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ПРЕЗИДЕНТ

Общенациональное единство –
залог сильного государства

В своем выступлении Глава государства
отметил, что благодаря конструктивной
политике Елбасы Нурсултана Назарбаева в
стране сформировалась уникальная модель
межэтнического и межконфессионального
согласия, эффективность которой признало мировое сообщество.
– Гармония разных культур в нашем Отечестве – яркое тому подтверждение. Это
главный принцип и неизменный стратегический ориентир нашей консолидации в

единую нацию, – считает Касым-Жомарт
Токаев.
Президент напомнил о том, что в своем
Послании народу особо выделил значение
укрепления единства страны, отметив, что
важная роль в этом направлении возложена
на Ассамблею.
– В последнее время нередко можно услышать мнение, что АНК нацелена на защиту и продвижение интересов различных
этнических групп. Это слишком упрощенное, одномерное понимание ее огромного значения для нашей страны. На деле
именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации
и смогла объединить всех граждан вокруг
идеи общей государственности. Благодаря ее созданию у нас появился эффективный механизм предотвращения политизации этнического вопроса, добавлю, очень
сложного по своей сути вопроса, – сказал
Глава государства.
Он также высоко оценил вклад АНК
в вовлечение казахстанцев в общественно-политическую жизнь, продвижение
государственного языка и его статуса в
Казахстане и формирование новых форм
гражданской активности.
Вместе с тем в выступлении было отмечено, что проблемы в этнической сфере могут
быть использованы в деструктивных целях.
– К сожалению, мировой опыт показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения до сих пор являются
детонатором разного рода конфликтов,
особенно в кризисные периоды. Его деструктивный потенциал заметно усиливается в современную эпоху информационных и гибридных войн, участившихся
популистских заявлений, спекуляций и

К 175-летию
Жамбыла Жабаева
21 октября в Нур-Султане под
председательством государственного секретаря РК Крымбека
Кушербаева состоялось очередное
заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева. В заседании приняли
участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева,
министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, акимы
областей и городов республиканского значения.
Жамбыл жырлары», «Тында, дала,
Жамбылды», фестиваль жыршы-термеши, областной конкурс сочинений
«Жүз жасаған бәйтерек» и конкурсы
чтецов произведений поэта, литературные вечера и «круглые столы» на
тему «Жамбыл – ғасыр ақыны», «Ұлы
дала Жамбылы». На поэтическом вечере с участием кызылординских жыршы и жырау «Жырлансын Жамбыл
жырлары» были исполнены лучшие
произведения Жамбыла Жабаева.
Также в Кызылорде состоялась
передвижная выставка литературно-мемориального музея Ж. Жабаева,
который находится в Алматинской
области. В ходе выставки общественность региона получила возможность
увидеть личные вещи, халат, домбру,
книги поэта. Отметим, что в мероприятии приняли участие внучка и
правнучка поэта.
Кроме того, в организациях образования проведены айтыс школьников «Жамбыл Жабаев – Ұлы даланың
алып жыршысы», мушайра «Жамбыл
болып мен де сөйлейін, Жамбыл боп
өлең өрейін», конкурс мастеров художественного чтения на тему «Жыр
алыбы – Жамбыл», республиканская
научно-практическая конференция
в онлайн-формате на тему «Новая
оценка наследия Жамбыла – актуальная проблема национальной духовной
модернизации».
В честь 30-летия Независимости
страны и 175-летия Жамбыла Жабаева
в октябре 2021 года в Таразе состоялся
республиканский конкурс фольклорных ансамблей «Көне Тараз күмбірі».
По его результатам народный фольклорно-этнографический
ансамбль
«Дидар» Кызылординского университета имени Коркыта ата занял почетное третье место.
Сегодня в области именем великого
казахского поэта названы 2 школы и 30
улиц. 27 февраля 2021 года, в канун дня
рождения поэта, в школах имени Жамбыла Жабаева были проведены мероприятия, где учащиеся декламировали
жизнеутверждающие стихи поэта.
Работа по пропаганде жизненного
пути и творчества поэта будет продолжена и в дальнейшем.

даже откровенных провокаций, – указал
Касым-Жомарт Токаев.
Как считает Президент, межэтническое
согласие напрямую влияет на экономику и
социальное положение людей.
– Для сохранения стабильности в стране
большое значение имеют культура и образование, информационная безопасность. В
этом направлении мы приняли системные
меры, обеспечивающие всестороннюю и эффективную, иными словами, инклюзивную
государственную политику. При этом в деле

укрепления межэтнического согласия каждое министерство и ведомство играет важную
роль. Особое значение имеет социальная
политика. Действительно, за этнополитику
должны отвечать не только уполномоченные
органы. Для успешного выполнения поставленных задач государство и общество должны работать вместе. Только тогда мы сможем
сохранить единство народа и укрепить наше
государство. Это единственный путь к устойчивому развитию и процветанию, – сказал
Глава государства.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев поставил перед государственными органами и
АНК ряд приоритетных задач.
В первую очередь Президент акцентировал внимание на важности обеспечения
регионального развития, основанного на
принципах равенства возможностей. В
частности, он указал на риски, связанные
с социокультурной изоляцией, что в свою
очередь грозит возникновением этнических анклавов, культурных и языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического
напряжения и конфликтов.
Для исключения таких рисков Глава государства заявил о необходимости
разработки системных мер по преодолению негативной тенденции образования
замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах
страны. Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде регионов наблюдается феномен «внутренней эмиграции», когда представители этнических
групп дистанцируются от казахстанской
действительности.
– Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов
в казахстанское общество. Считаю, что о
таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. Замалчивать эти
проблемы нельзя. В противном случае это
может привести к нежелательным результатам, и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов. Хочу особо отметить: государство будет
целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве
во избежание их перерастания в
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Праздник урожая на земле Сыра
В Кызылорде состоялось торжественное собрание, посвященное подведению итогов сельскохозяйственного года.
К земледельцам обратилась аким области Гульшара Абдыкаликова. Она тепло поздравила тружеников села с успешным окончанием полевого сезона и уборки урожая.
В работе собрания приняли
участие депутат Сената Парламента Республики Казахстан
Мурат Бактиярулы, заместитель
председателя Комитета по управлению земельными ресурсами
МСХ РК Гульжахан Бимендина,
акимы городов и районов, председатель Кызылординского филиала общественной организации
«Ассоциация фермеров Казахстана» Омирхан Пашкенов, лучшие
представители отрасли и около
250 представителей хозяйств в онлайн-формате.
У Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева есть поговорка:
«самая надежная валюта – продукты питания». С течением времени значение и роль сельского
хозяйства в экономике страны
возрастает. В канун 30-летия Независимости страны аграрии области благодаря самоотверженному
труду преодолели дефицит воды
и другие трудности, в результате
чего в закрома было засыпано около 500 тысяч тонн риса. Как отметила глава региона, за тот трудовой
подвиг, который они совершили,
наши земледельцы достойны всех
похвал. Несмотря на жаркую погоду и дефицит поливной воды,
они сумели вырастить неплохой
урожай. Гульшара Абдыкаликова
выразила благодарность земледельцам за их кропотливый труд в
течение всего непростого сезона.
Как отметила аким области,
в 2020 году в регионе было произведено сельскохозяйственной
продукции на 143,6 миллиарда
тенге, а по итогам 9 месяцев года
нынешнего – на 118,5 миллиарда
тенге, что на 2,4 процента больше
показателя аналогичного периода
прошлого года. Объем переработки пищевой продукции составил
41 миллиард тенге. Прирост, по
сравнению с прошлогодним показателем, составил 12,5 процента.
В последние годы проводятся
системные меры по диверсификации
сельскохозяйственного
производства. В частности, общая посевная площадь за 5 лет
увеличилась на 6,9 тысячи гектаров, объем посевов в рамках диверсификации увеличился на 6,3
тысячи гектаров, картофеля, овощей, бахчевых – на 1,7 тысячи
га, а зерновых, кроме риса, – на
6,4 тысячи гектаров. Объем са-

мой влагоемкой культуры – риса
уменьшен с прошлого года на 6
тысяч гектаров.
Глава региона особо отметила,
что стабильно развивается одно
из основных направлений экономики села – животноводство. За
отчетный период на 8,2 процента
увеличилось поголовье крупного
рогатого скота, лошадей – на 14,2,
верблюдов – на 8,1, овец и коз – на
6,6 процента. Производство мяса,
молока и яиц увеличилось на 2,4,
2,3, 3,1 процента соответственно.
На сегодняшний день объем
экспорта сельхозпродукции составил 20,6 миллиона долларов
(61 тысяча тонн). Сельскохозяйственная продукция из нашей области отправляется на экспорт в
15 стран мира. В этом году в Германию и Нидерланды из региона
было отгружено 886 тонн камыша,
1780 тонн рыбы отправлено в Австрию, Литву, Польшу, Грузию,

реки Сырдарьи. В результате с 8
сентября по 18 октября текущего
года в низовья сбрасывалось 30
кубометров воды в секунду, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – С
18 октября объем сбрасываемой
воды увеличился на 20 кубомет-

систем» и ремонта гидроузлов
«Кызылорда», «Айтек» с 2019 года
ведутся работы по восстановлению 15 тысяч га орошаемых земель. До 2023 года поэтапно будут
выполнены работы по очистке и
ремонту 192 водохозяйственных

Нидерланды, Украину, Германию.
А в Азербайджан, Монголию, Таджикистан, Украину, Узбекистан,
Ирак было экспортировано 58 237
тонн риса.
На торжественном мероприятии глава региона остановилась на
состоянии Сырдарьи.
– Я прекрасно знаю, что из-за
маловодья в Шардаринском водохранилище значительно снизились попуски воды в низовья

ров и сейчас к нам поступает 50
кубометров в секунду. Мы проводим соответствующую работу с
Правительством РК. Большие надежды возлагаются на национальный проект «Жасыл Қазақстан»
по улучшению состояния водных
объектов. В настоящее время в области реализуются 237 проектов
на 122 миллиарда тенге.
В рамках проекта «Модернизация ирригационных и дренажных

объектов коммунальной собственности. Также в Кызылординской
области начнется строительство
водохранилища на канале Караозек, который будет собирать 775
миллионов кубометров паводковых вод.
В завершение собрания руководитель региона вручила ведомственные нагрудные знаки и грамоты передовикам производства.
Мира ЖАКИБАЕВА

Фото Багдата Есжанова

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в
формате видеоконференцсвязи
состоялось расширенное заседание
Совета Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии приняли участие
депутаты Парламента, представители государственных органов, этнокультурных объединений, средств
массовой информации.

Государственный секретарь РК в
своем выступлении подчеркнул, что
175-летний юбилей Жамбыла Жабаева
является важной датой в общественной жизни независимого Казахстана,
а мероприятия, проводимые в рамках
юбилея, призваны продемонстрировать единство казахстанцев. К. Кушербаев отметил необходимость проведения запланированных мероприятий на
высоком уровне. И потому празднование юбилея великого акына должно
способствовать воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма
и уважения к национальным ценностям, продемонстрировать единство
нашего народа.
В ходе заседания с докладами выступили министр культуры и спорта
Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида
Балаева, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Алматинской области Амандык Баталов и
аким Жамбылской области Бердибек
Сапарбаев.
По итогам заседания государственный секретарь РК дал ряд поручений
по дальнейшей реализации общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея
Жамбыла Жабаева, а также по качественному проведению намеченных
мероприятий.
Отметим, что в Кызылординской
области утвержден региональный план
мероприятий по организации и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева, в течение года проведены
130 мероприятий. Из них 100 были организованы в онлайн, 30 – в офлайнформате.
Мероприятия, направленные на
популяризацию творчества человека
столетия, в организациях культуры
начались в феврале текущего года с
областной универсальной научной библиотеки имени А. Тажибаева, где состоялась широкомасштабная книжная
выставка «Жыры әлемді шарлаған –
Жамбыл».
Были организованы книжные выставки «Ұлы даланың жыршысы»,
концерт традиционных исполнителей
«Әлемге аян жырлары», «Жырлансын
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Тем более, нам хорошо
известно, что все такие конфликты – дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами
мы будем бороться и будем беспощадны, – заявил Касым-Жомарт
Токаев.
По мнению Президента, важная
задача – повышение эффективности работы местных исполнительных органов в области межэтнических отношений. В связи с этим он
указал на необходимость всячески
поддерживать институты гражданского общества для укрепления
мира и согласия. Соответствующие
должностные лица будут нести непосредственную ответственность за
координацию их деятельности.
Другой приоритетной задачей
местных исполнительных органов

Глава государства назвал профилактику социальных, криминальных, бытовых конфликтов. По его
убеждению, все проявления этнического высокомерия, от кого бы
они ни исходили, дискриминация
по любым признакам, попытки
расшатать на этой почве общественный порядок и, в целом, внутреннюю стабильность должны
жестко пресекаться в соответствии
с законом.
– Важно не идти на поводу у недобросовестных людей, всякого
рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков
и экспертов, преследующих цель
нанесения урона нашему единству
извне и изнутри. Есть старая пословица: собаки лают, караван идет.
Как монолитное, единое общество

мы уверены в себе, потому что наше
дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать
отпор, противостоять правовыми
средствами и информационными
инструментами разного рода провокациям против нашего общества
и государства, – сказал он.
Отдельный блок в речи Президента был посвящен дальнейшему развитию деятельности АНК.
Касым-Жомарт Токаев отметил
значимость создания республиканского Совета матерей, который
способствует приобщению молодежи к ценностям, лежащим в основе
единства и мира в нашей стране.
Наряду с этим Глава государства
предложил рассмотреть возможность преобразования движения
«Жаңғыру жолы» в республикан-

СИТУАЦИЯ

Министр экологии об
обмелении Урала и Сырдарьи:
«Ведем переговоры с соседями»
Министр экологии, геологии и
природных ресурсов Сериккали
Брекешев прокомментировал обмеление рек Урал (Жайык) и Сырдарья. По его словам, проблему
маловодья решают совместными усилиями с соседними странами, передает корреспондент
Tengrinews.kz.
Отвечая на вопросы журналистов, министр заявил, что уже в ближайшее время
стороны придут к единому решению по
проблеме Урала.
«Ситуация сложная. Этот вопрос мы
держим на контроле, но не все так просто.
Во-первых, маловодность определяется
в первую очередь маловодным годом. На
это влияет много факторов. Сейчас наши
специалисты совместно с российскими
проводят определенную работу. Я думаю,
в ближайшее время мы придем к единому
решению по проблеме маловодности реки
Жайык», – прокомментировал министр ситуацию в кулуарах Сената.
Переговоры по решению проблемы
Сырдарьи ведутся с южными соседями:
Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. По словам министра, следующая
встреча ожидается в ноябре.
«По Сырдарье, по всем нашим пригра-

ничным рекам работа ведется. Мы находимся в низовье Сырдарьи, поэтому этот
вопрос зависит не только от казахстанской
стороны, но и от наших соседей. Если говорим про Сырдарью, это и Узбекистан,
Таджикистан и Кыргызстан. Я недавно
был в Таджикистане, там встречался с министром водных ресурсов Таджикистана,
министром водных ресурсов Узбекистана.
Договорились, что в ближайшее время, не
позднее ноября еще раз проведем переговоры по этой ситуации», – сказал Сериккали
Брекешев.
Журналисты поинтересовались, когда
все же будет решена проблема обмеления
Сырдарьи и Урала.
«Сейчас проводим переговоры. Как
с российской стороной, так и с нашими
южными соседями. Поэтому, думаю, в
ближайшее время. Здесь еще маловодный
сезон, поэтому эта проблема не только от
переговорного процесса зависит», – добавил глава ведомства.
Ранее жители Западно-Казахстанской
области жаловались на резкое снижение
уровня воды в Урале в этом году. В министерстве это связали с наступлением цикла
маловодного периода в бассейне реки.
В министерстве также заявили о том, почему в Кызылординской области пересохло
русло реки Сырдарьи. Как прокомментировали в ведомстве, экологическая ситуация в Кызылординской области напрямую
зависит от водности Арало-Сырдарьинского бассейна, а в нем цикл маловодья продолжается с 2019 года.

СОВЕЩАНИЕ

О том, как решаются
земельные споры
Вчера в Доме дружбы состоялось совещание по вопросу земельных
паев с участием сенатора Мурата Бактиярулы, заместителя председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимендиной, представителей уполномоченных государственных органов, руководителей крестьянских хозяйств и пайщиков.
Были рассмотрены вопросы о спорах
между обладателями земельных паев и
возникших проблемах в ходе их решения.
Также были обсуждены доклады заместителей акимов Кармакшинского, Сырдарьинского и Шиелийского районов о
проблемах хозяйств и предложения по их
устранению.
В последние годы в регионе все чаще
возникают споры, касающиеся деятельности хозяйств, в том числе действий их
руководителей, размера дивидендов и случаев выхода обладателей земельных паев из
состава хозяйств. На сегодняшний день по
области насчитывается 958 агроформирований, в том числе КХ и ТОО, созданных
с участием 61 674 человек, обладающих земельными паями. В их распоряжении 566
тысяч гектаров земли, из которых посевных площадей – 108 гектаров.
По словам руководителя областного
управления земельных отношений Медета Усаина, с 2015 года в 15 агроформированиях возникли споры, которые были
решены в судебном порядке и по согласованию сторон. Но в нескольких крестьянских хозяйствах и товариществах, как
«Достық жер-МК», «ІІІ Интернационал»,
«А.Тоқмағамбетов»,
«С.Сейфуллин»,
«Қоғалыкөл», «Шаған» и «Байсын» до сих
пор продолжаются противостояния между пайщиками, руководством хозяйств
и инвесторами. Судебные процессы
продолжаются.
– В основном спорят по поводу назначения руководителей, исключения из состава
учредителей пайщиков. Есть недоразумения по проведению собраний, формальному заполнению и подписанию протоколов.
Кроме того, утвержденные законодательством нормы не позволяют пайщикам
оперативно выйти из состава хозяйства со
своими земельными наделами, – отметил
Медет Усаин.
В этой связи Мурат Бактиярулы отметил, что похожие споры возникают во всех
регионах с пахотными землями.
– Существует еще одна проблема, связанная с неравным распределением прибыли. А насчет выхода из состава хозяйства и самостоятельной обработки земли
скажу, что пайщики на это имеют полное
право. Может быть, они даже не задумыва-

лись об этом, пока не выросла цена на рис.
Думаю, это напрямую повлияло на их решение, – сказал сенатор. – Земельные споры
нескончаемы, но можно уменьшить их число.
По словам Гульжахан Амангельдикызы,
вопросы, связанные с земельными паями
не вошли в проект нового Земельного кодекса, так как они требуют всестороннего
обсуждения.
– Мы получили экспертные заключения от всех уполномоченных государственных органов. Комиссия подготовила
пошаговый алгоритм выхода из состава хозяйства. Будем регулировать дополнительными нормативными актами, – отметила
она. – Вообще-то, это внутренняя проблема товариществ. Госорганы не могут
вмешиваться в их дела. Но если во время
общего собрания не будет достигнут консенсус, будем выводить на основе приказа
Министерства сельского хозяйства. А насчет залогового обеспечения хочу сказать,
что земельную долю можно будет передавать под залог только с письменного согласия пайщика и после того, как его заверит нотариус.
Пока проект нового Земельного кодекса на стадии обсуждения. До его принятия,
скорее всего, споры будут продолжаться.
Поэтому надо ускорить процесс и временно объявить мораторий на выход дольщиков из состава хозяйств.
На совещании были озвучены предложения по внесению изменений и дополнений в некоторые статьи Земельного кодекса, в том числе касающиеся сокращения
сроков выхода из хозяйств до 10 дней, разработки и введения типового образца учредительного договора. А также утверждения обязательных условий и требований в
учредительном договоре, инвентаризации
пайщиков каждые 3 года, определения
паев учредителей в уставном капитале,
размера дивидендов, установления ответственности руководителя в случае неисполнения обязанностей, предусмотренных договором. Кроме того, остро стоит
вопрос о передаче жителям сел земельных
паев тех, кто сменил постоянное место жительства, переехал за границу или в другие
регионы, которые не совершали обременяющие сделки.
Канат МАХАНОВ

скую молодежную организацию
при Ассамблеи. Президент выразил
надежду, что молодежь АНК примет активное участие в реализации
его инициативы по высадке 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и
еще 15 миллионов – в населенных
пунктах страны. Подчеркивая актуальность молодежной политики,
Касым-Жомарт Токаев предложил
посвятить этой теме очередную сессию Ассамблеи.
В своей речи Президент остановился на вопросе совершенствования подходов Ассамблеи к реализации социальных и общественно
значимых проектов. По его мнению, Дома дружбы должны стать
ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаясь в залы

совещаний и торжественных собраний. Что касается этнокультурных
объединений, то им нужно активнее участвовать в этой работе.
Глава государства также призвал
АНК к осуществлению более эффективной информационной работы, включая качественную креативную работу по формированию
позитивной повестки по этнической проблематике.
– В качестве руководителей областных филиалов АНК акимы регионов должны быть активны на
информационном
пространстве.
Члены Ассамблеи должны уметь
отстаивать свою позицию в медиасфере, в том числе в социальных
сетях. Ни одно слово, сказанное
против единства и мира в нашей
стране, не должно остаться без
ответа, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что в основе государственной
политики в межэтнической сфере
должен быть научно обоснованный
подход. По его словам, это сверхчувствительное направление не
терпит дилетантизма и популизма,
и работать там должны исключи-

тельно компетентные специалисты. На все возникающие вопросы
внутри и вне нашей страны нужно
отвечать максимально взвешенно,
языком научных фактов и выверенных цифр.
– Поручаю Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования по актуальной
тематике интеграции, общенационального единства, гармонизации
межэтнических отношений. Правительство окажет необходимую
поддержку в этом вопросе, – сказал
Глава государства.
Резюмируя свое выступление,
Президент подчеркнул, что общенациональное единство является
залогом сильного государства.
– Мы должны всецело популяризировать патриотизм, взаимоуважение и мир. Это общая задача не только государства, но и всех
наших граждан. Мы должны сохранить бесценное богатство нашей
суверенной страны для последующих поколений. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей! – заключил
Касым-Жомарт Токаев.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Первый народный учитель
В областном музыкально-драматическом театре
имени Н.Бекежанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 180-летию
выдающегося педагога, просветителя, писателя, этнографа Ибрая Алтынсарина. Со знаменательным юбилеем
педагогов поздравила руководитель областного управления образования Акзира Касымова.
И. Алтынсарин внес неоценимый вклад в историю народного просвещения. Он положил

начало светскому образованию
казахского народа. В 1864 году
открыл первую народную шко-

КОНКУРС

Знай наших!
В Казахстане завершился республиканский этап конкурса «Лучший сельский аким», организованный Агентством РК по делам государственной службы в рамках
программы «Рухани жаңғыру». По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший социальный проект» был
признан проект акима аульного округа Аксу Жалагашского района Каната Ниеткулова, представлявшего Кызылординскую область.
Финальный этап прошел в
онлайн-формате на платформе Zoom. Наш земляк ответил
на целый ряд вопросов членов
конкурсной комиссии и показал
высокий уровень своих профессиональных знаний. В частности,
К. Ниеткулов подробно рассказал о проделанной работе на селе,
а затем достойно защитил «План
развития села Аксу на ближайшие 3 года».
– Особый интерес у членов
комиссии вызвали предложенные мной четыре проекта по
развитию села Аксу, – говорит
К. Ниеткулов. – Я обстоятельно
рассказал о пользе проектов, в
частности, проекта фермерского
хозяйства «Ақ бостай». За счет
собственных средств в 200 миллионов тенге хозяйство намерено
построить завод по очистке риса
и цех по переработке кормов.
Второй проект, понравивший-

ся комиссии, по словам акима
аульного округа, строительство
завода по выпуску жженого кирпича, который на собственные
средства в размере 80 миллионов
тенге намерено реализовать крестьянское хозяйство «Толғанай».
Также он экономически обосновал эффективность проектов по
строительству детской игровой
площадки и капитальному ремонту спортивной площадки за
счёт спонсорской поддержки. А
завершил «защиту» проектом по
газификации аула Аксу. Эти работы должны быть выполнены за
счет бюджетных средств.
Члены комиссии остались довольны доводами и обоснованиями лучшего сельского акима
Кызылординской области 2021
года. В результате он был признан победителем в номинации
«Үздік әлеуметтік жоба – Лучший
социальный проект». А лучшим

лу. Кроме того, он открыл четыре двухклассных центральных
русско-казахских училища, одно
ремесленное училище, первое
в Казахстане женское училище,
пять волостных школ, два училища для детей русских поселян, а
также учительскую школу.
И. Алтынсарин – автор казахских учебников «Казахская
хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению казахов
русскому языку», басен и рассказов, а также переводов Л.Н.Толстого и И.А.Крылова.
В честь выдающегося педагога в 2007 году Министерством
образования и науки РК была
учреждена ведомственная на-

града — нагрудный знак «Ибрай
Алтынсарин».
Имя выдающегося педагога с
гордостью носит Кызылординская школа-лицей №10. Здесь
неустанно трудится опытный педагогический коллектив, в котором есть и обладатели нагрудного
знака «Ибрай Алтынсарин».
А. Касымова вручила группе учителей школы-лицея №10
имени И. Алтынсарина благодарственные письма акима области
и Кызылорды, а также наградила
памятными призами и грамотами победителей конкурсов среди школьников, посвященных
180-летию И.Алтынсарина.
Торжественное
мероприятие завершилось праздничным
концертом.
Бота МЕЙРАМОВА

сельским акимом Казахстана назван аким Шежинского сельского округа Таскалинского района
Западно-Казахстанской области

Нужно отметить, в этом году
конкурс, во второй раз организованный Агентством по делам государственной службы в рамках

Алгадай Жамбыл. Ему вручат статуэтку «Үздік ауыл әкімі – Лучший аким аула».
Основная цель конкурса – развитие местного самоуправления
в сельских населенных пунктах
страны, стимулирование местных
инициатив, выявление и поощрение лучших сельских акимов,
добившихся высоких практических результатов в работе и внесших весомый вклад в развитие
сельских населенных пунктов, а
также ведущих активную работу с
населением.

программы «Рухани жаңғыру»,
завершился 15 октября. Для участия в нем заявки подали свыше
100 акимов сельских округов Казахстана. В числе наиболее активных 21 аким Туркестанской
области, 15 акимов из Западного
Казахстана и 14 акимов сельских
округов, представлявших Жамбылскую область. Напомним, в
2020 году лучшим сельским акимом был назван Данияр Конырбаев из села Боралдай Илийского
района Алматинской области.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«АЛТЫН ДӘН-2021»

Список лучших районов, работников сельскохозяйственного
производства и сотрудников СМИ 2021 года
В номинации «Лучший район-2021» – Кармакшинский район, аким Кайрат Нуртай.
В номинации «Лучший земледельческий
район» – Шиелийский район, аким Нариман
Макулбеков.
В номинации «Лучший животноводческий
район» – Жанакорганский район, аким
Руслан Рустемов.
«Лучший
район
по
переработке
сельскохозяйственной продукции» – Казалинский район, аким Мухтар Оразбаев.
Кипшакбаев Ахдильда Рахметулы –председатель КХ «Мәдениет» Жалагашского
района
Койшыбаев Айдархан Мусаханулы –
бригадир полеводческой бригады ТОО
«Қызылорда
Құрылыс
НК»,
город
Кызылорда
Асанбаев Жетес Жаксыбайулы – председатель КХ «Алмат» Аральского района
Бейсембаев Берик – пенсионер, Казалинский район
Сарсенбаев Рустембек – специалист КХ
«Ертілеу» Кармакшинского района
Шагыртаев Имамзада Қуанышбайулы –
директор ТОО «Таң ЛТД» Жалагашского
района
Издыбаев Нурлан Турганбекулы – директор
ТОО «Ақтөбе и К» Кармакшинского района
Султанов Сейткамал Абзалулы – директор
ТОО «Мади Қажы» Сырдарьинского района
Махашов Багдаулет Еркинбекулы –
директор ТОО «Жан-Арай», город Кызылорда

Абжалиев Сагдат – бригадир рисоводческой
бригады ТОО «Жаңажол» Кармакшинского
района
Жубаназаров Куанышбай – рисовод ТОО
«Мега Агро» Жалагашского района
Жуманиязов Жасканат – комбайнер
фермерского хозяйства «Акжарма и К»
Сырдарьинского района

Умадатов Аралбек Балаганулы – жаткист
ТОО «Агро -Өркен» Казалинского района
Садык Жанбай Ерсайынулы – специалист
производственного участка «Қазалысушар»
Қазалинского района
Косанов Самалбек Оразбайулы – директор
ИП «Жаса-Агро», город Кызылорда
Нургалиев
Мирамбек
Жумабекулы
–
растениевод КХ «Ер-Али» Жалагашского района

Нурекеулы Жуманазар – картофелевод
ТОО «Жер-Жомарт Д» Шиелийского
района
Прутников Петр Иванович – овощевод ТОО
«КазАгроМир», город Кызылорда
Турсынбаев Курбанай Абдиллаулы –
бахчевод КХ «Бектас» Жанакорганского
района
Бегманов Абиласан Сеитмахамбетулы –
растениевод
КХ
«Қожахан
Ата»
Жанакорганского района
Сексенбаев Мухатай Султамуратулы –
растениевод КХ «Даму» Шиелийского
района
Жайназаров Кунтуар Жанабилулы –
председатель КХ «Берекет» Аральского
района
Алпысбаев Беркинбай Ыкылысулы –
пастух КХ «Жаксылық» Аральского района
Агадилов Алтай Адымулы – чабан КХ
«Саудагүл» Жанакорганского района
Аханов Пернебек Аханулы – коневод КХ
«Жайсаңбай» Шиелийского района
Ургенишбаев Оралбай Конешулы –
верблюдовод ТОО «Құланды» Аральского
района
Жусупов Нурболат Шайхисламулы – ветеринар аульного округа Амангелды Сырдарьинского района
Елжас
Абдильда
–
корреспондент
Кызылординского областного телеканала АО
«РТРК» Казахстан»
Ержан Кожас – корреспондент областной
газеты «Сыр бойы» ТОО «Сыр медиа»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В этом году наша страна отмечает
знаменательное событие – 30-летие
своей Независимости. За это время
многие отрасли экономики, в том
числе и здравоохранение, претерпели большие изменения. За годы независимости в Казахстане было построено более 1300 медицинских объектов, оснащенных современным оборудованием.
Повысилось качество медуслуг, которое положительно сказывается на здоровье граждан.
Но добиться того, чем сегодня может похвастаться медицина, получилось далеко не сразу. Люди старшего
поколения, наверное, помнят, что в
первые годы суверенного Казахстана не хватало лекарственных препаратов, медицинского оборудования,
а районные, сельские медучреждения, детские больницы и женские
консультации закрывались из-за отсутствия финансирования. Тяжело
было и с кадрами, лучшие специалисты из-за низкой зарплаты уходили на другую работу. Однако, несмотря на трудности, кызылординцы,
как и все казахстанцы, не опустили
руки, верили Первому Президенту
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
Несмотря на сложное время, в
Кызылорде были построены крупные медицинские учреждения областного значения – медицинский
и консультативно-диагностический
центры. В 1992 году, когда были сданы в эксплуатацию эти объекты,
здравоохранению области было выделено всего 850 миллионов тенге.

участие Первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев. Это
было большое событие для нашей
медицины и стало важной ступенью
для дальнейшего развития здравоохранения. Пример тому – подписание договора с японским правительством, которое выделило грант на
3,8 миллиона долларов. На эти средства для ОМЦ было закуплено современное медоборудование.
Как вспоминает Т.Маханов, впервые вопрос о строительстве больничного комплекса был поднят в
Москве в 1991 году на съезде народных депутатов СССР министром
С.Филимоновым. Тогда он получил
поддержку, но осенью того же года
СССР распался и реализация проекта была приостановлена. Судьбу нового больничного комплекса должен
был решать сам Казахстан, который
только обрел независимость. Помогли нефтяные компании. Правительство закупило у них по себестоимости 720 тысяч тонн нефти, а продало
по рыночной цене. На вырученные

Как известно, сегодня эта цифра в
разы больше и исчисляется десятками миллиардов тенге.
Неоценим
вклад
Елбасы
Н.А.Назарбаева в возведение одного из крупных медицинских объектов региона – областного медицинского центра.
– Первоначально предполагалось, что строительство многопрофильной больницы займет четыре
года, но оно завершилось позже запланированного, – вспоминает ветеран медицины Турганбай Маханов. – В декабре 1998 года состоялась торжественная церемония открытия больницы, в которой принял

средства велось строительство больничного комплекса. Такое решение
тогда было принято акимом области
Сеилбеком Шаухамановым.
После С. Шаухаманова на должность главы региона был назначен Бердибек Сапарбаев. На дальнейшее строительство больницы
он изыскал 25 миллионов долларов
США, благодаря чему здание наконец было построено.
Как говорит директор нынешней
областной многопрофильной больницы Нуридин Амитов, в ОМЦ за
годы независимости стационарную
медицинскую помощь получили более 657 тысяч пациентов, проопе-

рировано более 270 тысяч человек,
коечный фонд достиг 630. В первые
годы работали три терапевтических
отделения, а также отделения нейрохирургии, взрослой и детской хирургии, ортопедии, проктологии, гинекологии, неврологии, ЛОР, стоматологии, педиатрии и реанимация.
Позже в связи с отделением от ОМЦ
областного перинатального центра и
детской больницы больничный коечный фонд сократился до 525.
Затем были открыты кардиологический, инсультный, офтальмологический и реабилитационный центры.
Ежегодно в стационаре получают высококачественную медицинскую помощь более 15 тысяч пациентов. В
больнице создаются все условия для
внедрения передовых технологий,
укрепления
материально-технической базы, профилактики, диагностики и лечения больных, оказания качественных медицинских услуг населению. Как отметил Н. Амитов, в прошлом году при поддержке областного акимата и областного управления
здравоохранения было установлено
современное медицинское оборудование, которое дает возможность проводить специализированные и высокотехнологичные операции для тяжелобольных пациентов.
Многопрофильная областная больница – самый крупный медицинский комплекс в регионе, рассчитанный на 525 койко-мест и 1200 посещений. Отделения рассчитаны на
30 коек. Есть конференц-зал на 250
мест, комната телемедицины, кабинет здорового образа жизни, тренажерный зал, работает библиотека,
музей. Есть лицензия на оказание 25
видов медпомощи. Для лечения пациентов работают 20 специализированных, свыше 20 параклинических
и дополнительных отделений. Больница оказывает специализированную медицинскую помощь по семи
направлениям: кардиологии, нейрохирургии, травматологии, гинекологии и другим.
В 2007-2009 годах в стране была

принята государственная программа развития кардиологической и
кардиохирургической помощи. В ее
рамках 6 декабря 2009 года в областном медицинском центре открылся кардиологический центр. В том
же году 13-летнему жителю области,
родившемуся с врожденным пороком сердца, впервые была проведена операция на открытом сердце.
– Кардиоцентр – наша гордость,
здесь выполняются сложные операции на открытом сердце, – рассказывает директор больницы. – Есть
нейрохирургический центр, где проводятся операции при опухолях головного мозга. В урологическом отделении оказывается высокоспециализированная медпомощь с использованием лапароскопии, лазера.
Большим достижением стало открытие офтальмохирургического центра, где планируется делать до полутора тысяч операций в год. Для него
было закуплено новейшее медицинское оборудование. У нас есть база
данных глаукомных больных, открыт
глаукомный кабинет. Благодаря открытию этого центра увеличилось
количество выполняемых операций
при катаракте, других заболеваниях
глаз. Теперь кызылординцам нет необходимости выезжать в другие города, чтобы получить высококвалифицированную медпомощь.
В последние годы в больнице активно развивается служба аритмологии. Теперь у больных с нарушениями сердечного ритма появилась
возможность заметно улучшить качество жизни. Для этого им устанавливают специальные аппараты. Раньше больным для этого нужно было выезжать за пределы области. В 2014 году в области впервые
проведена операция по пересадке почек. Ежегодно здесь проводятся мастер-классы с участием специалистов республиканских центров,
ближнего и дальнего зарубежья.
В 2012 году ОМЦ был признан одним из лучших в номинации «Лучший
менеджер здравоохранения» в кон-

курсе, организованном Министерством здравоохранения РК. В связи
с этим Минздрав включил больницу в список пяти пилотных медицинских организаций по внедрению международных стандартов. Совместно
со специалистами республиканского
центра развития здравоохранения МЗ
РК разработан ряд мер по переходу на
обновленные стандарты аккредитации. Для разработки пилотного проекта внедрены обновленные стандарты в развитии высокоскоростной медицинской помощи по нейрохирургии, сосудистой хирургии и урологии,
подготовке к открытию офтальмологического центра, увеличении и развитии доли платных услуг.
С 2017 года в городе Байконыр
начал функционировать филиал областной многопрофильной больницы на 80 коек и 100 посещений
в смену. В 2018 году он продолжил
свою работу как самостоятельное
медицинское учреждение.
Многопрофильная
областная
больница полностью оснащена Интернетом и современной компьютерной техникой для внедрения высокоэффективных технологий. Запущена медицинская информационная система «Даму». Как говорят врачи, благодаря электронной
медицинской системе значительно сократилось время подготовки
медицинской документации, отчетов, заключений. В больнице работает автоматизированная система
управления «Помощь», которая обеспечивает связь между многопрофильной областной больницей и областной станцией скорой помощи.
Специалисты отдела информационных технологий устанавливают и
работают с телемедицинским оборудованием в 15 медицинских организациях области. Эти установки позволили проводить дистанционные консультации и диагностику
удаленных пациентов в режиме реального времени, проводить медицинские семинары, конференции и
лекции с использованием системы

видеоконференцсвязи, а также транслировать хирургические операции.
Приемное отделение многопрофильной областной больницы является первым в пилотном проекте
системы «Триаж» в Республике Казахстан. Триаж-система – это медицинская сортировка-распределение в приемном отделении поступающих больных на группы, исходя
из первоочередности оказания экстренной медицинской помощи. Медицинская сортировка направлена
на обеспечение своевременной помощи максимально большому числу больных в экстренных условиях.
Все медицинские работники больницы постоянно повышают квалификацию в лучших клиниках мира.
Многопрофильная областная больница с 2009 года в соответствии со
стандартами аккредитации в области
здравоохранения Республики Казахстан 4 раза проходила национальную
аккредитацию и имеет первую категорию. В 2018 году она заслужила 5
звезд по клиническим показателям в
рейтинге организации здравоохранения РК и 4 звезды по управлению. В
больнице работают порядка 1400 сотрудников, в том числе 207 врачей,
а также медицинских работников
среднего и младшего звена.
Более 80 процентов врачей и 60
процентов фельдшеров имеют квалификационные категории, работают 67 отличников здравоохранения
и 3 кандидата медицинских наук.
Они тесно сотрудничают с высококвалифицированными специалистами не только региона, но и стран
ближнего и дальнего зарубежья, повышают свою квалификацию в лучших клиниках зарубежных стран.
Большое внимание уделяется здесь
кадрам, для них созданы все условия для работы и проживания. Так, в
2013 году при больнице был введен в
эксплуатацию 50-квартирный жилой
дом для сотрудников областного центра. Крупнейшим медицинским учреждением региона руководили такие известные люди, как А. Идрисов,
Ш.Абдуллаев, Т.Маханов, Д.Даулетбаев, А.Шуленбаев, Н.Табынбаев,
М.Телеуов, С.Пазилов. С июня 2018
года больницу возглавляет Нуридин
Амитов. Каждый из них внес заметный вклад в укрепление материально-технической базы больницы.
Среди ведущих специалистов – ветеран медицины, известный хирург Абдулла Шуленбаев, заведующий нейрохирургическим отделением Шынжырбай Оразмаханулы, завотделением кардиохирургии, руководитель кардиоцентра Берик Даутбаев, заведующий
урологическим отделением Исаахмет
Валишаев, руководитель экстренной
хирургии Бекет Мантаев, заведующий
травматологическим отделением Айдос Сапаров и другие.
Значительный вклад в дело повышения квалификации врачей, внес
ветеран медицины Турганбай Маханов. Он автор более тридцати научных работ и монографий. При его
непосредственном участии в регионе были построены два уникальных
медицинских объекта – областной
консультативно-диагностический и
областной медицинский центры.
Айнагуль МАНАБАЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Большие возможности для малого бизнеса
Во многом благодаря государственной поддержке за последние годы в регионе широкое развитие получил малый и средний бизнес. Несмотря на
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, количество желающих
начать бизнес при поддержке государства увеличилось, и регион вошел в
тройку лидеров по Республике.

доставили 615 проектам предпринимателей
микрозаймы на 2 миллиарда тенге. Областной инвестиционный центр «Кызылорда»
предоставил 14 предпринимателям льготные кредиты на общую сумму 348 миллионов тенге, – сказал Ф. Кожабергенов.
Ряд предпринимателей области уже воспользовались программой портфельного

ные через филиал одного из банков второго
уровня заемные средства с процентной ставкой в размере 6 процентов годовых приобрел
грузовой транспорт для обеспечения бесперебойной работы своего цеха.
– В период пандемии всем, у кого есть
свое дело, приходится нелегко. Поэтому мы
решили подать заявку на кредит и получи-

По информации руководителя областного
управления предпринимательства и туризма
Фердоуси Кожабергенова, сегодня треть экономически активного населения области занято в предпринимательстве. Самой востребованной программой поддержки стала «Дорожная карта бизнеса-2025», которая с прошлого года предоставляет возможность субъектам микро- и малого предпринимательства
получить кредит на инвестиционные цели и
пополнение оборотных средств без отраслевых ограничений на очень выгодных условиях. В частности, предоставляется льготное
кредитование по ставке 6 процентов годовых
сроком на 5 лет, сумма кредита — до 7 миллиардов тенге, без отраслевых ограничений.
По инвестициям предельная сумма займа для
конечного заемщика доходит до 20 миллионов тенге, также под шесть процентов годовых, причем субсидируется сроком до трех
лет. Таким образом, получить кредит на развитие бизнеса в рамках программы можно
под шесть процентов при номинальной ставке вознаграждения 17,5 процента. Разницу
при выплате кредита субсидирует государство через Фонд развития предпринимательства «Даму».
Еще одним значительным подспорьем для
развития бизнеса стала возможность получить кредит без внесения личного залога, поскольку фонд «Даму» осуществляет гаранти-

субсидирования и гарантирования, получили деньги на развитие бизнеса. К примеру,
руководитель ИП «Достык» Жасулан Пржанов занимается производством пластиковых
окон и дверей более десяти лет. В прошлом
году обратился за льготным кредитованием
в региональный филиал АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму». На получен-

ли его по льготным условиям. Если в обычном банке мы бы платили 14 процентов годовых, то благодаря программе ДКБ оплачиваем 6 процентов, а выплату оставшихся 8 процентов берет на себя Фонд. Это
очень большая поддержка, особенно в период пандемии. И благодаря ей, мы настроены расширяться дальше и развивать дру-

рование возврата до 85 процентов от полученной суммы.
Отметим, что фонд «Даму» является основным национальным институтом развития, оказывающим поддержку микро-, малому и среднему бизнесу и одним из основных финансовых операторов мер государственной поддержки. Инструменты портфельного субсидирования и гарантирования
удобны тем, что решение о предоставлении
финансирования принимается только на
уровне банка или микрофинансовой организации. Таким образом, существенно сокращаются этапы и сроки рассмотрения заявки на получение кредита, и в целом оптимизируются процессы предоставления мер
поддержки предпринимателям.
Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов
по обучению ведения бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных
и начинающих предпринимателей.
– Государственная поддержка бизнеса сегодня позволяет говорить о мощной стимуляции предпринимательского сектора. За
девять месяцев 2021 года в регионе в рамках этой программы поддержаны 1360 проектов на 20,8 миллиарда тенге, гарантирование кредитов получили 813 проектов на
общую сумму 5,1 миллиарда тенге. Кроме
того, финансовые учреждения региона пре-

гие проекты, – поделился предприниматель.
Как известно, одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
экономики оказался туризм. Но, несмотря
на это, по словам Фердоуси Кожабергенова
в регионе наблюдается рост в сфере торговли и туризма. Так, общий товарооборот по
сравнению с прошлым годом увеличился на
2 процента, а количество туристов – на 46,
при этом объем оказанных им услуг увеличился на 58 процентов.
Как отметил руководитель облуправления, со следующего года в стране внедряются новые меры господдержки для предпринимателей, которые захотят открыть объекты придорожного сервиса. Бизнесменам
будут возмещены затраты согласно национальному стандарту в размере 10 процентов. Это будет выполняться в соответствии
с Законом РК по вопросам туристической
деятельности от 30 апреля 2021 года. Кроме того, будут субсидироваться затраты на
содержание санузлов в объектах придорожного сервиса. Ежемесячная субсидия запланирована в размере 30 МРП. Ответственными за реализацию мер господдержки будут местные акиматы. Также Мининдустрии
обеспечит строительство съездов и выездов
в полосах отвода автодорог, что облегчит
предпринимателям строительство объектов.
Таким образом, государство предлагает бизнесу целый комплекс мер поддержки,
список которых постоянно расширяется.
Он охватывает различные сектора экономики – от торговли до туристического бизнеса. Дело теперь за бизнесом, которому нужно умело воспользоваться господдержкой
и обеспечить дальнейший рост экономики
страны в долгосрочной перспективе.
Наталья ЧЕРНЕЙ
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КОНТЕКСТ

От колодцев к централизованной

На одном из заседаний Правительства
под председательством Премьер-Министра
РК Аскара Мамина были рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. О текущей ситуации по
обеспечению казахстанцев питьевой водой и услугами водоотведения доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
Как сообщил министр, целенаправленная
политика по обеспечению питьевой водой
и услугами водоотведения граждан в стране ведется с 2000 годов. За 20 лет в рамках
реализации программ «Питьевая вода», «Ақ бұлақ», «Развитие регионов»,
«Нұрлы жол» в стране построено свыше 48,2 тысячи километров инженерных сетей. В результате охват населения услугами водоснабжения доведен
до 92,6 процента. Наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской (98,8%), Атырауской (98,4%) и Кызылординской (97,2%) областях.
Как видим, в нашей области ситуацию с
питьевой водой можно оценивать как более
благополучную по сравнению с другими регионами Казахстана. В последние десятилетия сделан большой рывок в плане обеспечения населения области качественной
питьевой водой. Проводится работа по реконструкции и капитальному ремонту водопроводных сетей, которые исчерпали свой
ресурс. Вместо чугунных и стальных трубопроводов стали использовать полиэтиленовые трубы различных диаметров, которые
не оказывают негативного влияния на качество воды, что положительно отражается
на здоровье населения. В результате значительно сократилось число аварийных ситуаций и перебоев с подачей населению питьевой воды. А ведь еще свежи в памяти времена, когда обеспечение населения, особенно
жителей сельских населенных пунктов, качественной питьевой водой и бесперебойная работа системы водоснабжения, были
одними из актуальнейших вопросов.
Согласно статистическим данным, еще
до принятия республиканской программы
«Питьевая вода» из более чем двухсот населенных пунктов региона около ста шестидесяти аулов получали воду из локальных

процентов обеспечила чистой питьевой водой аральцев. Вода пришла в населенные
пункты Камбаш, Косжар, Каратерен, Карашалан и Бугун, Кан и Аккулак. К этому списку в нынешнем году присоединятся еще восемь аулов. В 2008 году на подключение к
групповому водопроводу «Арал-Сарыбулак»
населенных пунктов Райым, Ескиура, Кызылжар, Кумбазар, Акшатау, Шомишкуль,
Укилисай и Бекбаул был разработан проект
на общую сумму 1,9 миллиарда тенге.
А было время, когда проблема питьевой
воды была в Аральске одной из актуальных.
Жители получали воду дозированно. Сейчас
такой проблемы уже не существует. В тысячи
частных домов были проложены водопроводы со счетчиками. По мнению специалистов,
вода соответствует ГОСТу. В ней содержатся
все нужные макро- и микроэлементы.
В результате действия программы «Питьевая вода» в республике в целом нормализована обстановка по обеспечению качественной питьевой водой. Увеличилась доступность к централизованному водоснабжению, сократилось количество людей, пользующихся привозной водой из шахтных
колодцев, налажено производство труб из
различных материалов, в производство вне-

скважин, девятнадцать – из групповых водопроводов. Жители двенадцати населенных пунктов пили привозную воду. Обеспечение живительной влагой остальных почти
девяноста населенных пунктов оставалось
проблемой. Если сделать отступление на несколько лет назад, то выясняется, что тогда
вопрос об обеспечении населения области
питьевой водой практически не поднимался. В то время люди пользовались шахтными колодцами либо привозной водой. Это
дело было настолько отлаженным, что считалось в порядке вещей. Лишь спустя годы,
когда у республики появилось достаточно
собственных денег, всерьез начали говорить
о проблемах с питьевой водой, которые на
тот момент вышли в разряд актуальных. Это
высокий уровень износа сетей водоснабжения, недостаточность государственных инвестиций в строительство новых систем водоснабжения и реконструкцию существующих, отсутствие специализированных эксплуатационных предприятий, специалистов
по эксплуатации систем водоснабжения в
сельских населенных пунктах. Кроме того,
речь шла о неудовлетворительном техническом состоянии объектов водоснабжения,
росте аварийности, отсутствии круглосуточной подачи, ухудшении качества потребляемой воды. Эти и другие проблемы наталкивали на необходимость разработки новой
программы обеспечения населения питьевой водой.
На их решение была направлена республиканская программа «Таза су» на 2002 –
2010 годы, утвержденная постановлением
Правительства Республики Казахстан. Мероприятия программы были направлены
на увеличение численности населения, использующего воду из централизованных
источников водоснабжения, увеличение
уровня водообеспеченности.
Помнится, как ликовали жители Аральска, когда в их домах появилась вода из-под
крана. Программа «Питьевая вода» на сто

дрены передовые технологии водоподготовки. На выполнение программы государство
направило определенные средства. Причем
свыше двадцати миллиардов из них были
инвестированы в нашу область. Это, надо заметить, самый крупный трансферт среди регионов страны. Всего на два миллиарда тенге больше нашего из республиканского бюджета получила лишь Южно-Казахстанская
область. В 2010 году программа «Таза су» подошла к финишу. Надо сказать, что о ходе ее
реализации было немало критики. В частности, были допущены факты неэффективного использования бюджетных средств, некачественного строительства и реконструкции
водоводов, нарушения сроков выполнения
ремонтно-строительных работ и низкое качество питьевой воды.
Главной причиной стало отсутствие системного подхода и должного взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при планировании работ по
развитию и модернизации систем водоснабжения. Финансирование из республиканского и местных бюджетов осуществлялось
без учета приоритетов. В результате в некоторых случаях построенные на значительные бюджетные средства объекты простаивали, а другие из-за нехватки финансирования реконструировались лишь небольшими
частями.
Также анализ результатов реализации
программы «Питьевая вода» на 2002-2010
годы показал, что одним из сдерживающих
факторов в вопросе обеспечения питьевой
водой сельского населения стало отсутствие
эксплуатационных предприятий, или их недостаточное материально-техническое оснащение. Между тем, надо признать, в целом программа для нашего региона сыграла
положительную роль.
Ситуация с обеспечением населения
области питьевой водой еще более улучшилась с реализацией в регионе отраслевой программы «Ак булак», подхватившей

эстафету у «Таза су». Цель документа – обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества в необходимом количестве. Среди целевых индикаторов, обозначенных в программе – обеспечение
доступа к централизованному водоснабжению 80 процентов сельских населенных пунктов и 100 процентов в малых городах. Кроме того, это создание в каждом районном центре
специализированных эксплуатационных предприятий и объектов водоснабжения, 100-процентный охват приборами учета воды в городах и 80-процентный – в сельских населенных
пунктах, круглосуточное обеспечение населения качественной питьевой водой и т. д. Словом, эта программа была более модернизированной, чем ее
предшественница.
Согласно новой программе теперь до разработки проектов сначала необходимо полностью исследовать состояние сельских населенных пунктов, то есть определить запасы подземных вод.
В проекте должны быть учтены
подводка сетей к жилым домам,
и, главное, любой проект, финансируемый из республиканского бюджета, должен софинансироваться из местного.
В первые годы реализации
программы из всех источников
было выделено девять миллиардов тенге. Средства были направлены на завершение строительства пятой очереди Арало-Сырдарьинского группового водопровода (Бозкол, Лахалы,
Отгон, Тасарык, Каукей). Предусмотрено продолжение строительства ветвей Жиделинского
группового водопровода в Шиелийском районе и реконструкции
водопроводных и канализационных сетей в Кызылорде. В связи
с наличием в Аральском районе
населенных пунктов, использующих питьевую воду из открытых источников и привозную, был разработан проект по подключению
восьми населенных пунктов района к Арало-Сарбулакскому групповому водоводу.
В рамках программы «Ак булак» подготовлены предложения по улучшению состояния систем водообеспечения и канализации более чем в двухстах населенных
пунктах. С реализацией программы «Ак булак» водопроводные сервисные линии стали
проводить прямо в дома с установкой приборов учета воды (водомеров).
И таких населенных пунктов, которые
один за другим стали подключаться к централизованной системе водоснабжения в области стало больше. В результате был достигнут ряд важных показателей. К примеру, количество сельских населенных пунктов, круглые сутки получающих воду, возросло до
145, для локальных водопользователей был
утвержден единый тариф, улучшилась материально-техническая база, главное – уменьшились жалобы от потребителей.
Лет десять назад выпало мне побывать в
ауле Уркендеу Казалинского района. Эти
места, жизненный уклад и быт местного населения мне хорошо известны. Еще пацаном, проводил здесь все школьные каникулы. Забавляясь с ребятами, не забывал
и о том, что надо еще помогать по хозяйству. Для сельских детей это обычное дело.
Пас домашний скот, косил камыш, люцерну, ходил за водой. Вот и на этот раз во время короткого визита к родственникам решил вспомнить детство и сходить за водой.
Хорошо помню, как сельские ребята нехотя шли за живительной влагой. Единственная скважина находилась на окраине аула.
И чтобы сходить за водой, надо было пройти как минимум пятьсот метров. Завидовали тем, чей дом находился рядом с источником. Сельчане носили ее кто коромыслом,
кто вез в двадцатилитровой фляге на приспособленной тачке, на мотоцикле, машинах, в телегах, запряженных ослом или лошадью. Словом, кто на что горазд.
Запряг осла и стал искать флягу.
– Зачем она тебе? – не понимая мои намерения, спросила родственница.
– Схожу за водой, – отвечаю ей.
Каково же было мое удивление, когда она
после этих слов смеясь, позвала меня в дом
и показала на водопроводный кран, из которого хорошим напором бежала вода.
1 декабря 2015 года стало важной вехой
для жителей Кызылорды. С этого дня водоснабжение города стало осуществляться из Кызылжарминского месторождения
подземных вод. До того времени водоснабжение областного центра осуществлялось
из водозабора на Сырдарье с фактическим
водоотбором порядка 40-45 тысяч кубометров в сутки, а также подземных вод из Кызылординского и Кызылжарминского месторождения с помощью локальных и одиночных скважин. Вода из реки проходила
через пять этапов очистки. Сначала она самотеком из реки попадала в специальный
ковшовый водозабор, где она отстаивается
естественным путем, затем насосной станцией I-го подъема подается на фильтровальные станции №1 и №2. Перед смесителями
вода обеззараживалась и для осветления добавлялся коагулянт (сернокислый алюминий), далее очищалась и фильтровалась с

помощью цеолита. Перед поступлением в
резервуары чистой воды вода вторично обеззараживалась. Только после такого сложного процесса очистки вода подавалась в водопроводную сеть.
Теперь ситуация изменилась в корне,
благодаря подключению Кызылжарминского источника. Природная мягкость и качество воды позволяет потреблять ее практически без очистки. В связи с этим в нашем
регионе должен улучшиться показатель количества жителей с почечными и кишечными заболеваниями. Как утверждают специалисты, отныне больных должно стать меньше, так как чистота воды улучшилась почти
в десять раз.
Надо сказать, вода из Сырдарьи не соответствовала санитарным нормам. После
подключения Кызылжарминского источника до нуля упали показатели вредности по таким химическим показателям, как
мутность, цветность, привкус и запах воды.
Также отныне в питьевой воде отсутствуют
такие микроэлементы, как аммоний солевой, нитриты, нитраты и алюминий. Сразу
изменились показатели доли водорода, железа, хлоридов, общей жесткости, сульфатов, фторидов.
Специалисты знают, сколько потребляется воды в сутки в определенном районе
города. Если цифры вдруг резко увеличиваются, значит, где-то утечка или авария.
Сотрудники служб выезжают, выявляют и
устраняют причины.
Вторая польза – моделирование даст прекрасную возможность поднять воду до самого верхнего этажа любой высотки путем
усиления давления в определенной сети.
Запасов питьевой воды Кызылжарминского месторождения подземных вод хватит на много лет. Даже в том случае, когда завершится строительство города на левобережье Сырдарьи, у горожан не возникнет проблем.
Отметим, что приказом областного департамента Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции принята и утверждена инвестиционная программа на общую сумму в пять миллиардов тенге. Инвестиционная программа

предусматривает меры по обновлению, реконструкции основных фондов, снижению
аварийности в сетях и улучшению качества предоставляемых
услуг.
Всего в 2017 году в объекты водоснабжения и водоотведения Кызылорды из республиканского и местного бюджетов, а также из собственных
средств предприятия было инвестировано 3525,8 миллиона
тенге. К примеру, для модернизации центрального водоснабжения и водоотведения
областного центра по кредитному договору между ГКП
«Қызылорда су жүйесі» и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) была
приобретена спецтехника и ремонтное оборудование. В частности, комбинированная каналопромывочная машина, экскаватор-погрузчик с навесным
оборудованием, автокран, передвижной ремонтно-технический комплекс и другое. Приобретенная техника и оборудование облегчили работу сотрудникам «Қызылорда су
жүйесі». Взять хотя бы каналопромывочную машину, которую используют для очищения канализационных систем,
водостоков, колодцев, отстойников в случае возникновения
в них засоров или для профилактических работ. Принцип
работы заключается в гидродинамическом смывании грязи
со стенок труб различного диаметра и перемещении отходов
к канализационным отстойникам и колодцам, из которых
она впоследствии удаляется.
Не меньше пользы и от передвижного ремонтно-технического комплекса. В автомобиле «Газ» с будкой имеется
так называемый бытовой отапливаемый отсек на три человека. В производственном отсеке установлены сварочное оборудование, насос для откачки жидкости марки «ГНОМ», комплект
оборудования для газовой резки, выносной
прожектор со стойками, набор электрических и других инструментов. Есть еще оборудование для определения на трубопроводе утечки воды. Раньше это делалось наугад.
Сейчас установить, где образовалась дыра в
трубе, не составляет большого труда.
На 2018 год по программе «Нұрлы жол»
было выделено 1584,1 миллиона тенге.
Средства предусмотрены на реконструкцию
тринадцати объектов, в том числе на объекты водоснабжения и водоотведения. В 2019
году в рамках инвестиционной программы
на 2015-2019 годы ГКП «Қызылорда су жүйесі» за счет собственных средств выполнило немало работ на своих объектах. Так, на
реконструкцию десяти объектов водоснабжения и водоотведения было предусмотрено 66,6 миллиона тенге, из них фактическая
сумма исполнения составила 44,3 миллиона
тенге. На эту сумму было реконструировано
3,6 километра водопроводных сетей. В частности, капитальный ремонт водопроводной
сети проведен на отрезках улиц Жаппасбай
батыра, Жусупа Баласагуна, Жумабаева, Асфандиярова и других.
В результате выполнения ремонтных работ по инвестиционной программе за счет
собственных средств сократился износ водопроводных, канализационных сетей, снизились нормативные потери, уменьшилось
количество аварий.
Работы в этом направлении были продолжены и в следующем году. Благодаря принятым мерам была решена проблема кызылординцев, проживающих на окраине пригородного аульного округа Кызылжарма. Им
в дома провели водопровод. Надо сказать,
эту проблему местные жители поднимали не
раз, обращались в местные исполнительные
органы. Люди жаловались, просили, чтобы
решили проблему с питьевой водой. Власти
откликнулись и на этом участке проложили
магистральную линию водопровода, протяженностью девятнадцать километров. От
этой главной трубы в дома будет подведен
водопровод. В общей сложности уложено
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системе водоснабжения
чуть менее шестидесяти километров. Проект «Строительство водопроводной сети
района Кызылжарма в городе Кызылорда»,
реализуется в рамках программы «Развитие
и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуального
жилищного строительства» на общую сумму
644,9 миллиона тенге. На 2020 год по инвестиционной программе предусмотрен капитальный ремонт трех объектов водоснабжения и одного объекта водоотведения на общую сумму 20,6 миллиона тенге.
Кроме того, предприятие работает и по
программе «Дорожная карта занятости». В
ее рамках производится ремонт по девяти
проектам водоснабжения и водоотведения
на 553,3 миллиона тенге. Здесь речь идет о
текущих ремонтных работах производственно-технической базы, частотных преобразователей насосных станций II-го подъема
«Степь», «Арай», «Мерей», «Кызылжарма», «КТЭЦ», «Мунайшы», водопроводных
и канализационных камер переключений
и колодцев, регуляторов давления на магистральных водопроводных сетях, напорной
канализации и другого.
Пожалуй, самым большим достижением предприятия можно считать установку на восьмидесяти скважинах города расходомеров и трехфазных электросчетчиков. Благодаря им будет известен не только
объем подаваемой воды и затраты электроэнергии, но и возникшие на скважине сбои.
Как сказали специалисты ГКП «Қызылорда су жүйесі», приборы необходимы для
поддержания большинства техпроцессов и
экономики предприятия. В целом все проводимые меры по модернизации, безусловно, способствуют стабильной работе предприятия и повышению качества предоставляемых услуг.
Между тем следует сказать и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться
предприятию. И происходит это, как правило, в летнее время. В это время года многие горожане жалуются на перебои в работе
водоподающей организации, которая не может в полной мере обеспечить население качественной питьевой водой. Своим гневом
они делятся на своих страничках в социальных сетях.
Действительно, как только наступает жаркий сезон, эта проблема становит-

большинства потребителей счетчики устарели, что также влияет на точность показателей. Вполне логично, люди, не установившие приборы учета на своем водопроводе,
будут транжирить воду в свое удовольствие,
ничуть не беспокоясь об объемах его потребления. Наверняка, многие из нас были свидетелями, как в вечернее время некоторые
граждане обильно поливали водопроводной
водой из шланга солидную площадь своей
территории, а также проезжую часть дороги
и насаждения.
Встречаются и такие хитрецы, которые
проводят в свой дом дополнительную линию
водопровода, скрытую от посторонних глаз.
Понятно, что основная ветка на виду, как и
положено, с водомером. Разумеется, сумма
платежа по нему мизерная, так как большой
забор воды проводится по теневому каналу.
А также имеются факты перекрутки водомеров и искажения показаний счетчика.

ся самой актуальной. Причина проста и банальна. В теплое время года люди используют питьевую воду для полива садов и огородов, что приводит к возрастанию нагрузки на
электрооборудование и выходу из строя насосов, а из-за самовольного подключения
жителями города к сетям водопровода происходят перебои в снабжении питьевой водой и
дополнительные потери. Как только такое
происходит, в водопроводных кранах домов
и квартир исчезает вода — людям ни попить,
ни постирать, ни душ принять. По этому поводу в дежурную диспетчерскую службу коммунального предприятия бесперебойно поступают звонки от населения. Особенно их
много в жаркую погоду, когда в разы увеличивается потребление питьевой воды.
По словам специалистов предприятия,
в зимнее время потребление воды в городе
составляет 35-40 тысяч кубов в сутки и этого
вполне хватает для удовлетворения потребностей населения. А летом, когда температура воздуха поднимается выше тридцати градусов, потребление живительной влаги превышает восемьдесят тысяч кубов в сутки. Что
характерно, подаваемого на сегодня объема
воды, тем не менее не хватает, поскольку она
в большей степени уходит все туда же – на
полив. ГКП «Қызылорда су жүйесі» может
дополнительно еще поднять объемы его подачи, но результат будет прежним.
Такая ситуация будет продолжаться до
тех пор, пока все потребители не будут использовать питьевую воду через приборы
учета воды (водомеры), не заменят устаревшие, не пригодные для использования счетчики, а также бережно относиться к питьевой воде, экономя ее и своевременно оплачивая услуги.
На сегодня у ГКП «Қызылорда су жүйесі»
около 74000 абонентов, и среди них немало
тех, у кого нет водомеров. Плюс ко всему, у

При нехитром подсчете становится и
вправду жалко питьевую воду, которую вот
так просто используют на не столь важные цели. Тогда, как тысячи добросовестных горожан, имеющих водомеры и исправно оплачивающих услуги, вынуждены большую часть суток оставаться без живительной влаги. Конечно, меры по борьбе с расхитителями воды принимаются. Ежедневно
в рейд выходят контролеры, проводя подворовой обход. Однако не все хозяева домов
откликаются на их просьбы сверить приборы учета. Некоторые просто прогоняют их,
как непрошенных гостей, другие и вовсе не
открывают двери.
Между тем с увеличением забора воды
возникла проблема с его качеством. Вода
из крана на отдельных участках льется чуть
ли не черная, мутная. Дело в том, что изза обильного потребления воды скорость в
трубопроводах под большим давлением увеличивается. Такой напор взбучивает песок,
некогда осевший на дне труб, и под давлением в таком мутном виде поступает потребителю. Здесь уже вина лежит на подрядчиках, проводивших прокладку водопровода,
не соблюдая технологических требований.
Чтобы устранить этот пробел, предприятием систематически проводится промывка,
дезинфекция системы водопровода с дальнейшим выбросом мути из специально
предусмотренных для таких целей точек.
Свою «ложку дегтя» в водную проблему
добавляют неплатежи населения за потребленную воду. Это, в свою очередь, породило дополнительную головную боль для руководства предприятия. ГКП «Қызылорда
су жүйесі» задолжало своим работникам заработную плату за два месяца. Как говорят
работники предприятия, если бы потребители добросовестно платили, то было бы гораздо меньше проблем. Предприятие могло

бы своевременно выплачивать зарплату своим сотрудникам. Необходимо покупать сырье и материалы, ГСМ, запчасти, оплачивать электроэнергию, налоги. Покуда горожане не расплатятся со своими долгами, выправить ситуацию будет сложно. Согласитесь, когда не хватает денег, весьма сложно
комплектовать и развивать основные фонды
и выплачивать работникам зарплату.
Все силы предприятия сегодня направлены на устранение недостатков. Главное,
сбор денег за потребленную воду. Контролеры водоканала ежедневно обходят частный сектор, собирая данные со счетчиков, а
где их нет, напоминают жителям о необходимости платить за оказанные услуги. Немало
сил ГКП «Қызылорда су жүйесі» направляет
на то, чтобы все потребители установили водомеры. Те же, кто не имеет возможности их
поставить, заключают с предприятием договор на оплату норм водопотребления. Будем
надеяться, что ситуация разрешится положительным образом и отдельные кызылординцы, о которых говорилось выше, проявят сознательность. И тогда другие потребители
больше не будут испытывать трудностей. Что
касается оплаты за услуги, то ряду предприятий и многим горожанам действительно пора
уже бросать привычку не платить.
Поэтапно решаются вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой в Кармакшинском районе. В частности,
пробурена скважина в аульном округе Акжар.
Из республиканского бюджета были выделены средства на реализацию четвертого этапа
строительства водопровода к жилым домам
поселка Жосалы и для обновления водной
системы поселка и двух подъемных насосных
станций. ОДСП «Арал» построила дополнительный водопровод протяженностью девятнадцать километров. То есть, жители поселка
Жосалы полностью обеспечены качественной питьевой водой. В то же время, из-за роста численности населения поселка, возникла необходимость строительства хранилища питьевой воды большой вместимости. И
проблема нашла свое решение. В рамках программы «Нұрлы жол» акционерное общество
«РЗА» провело работу по реконструкции насосных станций второго подъема и внутренней системы водоснабжения. В результате
появилось хранилище воды объемом в пять
тысяч кубических метров.
Для обеспечения населения поселка Жосалы качественной питьевой водой в рамках
программы «Нұрлы жол» и реализации четвертого этапа проекта «Строительство водопроводных линий к жилым домам» ТОО
«Сат-сервис» выполнило работу по проведению сервисных линий в дома и прокладке
магистральных труб вдоль улиц.
Один из самых крупных проектов по
обеспечению жителей южных
регионов области качественной питьевой водой – это строительство Жиделинского группового водовода. Началось оно
более десяти лет назад. Столь
долгий временной отрезок реализации, безусловно, одного из
самых насущных проектов для
населения региона объясняется тем, что он дорогостоящий и
выполняется поэтапно. Сейчас
качественную питьевую воду из
этого источника получили жители Шиелийского и Жанакорганского районов.
Особо стоит остановится на
том, что наша область является первым регионом, где был
создан единый оператор водоснабжения. В результате реализации программ число населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой, растет с каждым годом. Однако по мере
наращивания подачи воды всплывали проблемы. Зачастую возникали ситуации, когда построенный групповой водопровод не
мог подавать воду в населенный пункт из-за
неготовности внутрипоселковых сетей принять ее в полном объеме, неудовлетворительного технического состояния объектов
водоснабжения, роста аварийности, отсутствия круглосуточной подачи воды, ухудшения качества потребляемой воды. Во мно-
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гом причина здесь кроется в деятельности
эксплуатирующих предприятий – на местах
они не имели соответствующей материально-технической базы, специализированной
техники, был дефицит специалистов в системе водоснабжения, что, в свою очередь,
приводило к неправильной эксплуатации
систем водоснабжения и убыточности.
При реализации мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой
водой, были отмечены такие недостатки, как
отсутствие системного подхода и должного
взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при планировании
работ по модернизации и развитию систем
водоснабжения. Также не было комплексного подхода к решению вопросов водоснабжения, неэффективно использовались
бюджетные средства при реализации проектов в системе водоснабжения. Кроме того,
отсутствовал мониторинг хода реализации
проектов водоснабжения, низким был уровень разработки ПСД проектов водоснабжения, неполным был учет подаваемой потребителям воды. Можно отметить недостаточность инвестиционных ресурсов предприятий на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, отсутствие требуемого уровня технической эксплуатации действующих систем водоснабжения, дефицит
и высокую текучесть профессиональных кадров и отсутствие системы подготовки и повышения отраслевых специалистов. А еще
не внедрялись инновационно-инвестиционные проекты, отсутствовал механизм мотивации по привлечению к работе молодых
способных специалистов. Словом, было над
чем работать и искать решения.
Учитывая социальное значение вопроса,
выходом из сложившейся ситуации является создание в регионе единого оператора по
водоснабжению и водоотведению. По инициативе руководства области было принято
решение о создании единого оператора по
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов
области в лице филиала РГП «Казводхоз» ОДСП «Арал». В результате с 1 июня 2017
года системы водоснабжения населенных
пунктов Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского, Сырдарьинского, Шиелийского, Жанакорганского районов и Кызылорды были переданы из коммунальной
собственности области в республиканскую,
то есть, на баланс филиала.
Основной задачей единого оператора являются бесперебойное обеспечение населения области качественной питьевой водой и
предоставление качественных услуг по водоотведению, рациональное использование
водных ресурсов, привлечение в отрасль инвестиций. Кроме этого, данная мера позво-

лит обеспечить стратегическое планирование, единую техническую и кадровую политику. Стоит также отметить, что благодаря единому оператору можно решить такие
вопросы, как строительство и реконструкция не только магистральных, но и всех внутрипоселковых водопроводных сетей населенных пунктов. Это позволит, во-первых, уменьшить общую стоимость работ,
а во-вторых, сократить сроки реализации
проектов. Кроме того, это единственная ор-
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ганизация в области, которая располагает
необходимой кадровой, материально-технической и проектной базой в сфере водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. Особое внимание уделяется кадрам, которые систематически проходят курсы по повышению квалификации.
Единое операторство дает возможность
маневра для более гибкой тарифной политики. Такой подход позволяет также решить
одну из актуальных задач по привлечению
инвестиций на реализацию проектов строительства и реконструкцию магистральных
водоводов и внутрипоселковых водопроводных сетей.
Продолжая тему водоснабжения, отметим, что сейчас активно застраивается левобережная часть Кызылорды. Планируется, что со временем тут будут проживать более ста пятидесяти тысяч человек, вырастут
десятки микрорайонов. Для водоснабжения
этой части города гидрогеологами Алматинского Института гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахметсафина было презентовано Торангылсайское месторождение подземных вод. Оно расположено на левом берегу Сырдарьи в десяти километрах от
новой части города. Запасы подземных вод
утверждены в 1985 году ГКЗ СССР в объеме 86,4 тыс.м3 в сутки. Месторождение до
настоящего времени не эксплуатировалось.
Преимущество вовлечения в разработку Торангылсайского месторождения для водоснабжения левобережья Кызылорды заключается в том, что оно разведано, но не эксплуатируется, что исключает затраты на
производство детальных геологоразведочных работ. К тому же максимальная глубина
залегания водоносного горизонта не превышает 100 метров (глубина водоносного горизонта «Кызылжарма» 400-500 метров), то
есть затраты на бурение минимальные.
Сегодня в нашей стране ни у кого не вызывают удивления тысячекилометровые
газо- и нефтепроводы. А вот идея строительства водоводов такого масштаба пока выглядит фантастической, но тем не менее время
таких строек наступит в ближайшие десятилетия. Например, Северный Казахстан, в
том числе Акмолинская область, испытывает значительный дефицит в водных ресурсах
как поверхностных, так и подземных. Запасы подземных вод, в основном локального
характера, располагаются в трещиноватых
породах, с небольшим дебитом и рассредоточены по территории, а большинство из
них минерализованы или слабоминерализованы, то есть необходимы локальные очистные сооружения – опреснители.
В нашей же области на севере Сырдарьинского района разведано Мынбулакское месторождение подземных вод в верхнемеловых отложениях, залегающих на глубине от 110 до
660 метров. В свое время Государственной комиссией по запасам СССР были утверждены
балансовые эксплуатационные запасы пресных подземных вод в объеме 250 000 кубометров в сутки по сумме категорий А+В+Сl.
Этих запасов хватит, чтобы «напоить» шестьсот тысяч человек при норме четыреста литров в сутки на каждого. Причем напоить не
разово, а с расчетом на долгую перспективу.
Для этого «всего-то» нужно построить водовод длиной шестьсот километров.
Кому-то это может показаться фантастикой. Однако напомним, что в Мангистауской области, где нет пресных озер и рек
и скудны запасы подземных вод, пресную
воду получают по водоводу длиной в тысячу километров, из Астрахани. У нас есть
подземные источники, из которых можно
обеспечить качественной питьевой водой
Актау, для чего потребуется водовод длиной восемьсот километров. Добавлю к этому, что и Атырауская область за счет подземных источников может обеспечить лишь
половину населения своего региона. Особо хотелось бы подчеркнуть, что у нас ведь,
предположительно, в области есть еще много не разведанных и не утвержденных запасов этого самого ценного природного ископаемого. Причем в отличие от нефти, газа,
урана, эти запасы воды восполняемы и могут служить людям при бережном отношении и правильном экономном использовании очень долго.
Но вернемся к теме вышеуказанного заседания Правительства. Министр индустрии
и инфраструктурного развития РК отметил,
что вопрос водообеспечения имеет большое
социальное значение. Глава государства не
раз отмечал, что необходимо нивелировать
неравенства в уровне доступа к
чистой питьевой воде в разных
регионах страны. В рамках программы «Нұрлы жер» выработан
план поэтапного обеспечения
сел услугами водоснабжения гарантированного качества и объема. Поэтому в целях обеспечения населения водой регионам
следует принять безотлагательные и эффективные меры по реализации данного плана.
По инициативе Елбасы в настоящее время реализуется программа «Ауыл – ел бесігі», с которой скоординировано развитие сельского водоснабжения.
Сегодня в Казахстане 6341 село,
из которых более четырех тысяч
обеспечены централизованным
водоснабжением. В их числе аул
Бекарыстан би Казалинского
района. В прошлом году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» здесь проведены работы по водоснабжению населенного пункта. И вот к концу года,
в канун Дня независимости, в аул пришла качественная питьевая вода, которой обеспечили три социальных объекта и 454 жилых
дома. Теперь у сельчан в этом плане нет проблем. И таких сел становиться больше. А в
Жалагашском районе в настоящее время сто
процентов населенных пунктов обеспечены
качественной питьевой водой.
Подготовил Онталап КОСБЕРГЕН
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Тайны ценных
Памяти старшего товарища экспонатов-3
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

На 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни
скончался известный сын земли Сыра Амангельды Абзалиев. Родился А. Абзалиев в поселке Жосалы 8 марта 1939 года в семье педагога
и акына Абзали Егизбаева, который в 1938 году в числе многих стал
жертвой политических репрессий. С началом Великой Отечественной войны был призван на фронт и погиб в 1945-м.
С самого раннего детства Амангельды, как и многим «детям войны», пришлось испытать на себе все трудности
военных и послевоенных лет. Когда
отца арестовали по ложному доносу, за
ним закрепилось клеймо «сына врага
народа», а вся нагрузка по содержанию малолетних детей в предвоенные и военные годы выпала
на долю матери и родственников.
Кончилась война, со временем трудности остались позади, а
подросший Амангельды закончил
среднюю школу № 26 в родном
поселке, а затем Ташкентский
электромеханический техникум
железнодорожного
транспорта.
Трудовую деятельность начал путевым рабочим на станции Жосалы. В 1959 году его назначили бригадиром станции Диирментобе.
Служил в рядах Советской Армии, после службы трудился нормировщиком, мастером Кармакшинского строительного участка.
Работал старшим экономистом,
начальником планового отдела,
главным инженером Кармакшинской передвижной механизированной колонны № 2 треста «Кызылордасельстрой». Этот человек
постоянно работал над повышением уровня профессиональной
подготовки – в 1969 году он закончил Московский Всесоюзный
заочный институт инженеров железнодорожного транспорта.
Молодого грамотного специалиста,
хорошо разбирающегося в вопросах
управления, экономики и хозяйственной деятельности, приметили и выдвинули на государственную службу.
Начиная с июля 1969 года и до выхода
на заслуженный отдых, Амангельды
Абзалиевич работал на госслужбе, которой отдал треть своей жизни. Был
помощником председателя Кызылординского облисполкома, инструктором отдела строительства обкома
партии, заместителем председателя
Казалинского райисполкома, начальником областного управления местной промышленности, заведующим
промышленно-транспортным отделом
обкома партии, председателем Кызылординского горисполкома, первым
заместителем начальника областного управления торговли. С июня
1991 года до выхода на заслуженный отдых был генеральным директором областного объединения
«Кызылордагоскомнефтепродукт».
Знал Абеке по совместной работе,
начиная с 1980 года, когда он возглавлял областное управление местной
промышленности, в ведение которого входили все райпромкомбинаты,
кирпичные заводы на территории области, производственные мастерские,
которые выпускали промышленную
продукцию для нужд Приаралья. Это
готовые простыни, одеяла, швейные
и трикотажные изделия, жженый кирпич, знаменитые «казалинские конфеты» и другое. Все плановые задания
перевыполнялись, благодаря чему детские дошкольные и лечебные учреждения своевременно обеспечивались
продукцией, производимой на территории области.

Более тесно с Амангельды Абзалиевичем мы сблизились в годы его работы заведующим промышленно-транспортным отделом обкома партии. Под
его началом в те годы работали инструкторы Шахизат Туребаев, Вале-

рий Ковалев, Амангельды Молдашев,
Еликбай Нурабаев, Вячеслав Хен,
которые впоследствии задавали тон в
промышленной и транспортной политике региона. Под его началом в те
годы была выработана промышленная
стратегия области, которая впервые
была озвучена первым секретарем обкома партии Такеем Есетовым в октябре 1984 года на выездной сессии Академии наук Казахстана.
Кстати, все, кто работал под его началом в обкоме партии, позже были
выдвинуты на ответственные должности, добросовестно и честно служили
избранному делу. Так, В. Ковалев стал
заведующим отделом обкома после самого Абеке, Ш. Туребаев избирался депутатом Парламента РК, был акимом
Кармакшинского района, возглавлял
областной департамент, Е. Нурабаев
до выхода на пенсию занимал руководящую должность в Кызылординском отделении железной дороги, а в
последние четверть века – в АО НК
«КТЖ».
Большая нагрузка легла на плечи
А. Абзалиева, когда он стал председателем Кызылординского горисполкома. Приходилось на ходу исправлять те
недостатки, которые были отмечены
в докладе первого секретаря обкома
партии Е.Н. Ауельбекова на VIII пленуме обкома партии в апреле 1985 года.
Среди них такие вопросы, как наведение порядка в распределении жилья,
мест в детских садах, благоустройстве
и озеленении города, улучшении архитектурного облика областного центра,
водо- и теплоснабжение и др.
Эти годы на посту мэра областного
центра были, полагаю, самыми тяжелыми и напряженными в трудовой биографии Амангельды Абзалиевича, ког-

да приходилось работать по 16-18 часов
в сутки. Многое удалось выправить,
наладить связь с населением, своевременно реагировать на обращения
граждан по бытовым и коммунальным
вопросам. Была проведена инвентаризация и налажен точный учет очередности на жилье и в детские сады. Все
случаи аварий по тепло-, газо- и водоснабжению оперативно устранялись,
обеспечивая бесперебойную подачу
воды и энергоносителей.
Работая заведующим отделом обкома партии и председателем горисполкома, Амангельды Абзалиевич все
свои силы и знания отдавал процветанию земли Сыра. Работал честно,
добросовестно, разговаривал с подчиненными по работе и простыми
гражданами открыто, без утайки.
Его подчиненные всегда чувствовали в нем доброжелательного коллегу и наставника, не было случая,
чтобы он на кого-то надавил или
накричал. Ответственно относился к подбору кадров, их деловым
и профессиональным качествам.
Например, председатель Комитета
по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Марат Кусаинов
после окончания Алматинского
института народного хозяйства начинал трудовую деятельность инструктором отдела комплексного
социального развития горисполкома под началом Абеке.
Амангельды Абзалиевич постоянно заботился о повышении своего профессионального уровня,
этого же требовал от подчиненных.
В 1982-1984 годы он окончил Академию общественных наук при ЦК
КПСС, а его подчиненные (инструкторы обкома партии) обучились на курсах повышения квалификации при Алматинской высшей
партийной школе, а первый заместитель горисполкома Идрис Канатбеков
окончил АВПШ.
А. Абзалиев несколько раз избирался членом обкома партии, депутатом
областного совета народных депутатов, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и общественности. Являлся Почетным гражданином
Кармакшинского района и областного
центра. Вместе с супругой Даме, медицинским работником, вырастили трех
дочек и двух сыновей, которые стали
достойными людьми нашей страны.
В последний раз я видел Абеке гдето в 2006 году, когда он вернулся из
КНР. Он был безмерно рад тому, что
съездил в Китай, в Маньчжурию, и
возложил горсть земли Сыра на могилу
своего отца – поэта Абзали Егизбаева,
погибшего на поле брани в 1945 году.
Напомню, отец был автором сборников стихов «Жауынгер жүрегі», «Жыр
аманат», «Елімнің сырын еттім жыр».
Таким и останется в моей памяти
Амангельды Абзалиевич, как добродушный, открытый и оптимистичный
человек, который умел радоваться
успехам других людей. Он искренне
радовался успехам детей и членов семьи. Наверное, был самым счастливым человеком на земле, когда его
отца целиком и полностью оправдали
как жертву политических репрессий.
Спи спокойно, дорогой Амангельды
Абзалиевич. Пусть Всевышний упокоит твою душу своей любовью и милосердием, а также благословит и утешит
Вашу супругу Даме, Ваших детей, внуков и правнуков, близких и родных в
эти скорбные дни!
Кенес МАХАМБЕТОВ, ветеран труда,
Нур-Султан

Наша газета продолжает рассказывать о достижениях проекта «Құнды жәдігер», в рамках которого
учёными-историками Казахстана, а также кызылординскими этнографами и краеведами раскрываются
тайны ценных экспонатов древности. В частности,
специалистами исследуются исторические предметы,
имевшие сакральное значение, которыми пользовались мусульманские духовные наставники, ахуны, ишаны, бии, а также батыры Приаралья.
Телепроект «Құнды жәдігер» в нашей области впервые был запущен весной текущего года сотрудниками областного историко-краеведческого музея, его филиала
музея «Ақмешіт» совместно с телеканалом
«Qyzylorda» по проекту «Сакральная география Казахстана» в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Абишевича
Назарбаева «Взгляд в будущее:
модернизация общественного
сознания».
Эксперты нашей рубрики
«Ценные экспонаты» – участники проекта, научный секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат
Кожакелдыулы, заведующая его
филиалом, музеем «Ақмешіт»
Кенжегуль Ахметова и научный
сотрудник Гульзира Аубакир.
Как рассказал А. Кожакелдыулы, в этом году в рамках проекта «Құнды жәдігер» одна из
подготовленных специальных
телепередач была посвящена
ценным предметам, которыми
пользовался известный религиозный проповедник Садык ахун
Кодарулы, живший в Приаралье в конце ХІХ и в начале ХХ веков.
Садык ахун родился в 1860 году в Акмешитском уезде Сырдарьинской губернии
Туркестанского края (территория нынешнего аула Акжарма Сырдарьинского района) в семье Кодара батыра рода алтыбас алаша и умер там же в 1937 году. Его отец Кодар
и мать Танатай (дочь Кульмана би из рода
жалайыр) возлагали на юного Садыка большие надежды. В возрасте 14-15 лет родители
отдали сына на учебу и воспитание Тапалу
ахуну из рода кожа.
– Спустя годы примерный ученик приглянулся местному батыру Калдану, который
привез Садыка в свое село и создал ему возможность держать мечеть, – рассказывает
А. Кожакелдыулы. – В этой мечети Садык служил имамом до 1884 года и воспитал целый
ряд учеников. Затем он поступил в медресе
«Көкілташ» (Кокалташ), где после четырёх
лет учебы вместе со свидетельством об окончании медресе получил степень «ахуна» –
звание мусульманского учёного-богослова.
Надо сказать, Садык ахун параллельно
учился в иранской врачебной школе при
медресе и наряду с религиозными знаниями изучал учения Абу Али Ибн Сины. Хорошо зная о больших способностях юноши,
наставники рекомендовали ему продолжить
обучение: «Садык, из тебя получится боль-

СОЦИУМ

Расширяя сферу применения
государственного языка
В Кызылорде в торговых домах
«Small», «Aray city mall», «Кызылорда»
с целью разъяснения норм Закона «О
языках в РК» побывала рабочая группа,
в которую вошли председатель кызылординского филиала «Международного
общества «Қазақ тілі» Садуакас Ансат, член областной Ассамблеи народа
Казахстана, пресс-секретарь Назарбаев
Интеллектуальной школы Елена Рыбина, кандидат филологических наук,
ассоциированный профессор Кызылординского университета имени Коркыта
ата Аман Абасилов. Администрации
объектов торговли были разъяснены
требования законодательства об обязательном использовании и применении
государственного языка в оформлении
наружных и внутренних вывесок, в том
числе ценников, а также в процессе оказания посетителям услуг.

Было отмечено, что требования
эти относятся и к частным предпринимателям и другим субъектам
бизнеса, арендующим бутики и
площадки в торговых домах.
Члены рабочей группы заявили о готовности организовать для
сотрудников торговых домов бесплатные краткосрочные курсы,
семинары-тренинги по обучению
казахскому языку, а также методическую помощь в переводе текстов.
В ходе посещения сотрудникам
торговых домов и владельцам торговых точек были розданы лис-

товки с выдержками из Закона о
языках, с образцами написания
текстов и вывесок на государственном языке с указанием контактных
номеров и адресов электронной
почты, куда можно обратиться в
случае возникновения вопросов
или для получения информации.
Мероприятие было организовано областным управлением внутренней политики. Работа в этом
направлении будет продолжена,
запланировано посещение и других
объектов предпринимательства.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

шой доктор, иди и продолжай учиться в
Иране, Франции». Но несмотря на то, что
это предложение изначально им было принято, он все же принимает решение возвратиться в родные края. Большую роль в этом
сыграло мнение его земляков и родных. Его
с нетерпением ждали все близкие. Вернулся
ахун в родные края не один, вместе с собой
он привел большого учёного Даулетназара.
Так, начиная с 1898 года, Садык ахун служил имамом в мечети. Его имя стало широко известно за пределами края благодаря его
дару целительства. Как признание, его имя
до сих пор в народе произносят с приставкой «Садык ахун», «Садык целитель».
– В самом начале ХХ века по приглашению потомков рода торе и 12 ата байулы
Садык ахун переезжает в окрестности нынешнего аула Иирколь Кармакшинского
района, – дополняет коллегу заведующая
музеем «Ақмешіт» Кенжегуль Ахметова. –
Здесь с помощью состоятельных местных
жителей была построена мечеть, в которой
Садык ахун становится духовным наставником для своих прихожан. В те годы он
одновременно с обучением занимается и
целительством. Кстати, та мечеть носила
название «Садык ахун». Сегодня в Иирколе
сохранилось место, где когда-то располагалась мечеть.
Шли годы. В 30-х годах прошлого столетия в стране царили смута и голод. В этот

период Садык ахун поддержал казахских
шаруа, написав письмо с пожеланиями к
восстанию Акмырзе ишану, поднявшему
людей против кампании Советской власти по насильственной коллективизации,
конфискации имущества и налоговой политики. По наводке «красных» активистов
Садык ишан был арестован и с 1930 по 1933

годы сначала был заключён в тюрьмы Кармакши и Казалы, а затем в Алматы.
Любопытный факт. По устным источникам известно, что тогда у находящегося в
заключении Садыка ахуна тайно лечился и
выздоровел прокурор республики Сулеймен Ескараев. Его исцеление во многом послужило поводом для того, чтобы доказать
невинность Садыка ахуна перед Советской
властью и освобождения его из тюрьмы.
Также из истории того времени доподлинно известно, что кармакшинские врачи тех лет открыто недолюбливали Садыка
ахуна. Знающие об этих обстоятельствах,
братья Садыка ахуна срочно перевезли его в
родное село Акжарма. Достоверным фактом
является и то, что Садык Кодарулы лечил
известного академика Каныша Сатпаева.
Как рассказала научный сотрудник музея «Ақмешіт» Гульзира Аубакир, в рамках
проекта «Құнды жәдігер» в текущем году
также изучено общее содержание двух книг,
некогда принадлежавших Садыку ахуну. Их
в Сырдарьинский районный музей передал
внук ахуна – Таждин.
В книге «Құран тәпсір» опубликованы
комментарии к Корану, – говорит Г. Аубакир. – Автор издания – Мухиддин ибн Араби, живший с 1165 по 1240 годы. Он известен
в истории как один из величайших учёных
суфийской
направленности,
получивший в исламском мире
титул «Шейх Аль-Акбар» – Великий Учитель.
Толкование Корана осуществлялось через Сунну Пророка
Мухаммеда, то есть с хадисами о том, как он обращался к
определенным стихам, как их
интерпретировал, и словами
его ближайших сподвижников.
Объём книги – 484 страницы.
Предположительно, она могла
быть опубликована в Османской империи.
В исторических источниках
содержится обширная энциклопедия «Аль-Футухат Аль-Маккия» (Мекканские откровения),
состоящая из 560 глав, в которых описывается основной труд
Мухиддина ибн Араби о суфизме. Он писал
на темы метафизики, космологии, духовной антропологии, связи науки и религии,
психологии, духовной интерпретации исламских ритуалов, законов. Возможно, эта
книга, хранящаяся в музее, все-таки нуждается в детальном изучении.
Другая книга называется «Уафа, у-Алуафа, Биахбари Дариль Мустафа». С участием главного имама аула Жанакала Кармакшинского района Ербола Тагыбергенулы
установлено, что это издание было переведено с арабского языка и получило название «Полная информация о городе Мадина
Мунавра».
Автор книги Абул Хасан ибн Абдуллах
аль-Самгуди, живший с 1440 по 1505 годы,
рассказывает об исторических событиях,
мечетях, дорогах, различных населённых
пунктах, городе Медине, предшествовавших установлению ислама и времени пророка Мухаммеда. Книга издана в Сирии в
1909 году, объем – 145 страниц.
Как отметил в завершение беседы А. Кожакелдыулы, в наши дни в доме потомков
Садыка ахуна Кодарулы хорошо сохранились еще несколько предметов, имеющих сакральное значение. Это – деревянный посох,
которым пользовался ахун и лекарственная
тёрка, используемая для измельчения трав,
обладающих лечебными свойствами.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

23 октября 2021 г.
www.kzvesti.kz

7

Навечно в сердцах людей
Земля Сыра вырастила немало
ярких личностей, чья жизнь и трудовой путь – это образец самоотверженности, патриотизма и высокой
гражданственности. Среди них
председатель колхоза «III Интернационал» Кармакшинского района
Цай Ден Хак, имя которого золотыми буквами вписано в историю
области.
Биография Героя Социалистического
Труда Цай Ден Хака вызывает искреннее
уважение. Благодаря целеустремленности
и трудолюбию в 24 года он стал председателем дальневосточного колхоза «Кедровая звезда», но суровая действительность
внесла свои коррективы. В 1937 году в
числе тысяч ни в чем не повинных людей
Цай Ден Хак был депортирован в нашу
область, где и прожил всю оставшуюся
жизнь. До последнего дня своей жизни
он бессменно руководил колхозом «III
Интернационал», многое сделал для родного хозяйства, чтобы улучшить социальное положение сельчан. Цай Ден Хак был
скромным, трудолюбивым, добропорядочным и отзывчивым человеком.
В настоящее время в ауле III Интернационал Кармакшинского района есть музей Героя Социалистического Труда Цай
Ден Хака, который руководил местным
колхозом около 47 лет. Его помнят и чтут,

а многие именитые кызылординские рисоводы с гордостью рассказывают, что
были его учениками. Музей расположен
в доме, где жил Цай Ден Хак со своей
семьей. В нем собраны свидетельства трудовых подвигов сельчан, широко представлены фронтовики села, в первозданном виде остался кабинет Цай Ден Хака,
размещены документы, рассказывающие
о жизни села и страны в годы независимости республики.
Дом-музей был открыт по инициативе жителей аула в 1985 году. Экспонаты
собирали всем миром. У кого-то дома
остался старый плуг – его отдали в музей, Красное знамя передового хозяйства
тоже здесь, приносили аулчане и медали
своих дедов и отцов, портреты тех, кто
воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
Музей – важная составляющая патриотического воспитания молодежи. Сюда
приходят ученики, приезжают делегации
со всей области и других регионов республики. Музей посещают и те, кто когда-то
жил в этом ауле. Посещают музей и делегации из Республики Корея.
Перед входом установлен бюст Цай
Ден Хака.

В шести залах музея выставлены фотографии и материалы, рассказывающие о
ветеранах войны и труда аула и района, о
важных вехах становления независимого Казахстана, о жизни и деятельности
основателя колхоза, об истории насильственной депортации корейцев в наши
края.

тофель и овощи на специально созданных
коллективных огородах. Поэтому со временем колхозники в «III Интернационале» стали жить лучше, чем в других. По
их примеру вскоре повсеместно начали
заводить личные подсобные хозяйства в
других колхозах.
В следующем зале много фотографий

Главный зал – это рабочий кабинет Цай
Ден Хака, где хранятся его личные вещи,
предметы быта и труда. Лежат тетради с
его записями, телефоны, стол и стулья,

и документов, в которых рассказывается, как корейцы попали в Казахстан и
Кармакшинский район.В нашу область
был доставлен 21 эшелон с корейцами.
Семь эшелонов привезли в Кармакшинский район. Благодаря поддержке
местного населения трудолюбивые корейцы быстро освоились и стали строить
жизнь на новом месте. Вот что писал об
истории колхоза ветеран труда Кан Чер
Тюн, воспоминания которого хранятся в музее: «Позади 1938-1939 годы... За
этот срок люди построили прямые улицы с двухквартирными жилыми домами,
магазины и, самое главное, закончили
строительство и сдали в эксплуатацию
среднюю школу. Уже к осени начались
занятия в новой школе. Во всех колхозах
не останавливается строительство... В
магазинах постоянно продавались сушеные овощи, лучше стало медицинское
обслуживание, население почувствовало
улучшение. Итак, прошли трудные 19381939 годы. А там война 1941-1945 годов
с немецким фашизмом. Колхозники,
как весь советский народ, работали под

которыми пользовался этот человек, уже
при жизни ставший легендой.
Цай Ден Хак родился 14 апреля 1913
года в Приморской области Российской
империи. По окончании средней школы
он поступил в училище на агронома. В
1937 году его избрали председателем колхоза «Кедровая звезда». Но в том же году
корейцы Приморья были насильно переселены в Казахстан и Среднюю Азию, и
Цай Ден Хак со своим колхозом оказался
в Кармакшинском районе, куда переселили три корейских колхоза.
Тон всей колхозной жизни задавал его
председатель. Он не жалел себя, трудился,
невзирая на усталость, так как хотел создать для людей максимально комфортные
условия. Цай Ден Хак всех жителей знал
по имени, и если случалась какая-то проблема в семье или беда, всегда помогал –
кому деньгами, кому советами. Помогал
колхозникам строить свои дома, разбивать огороды, заводить скот, при этом
никогда не забывал о поощрении за хороший труд. Он считал, что нужно в первую
очередь дать каждой семье участок для
приусадебного хозяйства, а те, у кого их
не было, могли выращивать для себя кар-

лозунгом «Все для фронта». В сентябре
1950 года в стране началось укрупнение
маломощных и мелких совхозов и колхозов. После уборки урожая риса колхозники «Утренней зари», «Червонной
земли», «ІІІ Интернационала» объединились в один колхоз под его нынешним
названием. Общее собрание трех колхозов вновь единодушно избрало председателем колхоза опытного организатора
колхозного производства товарища Цай
Ден Хака».
Есть в музее зал, посвященный депортации в аул турков-месхетинцев в 1944
году. Здесь фотографии, документы,
датированные осенью 1944-го, когда с
территории Грузинской ССР около 120
тысяч турок были насильно переселены
в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. В
колхозе их временно поселили в школе.
Трудолюбивые люди стали вместе с другими колхозниками растить рис, овощи,
бахчевые, кормовые культуры, заниматься животноводством. Сейчас в ауле про-

сами сельчане. На почетном месте портрет Пак Чен Ира – рисовода, получившего звание Героя Социалистического
Труда. Здесь хранятся фото хорошо известных в районе Абсадыка Акылова,
Сейтжана Аманова, Фарамуза Даврушева, Шахзады Арифова, Сарке Абжаппарова, Куанышбая Абишева, Абдисалима
Абсеитова, Махамбетжана Ермаханова,
Мусахана Калмаханова, Ен Ун Кима,
Петра Кима, Николая Кима, Баяна Куандыкова, Мурата Мурадова, Сайлау
Мухтарова, Фазайра Рагибова.
Дети Цай Ден Хака Зинаида и Борис
живут в Бишкеке, работают врачами.
Историю колхоза «III Интернационал»
невозможно представить без таких специалистов, признанных знатоков своего
дела, как главный бухгалтер Степан Цой,
парторг, а затем заместитель председателя
Яков Пак, бригадиры Ким Дя Сун, Дясим
Дямуршаев, главный агроном Цзю Сын
Нен, десятков других энтузиастов сельскохозяйственного производства. Они

живают 2500 жителей, половина из которых турки. У них есть свой ансамбль,
турецкая диаспора аула – костяк областного национального культурного центра, который возглавляет преподаватель
кафедры восточных языков КГУ имени
Коркыта ата Гульчин Гейдарова. Почти
все жители свободно владеют казахским,
русским и турецким языками.
В другом зале выставлены награды,
документы участников Великой Отечественной войны. Их сюда приносили

внесли существенный вклад в общую копилку славных дел. Более сорока колхозников отмечены государственными наградами СССР, множество имен занесено
в Книгу Трудовой Славы Казахской ССР.
Еще один зал музея рассказывает о советском периоде колхоза. В числе экспонатов есть и фотография, где запечатлен
Цай Ден Хак с генеральным секретарем
ЦК КПСС Леонидом Брежневым в Алма-Ате. Есть снимки, где он с первым
секретарем Кармакшинского райкома
партии Елеуом Кушербаевым на ХХVII
сьезде КПСС, с дважды Героем Социалистического Труда Ибраем Жахаевым,
передовиками колхоза Эммой Ким и Валерием Теном.
А вот зал, который посвящен истории
суверенного Казахстана. Здесь немало документов, рассказывающих о достижениях за годы независимости нашей страны.
Есть стенды, посвященные столице республики – Нур-Султану, государственным символам РК, и книги, написанные
Первым Президентом РК, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. И,
конечно же, представлены достижения
района и аула в земледелии, животноводстве, промышленности, социальной жизни и спорте.
Аул славится крепкими хозяйствами,
самое крупное из которых – ТОО «Достық
жер-МК. Здесь работают 250 человек, выращивают рис. В ауле живут представители 14 национальностей. Каждый чтит
традиции и обычаи собственного народа,
при этом прекрасно знает казахские.
Дружба народов в этом ауле не просто
слова, а образ жизни.
Мира ЖАКИБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО ОТБОРУ НА НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

По среднему начальствующему составу:
-инспектор службы батальона патрульной
полиции отдела местной полицейской службы
Управления полиции города Кызылорды, по категории С-SSP-8 – 7 единиц;
-участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы Управления полиции города Кызылорды, по категории
С-SVR-8 – 5 единиц.
По рядовому и младшему начальствующему
составу:
-полицейский отделения по охране зданий
Департамента полиции Кызылординской области, по категории С-SV-12 – 3 единицы;
-полицейский отделения кавалерии батальона патрульной полиции Управления полиции города Кызылорды, по категории С-SV-12– 2 единицы;
-полицеский-кинолог кинологического отделения батальона патрульной полиции Управления полиции города Кызылорды, по категории
С-SV-12 – 1 единица;
-полицейский отделения по охране зданий
Управления полиции города Кызылорды, по категории С-SV-12 – 1 единица;
-полицейский-водитель отдела тылового обеспечения Управления полиции города Кызылорды, по категории С-SV-12 – 2 единицы;
-старшина группы тылового обеспечения От-

дела полиции Аральского района, по категории
С-SV-12 – 1 единица;
-техник группы информатизации и связи Отдела полиции Аральского района, по категории
С-SV-12 – 1 единица;
-техник группы информатизации и связи Отдела полиции Кармакшинского района, по категории С-SV-12– 1 единица;
-техник группы информатизации и связи Отдела полиции Жалагашского района, по категории С-SV-12 – 1 единица;
-старшина группы тылового обеспечения Отдела полиции Шиелийского района, по категории
С-SV-12 – 1 единица;
-техник группы информатизации и связи Отдела полиции Жанакорганского района, по категории С-SV-13 – 1 единица;
Основные требования, предъявляемые к участникам отбора:
- наличие сертификата о прохождении тестирования, выданного уполномоченным органом агентства по делам государственной службы,
пригодность по состоянию здоровья /проверяется военно-врачебной комиссией/;
- возраст – не старше 35 лет, рост – не ниже
170 см, для женщин – 160 см.
- По категории С-SSP-8 только граждане, служившие в рядах Вооруженных сил /Образование – высшее и средне-специальное: юриспруденция, международное право, правоохранительная деятельность,

организация перевозок, движения и эксплуатации
транспорта, транспортная техника и технология/.
Обязательно наличие водительского удостоверения.
- По категории С-SVR-8 (участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних) /
Образование – высшее юриспруденция, международное право, правоохранительная деятельность,
педагогика и психология, начальная военная подготовка, физическая культура и спорт, социальная
педагогика и самопознание, психология/.
По категориям С-SV-12 и С-SV-13 /Образование – среднее, для полицейских-водителей обязательно наличие водительского удостоверения/.
Документы для участия в отборе принимаются
в период с 1 до 25 ноября 2021 года.
Адрес: город Кызылорда, улица Коркыта ата,
№18, Управление кадровой политики, служебный кабинет №216.
Контактный телефон: 8/7242/29-70-47
Электронный адрес: Ai.sharipova@mvd.gov.kz
Прием кандидатов на службу ОВД осуществляется после прохождения курсов первоначальной
подготовки в учебных заведениях МВД РК.
Расходы для участия в отборе на курсы первоначальной подготовки (проезд до места прохождения и обратно, оплата проезда, прохождение медицинской комиссии, аренда места проживания)
кандидат оплачивает за свой счет.
ДП Кызылординской области
Управление кадровой политики

Объявление

АО «СПК «Байқоңыр» приглашает субъектов предпринимательства Кызылординской области на получение займа для стабилизации цен на яйцо куриное (категория
І). Информацию по условиям займа можно получить на сайте: www.spk-baikonur.kz
Центральный совет и профсоюзный актив Общественного объединения «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса» выражают глубокое соболезнование Шаймаганбетову Амирбеку Бердибековичу и Искаковой Алтынхан Орыншаиховне, близким и родным семьи в связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной брата
ШАЙМАҒАНБЕТОВА Бақытбека Бердібекұлы
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Новые экспонаты музея

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Международный турнир памяти Елеу Кушербаева

В четверг в экспозиционном
зале «Развитие социальной
сферы Кызылординской области» областного историкокраеведческого музея состоялась
встреча с известной спортсменкой, заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по
фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата мира Элизабет Турсынбаевой.

В поселке Айтеке би Казалинского района стартовал международный ХV турнир
по греко-римской борьбе, посвященный
30-летию Независимости Казахстана и памяти общественного деятеля Елеу Кушербаева. В этом году в соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и ряда
областей Казахстана.

Первая в истории спорта фигуристка, успешно исполнившая четверной сальхов в соревнованиях среди взрослых и первая в истории спорта Казахстана спортсменка, завоевавшая
медаль чемпионата мира Элизабет Турсынбаева передала в
дар музею 39 экспонатов. Среди
них – фигурные коньки, личные вещи, спортивная одежда,
медали, награды и фотографии.
Теперь у гостей и жителей областного центра появилась возможность увидеть уникальные
вещи и предметы, принадлежавшие известной спортсменке
Приаралья.
Отметим, что в музее в качестве экспонатов также хранятся
личные вещи ряда других прославленных спортсменов обла-

На церемонии открытия турнира выступил заместитель акима области Серик Ахмет, который подчеркнул важное значение подобных соревнований
для подрастающего поколения. Он также зачитал телеграмму от Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева и поздравление
акима области Гульшары Абдыкаликовой.
Участников турнира поздравили и пожелали удачи почетный гражданин Казалинского и Аральского районов Айтбай Кушербаев и главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской
борьбе Нурым Дуйсенов. Международный турнир
продлится до 24 октября.
В целом, развитию спорта на селе уделяется особое внимание. Сегодня во всех аулах области действуют, если не целые школы, то отдельные секции.
А главная фишка аульных ребят — борцовские виды
спорта.
Ерхан АКЫН

сти. В частности, четырехкратного чемпиона мира по тяжелой
атлетике Ильи Ильина, призера
олимпийских игр Александра
Зайчикова, призера чемпионата мира Алмаса Утешова.
Мероприятие было организовано в целях поддержки молодежи в рамках программной статьи Первого Президента страны, Елбасы Нурсултана
Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру –
Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
В нем приняли участие отец фигуристки Байтак Турсынбаев,
директор Ледового дворца Илья
Ильин и руководитель областного историко-краеведческого
музея Сапар Козейбаев.
Бейбит БАГДАУЛЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

НИШ: путевка в большое плавание

щим социальным лифтом для детей
из социально уязвимых слоев населения. С момента открытия НИШ
выпустили более 14,5 тысячи детей, каждый четвертый из них поступил в Назарбаев Университет.
Только в 2021 году сюда поступило
29 процентов выпускников НИШ,
а 78 человек поступили в ведущие
вузы мира, в том числе учебные заведения Лиги Плюща (ассоциация
восьми частных американских университетов, расположенных в семи
штатах на северо-востоке США).
По информации председателя
правления АОО «Назарбаев Интел-

по внедрению новых методик обучения и распространению опыта НИШ
в других учебных заведениях страны.
В нашей области с 30 августа 2013
года успешно работает и развивается
Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления. Это 15-я школа в системе
НИШ. С момента открытия до 2016
года ее руководителем была Гульмира Мункеева. С августа 2016 года
директором школы назначен Бахыт
Жуматай. По его словам, школа рассчитана на 720 учащихся. Здесь есть
общежитие на 132 места, столовая
на 360 мест, конференц-зал на 360
человек, медицинский кабинет, 63
учебных класса и 3 спортивных зала.
Школа оснащена современными кабинетами биологии, химии, нанотехнологий и биотехнологий.
Гордость школы – библиотека
более чем с 27-тысячным книжным
фондом, в котором собраны художественные произведения казахских,
русских писателей, классиков зарубежной литературы и востребованные бестселлеры, способствующие
личностному развитию читателей и
дополнительные учебные ресурсы.
– Интеллектуальная школа обучает детей на основе программы
NIS-Program, направленной на формирование глубоких академических знаний, интеграцию дисциплин и развитие широкого спектра навыков, в которых учтен опыт
лучших казахстанских и зарубежных
учебных программ, – рассказывает

лектуальные школы» Куляш Шамшидиновой, по результатам международной оценки PISA-2018 НИШ
находятся на 3 месте в мире по математике, на 5-м – по естествознанию,
на 9-м – по читательской грамотности. Сейчас предпринимаются меры

Б.Жуматай. – В качестве второго иностранного языка проводятся дополнительные занятия по корейскому, французскому, немецкому, китайскому языкам. Всего в соответствии с личными интересами
учащихся имеется 45 кружков до-

За тридцать лет в образовании и науке
Казахстана были отмечены большие перемены. В нашей стране были реализованы такие успешные проекты, как Назарбаев Интеллектуальные школы, Назарбаев Университет, программа «Болашак» и другие. Они дали путевку в будущее тысячам мальчишек и девчонок.
Ускоренное социально-экономическое развитие Казахстана в начале 21
века вызвало острую необходимость в профессионалах с высоким уровнем технических, управленческих и лидерских качеств. Поэтому в 2008 году по инициативе Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был запущен проект по созданию Интеллектуальных
школ.
Интеллектуальные школы призваны стать экспериментальной
площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение
и реализацию современных моделей
образовательных программ по таким уровням, как начальная школа
(в том числе дошкольное воспитание и обучение), основная школа и
старшая школа. Существующие требования и стандарты образования в
Республике Казахстан не позволяли
на должном уровне внедрить современные формы управления в сфере
образования, реализовать инновационные образовательные программы и научные проекты.
В этой связи для внедрения
современной формы управления в образовании, развития академической свободы
и автономности, необходимой для реализации инновационных образовательных
программ и научных проектов, 19 января 2011 года принят Закон РК «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные
школы» и «Назарбаев Фонд».
Такой статус подразумевает
право самостоятельно утверждать образовательные учебные программы, устанавливать требования к вступительным экзаменам, текущему контролю успеваемости,
промежуточной и итоговой
аттестации и другое. Принцип академической свободы
позволит ускорить разработку и апробацию новых программ, модернизацию системы среднего образования.
Елбасы Н.А.Назарбаев отметил,
что за 13 лет в республике создано
более 20 интеллектуальных школ
естественно-математического направления, которые стали настоя-

полнительного образования. Здесь
работают телестудия, фотостудия,
спортивные секции, такие кружки,
как валяние, дизайн одежды, субли-

в НИШе уделяют особое внимание.
Для работы здесь приглашены ведущие специалисты региона и зарубежных стран.

совершенстве владеют корейским,
немецким, французским, китайским
и испанским языками.
Всего же за эти годы школу закон-

мация, топиарий, резьба по дереву,
вокал, есть оркестр народных инструментов. Организованы 28 предметных элективных курсов, направленных на углубленное изучение отдельных предметов, всестороннее
развитие учащихся.
При содействии акимата области в школе открыт
кабинет экономики региона, где учащиеся могут заниматься проектными работами, направленными на развитие экономики области.
Для изучения экологического состояния местной флоры и фауны в школе создан
кабинет экологии, где собраны учебные материалы,
разработанные преподавателями и сотрудниками Кызылординского университета им. Коркыта ата.
Школа оснащена новейшими компьютерными системами, мультимедийными кабинетами, оборудованными
высокопроизводительными
электронно-вычислительными машинами, интерактивными электронными досками, высокоскоростным интернетом, инновационными программными средствами, которые не только помогают получать знания, но и могут руководить учебным
процессом.
Безусловно, никакие новые методики, программы не работают без
учителей. Кадрам, нужно отметить,

Квалификация учителя – главный
критерий школы. Среди педагогов
составители образовательных программ и учебников. Обучаясь на курсах международного и республиканского уровня, они совершенствуют
свое профессиональное мастерство.
– Наши специалисты всегда подтверждают свою квалификацию и за
хорошую работу получают награды, –
делится мой собеседник. – К примеру,
из педагогических работников 8 магистров Назарбаев Университета, три
сотрудника награждены нагрудными знаками «Ы.Алтынсарин» и один
«Заслуженный работник системы образования». Десять педагогов отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства
образования и науки РК. В 2018 году
куратор школы Гульзат Шынтасова
получила Гран-при республиканского конкурса «Учитель-новатор-2018»,
организованного компанией «Bilim
Media Group». В 2016-2018 годах на
республиканском конкурсе «Лучший
педагог» победителями стали Жадыра
Ажибаева и Дарига Мунарбаева, которые получили премию в размере 2,5
миллиона тенге. А в 2019 году на международной конференции исследователей в области образования в Гамбурге (Германия) свои работы защитили еще четыре наших педагога.
По мнению специалистов, благодаря многоязычию у интеллектуального школьника значительно выше
мышление, познавательный кругозор и навыки общения. Ребята Назарбаев Интеллектуальных школ в

чил 641 ученик. 11 выпускников стали обладателями знака «Алтын белгі», 47 ребят получили аттестат с отличием. Сотни ребят обучаются на
грантовой основе в Назарбаев Университете, в университетах Италии,
Чехии, Германии, Турции, Гонконга, Южной Кореи, Китая и других.
Хорошие результаты показывают учащиеся школ. Так, в 2014 году
А. Абдраман, А. Шакирбай стали победителями конкурса имени академика А. Жумадильдаева, а А. Сыздык,
А. Алайдар, Д. Багдат, С. Омирбай были признаны лучшими на республиканском конкурсе бизнесидей «Атамекен-стартап». В 2017 году
К. Максат стала победительницей в
номинации «Лучший молодой исследователь Кызылординской области»
по химии. В 2019 году А. Абдижамил
был удостоен номинации «Молодой доброволец», А. Абуталипова –
«Молодой акын», Д. Райымбек –
«Молодой эколог». В 2019 году ученик 11 класса Д. Денеев был награжден бронзовой медалью на XII Президентской олимпиаде в г. Темиртау.
В 2020 году ученик 11 класса А. Алтынбасов стал победителем республиканского этапа олимпиады «IESO
2020» и получил путевку на международный конкурс в г. Тюмень Российской Федерации. В этом учебном году
ученица 9 класса Жанар Сабихан была награждена дипломом II степени
на четвертой республиканской олимпиаде по казахскому языку и литературе имени Ахмета Байтурсынова.
Айнагуль МАНАБАЕВА
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