
6 февраля 2013 года внесены изменения вво-
да в действие удельных нормативов выбро-
сов автотранспортных средств. Согласно 
этому документу для ввозимых на террито-
рию Республики Казахстан автотранспорт-
ных средств, с 1 июля 2013 года вводится 
экологический класс-4 (Евро-4). Этот же 
экологический класс, но для автотранс-
портных средств, производимых в Рес- 

публике Казахстан, – с 1 января 2014 года. 
Таким образом, с 1 июля 2013 года запре-
щен ввоз (регистрация) автомобилей стар-
ше 2005 года выпуска. Евро-4 – экологиче-
ский стандарт, регулирующий содержание 
вредных веществ в выхлопных газах. Введен 
в Евросоюзе в 2005 году в качестве замены 
предыдущему стандарту, Евро-3. В 2009 
году заменен на новый стандарт – Евро-5. 

В областной универсальной научной биб- 
лиотеке имени А. Тажибаева открылась 
фотовыставка, посвященная 195-летию 
Кызылорды и 75-летию области, органи-
зованная областным управлением внутрен-
ней политики и областным общественным 
фондом «Мәртебелi Қазақстан».

Из пятисот фоторабот профессионалов и 
любителей, присланных на предваритель-
ный отборочный конкурс, были отобраны 
тридцать. На фотографиях запечатлены 
виды современной Кызылорды.

Коллектив областного историко-крае- 
ведческого музея представил подбор-
ку фотографий, рассказывающих о тех 
временах, когда Кызылорда называлась 
Ак-Мечеть и Перовск (а в советское время –  
Кзыл-Орда).

На выставке также представлены кар-
тины местных художников и акварельные 
рисунки детей, на которых изображена Кы-
зылорда будущего.

В декабре в аэропорту «Кызылорда» под 
музыку, с цветами и шашу кызылординцы 
встречали первого Героя Труда Казахстана 
в нашей области Абзала Ералиева, директо-
ра ПТ «Абзал и Компания».

У трапа самолета, прилетевшего из Аста-
ны, первым поздравил Героя руководитель 
региона. Абзала Ералиева в стране знают 
многие, а в области, наверное, все. И знают 
исключительно по его делам, благородным 
и при этом, как правило, всегда экономи-
чески эффективным. Близкие, друзья, со-
ратники спешили обнять немного рас-
терявшегося от такого внимания Абзала, 
поздравить с высочайшим званием.

Отвечая на вопросы журналистов, Герой 
Труда Абзал Ералиев сказал: «О наградах 

никогда не мечтал, всегда больше думал о 
том, как сделать жизнь своих односельчан 
интересной и достойной. Тут вариант всего 
один — эффективный труд через современ-
ные технологии, сорта, технику, управле-
ние, обучение. Во все это вкладываемся и 
получаем неплохие результаты. Звание Ге-
роя Труда присвоено за те результаты, ко-
торых добился наш большой коллектив, а 
значит, в этой награде есть частичка труда 
каждого нашего работника».

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2013 год: новая стратегия развития страны
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

№ Вид использования питьевого водо-
снабжения на одного потребителя

Единица измере-
ния, литр/

кубический метр

Размеры платы,
тенге Срок оплаты

1. Пользование питьевой водой  с при-
бором учета воды до 140/ 4,3 30 до 1 января 2022 

года

2. Пользование питьевой водой без 
прибора учета воды до 120/3,65 40 до 1 января 2022 

года

3. Пользование питьевой водой   с 
прибором учета воды до 140/ 4,3 60 с 1 января 2022 

года

4. Пользование питьевой водой без 
прибора учета воды до 120/3,65 80 с 1 января 2022 

года

В соответствии с пунктом 5 статьи 38 Кодекса Республики Казахстан 
«Водный  Кодекс Республики Казахстан» и приказа №470 от 27 августа 
2021 года Министерства индустрии и инфраструктурного развития Рес- 
публики Казахстан «Об утверждении Методики расчета размера платы 
за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо 
важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения по Кызыл- 
ординской области» Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Установить размеры платы за один кубический метр поданной 
питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных сис- 
тем водоснабжения, являющихся безальтернативными источника-
ми питьевого водоснабжения по Кызылординской области согласно  
приложению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня первого официального опубликования.

Приложение 
к решению Кызылординского областного маслихата

от «___»  2021 года №__

Размеры платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из 
особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безаль-
тернативными источниками питьевого водоснабжения по Кызылординской области

«Об утверждении размера платы за один кубический метр 
поданной питьевой воды населению из особо важных  

групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения 

по Кызылординской области»

Если вы хотите разместить ре-
кламу в областных газетах  
«Кызылординские вести» и 

«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары»,  
«Ақмешіт апталығы», а также в 
районных газетах, обращайтесь 

по телефонам:  
 

40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru

… В двадцатые годы XIX века коканд-
ские ханы достигли наивысшего могуще-
ства и свои владения расширили на север 
до Аральского моря. В нижнем течении 
Сырдарьи они построили ряд укреплений 
на землях, принадлежащих казахам Малой 
Орды. Наиболее сильной из них в страте-
гическом отношении была Ак-Мечеть, ос-
нованная в 1817 году на левом берегу Сыр-
дарьи, а через год перенесенная на правый. 
Вот как описывает это сооружение в книге 
«Город на Сырдарье» один из ее авторов 
профессор КГУ имени Коркыта ата Мади 
Киреев: «Крепость, получившая свое на-
звание от белой мечети, построенной в ней, 
была сооружением по тому времени весьма 
внушительным – высокие и толстые стены 
из кирпича, глубокий ров вокруг. Отсюда 
кокандцы нападали на мирных жителей, 
держали в страхе казахов. Земледельцы-ка-
захи отдавали им треть урожая, они не 
гнушались ничем, брали скот, уголь, сено, 
печеный хлеб и даже просяную кашу. Ра-
ботали на кокандцев тоже казахи: возде-
лывали для них поля, обрабатывали огоро-
ды, чистили конюшню, поправляли стены 
крепостей. А в одно время поработители 
разграбили около ста аулов, кочевавших на 
правом берегу земли Сыра».

Казахи не раз поднимались на борьбу с 
кокандскими феодалами. В одном из таких 
восстаний в окрестностях Ак-Мечети уча-
ствовало почти двадцать тысяч человек. Но 
противостоять тогда игу жестоких ханов 
было нелегко. Тогда в 1851 году народный 
съезд сырдарьинских казахов, как пишет в 
книге М.Киреев, вынес решение о присое-
динении к России и обратился с просьбой 
о предоставлении российского подданства. 
Эта просьба была удовлетворена. В 1852 
году кокандский наместник в Ак-Мече-
ти Якуп-бек совершил поход на Раимское 
укрепление, основанное русскими близ 
устья Сырдарьи. Это послужило пово-
дом для ответного выступления русских.  
13 июля 1853 года генерал Перовский по-
дошел с войском к Ак-Мечети и направил 
в крепость казаха-парламентера со следу-
ющим письмом: «От оренбургского гене-
рал-губернатора начальнику Ак-Мечеть-
ской крепости. По приказанию государя 
моего императора Всероссийского пришел 
я взять Ак-Мечеть, построенную коканд-
цами на русской земле для притеснения 
казахов, русских подданных. Ак-Мечеть 
уже взята, хотя вы и сидите в ней. Вы ви-
дите, что я, не теряя моих людей, могу ис-
требить вас всех до единого. Напрасно ис-
правляете вы стены. В Ак-Мечеть я войду 
в ворота, потому что в свою собственную 
крепость через стены не лазят. Если бы эти 
стены были бы не мои, то я не жалел бы их: 
вы знаете, что я имею силу разрушить их 
совершенно. Русские пришли сюда не на 
один день и не на год, а на вечные времена, 
на год они не пойдут… Все это сказал бы я 
вам в первый день моего прибытия, когда 
подъезжал без оружия к стенам крепости, 
если бы вы не стали стрелять в меня преда-

тельским образом, а это не водится между 
честными воинами».

Штурм Ак-Мечети начался 28 июля в 
3 часа 30 минут, и в тот же день крепость 
пала. За 22 дня осады и во время штурма 
Перовский потерял 165 человек. Значи-
тельные потери понесли и казахи из отряда 
султана Илекея и Мухамеджана Байму-
хамедова, активно действовавших против 
кокандцев в составе русских войск. В ря-
дах, штурмовавших крепость Ак-Мечеть, 
был и казахский акын Амир Батырбеков, 
участник Отечественной войны 1812 года. 
В северо-восточной части крепости, выше 
по Сырдарье находится место захороне-
ния солдат 4-го Оренбургского линейно-
го батальона, павших во время осады и 
штурма. В 1860 году на братской могиле 
поставлен памятник, художник-самоучка 
офицер Сергеев нанес его на холст. В го-
род на Сырдарье в 1867 году приехал бата-
лист В.Верещагин, художник запечатлел 
на полотнах «Церковь форта Перовский» 
и «Форт Перовский». Как отмечал М.Ки-
реев, факт взятия Ак-Мечети нашел отра-
жение не только в живописи. Появилась 
песня, прославлявшая храбрость русского 
воинства при взятии кокандской крепости. 
Ее написал казах, хорунжий Бер-Мухамед 
Кулымбаев. Песня понравилась Перовско-
му и он наградил автора серебряной чашей 
для кумыса. 

Взятие Ак-Мечети и разрушение коканд-
ских крепостей избавило сырдарьинских 
казахов от тяжелого гнета и разбойничьих 
набегов кокандского хана. Казахи видели в 
русских освободителей. Кокандцы отлич-
но понимали, чего они лишились, потеряв 
крепость, и не оставляли надежды вернуть 
ее. Укрепившись в двух с половиной кило-
метрах на большом бархане (его и поныне 
называют «кокан кашкен», что в переводе 
означает место, куда бежали кокандцы), 
они принимали неоднократные попытки 
атаковать крепость, но каждый раз были 
отбиты. Конные разъезды кокандцев, рыс- 
кавшие в окрестностях Ак-Мечети, совер-
шали набеги на казахские аулы и напада-
ли на малочисленные группы русских. В 
своих бесчинствах они не знали предела. 
Поэт Плещеев, участвовавший в штурме 
Ак-Мечети, писал: «Кокандцы произвели 
страшные неистовства: резали преданных 

нам киргиз, разграбили множество аулов, 
и как мы ни старались догнать их, не мог-
ли ничего сделать. Они ушли в безводную 
степь…» О казахах, участвовавших вместе 
с русскими солдатами в операциях против 
кокандцев, поэт говорил: «…Любо было 
посмотреть на них. Славный народ, не-
чего сказать, и невольно полюбишь их в  
походе».

Указом из Петербурга 31 августа 1853 
года крепость Ак-Мечеть была переимено-
вана в форт Перовский. Весной 1854 года 
он стал перестраиваться. Проект инже-
нера Брюно предусматривал сооружение 
казарм, обнесенных стенами, на угловых 
бастионах которых стояли бы пушки. Поз-
же казна стала отпускать средства на стро-
ительство при форте домов для «женатых 
нижних чинов». 

В 1867 году, когда образовалось Турке-
станское генерал-губернаторство, форт 
Перовск стал центром уезда и получил ста-
тус города. Размером он тогда был много-
кратно меньше нынешней Кызылорды и 
занимал территорию от железнодорожного 
вокзала до «старого» базара. В начале 1868 
года в Перовске было 36 частных домов, 
небольшое число самодельных мазанок, 
кибиток и юрт, 343 торговые точки, 31 
чайхана. 

Рос город медленно. По данным пере-
писи 1897 года количество жителей состав-
ляло 5058 человек (казахи – 2253, узбеки –  
1384, русские и украинцы – 742, татары – 
424 и некоторое количество представите-
лей других этносов). В 1875 году в Перов-
ске появились триста уральских казаков. В 
дальнейшем население увеличилось за счет 
переселенцев, направившихся в Среднюю 
Азию во время голода 1891 года и строи-

тельства Оренбургско-Ташкентской же-
лезной дороги. 

Обустройство города проходило также 
неспешно. В 1885 году в Перовске была 
построена мечеть Айтбая. Она сохрани-
лась до наших дней. В 1890 году началось 
строительство нового здания церкви. Рабо-
ты завершились 6 декабря 1896 года. Этот 

храм – ныне русская православная церковь 
Свято-Казанской иконы Божией матери – 
до сих пор стоит возле «старого» базара, в 
нем идет служба. 

Одной из первых фирм, открывших в 
Перовске свое представительство, была 
немецкая компания «Зингер». На том ме-
сте, где в те годы была ее контора, сейчас 
стоит Дом адвокатов. 

В 1885 году было решено установить в 
городе 85 керосиновых ламп, но из-за не-
хватки денег на керосин вскоре отказались 
от этой затеи. В 1910 году в Перовске были 
установлены два больших керосиновых 
фонаря: один – у психбольницы, другой – 
у военного управления. На следующий год 
фонари появились и на других участках. 

Гравийная дорога впервые появилась 
в 1906 году. Ее протяженность была 1,2 
километра, она пролегала от железнодо-
рожного вокзала до базара. В том же году 
началась прокладка тротуаров из жженого 
кирпича к казахскому и русскому клад-
бищам. В 1906 году в Перовске открылась 
первая участковая поликлиника. Там ра-
ботали врач, фельдшер и акушерка. Им 
помогали четыре женщины. За три года 
этот небольшой коллектив медработников 
вылечил 207 больных, оказал первую по-
мощь 9127 жителям. Лекарства заказывали 
в аптеке Шелля, рядом с ней стояла часо-
вая мастерская Неймана. Позднее на этом 
участке появилась центральная городская 
баня. Был в старом городе мастеровой пе-
реулок. Сейчас это самый центр Кызылор-
ды – улица Усербаева. Более ста лет назад 
здесь были лишь мастерские сапожников, 
жестянщиков, гончаров, кузнецов. Сла-
вился дореволюционный Перовск издели-
ями местных зергеров - ювелиров. В этих 
краях проходил Великий Шелковый путь, 
зергеры покупали у купцов золотые и се-
ребряные слитки, драгоценные камни. У 
каждого мастера был свой ученик, попасть 
в подмастерья к ювелиру для подростка 
было в то время большой удачей. 

Из-за нехватки воды остро стоял вопрос 
с озеленением города. Проблема водоснаб-
жения оставалась крайне тяжелой. Было 
несколько больших арыков, которые бра-
ли начало с Сырдарьи. Самым крупным из 
них был канал Саркрама. В 1912 году в газе-
те «Туркестанский курьер» появилась ста-
тья о Перовске. В ней очень хорошо было 
рассказано о жизни города: «И, наверное, 
самая главная беда в жизни Перовска – это 
нехватка воды в городе, который располо-
жен на самом берегу реки, волны которой 
ударяются о берег. Арыков много, но поль-
зы от них мало. Потому что они наполня-
ются водой только во время полноводья. На 
берегу стоят две городские мельницы, но 
они дают очень мало воды. Ее хватает толь-
ко на орошение дома уездного начальника, 
мечети, городского суда и Привокзальной 
улицы. Другим жителям воды не хватает, 
хотя они постоянно чистят свои арыки. Го-
род весь в пыли. И негде от нее спрятать-
ся. Все улицы, даже листья деревьев в слое 
пыли. Город не может похвастаться своей 
зеленью. Городской сад состоит из одних 
карагачей, не обнесен забором и смотрит-
ся плохо», – писал журналист. В этой же 
статье насчет освещения города сказано: 

«Можно рассчитывать только на лунную 
ночь. От керосиновых ламп на столбах на-
дежд мало». Автор далее затронул тему эко-
номической жизни: «Предлагаем пересмо-
треть экономическое состояние города, 
которое сегодня находится в крайне бед-
ствующем положении. Вокруг Перовска 
нет полезных ископаемых, чтобы можно 

было открыть заводы и фабрики. Населе-
ние занимается ловлей рыбы и охотой на 
кабанов. Но запасы рыбы уменьшились и 
один бог знает, сколько осталось кабанов. 
Поэтому правильно было бы заниматься 
обработкой земли и растениеводством, а 
также скотоводством. Но в области ското-
водства наблюдается трудное положение. 
Сырдарья очень близка, а площадь города 
мала. На сегодняшний день большая тер-
ритория города занята тугайными лесами. 
Преобладают густые заросли камыша. По-
этому жителям свой скот пасти негде». 

Много лет учебники истории утвержда-
ли, что Казахстан до революции был стра-
ной сплошной неграмотности. Архивные 
же данные свидетельствуют о том, что на 
территории нашей нынешней области до 
революции было 28 школ, не считая рели-
гиозных, из них 18 находились в городах и 
пристанционных поселках и только 10 – в 
сельской местности. Во всех вместе взятых 
школах учились 2750 детей. Если говорить 

о качестве, то в большинстве это были 
приходские начальные школы с трехлет-
ним курсом обучения. Высшие начальные 
школы, а это уже шестилетний курс, были 
только в Перовске и Казалинске. Педаго-
гические кадры готовила открытая неза-
долго до Первой мировой войны частная 
женская прогимназия. После ее оконча-
ния, а это приблизительно 9-10 классов 
нынешней средней школы, девушки могли 
сдать специальный экзамен по специаль-
ности «учительница». В высших начальных 
школах и прогимназии обучались исклю-
чительно дети чиновников и зажиточной 
категории населения. Дети казахов обуча-
лись в основном в религиозных школах. И 
только четыреста ребят имели возможность 

получать начальное образование в так на-
зываемых русско-туземных школах. К 
сведению, на территории нынешних Сыр- 
дарьинского и Жалагашского районов в те 
годы были только две начальные школы – 
Аламесекская и Ханская, в которых обу-
чались 38 мальчишек. Именно мальчиков, 
для девочек школ не было вообще. Как не 

было и средних специальных учебных за-
ведений, не говоря уже о высших.

В Перовском уезде в 1918 году была про-
ведена перепись детей школьного возраста 
5-14 лет. Существовавшие в поселках при-
ходские и русско-туземные школы были 
реорганизованы в школы первой ступени. 
Были открыты новые, главным образом, 
казахские школы. К концу 1918 года в 58 
школах обучались 4660 учащихся, в том 
числе 1786 казахов. На местах были созданы 
отделы народного образования. Одновре-
менно началась работа по ликвидации без-
грамотности взрослого населения, для чего 
создавались школы и курсы. При уездных 
отделах народного образования действо-
вали чрезвычайные комиссии по ликви-
дации безграмотности, было организовано 
добровольное общество «Долой безграмот-
ность!». При аульных и городских Советах –  
ударные группы содействия ликвидации 
неграмотности, в районах – штабы культ-
похода на правах чрезвычайной комиссии. 

Работа шла нелегко. В эти трудные годы 
много сил строительству новых школ, 
развитию народного просвещения и ду-
ховно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения отдали энтузи- 
асты-педагоги Михаил Широков, Ибра-
гим Касымов, Оспан Абдулпаттаев, Разим  
Алшынбаев, Сегизбай Айзунов. 

…Таким предстает Перовск тех далеких 
лет в период превращения населенного 
пункта на Сырдарье из средневековой кре-
пости в город с развитой инфраструктурой 
«паровозной эпохи». Обращаясь еще раз к 
истории, к историческим сюжетам, важно 
понять их значимость для будущего. 

 Подготовила  
Ботагоз АЖАРБАЕВА

Город с богатой историей

Более двух веков назад на берегу 
Сырдарьи возник город, ставший 
колыбелью казахского народа. 
Кызылорда – памятник истории 
культуры, который таит в себе нема-
ло тайн. В становлении областного 
центра важное значение сыграли 
самые первые ее годы. Крепость 
Ак-Мечеть – форт Перовский – Пе-
ровск… Этот период отмечен важ-
ными историческими событиями.
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За несколько месяцев до этого 
случая, в этой же рубрике собира-
лась рассказать нашим читателям 
о казахской кухне. И искала экс-
перта по национальным блюдам 
в местных ресторанах. Обзвони-
ла более десяти наиболее попу-
лярных из них, но, ни в одном  
такого специалиста не было, ни-
где нет в меню казахских блюд. 
На мой вопрос «Почему?» все 

отвечали примерно так: «У нас в 
Кызылорде все казахи, бесбар-
мак готовят дома сами».

Ответ меня удивил. Во-пер-
вых, в Кызылорде проживают не 
только представители коренной 
национальности. Во-вторых, в 
наш город приезжают гости из 
других государств. Многие впер-
вые в Казахстане, поэтому не 
прочь отведать главное нацио-
нальное блюдо. Только вот по-
пробовать его в нашем городе, 
как оказалось, негде, если тебя, 
конечно, не пригласят в гости 
местные жители. 

Как человек, побывавший в 
девяти странах мира, хочу ска-
зать, что мне приходилось про-
бовать национальную еду того 
или иного государства в кафе 
и ресторанах. Она везде была в 
меню. А в кондитерских и хлеб-

ных магазинах всегда предлагали 
национальную выпечку и сладо-
сти. В Турции, к примеру, в точ-
ках общепита или ресторане без 
проблем можно заказать любое 
национальное блюдо. Не было 
проблем с этим у меня и в Гре-
ции, Болгарии, Азербайджане, 
Грузии, России, Узбекистане и 
других странах. В Азербайджане 
много мест, где можно поесть 

только одно национальное блю-
до, такие как плов или хаш, ке-
баб, хингял и другие. Эти места 
так и называются – хашхана, ке-
бабхана, хингялхана. Подобные 
кафе есть в Греции, Грузии. Уди-
вительно, но в узбекском городе 
Навои есть казахский туристиче-
ский комплекс в национальном 
стиле. Там бесбармак подается 
из 5 видов мяса. 

– Это неправильно, что казах-
ская кухня в ресторанном меню 
у нас только на заказ, – говорит 
эксперт национальной кухни, 
шеф-повар ресторана «Астана» 
Гульсум Ибадуллаева. – Она 
должна быть доступной, с ней 
должны знакомиться представи-
тели других народов, гости на-
шего города. Ведь гостеприим-
ство – основная черта казахского 
народа. Но мы в своем городе не 

видим этого. Это недоработка 
рестораторов, и нужно стараться 
ее исправить.

Казахский стол всегда был 
щедрым. По словам эксперта, в 
казахской кухне много различ-
ных блюд. Наиболее популяр-
ные среди кызылординцев –  
сырне, бурме карын, казы, кар-
та, куырдак, асып. Первым де-
лом гостю предлагали пиалу чая, 
а к нему лепешки, молочные 
сливки – каймак, масло, сухо- 
фрукты, орехи, сладости. В казах-
ской кухне много мясных блюд, 
что связано с кочевой жизнью 
номадов. Одно из любимых –  
куырдак – горячее жирное жар-
кое из бараньих печени, почек, 
сердца, легких и курдючно-
го жира. Копченую, вяленую 
вареную баранину и конину 
принято запивать молочными 
тонизирующими напитками. 
Главное традиционное ку-
шанье казахов – бесбармак –  
подается на большом блюде. Пе-
ред самым почетным гостем ста-
вят бас – отварную баранью го-
лову. Он ее разделывает и делит 
между остальными гостями, при 
этом каждой части головы при-
дается определенное значение. 
Мальчишкам отдают уши барана 
с пожеланием быть вниматель-
ными, девушки получают нёбо, 
чтобы они были трудолюбивыми. 
Самым уважаемым гостям по-
даются также окорока и голень 
барашка. Грудинка же достается 
молодой невестке, шейные по-
звонки – замужним женщинам. 
Мальчики получают почки и 
сердце, от которых они, якобы, 
быстрее возмужают, а бараний 
мозг для детей под запретом: бу-
дут слабохарактерными. Моло-
дой девушке, чтобы не засиде-
лась в девах, никогда не положат 
на тарелку локтевую кость. К 
бесбармаку в пиалы нальют бу-
льон – сорпу. 

– Нужно сохранить наши на-
циональные традиции, – про-
должает Г.Ибадуллаева. – Не-
обходимо делать все возможное, 
чтобы развивать казахскую кух-
ню – устраивать мастер-классы, 
проводить массовые меропри-
ятия с участием шеф-поваров, 
поваров-любителей и домохозя-
ек, проводить гастрономические 
путешествия, как сейчас модно. 
Нужно вспомнить и забытые 
блюда, которыми когда-то кор-
мили наших бабушек, дедушек. 
Ведь кухня народа – часть его 
культуры, и ее нельзя забывать.

Мира ЖАКИБАЕВА

Памятник - надгробие, который входит в 
список памятников республиканского зна-
чения, расположен в Жанакорганском рай-
оне в шести километрах к югу от железно-
дорожной станции Бесарык. Установил его 
старший сын Айкожи Ибадулла, наняв для 
этой цели знаменитого Бухарского мастера 
Хамита. Айкожа ишан был не только про-
светителем, но также сыграл большую роль 
в духовном воспитании народа. Он получил 
религиозное образование в медресе Бухары 
и Ташкента, был учеником известного уче-
ного Ислама Шейха. Учился вместе с Кул-
болды ишаном, Марал ишаном и Косым 
ишаном. Вернувшись в родные края, они 
стали проповедовать каноны ислама: Кул-
болды – в Сырдарьинском районе, Марал –  
в Кармакшинском, Косым – в Казалин-
ском, Айкожа – в Жанакорганском.

Уже в годы учебы его учитель и настав-
ник Ислам Шейх понял, что Айкожа обла-
дает сверхъестественными способностями. 

Однажды он пригласил своих учеников 
на сдачу экзаменов. Когда все они вошли 
в комнату, Айкожа неожиданно остался у 
двери и не стал переступать порог. Когда 
Ислам Шейх спросил причину, он сказал: 
«Я не могу перешагнуть через священный 
предмет, который находится под порогом. 
Пожалуйста, поднимите его». Оказалось, 
Шейх незаметно для учеников под порогом 
припрятал священную книгу мусульман – 
Коран. Учитель вместе с учениками были 
очень удивлены дару Айкожы.

Айкожа ишан занимался религиозным 
просвещением и духовным воспитанием 
населения. Он открыл школу, медресе в 
Карасопы, где и обучал народ. Но позже, 
обидевшись на Кокена батыра, Айкожа вме-
сте с 30-40 семьями уезжает в Актас. Поняв 
свою ошибку, Кокен батыр догоняет ишана 
в Сарыкамысе и извиняется. Светлолицый, 
с зелеными глазами Айкожа говорит ему: 
«Путникам, начавшим кочевку, обратно 
возвращаться нельзя!». Когда они прибыли 
в Актас, он сказал людям: «По воле Аллаха 
теперь мы будем жить здесь». Люди, оказав-
шиеся посреди пустыни, спросили: «Как мы 
будем здесь жить на этой безводной земле?». 

Тогда Айкожа ишан ударил своим священ-
ным посохом по земле и в этом месте вдруг 
возник источник с чистой прозрачной во-
дой. Это место до сих пор называется «род-
ник Айкожи ишана». Он умер в 1857 году в 
Сарыкамысе недалеко от станции Бесарык 
и похоронен рядом со святым Актасом. В 
народе сохранилось много преданий об 
ишане. Люди очень ценили его мудрость и 
почитали его как святого. И поэтому могила 
ишана считается священным местом.

Площадь мавзолея составляет 9х9 метров, 
высота – 8 метров, фундамент заложен из 
жженого кирпича. Памятник украшен ка-
захским орнаментом, имеются 4 окна, ос-
вещающие 8-барабанный купол, прито-
локу срезали из бревна. Внутри поставлен 
надгробный камень, на нем установлены 
рога архара. В 1989 году с помощью жите-
лей аула памятник был отреставрирован и 
внесен в список исторических и культурных 
памятников республиканского значения. 
Посещающие мавзолей паломники читают 
на могиле намаз, суры из Корана. Для по-
сетителей приготовлены специальные дома, 
есть места для забоя скота.

Динара ЕЛИБАЕВА

В них принимает участие и сборная Кы-
зылординской области. Всего же в играх 
участвуют более двух тысяч спортсменов из 
14 областей Казахстана. Борьба за награды 
проходит в 14 видах состязаний, в частности, 
таких как аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, 
охота с ловчими птицами (құсбегілік), асық 
ату, қазақ күрес, тоғызқұмалақ, қол күресі 
(армрестлинг), гиревой спорт, летнее пре-
зидентское многоборье, мини- 
футбол, настольный теннис и 
кикбоксинг.

Как рассказал старший тре-
нер области по национальным 
и конным видам спорта, дирек-
тор жанакорганской ОСДЮС-
ШОР №7 Ислам Боранбаев, 
цель проведения республикан-
ского мероприятия – развитие 
национальных и массовых ви-
дов спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни, воспитание 
молодежи в духе патриотизма и 
любви к Родине.

– Сельские спортивные иг- 
ры «Ақ бидай» впервые были 
проведены в 2000 году в тогда 
еще Астане по 17 видам спор-
та, – говорит он. – С каждыми 
играми количество видов уве-
личивалось. Сегодня эти ком-
плексные соревнования прохо-
дят по олимпийской системе, 
раз в четыре года. Предыдущие сельские игры 
прошли в 2017 году в Актюбинской области.

В первые три дня соревнований прошли 
состязания, в частности, по национальным 
видам конного спорта. В соревнованиях по 
аударыспаку кызылординские шабандозы 
выступили в шести весовых категориях. В весе 
до 57 килограммов Берик Калболат занял 4-е 
место, а в категории до 62 кг. «золото» сель-
ских игр выиграл Диаскожа Музарап. Еще две 
бронзовые медали в активе Даулета Агайдара 

(74 кг.) и супертяжеловеса Ораза Оспанова 
(+100 кг.). Таким образом, в командном зачё-
те кызылординские всадники заняли третье 
место среди 14 конных дружин. Добавим, что 
у шабандозов сегодня начнутся состязания по 
«теңге ілу» и завтра – по «жамбы ату». 

Между тем необходимо отметить и об 
успехах палуанов нашей области, в акти-
ве которых две золотые, одна серебряная 

и две бронзовые награды. В состязаниях 
по қазақ күресі победителями игр стали 
Серик Акылбек (82 кг.) и Нуршат Абиль-
таев (60 кг.), «серебро» в активе Бекжа-
на Толепова (55 кг.) и «бронза» – Ермека 
Сактаганова (100 кг.) и Нурыма Салимге-
реева (+100 кг.). В общекомандном за-
чете наши борцы казахского стиля так-
же расположились на третьей ступеньке  
пьедестала. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Мавзолей Айкожи ишана

Казахстан — удивительная страна 
с богатой историей. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные исто-
рико-культурные памятники. Среди 
них особый интерес вызывают мав-
золеи. Это святые места, которые 
хранят память о знаменитых и доро-
гих для казахского народа людях. В 
низовьях Сырдарьи находится один 
из памятников архитектурного ис-
кусства ХVІІІ-ХІХ веков – мавзолей 
Айкожи ишана. 

Есть «золото» сельских игр!

В Мангистауской области в рамках госпрограммы «Рухани жаңғыру» 
стартовали VII республиканские сельские спортивные игры «Ақ бидай», 
посвященные 30-летию Независимости страны.

Важно сохранить традиции
 Недавно ко мне на улице подошел гость нашего горо-

да. Он представился, сказав, что приехал из России и по-
интересовался, в каком ресторане можно поесть нацио- 
нальное казахское блюдо – бесбармак. Как оказалось, 
мой собеседник обошел несколько ресторанов в центре 
Кызылорды, но ни в одном из них в меню этого блюда 
не было. Бесбармак готовят только на большие меропри-
ятия и по заказу. 

Надо отметить, что на прошлой не-
деле в Казахстане в составе Ассоциа-
ции национальных видов спорта РК 
были учреждены республиканские фе-
дерации байге и кокпара, а в нашем ре-
гионе создали их областные филиалы. 

Первые соревнования областной 
федерации байге прошли на высоком 
уровне. Спонсорскую поддержку в 
проведении спортивного мероприятия 
оказали ряд индивидуальных предпри-
нимателей области и преданные по-
клонники национальных видов конно-
го спорта региона.

В состязаниях приняли участие 
всадники из всех районов области и 
ряда областей Казахстана. Шабандозы 
соревновались в категориях «Тай-бай-
ге», «Кунан-байге» и «Аламан-байге».

Как рассказал президент областной 
федерации байге Талгат Киикбаев, 
цель проведения этих соревнований – 
популяризация национальных конных 
видов спорта среди населения, отбор 
кандидатов в сборную команду области 
на республиканский фестиваль нацио-
нальных видов спорта, выявление луч-
ших жеребцов региона и проведение 
конной селекции.

– Федерация байге области опреде-
лила приоритеты, – говорит Т. Киик-
баев. – Поддержка и участники на пер-
вое время есть. Теперь для нас важно 
выстроить и систематизировать работу. 
Самое главное – привлечь в конный 
спорт молодежь и юношей области, 

оторвать их от смартфонов и компью-
терных игр и воспитать в них нацио-
нальный дух, мужественный характер, 
любовь к Родине и патриотизм.

Скачки проведены в двух забегах: 
в первом участвовали тай-жеребцы, 

купленные из зарубежа и стригунки 
из конеферм соседних регионов. В  
другом – скакуны, разведенные в Кы-
зылординской области. 

По итогам соревнований «Сыр Ал-
тын тайы» в первой категории тай-жа-
рыс первое место и награду в один 
миллион тенге завоевал Бауыржан 

Изтлеуов из Шиелийского района. 
Второе место и 500 тысяч тенге призо-
вых выиграл Мажит Ералиев из област-
ного центра. Третье место (250 тысяч 
тенге) – его напарник по команде Наги 
Корганбек. И во второй категории в 

тай-байге победу праздновал кызылор-
динский стригунок, опередивший на 
финише двух скакунов из Туркестан-
ской области. 

Как отметили после победного заез-
да, 11-летний всадник Сырым Орын-
басар и его тренер Ахат Кыпшак, у 
стригунка по кличке Бокен – большое 
будущее. Отец жеребца Теран – чи-
стокровный конь из Польши, мать – 
кобыла по имени Эрмира. Обе лошади 
известны по успешным выступлениям 
в Казахстане. С весны текущего года 

жеребца готовят к стартам в селе Бала 
би Шиелийского района.

– Жеребец принадлежит Бауыржану 
Изтлеуову, который попросил меня под-

готовить стригунка к скачкам, – го-
ворит А. Кыпшак. – До сегодняш-
него дня Бокен участвовал всего 
в двух соревнованиях. В одном из 
них мы заняли второе место, в дру-
гой байге, к сожалению, наш всад-
ник упал с лошади. Это наша третья 
гонка в истории. Теперь вот ждем 
традиционную осеннюю байге на 
призы «Алтын дән». Хотим, как и 
все, выиграть главный приз.

Солидных денежных призов удо-
стоились и победители, и призеры в 
других видах скачек. Так, в конных 
забегах в кунан-байге первенство-
вала лошадь кызылординца Бер-
дибека Мыханова, на втором месте 
скакун из Куланды, на третьем – из 
села Луговое (оба – Жамбылская 

область).
А главный приз в аламан-байге в 

один миллион тенге выиграл таразский 
жеребец. Призы за второе и третье ме-
ста у кызылординских скакунов. 

Бейбит БАГДАУЛЕТ

С ветром наперегонки
«Сыр Алтын тайы» – под таким названием в рамках программы 

«Рухани жаңғыру» на ипподроме в Кызылорде состоялись конные 
скачки, посвященные 30-летию Независимости РК. Организато-
рами соревнований по байге выступила новоиспеченная областная 
федерация по этому национальному виду конного спорта.
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