
Открывая встречу, руководитель реги-
она отметила, что земля Сыра – край, где 
сохранились самобытная культура, тради-
ции и обычаи народа. Она стала колыбелью 
тюркского мира, славится именами выда-
ющихся мастеров народного музыкально-
поэтического творчества. Президент стра-
ны Касым-Жомарт Токаев в своей статье 
«Независимость превыше всего» отметил, 
что «Сохранить нашу национальную сущ-
ность, нашу самобытную культуру, тради-
ции и обычаи – незаменимый залог сохра-
нения национального самосознания в эпо-
ху смешения цивилизаций и культур». За 
годы независимости в стране сформирова-
лось особое отношение к творчеству жыр-
ши и жырау как виду национального искус-
ства. Ярким тому свидетельством являет-
ся то, что в Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы, в Казах-
ском национальном университете искусств, 
в Кызылординском университете имени 
Коркыта ата открыты специальные кафе-
дры, которые способствуют формирова-
нию на профессиональном уровне жырши, 
жырау. Благодаря кропотливому труду ис-
следователей искусства Мардана Байдиль-
даева, Алмы Кунанбаевой, Алмаса Алмато-
ва сформировались четыре школы жырау. 
Это школы Нуртугана, Жиенбая, Нартая и 
Сарсенбая жырау.

Аким области обратила внимание на то, 
что в рамках реализуемого в регионе про-
екта «Жыр мұра» работает более пятидеся-
ти кружков, в которых свыше пятисот уче-
ников обучаются искусству жырау, терме, 
игре на кобызе. Это будущее страны, со-
зидательные продолжатели традиционного 
национального искусства. Сегодня артисты 
из этих кружков не только занимают призо-
вые места на конкурсах республиканского 
и международного уровня, но и обучаются 
в специальных, в том числе высших, учеб-
ных заведениях по специальностям тради-
ционного искусства. Также было подчер-
кнуто, что в нынешнем году для обучения 
талантливой молодежи в институте «Тради-
ционное искусство» при Кызылординском 
университете имени Коркыта ата из област-
ного бюджета выделены средства на шесть 
грантов. 

Кроме того, занимающиеся пропагандой 

исполнительских традиций жырау участву-
ют в передачах «Күміс көмей» националь-
ного телеканала «Qazaqstan», «Алтыбақан» 
телеканала «Хабар», а жыршы Кунсулу Ту-
рикпен стала обладателем Гран-при ме-
гапроекта «Мен қазақпын» в номинации 
«Традиционное искусство».

На днях в рамках мероприятий по празд-
нованию 30-летия Независимости Казах-

стана в Кызылорде в областном академи-
ческом музыкально-драматическом теа-
тре имени Н.Бекежанова состоялся респу-
бликанский конкурс жырау и жырши под 
названием «Жырлансын Тәуелсіздік жыр 
бұлағы», посвященный 150-летию жырау 
Кете Жусипа Ешниязулы. Конкурс про-
демонстрировал, что есть талантливые по-
следователи и пропагандисты традицион-
ного исполнительского искусства жырши и  
жырау. 

Аким области отметила, что в рамках 
дальнейшей пропаганды традиционного 
искусства в  следующем году планируется 
организовать традиционный международ-
ный фестиваль фольклорно-музыкального 
искусства «Қорқыт және Ұлы Дала сазы». 
Кроме того, будет отмечаться 180-летие Ба-
зара Жырау Ондасулы и 140-летие Турма-
гамбета Изтлеуулы.

В ходе встречи кавалер ордена «Пара-
сат», заслуженный деятель Казахстана Ал-
мас Алматов выразил признательность 

акиму области за поддержку традицион-
ного искусства. Для популяризации ху-
дожественного творчества жырау предло-
жил создать Академию традиционного ис-
кусства тюркоязычных народов и при нем 
открыть такие направления, как «Песен-
ное искусство», «Кюй», «Жыр», «Айтыс» и  
«Хореография».

Жырши, обладатель нагрудного знака 
«Деятель культуры» Берик Саймагамбе-
тов предложил открыть в Кызылорде му-
зей «Жыр сүлейлері», а традиционный ис-
полнитель Акмарал Ногайбаева попроси-
ла содействия в организации исследова-
тельской экспедиции по творчеству Нар- 
тая Бекежанова.  Также жырши, популя-
ризатор наследия Коркыта Марат Сугир-
бай попросил поддержки в организации 
выступлений кызылординских волонте-
ров в других регионах в целях популяриза-

ции традиционного искусства Приаралья.
Выслушав их предложения, глава реги-

она отметила, что все рекомендации будут 
тщательно изучены.

Также на встрече Гульшара Абдыкалико-
ва поздравила жырши, жырау Алмаса Алма-
това и потомка Жиенбая жырау Бидаса Ру-
стембекова с юбилеями.

Ряд работников искусства получил на-
грады. Так, Шолпан Бимбетова, Серик 
Жаксыгулов и Айбек Танирбергенов на-
граждены нагрудными знаками «Отличник 
сферы культуры», Марат Сугирбай и Нур-
тлек Ахтаев – Почетными грамотами ми-
нистерства. Еще ряд работников отрасли 
получил благодарственные письма акима  
области.

В завершение встречи Марат Сугирбай и 
Мухаметали Бекпеисов исполнили произ-
ведения знаменитых жырау, а поэт Айдос 
Рахметов – арнау.

Канат ЖОЛДАСОВ

Важно сохранить и передать потомкам

В своем выступлении Президент напомнил 
о том, что историческая Декларация о созда-
нии СНГ была принята на встрече глав госу-
дарств, которая по инициативе Первого Пре-
зидента Казахстана Нурсултана Абишевича 
Назарбаева состоялась в Алматы три десятиле-
тия назад.

– Этот судьбоносный документ заложил 
прочную основу многогранного сотрудниче-
ства новых независимых государств. Сегод-
ня с уверенностью можно сказать, что Со-
дружество сыграло ключевую роль в предот-
вращении масштабной катастрофы на пост-
советском пространстве, способствовало со-
хранению взаимодействия между нашими на-
родами. Что очень важно, СНГ превратилось 
в авторитетную международную организа- 
цию, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что общими 
усилиями на пространстве СНГ созданы дей-
ственные механизмы кооперации, сформи-
рована солидная нормативно-правовая база, 
развивается активный политический диалог, 
укрепляется взаимодействие в области безо-
пасности, создаются условия для расширения 
торгово-экономических отношений.

Обращаясь к коллегам по Содружеству, 
Президент отметил, что сегодняшняя встреча 
подводит итоги и открывает новую веху много-
гранного взаимодействия стран СНГ.

Вместе с тем он обратил внимание на на-
растающие геополитические противоречия, 
турбулентность в мировой экономике, гума-
нитарные и экологические проблемы, а также 
колоссальный ущерб от пандемии. Для ниве-

лирования этих вызовов и обеспечения даль-
нейшего роста Касым-Жомарт Токаев призвал 
объединить усилия и предложил ряд действен-
ных мер.

В качестве первостепенной задачи Глава го-
сударства назвал активизацию и наращивание 
торгово-экономического сотрудничества. В 
частности, Президент заявил о необходимости 
совершенствования подходов к экономиче-
скому взаимодействию, уделив основное вни-
мание расширению промышленной коопера-
ции стран СНГ. Для этого он предложил раз-
работать новую Программу развития промыш-
ленных комплексов как минимум до 2025 года 
и подписать Соглашение о торговле услугами.

Наряду с этим Президент считает актуаль-
ным формирование общего аграрного рынка. 
По его словам, разработка Стратегии разви-
тия и взаимодействия продовольственных си-
стем государств СНГ отвечала бы нашим об-
щим интересам.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев также 
остановился на важности преодоления нега-
тивных последствий пандемии.

– В тяжелейший период государства СНГ 
проявили единство и солидарность, оказы-
вая друг другу необходимую поддержку и по-
мощь. Крайне важную роль здесь сыграла Рос-
сия. Наши страны наработали хороший опыт 
борьбы с СOVID-19, в том числе в области раз-
работки вакцин. Сегодня очевидно, что только 
массовая иммунизация населения позволит пе-
реломить ситуацию и обеспечить безопасность 
наших граждан, – полагает Глава государства.

Кроме того, Президент рассказал о вы-

сокой эффективности казахстанской вак-
цины QazVac, разработке нового препарата 
QazcoVac-P, который успешно проходит кли-
нические испытания, и добавил, что еще три 
вакцины находятся на стадии доклинического 
тестирования.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев за-
явил о готовности к тесному сотрудничеству, 
обмену опытом и возможным поставкам ка-
захстанских вакцин, предложив ускорить вза-
имное признание паспортов вакцинации на 
пространстве СНГ.

Другой важной задачей Глава государства 
назвал совершенствование механизмов со-
трудничества СНГ в сфере безопасности с ак-
центом на совместное противостояние возрос-
шим вызовам терроризма, религиозного экс-

тремизма, торговли наркотиками. Как он счи-
тает, эти угрозы приобрели первостепенное 
значение в свете складывающейся ситуации в 
Афганистане.

    – Казахстан разделяет позицию ООН: тя-
желое гуманитарное положение в этой стране 
должно находиться в фокусе внимания меж-
дународного сообщества. Какими бы ни были 
наши политические взгляды или личные убеж-
дения, мы не должны оставлять Афганистан 
наедине с беспрецедентными трудностями, – 
убежден Президент.

В целях систематизации усилий междуна-
родного сообщества Касым-Жомарт Токаев 
предложил учредить логистический хаб по ока-
занию гуманитарной помощи Афганистану.

 – Очевидно, что после преодоления острой 

фазы кризиса Афганистану потребуется даль-
нейшая системная поддержка со стороны ин-
ститутов ООН. Этой важной задаче отве-
чает продвигаемая нами инициатива о соз-
дании Регионального центра ООН в Алма-
ты. Надеемся на содействие стран Содруже-
ства в реализации этих планов, – сказал Глава  
государства.

Президент также призвал к сотрудничеству 
в продвижении и решении вопросов экологии 
и охраны окружающей среды. Он указал на не-
обходимость принятия конкретных шагов по 
решению проблем в использовании водных 
ресурсов трансграничных рек на пространстве 
СНГ. Кроме того, он отметил актуальность во-
проса перехода к низкоуглеродной экономике.

Отдельный блок в выступлении был посвя-
щен культурно-гуманитарному измерению, 
которое традиционно играет важную роль в 
сохранении исторических связей и сближении 
народов Содружества.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что 
2022 год объявлен Годом народного творчества 
и культурного наследия СНГ, в рамках кото-
рого запланировано проведение около 100 ме-
роприятий. Кроме того, Президент Казахстана 
поздравил народ Молдовы с избранием горо-
да Комрат культурной столицей Содружества 
в 2023 году.

В 2022 году наша страна примет предсе-
дательство в СНГ. В этой связи Глава госу-
дарства подтвердил твердый настрой на ак-
тивную совместную работу для достиже-
ния общей цели, направленной на дальней-
шую региональную консолидацию и про-
гресс в сотрудничестве на пространстве 
 Содружества.

– Хочу подчеркнуть, что высказанные мною 
предложения и другие приоритетные задачи 
будут включены в Концепцию председатель-
ства Казахстана в СНГ на предстоящий пери-
од, – заключил Президент.

По итогам заседания было подписано За-
явление глав государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств в связи с 30-ле-
тием СНГ и ряд документов, направленных на 
дальнейшее развитие Организации.
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И оживают 
краски на холсте...

президент

Успехи 
необходимо 

закрепить

Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств 
СНГ, которое в формате видеоконференцсвязи состоялось под предсе-
дательством Президента Беларуси. В мероприятии также приняли уча-
стие лидеры Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджи-
кистана, Туркменистана и Узбекистана, премьер-министр Молдовы и 
председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев.

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Уважаемые ветераны отрасли!

Искренне поздравляю всех с профессиональным 
праздником – Днем работников лесного хозяйства!

Лес – бесценное богатство нашей страны, наш 
беспрецедентный экономический и экологический 
фонд. Вы как специалисты отрасли, имеющей 
большое значение для жизнедеятельности челове-
чества, вносите неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие нашей области, активно 
развиваете лесное хозяйство региона.

Для Кызылординской области, расположенной 
в полупустынной зоне Казахстана и являющейся 

экологической неблагополучной, лесное хозяйство 
имеет большое значение.

Надеюсь, что каждый житель нашего региона 
внесет вместе с вами свой вклад в деле оздоров-
ления природы Сыра, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов, не забывая мудрую фразу наше-
го народа: «Атадан мал қалғанша тал қалсын!».

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вашим семьям, а независимо-
му Казахтану – процветания. И пусть наш край 
всегда будет чистым и зеленым!

С уважением,
аким Кызылординской области

 Г. АбДыКАЛиКОВА

Новая веха многогранного взаимодействия стран сНГ

Праздник работников лесного хозяйства

в областном акимате

Вчера в Кызылорде аким области Гульшара Аб-
дыкаликова встретилась с представителями тра-
диционного исполнительского искусства жырши 
и жырау региона, которая проходила в рамках ме-
роприятий по празднованию 30-летия Независи-
мости Казахстана. 

поздравление

торжественное собрание

Поздравляя собравшихся с праздником, руко-
водитель региона отметила, что в этом году ис-
полняется 87 лет со дня создания лесного хозяй-
ства области.  Благодаря самоотверженному труду 
профессионалов своего дела, трудолюбивым и не-

равнодушным людям, их любви к природе в реги-
оне ведётся активная работа по сохранению лес-
ного хозяйства. Проводятся мелиоративные рабо-
ты на высушенном дне Аральского моря. Пример-
но тридцать процентов от двадцати четырех мил-
лионов гектаров земель области составляют земли 
государственного лесного фонда. На территории 
более одиннадцати тысяч гектаров лесного фонда 
проводятся посадочные работы.

В завершение группе ветеранов отрасли и 
лучшим лесоводам  руководитель региона вру-
чила Почетные грамоты и благодарственные  
письма.

Мира ЖАКибАеВА

Вчера  в Кызылорде состоялось  тор-
жественное собрание, посвященное 
Дню работников лесного хозяйства. В 
его работе  приняла участие аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова.

Фото багдата есжанова
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Она, в частности, отметила, что, не-
смотря на динамику снижения, инфек-
ция все еще регистрируется во всех райо-
нах области. Больше всего больных при-
ходится на областной центр. В разре-
зе районов в первой тройке находят-
ся Сырдарьинский, Жанакорганский,  
Шиелийский.

 Наибольшая активность случаев зара-
жения COVID-19 наблюдается среди граж-
дан в возрасте 20-29, 60-69 лет - безработ-
ных, пенсионеров, школьников и работ-
ников субъектов предпринимательства. 
А среди прививаемого контингента, куда 
входят медицинские работники, педаго-
ги, сотрудники силовых структур, уровень  
заболеваемости крайне низок. Это 

 говорит об эффективности вакцинации.
На сегодня для вакцинации населе-

ния против коронавирусной инфекции 
в области созданы все условия. В регио-
не действуют 106 прививочных кабинетов, 
в том числе 91 - в районах. В Кызылорде 
три прививочных пункта организованы в 
крупных торговых центрах. Работают 37 
выездных  бригад.

В области, согласно статистическим 
данным на 12 октября 2021 года, количе-
ство привитых первым компонентом вак-
цины составило 326798 граждан (72,2 про-
цента). Вторым компонентом охвачено 
269949 жителей (59,7 процента).

Как отметила на брифинге заведующая 
отделом по неонатологии областного пе-

ринатального центра Жулдыз Шокпарова, 
в настоящее время опасность нового мути-
ровавшего вируса штамма «Дельта» остает-
ся высокой.  Поэтому единственный спо-
соб предотвратить заболевание - сделать 
вакцину.

Благодаря вакцинации, человек мо-
жет защитить не только себя, но и окру-
жающих людей, своих родных и близ-
ких. Вакцинация формирует коллектив-
ный иммунитет, что, в свою очередь, за-
медляет распространение инфекционного  
заболевания.  

По мнению специалистов, вакцина- 
ция - это безопасный и эффективный 
способ защиты от пандемии.  В рамках  
профилактики нужно соблюдать меры 
предосторожности: использовать  дезинфи-
цирующие средства, антисептики, тщатель-
но мыть руки, избегать людных мест, обяза-
тельно носить защитную  маску, а при появ-
лении симптомов простуды необходимо не-
медленно вызвать Скорую помощь.

Айна САГИНБАЙ

Безопасный и эффективный 
способ борьбы с инфекцией

Сегодня эпидемиологическая ситуация по коронавирусной ин-
фекции в области оценивается как стабильная.  В настоящее время 
наблюдается тенденция снижения заболеваемости. Об этом в ре-
гиональной Службе коммуникаций сообщила заместитель руково-
дителя областного департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алия Абдыкаимова.

в областном акимате

Как известно, в нынешнем году в области соз-
дана микрофинансовая организация «Atameken 
Qyzylorda», которая предлагает выпускникам про-
екта «Бастау-бизнес» кредитование на льготных 
условиях. Отметим, что с момента реализации  этой 
программы  прошло пять лет.  За это время обуче-
ние азам предпринимательства прошли 8 958 чело-
век, из них только 39 процентов или 3 495 выпуск-
ников получили льготные кредиты на реализацию  
бизнес-идей. Остальные выпускники проекта так 
и не смогли организовать свое дело. В этой связи, 
НПП «Атамекен» открыло по всей стране микро-
финансовые организации с 51-процентным уча-

стием региональных палат предпринимателей и 
49-процентным участием местных исполнительных 
органов. Для выпускников «Бастау-бизнес», у кото-
рых срок действия сертификата об окончании обу-
чения не превышает 3 лет, ТОО «МФО «Atameken 
Qyzylorda» выдает на выгодных условиях  микро-
кредиты сроком до 5 лет, а для проектов по живот-
новодству - до 7 лет. Льготный период выплаты 
кредита - до 12 месяцев, ставка вознаграждения – 6 
процентов годовых, без каких-либо субсидий и дру-
гих дополнительных инструментов, которые быва-
ют не всегда надежными и несут определенные ри-
ски для заемщиков.

Отметим, что предприниматели области всег-
да были в числе самых активных участников раз-
личных государственных программ по поддерж-
ке бизнеса. И новый инструмент не стал исключе-
нием - микрофинансовая организация «Atameken 
Qyzylorda» профинансировала первые  проекты кы-

зылординцев  на общую сумму 8,2 миллиона тенге. 
Низкие проценты по кредиту и льготный пери-

од по погашению основного долга дают возмож-
ность правильно организовать дело и начать зара-
батывать. Так, жительница аула Инкардарья Сыр-
дарьинского района  Тогжан Калдыбай  решила  от-
крыть  свое небольшое дело на собственном подво-
рье. Конечно, новой эта сфера для Тогжан является 
весьма условно, поскольку каждый житель села так 
или иначе знаком с животноводством. Тем не ме-
нее, предприимчивая сельчанка решила подойти к 
этому знакомому с детства делу профессионально.

Воспользовалась поддержкой государственной 
программы «Еңбек», прошла обучение по проекту 
«Бастау». При содействии районного филиала Па-
латы предпринимателей подготовила бизнес-план 
по разведению крупного рогатого скота и получи-
ла льготный кредит под 6 процентов годовых  че-
рез микрофинансовую организацию «Atameken 
Qyzylorda».

-Так как мы с семьей живем в ауле, разведение 
домашней скотины для нас дело знакомое и при-
вычное, - говорит женщина. - После того, как я 
получила навыки предпринимательства на обучаю-
щих курсах, решила  ими воспользоваться. Решила 
заняться сельским хозяйством, потому что сейчас 
это стало выгодным делом. Люди стараются упо-
треблять натуральную продукцию, и на нее в ны-
нешних реалиях поднимается спрос. В конце ав-
густа сформировала пакет документов и получи-
ла льготный кредит. На эти деньги закупим необ-
ходимый скот и для начала займемся его откормом. 
Вижу хорошие перспективы для расширения своего  
хозяйства.

Льготный кредит оформил и житель Кызылор-
ды Нурлан Ахтаев. На полученные через 
микрофинансовую организацию заемные 
средства он планирует приобрести грузо-
вой транспорт для обеспечения беспере-
бойной работы собственного цеха по из-
готовлению пластиковых окон.  

Отметим, что с созданием МФО 
«Atameken Qyzylorda» таких историй в ре-
гионе станет еще больше, ведь доступ к 
льготным кредитам для открытия бизне-
са смогут получить еще больше выпуск-
ников проекта «Бастау-бизнес». 

- Микрофинансовая организация от-
крылась в июне текущего года. В нынеш-
нем году планируем профинансировать 
238 проектов. На сегодня одобрены 11, 
из них два проекта уже профинансирова-
ны, – сказал директор организации Имат  
Куанышев. 

  На самом деле, в Казахстане создавать бизнес 
и поддерживать его нетрудно, главное, чтобы было 
стремление и трудолюбие. Думается, с этим никто 
спорить не будет, как и с тем, что сейчас перед на-
чинающими и действующими предпринимателя-
ми открыты все двери. Существует много государ-
ственных программ поддержки предприниматель-
ства, конкурсов с грантами, которые могут помочь 
на начальном этапе запуска бизнеса. То есть сей-
час необязательно искать инвестора, иметь бога-
тых родственников или влезать в огромные долги, 
чтобы запустить свое дело. Если есть идея, и вы по-
нимаете, как ее развить и сколько средств для этого 
понадобится, можно всегда принять участие в кон-
курсе, обратиться за господдержкой и получить ее.  
Это и есть достижения нашей независимой страны, 
которая позволяет предпринимателям поверить в 
свои силы и открывать бизнес.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Отметим, работа республиканского 
штаба не финансируется государством. 
Он создан по инициативе неравнодуш-
ных граждан, ратующих за здоровье на-
ции, среди которых известные ученые, 
врачи, юристы, экономисты, обществен-
ные деятели и представители СМИ.

Деятельность штаба направлена в том 
числе на противодействие антиваксерам, 
которые в социальных сетях без устали 
твердят о вреде вакцинации и распро-
страняют сомнительные сведения. Бло-
геры, вооружившись статьей 77 Кодек-
са РК «О здоровье народа и системе здра-
воохранения», которая гласит «Гражда-
не РК имеют право на дачу информиро-
ванного согласия или отказа на лечение 
и проведение других медицинских вме-
шательств, в том числе профилактиче-
ских прививок», всячески препятствуют 
агитработе и сеют семена недоверия сре-
ди населения. 

– Вакцинация нужна для того, чтобы 
легко перенести болезнь, если человек 
заразился коронавирусом. Тем более, по-
являются разные штаммы, которые по-
стоянно мутируют и быстро перемеща-
ются. Докторам все труднее лечить боль-
ных, - говорит официальный представи-
тель Комитета по санэпидконтролю Ер-
жан Байтанаев. – Медицинский факт: за 
прошедшие сутки в стране число зара-
зившихся составило 1985 человек, из ко-
торых 98 процентов оказались неприви-
тыми, хотя они входили в группу, подле-
жащую вакцинации.

В этой связи, активисты предложи-
ли применить амнистию для тех, кто  
приобрел поддельный паспорт вак-
цинации. Они сейчас реально не  

могут привиться, даже если захотят.
По словам члена Гражданского шта-

ба Серика Беркамалова, в этом году пик 
заболеваемости пришелся на 19 авгу-
ста, когда за сутки умерли 163 пациен-
та. В настоящее время показатель поч-
ти в 5 раз ниже. Он отметил, что в Кы-
зылординской области проведена ко-
лоссальная работа. Регион занима-
ет третье место по числу вакцинирован-
ных. І компонентом привились 79 про-
центов, ІІ компонентом – 70 процен-
тов жителей, подлежащих вакцинации. 
По темпу заболеваемости эпидемиоло-
гический показатель снизился на 80 про-
центов, а по республике составляет 57  
процентов. 

За два года коронавирус помолодел. 
В связи с этим, руководитель лечебно-
воспитательного приюта для детей до-
школьного возраста «Умай» Анар Изден 
сказала, что поддерживает идею о вакци-
нации детей и  предложила быстрее начать 
их прививать. Тем более, есть одобрение и 
рекомендация ВОЗ о том, что можно вак-
цинировать с 12-летнего возраста. 

– Наши дети особенные. Если не бу-
дет всеобщей вакцинации, у нас возник-
нут трудности. Мы не можем принимать в 
приют всех подряд. Нам придется отказать 
родителям при выявлении положитель-
ных результатов у воспитанников. А как 
им объяснить, что всем необходимо вак-
цинироваться, есть какие-то конкретные 
решения на этот счет?  – поинтересовалась  
она. – Кроме того, в некоторых странах 
началась бустеризация, то есть ревакци-
нация. Опять будут возмущения. Нет ни-
какой информации. Первыми удар будут 
принимать на себя медицинские работ-

ники и работодатели. Кто обоснует до-
стоверными доказательствами полезность 
инактивированного третьего компонен-
та и расскажет, когда начнется кампания?

В настоящее время Минздрав РК ведет 
переговоры с компанией, которая произ-
водит вакцину Pfizer на базе мРНК. По-
ставку планируют осуществить в течение 
ІV квартала. Как отметили члены шта-
ба, никого не будут заставлять, принуж-
дать и тем более ограничивать посеще-
ние школы. Вакцинацию будут прово-
дить с согласия родителей, опекунов и 
по желанию детей, но только не в учеб-
ных заведениях. Потому что эту вакци-
ну обязательно надо хранить при темпе-
ратуре –80C°.

Также, на днях специальная комиссия 
совместно с компетентными органами 
приняла решение о том, чтобы с третьей 
декады ноября начать   ревакцинацию. 
Получившим оба компонента «Спутник 
V» разрешено третьй раз прививаться 
спустя 9 месяцев после последнего укола.         

В целом, ситуация в области обнаде-
живающая. По матрице регион находит-
ся в «желтой зоне». В авангарде круп-
ные организации, как филиал АО «НК 
«КТЖ», АО «КРЭК», где провакциниро-
ваны более 90 процентов сотрудников.

За два дня инициативная группа встре-
тилась с общественностью, представи-
телями НПО и областной Палаты пред-
принимателей «Атамекен», коллекти-
вом НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» и посети-
телями торговых центров «Жібек жолы» 
и «Aray city mall».

По итогам поездки спикеры провели 
пресс-конференцию с участием экспер-
тов и передовых докторов, которые под-
ключились посредством Zoom, в ходе ко-
торой рассказали о проделанной работе.   

Надо отметить, что Казахстан - один 
из немногих стран, где была изобрете-
на и произведена вакцина против коро-
навируса. Сейчас все виды вакцины до-
ступны. Как говорится, доставка за нами, 
выбор за вами.

Канат МАХАНОВ

Растут богатыри в Приаралье 

В мероприятии приняли участие заместитель 
акима области Серик Ахмет, президент областной 
федерации тяжелой атлетики Темирхан Кенжебаев, 
заслуженный тренер РК по тяжелой атлетике Нур-
жан Смаханов и  4-кратный чемпион мира по тяже-
лой атлетике Илья Ильин.

На помосте Джидды (Саудовская Аравия) 17-лет-
нему Р.Бекболату не было равных в весовой кате-
гории до 102 килограммов. Его результат 355 ки-
лограммов (105 в рывке + 200 в толчке). Отметим, 
что на предыдущем, майском мировом первенстве 
в Ташкенте спортсмен в сумме двоеборья подчинил 
себе 377 (175+202) килограммов. А в прошлом году 
стал победителем Кубка мира в онлайн-формате в 
Лиме (Перу).

Глава региона поздравила спортсмена с победой 
и пожелала ему дальнейших успехов.

- В стране наша область занимает лидирующие 
позиции по тяжелой атлетике, - сказала Г. Абды-
каликова. - В предыдущие годы штангисты При-
аралья во главе с Ильей Ильиным достойно защи-
щали спортивную честь страны на мировых сорев-
нованиях. Теперь на вершине победы их последо-
ватели. Среди тех, на кого возложены большие на-
дежды, есть и Рахат Бекболат. Золотая медаль ми-
рового первенства - большое достижение не толь-

ко для нашего региона, но и для страны. Разумеет-
ся, каждая победа не обходится без труда. Это по-
стоянные упорные тренировки. Теперь с большой 
ответственностью нужно отнестись к предстоящим 
соревнованиям.

Как отметила глава региона, текущий год стал 
успешным для кызылординских спортсменов. Бок-
сер Камшыбек Кункабаев прославил Казахстан на 
Олимпийских играх в Токио, такую же радость по-
дарил землякам и Рахат Бекболат. Они сделали пре-
красные подарки казахстанцам к празднованию 
30-летия Независимости страны.

В ответном слове новоиспеченный двукратный 
чемпион мира среди юниоров поделился особыми 
моментами во время соревнований. Он поблагода-
рил болельщиков за поддержку и выразил готов-
ность к дальнейшим победам.

- Чемпионат мира прошел нелегко, - сказал 
он. - Мои соперники тоже были не из слабых. Тем 
не менее, я выступил уверенно, не упустив каждый 
представившийся мне шанс. Я поднял веса, кото-
рые планировал. Теперь буду готовиться к высту-
плению на чемпионате мира среди взрослых. Он 
пройдет с 7 по 17 декабря в столице Узбекистана 
Ташкенте. Сборы начнутся через три дня в Алматы. 

Глава областной федерации тяжелой атлетики  
Т. Кенжебаев высказал свое мнение по развитию 
этого вида спорта в регионе, а известный спортсмен 
Илья Ильин выразил уверенность в том, что у кы-
зылординской молодежи большой потенциал.

В завершение приёма аким области в каче-
стве подарка за победу от имени жителей Приара-
лья вручила Р. Бекболату денежный сертификат на  
1 миллион тенге за счёт спонсорских средств.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Вчера аким области Гульшара Абды-
каликова приняла тяжелоатлета Рахата 
Бекболата, который на этой неделе за-
воевал теперь уже вторую золотую ме-
даль юниорского чемпионата мира.

предпринимательство

Поддержка на старте
Развитие малого и среднего бизне-

са - основа экономики любой страны. 
Без этого сложно говорить о стабиль-
ности макроэкономической ситуации 
в стране. И потому еще на заре незави-
симости малый и средний бизнес был 
определен в Казахстане как важней-
ший сектор экономики. Всесторонняя 
поддержка МСБ всегда была приори-
тетом государственной политики.  Бла-
годаря этому  в нашей области  появи-
лось немало субъектов малого и сред-
него предпринимательства, вносящих  
вклад в развитие экономики региона.

вакцинация

Информация должна быть достоверной
Кызылорду посетили представители Комитета по санитарно-

эпидемиологическому контролю, члены республиканского Граж-
данского штаба «Ел үшін егілемін» по борьбе с пандемией корона-
вируса. Цель приезда – обеспечение населения правдивой, своевре-
менной и доступной информацией о всеобщей вакцинации, оказа-
ние поддержки и проведение разъяснительных работ. 

На совещании  были рассмотрены два 
вопроса. Сначала глава региона проанали-
зировала ход отопительного сезона в реги-
оне и оценила выполнение ряда поруче-
ний, которые были озвучены на выездном 
заседании штаба 1 октября в учреждении  
«Кызылордаэлектроцентр».

Руководитель областного управления 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ерлан Жанабаев отметил, что на се-
годняшний день из 816 жилых домов обла-
сти отопление подано в 799, в 17 ведутся ра-
боты по теплоподаче. Кроме того, из 1064 
социальных объектов теплоснабжением 
охвачены 1048.

Для поддержания стабильных цен на 
уголь между акиматом и региональными 
операторами, занимающимися реализаци-
ей угля, заключен меморандум. В результа-
те на сегодняшний день показатель обеспе-
ченности населения области углем достиг 
88 процентов. 

С целью оценки состояния теплоснаб-
жения в регионе инспекторы аппарата аки-
ма области провели мониторинг в област-
ном центре и во всех районах, где изучи-
ли ход отопительного сезона. В результа-
те аким области обратила внимание на то, 
что плановая работа по подготовке к зиме 
все еще не эффективна, и предупредила 
руководителей отраслей об ответственно-
сти за ненадлежащее ее исполнение. Так, в 
селе Тасарык Казалинского района произо-
шел взрыв котельной в школе №238, в Ак-
суатском сельском округе еще не подклю-
чена к отоплению средняя школа №100, 
взорвалось здание котельной детского сада 
№9, повреждена паровая котельная. Аким 
области поручила в течение 10 дней устра-
нить недостатки и рассмотреть пути реше-
ния проблемы.

Руководитель региона отметила, что от-
четы акимов городов и районов, подклю-
ченных посредством селекторной свя-

зи, не соответствуют реальной ситуации, 
и потребовала скрупулезного исполнения  
поручений. 

- Ваша подготовка к отопительному се-
зону не соответствует требованиям. Напри-
мер, склад угля в Аральском районе пусту-
ет. По Казалинскому району из необходи-
мых 16 тысяч тонн угля для населения по-
ставлено только 69 процентов, по Жалагаш-
скому району из необходимых 17 тысяч тонн 
угля - 65 процентов. В Кармакшинском 
районе также ощущается дефицит угля. В 
Сырдарьинский район завезено 63 процен-
та необходимого угля, 76 процентов жидко-
го топлива. В Шиелийском и Жанакорган-
ском районах сегодня начаты отопительные 
работы. На 4 складах, расположенных в об-
ластном центре, угля нет. Жители населен-
ных пунктов Наурыз, Махамбет, Сабалак в 
социальных сетях жалуются на отсутствие 
угля. Поэтому акимы городов, районов опе-
ративно устраняют пробелы, дают четкий 
анализ ситуации и отчитываются по резуль- 
татам, - сказала Гульшара Абдыкаликова.  

В ходе совещания руководитель управ-
ления Ерлан Жанабаев получил уст-
ное замечание за проявленную пассив-
ность в выполнении соответствующих ра-
бот по своевременному подключению ото-
пления к жилым домам и социальным  
объектам. 

- Акиматы городов и районов, руково-
дители соответствующих отраслей, вновь 
предупреждаю, что вы несете ответствен-
ность за стабильное обеспечение социаль-
ных объектов и жилых домов теплом, элек-
троэнергией, газом, водой, своевременную 
поставку качественного угля населению в 
необходимом объеме.  Заявления област-
ного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства о том, что к ото-
пительному сезону они готовы на 100 про-
центов, практически не соответствуют дей-
ствительности. С сегодняшнего дня пору-

чаю посетить угольные склады районов и 
города и социальные объекты и в 10-днев-
ный срок доложить о ходе проведения ото-
пительного сезона. Акимам районов и го-
рода Кызылорды в связи с неисполнением 
в срок данных поручений возложить дисци-
плинарную ответственность на ответствен-
ных заместителей, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова. 

Кроме того, глава региона поручи-
ла акимам города и районов совмест-
но с областным управлением предприни-
мательства и туризма активнее работать с 
предпринимателями-поставщиками угля в 
регионе и принять срочные меры по обе-
спечению населения необходимыми запа-
сами топлива. 

Также был рассмотрен ход освоения 
бюджета области. Глава региона заслушала 
отчет руководителя областного управления 
финансов Елены Шавровой. 

Согласно количественным данным на 1 
октября, поступления в бюджет области ис-
полнены на 102,5 процента. План расходов 
освоен на 99,7 процента. Сумма сэконом-
ленных средств составляет 213 миллионов 
тенге экономии, по разным причинам не 
освоено 639 миллионов тенге.

Аким области Гульшара Абдыкалико-
ва запросила отчет у руководителей отрас-
левых управлений и акимов городов и рай-
онов о причине неосвоения выделенных 
средств. В частности, по программе «Ауыл – 
ел бесігі» в нескольких районах работы ве-
лись не в полном объеме, в связи с чем ру-
ководители предупреждены о необходимо-
сти скорейшего регламентирования работы 
по фактическому освоению средств.  

В завершение совещания глава реги-
она поручила освоить запланированные 
средства, в том числе средства республи-
канского бюджета на 100 процентов. Кро-
ме того, обязав совместить работу по воз-
врату или перенаправлению неиспользо-
ванных денег с ответственным министер-
ством, акимы городов и районов были 
предупреждены, что в конце года, если 
будут достигнуты низкие показатели в  
освоении бюджета, к ответственным лицам 
будут применены меры дисциплинарного  
воздействия.

Вопросы теплоснабжения не терпят недоработок
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела расширен-

ное совещание по ряду вопросов. В нем приняли участие заместите-
ли акима области, руководители управлений, акимы городов и райо-
нов в режиме онлайн. 

Фото Багдата Есжанова
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Это знаменательное событие состоялось  
29 мая, документ подписали три государства –  
Казахстан, Россия и Беларусь. Первый Пре-
зидент Республики Казахстан – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: 
«Мы завершили колоссальную работу по 
подготовке Договора о Евразийском эко-
номическом союзе. Его подписание озна-
менует качественно новый этап развития 
интеграции на Евразийском пространстве. 
В документе отражены все базовые аспекты, 
присущие международным организациям, 
зафиксированы принципы суверен-
ного равенства государств, террито-
риальной целостности, а также ува-
жения особенностей политического 
устройства государств – членов со-
юза. Важным моментом является то, 
что принятие решений на всех уров-
нях организации осуществляется на 
основе принципа консенсуса. Таким 
образом, голос каждой стороны будет 
определяющим».

Стоит отметить, что впервые идея 
о создании ЕАЭС прозвучала в дале-
ком 1994 году, во время визита в РФ 
Елбасы выступил на встрече с профес-
сорско-преподавательским составом 
и студентами Московского государ-
ственного университета. Нурсултан 
Абишевич Назарбаев последователь-
но развивал и отстаивал идею подоб-
ной консолидации стран. Концепция 
договора прошла ряд трансформаций, 
и после окончательного принятия ос-
новным принципом документа стал прин-
цип «ничего, кроме экономики». К слову, 
именно по настоянию казахстанской сторо-
ны из него были исключены неэкономиче-
ские категории интеграции.

С 1 января 2015 года ЕАЭС начал работать 
в составе трех стран, с 2 января в него всту-
пила Армения, а в августе 2015 года – Кыр- 
гызстан. Сегодня, когда все таможенные 
процедуры между странами ЕАЭС происхо-
дят в электронной форме, когда действует 
общий рынок лекарств и медицинских изде-
лий, не говоря уже о едином рынке услуг в 
43-х секторах экономики, переоценить даль-
новидность идеи Нурсултана Абишевича  
Назарбаева сложно. 

О значимости этого события тогда го-
ворилось очень много. Не меньше было и 
ожиданий. И сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что практически все они сбы-
лись или вот-вот сбудутся, как, например, 
формирование общего рынка электроэнер-
гии, газа, нефти и нефтепродуктов. Но са-
мым главным, на наш взгляд, показателем 
эффективности работы ЕАЭС стало увели-
чение товарооборота Казахстана со страна-
ми Евразийского экономического союза. В 
2014 году (в действие Договор о создании 
ЕАЭС вступил с 1 января 2015 года) внеш-
няя торговля Казахстана со странами СНГ, 
по данным Комитета по статистике, состав-
ляла 2,1 миллиарда долларов. А по итогам 
только 9-ти месяцев прошлого года этот 
показатель превышал 13,7 миллиарда долла-
ров, и это с учетом пандемии, которая не са-
мым лучшим образом сказалась на объемах 
производств во всем мире. Цифры говорят 
сами за себя.

В нынешнем году, выступая на заседании 
Высшего Евразийского экономического со-
вета, Нурсултан Абишевич Назарбаев под-
черкнул, что за годы существования Союз 
с успехом прошел проверку на прочность: 
«Мы с вами прошли проверку сложностями 
как глобального характера, так и специфи-
ческим внешним давлением, которое перио- 
дически оказывается на отдельных участках 
нашего Союза».

По мнению Елбасы, у ЕАЭС впереди 
большие возможности.

– Уверен, что наш Союз обладает огром-
ным потенциалом, привлекательность ко-
торого подтверждается интересами других 
государств к заключению торговых согла-
шений. Только в кооперации с надежными, 
проверенными партнерами и союзниками 
можно обеспечить экономическую без- 
опасность, независимость наших стран, –  
отметил Первый Президент Республики  
Казахстан.

 
НОВЫЕ ЦЕЛИ

«Казахстанский путь – 2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее» – имен-
но так называлось очередное Послание Пер-
вого Президента страны народу Казахстана, 

с которым Елбасы выступил 17 января 2014 
года. Этот год ознаменовался переходом к 
реализации новой долговременной страте-
гической программы.

– Мы приняли Стратегию-2050, чтобы 
казахстанцы крепко держали в своих руках 
штурвал будущего страны. Стратегическое 
планирование в ХХI веке является прави-
лом номер один. Ибо никакой ветер не будет 
попутным, если страна не знает маршрута и 
гавани прибытия. Стратегия-2050 как путе-
водный маяк позволяет нам решать вопросы 
ежедневной жизни людей, не теряя из виду 
нашей главной цели, – подчеркнул Елбасы.

Так, был разработан четкий алгоритм 
действий по реализации поставленных за-
дач. Ориентиром послужили показатели 
развитости государств – участников Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития. К примеру, была поставлена 
задача достигнуть ежегодного роста ВВП 
не ниже четырех процентов и увеличить 
объем инвестиций до 30 процентов от всего  
объема ВВП, внедрять наукоемкую модель 
экономики и увеличить до 70 процентов 
долю несырьевой продукции в казахстан-
ском экспортном потенциале. Также объем 
ВВП на душу населения должен быть увели-
чен с 13 до 60 тысяч долларов.

В Послании говорилось, что входить в 
«первую тридцатку» наша республика бу-
дет в два этапа. Первый – до 2030 года – так 
называемый период модернизационного 
рывка, который включает в себя динамич-
ный рост традиционных отраслей экономи-
ки и создание сильного обрабатывающего 
индустриального сектора. Второй этап – в 
период с 2030-го по 2050 год – предполага-
ет необходимость обеспечить устойчивое 
развитие страны на принципах наукоемкой 
экономики.

Как отмечали тогда эксперты, для нашей 
страны в ближайшие годы могли открыться 
новые возможности, которыми можно вос-
пользоваться для достижения результата. 
При этом Нурсултан Абишевич Назарбаев 
подчеркивал, что к цели 2050 придется идти 
в условиях непростой глобальной конку-
ренции: «Предстоящие десятилетия таят 
немало вызовов, о которых мы уже знаем, 

и много непредвиденных ситуаций, новые 
кризисы на глобальных рынках и в мировой 
политике. «Легкой прогулки» по ХХI веку не 
будет».

Также в очередном Послании Елбасы 
поручил Администрации Президента, Пра-
вительству и Ассамблее народа Казахстана 
совместно с Общенациональным движени-
ем «Казахстан-2050» разработать и принять 
Патриотический акт «Мәңгілік Ел».

 
ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

Стоит отметить, что 2014 год стал годом 
глобальных вызовов и серьезных испытаний 
для всей мировой экономики, а казахстан-
ской, очень тесно связанной с сырьевыми 
ресурсами, в особенности. Сначала произо-
шло нефтяное пике. Баррель нефти, конеч-
но, дешевел и раньше, демонстрируя свои 
пороговые минимумы. Во всем мире усили-
лась тенденция к расслоению населения по 
доходам.

На этом фоне девальвация тенге была со-
бытием в принципе ожидаемым. Корректи-
ровка курса произошла 11 февраля. Именно 
в этот день Национальный банк Казахстана 
отказался от поддержания обменного курса 
тенге на прежнем уровне, приняв решение 
снизить объемы валютных интервенций и 
сократить вмешательство в процесс форми-
рования обменного курса национальной ва-
люты. В результате стоимость доллара уве-
личилась сразу на 19 процентов – со 155 до 
185 тенге.

Тогдашний Глава Нацбанка Кайрат  
Келимбетов назвал пять причин случившейся 
девальвации – от неопределенности относи-
тельно курса российского рубля до необхо-
димости отойти от жесткого регулирования 
обменного курса. Отметим, что с 2009 года, 
когда курс тенге установился в пределах 150-
155 тенге за доллар, Национальный банк был 
нацелен на сохранение этого ценового уров-
ня. Это позволяло обеспечить экономиче-
скую и финансовую стабильность.

Решение отпустить курс тенге регулятор 
принял ночью, дабы исключить утечку ин-
формации, что могло привести к панике. 
Тем не менее, казахстанский валютный ры-
нок лихорадило после этого еще несколько 
дней: курс доллара то подпрыгивал до 215-
219 тенге, то резко падал до 185, пока Кайрат 
Келимбетов не пригрозил отнимать лицен-
зии у банков за нарушение правил обмена 
валют. Тогда коридор колебаний курса тенге 
составлял плюс-минус 2 тенге за доллар и 
плюс-минус 3 тенге за евро.

Девальвация 2014 года, и это признали 
многие казахстанские эксперты, в эконо-
мическом и финансовом плане помогла 
финрегулятору сэкономить золотовалютные 
резервы, что в условиях все снижающихся 
мировых цен на нефть пришлось как нель-
зя кстати. Последнее казахстанцы ощути-
ли буквально через несколько месяцев – в 
ноябре 2014 года, когда Первый Президент 

Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился с 
новым, уже вторым за год Посланием наро-
ду «Нұрлы жол – Путь в будущее». Этот до-
кумент содержал в себе ключевые моменты 
новой экономической политики Казахста-
на, опирающейся как раз таки на золотова-
лютные запасы страны.

– Мы – часть мировой экономики. Бли-
жайшие годы станут большим испытанием. 
Этот рубеж смогут перейти только сильные 
и сплоченные страны. Я объявляю о новой 
экономической политике Казахстана «Нұр-
лы жол». Новая экономическая политика 
имеет контрцикличный характер. Все сред-
ства от природных ресурсов мы откладыва-
ли в Национальный фонд. Сейчас этот фонд 
нам поможет пережить трудные времена, – 
отметил Елбасы. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев не толь-
ко по пунктам расписал пути выхода страны 
из кризиса, обусловленного нестабильно-
стью в мировой экономике, но и самое глав-
ное – предусмотрел источники финанси-
рования для этого. Именно Елбасы первым 
среди мировых лидеров дал адекватный от-
вет глобальным вызовам мировой экономи-
ки, в очередной раз продемонстрировав вы-
дающиеся качества дальновидного стратега, 
не теряющегося в любых ситуациях.

Дополнительно из Национального фонда 
было выделено 500 миллиардов тенге. По-
истине беспрецедентную поддержку полу-
чил малый и средний бизнес. Государство 
предусмотрело 100 миллиардов тенге на 
льготное кредитование бизнеса. Совершен-
но новый виток развития получила транс-
портно-логистическая система страны. 
Был разработан пул масштабных проектов: 
реконструкция трассы Астана – Алматы, 
капитальный ремонт дорог, соединяющих 
столицу с западом республики, обновление 
автодорог от Алматы до Усть-Каменогор-
ска и от Астаны до Петропавловска, про-
должение строительства автобана Астана – 
Усть-Каменогорск через Павлодар, Семей 
и Калбатау, строительство сухого порта на 
территории СЭЗ «Хоргос – «Восточные во-
рота», строительство железной дороги Бор-
жакты – Ерсай. Одни из них сегодня уже 
завершены, другие к этому близятся.

Реализация Государственной про-
граммы «Нұрлы жол» была разделена 
на этапы с финишем в 2022 году. Если 
говорить о развитии транспортного 
потенциала страны, то благодаря про-
ектам «Нұрлы жол» в стране появи-
лось более 7 тысяч километров совре-
менных автомобильных трасс, что уже 
в прошлом году привело к двукратно-
му увеличению транзитных перевозок 
через Казахстан. В своем ноябрьском 
Послании народу Первый Президент 
поставил задачу связать столицу с  
макрорегионами автомагистральными 
автомобильными дорогами по луче-
вому принципу. Напомним, макроре- 
гионами, помимо Алматы и столицы, 
в соответствии с разработанным до-
кументом были определены также Ак-
тобе, Шымкент и Усть-Каменогорск. 
И сегодня интеграция транспортной 
инфраструктуры страны в международ-
ную транспортную систему уже вошла 

в свою завершающую стадию.
Не остались без поддержки государства и 

другие сферы жизни. Так, например, боль-
ше стали строить арендное жилье. Тогда на 
эти цели было направлено 180 миллиардов 
тенге. Также были выполнены все социаль-
ные обязательства, взятые на себя государ-
ством в начале года, до того, как мировая 
экономика стала подвергаться глобальным 
испытаниям.

В общем, очень своевременно власти 
Казахстана перевели экономику страны в 
режим «ручного управления». Только бла-
годаря этому казахстанцы с минимальными 
потерями пережили мировой кризис 2014 
года.

 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

На Съезде партии «Нұр Отан» была при-
нята программа противодействия корруп-
ции, которая и заложила идеологическую 
основу государственной антикоррупцион-
ной стратегии на ближайшее десятилетие – 
до 2025 года.

Стоит отметить, что этому направлению 
Казахстан уделял большое внимание с мо-
мента обретения Независимости. Так, наше 
государство первым из стран СНГ приняло 
законы «О борьбе с коррупцией» (1998 г.) и 
«О государственной службе» (1999 г.). Од-
нако в 2014 году было принято решение о 
необходимости разработки новых подходов 
в борьбе с социальным злом. Разработкой 
как раз и занялась партия. Результатом ра-
боты стало принятие Государственной про-
граммы противодействия коррупции до 2025 
года, одним из направлений которой стал 
переход к оказанию государственных услуг 
в электронном формате. Уже с 2015 года в 
Казахстане стартует выдача всех видов раз-
решений только онлайн. На сегодня циф-
ровизация уже стала неотъемлемой частью 
жизни каждого казахстанца. Получение ус-
луг в электронном формате не только значи-
тельно упрощает процедуру, но и сокращает 
коррупционные риски.

 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПЕРЕСТАНОВОК

В августе Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев заявил о реорганизации Прави-
тельства. Вместо 17 министерств и девяти 
агентств были образованы 12 министерств 
и около 30 комитетов. Была упразднена фи-
нансовая полиция, и ее функции взяло на 
себя Агентство по делам госслужбы и про-
тиводействию коррупции. Функции Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям были 
переданы в Министерство внутренних дел.

– Будет создано пять новых мини- 
стерств, – сообщил Елбасы.

 Так, появились Министерство нацио- 
нальной экономики РК, Министерство 
культуры и спорта РК, Министерство по 
инвестициям и развитию РК, Министерство 
энергетики РК, Министерство здравоохра-

нения и социального развития с передачей 
им функций и полномочий других профиль-
ных ведомств.

27 февраля 2014 года Нурсултан  
Абишевич Назарбаев объявил мораторий 
на проведение проверок субъектов мало-
го и среднего бизнеса с 2 апреля до конца 
года. Елбасы подписал указ о кардинальных 
мерах по улучшению условий для развития 
предпринимательской деятельности. 

– Будет отменена практика плановых 
проверок. Государственными органами по 
согласованию с моей администрацией будет 
разработана объективная, соответствующая 
мировым стандартам система определения 
проверок. Согласно этой системе с 1 янва-
ря 2015 года проверкам будут подвергаться 
только те предприниматели, у которых дей-

ствительно высокая вероятность нарушения 
законодательства. Если предприниматель 
выполняет все требования закона, проверя-
ющие органы не должны приходить к нему 
вообще, – отметил Нурсултан Абишевич 
Назарбаев.

12 июня состоялось 27-е пленарное за-
седание Совета иностранных инвесторов, 
на котором Первый Президент РК заявил 
об установлении безвизового режима меж-
ду Казахстаном и десятью странами-инве-
сторами для укрепления сотрудничества 
в сфере бизнеса. В этом списке – США,  
Нидерланды, Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Малайзия, Арабские 
Эмираты, Республика Корея и Япония.

Продолжилась работа в сфере сохранения 
и укрепления межэтнического согласия. 
Указом Елбасы в 2014 году создано респу-
бликанское государственное учреждение 
«Қоғамдық келісім» при Президенте Респу-
блики Казахстан как исполнительный орган 
Ассамблеи. На региональном уровне созда-
ны коммунальные государственные учреж-
дения «Қоғамдық келісім» при аппаратах 
акимов областей, городов республиканского 
значения, столицы. Также этот год ознамено-
вался подписанием меморандума о взаимо- 
понимании между Ассамблеей и Секретари-
атом Совещания по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии.

2 июля 2014 года открылся Националь-
ный музей Республики Казахстан. Здесь со-
браны археологические, этнографические, 
историко-культурные памятники Казахста-
на с древнейших времен и до наших дней. 
В столице открылась Библиотека Первого 
Президента.

 
СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ

Немало событий произошло и в жизни 
казахстанских спортсменов. Так, наша стра-
на приняла участие в зимних Олимпийских 
играх 2014 года в Сочи, РФ. В состав сбор-
ной вошли свыше пятидесяти спортсме-
нов, участвующих в 11 видах спорта. Пер-
вая бронзовая награда в фигурном катании, 
которую принес национальной сборной 
фигурист Денис Тен, стала итогом зим-
них игр. По окончании Олимпиады в Сочи  
Денис был удостоен премии «Спортсмен года» 
в номинации «Прорыв года» Агентством по 
делам спорта и физической культуры РК.

Осенью 2014 года в Алматы состоялся чем-
пионат мира по тяжелой атлетике. На этом 

соревновании казахстанская сборная заняла 
третье место в общекомандном медальном 
зачете. Копилку спортивных достижений 
наши спортсмены пополнили пятью меда-
лями разного достоинства. Четырехкрат-
ным чемпионом мира стал Илья Ильин –  
26-летний казахстанец поднял в рывке 190 
килограммов, а в толчке – 242 килограм-
ма, что стало новым мировым рекордом. 
В третий раз титул сильнейшей на планете 
завоевала Зульфия Чиншанло. А еще одно 
«золото» сенсационно принес Жасулан 
Кыдырбаев. Серебряные медали – на счету 
Владимира Седова и Жазиры Жаппаркул.

На летних Азиатских играх 2014 года в 
Инчхоне (Республика Корея) участвовало 
414 спортсменов из Казахстана. Итогом со-
ревнований стало четвертое общекоманд-
ное место. Общее количество медалей – 84. 
Среди них – 28 золотых, 23 серебряные, 33 
бронзовые медали. Сразу на трех дистанци-
ях – 50, 100 и 200 метров выиграл заплывы 
пловец Дмитрий Баландин. Титул сильней-
шей на континенте отстояла наша землячка 
Ольга Рыпакова, став чемпионкой в трой-
ном прыжке.

 
О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

…В Кызылорде начал работу Центр ком-
муникаций Кызылординской области, соз-
данный при ТОО «Сыр медиа». Его цель –  

повышение прозрачности работы исполни-
тельных органов, широкое освещение жиз-
ни региона. Первым гостем Центра стала 
Жазира Жылкышиева, возглавлявшая в то 
время областное управление координации 
занятости и социальных программ. Она 
проинформировала журналистов об итогах 
работы ведомства в 2013 году. Далее руко-
водитель ведомства доложила о реализации 
в регионе государственной программы «До-
рожная карта занятости». На ее реализацию 
из республиканского бюджета выделено бо-
лее 9 миллиардов 600 миллионов тенге.

В районе бывшего завода «Рисмаш» от-
крылся уникальный завод по переработ-
ке изношенных автомобильных шин ТОО 
«Smart Rubber». Символический старт ново-
му предприятию дали тогдашний аким об-

ласти Крымбек Кушербаев и изобретатель 
технологии, по совместительству соучреди-
тель товарищества Герхард Фридель. Про-
изводственная линия оснащена автомати-
зированным оборудованием германского и 
китайского производства, имеющим повы-
шенный статус безопасности как для работ-
ников, так и для окружающей среды. В год 
завод способен перерабатывать 2,5 тысячи 
тонн сырья. За этот же срок завод может вы-
пустить 1,5 тысячи тонн резиновой крошки 
различной фракции.

Ученые ТОО «Казахский НИИ рисового 
хозяйства» методом гибридизации и отбора 
получили новый сорт ярового ячменя кор-
мового направления «Шахристан». Новый 
сорт, вегетационный период которого сос- 
тавляет 79 дней, относится к среднеспелой 
группе. За годы конкурсного сортоиспы-
тания средняя урожайность составила 19,8 
центнера с гектара.

«Шахристан» – не первый сорт, который 
вывели местные ученые. Ранее для засолен-
ной почвы были выведены сорта «Сыр аруы» 
и «Инкар».

В Кызылорде состоялся III Инвестици-
онный форум «Байконур». Выступая на 
пленарном заседании во второй день фо-
рума, аким области обозначил ряд прио-
ритетов развития региона. Среди наиболее 
актуальных вопросов он затронул развитие 
инфраструктуры и перерабатывающей про-
мышленности, реализацию индустриаль-
но-инновационных проектов, решение со-
циальных проблем населения…

Три предпринимателя нашей области вы-
играли безвозмездные гранты на реализа-
цию своих инновационных проектов в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса». 
Райхан Курманалиева планировала выпу-
скать изделия из войлока – камзолы, коври-
ки, пальто, сувениры и другую продукцию, 
которая пользуется большим спросом. Про-
ект ИН «Умут Боранбаева» был направлен 
на организацию рыболовного хозяйства в 
Шиелийском районе. На начальном этапе 
предпринимательница планировала реали-
зовывать свою продукцию на территории 
области, а в дальнейшем намечала выйти за 
пределы региона. А проект ТОО «Бюро ту-
ризма «Сырдарья» был ориентирован на по-
пуляризацию внутреннего туризма в Казах-
стане и привлечение в страну иностранных 
туристов.

Вот уже несколько лет в рамках програм-
мы модернизации ЖКХ в Кызылорде про-
водится капитальный ремонт многоэтажных 
домов. Люди своими глазами увидели, что 
можно осушить и очистить подвалы. Дело 
это сложное и требует больших вливаний 
сил и средств.

В Казалинском районе сданы в эксплуа-
тацию четыре объекта здравоохранения. К 
примеру, в ауле имени Урмаша Туктибаева, 
где за последние сорок с лишним лет не было 
построено ни одного социального объекта, 
появилось новое здание сельской врачебной 
амбулатории. Здание общей площадью в три 
тысячи квадратных метров стало украше-
нием села. В нем около сорока кабинетов, 
большая часть которых предназначена для 
лечебных процедур.

Новые поликлиники построены и в аулах 
Аксуат, Жалантоса бахадура и Гани Мурат-
баева. Все эти здания построены по типово-
му проекту с автономной котельной. Новые 
учреждения оснащены современным меди-
цинским оборудованием.

В ауле III Интернационал Кармакшин-
ского района не одно десятилетие в мире и 
согласии проживают представители различ-
ных национальностей. И не случайно аул 
вызывает неподдельный интерес у приез-
жих, прежде всего иностранцев. К примеру, 
аул посетил генеральный консул предста-
вительства Посольства Республики Корея в 
Казахстане Сон Чхи Кын. Почетный гость 
побывал в музее легендарного председателя 
колхоза, Героя Социалистического Труда 
Цай Ден Хака, возложил цветы к его памят-
нику и встретился с жителями.

В Астане были подведены итоги респу-
бликанского конкурса «Сауда үздігі-2014». 
Решением межведомственной конкурсной 
комиссии первое место в номинации «Луч-
ший торговый дом» присуждено торговому 
дому «Атамекен» из Кызылорды. Второе и 
третье места заняли торговые дома «Мега 
Актобе» из Актобе и административно-тор-
говый центр «Рахмет» из Кызылжарского 
района Северо-Казахстанской области.

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2014 год: шаг за шагом к достижению цели

Центральным политическим со-
бытием 2014 года стало подписание 
Договора о создании Евразийского 
экономического союза, который 
вступил в силу с 1 января 2015 года. 
Договор получился взвешенным, 
грамотным, учитывающим интересы 
всех трех государств – Казахстана, 
Беларуси и России.
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Вечер начался с просмотра видеоар-
хива о восстании казахской молодежи в 
декабре 1986 года. В своей вступитель-
ной речи модератор встречи вкратце 
рассказал собравшимся о поломанных 
судьбах, о пролитых слезах ни в чем не 
повинных молодых людей, не пожалев-
ших здоровья и жизни ради независи-
мого будущего Казахстана. Участники и 
очевидцы тех событий до сих пор вспо-
минают те дни и ночи без сна с грустью.

На улице стояла декабрьская сту-
жа, трескучий мороз пробирал до ко-
стей. Базар Танбаевой в 1986 году было  
23 года. В то время она, окончив инсти-
тут по специальности «инженер-техно-
лог», только устроилась экономистом в 
«Алматинский комбинат хлебопродук-
тов». Жила в рабочем  общежитии. 

По ее словам, 16 декабря на партсо-
брании их предупредили, чтобы никто 
не ходил на площадь. Сказали, что там 
собираются наркоманы и алкоголики, 
чтобы устроить беспорядки. 

– Но в наших жилах текла молодая 
кровь. И я, ослушавшись, после рабо-
ты пошла на площадь. Не встретила ни 
одного пьяного человека, – вспоминает 
она. – Народная масса скандировала: 
«Моя Родина Казахстан!», «Да здрав-
ствует Социалистический Казахстан!», 
«Казахстану нужен руководитель-ка-
зах!». Когда стемнело на автобусе по- 
ехала обратно. Видела своими глазами, 
как в темноте по Красногвардейскому 
тракту в сторону центра города направ-
лялись танки. Сразу почувствовала, 
что-то неладное.

О том, что Базар Танбаева была сви-
детелем декабрьских событий, знали 
лишь родные. Даже коллеги узнали не-
давно, когда готовили к выпуску книгу 
про железнодорожников. 

Об Аманбае Канетове, как участнике 
этих незабываемых событий, известно 
давно. В те годы он заканчивал нынеш-
нюю Академию искусств имени Темир-
бека Жургенова. Был одним из тех, кто 
ходил по общежитиям и агитировал сту-
дентов, вооружившись девизом: «Демо-
кратия. Перестройка. Свобода слова!». 

– Сначала мы посоветовались с ху-
дожественным руководителем Аскаром 
агай. Он сразу сказал, чтобы завтра все 
пошли на занятия. Но, мы с другом 

тайком ушли и направились в КазГУ, –  
говорит Аманбай.  – В студенческом 
общежитии факультета механики и 
прикладной математики встретились 
с земляками. Дальше вчетвером посе-
тили Институт иностранных языков, а 
затем уже восемь человек пошли в Ме-
дицинский институт. Когда пришли к 
нефтяникам в Политехнический инсти-
тут имени Ленина, нас было уже более 
двадцати. Затем к нам присоединились 
студенты зооветеринарного института, 
технологического института, рабочие 
Алматинского завода тяжелого маши-
ностроения. Студентки ЖенПИ сначала 
не могли выйти из общежитий. Потом 
они взломали дверь и пошли за нами. 
Основными лозунгами стали: «У каж- 
дой нации должен быть свой вождь!», 
«Нельзя отдавать предпочтение ни од-
ной нации!». Но, когда мы подошли к 
площади, она была уже оцеплена. 

17-18 декабря на площади имени 
Брежнева были задержаны 103 чело-
века. Двоих суд приговорил к высшей 
мере наказания. Остальных осудили 
по статьям 60 и 65 Уголовного кодек-
са КазССР от одного года до 15 лет, 
то есть за разжигание межнациональ-
ной розни и за организацию массовых  
беспорядков.

Наказ «желтоксановцев» молодым – 
не оскорбляйте ни один народ. У всех 
есть национальная гордость. Самое уяз-
вимое место человека – это честь на-
ции. Свято чтите свободу, доставшейся 
нам такой дорогой ценой. 

Помнить прошлое – признак взрос-
ления, а ненависть к прошлому – при-
знак угасания. Надо всегда пропаганди-
ровать героизм участников декабрьских 
событий. Потому что, Желтоксан стал 
еще одним историческим шагом на пути 
к Независимости, о которой мечтало не 
одно поколение наших предков.

Канат МАХАНОВ

Название программы в переводе на рус-
ский язык означает «Ценный экспонат». 
Инициатива, по своей сути, уникальная. 
Она служит, в частности, мощным объ- 
единяющим фактором духовных ориенти-
ров подрастающего поколения и важным 
условием развития у них нравственных 
качеств. В ней принимают участие извест-
ные в стране учёные и историки, местные 
этнографы и краеведы. 

Необходимо отметить, что презентован-
ный проект транслируется по всей респу-
блике по телевидению при всесторонней 
поддержке директора областного музея 
Сапара Козейбаева и руководителя теле-
канала «Qyzylorda» Жагыпара Карабалы. 
Такой духовно-просветительный проект 
проводится впервые в области и на сегод-
ня уже приобрёл тысячи своих поклонни-
ков и зрителей. Цель проекта – выявление 
и изучение, восстановление и популяри-
зация историко-культурного наследия 
Приаралья. В частности, пропаганда пред-
метов, имевших сакральное значение, и 
которыми пользовались мусульманские 

духовные наставники ахун-ишаны, бии и 
батыры.

Как рассказал в беседе об этом инте-
ресном для телезрителей проекте научный 
секретарь областного историко-краевед-
ческого музея Асхат Кожакельдыулы,  в 
исследовательских работах участвует и ряд 

специалистов музеев области. Среди них 
заведующая филиалом музея «Акмешит» 
Кенжегуль Ахметова и научный сотрудник 
Гульзира Аубакир.

– Одна из первых экспедиций проек-
та началась в Кармакшинском районе с  
изучения реликвий, хранящихся у потом-
ков известного Марал ишана Курманулы, 

который жил в 1780-1847 годах, – расска-
зывает А. Кожакельдыулы. – В XIX веке 
его имя в обществе стало прочно отож-
дествляться и восприниматься как имя 
человека - лидера духовно-религиозной 
культуры населения Приаралья.

В текущем году нашими общими усили-
ями было сделано новое откры-
тие. Установлено, что арабская 
надпись на печати, хранящей-
ся сегодня у потомков Марал 
ишана, означает «Калмухаммед 
ибн Марал ишан, 1247 год по 
Хиджре» и принадлежала сыну 
Марала ишана – Калкаю иша-
ну. Этот факт разгадал по пись-
му известный в стране кызыл- 
ординский ученый-тюрколог, 
полиглот Серикбай Косанов. А 
до этого, по словам потомков, 
штамп, изготовленный пример-
но в 1830-1835 годах, считался 
собственностью самого Марала 
ишана. Вот так, можно считать, 
раскрыта еще одна тайна древ-
ности. Значит, ранее не было 
исследователей, особо заинте-
ресованных в этом. 

Калкай ишан проживал в 
этой местности в 1815-1870 го-
дах. После приезда из учебы в 
медресе Бухары и Багдада, он 
держал здесь мечеть-медресе. 
Глава и наставник мусульман-
ской общины не только вдох-
новлял молодежь на духов-
ность, но и прививал население 
к труду. Уровень его духовного 
образования был очень высок. 
Калкай ишан знал наизусть все 
популярные хиссы и дастаны  
Востока – былины и легенды, 
фольклорные стихотворные 
рассказы, эпические поэмы и 

высокохудожественные поэтические геро-
ические эпосы. И даже сам сочинял рели-
гиозные лирические псалмы. И сегодня в 
устах народа об ишане сохранилось мно-
жество легенд и преданий. 

В то же время до наших дней дошли не-
которые вещи внука Калкай ишана (Кал-
мухаммеда) – Амит ишана (Абдулхами-

да). Среди них особенно нужно отметить, 
головной убор, посеребренные кожаные 
ножны кинжала и книги на арабском, пер-
сидском и чагатайском языках. 

В настоящее время переведено общее 
содержание только одной книги, автором 
которой является видный представитель 
мусульманской религии, историк Мухам-
мед Мурад Рамзи (1855-1934 гг..). Сегодня 
уже установлено, что двухтомный истори-
ческий труд под названием «Талфик ал-ах-
бар ва талких ал-асар фи вакаи» посвящён 
истории тюрков в составе Российской им-
перии. Двухтомник на арабском 
языке описывает и передает чита-
телям исторические события в хро-
нологическом порядке через четы-
ре главы.

Как уточнила заведующая му-
зеем «Акмешит» К. Ахметова, во 
введении книги излагается история 
происхождения и развития тюрков 
и их взаимоотношения с соседями. 
В первой части описывается исто-
рия Волжской Булгарии и ее народа 
до завоевания монголами. Во вто-
рой части речь идет о монгольском 
нашествии, образовании гигант-
ского государства Золотой Орды и 
принятии ими ислама. В третьей 
части описываются события, про-
исходившие до и во время завоевания Ка-
зани Иваном Грозным. В четвертой части 
автор рассказывает о событиях, связанных 
с Казанью и его жителями с момента его 
завоевания до настоящего времени. Кроме 
того, Мурад Рамзи в заключительной ча-
сти своей работы дает краткую биобиблио-
графическую информацию о почти ста об-
щественных, политических, религиозных, 
культурных деятелях своего времени.

Мухаммед Мурад Рамзи начал зани-
маться творчеством с 1880-х годов во время 
пребывания в Медине. Он неоднократно 
приезжал в Бухарский край, принадлежа-
щий тогда Российской империи. Автор 
использует в своей работе источники на 
арабском, персидском и тюркском языках, 
в том числе рукописи. Благодаря этому это 
не имеющее цены на сегодня произведе-
ние приобретает ряд особых преимуществ.

По данным научного сотрудника музея 

«Акмешит» Гульзиры Аубакир, книга вы-
шла в свет в 1908 году в Оренбурге в типо-
графии «Каримов, Хусаинов и К». Однако 
судьба исторического издания разворачи-
вается совсем не так, как задумал ее автор. 
Вскоре после выпуска книги со стороны 
властей Российской империи будет предъ-
явлено обвинение и доказано о «нечисто-
плотном и ненавистном отношении автора 
к христианскому миру и ко всему русскому 
в целом» и она подлежала конфискации и 
изъятию. 

Но даже, несмотря на такие «сфабри-
кованные» властями препятствия, книга 
быстро распространилась по странам Вос-
тока. В настоящее время издание «Тал-
фик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаи» 
входит в список самых редких книг мира. 

На сегодня кызылординскими специали-
стами ведется кропотливая работа по соз-
данию копии этой книги. А копия печати 
Калкая ишана уже пополнила богатый му-
зейный фонд.

Как отметил в заключении беседы  
А. Кожакельдыулы, множество интерес-
ных фактов также сохранилось и об Амите 
ишане. В частности, известно, что его отец 
Абдрахман максум был близок и в особом 
почёте у османского султана Абдулхамида 
II. Их знакомство произошло во время па-
ломнической поездки в Саудовскую Ара-
вию, священном городе исламского мира 
Мекке. Известно, что в 1906 году по прось-
бе султана Абдрахман максум по мусуль-
манскому обычаю прочитав азан, нарёк 
своего только что родившегося сына име-
нем султана Абдулхамидом. Позже мест-
ное население называло его Амитом. 

Айдос АБСАТ

Тайны ценных экспонатов

С начала текущего года в нашем 
регионе по проекту «Сакральная гео- 
графия Казахстана» в рамках про-
граммной статьи Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» сотрудники 
филиала областного историко-крае- 
ведческого музея «Акмешит» со-
вместно с телеканалом «Qyzylorda» 
реализуют телевизионный проект 
«Құнды жәдігер». 

Встреча декабристов  
с молодежью

В конференц-зале КГУ 
«Молодежный ресурсный 
центр» областного управления 
внутренней политики прошел 
тематический вечер, посвя-
щенный 35-летию декабрь-
ских событий и 30-летию  
Независимости. 

В прошлом предприятие 
имело большой опыт трейдера 
полимерного  сырья, а с 2008 
года начало преобразовывать-
ся в крупную производствен-
ную компанию. Сегодня «Ке-
микал» закупает полимерное 
сырье и перерабатывает его 
на собственных заводах, вы-
пуская широкий ассортимент 
полиэтиленовой продукции. 
На заводах компании, кото-
рые работают в Алматы, Са-
рыагаше и в поселке Шиели, 
выпускаются пленки различ-
ного назначения (сельскохо-
зяйственная, упаковочная, 
техническая) шириной от 200 
до 5000 миллиметров, толщи-
ной от 0,01 до 0,3 миллиметра. 
Кроме того, в числе продукции 
завода однослойные и много-
слойные пакеты (рекламные, 
упаковочные, мусорные) с 
возможностью нанесения ри-
сунка, логотипа потребителя, 
бутылочные этикетки с воз-
можностью нанесения высо-
кокачественной печати, трубы 
ПНД (газовые, водонапорные) 
диаметром от 25 до 500 мил-
лиметров и трубы ПВХ (для 
подземного скважинного вы-
щелачивания) диаметром от 50 
до 250 миллиметров. Выпуска-
ются трубы из ПВХ (поливи-
нил-хлорид) и ПНД (полиэти-
лен низкого давления).

Завод расположен в юго-за-
падной части поселка Шиели. 
Производственные цеха осна-
щены новейшим технологиче-
ским оборудованием герман-
ского производителя «Краусс 
Мафай». Оборудование пред-
ставляет собой полностью ав-
томатизированный техноло-
гический цикл, исключающий 
возможность нарушения тех-
нологии производства. Опыт-
ный, квалифицированный 
персонал предприятия выпол-
няет все требования заказчика 
по качеству продукции и сро-
кам исполнения заказов. Сре-

ди потребителей продукции 
завода такие крупные пред-
приятия, как  ТОО  «РУ-6», 
«Семизбай-U», «Заречное», 
«Кызылкум», «Байкен-U», 
«Волковгеология», «Катко», 
«Аппак», Инкай и ряд других.

Еще один факт, достойный 
внимания. В столице страны 
ТОО «Казахстанская нефте-
химическая компания «Кеми-
кал» в рамках Дня индустри-
ализации приняла участие в 
проведении выставки отече-
ственных товаропроизводи-
телей различных отраслей. 
Здесь была продемонстри-
рована отечественная про-
дукция, состоялся диалог 
между производителями и 
компаниями-заказчиками по 
вопросам развития местно-
го содержания. Отрадно от-
метить, что продукция «Ке-
микала» получила хорошую 
оценку на выставке-ярмарке в  
Нур-Султане.

Отметим, что конкурс-вы-
ставка «Лучший товар Ка-
захстана»,  направлен на со-
действие насыщению рынка 
страны высококачественной 
и конкурентоспособ-
ной продукцией, акти-
визацию деятельности 
предпринимателей, по-
вышение качества оте-
чественной продукции. 
Указом Елбасы с 2006 
года он проводится на 
региональном и респу-
бликанском уровнях. 
С 2015 года основным 
организатором выстав-
ки-конкурса определе-
на Национальная пала-
та предпринимателей 
«Атамекен».

К о н к у р с - в ы с т а в к а 
«Лучший товар Казах-
стана» проводится по 
трем номинациям: «Луч-
шие товары производ-
ственного назначения», 
«Лучшие товары на-
родного потребления», 
«Лучшие продоволь-
ственные товары». Следует 
особо отметить, что с каждым 
годом увеличивается число 
участников выставки-конкур-
са на региональном уровне. 
Так, в 2016 году в нем приня-
ли участие 17 предприятий, в 
2017 году – 22, в 2018 году – 33, 
а в  2019 году в региональном 
конкурсе приняли участие 50 
товаропроизводителей различ-

ных отраслей предпринима-
тельства области.

Оценка участников конкур-
са проводилась экспертами в 
составе представителей бизне-

са, государственных органов. 
По итогам конкурса определе-
ны 9 победителей по 3 номина-
циям. В номинации «Лучшие 
товары производственного 
назначения» ТОО «Казахстан-
ская нефтехимическая компа-
ния «Кемикал» признана од-
ной из лучших.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Успехи необходимо закрепить
Не будем скрывать, в течение трех десятилетий Неза-

висимости в производственном секторе были и взлеты и 
падения, однако, несмотря ни на что, многие предпри-
ятия нашего региона и сегодня продолжают стабильно 
работать. Одно из них – трубный завод  Кызылординско-
го филиала ТОО «Казахстанская нефтехимическая ком-
пания «Кемикал». Предприятие обеспечивает рабочими 
местами и заработной платой немало жителей Шиелий-
ского района. Сейчас здесь в четыре смены работают 
свыше 100 человек. 
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 «К 1880 году в городе работали два 
кирпичных завода, две мельницы, не-
сколько маслокачальных установок и 
пивной завод, который вырабатывал 
в год 16000 ведер пива. Сейчас на ме-
сте пивоваренного завода находится 
торговый дом «агжан». на пересече-
нии нынешних улиц ауэзова и Токма-
гамбетова располагались ряды кузниц. 
В 1897 году в Перовске жили 5058 че-
ловек. В 1863 году здесь открылась би-
блиотека и читальный зал. В 1885-м – 
школа «намаз» при одной из мече-
тей, в 1901 году – русско-киргизское  
училище. 

имелась в Перовске и русско-
туземная школа. С 1 января 1919 
года были открыты четыре русские 
школы, четыре мужских и одна жен-
ская мусульманская школы, которые 
в дальнейшем были реорганизованы 
в казахскую, узбекскую и польскую 
школы. Одна из туземных школ, по-
строенная по проекту генерала Брю-
нова в 1878 году, располагалась по 
улице исы Токтыбаева.

Одним из хранителей истории го-
рода и яркой его достопримечатель-
ностью служит вокзал, построенный 
в 1905 году в стиле русской архитек-
туры.   В 1907 году в городе начал ра-
боту аптечный магазин. Почтовое 
отделение стало работать в Перовске 
еще в 1868 году. В 1879 году в городе 
появился   телеграф.  

В конце XIX века на средства бу-
харца айтбая Балтабаева была  по-
строена мечеть. После войны в зда-
нии мечети располагались снача-
ла медресе, кинотеатр, затем школа-
интернат. В 1970-1981 годы – ковро-
вый цех. Только с обретением неза-
висимости Казахстана мечеть обрела 
свой статус.

Церковь  была также построе-
на в конце XIX века. До 1982 года в 
её  здании  располагался историко-
краеведческий музей. В 1989 году 
оно было передано в ведение русской 
православной церкви». 

Вот отрывок  из лекций М.Киреева 
о православном храме Казанской ико-
ны Божьей матери: «Фонды государ-
ственного архива Москвы  берегут не-
многочисленные сведения о нашем 
храме. Строительство его началось в 
1890 году и продолжалось шесть лет. 
До этого времени  служба в Перовске 
(такое название носил в то время наш 

город) шла в походной церкви, отстро-
енной в 1855 году. Первым священни-
ком в ней, как записано в архивах, был 
Лев Гороховский,  который проводил 
службу, крестил младенцев, венчал во-
енный и гражданский люд.  народ шел 
к нему со своими бедами и радостями. 
Освящение обители состоялось 6 дека-
бря 1896 года. Девять колоколов укра-
шали этот  храм. Самый большой из 
них  весил 136 пудов, это более двух  
тонн. 

С приходом в Перовск Советской 
власти храм   действовал еще  лет пят-
надцать. В 1937-м  его  отдали  под об-
щежитие депортированным в наши 

края с Дальнего Востока  корейцам. В 
1954 году здесь открыли краеведческий 
музей. и лишь только в 1990 году храм 
вернули верующим».

 из рассказов  Киреева можно было 
узнать о том,  как жили горожане  в на-
чале 1900-х годов. 

«В Перовске было не больше семи  
тысяч жителей. Город был небольшим, 
и все здания находились вокруг город-
ской площади. Она находилась в том 

месте, где и сейчас наша центральная 
площадь.  Самым старым зданием  в 
то  время была церковь, которая и сей-
час стоит на этом месте. Ее территория 
в то время простиралась до нынешне-
го парка культуры и отдыха. Была  в то  
время в Перовске  уже и мечеть айт-
бая. Она сохранилась до наших дней. В 
те годы вокруг Сырдарьи, которая про-

текала вдоль города,  были разбиты 
военные лагеря. Там жили военные. 
Горожане приходили смотреть, как 
они живут в этих лагерях. Это было 
своего рода развлечение. Еще перов-
цы любили ходить в городской сад.  
Там они вели задушевные беседы, 
сидели в тени деревьев.  

на побережье находилась кре-
пость, там была тюрьма и санитар-
ный пропускник. Также  в Перовске 
был свой почтампт, казначейство,  
канцелярия начальника и полицей-
ского пристава уезда.  В те годы в 
Перовске не было своей больницы,  
работали приемный покой и лазарет.   
В них круглосуточно  находились  
врач, акушерка и  фельдшер.  Когда 
пациентов было много, им помогал 
фельдшер. В лазарете было выделено 
несколько коек для душевно боль-
ных. Все лекарства для  этого прием-
ного покоя покупали в одной един-
ственной аптеке горожанина еврея 
Шелля. рядом с аптекой находилась 
часовая мастерская еврея неймана 
и центральная городская баня. Тка-
нями в этом городе торговал узбек 
ишанбек. Он привозил товар из Бу-
хары, Ташкента. Особое уважение 
заслуживали  в то время ювелиры. на 

том самом месте, где сейчас находится 
рынок «агжан» по улице усербаева, на-
ходились мастерские кузнецов, гонча-
ров, жестянщиков, сапожников. Очень 
много было мастерских ювелиров, сла-
ва которых распространилась далеко 
за пределы города. Они продавали зо-
лотые и серебряные украшения, кото-
рые охотно раскупались горожанами и 
приезжими покупателями. Было много 
желающих обучаться у ювелиров, так 
как профессия считалась очень при-
быльной. у них были хорошие дома, 
они имели наемных работников и  
учеников.

а вот  мебельных лавок было мало, 
поскольку местные жители обходились 
самодельной мебелью, так как город 
этот  для военных был как плацдарм на 
более высокую должность. никто здесь 
не старался обживаться.

В те годы в городе также имелись 343 
торговые точки бухарцев, афганцев, 
сартов. русские купцы привозили в 
Перовск муку, сахар,  а увозили отсю-
да ювелирные изделия,  шерсть, скот. 

Часть купцов обосновалась в горо-
де, открыв первые торговые дома.  В 
городе было много любителей охоты 
и рыбалки, они заказывали приспо-
собления в журнале «Охота». Дамы  
Перовска  предпочитали папи-
росы «Седой генерал», а муж- 
чины – «Пушка», крымские папиро-
сы «нарзан».  

Что касается образования, то  в 
те годы в Перовске были три шко-
лы.  Каждый год они выпускали по 
180 учеников. работали училище с 
интернатом, где ученики получа-
ли образование только до 6 клас-
са, женская гимназия с пятикласс-
ным образованием и трехклассная  
русско-туземная школа для мальчи-
ков казахов.  Закончившие эти учеб-
ные заведения, по желанию, мог-
ли учиться дальше в учительской 
семинарии  в Ташкенте или поли-
технической школе Москвы. но 
там была высокая плата за обуче- 
ние - 500 рублей  в год  и ограничен-
ное число мест».

Замира АЛИШЕРОВА

недавно останки легендарного героя 
были перевезены  из  Кызылорды в ре-
спублику Корея, где их перезахоронили 
на национальном кладбище города Тэд-
жон. Кем же был этот человек,  удостоен-
ный таких почестей в своей стране,  и по-
чему он оказался в нашем городе?

– В Кзыл-Орду хон Бом До попал в 
1937 году во время массовой депортации 
корейцев с Дальнего Востока, – расска-
зывает  региональный координатор ассо-

циации корейцев Казахстана, нетворкинг  
Елена Когай. – В те годы на Дальнем Вос-
токе СССр проживали 172 тысячи этни-
ческих корейцев. Все они были выселе-
ны в степи Казахстана и узбекистана. В 
Кызылординской  области корейцы про-
должили развитие  рисоводства, которое 
в то время уже было в нашем регионе. но 
опыт корейцев, признанных рисоводов, 
для наших краев был бесценным. Так ста-
ли образовываться  корейские колхозы, 
со временем корейцы стали обживаться 
на этой земле. 

По словам Елены Когай, в те годы 
Кзыл-Орда стала культурным центром 
депортированных корейцев. Во-первых, 
сюда из Дальнего Востока  перевели два 
факультета Дальневосточного корей-
ского института. В Кызылорду перевез-
ли редакцию корейской газеты «Ленин 
кичи», также актеров  корейского теа-
тра музыкальной драмы. Таким обра-
зом, осенью 1937 года, в период депорта-
ции,  основная часть сотрудников театра 
попала в Казахстан, в Кзыл-Орду. Здесь 
было решено организовать из артистов 
корейского театра разъездную театраль-
ную труппу для обслуживания корейско-
го населения и назвали его  «Колхозно-
совхозный гастрольный корейский те-
атр». а в 1940 году он был преобразован 
в Кзыл-Ординский областной корейский 
музыкально-драматический театр 3-й ка-
тегории. В этом театре   хон Бом До стал  
работать истопником. Такую же работу 
он нашел в  одной из школ, жил один. Од-
нажды один из актеров корейского театра 
случайно узнал его и рассказал, кто такой 
на самом деле хон Бом До. 

– Корейцы удостоили  хон Бом До  
звания народного генерала, так как он 
был первым, кто создал партизанские от-
ряды для борьбы с японскими милитари-
стами, – продолжает Елена. – ушел он  
на заслуженный отдых как персональ-
ный пенсионер. Когда началась Великая  
Отечественная война, хон Бом До  при-
шел в  военкомат Кзыл-Орды с прось-
бой отправить его на фронт. но тогда ему 
было уже 75 лет, поэтому его не взяли в 
ряды добровольцев.                         

Скончался герой Кореи 25 октября 
1943 года, так и не дождавшись новости 
об освобождении своей родины. Похоро-

нили его в Кзыл-Орде, на могиле устано-
вили обелиск с красной звездой. Позже в 
городе был открыт и мемориал хон Бом 
До.

Как свидетельствуют  различные ис-
точники, хон Бом До родился 27 августа  
1868 года  в Корее в городе Фенъян. ро-
дители его были бедными, когда мальчи-
ку исполнилось  8 лет, их не стало. До 15 
лет он  воспитывался и работал у родно-
го дяди. С 1883 по 1887 годы служил в пе-
хоте сигналистом в г. Фенъян, а с 1888 по 
1893 годы работал на бумажной фабрике в 
с. Чоннен округа Суан провинции хван-
хайдо. В 1894 году в деревне Максир (ря-
дом с табачным селением Чоннен), ли-
шив жизни трех корейцев, являвших-
ся сторонниками японского монархиз-
ма, бежал из села Чоннен в горное селе-
ние Червон провинции Канвондо. Там 
он впервые организовал отряд инсурген-
тов в 300 человек для борьбы с японским 
хищником, и в скором времени в отряде 
было уже 1400 человек. Они вели борьбу 
с империалистами Японии с 1894 по 1899 
годы в провинциях Канвондо и хамкен. 
В то время Корея была под гнетом Япо-
нии, и корейцы сражались за независи-
мость своей страны. В 1904 году в городе 
Пукчен хон Бом До был схвачен  япон-
цами и заключен в тюрьму, откуда бежал 
через 6 месяцев. Дальше, с конца 1904 по 
1913 годы, снова вел борьбу с японцами 
в округах провинций хамкендо, Капсан, 
Тяндин, Тенфен, хамхын, хонвен, Сам-
су, ивен, Танчен, Мусан, имея отряды в 
2500 человек, сосредоточившиеся там же, 
в горных, захолустных местах.

В июле 1913 года, будучи преследуем 
японцами и не имея возможности сра-
жаться дальше в Корее, хон Бом До пере-

брался на территорию нынеш-
него Советского Дальнего Вос-
тока. Там он жил  до 1919 года 
в надежде на то, чтобы получ-
ше вооружиться и запастись 
боеприпасами для дальнейшей 
борьбы с поработителями Ко-
реи. В 1919 году на Дальнем 
Востоке запрещалось вести от-
крытую борьбу с интервента-
ми. Поэтому он со своим отря-
дом из 150 человек направил-
ся в Северную Маньчжурию, 
уничтожая на пути к последней 
встречавшиеся с ними шайки 
китхунхузов и белобандитских 
разведчиков на советской тер-
ритории (местность айндэк). 
Прибыв в Северную Маньчжу-
рию с отрядом, увеличил его 
численность до 1500 человек, 
сражался в 1920 году в местно-
стях Пон-укоб, нотхугоу, Пон-
мингоу, Чесчан, удуянч.

Вот что пишет хон Бом До в 
своей биографии  в 1932 году: 
«В 1921 году, в январе, тер-
пя нужду в боеприпасах, пре-
следуемый полчищами япон-
цев, превосходящими числен-
но и качественно в сотни раз, я 
со своим  отрядом бойцов в 700 
человек из Маньчжурии пере-
шел на советскую территорию 
в иман, где оставил часть бой-
цов. а с остальной частью от-
ряда в 220 партизан я поехал в 
город Свободный по приказу 
командующего 2-й армией.

В городе Свободном я с отрядом влил-
ся в отряд Каландарашвили, и с послед-
ним в мае месяце прибыл в иркутск, где 
был назначен командиром 1-го батальо-
на Корбригады 5-й армии. В ноябре 1921 
года я поехал в Москву к Ленину в ка-
честве делегата-представителя от кор-
партотрядов с докладом о возникшем в 
1921 году в Свободном между корпарт-
отрядами кровавом инциденте. из Мо-
сквы вернулся в иркутск в феврале 1922 
года. С 1923 по 1927 годы занимался зем-
леделием в Калининском районе, и там 
же в 1927 году вступил в ряды Коммуни-
стической партии, а с 1928 года по н/в ра-
ботаю в ханкайском районе в коммуне 
«Звезда ханки»».

В Москве, кстати, хон Бом До был на-
гражден именным оружием – пистолетом 
от имени реввоенсовета рСФСр. В авгу-
сте 1937 года Совнарком и ЦК ВКП(б) 
выпустили совместное постановление  
№ 1428-326 за подписями Сталина и Мо-
лотова «О выселении корейского населе-
ния из пограничных районов Дальнево-
сточного края». уже через несколько не-
дель началась одна их первых в СССр де-
портаций по этническому принципу. Вла-
сти СССр объяснили её тем, что в июле 
1937 года японские войска вторглись в 
Китай, который тогда был союзником 
СССр, а Корея с 1910 года была частью 
Японской империи. При этом значитель-
ная часть корейского населения на Даль-
нем Востоке не имела паспортов СССр и 
фактически являлась подданными япон-
ского императора.

P.S. Прошло много лет, но память об 
этом легендарном народном генерале ко-
рейского народа хранится по сей день. 
иначе бы не было многолетних перего-
воров, прежде чем его прах вернули на 
родину. рада, что история нашего горо-
да связана с именем этого борца за сво-
боду и независимость своего народа. Ведь 
если наши дети будут воспитываться на 
примерах тех, кто беззаветно служил сво-
ей родине, думаю, у нас будет больше па-
триотов своей земли. и нет разницы, кто 
был по национальности этот герой, кото-
рый показал, как нужно сражаться и ве-
рить в будущее своей страны. 

Подготовила Мира ЖАКИБАЕВА

Сквозь призму времени
известный историк-краевед Мади Киреев много рассказывал об исто-

рических местах, о памятниках архитектуры Кызылорды.  Благодаря его 
архивам журналисты нашего издания в разное время  написали немало 
интересных публикаций по истории нашего города. Поэтому сегодня хо-
телось бы вернуться к этой теме и рассказать в небольшой подборке о 
том, как жил наш город 140 лет назад.

Улица имени героя Кореи

В Кызылорде немало улиц, назван-
ных в честь  выдающихся  деятелей, а 
также знаменитостей, имеющих ми-
ровую известность. Одна из них  на-
звана в честь легендарного героя за 
независимость  Кореи  хон Бом До, 
который последние годы жизни про-
вел в Кызылорде. Сейчас в нашем 
городе есть и мемориал хон Бом До. 
25 октября исполняется 78 лет со дня 
его смерти.
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Личная печать-перстень бия 
Сердалы Бекшорина хранится 
у его потомков. С разрешения 
родственников по заказу област-
ного музея кызылординский ма-
стер-зергер Бекзат Жакыпов из-
готовил ее копию, которую теперь 
можно увидеть среди экспонатов. 

Надо отметить, прикладные пе-
чати – «мөр» – были важным зна-
ком, отличительной привилегией 
казахской аристократии. По прось-
бе представителей степной элиты, 
чаще всего из серебра, их изготав-
ливали искусные ювелиры. Иногда 
делали и из золота, но все же чаще 
использовали серебро. На наружной 
поверхности крупных серебряных 
перстней миндалевидной формы с 
изящным декором вырезали пол-
ные имена и титулы их владель-
цев. По очертаниям перстней-пе-
чатей, согласно письменным 
источникам, можно было узнать 
сословие, к которому принад-
лежал хозяин. Так, каплевидная 
форма была характерна для пра-
вящей элиты. Святое сословие –  
кожа – носили перстни-печати 
круглой формы, старшины и ба-
тыры – овальные, грушевидные 
и квадратные. Чаще всего пред-
ставители степной аристокра-
тии, кроме образованных по-ис-
ламски культовых служителей, 
не владели грамотой и вместо 
подписи для заверения различ-
ных документов использовали 
именно свои личные печати. 

ЧЕЛОВЕК МНОГОГРАННОГО 
ТАЛАНТА

Личная печать Сердалы Бекшо-
рина изготовлена в форме вось-
мигранника, в центре которого 
арабской вязью высечено имя вла-
дельца, внизу – непонятные зна-
ки, скорее всего подпись самого 
С.Бекшорина. Кто же он, Сердалы 
Бекшорин, имя которого носит 

одна из улиц Кызылорды? К сожа-
лению, о нем сохранилось очень 
мало сведений и далеко не все 
кызылординцы знают, что он был 
яркой и неординарной личностью, 
с именем которого многие ученые- 
искусствоведы связывают за-
рождение в Казахстане искусства 

живописи. Долгое время первым 
художником ученые считали брата 
Шокана Уалиханова Макы, кото-
рый учился в Санкт-Петербурге 
в школе для глухонемых. Между 
тем, Сердалы Бекшорин родил-
ся раньше Макы на 25 лет, в 1820 
году.

В числе первых казахов-ин-
теллигентов он получил обра-
зование в Санкт-Петербурге. В 
столице империи тесно общался 

с ученым-этнографом Шоканом  
Уалихановым, ученым-востоко-
ведом Василием Григорьевым, 
художником-этнографом Влади-
миром Плотниковым. Человек ода-
ренный, С.Бекшорин был талант-
ливым художником и картографом. 
А еще он был известен как би и 
жырау. И, пользуясь уважением и 
любовью народа, неоднократно из-
бирался бием в Казалинском уезде. 
Хорошо зная местность, названия 

рек и озер, вместе с Ш.Уалихановым  
он участвовал в составлении карты 
казахских земель. Правнук извест-
ного Жалантоса бахадура, эмира 
Самарканда, создателя величайших 
памятников архитектуры Средней 
Азии – мечетей «Тилля-Кари» и 
«Шердор», Сердалы би унаследо-
вал у своего выдающегося предка 
талант создавать монументальные 
сюжеты.

В переписке Ш.Уалиханова с 
отцом сохранились сведения о ка-
захской делегации, посетившей 
Санкт-Петербург в 1860 году. В 
нее вошли известные в казахской 
степи личности Мухаммед Жанту-
рин, Беремжан Чегенов, Ермухам-
мед (Елекей) Касымов, Азберген 
Мунайтпасов, Мухамедгали Тау-
кин, Алдаш Байганин, Исет Толе-
пов, Мухаммед-Салык Бабажанов, 
Губайдулла Есенбаев. Был среди 
них и Сердалы Бекшорин. Для де-
легации организовали экскурсии 
по историческим местам, культур-
ным центрам, фабрикам и заводам 
столицы империи, показали го-
стям построенную между Москвой 
и Петербургом железную дорогу. 

Как писал В.Плотников, сре-
ди членов делегации отличался  
С.Бекшорин. Во время посещения 
Эрмитажа он сделал талантливые 
зарисовки с особенно понравив-
шихся произведений искусства. 
Срисовал он и виды Петербурга, 
паровозы и вагоны на железной 
дороге. Входившие в состав деле-
гации муллы подняли шум, обви-
нив его в святотатстве, и помеша-
ли ему продолжить работу.

По возвращении домой, вос-
хищенный полотном художника 
Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи», он воспроизвел по памя-
ти точную копию картины. Про-
изведение раскрыло его глубокую 
духовность и глубокое восприятие 
прекрасного. Картина не раз пе-
чаталась многими издательствами 
наряду с работами неизвестных 
авторов.

Талант С.Бекшорина высоко 
ценил Ш.Уалиханов, который по-
дарил ему швейцарские часы, ко-
торые стали ценной реликвией в 
семье Бекшориных.

У себя на Родине С.Бекшорин 
ратовал за просвещение, призывал 
своих соотечественников перени-
мать передовые идеи России, был 
инициатором специальной экспе-
диции по присоединению казахов 
Среднего жуза к России.

Он стал наставником и учителем 
целой плеяды казахских интелли-
гентов, вставших у истоков созда-
ния казахской государственности, 
таких как Халел Досмухамедов, 
Жаханша Досмухамедов, Алихан 
Бокейханов. В народе сохрани-
лась песня-плач (жоқтау) «Серда-
лы биді жоқтау», в которой народ 
прославлял его как уважаемого 
всеми бия, истинного защитника 
народа.

Жизнь С.Бекшорина пришлась 
на один из сложных и противо-
речивых моментов в истории ка-
захского народа. Обладая такими 
качествами, как дальновидность 
и мудрость, он заботился о бла-
ге родного народа, понимая, что 
будущее нации зависит от уровня 
его образования. Весь свой талант 
он посвятил осуществлению этой 
цели.

ПРОПОВЕДУЯ ИДЕИ ДОБРА И 
МИЛОСЕРДИЯ

Сейтмухамед кожа, который еще 
при жизни за отвагу и мужество 
был прозван Ер Сейтпенбетом, был 
незаурядной личностью. К слову, 
в эпосах жырау говорится о том, 

что Сейтпенбет в 34-м коле-
не был потомком миссионера, 
проповедника ислама Абдижа- 
лела баба, известного как Хора-
сан ата, жившего по свидетель-
ству ученых предположительно 
в конце VIII – начале IX века. 

Исторические данные об  
Абдижалеле баб сохранились 
в архивах Ташкента. Согласно 
этим документам, в начале IX 
века с целью распространения 
ислама из арабских стран на 
территорию современной Цен-
тральной Азии и Казахстана 
прибыла группа миссионеров, 
среди которых был и Абдижа-
лел баб, младший брат извест-

ного проповедника ислама Исха-
ка. Абдижалел баб был известен и 
как воин и полководец. Во главе 
своего войска он покорил города 
Исфахан, Тебриз, Мазандаран, 
Балх, а также крепость Хорасан в 
Иране, обратив его жителей в ис-
лам. Именно этому городу он и 
был обязан именем Хорасан. Поз-
же через Термез, Бухару, Фергану 
и Шаш он приехал в Кызылкумы 
и остановился на острове Тоты-

кус на реке Сырдарье (террито-
рия нынешнего Жанакорганского 
района). Вместе со своими спод-
вижниками Кылышты ата, Кыла-
уз ата, Баксайыз ата, продвигаясь 
вниз по Сырдарье, он побывал 
в городах Озгент, Баршынкент, 

Жапсырсент, Жаркент и, перейдя 
остров Тотыкус, принес в присы-
рдарьинские степи ислам, а также 
выполнял важную миссию по рас-
пространению грамотности среди 
местного населения – учил детей, 
строил школы-медресе.

Мавзолей Хорасана ата распо-
ложен в Жанакорганском районе в 
20 километрах к юго-западу от аула 
Жанарык. У его потомков Хораса-
на ата сохранилось знамя, кото-
рое миссионер привез из Аравии, 
на нем есть надпись, датируемая  
654-м годом.

Сподвижник высоко почитае-
мого в Приаралье Марала ишана, 
Сейтпенбет баба обучался в ме-
дресе Хивы и Бухары, а затем по-
сетил ставшие центрами религиоз-
ных знаний города Багдат, Шам, 
Мекку, Медину, пройдя курсы 
обучения у известных проповед-
ников ислама. Он постиг основы 
медицины, обучился восточным 
языкам, в том числе арабскому, 
персидскому, иранскому, китай-
скому. Особенно интересовался 
учением Ибн-Сины и овладел се-
кретами лечения травами.

В низовья Сырдарьи он приехал 
по приглашению глав рода Шоме-
кей и обосновался на территории 
нынешнего Кармак-
шинского района, где 
Калам би на левом бере-
гу Куандарьи в местечке 
Еримбет построил для 
него мечеть. 

Благодаря именитой 
родословной, жители 
низовий Сыра припи-
сывали Сейтпенбету 
баба, потомку Хораса-
на, сверхъестественные 
способности. О неко-
торых событиях из его 
жизни можно узнать из 
произведений жырау 
Балкы Базара, Омара 
Шораяка, Турмагамбета 
Изтлеуова. 

– Сведения о Ер Сейт- 
пенбете сохранились в 
исторических докумен-
тах. Согласно их дан-
ным, Сейтпенбет кожа 
жил предположитель-
но во второй половине 
XVIII – первой поло-
вине XIX веков. О нем 
упоминали в 1803 году 
татарские и узбекские 
купцы в своем донесе-
нии генерал-губернато-
ру Болконскому. Гово-
рилось, что в низовьях 
Сырдарьи в роду Шомекей есть 
племя Суин из шести тысяч ша-
ныраков (семей), ведущее коче-
вой образ жизни. Они занимаются 
грабежом караванов проезжающих 
мимо купцов, а также ездят в Бу-
хару торговать, возглавляют этот 
род бии Айтилес, Хорен, Кетебай,  
Жаримбет, а поклоняются они свя-
тому («әулие») Ер Сейтпенбету, –  
рассказывает научный сотрудник 

областного историко-краеведче-
ского музея Асхат Сайлау. 

Приставкой к своему имени 
«ер» – мужественный – Сейтпен-
бет был обязан одному эпизоду 
из своей жизни. Как-то аксакалы 
родов, собравшись, пригласили 

всех служителей ислама, прозван-
ных в народе святыми – «әулие». 
Дабы доказать, что они действи-
тельно являются «әулие», им было 
предложено в качестве испытания 
пройти через огонь, зажженный от 
саксаула, привезенного навьючен-
ным на сорок верблюдов. Затре-
щали сухие ветви саксаула, вспых-
нув красными язычками огня. А 
когда образовались ярко-красные 
угольки, только один Сейтпенбет 
шагнул в костер и вышел оттуда 
целым и невредимым. И люди по-
верили в его святость и за смелость 
назвали «Ер Сейтпенбет». 

Современники приписыва-
ли Сейтпенбету дар провидения, 
умение предсказывать судьбу. Со-
временниками Сейтпенбета были 
глубоко почитаемые народом 
служители ислама Марал ишан и 
Жаримбет аулие. Рассказывают, 
что однажды во время дружеской 
беседы почитаемый всеми тремя 
жузами Марал ишан спросил его:

– Эй, Сейтпенбет, люди счита-
ют тебя святым («әулие»). Если это 
так, то скажи, где мы найдем свой 
последний приют? 

– Думаю, ты, Марал, будешь по-
хоронен в обжитой людьми, оро-
шаемой водами местности. Тебе, 

Жаримбет, уготована судьба быть 
погребенным на вершине вот этой 
самой горы. А что касается меня, 
я расположусь в безводной засуш-
ливой пустыне, – сказал Сейтпен-
бет, после недолгих раздумий. 

Его предсказание оказалось ве-
щим и в точности сбылось. Мазар 
ученого-богослова, религиозного 
просветителя, целителя стражду-
щих Марала ишана находится в 

18-ти километрах от поселка Жо-
салы в Кармакшинском районе. 
Жаримбет аулие обрел вечный 
покой на вершине горы Карак. 
Мазар Сейтпенбета баба нахо-
дится вблизи аула имени Комек-
баева в Кармакшинском районе. 

Для тех, кто приходит почтить 
его память, есть дом, где приез-
жающие могут переночевать. Они 
также могут отведать еду, при-
готовленную в казане, принад-
лежавшему самому Сейтпенбету  
баба.

Местные старожилы рассказали 
о необыкновенном случае. Ког-
да-то нашлись лихие люди, ко-
торые попытались украсть казан, 
находившийся на месте захороне-
ния. Но осуществить свой замысел 
им не удалось – только они ото-
шли шагов на сорок, как раздался 
голос, который потребовал, чтобы 
они бросили казан. В страхе воры 
побежали, бросив на землю свою 
добычу. Так на казане образова-
лась трещина, но она не пропу-
скает воду. Для потомков Сейт-
пенбета баба он является ценной 
реликвией. Его они все еще ис-
пользуют по своему назначению –  
готовят в нем пищу. 

Перстень-печать Ер Сейтпен-
бета ныне хранится у одного из 
прямых его потомков, жителя 
Кармакшинского района Якуба 
Турманова. Реликвия имеет боль-
шую историческую ценность, но 
в научный оборот она не была 
введена. Надписи на перстне, от-

литого из серебра, рас-
шифровал наш земляк, 
ученый-тюрколог Се-
рикбай Косанов. Араб-
ской вязью написано 
имя владельца «Сайд 
Мұхаммед бин Қожа-
жан», год изготовления 
не указан. По словам 
потомков, перстень был 
изготовлен в первой по-
ловине XIX века в Мек-
ке. 

Мавзолей Ер Сейт-
пенбета в рамках про-
екта «Сакральная гео- 
графия Казахстана» 
был включен в список 
памятников истории 
и культуры местного  
значения.

По мнению ученых, 
на земле Сыра, ставшей 
колыбелью тюркско-
го мира, существовало 
около 100 мечетей и ме-
дресе. Все они выпол-
няли важную миссию, 
приобщая население к 
грамоте и сея семена до-
бра, милосердия, нрав-
ственности и человеко-
любия. В народе по сей 
день жива память о Ма-

рале ишане, Ак ишане, Кулболды 
ишане, Калжане ахуне, рассказы 
и легенды об их жизни и славных 
делах на благо народа переходят из 
поколения в поколение, а на местах 
их захоронений благодарные по-
томки возвели мазары и мавзолеи, 
к которым приезжают сотни па-
ломников, чтобы поклониться их  
памяти.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Свой тайный смысл доверят нам предметы...
Весьма интересными экспо-

натами, имеющими большое 
значение для изучения жизни 
личностей, оставивших след в 
истории земли Сыра, ежегодно 
пополняются фонды област-
ного историко-краеведческого 
музея в ходе историко-этно-

графических экспедиций, организованных в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру». 

В народе жива память о прославившихся своими ратными 
подвигами батырах, мудрых и справедливых биях, служителях 
ислама – магзумах, ахунах и ишанах, которые не только чита-
ли религиозные проповеди, но и были первыми просветите-
лями, которые обучали местное население арабской грамоте, 
приучили к оседлости и основам земледелия, занимались 
целительством. И ныне в аулах живут их потомки, которые как 
зеницу ока, как реликвию, берегут принадлежавшие им вещи 
и предметы. 
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В управлении координации занятости и социальных программ Кызылординской области действует  

«телефон доверия»: (8 7242) 40-08-16, 27-02-06.

График приема граждан по личным вопросам руководством ГУ «Управления координации  
занятости и социальных программ Кызылординской области» на ІV квартал 2021 года

Наименование 
государственного органа 

Ф.И.О. лица, 
проводящего 

прием граждан

Должность 
лица, 

проводящего 
прием граждан

Дата приема 
граждан

Время 
приема 
граждан

Местонахождение 
государственного 
органа, приемный 

кабинет

Контактный 
телефон

Управление 
координации занятости 
и социальных программ 

Кызылординской 
области

Калмакова 
Гаухар 

Амангелдиевна

Руководитель 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда,
Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 201 А кабинет

40-08-16

Управление 
координации занятости 
и социальных программ 

Кызылординской 
области

Абдукаримов 
Мейрамбек 

Жаксылыкович

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда,
Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 201 Б кабинет

27-23-01

Управление 
координации занятости 
и социальных программ 

Кызылординской 
области

Ибраева
Айгуль 

Болатовна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда,
Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 311 А кабинет

40-08-17

Управление 
координации занятости 
и социальных программ 

Кызылординской 
области

Даулетбаева 
Жанар 

Жумабековна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда,
Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 210 А кабинет

401191 (7604)
27-01-00

2.1.  Потребителям,  не использующим электрические плиты;
(без изменений на действующем уровне) 

*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  18,23 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 71 до 150  кВт*ч. в месяц  22,32 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 151 кВт*ч. в месяц 27,90 тенге

2.2. Потребителям, использующим электрические плиты;
(без изменений на действующем уровне)

*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  18,23 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 91 до 170  кВт*ч. в месяц  22,32 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 27,90 тенге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и лицам приравненным к ним.
(без изменений на действующем уровне)

*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  18,23 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 101 до 170  кВт*ч. в месяц  22,32 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 27,90 тенге

3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъекты предпринимательства)  по категориям потребителей:
№ Категория потребителей  тенге без НДС тенге с НДС
1. Бюджетные организации 26,29 тенге 29,4448 тенге

2. Прочие юридические лица и хозяйствующие субъекты (в т.ч. субъекты 
предпринимательства) 18,43 тенге 20,6416 тенге

Администрация ТОО «Шиелі жарығы»

К сведению потребителей электроэнергии Шиелийского, Жанакорганского,  
Сырдарьинского,  Кармакшинского и Жалагашского районов !

Согласно уведомления №04-23/1559 от 13.10.2021 года 
департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий  Министерства национальной экономики Рес- 
публики Казахстан по Кызылординской области ТОО 
«Шиелі жарығы» извещает своих потребителей об изме-
нении тарифов на реализацию электрической энергии на 
розничном рынке электроснабжения с 20.10.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию элек-
трической энергии за 1 кВт*час  – 

18,43 тенге без НДС ;  20,6416 тенге с НДС:   
1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц – (без 

изменений на действующем уровне)  –
18,6032  тенге с НДС; 
1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и 

прочих потребителей – 23,128  тенге с НДС. 
2.Для физических лиц по объему потребления за  

1 кВт*час (в т.ч НДС):
(без изменений на действующем уровне)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий)

Конкурс, организованный Жамбыл-
ской областной филармонией имени 
Кенена Азербаева в рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан 
и программы «Рухани жаңғыру», стал 
настоящим праздником народной му-
зыки – он получился ярким и зрелищ-
ным. Красочные костюмы конкур-
сантов – расшитые узорами чапаны, 
отороченные дорогими мехами шапки, 
украшенные перьями филина тюбетей-
ки... А в переливах и переборах домбры 

и кобыза, сазсырная и сыбызги, жеты-
гена и адырны слышались все звуки сте-
пи – шум ветра, топот копыт несметных 
табунов лошадей, журчание рек, щебет 
птиц. Дошедшие до нас из глубин веков 
древние инструменты ожили и заиграли 

в умелых руках, открывая все самое со-
кровенное, что таится в народной душе.   

Конкурс собрал участников со всех 
регионов страны. Причем среди 18 ан-
самблей были не только известные 
коллективы с богатой историей, но и 
совсем молодые. Радует также то, что 
потягаться с профессионалами приеха-
ли и самодеятельные коллективы, соз-
данные при сельских домах культуры 
и клубах – из Жалагаша Кызылордин-
ской, Аягоза Восточно-Казахстанской 
области.  

Ансамбль «Акмешит» хорошо знаком 
кызылординскому зрителю.   Достойно 
представляя музыкальный фольклор 
земли Сыра, коллектив не раз выступал 
с гастролями в странах дальнего и ближ-
него зарубежья – Великобритании, 
Турции, России.

Ансамбль был создан в 2009 году 
при Кызылординской областной фи-
лармонии в целях развития народной 
музыки и популяризации творческого 
наследия выдающихся представителей 
музыкального искусства региона. Ру-
ководит им баянист, лауреат междуна-
родных и республиканских конкурсов 
Нургиса Нурбай. В составе творческого 
коллектива единомышленников 11 про-
фессиональных музыкантов. Репертуар 
ансамбля состоит из произведений ка-
захских композиторов, народных песен 
в стиле этнофолк. Особую роль артисты 
отводят представлению музыкально-

го наследия земли Сыра, берущего на-
чало с творчества великого Коркыта. 
Мастерски исполняя кюи выдающих-
ся мастеров музыкального искусства 
Приаралья Алшекея, Казангапа, Шал 
Мырзы, музыканты создают историче-

ские образы и незабываемые картины 
прошлого и настоящего. Исполнитель-
ская манера ансамбля характеризуется 
высоким уровнем профессионализма, 
художественным вкусом и прекрасным 

знанием особенностей игры на народ-
ных инструментах.  

При Кызылординском государствен-
ном университете имени Коркыта ата 
с 2000-го года существует фольклор-
но-этнографический ансамбль «Ди-
дар». В его состав вошли преподаватели 
института «Традиционное музыкальное 
искусство». С недавних пор художе-
ственным руководителем  ансамбля яв-
ляется дирижер, заслуженный деятель 
РК Муслим Амзе.   

Коллектив неоднократно становился 
победителем международных и респу-
бликанских конкурсов, в том числе стал 
обладателем главного приза наиболее 
уважаемых международных конкурсов 
«Шабыт», «Фольклор и молодежь» в 
Турции, республиканских «Ғасырлар 
сазы», «Жубановская весна» и других. 

Ансамбль  принимал  участие в кон-
цертных программах мастеров искусств 
Кызылординской области во Дворце 
мира и согласия в столице страны, в 
рамках Дней культуры области в рамках 
«ЭКСПО-2017», в составе оркестра на-

родных инструментов имени Турмагам-
бета выступал в Турции, в Узбекистане. 

В 2016 году ансамбль защитил статус 
народного. Благодаря профессионализ-
му и особому творческому стилю ан-

самбль пользуется успехом у зрителей. 
Репертуар коллектива представлен про-
изведениями выдающихся казахских 
кюйши, начиная с Курмангазы и Тат-
тимбета, композиторов земли Сыра, а 
также пользующимися особой популяр-
ностью и любовью песнями талантли-
вых выходцев из народной среды Акана 
Сери, Исы Байзакова и других.

Благодаря звучанию таких старин-
ных музыкальных инструментов, как 
кылкобыз, сазсырнай, жетиген, шер-
тер и, конечно же, домбры, исполнение 
музыкантов ансамбля всегда завора-
живает слушателей, пленяя красотой и  
лиричностью.   

Сквозь толщу веков до нас дошло 
самобытное музыкальное искусство 
нашего народа. Совершенствуясь и 
развиваясь с течением лет, оно прошло 
сложный путь – от кюя до оперы и сим-
фонии, от одноголосого пения до поли-
фонического хора, от музицирования 
под шаныраком задымленной юрты до 
филармонического зала.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Из глубины веков

На II республиканском конкур-
се фольклорных ансамблей «Көне 
Тараз күмбірі», завершившемся 
в Таразе, сразу два кызылордин-
ских коллектива завоевали третье 
место. Это ансамбли этнофольк- 
лорного направления «Акмешит» 
при Кызылординской областной 
филармонии и «Дидар» при Кы- 
зылординском университете име-
ни Коркыта ата. 

На 75-м году жизни не- 
ожиданно для всех, кто 
знал, любил и уважал, ушла 
из жизни Галина Крючкова.

Кызылординцы трех 
поколений хорошо знали 
и уважали Галину Долда-
шевну. И это неудивитель-
но, ведь она более сорока 
лет была журналистом, 
материалы  которой с ин-

тересом ждали и читали в газетах «Путь Лени-
на – Кызылординские вести» и «Кызылорда 
таймс».

Галина Долдашевна вначале получила ме-
дицинское образование, но призвание её 
было в другом, и оно привело в газету «Путь 
Ленина». Здесь она начинала корректором, со 
временем работала корреспондентом, была 
заведующей отделом. Не отрываясь от газет-
ной работы, получила профессиональное об-
разование в КазГУ имени С. Кирова (ныне 
КазНУ имени Аль Фараби).

Десятки и даже сотни публикаций, под 
которыми стояла подпись Г.Крючковой, вы-
зывали живой отклик у читателей и порой 
сильное недовольство чиновников разных 
уровней. Она всегда стремилась своими кор-
респонденциями кому-то помочь, решить 
какую-то проблему, словом, как-то улуч-
шить нашу жизнь. И читатели видели это,  
ценили.

Еще будучи молодой журналисткой, Гали-
на Долдашевна была уже мудрой женщиной. 
Потому её коллеги и все, кто с ней был зна-
ком, часто обращались к ней за советом и по-
мощью. И она всегда помогала, чаще – делом.

Яркий талант Галины Долдашевны как на-
ставника проявился в те годы, когда она была 
редактором газеты «Кызылорда таймс». Для 
многих своих молодых сотрудников она стала 
крестной матерью в журналистике.

Тысячи и тысячи кызылординцев добрым 
словом будут вспоминать нашу уважаемую, 
дорогую Галину Долдашевну Крючкову. 

Областное управление внутренней политики, 
ТОО «Сыр медиа»

БРИФИНГ

За 9 месяцев 2021 года раскрыто 33 коррупци-
онных преступления. Зарегистрировано 96 дел о 
коррупции, 60 из которых переданы в суд. По за-
вершенным уголовным делам в пользу государства 
было зачислено 742 миллиона 84 тысячи тенге, из 
которых взыскано 513 миллионов 371 тысяча тенге.

Как проинформировал собравшихся Р. Ягмусов, 
к уголовной ответственности в различных отраслях 
привлечены 38 человек. В том числе один на респу-
бликанском уровне, 8 на региональном, два на го-
родском и четыре на 
районном уровнях. 
Среди них работники 
таких ведомств, как 
экология, культура, 
образование, спорт, 
правоохранительные 
органы и т.д. Следу-
ет отметить, что есть 
среди привлеченных 
и работники органов 
исполнительной власти и руководители квазигосу-
дарственного сектора. В суд передано 60 дел. 

Как отметил заместитель руководителя управле-
ния, гражданам, сообщившим о фактах коррупции, 
предполагается вознаграждение. Так, на сегодняш-
ний день в области 10 человек получили выплаты на 
15 миллионов тенге за сообщения о преступлениях, 
связанных с коррупцией. Напомним, что деньги 
выплачиваются только тогда, когда преступник 
осужден и признан виновным. За последние 9 ме-
сяцев в Кызылординской области выявлено 33 кор-
рупционных преступления. Кроме того, за этот пе-
риод зарегистрировано 5 уголовных дел, имеющих 
характер систематической коррупции.

Ерхан АКЫН

Война с коррупцией 
продолжается

В Кызылорде состоялся брифинг 
с участием заместителя руководите-
ля областного управления Агентства 
РК по противодействию коррупции 
по Кызылординской области Руслана 
Ягмусова.

КРЮЧКОВА Галина Долдашевна
СЛЕТ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Заместитель акима Жала-
гашского района Жасулан 
Еспенбет в своем выступле-
нии остановился на истории 
аула, его сегодняшней жиз-
ни, а также о реализуемых 
планах и инициативах. Гости 
мероприятия ознакомились 
с жизнью аулчан, продукци-

ей, изготовленной женщина-
ми-предпринимательница-
ми, изделиями прикладного  
искусства.

Большой вклад в развитие 
родного аула, улучшение по-
ложения его жителей вносит 
председатель ТОО «Тан ЛТД», 
депутат областного маслихата 

Иманзада Шагыртаев. По его 
инициативе проделана боль-
шая работа по благоустройству 
населенного пункта, открыва-
ются новые рабочие места. В 
рамках государственно-част-
ного партнерства проведен 
капитальный ремонт местной 
школы и детского сада. Не-
давно был запущен завод по 
очистке риса мощностью 150 
тонн в сутки.  

В процветание аула свою 
лепту вносят и женщины, среди 
которых немало многодетных 
матерей. За вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
родного аула был награжден ряд 
женщин-предпринимательниц. 

Затем состоялось заседание 
комиссии по делам женщин 
и семейно-демографической 
политике при акиме области. 
В ходе заседания разговор шел 
о работе совета матерей при 
областной Ассамблее народа 
Казахстана, областного сове-
та женщин и общественного 

фонда «Сыр аналары». Так-
же были проведены встречи 
с советом женщин аула и се-
минар-тренинг с женщинами- 
предпринимательницами. 

В настоящее время в Жала-
гашском районе зарегистриро-
ваны около 800 многодетных 
матерей. 300 из них являются 

обладательницами подвески 
«Алтын алқа», более 600 –  
«Күміс алқа». Кроме того, в 
районе 60 матерей-героинь и 64 
матери, награжденных ордена-
ми «Материнская слава» I и II 
степеней. 18 женщин являются 
почетными гражданами Жала-
гашского района.

О роли матери и труженицы
Вчера в ауле Тан Жалагашского района под пред-

седательством руководителя областного управления 
внутренней политики Миры Казбековой состоялся 
областной слет сельских женщин. В его работе приняли 
участие председатель НПО «Областной совет женщин» 
Райгуль Байназарова, председатель общественного 
фонда «Сыр аналары» Нурсауле Мусаева, заведующая 
детским садом «Акбулак» Аральского района Мейрам-
куль Махатова и директор музея истории рисоводства 
Шиелийского района Куттыкыз Ыканова, которые 
поделились своим мнением о слете, высказали предло-
жения и идеи.



Экспозиции музея колледжа рассказыва-
ют об основных этапах  становления образова-
тельного учреждения. В небольшом, но свет-
лом и уютном зале хранятся уникальные фо-
тографии, альбомы, письма, приказы, дипло-
мы, грамоты и много еще других ценных  до-
кументов, в которых отображены  те или иные 
страницы истории колледжа. Самая большая 
экспозиция «Шежiрелі білім ордасы»  - своего 
рода генеалогическое древо   учебного заведе-
ния. Здесь можно увидеть ключевые даты, ста-
рые наименования колледжа, фотографии ди-
ректоров и учебных корпусов.    

...Свое начало учебное заведение, как, в це-
лом, профессионально-техническое обра-
зование  нашей области, берет  с 1930 года.  

Именно в этом году в Казалинске был от-
крыт ветеринарно-зоотехнический техникум. 
Его первым директором был опытный педа-
гог Есказы Нурымов. В последующие годы тех-
никум  возглавляли Геннадий Шлянин, Бахи 
Байыров, Алексей Ким и другие. В том же  
1930-м в Кызылорде начал работать и аграрно-
индустриальный техникум, на его базе уже 
в следующем году был создан сельскохозяй-
ственный техникум. Эти два учебных заведе-
ния в 1959 году были объединены в Казалин-
ский сельхозтехникум. В 1971 году по прика-
зу Министерства сельского хозяйства КазССР 
его перевели в совхоз «Комсомол» Сырдарьин-
ского района, и он стал именоваться Кызылор-
динским  сельхозтехникумом. В 1977 году пере-
именован в совхоз-техникум, в 1992–м – вновь 
в сельскохозяйственный. В 1996 году технику-
му был присвоен статус  колледжа. Из его стен в 
разные годы вышли такие известные личности, 
как Герои Социалистического труда Орынба-
сар Баимбетов, Алдаберген Бисенов, кандидат 
педагогических наук Али Муслимов. 

В 1946 году для обеспечения южных регио-
нов Казахстана специалистами водного хозяй-
ства по приказу Минводхоза КазССР в области 
был основан Кызылординский гидромелиора-
тивный техникум. Одними из первых его воз-
главляли Камат Садыков, Пирали Кадралиев и 
Булат Ниязов.  В 1969 году в связи с открыти-
ем новых специальностей на базе гидромелио- 
ративного был создан политехнический техни-

кум. Это было одно из ведущих средних спе-
циальных учебных заведений в СССР  с мощ-
ной материально-технической базой. Здесь 
обучались 1200 юношей и девушек, действо-
вали учебные лаборатории, три спортивных 
зала, актовый зал, десятки учебных кабинетов. 
В 1982 году при техникуме работал санаторий-
профилакторий на 100 мест. В историю поли-
техникума золотыми буквами вписаны имена 
его выпускников – Героя Социалистического 
труда Исатая Абдукаримова, профессора КГУ 
имени Коркыта ата, доктора  технических наук 
Серикбая Кошкарова, некогда возглавлявшего 
Сырдарьинский район, известного предпри-
нимателя Арипа Хожбанова, композитора Ра-
мазана Тайманова. В  1996 году учебное заведе-
ние получило статус колледжа. 

В 1979 году своих первых 150 учащихся 
принял Кызылординский железнодорожный 
транспортный техникум.  В первые годы он 
находился в старом здании кызылординско-
го сельхозтехникума. В 1983-м первые 75 вы-
пускников получили направления в Кызыл- 
ординское отделение железной дороги. Здесь 
на практике они начали применять свои тео-
ретические знания, знакомились с тонкостя-
ми нелегкой профессии. Многие из них стали 
опытными мастерами и хорошими руководи-
телями.  К примеру, один из первых выпуск-
ников техникума Калтай Абдразак долгие годы 
занимал руководящие должности в Костанай-
ском депо, Жулдызбай Мусаев – в Кызылор-
динском,  Мухтар Копирбаев возглавлял здесь 
профсоюзную организацию.  В 1988 году был 
сдан в эксплуатацию новый типовой учебный 
комплекс на 960 учащихся. В новом здании 
техникума была столовая на 184 места, буфет 
на 50 мест, спортивный зал площадью 540 ква-
дратных метров, актовый зал на 340 мест и об-
щежитие на 220 мест.  

Переломным периодом в развитии регио-
нального  профессионально-технического об-

разования  стал 1997 год, когда за счет объеди-
нения трех    колледжей – сельскохозяйствен-
ного, политехнического и железнодорожного – 
был образован Кызылординский аграрно-
технический колледж. На должность дирек-
тора нового учебного заведения был утверж-
ден доктор технических наук, профессор Нур-
лан Кудайбергенов. За десятилетний период 
руководства он внес вклад в  подготовку вос-
требованных на трудовом рынке специали-
стов. Это было нелегкое время. Сформиро-
вать высококвалифицированный преподава-
тельский состав, собрать   и направить в еди-
ное русло обучавшихся в различных колледжах 
студентов, укрепить  учебно-воспитательную 
и материально-техническую базу, повысить 
качество образования – все эти задачи стали    
основополагающими в работе  администрации 
и педагогов. 

В мае 2003 года решением Правительства 
РК Кызылординскому аграрно-техническому 
колледжу было  присвоено имя Исатая Аб-
дукаримова.  Известному в области государ-
ственному и общественному деятелю в музее 
посвящена отдельная экспозиция. Об основ-
ных этапах жизни ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда свидетельствует пред-
ставленная на двух пожелтевших от време-
ни печатных листах автобиография. «Я, Аб-
дукаримов Исатай, родился 15 мая 1923 года в 
Узгентском аулсовете Яныкурганского райо-
на Кзыл-Ординской области. Родители до ре-

волюции занимались крестьянством, а после 
коллективизации одними из первых вступи-
ли в колхоз и до 1954 года, т.е. до смерти явля-
лись членами колхоза. Сам в 1929 году посту-
пил в Яныкурганскую ШКМ (школу крестьян-
ской молодежи) и учился до 1935 года», - пи-
шет И.Абдукаримов.

Он закончил Кызылординский пединсти-
тут, высшую партийную школу. Полковник в 
отставке в 1952-1953 годах работал первым се-
кретарем Кызылординского обкома ЛКСМ. В 
1953-1955 годы – секретарь Кызылординско-
го облисполкома, в 1955-1962-м – секретарь 
Чилийского райкома партии. В 1972-1978 го-
дах -  первый секретарь Кызылординского об-
кома партии. В 1978-1979 годах – председа-
тель  президиума Верховного Совета КазССР. 
Именно в эти годы благодаря  организатор-
ским способностям и деловой хватке, умению 
Исатая Абдукаримова сплотить людей и на-
целить их на решение общегосударственной 
задачи были достигнуты большие позитив-
ные результаты в мелиоративном и дорожном 
строительстве, развитии агропромышленного 
комплекса  Приаралья. Много внимания уде-
лялось подготовке профессиональных специа-
листов. Кызылординский политехникум и фи-
лиал ДГМСИ, в становление которых много 
сил вложил опытный руководитель и педагог, 
стали настоящими кузницами технических и 
инженерных кадров. В эти годы был построен 
ряд новых учебных и лабораторных корпусов, 
студенческих общежитий, что значительно 
укрепило материально-техническую базу этих 
учебных заведений, были созданы все условия 
для учебно-воспитательного процесса. Ряды 
преподавателей пополнились  молодыми пер-
спективными научными кадрами. 

В музее хранятся фотографии и  личные до-
кументы  педагогов-ветеранов, документаль-
ные материалы о первых руководителях  и 
истории трех колледжей, ставших фундамен-
том образования Кызылординского аграрно-
технического колледжа. К примеру, свыше 
двадцати лет возглавлял сельскохозяйствен-
ный техникум Жалайыр Кулымгалиев. Он не-
однократно избирался депутатом Казалинско-
го, Сырдарьинского районных советов. Свой 
след в развитии образования области оставил 
Жамбыл Орманов – первый директор Кызыл- 
ординского железнодорожного техникума. 

Значимый вклад в развитие профессиональ-
ного образования в низовьях Сыра внес леген-
дарный педагог Алексей Цой. Кызылордин-
ский политехникум, который он возглавлял 
на протяжении двадцати лет, поставлял ка-
дры среднего звена (техники-строители, тех-
ники-гидротехники, механики, электрики) не 
только в Казахстан, но и для Российской Фе-
дерации, Средней Азии, Белоруссии. Специ-
алисты, подготовленные в этом учебном за-
ведении, всегда были востребованы, они сме-
ло вливались в производственные коллекти-
вы Приаралья и Сарыарки, Жетысу и При-
уралья, Нечерноземья и Полесья, Калмыкии 
и Поволжья. В годы своего руководства этим 
уникальным образовательным центром Алек-
сей Николаевич вывел его в передовые сред-
ние специальные учебные заведения бывшего 
СССР.  Он успел возвести и презентовать два 
новых современных самостоятельных учебных 
корпуса (1964 год и 1976 год). Первый воспи-
татель в области, который построил для сво-
их учащихся закрытый плавательный бассейн 
и спортивный тир, оборудовал и открыл сту-
денческий санаторий-профилакторий, открыл  
музей истории гидромелиорации. 

Особо хотелось бы отметить заслуги вете-
рана труда Аргынгазы Садыкова. Заслужен-
ный деятель Казахстана, отличник образова-
ния РК, Почетный гражданин Кызылорды, он  
снискал почет и уважение коллег и земляков.  
В 1964-1971 годах работал заведующим отде-
лением механизации Кызылординского по-
литехникума. Затем на протяжении десяти лет  
заместителем директора. С 1982 года  пятнад-
цать лет руководил ведущим в регионе сред-
ним специальным учебным заведением.  

Вклад в развитие колледжа внес и Мажит 
Утемуратов. Он руководил учебным заведе-
нием с 2007  по 2015 годы. Последующие три 
года возглавлял аграрно-технический колледж  
доктор технических наук, профессор Султан-
бек Тауипбаев. Затем образовательным учреж-
дением руководил  экс-секретарь Кызылор-
динского городского маслихата Ибадулла Кут-
тыкожаев. Нынешний директор колледжа - 
доктор физико-математических наук  Бахыт-
хан Абдикаримов. 

В центре  музея устроена самая большая 
экспозиционная площадка – макет  учебно-
го комплекса колледжа. От яркой и красоч-
ной миниатюры с многочисленными освети-
тельными фонарями и зелеными насаждения-

ми трудно оторвать глаз. Это результат кропот-
ливой работы педагогов и студентов колледжа. 
Здесь все воссоздано в точности до мелких де-
талей – дверей, окон, скамеек…  

Впервые свои двери музей открыл в 2000 
году.  Если раньше он находился на втором 
этаже и состоял из двух экспозиционных за-
лов, то с 2015 года музей расположился на пер-
вом этаже, в более просторном помещении. 

Здесь провели полную реконструкцию, нача-
ли все почти с нуля. Обновили экспозиции, 
установили большой стенд, подсветки. Сту-
денты изготовили небольшую панораму, на 
которой отображены строительные и мелио-
ративные работы. По крупицам собирали фо-
тографии. Кстати, среди них есть и первые 
здания колледжей области, первые виньетки  
выпускников. 

Колледж состоит из двух типовых зданий. 
Главный учебный корпус  был построен в 1976 
году, рассчитан на 1200 студентов.   Второй 
корпус  сдан ранее, в 1967 году, он на  300 мест. 
В 1979 году построено общежитие на 200 сту-
дентов. В колледже есть свыше двадцати лабо-
раторий, порядка ста учебных кабинетов, би-
блиотека с книжным фондом  более  чем из 100 
тысяч книг и читальным залом на 100 мест, ак-
товый зал на 324 места, два спортивных зала, 
тренажерный атлетический зал, бассейн, сто-
ловая на 150 мест. Здесь можно освоить специ-
альности строителя, механика, железнодорож-
ника, инженера и многие другие. В колледже 
современная материальная база. На 150 гек-
тарах разместился  учебно-производственный 
полигон, действуют семь учебных мастерских,  
мультимедийный кабинет, студентов обучают 
высококвалифицированные преподаватели. 

Учреждение стремится дать не только про-
фессиональные знания, но и воспитать лич-
ность с высокими нравственными принципа-
ми, активной жизненной позицией. Ряд экс-
понатов музея, фотоматериалы и дипломы, 
спортивные награды – свидетельство того, что 
в кызылординском аграрно-техническом выс-
шем колледже созданы все условия как для ка-
чественной учебы, так и  для творческого и 
физического развития студентов. Для рабо-
ты с подрастающим поколением здесь функ-
ционирует комитет по делам молодежи.  Сту-
денты принимают активное участие в город-
ских, областных, республиканских фестива-
лях, форумах, конкурсах и соревнованиях.   В 
2019 году колледж принял участие в проекте 
«Жас маман», организованном в рамках Года 
молодежи,  став победителем по специально-
стям  «Электрическое и электромеханическое 
оборудование», «Геологическая съемка, поиск 
и разведка месторождений полезных ископае-
мых», «Электроснабжение», «Теплоэнергети-
ческие установки теплоэлектростанций». Цель 
проекта «Жас маман» - внедрение междуна-
родного опыта подготовки квалифицирован-
ных специалистов и модернизация 180 коллед-
жей и 20 университетов по наиболее востребо-
ванным специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав 
включает более 180 педагогов, 70 процентов 
преподавателей -  высшей и первой катего-
рий. Здесь также преподают обладатели на-
грудного знака «Алтынсарин», отличники об-
разования РК, призеры ежегодных  республи-

канских конкурсов «Лучший педагог года»,   
внештатные тренеры НАО «Холдинг «Талап» 
и прошедшие  стажировку за рубежом. Пре-
подаватели общеобразовательных дисциплин 
прошли курсы повышения квалификации в 
рамках обновленной программы содержания 
образования РК.

Как свидетельствуют экспозиции музея, в 
колледже действуют четыре отделения - сель-

скохозяйственный, железнодорожный, поли-
технический, нефти и газа. Для  переподго-
товки специалистов, научных кадров поддер-
живается тесная связь колледжа с КГУ имени 
Коркыта ата, Казахским национальным аграр-
ным университетом, Казахской академией об-
разования имени И.Алтынсарина, националь-
ными научно-исследовательскими института-
ми. С 2017 года в  колледже  успешно реали-
зуется проект «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех». В первую 
очередь, он охватывает безработную и самоза-
нятую молодежь, а также людей трудоспособ-
ного возраста, не имеющих профессионально-
го образования. 

Колледж попал в десятку лучших образова-
тельных учреждений среднего звена.  Новше-
ством стало открытие специальности «Про-
изводство стекловолокон и стеклоизделий». 
Трудоустройство выпускников  планирует-
ся на строящемся в Кызылорде стекольном 
заводе. Также в колледже идет реализация  
интеграционно-модульных программ обуче-
ния технического, профессионального и по-
слесреднего образования.  

Колледж имеет лицензии на обучение по 40 
специальностям. Здесь идет подготовка млад-
ших инженеров по прикладному бакалавриату 
по специальности  «Техническое обслужива-
ние и эксплуатация автомобильного транспор-
та». Внедряется в учебный процесс дуальное 
обучение.  По этой программе с 2013 года вне-
дрена специальность «Агрономия». В соответ-
ствии со спросом современного рынка труда 
получены лицензии по специальностям «Ло-
гистика», «Маркетинг».  В рамках программы 
«Цифровой Казахстан» предусмотрено откры-
тие IT специальностей.  В прошлом году  здесь 
приступили к оснащению новейшим европей-
ским оборудованием десяти кабинетов и лабо-
раторий по отраслям энергетики, теплоснаб-
жения и геологоразведки. На эти цели из ре-
спубликанского бюджета выделено более трех-
сот миллионов тенге.   

При подготовке специалистов в коллед-
же уделено особое внимание формированию 
их духовно-нравственных ценностей. Сегод-
ня многие выпускники ведущего учебного за-
ведения области, среди которых немало элек-
триков, энергетиков, механиков, строите-
лей, успешно трудятся на многих предприя-
тиях не только нашего, но и других регионов  
страны. 

Представленная в музее история колледжа 
неразрывно связана с историей развития об-
ласти. Здесь часто проходят ознакомительные 
встречи,  тематические лекции и семинары 
для студентов. Немало бывает гостей из других 
колледжей, абитуриентов. Двери музея всегда 
открыты для посетителей. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА, 
фото автора
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В музее Кызылординского 
аграрно-технического высшего кол-
леджа имени Исатая Абдукаримова 
представлена история одного из ста-
рейших  средних специальных учеб-
ных заведений области. Здесь гото-
вят кадры для различных отраслей 
экономики, внедряют современные 
методы и технологии обучения. 

В истории колледжа - жизнь области

И оживают краски на холсте...

Неиссякаемым источником  вдох-
новения для любого мастера живописи 
является родной край. Природа При-
аралья, на первый взгляд, не отличает-
ся особыми красотами, она не радует 
взгляд буйным цветением садов, весе-
лым разнотравьем лугов, шумным жур-
чаньем ручьев. Но есть в ней своя не-
объяснимая прелесть, которую может 
понять и прочувствовать только тот, 
кто смотрит на нее особым взглядом. 
Неброская и неяркая красота присыр-
дарьинских степей, ставших свидетель-

ницей трагедии Арала, напоена гру-
стью и печалью. И понять ее, ощутить 
свое духовное с ней родство в полной 
мере сможет только тот, кто родился 
здесь.  

Кенжегуль Омаркызы родилась в 
1951 году в Сырдарьинском районе в 
местности Байтен копир. Окончила 
Алматинское художественное учили-
ще, факультет художественной графики 
Казахского педагогического институ-
та имени Абая. Трудовой путь начинала 
учителем рисования в средней школе, 

затем преподавала живопись в художе-
ственном училище имени Т.Жургенова, 
колледже «Престиж» в Алматы. 

Работы художника хранятся в част-
ных коллекциях, она участник респу-
бликанских выставок, приуроченных 
к различным памятным датам. В 2011 
году к ее 60-летию в Алматы была орга-
низована персональная выставка. 

Выставка в Кызылорде приурочена 
к 70-летию художницы и стала своего 
рода ее творческим отчетом перед зем-
ляками. На ней представлено около 45 
работ художника, выполненных в жан-
ре портрета, натюрморта, пейзажа, бы-
товых сцен. С использованием акваре-
ли и других техник живописи на полот-
нах изображены картины родной при-
роды, ее люди. Выставка продлится до 
29 октября. 

Жанна БАлмАгАнБЕтоВА

В Кызылорде в художественной галерее имени Салихитди-
на Айтбаева открылась персональная выставка нашей землячки, 
художника Кенжегуль Омаркызы. Символично и ее название – 
«Жусан иісі» – «Запах полыни». 
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