
Глава региона поздравила всех социаль-
ных работников области с 30-летием Незави-
симости РК  и профессиональным праздни-
ком. Она отметила, что сегодня в области в 
системе соцзащиты трудится более двух ты-
сяч человек и подчеркнула их особый вклад 
в улучшение социального самочувствия  на-
ших граждан. С первых дней независимо-

сти соцработники вносят свою лепту в со-
вершенствование системы соцзащиты.  Не-
смотря на многие трудности и нелегкие усло-
вия работы, они верно служат людям, нуж-
дающимся в помощи и поддержке, дарят им 
свою любовь, тепло и надежду. Своей рабо-
той делают мир добрее и человечнее. 

Решение вопросов занятости населения, 

социальной поддержки граждан, улучшения 
качества их жизни были и остаются приори-
тетными направлениями государственной 
социальной политики. Укрепление социаль-
ной стабильности казахстанцев  стало осно-
вой устойчивого развития нашей независи-
мой республики.

Стоит отметить, что за тридцать лет в со-
циальной сфере региона достигнуты опреде-
ленные успехи. В частности, были открыты 
центры занятости в районах и Кызылорде. В 
рамках «Дорожной карты занятости на 2020-
2021 годы» создано более десяти тысяч но-
вых рабочих мест. С 2013 года по гранту аки-
ма области обучились 1249 студентов коллед-
жей и вузов из числа уязвимых групп населе-
ния. Из них 654 окончили учебные заведе-
ния и успешно работают в различных отрас-
лях экономики. Более восьми тысяч  чело-
век из социально уязвимых категорий полу-
чили помощь из внебюджетных источников, 
им оказана благотворительная помощь более 
чем на 124 миллиона тенге. Пятьдесят семей 
обеспечены жильем. Перечень технических, 
вспомогательных и специальных средств пе-
редвижения, предоставляемых инвалидам, 
увеличен с 35 до 60 видов.

В ходе встречи своих коллег поздрави-
ли ветераны системы соцзащиты Корган-
бек Кайруллаев, Геннадий Максин и Куль-
зия Дузелбаева. Они поделились своими вос-
поминаниями о нелегких трудовых буднях на 
заре независимости. 

В рамках праздника Г.Абдыкаликова вру-
чила благодарственные письма акима обла-
сти группе лучших работников социальной 
сферы. 

Встреча завершилась небольшим концертом.
Ботагоз АЖАРБАЕВА

В Кызылорде министр побывал в 
микрорайоне «Байтерек», где ознако-
мился со  строительством школы на 
600 мест. На реализацию этого про-
екта, в рамках программы «Дорож-
ная карта занятости», из республикан-
ского бюджета выделено 1,2 милли-
арда тенге. Подрядчик – ТОО «Бола-
шак Интернейшнал девелопмент». К 
слову, представители этой компании 
имеют солидный опыт строительства 
объектов социального назначения, 
они построили школы в ряде областей 
республики. 

Новая школа будет двухэтажной с 
просторными коридорами и учебны-
ми классами. Строительство объекта 
образования идет по графику, отста-
ваний нет. К строительным работам 
привлечены 40 местных жителей. Сда-
ча объекта запланирована на  август 
следующего года.

 Гульшара Абдыкаликова отметила, 
что строительство этой школы нахо-
дится на особом контроле. Расшире-
ние границ города и рост демографии 
привели к необходимости строитель-
ства нового микрорайона «Байтерек». 
В настоящее время учащиеся, прожи-
вающие в этом районе города, вынуж-
дены посещать школы, расположен-
ные  в других микрорайонах, что, ко-
нечно же, вызывает беспокойство ро-
дителей. Строительство  новой школы 
поможет решить эту проблему.

Как известно, занятость населе-
ния в рамках государственной про-
граммы обеспечивается за счет реа-
лизации инфраструктурных проек-
тов по строительству, капитально-
му, текущему ремонту и реконструк-
ции социально-культурных объектов, 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, инженерно-транспортной 

инфраструктуры, благоустройства на-
селенных пунктов. Таким образом, 
«Дорожная карта занятости» вместе с 
решением вопросов занятости населе-
ния создает условия для развития ин-
фраструктуры регионов, тем самым 
решает социальные проблемы и спо-
собствует улучшению качества жизни 
казахстанцев. 

Серик Шапкенов отметил важность 
этого объекта для инфраструктуры го-
рода, при этом рекомендовал акимату  
области усилить контроль над трудо-
устройством граждан и освоением 
выделенных средств в рамках реали-
зации программы «Дорожная карта  
занятости».

***
Далее рабочая поездка министра 

труда и социальной защиты населения 
РК продолжилась в населенных пун-
ктах Сырдарьинского и Жалагашско-
го районов.

Сначала С. Шапкенов ознакомился 
с ходом реализации проектов в рамках 
государственной программы «Ауыл – 
ел бесігі» в посёлке Теренозек Сыр-
дарьинского района. В частности, в 
райцентре министр проанализировал 
ход капитального ремонта по улице  
А. Иманова. 

Как информировал главный ин-
женер подрядной организации Болат 
Алипбаев, в рамках проекта более чем 
на 342 миллиона тенге, выделенных из 
республиканского и местного бюдже-
тов, ведется строительство полутора-
километровой автодороги, трехкило-
метровых пешеходных дорожек и во-
довода, бордюра, 4 автобусных оста-
новок. Строительные работы, начатые 
в августе этого года, планируется за-
вершить в ноябре. К работам привле-
чено около 70 местных рабочих.

Один из проектов, реализуемых в 
районе в рамках программы «Ауыл – 
ел бесігі» – капитальный ремонт цен-
трального стадиона района на 140 
мест. Этот объект также будет введен в 
эксплуатацию раньше графика, в сле-
дующем месяце. На игровом поле ста-
диона предусмотрена укладка нового 
искусственного газона общей площа-
дью 7,5 тысячи квадратных метров.

Глава района Мурат Ергешбаев 
проинформировал министра о том, 
что на сегодня по району реализова-

ны 6 из 8 запланированных проек-
тов. В частности, уже завершено стро-
ительство дороги по улице Бердику-
лова в районном центре, установле-
ны светильники наружного освеще-
ния по трассе Шаган – Теренозек и по 
улицам Искакова, Донбаева, Омарова 
в ауле Акжарма. Также завершен сред-
ний ремонт улиц имени Т. Балапанова 
в поселке Акжарма и М.Маметовой в 
ауле им. А. Токамагамбетова. 

Аким области Г. Абдыкаликова 
рассказала министру об эффективно-
сти проектов «Ауыл – ел бесігі» и, в 
частности, отметила, что на 2022 год 
в Сырдарьинском районе запланиро-
вано еще 11 проектов. В этом списке  
строительство тротуаров, водоводов, 
капитальный ремонт спортивных объ-
ектов, зданий образовательных учреж-
дений, средний ремонт улиц ряда на-
селенных пунктов района и другие. На 
их реализацию предусмотрено свыше 
4 миллиардов 201 миллиона тенге.

Затем глава ведомства посетил Жа-
лагашский район. В сельском округе 
Тан министр посетил среднюю шко-

лу №118, в здании которой в текущем 
году прошел капитальный ремонт. В 
ней полностью заменены полы, двери 
и окна. Наружная стена школы обли-
цована металлическим сайдингом, об-
новлены системы электросети, водо-
снабжения и канализации.

Всего же в этом году в ауле Тан 
в рамках госпрограммы «Ауыл – ел 
бесігі» реализуются 11 проектов. Один 
из них – средний ремонт улицы име-
ни  Орынбая жырау. Работы проводи-
лись с мая по июль. Дорога, протяжен-
ностью более километра, проложена в 
строгом соответствии с современны-
ми требованиями.

Как рассказал председатель совета 
ветеранов аула Тан Жалгасбай Омир-
баев, в последние годы в ауле произо-
шло много позитивных изменений.

– После развала СССР в нашем 
селе царила разруха – закрылись дет-
ские сады и другие социальные объек-
ты, по дорогам аула в ненастье не мог-
ла проехать техника, не то что люди, –
говорит Ж. Омирбаев. – Особенно за-
цвел наш аул буквально за последние 

два года. Как в прямом, так и перенос-
ном смысле. В частности, на всех ули-
цах проложили новый асфальт, прове-
дено освещение, во все дома пришла 
качественная питьевая вода. И все 
это благодаря единству и патриотиз-
му наших жителей. Например, благо-
даря местным предпринимателям ре-
монтируются старые  и строятся но-
вые объекты. И здесь особо хочу отме-
тить вклад в развитие нашего села ру-
ководителя товарищества «Таң ЛТД» 
Имамзады Шагыртаева. Он многое 
сделал и делает для родного аула и  
земляков.

Слова аксакала подтверждает жи-
тельница аула Жамиля Садуова. 

– Я родилась, выросла и живу в 
Тане, сейчас работаю заведующей дет-
ским садом «Таң бөбек», – говорит 
она. – Только за последний год у нас 
произошло несколько знаменатель-
ных событий. К примеру, на радость 
всем жителям и детишкам аула откры-
ли детский сад, в котором сегодня ра-
ботают 26 сельчан.  
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Вчера в Кызылординскую область  по поручению Премьер-
Министра РК Аскара Мамина с рабочей поездкой прибыл  ми-
нистр труда и социальной защиты населения РК Серик Шап-
кенов. Он ознакомился с ходом реализации республиканско-
го проекта «Ауыл – ел бесігі», направленного на повышение 
качества жизни сельских жителей,  а также реализацией про-
граммы «Дорожная карта занятости».

Уважаемые коллеги, ветераны системы 
социальной защиты!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы проявляете заботу о ветеранах и нуж-
дающихся в заботе людях, протягивая руку 
помощи многодетным семьям и малообеспе-
ченным гражданам. Благодаря вашему тру-
ду переживающие сложное время люди вновь 
обретают веру в лучшее.

Сфера соцзащиты – очень ответствен-
ная отрасль, требующая, наряду с профес-
сионализмом, наличия высоких человеческих 
качеств. Не зря Указом Президента стра-
ны последнее воскресенье октября объявлено 
днем социального работника.

За 30 лет Независимости были заложе-
ны основы и создана многоотраслевая, раз-
ноуровневая национальная модель социаль-
ной защиты. Благодаря этому, наряду с со-
циальным обеспечением населения, сохраня-
ется стабильность общества.

Сейчас, когда пандемия захватила не 
только нашу страну, но и весь мир, государ-
ством организованы меры поддержки. Со-
трудники органов социальной защиты по-
стоянно были на связи, не прекращая прием 
населения по личным вопросам.

На сегодняшний день в социальной сфере 
работает свыше 2 тысяч специалистов. Об-
служиваемые ими на дому одинокие стари-
ки, взрослые и дети с инвалидностью непре-
рывно обеспечены социальными услугами.

За 100-летнюю историю органов соцза-
щиты значительный вклад в развитие от-
расли внесли наши уважаемые граждане 
Корганбек Кайруллаев, Майдан Маселеева, 
Геннадий Максин. Сейчас их дело успешно 
продолжают многие квалифицированные, 
знающие специалисты, отличники отрасли.

Поздравляю всех сотрудников социаль-
ной сферы, не устающих проявлять заботу о 
нуждающемся, выражаю вам огромную бла-
годарность! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и достатка в доме и благополучия 
в делах!

Пусть всегда царят мир и согласие в на-
шей независимой республике!

Аким области 
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

ПОЗДравлЕнИЕ

труд – источник изобилия 
фОрум

Цель конкурса – выработка стимулов к чест-
ному труду, создание системы общественного 
поощрения трудовых достижений, которая яв-
ляется одним из краеугольных камней социаль-
ной модернизации в Казахстане. 

В программной статье Президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева «Социальная модер-
низация Казахстана: Двадцать шагов к Обще-
ству Всеобщего Труда», дан конкретный ответ 
на вопрос: каким должно быть наше общество в 
условиях мировой нестабильности, чтобы усто-
ять перед кризисными ветрами?

Елбасы отметил, что в настоящее время гло-
бальный тренд социального развития заключа-
ется в переходе к «обществу всеобщего труда». 
Поэтому труд как решающий национальный 
фактор в XXI веке в условиях жесткой конку-
ренции должен быть выдвинут на первый план. 
Для этого государство создает все условия, что-
бы казахстанцы могли самостоятельно улуч-
шать качество своей жизни. Социальная под-
держка направляется адресатам, чтобы побуж-
дать их к трудовой, творческой и общественной 
активности. 

Главный вывод статьи сводится к тому, что 
только упорный и созидательный труд был и 
остается единственным инструментом дости-
жения личного жизненного успеха и процвета-
ния общества в целом.

В настоящее время подписано Генеральное 
соглашение между Правительством, республи-
канскими объединениями профсоюзов и рабо-
тодателями, направленное на создание благо-
приятных и безопасных условий труда.

По словам заместителя Премьер-Министра 
РК Ералы Тугжанова, в эпоху индустриализа-
ции для обеспечения конкурентоспособности 
на рынке труда очень важно постоянное разви-
тие человеческого капитала. 

– В частности, в сентябрьском Посла-
нии Глава государства отметил необходимость 
дальнейшего развития национальной систе-
мы квалификаций, которая будет способство-
вать быстрому и качественному трудоустрой-
ству, высокому заработку, гибкой трудовой 
мобильности внутри страны, а также стиму-
лированию специалистов повышать уровень 
своих навыков, чтобы быть более востребо-
ванными на рынке труда, – отметил он. – 
Правительством последовательно проводит-
ся политика социальной модернизации об-
щества, в основу которого положен произво-
дительный труд и культивирование человека  
труда. 

Проведение республиканского форума «К 
обществу всеобщего труда» это яркое подтверж-
дение реального повышения авторитета челове-
ка труда в обществе.

В ходе торжественного мероприятия Ералы 
Тугжанов вручил ветеранам труда Диларам Са-
вутовой, Жанкылышу Ражанову и Газизу Ал-
донгарову медали «Еңбек ардагері», каждо-
дневный труд которых обеспечивал становление 
современного Казахстана. В качестве наставни-
ков молодых специалистов они продолжают пе-
редавать свой богатый опыт и своим примером 
прививают любовь к труду, поднимают престиж 
рабочих профессий и воспитывают патриотов  
Родины.

Победителем республиканского конкурса 
«Еңбек жолы» в номинации «Лучшая трудовая 
династия» стала семья Белогорцевых – маши-
ностроителей в четвертом поколении из ВКО, 
общий стаж которых составляет 220 лет. В но-
минации «Лучший молодой работник произ-
водства» победителем стал электромонтер Раф-
хат Аяпов из ЗКО. «Лучшим наставником ра-
ботающей молодежи» признан Юсиф Кулиев 
из Мангистауской области. Всем победителям 
были вручены памятные дипломы и денежные 
сертификаты. 

В этой связи «Еңбек ері» Абзал Ералиев от-
метил, что сегодня стал свидетелем события, 
имеющего глубокий смысл и значимость, где с 
гордостью чествуем и ставим в пример наших 
соотечественников, добившихся высоких ре-
зультатов своим упорством, самоотверженным 
трудом. 

– Человек труда – понятие престижное, ко-
торое символизирует настоящих трудолюби-
вых и ответственных людей. Это люди, которые 
служат своей стране, добросовестно выполняют 
свою работу и относятся к любимой профессии, 
как к спутнице жизни, – сказал он.

На региональном уровне в номина-
ции «Лучшая трудовая династия» победите-
лем признана династия педагогов Айтугано-
вых из Сырдарьинского района. Жительни-
ца этого же района Гульзат Аманкелдиева ста-
ла «Лучшим молодым работником производ-
ства». Номинацию «Лучший наставник рабо-
тающей молодежи» выиграла Ханзада Бай-
дильдаева из Шиелийского района. Они на-
граждены благодарственным письмом акима 
 области. 

Отметим, что традиционный форум в этом 
году прошёл уже в шестой раз.

Канат МАХАНОВ

В преддверии праздника «День работников системы социальной защиты» 
в онлайн-режиме прошел республиканский форум «К обществу всеобще-
го труда», где чествовали ветеранов. Были вручены награды лучшим труже-
никам страны – победителям республиканского конкурса «Еңбек жолы» – 
«Трудовой путь». 

ДЕнь сОцИальнОгО рабОтнИКа

Профессия быть нужным людям
Ежегодно в последнее воскресенье октября свой профессиональный 

праздник в Казахстане отмечают работники системы социальной защи-
ты. В преддверии знаменательного дня аким области Гульшара Абдыка-
ликова встретилась с ветеранами этой важной отрасли. 

усилить контроль и ответственность

Фото Багдата Есжанова



Школа нашего аула после ремон-
та заметно изменила внешний вид, 
стала намного красивее. По всем 
улицам установили ночное осве-
щение, во все дома пришла питье-
вая и поливная вода, теперь строит-
ся новая врачебная амбулатория и ре-
монтируется центральная площадь. 

Большое внимание, по словам жи-
телей, уделяется санитарной чисто-

те, особенно благоустройству улиц. 
Одной из достопримечательностей 
села стали большие часы, напоми-
нающие лондонский «Биг Бен». Вез-
де стало чисто, уютно, комфортно, 
люди обеспечены работой. Село ста-
ло намного лучше, и в этом его жители 
признательны меценатам, бизнесме-
нам, которые вкладывают собствен-
ные средства в развитие села. Жите-

ли особенно отметили дирек-
тора ТОО «Таң ЛТД» И. Ша-
гыртаева, который за счет сво-
их средств инвестировал сред-
ства на ремонт здания мечети, 
реконструкцию детского сада, 
строительство спортивного 
комплекса, мясоперерабатыва-
ющего цеха и других объектов.

Далее поездка министра 
продолжилась в посёлке Жа-
лагаш. В райцентре С. Шап-
кенов ознакомился с ходом 
строительства Дворца  школь-
ников на 200 мест и Школы 
искусств на 50 мест. Как за-
явили подрядчики, объек-
ты будут введены в эксплуа-
тацию в конце текущего года.

В районном акимате ми-
нистр принял участие в спе-
циальном совещании по во-
просам выполнения в области 
государственной программы 
«Ауыл – ел бесігі». В ходе со-
вещания руководитель област-
ного управления экономики 
и бюджетного планирования 
Нургали Кордабай, руководи-
тель областного управления 
строительства, архитектуры и 

градостроительства Бердияр Прим-
бетов и аким Жалгашского района 
Асылбек Шаменов проанализировали 
проделанную работу в рамках проекта.

Выслушав озвученные предло-
жения, С. Шапкенов отметил, что 
важнейшей и ответственной зада-
чей является реализация проек-
тов, направленных на улучшение 

условий жизни сельских жителей.
– В соответствии с поручением  

главы Правительства я прибыл в 
Приаралье, чтобы увидеть исполне-
ние программы «Ауыл – ел бесігі» и 
услышать конкретные предложения 
по возникшим вопросам, – сказал  
С. Шапкенов. – Капитальный ремонт 
дорог, строительство врачебных ам-
булаторий и школ для детей – все это 
позволит улучшить состояние насе-
ления в сельской местности. Особое 
значение имеет занятость населения. 
Здесь важно и необходимо не толь-
ко освоить выделенные средства, но 
и своевременно, а главное качествен-
но, запустить объекты, которые бу-
дут работать на благо населения.

Министр признался, что в Кы-
зылординской области, кроме го-
сударственной программы, ему по-
нравились инициативы местных 
индивидуальных предпринимате-
лей по улучшению жизни села. Это 
очень ценный и благородный по-
чин. Например, в селе Тан ряд мест-
ных бизнесменов выступил с хоро-
шей инициативой: провести благо-
устройство села за счёт собствен-
ных средств. Это очень радует, и по-
этому в будущем планируется рас-
смотреть включение в програм-
му механизмов по созданию усло-
вий для таких патриотов родного 
села. С. Шапкенов отметил, что из-
учив, на какие вопросы следует об-
ратить особое внимание при вы-
полнении запланированных про-
ектов, он предложит соответствую-
щие рекомендации Правительству.

На совещании глава региона, в 
частности, подняла вопрос освоения 
проектов по плану финансирования.   
Г. Абдыкаликова подчеркнула, что 
своевременное и качественное прове-
дение строительных работ лежит на от-
ветственности компании-подрядчика, 
которая до конца текущего года за-
вершит реализацию ряда проектов.

Необходимо отметить, что за 3 
года с начала реализации госпрограм-
мы «Ауыл – ел бесігі» в области реа-
лизованы 173 инвестиционных про-
екта более чем на 11 миллиардов тен-
ге. В 2019 году через 31 проект трудо-
устроены 54 человека, в 2020 году в  

8 населённых пунктах региона реа-
лизованы 60 проектов на 4,2 милли-
арда тенге. В результате в 2019-2020 
годах в рамках программы были от-
крыты 955 новых объектов пред-
принимательства, уровень безра-
ботицы сократился на 5 процентов.

В ходе двухдневной рабочей поезд-
ки в нашу область глава Министер-
ства труда и социальной защиты насе-
ления РК также ознакомится с ходом 
работ на объектах, реализуемых в рам-
ках проекта «Ауыл – ел бесігі» в Кар-
макшинском и Казалинском районах.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ,
Наталья ЧЕРНЕЙ

На встречу с 
руководителем 
региона, про-

ходившую под девизом «Біз өмір 
гүліміз» (Мы цветы жизни) и орга-
низованную в рамках 30-летия Не-
зависимости Республики Казах-
стан, были приглашены талантли-
вые ребята со всего региона, про-
бующие  свои силы и умения в во-
кале, танцах, спортивных сорев-
нованиях. В их числе - обладатель 
первого места областного фестива-

ля искусств «Жүрек жылуы» в жан-
ре песни, победитель Международ-
ного фестиваля детского творче-
ства «Жұлдызай» 2021 года в жанре 
ремесел, получатель услуг детского 
центра оказания специальных со-
циальных услуг Мырзалы Сериков. 
Среди приглашенных были мастер 
спорта РК, победитель республи-
канских соревнований по волейбо-

лу Адилет Ахметов, уроженец Шие-
лийского района, мастер спорта по 
настольному теннису, обладатель 
третьего места республиканской 
спартакиады среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата  Улан Амангелдиев, ма-
стер спорта РК по волейболу сидя, 
член Национальной сборной 
команды РК, победитель и призер  
летних Паралимпийских игр РК, 
Чемпионата РК, Кубка РК, Спар-
такиады РК Ерасыл Абдибек.  Кро-

ме того, это обладательница перво-
го места республиканского конкур-
са детского творчества «Жұлдызай» 
на районном этапе в номинации 
«Инструментальное исполнитель-
ство», дипломантка республикан-
ского конкурса молодых масте-
ров художественного чтения «Абай 
жолы», обладательница Гран-при 
международного конкурса «ART 

BAS TAU» в номинации игры на 
инструменте, а также Гран-при ре-
спубликанского конкурса юных ис-
полнителей «Арайлы алтын күз» и 
«Дарын» Нурбакыт Таниева.

Выступая перед детьми, аким об-
ласти отметила, что по инициати-
ве Первого Президента Республи-
ки Казахстан – Елбасы Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева было 
реализовано множество проек-
тов, государством приняты все не-
обходимые законы и нормативно-
правовые акты, направленные на 
поддержку людей с ограниченными 
возможностями.  

Руководитель региона подчер-
кнула, что Президентом страны 
Касым-Жомартом  Токаевым под-
писан закон по обеспечению прав 
и улучшению качества жизни лиц 
с инвалидностью. В рамках закона 
определены различные меры госу-
дарственной поддержки и размеры 
пособий.

- Я искренне рада нашей сегод-
няшней встрече. Вы представля-
ете нашу область в масштабах ре-
спублики. Для нас большая честь, 
что вы добились больших успе-
хов в спорте, искусстве, различных 
конкурсах и состязаниях. Мы вы-
соко ценим ваше желание жить и 
добиваться новых успехов. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

В ходе встречи аким области по-
здравила молодых людей, ставших 
победителями в различных сорев-
нованиях и конкурсах, вручила им 
благодарственные письма.

Канат ЖОЛДАСОВ

Важно внимание и поддержка

Сначала глава региона осмотрела пандусы на цен-
тральной площади и у входа в Кызылординский об-
ластной Казахский академический музыкально-
драматический театр им. Н.Бекежанова. Аким обла-
сти отметила, что на центральной площади отсутству-
ет пандус для выхода на тротуар у здания областного 
суда, а пандус для подъема в театр крутой, и дала по-
ручения ответственным руководителям управлений 
по устранению недостатков.

Затем глава региона и руководитель ОО «Жылы 
жүрек жастар» посетили фастфуд-центр «Bauyrdaq» 
и аптеку «Europharma». На въезде в фастфуд-центр 
пандус не установлен, а в аптеке - неудобный. Гла-
ва региона подчеркнула необходимость создания 
благоприятных условий для граждан с инвалидно-
стью на объектах предпринимательства и поручи-
ла руководителю областного управления государ-
ственного архитектурно-строительного контроля 

Султану Макашову и акиму города Ганибеку Казан-
таеву последовательно провести соответствующие  
работы.

Также аким области осмотрела пандусы, установ-
ленные на проспекте Тәуелсіздік.

- Как вы видите, здесь пандусы слишком высо-
кие, а перил вообще нет. Таких недостатков допускать 
нельзя. Пандусы должны быть удобны для передви-
жения граждан. Наша задача - создать комфортные 
условия для людей с ограниченными возможностями. 
Они должны беспрепятственно передвигаться без со-
провождения. Поручаю поэтапно устранить недостат-
ки, эти работы будут на личном контроле, - сказала 
Гульшара Абдыкаликова.
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безбарьерная среда

В прошлом месяце на встрече акима 
области с молодежью руководитель ОО 
«Жылы жүрек жастар» Сагатбек Сиюов за-
тронул проблему людей с инвалидностью, 
предложив совместно посетить здания го-
рода для контроля удобства пандусов на 
социальных объектах. Руководитель реги-
она поддержала предложение и отметила, 
что этот вопрос является актуальным. В 
результате 28 октября аким области Гуль-
шара Абдыкаликова и С.Сиюов посетили 
ряд объектов в Кызылорде, проинспекти-
ровали ситуацию, созданную для людей с 
инвалидностью.

Перепись – источник информации 

Сделать пандусы удобными для граждан

Опыт Кызылординской области в действии

О развитии автодорог местного значения
в областном акимате

пресс-конференция

встречи

В четверг 28 октября в Кызылорде в здании Молодежного ресурс-
ного центра аким области Гульшара Абдыкаликова провела встречу 
с детьми, нуждающимися в особом уходе.

Вебинаром были охвачены несколько 
основных вопросов, в ходе которого опыт 
научно-обоснованного направления ра-
боты нашей области в реализации про-
граммы «Рухани жаңғыру» был представ-
лен другим регионам в качестве модели. В 
частности, совершенствование работы по 
популяризации программы среди населе-
ния, актуализация экспертного и методи-
ческого обеспечения. 

Выступая на встрече, руководитель об-
ластного управления внутренней полити-
ки Мира Казбекова доложила о работе, 
проводимой в рамках  программы «Руха-
ни жаңғыру». 

– Центр «Рухани жаңғыру» был реорга-

низован в начале 2021 года. При разработ-
ке его структуры мы уделили особое вни-
мание научному сопровождению. Цель - 
проведение научно обоснованных ком-
плексных работ по разъяснению програм-
мы и оказание методической поддержки 
различным организациям и учреждени-
ям, - отметила Мира Жомарткызы. –
При координации центра специально была 
создана «Научно-экспертная группа», объе-
динившая известных ученых региона. Чле-
ны группы оказывают поддержку в научно-
теоретическом и методологическом обо-
сновании программы. Сегодня в центре ра-
ботают 19 специалистов, из которых 1 док-
тор PhD, по 2 кандидата и магистра наук. 

На основе программы «Рухани 
жаңғыру» и статьи Президента Касым-
Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат», в рамках юбилейной даты 
30-летия Независимости был разрабо-
тан познавательно-пассионарный проект 
«Сыр жұрты».

Главная цель проекта – популяриза-
ция историко-политической и культурно-
духовной идентичности региона, воспи-
тание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, повышение интереса к об-
разованию и науке через ценности неза-
висимости, формирование новой лично-
сти в период модернизации. 

В завершение своего выступления ру-
ководитель управления предложила соз-
дать научно-экспертный Совет на респу-
бликанском уровне, формировать научно-
экспертные группы в регионах для теоре-
тического и методического обеспечения  
программы. 

По словам М.Казбековой, это наибо-
лее эффективный путь для повышения 
научной и экспертной обеспеченности 
программы и достижения продуктивной 
работы.

Канатбек ЖУмАДиЛ

НАО «Казахстанский институт обществен-
ного развития «Рухани жаңғыру» провел ре-
спубликанский онлайн-семинар по реализа-
ции программы «Рухани жаңғыру». В его ра-
боте приняли участие руководители государ-
ственных органов, ответственных за реализа-

цию программы, заместители акимов областей, городов и районов.

История народа – это история обще-
ства. Сведения о населении страны, его 
численности, национальном составе и 
размещении по регионам, закономерно-
стях его изменения имеют первостепен-
ное значение для государства. Эти сведе-
ния можно получить только по результа-
там переписи. Они были и, в обозримом 
будущем, останутся уникальным и неза-
менимым источником получения раз-
ного рода характеристик народонаселе-
ния. В частности, можно получить пол-
ную информацию о составе семьи, об ис-
точниках средств к жизни, размерах за-
работной платы, уровне безработицы  
и другом. 

В этой связи, Балжан Шаменова отме-
тила, что перепись – это политическое 
мероприятие государственного уров-
ня, которое отвечает на многочисленные  
вопросы.

– Данные, полученные в результа-
те переписи, позволяют измерять, срав-
нивать, анализировать демографические 
тенденции и прогнозировать их интен-
сивность и поток. Полученные в ходе пе-
реписи данные о численности населе-
ния и половозрастном составе являют-
ся основным источником наиболее объ-
ективного формирования бюджетов всех 
уровней, – сказала она. 

По словам Мариям Баекеевой, пере-
пись – это процесс сбора демографиче-
ских, экономических и социальных дан-
ных, характеризующих страну или терри-
торию на определенном этапе его суще-
ствования. Она проводится, как прави-
ло, посредством обхода жилых помеще-
ний и путем опроса каждого жителя. На-
бор данных осуществляется программой 
переписи, основная часть которой явля-
ется единой для всего населения. 

Как известно, 1 октября 2021 года 
стартовал второй этап мероприятия, име-
ющего Национальный статус, и до сегод-
няшнего дня была проведена сплошная 
перепись населения. Перепись этого года 
отличалась от предыдущих переписей 
тем, что были использованы современ-
ные цифровые технологии и проходила в 
электронном формате.

В нашей области перепись в онлайн- 
режиме прошли 437 738 респондентов или 
53,2 процента всего населения области. 
А в режиме оффлайн опрошены 358 828 
человек или 43,6 процента. Таким обра-
зом, охват переписи населения составил 
796 566 человек или 96,8 процента. На 
 данный момент регион занимает второе 
место в республике. 

Результаты переписи будут исполь-
зованы для экономического прогнози-
рования, определения политики в обла-
сти занятости, разработки других соци-
альных программ, а также для выполне-
ния функций органов государственной 
власти, информационного обеспечения  
науки и общества в целом. 

После подведения итогов Националь-
ной переписи в ноябре будет проведен 
брифинг, а в декабре 2021 года планиру-
ется подготовить оперативные данные об 
общей численности населения.

Канатбек мАДи

Сегодня завершается ІІ этап Национальной переписи населе-
ния.  В связи с этим, в КГУ «Региональная служба коммуникаций» 
была организована пресс-конференция о ходе ее проведения с уча-
стием заместителя акима области Балжан Шаменовой и руководи-
теля областного департамента статистики Мариям Баекеевой. На-
помним, перепись прошла под девизом «В Казахстане все важны!». 

В совещании приняли участие замести-
тель акима области Серик Сулейменов, 
директор областного филиала РГП на 
ПХВ «Национальный центр качества до-
рожных активов» Ерболат Куштаев, руко-
водитель областного управления государ-
ственного архитектурно-строительного 
контроля Султан Макашов, и. о. руково-
дителя областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
Кайрат Абсултанов.

В ходе встречи глава региона отмети-
ла, что индикаторные показатели хоро-
шего и удовлетворительного состояния 
дорог областного и районного значения 
доведены до плановых 75 процентов. Го-

сударство ежегодно выделяет необходи-
мые средства на строительство, расшире-
ние и ремонт сети дорог. В 2020 году на 
улучшение автомобильных дорог мест-
ного значения в области из республикан-
ского бюджета было выделено 11,8 мил-
лиарда тенге. В 2021 году по четырем го-
сударственным программам из республи-
канского бюджета привлечены инвести-
ции в размере 10,8 миллиарда тенге. 

- Также из местного бюджета за по-
следние два года было выделено 15,7 мил-
лиарда тенге, отремонтировано 820 кило-
метров улично-дорожной сети, - сказала 
аким области. - В результате индикатор-
ный показатель хорошего и удовлетвори-

тельного состояния дорог областного и 
районного значения доведен до плано-
вых 75 процентов, тогда как в прошлом 
году он составлял 70 процентов.

Генеральный директор Республикан-
ского государственного предприятия 
«Национальный центр качества дорож-
ных активов» Замир Сагинов представил 
планы работы по развитию автомобиль-
ных дорог местного значения.

В завершение совещания аким обла-
сти отметила, что запланированные ра-
боты по улучшению дорожной инфра-
структуры находятся на особом контро-
ле. Также глава региона строго преду-
предила об ответственности компаний-
подрядчиков и требованиях к качеству 
дорожного строительства.

Отметим, общая протяженность авто-
мобильных дорог на территории области 
составляет 3397 километров. Из них 1016 
километров автомобильных дорог респу-
бликанского, 557 километров областного 
и 1824 километров районного значения.

28 октября  аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
генеральным директором РГП «Национальный центр качества до-
рожных активов» Замиром Сагиновым. На совещании были затро-
нуты вопросы развития автомобильных дорог местного значения.

поездки

Усилить контроль и ответственность

Фото Багдата Есжанова
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ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО
Безусловно, одним из главных событий 

года надо назвать прошедшую в июне-сен-
тябре в столице Международную специа-
лизированную выставку «ЭКСПО-2017» на 
тему «Энергия будущего», где были пред-
ставлены самые современные технологии 
получения и использования экологически 
чистой энергии.

Право на проведение выставки Казах-
стан получил в соперничестве со 160 стра-
нами. Как отметил Нурсултан Абишевич  
Назарбаев, «ЭКСПО-2017» стала феноме-
ном, определившим дальнейшее инноваци-
онное развитие Казахстана.

В выставке приняли участие представите-
ли 115 стран и 22 международных организа-
ций, представивших лучшие разработки в об-
ласти альтернативной энергетики – всего 193 
передовые технологии. Вместо ожидавшихся 
двух миллионов человек «ЭКСПО-2017» 
приняла около четырех миллионов посети-
телей, в том числе 0,5 миллиона иностран-
цев из 187 стран мира. Cамым посещаемым 
стал павильон Казахстана – футуристично 
выглядящая сфера «Нур Алем».

Всего на территории выставочного ком-
плекса «ЭКСПО-2017» было построено 38 
объектов, в том числе около миллиона ква-
дратных метров жилья. В строительстве уча-
ствовали 322 казахстанские компании, было 
создано около 50 тысяч новых рабочих мест.

Выступая на церемонии закрытия  
«ЭКСПО-2017», Нурсултан Абишевич На-
зарбаев подчеркнул также, что выставка 
стала «феноменом, определившим дальней-
шее инновационное развитие Казахстана». 
Именно благодаря ее проведению, по версии 
журнала National Geographic, наша столица 
стала обладателем номинации «Город бу-
дущего». Согласно версии газеты New York 
Times, Казахстан вошел в список стран, ко-
торые стоит посетить туристам.

– Проведение EXPO еще раз продемон-
стрировало приверженность нашей стра-
ны идее развития «зеленых» технологий. 
Уверен, что наша выставка внесла свой 
уникальный вклад в глобальное развитие 
чистой энергетики во всем мире, – заявил 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. – Был ор-
ганизован глобальный диалог по приорите-
там современной энергетической политики, 
обсуждены проблемы, перспективы разви-
тия альтернативных источников энергии и 
энергосбережения.

Итоговым документом форума «Энергия 
будущего», который проходил на протяже-
нии всех 3 месяцев работы выставки, стал 
Манифест ценностей и принципов выставки 
«Астана ЭКСПО-2017».

Сегодня Казахстан держит устойчивый 
курс на развитие возобновляемых и альтер-
нативных источников энергии. Стране уда-
лось добиться качественного прироста ВИЭ 
в структуре общего энергобаланса – он до-
стиг 3 процента. Это очень хороший пока-
затель и во многом заслуга исторического 

наследия «ЭКСПО», в буквальном смысле 
всколыхнувшего весь мир, побудившего об-
ратить взоры всех стран на развитие альтер-
нативной энергетики.

 РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ
В начале года Первый Президент Казах-

стана, Елбасы Нурсултан Абишевич Назар-
баев подписал Распоряжение «О Рабочей 
группе по вопросам перераспределения пол-
номочий между ветвями государственной 
власти». Этот документ имеет ключевое зна-
чение для жизни страны, поскольку касался 
подготовки изменений в Конституцию, на-
правленных на дальнейшую модернизацию 
политической системы.

В состав Рабочей группы вошли 12 че-
ловек: члены Парламента, Правительства, 
Верховного суда, Генеральной прокурату-
ры, иных государственных органов, а также 
представители юридической общественно-
сти и научно-экспертного сообщества

6 марта депутаты Парламента приняли 
в двух чтениях Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию РК», 
и уже 10 марта он был подписан Первым 
Президентом.

– Закон имеет важнейшее значение для 
страны. Нынешняя реформа – закономер-
ный результат развития нашего государ-
ства. Мы – молодая страна, строящая свою 
государственность. Нам необходимо отве-
чать требованиям изменяющегося мира как 
в экономике, так и в политике. Ряд пол-
номочий Президента делегируется другим 
ветвям власти. Правительство усилит свою 
самостоятельность и ответственность за 
принимаемые решения. Парламент получит 
новые полномочия для контроля деятельно-
сти Правительства и исполнительных орга-
нов. Будут упрочены гарантии незыблемо-
сти конституционного строя, суверенитета 
и независимости нашей страны, – сказал 
Нурсултан Абишевич Назарбаев в видео- 

обращении после подписания документа.
Поправками в статью 91 Конституции 

были закреплены гарантии неизменности 
нашей главной ценности – независимости 
государства. В этой статье было прямо уста-
новлено, что наряду с унитарностью, тер-
риториальной целостностью республики и 
формой правления ни в каких случаях, даже 
путем пересмотра Основного Закона, не мо-
жет быть изменена независимость нашей 
страны.

Поправками предусмотрено повышение 
статуса Парламента. В них прописано, что 
Парламент является высшим представи-
тельным органом страны. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 3 Основного Закона, 
право выступать от имени народа и госу-
дарства принадлежит Президенту, а также 
Парламенту в пределах его конституцион-
ных полномочий.

Очень важная поправка касается пра-
ва Парламента заслушивать отчеты членов 
Правительства по вопросам их деятельности 
и обращения к Президенту об освобождении 
их от должности в случае неисполнения ими 
законов.

Существенное изменение содержится в 
пункте 1 статьи 70, в соответствии с которым 
Правительство слагает свои полномочия пе-
ред вновь избранным Мажилисом.

Поправки в статью 44 предусматрива-
ют передачу от Президента Правительству 
полномочий по утверждению государствен-
ных программ. Законом исключается право 
Главы государства отменять либо приоста-
навливать действие актов Правительства и 
Премьер-министра – тем самым всю полно-
ту ответственности за свои акты несет само 
Правительство. Вместе с тем Президент в 
интересах защиты прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения национальной 
безопасности, суверенитета и целостности 
государства может направлять обращения в 
Конституционный совет для рассмотрения 
вступившего в силу закона или иного право-
вого акта на соответствие Конституции.

Закон содержит также нормы, касаю-
щиеся местных представительных и испол-
нительных органов. В частности, в пункт 
5 статьи 86 внесены изменения, согласно 
которым полномочия маслихата прекра-
щаются досрочно Президентом РК после 
консультаций с Премьер-министром и 
председателями Палат Парламента. Такое 
коллегиальное решение обеспечивает его 
обоснованность и необходимость и повы-
шает статус маслихатов.

В пункте 4 статьи 87 на уровень закона от-
несен порядок назначения или избрания на 

должность акимов городского, районного и 
сельского уровня, а также освобождения их 
от должности. До этого он регулировался 
указом Президента.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Безусловно, одним из основных показате-

лей благосостояния граждан является эконо-
мический фактор. Стоит отметить, что в 2017 
году объём ВВП увеличился в реальном вы-
ражении на четыре процента по сравнению 
с предыдущим годом и составил 51 966 817,4 
миллиона тенге.

К слову, по объему экономики Республи-
ка Казахстан заняла 55-е место в мире, среди 
стран постсоветского пространства – второе 
место, уступая лишь Российской Федерации.

На рост показателей оказали влияние 
несколько факторов: ввод в эксплуатацию 
крупного шельфового нефтегазового место-
рождения «Кашаган», увеличение объемов 
производства горнодобывающей промыш-
ленности и разработки карьеров, а также 
отраслей неторгуемого сектора. Так, объем 
промышленной продукции вырос на 19,7 
процента, объем обрабатывающей промыш-
ленности – на 5,32 процента.

На 4,7 процента увеличилась и среднеме-
сячная номинальная заработная плата насе-
ления, а минимальный размер заработной 
платы составил 28 284 тенге, с ростом на 23,7 
процента.

В 2017 году также стартовала реализация 
программы жилищного строительства «Нұр-
лы жер» на 2017-2031 годы, разработанной по 
поручению Первого Президента Республики 
Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева для повышения доступности 
жилья жителям страны. Первый этап про-
граммы, на 2017-2021 годы, предусматрива-
ет строительство 53 миллионов квадратных 
метров жилья, для чего было выделено 769 
миллиардов тенге.

В целом, на реализацию программы пред-
усмотрено 1,8 триллиона тенге. Планирует-
ся, что за 15 лет ее реализации более 1,5 мил-
лиона семей получат жилье.

– Это результат осуществления наших 
программ. Необходимо продолжить работу 
в этом направлении, – отмечал в то время 
Первый Президент Казахстана.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
В апреле была опубликована программ-

ная статья Первого Президента «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного со-
знания», которая, по словам Елбасы, «про-
думывалась много лет». В ней Нурсултан 
Абишевич Назарбаев привел видение того, 
«как нам вместе сделать шаг навстречу бу-
дущему, изменить общественное сознание, 
чтобы стать единой Нацией сильных и от-
ветственных людей».

Елбасы обратил внимание на то, что по-
нятие модернизации – это не только эко-
номический рост или технологическое 
усовершенствование. Он предложил свое 
концептуальное видение духовного воз-
рождения в стране в рамках модернизаци-
онных процессов. Мировые тенденции ме-
няют мироздание, происходит своего рода 
смена эпох, что дает Казахстану уникаль-
ную возможность выйти на совершенно но-
вый уровень развития. Задача обновления 
сегодня стоит перед всеми государствами 
планеты, как и перед Казахстаном, отмеча-
ет Нурсултан Назарбаев. Начатые в стране 
масштабные преобразования должны сопро-
вождаться опережающей модернизацией об-
щественного сознания.

В Программе «Рухани жаңғыру» выделено 
несколько направлений модернизации со-
знания как общества в целом, так и каждого 
казахстанца. Это конкурентоспособность, 
прагматизм, сохранение национальной 
идентичности, культ знания, эволюционное 
развитие Казахстана, открытость сознания. 
Первый Президент также предложил не-
сколько конкретных проектов на ближай-
шие годы, в том числе поэтапный переход 
казахского языка на латиницу.

ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
В ноябре на расширенном заседании По-

литического совета партии «Нұр Отан» с 
участием Лидера партии Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева были рассмотрены итоги 
деятельности «Нұр Отан» в рамках процесса 
политического, экономического и духовно-
го преобразования страны, а также вопросы 
дальнейшей модернизации партии.

– Нам предстоит серьезный разговор, 
связанный с необходимостью модернизации 
партии. За прошедшие годы партия внесла 
огромный вклад в дело стабилизации по-
ложения в нашей стране, выполнение на-
меченных задач по развитию Казахстана и 
улучшению социального положения наше-
го населения. Партия достойно прошла че-
рез парламентские выборы и по праву ста-
ла главной партийно-политической силой 
страны, – отметил Елбасы, открывая заседа-
ние Политсовета.

Лидер партии указал на необходимость 
принятия сложных системных решений и 
важность их последовательной реализации.

– Когда мы говорим о модернизации дея- 
тельности самой партии, мы должны отчет-
ливо и ясно представлять себе роль «Нұр 
Отана» в реализации трех модернизацион-
ных программ, объявленных в 2017 году. 
Для того, чтобы достойно участвовать в осу-
ществлении этих программ, партия должна 
найти конкретные механизмы перестройки 
своей работы, – сказал Нурсултан Абишевич  
Назарбаев.

Елбасы охарактеризовал суть предлагае-
мой модернизации словами: «Партия «Нұр 
Отан» должна стать не просто трибуной для 
разъяснения смысла реформы, но и быть ее 
активным проводником на всех уровнях».

– В этом году мы приступили к масштаб-
ной модернизации экономической, полити-
ческой и духовной сфер нашего общества. 
Поиск новой модели экономического роста 
вызван нарастающей глобальной конкурен-
цией за рынки новой технологической рево-
люции, происходящей в мире в целом. Это 
требует принятия сложных решений и опре-
деленных социальных издержек, – заявил 
Первый Президент.

Позже в рамках модернизации ведущей 
политической силы страны впервые в исто-
рии казахстанского партстроительства на 
всех уровнях будут проведены предваритель-
ные выборы – праймериз. 

 АВТОРИТЕТ СТРАНЫ НА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Значительным достижением во внеш-
неполитической сфере стало избрание Ка-
захстана непостоянным членом Совета 
Безопасности ООН на 2017-2018 годы от Ази-
атско-Тихоокеанской группы государств. На 
этой площадке наша страна продвигала свои 
национальные стратегические интересы и 
занималась укреплением стабильности и 
безопасности в регионе Центральной Азии, 
который впервые за всю историю ООН был 
представлен в этом важном органе, и выдви-
гала глобальные инициативы.

Так, большим успехом казахстанской 
дипломатии стало проведение в столице РК, 
начиная с 24 января, восьми раундов пере-
говоров по Сирии. Результативность этих 
переговоров стала очевидной буквально с 
первого дня, когда за одним столом собра-
лись делегации стран-гарантов Соглаше-
ния о прекращении огня – России, Турции 
и Ирана, спецпосланник ООН Стаффан де 
Мистура, Посол США в Казахстане, деле-
гации Правительства Сирии и вооруженной 
оппозиции. По мнению наблюдателей, Аста-
нинский процесс повысил эффективность 
переговоров в Женеве, которые являются 
магистральным форматом урегулирования в 
Сирии.

Также среди важных событий 2017 года 
можно отметить заседание Совета глав го-
сударств-членов ШОС. Как отметил на от-
крытии Саммита Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, заседание в последний раз прошло в 
шестистороннем формате – в ходе Саммита 
были подписаны документы о завершении 
процедуры приема и предоставлении ста-
туса государств-членов ШОС Индии и Па-
кистану. Вступление в Организацию этих 
государств дало мощный импульс развитию 
ШОС и способствовало росту ее междуна-
родного авторитета.

ТРИУМФ КАЗАХСТАНСКОГО СПОРТА
Одним из масштабных событий стало 

проведение 28-й зимней Универсиады в 
Алматы. К слову, подобное спортивное ме-
роприятие прошло впервые в СНГ. Также 
это было первое мировое мультиспортивное 
соревнование в истории независимой Респу-
блики Казахстан.

В зимней Универсиаде участвовали свы-
ше 1600 спортсменов из 54 стран. Было ра-
зыграно 85 комплектов медалей по 12 видам 
спорта. Результаты нашей команды пора-
довали. Так, копилка наград казахстанских 
спортсменов пополнилась 11 золотыми, се-
мью серебряными и 16 бронзовыми медаля-
ми. Наибольшее количество наград высшей 
пробы принесли фристайлеры, биатлонисты 
и лыжники. На их счету десять золотых ме-
далей из 11.

Кроме заслуженных наград Универси-
ада оставила после себя и наследие в виде 
ледовых дворцов «Алматы Арена», «Халык 
Арена», комплекса зданий Атлетической 
деревни.

Казахстанский боксер Геннадий Голов-
кин одержал победу над американцем Дэни-
элом Джейкобсом и защитил титулы чемпи-
она мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF 
и IBO.

Боксер Кайрат Ералиев, выступающий в 
весе до 56 килограммов, завоевал золотую 
медаль на чемпионате мира-2017 в Гамбур-
ге. А теннисист Михаил Кукушкин, обыграв 
аргентинского теннисиста Диего Себастьяна 
Шварцмана, принес победу Казахстану над 
действующим чемпионом Кубка Дэвиса и 
путевку в Мировую группу турнира.

В 2017 году футбольный клуб «Астана» 
впервые в истории независимого Казахстана 
вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв 
в заключительном матче группового раунда 
команду из Чехии.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
Огонь 28-й Всемирной зимней Универ-

сиады 2017 года, зажженный в Кызылорде 
в субботу, без промедления был доставлен 
в Алматы, где он соединился в один факел 
на церемонии открытия игр. Огонь пере-
везен на борту официального перевозчика 
Универсиады «Эйр Астаны» в безопасной 
шахтерской лампе Дэви чемпионкой Казах-
стана по фигурному катанию Элизабет Тур-
сынбаевой и легкоатлетом Омирсериком 
Бекеновым.

Новый кабинет лечебно-профилактиче-
ской терапии открылся в реабилитационном 
центре для инвалидов в поселке Талсуат.

Реабилитационный центр оборудован по 
последнему слову техники и славится эф-
фективными методиками лечения. Кабинет 
лечебно-профилактической терапии в нем 
был с первых дней открытия, но не хватало 
тренажеров и специального инвентаря.

Деньги на приобретение нового совре-
менного оборудования, массажных коври-
ков, мячей были собраны посредством бла-
готворительного концерта, организованного 
в преддверии Нового года общественным 
фондом «Социум Кызылорда» и Домом ми-
лосердия «Жомарт». 

Чабаны крестьянского хозяйства «Ток-
тамыс» Жанакорганского района, располо-
женного в предгорьях Каратау, установили 
солнечную электростанцию. Энергии хвата-
ет на то, чтобы дома всегда был свет, тепло, 
работали водоподъемные насосы. Опыт это-
го крестьянского хозяйства широко распро-
страняется не только по всему району, но и 
области.

Житель аульного округа Турмаганбет Кар-
макшинского района построил необычную 
баню. Зарип Мысабеков использовал более 
семи тысяч стеклянных бутылок, которые 
собирал несколько лет. По словам владельца 
эксклюзивной постройки, эту идею он пе-
ренял у жителя Белоруссии, когда служил в 
армии. Там из бутылок была построена из-
городь. И с тех пор Зарип решил построить 
«стеклянную» баню. В его бане не собира-
ется парной «туман» и хорошо сохраняется 
тепло. 

Ученые ТОО «НИИ рисоводства» 
Кызылординской области передали на 
госсортоиспытание новые сорта ячменя и 
пшеницы «Алтын арай» и «Зарина». Ранее 
созданный сорт ячменя «Инкар» уже рай- 
онирован, а «Шахристан» внесен в регистра-
ционный регистр.

На центральной площади Аральска сос- 
тоялся конкурс снежных скульптур. Было 
много снега, а главное – желающих создать 
из него шедевры. Дети и взрослые с азартом 
лепили снеговиков, Снегурочек и Дедов Мо-
розов, персонажей различных мультфиль-
мов – и вот на суд зрителей и жюри предстал 
сказочный городок, который будет радовать 
горожан до весны. Победители и призеры 
конкурса получили благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

В Шиелийском районе в ауле Ибрая Жа-
хаева сельчане обнаружили …древнюю кре-
пость. Были найдены осколки керамики и, 
по словам сотрудника районного историко -  
краеведческого музея Бекболата Абуова, 
здесь действительно в средние века распола-
галась крепость. Из официальных источни-
ков известно, что некогда огузы для защиты 
от набегов построили девять крепостей. Воз-
можно, здесь была одна из них.

Это уже вторая обнаруженная за месяц 
старинная крепость. Первая найдена в рай- 
оне аула Жансеит. По словам сотрудников му-
зея, в районе нет археолога, и потому специ-
алисты музея изучают древности с помощью 
местного населения. На сегодня при раскоп-
ках уже обнаружено более 1000 экспонатов.

 В Приаралье у мемориального комплек-
са «Коркыт ата» найдена статуэтка кобыза. 
Ценный артефакт обнаружили в ходе архео- 
логических исследований на месте, где в IX-X 
веках располагался портовый город Сор- 
тобе. По предварительной оценке ученых, 
реликт относится к эпохе огузов. Каменная 
статуэтка размером 40 сантиметров выпол-
нена из песчаника и украшена бусинами.

– Форма ее напоминает кобыз. Предпо-
ложения разные, но я, как художник, в этих 
очертаниях вижу именно этот музыкальный 
инструмент. Природным творением статую 
не назовешь, тут видна ручная работа. Края 
и задняя часть статуэтки отшлифованы, – 
сказал искусствовед Агабек Назаров.

Все найденные экспонаты будут изучены 
и переданы в музей. 

В Астане в Конгресс-центре «ЭКСПО» 
состоялась церемония награждения лауре-
атов премии Президента РК «Алтын сапа». 
Кызылординское ПТ «Абзал и К» стало по-

бедителем в номинации «Лучшее предпри-
ятие, выпускающее продовольственные/
сельскохозяйственные товары». Почетную 
статуэтку и диплом лауреата конкурса из рук 
Главы государства Нурсултана Назарбаева 
получил руководитель предприятия Магжан 
Ералиев.

За право получения столь высокой на-
грады боролись более ста компаний из всех 
регионов страны, подавших заявки на уча-
стие. Премия присуждается за достижение 
значительных результатов в области каче-
ства продукции и услуг, обеспечения их без- 
опасности, а также за внедрение высокоэф-
фективных методов управления качеством. 
Пройдя все этапы конкурса и строгий отбор 
экспертной комиссии, компания «Абзал и К» 
еще раз подтвердила свое право считаться 
ведущей компанией в сельскохозяйственной 
отрасли Казахстана.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2017 год: важные вехи  
в истории страны

В этом году в столице страны про-
ходила Международная специа- 
лизированная выставка «ЭКСПО» – 
одно из самых значимых и масштаб-
ных событий, проведение которого 
стало возможным благодаря ини-
циативе Первого Президента РК, 
Елбасы Нурсултана Абишевича  
Назарбаева. Конституционная ре-
форма, членство в Совете Без- 
опасности ООН и посредническая 
инициатива в сирийском конфлик-
те, процессы модернизации в парт- 
строительстве… этими и другими 
ключевыми событиями был напол-
нен 2017 год.
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Работа по газификации аула началась в 
конце прошлого года. В рамках программы 
«Развитие регионов» на эти цели было выде-
лено чуть менее четырехсот миллионов тен-
ге. Сегодня газ подвели ко всем домам насе-
ленного пункта. аким района нариман Ма-
кулбеков, выступая на торжественной це-
ремонии, посвященной подаче природно-
го газа, отметил, что до конца года «голу-
бым топливом» смогут пользоваться и жите-
ли аула кодаманова. таким образом, обеспе-
ченность газом района достигнет шестидеся-
ти пяти процентов.   

как сказал руководитель района, этот 
факт будет способствовать улучшению жиз-
ни населения. Газификация придаст им-
пульс развитию производства, предпри-
нимательства. на сегодня разрабатывается 
проектно-сметная документация газифика-
ции населенных пунктов Бестам, актоган, 
Жидели арык, Енбекши, алмалы, теликоль. 

Жительница аула, многодетная мать Зу-
байра тасымбетова одна из первых подго-
товилась к подключению своего дома к си-
стеме газоснабжения. Подсуетилась с подго-
товкой необходимых документов, приобре-
ла газовую печь и сейчас очень рада  такому  
событию. 

- Сегодня сбылась мечта жителей наше-
го аула, к нам провели природный газ, - го-
ворит Зубайра апа. – Благодаря газоснабже-

нию сельчане избавились от топки печки, за-
готовки угля, дров. 

Газификацию аула проводила компания 
«транс азия констракшн». Были установле-
ны два газораспределительных пункта. Про-
тянуто более тридцати километров газопро-
вода. В ауле по проекту — более пятисот до-
мов и других объектов. Все они подключены 
к системе подачи газа.

надо сказать, что история газификации 
аула, как и других населенных пунктов обла-
сти, берет начало с 2003 года. В том году, как 
известно, Первый Президент страны, Елба-
сы нурсултан абишевич назарбаев высту-
пил с Посланием народу казахстана и поста-
вил задачу — обеспечить газификацию кы-
зылорды. И на следующий год началась ре-
ализация масштабного проекта «Перевод те-
плоэнергоисточников и жилого сектора го-
рода кызылорды на попутный газ». на эту 
программу Правительство выделило семь 
миллиардов тенге, но средства были пред-
назначены на строительство когенерацион-
ной газотурбинной теплоэлектростанции в 
областном центре и прокладку внутригород-
ских газопроводов. основную же часть работ 
пришлось взять на себя компании «казгер-
мунай», которая совместно с ао «казтранс- 
Газ» профинансировала участок строитель-
ства 124-километрового магистрального га-
зопровода «ақшабулақ—қызылорда» и за 
свой счет построила установку по переработ-
ке попутного нефтяного газа стоимостью 50 
миллионов долларов.

 Заказчиком проекта по газификации кы-
зылорды выступило областное управление 
энергетической инфраструктуры и мине-
ральных ресурсов. конкурс на его реализа-
цию выиграла оао «Стройтрансгаз».

отметим, что оао «Стройтрансгаз» – 
лидер среди российских инжиниринговых 
строительных компаний в нефтегазовой от-
расли и входит в сотню крупнейших подряд-
чиков мира. Высокий научно-технический 
потенциал и возможность реализовывать 
проекты любой сложности на условиях ЕРС 
(проектирование, поставка, строительство) 
позволяют оао «Стройтрансгаз» успешно 

конкурировать с сильнейшими подрядчика-
ми на международном рынке.

Зимой 2004 года компания закончила пер-
вый этап газификации кызылорды. торже-
ственная подача газа жителям микрорайонов 
«Мерей» и «ақмешіт» была приурочена ко 
Дню независимости Республики казахстан.

Согласно условиям контракта, российская 
компания как генеральный подрядчик раз-
работала необходимую документацию, осу-
ществила проектирование и строительство 
газопроводов высокого и низкого давления с 
применением полиэтиленовых труб, систем 
децентрализованного теплоснабжения, обе-
спечила поставки оборудования и построи-
ла двадцать газораспределительных пунктов. 
кроме того, «Стройтрансгаз» выполнил про-
ектирование и внедрение системы учета с 
применением новых технологий испытания 
и пусконаладочные работы, включая сдачу 
объекта в эксплуатацию и обучение обслу-
живающего персонала. отметим, что в  исто-
рии казахстана это первый комплексный 
проект газификации населенного пункта с 
использованием попутного газа.

Первая фаза газификации кызылорды 
была успешно завершена в 2004 году. ауез-
хан уромбаев был одним из тех, кто имел 
непосредственное отношение к реализации  
проекта. 

– С 2001 по 2004 годы я работал началь-

ником областного управления энергетиче-
ской инфраструктуры и минеральных ресур-
сов, - вспоминает он. - как раз в то вре-
мя шла реализация проекта по газификации 
кызылорды. Первым шагом стала прокладка 
магистрального газопровода «ақшабулақ–
қызылорда» протяженностью 123 киломе-
тра. Параллельно с ней велась работа по га-
зификации областного центра. Была постро-
ена автоматическая газораспределительная 

станция (аГРС-1), через которую до сих пор 
в город поступает газ.

конечно, не один год велась работа по 
обеспечению кызылординцев «голубым то-
пливом», но самая активная ее фаза при-
шлась на 2004 год, когда в кызылорду нача-
ли подавать газ. Первыми «голубое топливо» 
в ноябре получили жители дома №19 в ми-
крорайоне «Мерей». а в скором времени но-
вогодний ужин на дешевом природном газе 
готовили остальные жители этого и соседне-
го микрорайона «ақмешіт».

В рамках программы газификации на тер-
ритории ктЭЦ была построена когенераци-
онная газотурбинная электростанция мощ-
ностью 55 МГвт, сам теплоисточник переве-
ли с дорогостоящего мазута на газ, который 
был намного дешевле. Для газификации го-
рода применялись самые передовые, совре-
менные технологии, использовались поли-
этиленовые трубы, которые могут прослу-
жить до 50 лет. одно из новшеств – уста-
новка в квартирах многоэтажных жилых до-
мов приборов учета со смарт-картой. летом 
2004 года была успешно реализована первая 
очередь проекта по газификации, о чем тог-
да было доложено Главе государства, по чьей 
инициативе, собственно, и была проведена 
газификация.

на сегодня газификация областного цен-
тра постепенно приближается к стопроцент-
ной отметке. По намеченному плану ведет-
ся работа по подключению к природному 
газу пригородных населенных пунктов. В 
2015 году газифицированы поселок тасбогет 
и кызылжарминский аульный округ, в 2016 
году – талсуатский, в 2017 году – поселок 
Белколь. Далее газ провели в аульный округ 
карауылтобе. В дальнейшем будут разрабо-
таны специальные проекты, соответствую-
щие работы будут проводиться поэтапно. 

отметим, что в целях  газификации насе-
ленных пунктов области и создания новых 
активов кызылординского производствен-
ного филиала акционерного общества «каз-
трансГаз аймак», совместным приказом 
Министерства энергетики Рк, комитетом  
по регулированию естественных монополий  
и защите конкуренции Министерства нацио-
нальной экономики Рк и комитета по делам 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства национальной эко-
номики Рк утверждена инвестиционная 
программа на 2015-2019 годы на общую сум-
му 20800,1 миллиона тенге. Меры, принятые 

в ее рамках, заметно улучшили жизнь тысяч 
сельских жителей, которые наконец-то из-
бавились от многих хлопот, связанных с по-
купкой дров, угля и всеми издержками печ-
ного отопления. В рамках инвестиционной 
программы на 2020-2025 годы в прошлом 
году на головном газорегуляторном пункте 
(ГГРП) кызылорды произведена замена пре-
дохранительно сбросного, запорного клапа-
нов, регулятора и другого оборудования. 

как известно, поставка «голубого топли-
ва» в областной центр осуществлялась с ме-
сторождения акшабулак по одному трубо-
проводу, то есть город сильно зависел от ра-
боты мини-завода по переработке газа, рас-
положенного на месторождении. не раз бы-
вали случаи, когда жители города испытыва-
ли проблемы с газом. особенно это наблю-
далось в зимнее время. Из-за увеличения по-
требления газа падало его давление в сети, 
возникали перебои в его подаче. теперь это 
позади благодаря построенной в 2013 году 
в пригородном ауле Досан автоматизиро-
ванной газораспределительной станции  
(аГРС-2).

Ее строительство проводилось за счет 
средств ао «казтрансГаз аймак». кроме 
того, компания на пересечении газопрово-
дов «Бейнеу – Шымкент» и «ақшабулақ – 
қызылорда» установила редуцирующий узел. 
аГРС подключена к газопроводу «Бейнеу – 
Шымкент» и далее протянули ветку к цен-
трализованной системе газопровода област-
ного центра, которая также выполнена на 
средства ао.

В том же году были выполнены работы по 
строительству в кызылорде обводного газо-
провода для так называемой окольцовки го-
рода. Хотелось бы отметить, что строитель-
ство обводного газопровода – задача не из 
легких. Эта газовая магистраль начинается в 
Южной промзоне города рядом с «кызылор-
даюжтеплоцентром». отсюда газопровод на-
правляется к железной дороге, проходит под 
ней, пересекает под землей автомобильную 
дорогу «Самара – Шымкент», затем «ныря-
ет» под дно правобережного магистрально-
го канала. таким же способом он проходит 
еще несколько оросительных каналов, опять 
уходит под дорогу, теперь уже «қызылорда –
Жезқазған», потом, не нарушая асфальта, 
проходит несколько городских улиц и вы-
ходит за улицей аль-Фараби. Здесь и замы-
кается газовое кольцо города. общая дли-
на обводного газопровода – 21 километр. Из 

них 1280 метров подрядчик проложил мето-
дом горизонтального направленного буре-
ния. такой способ строительства газопрово-
дов для кызылорды уже привычен. 

несколько специализированных подряд-
чиков приобрели установки для направлен-
ного бурения, и это в период массовой гази-
фикации города спасло нас от повсеместно-
го разрушения дорог. Правда, тогда подряд-
чики приобретали установки, так сказать, по 
размеру поставленных задач. Эти мобильные 
машины позволяют протаскивать под землей 
трубы диаметром до 315 миллиметров и дли-
ной до 200 метров. Для строительства обвод-
ного газопровода такие установки не подхо-
дят – здесь диаметр трубы 500 миллиметров, 
а длина многих переходов превышает 200 ме-
тров. Поэтому подрядчик – тоо «Сырэнер-
гогазстрой» – приобрел установку намно-
го мощнее. она способна протаскивать тру-
бы диаметром 1200 миллиметров, устраи-
вая подземные переходы длиной до 800 ме-
тров. таких машин в казахстане на сегодня 
раз-два и обчелся. агрегату, изготовленно-
му в СШа, по плечу любая задача его профи-
ля, которая теоретически может возникнуть 
у нас в регионе.

Сегодня в области идет тотальная газифи-
кация. Во многом это стало возможным бла-
годаря вводу в эксплуатацию магистрально-
го газопровода «Бозой – Шымкент», за счет 
чего природный газ должен прийти в боль-
шинство населенных пунктов. общая про-
тяженность магистрального газопровода — 
1143 километра. 846 из них проходит по тер-
ритории нашей области. Это дает возмож-
ность обеспечить дешевым природным газом 
почти девяносто процентов населенных пун-
ктов региона. Газоснабжение районных цен-
тров и других населенных пунктов осущест-
вляется через специально предусмотренные 
отводы магистрального газопровода.

В рамках меморандума между акиматом 
кызылординской области и ао «казтранс- 
Газ аймак» были выделены необходимые 
средства на газификацию Жанакорганско-
го, Шиелийского, казалинского, аральско-
го районов и Байконыра. И вот в 2015 году 
были газифицированы четыре районных 
центра: аральск, поселки айтеке би, Шиели,  
Жанакорган. 

Жители Шиелийского района хоро-
шо помнят тот день, а это было 15 октября 
2015 года, когда состоялся запуск автома-
тизированной газораспределительной стан-
ции (аГРС) «Шиелі». Сегодня в Шиелий-
ском районе потребителями «голубого то-
плива» являются около шести тысяч абонен-
тов. Подавляющее большинство – это жите-
ли районного центра. В конце 2019 года при-
родным газом начали пользоваться и жите-
ли аула имени И. Жахаева. Это первый сель-
ский населенный пункт района, куда прове-
ли природный газ. одним из первых газ про-
вел житель аула куралбек ауельбеков.

– Мы очень рады, что провели природ-
ный газ и больше не топим печь. отапливать 
газом дом намного выгоднее, чем углем. И 
дома сразу стало уютнее, – говорит супруга 
куралбека ляззат Парменкулова.

Близость к райцентру аульных округов – 
очевидный плюс в быстрой газификации 
населенных пунктов. Согласно опросу, за 
пользование газом люди платили приемле-
мую цену, и это, по мнению многих, не очень 
бьет по карману. Раньше, когда топили углем 
и дровами, выходило больше, не говоря об 
известных каждому неудобствах.

отметим, что ряд подрядных организаций 
помогает малоимущим и многодетным се-
мьям с подключением домовладений к газу. 
абсолютным лидером выступает тоо «Зенит 
тВк». Это товарищество помогло подклю-
читься к природному газу двадцати жителям 
поселка Шиели. учитывая такой факт, что 
выполнение газомонтажных работ по под-
ключению к природному газу только одного 
дома стоит не меньше ста тысяч тенге, нужно 
поблагодарить за высокую социальную от-
ветственность предпринимателей.

Газификация районных центров была де-
лом нелегким. Для этого нужно было найти 
средства, затем их грамотно использовать, 

В преддверии 30-летия 
независимости казахстана 
отличный подарок получи-
ли жители аула имени нар- 
тая Бекежанова Шиелий-
ского района. В населен-
ный пункт провели долго-
жданный природный газ.  

Процесс газификации
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чтобы работы были завершены в оптималь-
ные сроки. После прокладки магистральных 
и межквартальных газопроводов была про-
ведена разъяснительная работа среди насе-
ления о преимуществах подключения дома 
к «голубому топливу». Многие сначала вос-
принимали информацию настороженно и 
медлили с подключением, но через некото-
рое время начался бум, выстроилась очередь 
на подключение. Сейчас большая часть жи-
лого сектора районных центров пользует-
ся газом, поскольку преимущества его на-
лицо. Во-первых, значительно экономит-
ся семейный бюджет, плюс бытовые удоб-
ства. Во-вторых, это улучшение окружаю-
щей среды и уменьшение вредных выбро-
сов от сжигания угля. И в-третьих, в Шие-
ли появились новые предприятия по обслу-
живанию потребителей газа, а также подряд-
ные организации, которые проводят «голу-
бое топливо» в частные дома, бюджетные ор-
ганизации, на различные производственные  
объекты.

Жительница поселка айтеке би казалин-
ского района каламкас курмансеитова, как 
и многие ее земляки, наконец-то избавилась 
от многих хлопот. Ей в дом провели газ.

– Прежде с наступлением осени главной 
нашей заботой было купить дрова и уголь, на 
это уходило немало денег, – говорит калам-
кас. – теперь это позади, и потому мы очень 
рады.

После поселка айтеке би вторым гази-
фицированным населенным пунктом ка-
залинского района стал аул имени Гани  
Муратбаева. 

В прошлом году аул был на устах у всех 
жителей казалинского района. Дело в том, 
что этот населенный пункт стал самым пер-
вым среди других аулов района, куда прове-
ли природный газ. И сейчас местные жители, 
без преувеличения, наслаждаются благами  
цивилизации. 

Проект газификации аула стартовал в на-
чале лета прошлого года. на его реализа-
цию большое влияние оказала государствен-
ная программа «Дорожная карта занятости». 
Газовая сеть среднего давления берет нача-
ло недалеко от поселка айтеке би. Соглас-
но проекту  проложено около шести киломе-

тров газовых сетей среднего давления и бо-
лее двенадцати километров газовых сетей 
низкого давления, построено два газорегуля-
тора. Вся эта работа была выполнена произ-
водственным кооперативом «Сапақ». 

как говорит аким аульного округа имени 
Г. Муратбаева абай Рыстыгул, вклад в реа-
лизацию этого грандиозного проекта внес 
и наш земляк – директор тоо «ЮгГазПро-
ект» Жылкайдар танирбергенов. За счет соб-
ственных средств он разработал и провел 
экспертизу проектно-сметной документации 
на прокладку газопровода в аул. 

- Это для нас действительно большой 
праздник, - делится аким. - Мы ждали этот 
радостный момент много лет, и вот наши 
мечты воплотились в жизнь. 

Сегодня «голубым топливом» пользуются 
около ста пятидесяти домов. В их числе дом, 
в котором проживает Бурабай Рахметов. он 
возглавляет местный совет ветеранов. 

- Радости членов семьи нет предела, – 
говорит аксакал. – Прежде с наступлением 
осени главной нашей заботой была покуп-
ка дров и угля, на что уходило немало денег. 
теперь эти заботы остались позади, и потому 
мы очень рады.

Рад газификации и председатель обще-
ственного совета аула Дастен Ыдырып. он 
тоже  провел в дом газ. 

– Признаться честно, нам до конца не ве-
рилось, что природный газ так скоро дойдет 
до сельских жителей, – говорит председа-
тель общественного совета аула. –  Для нас 
это большая радость. С приходом газа изба-
вились от многих хлопот, которые испыты-
вали ранее, стали жить лучше, как говорит-
ся, в ногу со временем. 

И таких домов, пользующихся природ-
ным газом, становится все больше. Местные 
жители уверены, что с приходом природно-
го газа улучшится экология, отпадет надоб-
ность в вырубке деревьев и полукустарников 
на дрова.

Природный газ пришел и в Байконыр. 
В числе первых к газоснабжающей систе-
ме были подключены шесть многоэтажек 
микрорайона №7, шесть школ и детский  
сад.

надо сказать, газификация Байконыра – 
важное событие. Ему предшествовала боль-
шая работа. Стоит напомнить, что старт га-
зификации города был дан после того, как 
состоялся официальный запуск строитель-
ства газопровода-отвода от магистрального 
газопровода «Бейнеу–Бозой–Шымкент» до 
автоматизированной газораспределительной 

станции «Байқоңыр». Сегодня этому очень 
рады жители подключенных к природному 
газу многоэтажек.

– Для нас это действительно важное собы-
тие, – говорит пенсионерка Балапан Бекем-
баева, – всю жизнь мы использовали при-
возной сжиженный газ. теперь все пробле-
мы позади. Природный газ очень удобен в 
использовании, особенно для нас, стариков, 
и самое главное – более безопасен.

напомним, в апреле 2019 года в ходе визи-
та Президента Рк касым-Жомарта токаева в 
Москву министры энергетики Рк и РФ под-
писали соглашение о газоснабжении ком-
плекса «Байқоңыр». В рамках этого согла-
шения в Байконыре казахстанской стороной 
проведена газификация жилых домов и объ-
ектов малого и среднего бизнеса. на сегод-
ня все жилые дома Байконыра подключены 
к природному газу.

осенью 2015 года состоялось подклю-
чение к природному газу самого северно-
го района области – аральского. Газифика-
ция аральска началась весной того же года. 
ускоренное проведение работ позволило на 
два месяца раньше срока сдать в эксплуата-
цию систему газоснабжения районного цен-
тра. В городе проложено 293 километра вну-
триквартальных газопроводных труб, по-
строены два газораспределительных пун-
кта, 36 газораспределительных шкафов. В 
результате возможность пользоваться при-
родным газом получили более тридцати ты-
сяч жителей районного центра, а также сот-
ни коммунально-бытовых предприятий. 
Мощности газораспределительной стан-
ции «арал» вполне хватает, чтобы обеспечи-
вать «голубым топливом» и ряд других насе-
ленных пунктов района. И поэтому в планах 
была прокладка газопроводных труб к посел-
ку Жаксыкылыш и аулу Шижага.

одним из первых в аральске газ пришел в 
дом, где проживает семья Берсугуровых. Хо-
зяин дома Хусаин Берсугуров работает пре-
подавателем в аральском многопрофильном 
колледже. В семье – два сына и три дочери.

– Мы с нетерпением ждали этого со-
бытия, – сказал Х. Берсугуров. – И очень 
рады, что к нам в дом газ пришел одним из 
первых в городе. Все трудности теперь поза-

ди. Большое спасибо за заботу о людях.
летом прошлого года  после аральска «го-

лубое топливо» пришло в поселок Жаксыкы-
лыш. Здесь к природному газу будут подклю-
чены почти девятьсот частных жилых домов, 
более двадцати объектов предприниматель-
ства и ряд социальных объектов.

В 2019 году по заказу областного управле-
ния энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства началась газификация этого по-
селка. Подрядная компания  тоо «компа-
ния «Газ Строй» выполнила работу в полном 
объеме. В рамках этих работ в поселке про-
ложено около шестидесяти километров га-
зопровода, построены один газораспреде-
лительный пункт и четыре шкафных газо-
распределительных пункта.

В настоящее время в районном центре га-
зифицировано около 6,5 тысячи жилых до-
мов, а также более двухсот субъектов пред-
принимательства и социально-культурных 
объектов.

Стоит отметить, что на первом этапе из 
семи районных центров было газифициро-
вано четыре – аральск, айтеке би, Шиели и 
Жанакорган, а также город Байконыр и ряд 
населенных пунктов близ областного центра. 
Это дало новый импульс развитию экономи-
ки региона, кардинально улучшило жизнь 
тысяч сельских жителей. 

Работа по газификации оставшихся трех 
районных центров, поселков Жосалы, Жа-
лагаш, теренозек общей численностью на-
селения порядка пятидесяти тысяч человек, 
какое-то время затягивалась. И вот в феврале 
нынешнего года в поселке теренозек Сырда-
рьинского района, где проживают одиннад-
цать тысяч человек, произошло долгождан-
ное событие. В их населенный пункт при-
шел газ.  В торжественной церемонии по-
дачи «голубого топлива» в районный центр 
приняла участие аким области Гульшара  
абдыкаликова. 

Проект строительства внутриквартальных 
газопроводных сетей в теренозеке стоимо-
стью 2,4 миллиарда тенге был реализован в 
2019-2020 годы.

– Пусть природный газ согреет каждую 
семью райцентра, – отметила руководитель 
региона. – несмотря на изменения, потряс-
шие весь мир, мы продолжаем реализовы-
вать важные социальные проекты, как, на-
пример, газификация населенных пунктов. 
В прошедшем году к природному газу были 
подключены поселок Жаксыкылыш араль-
ского, аулы имени Гани Муратбаева каза-
линского и Байсын Шиелийского районов. 

В итоге доступ к природному газу сейчас 
имеют 65 процентов жителей области. После 
того, как будут газифицированы все район-
ные центры, у нас в планах работа над пода-
чей газа в сельские населенные пункты.

Газификация населенных пунктов будет 
проходить поэтапно. В Сырдарьинском рай-
оне в первую очередь будут газифицирова-
ны близлежащие к теренозеку аулы имени 
калжана ахуна, Сакена Сейфуллина, аска-
ра токмагамбетова. а после того, как га-
зопровод будет проведен через Сырдарью,  
«голубое топливо» подадут в аул Шаган. 

С лета нынешнего года природным га-
зом начали пользоваться и жители поселка 
Жосалы кармакшинского района.  В цере-
монии подключения районного центра так-
же приняла участие аким области Гульшара  
абдыкаликова.

Глава региона тепло поздравила жителей 
поселка и отметила, что природный газ при-
несет тепло в каждый дом и поможет людям 
избавиться от многих забот. При этом Гуль-
шара абдыкаликова подчеркнула, что стра-
тегически важный магистральный трубопро-
вод «Бейнеу–Шымкент», построенный по 
инициативе Елбасы, Первого Президента 
Рк нурсултана абишевича назарбаева, дал 
прекрасную возможность газификации При-
аралья. В области к «голубому топливу» под-
ключены центры аральского, казалинского, 
Сырдарьинского, Шиелийского, Жанакор-
ганского районов, город Байконыр и 9 сель-
ских населенных пунктов.

Подключение населенных пунктов к при-
родному газу предусмотрено предвыборной 
программой партии «Nur Otan». Работы по 
внутриквартальной газификации в посел-
ке Жосалы выполнены специалистами ге-
нерального подрядчика – тоо «Энергоре-
сурс», из республиканского и областного 
бюджетов выделено 2,69 миллиарда тенге.

В честь Дня столицы газ был подан и в по-
селок Жалагаш. В рамках рабочей поездки по 
району аким области Гульшара абдыкалико-
ва посетила Жалагаш, где приняла участие в 
церемонии подключения поселка к газу. В 
этот особый день аксакал аула оспан Жану-
заков пожелал, чтобы добрые дела продол-
жались, чтобы страна была богатой. 

Подключение населенных пунктов к газу 
предусмотрено предвыборной програм-
мой партии «Nur Otan». Проект реализо-
ван за три года. Его общая стоимость — бо-
лее 3 миллиардов тенге. Генеральный под-
рядчик тоо «StroyGazCompany» полностью 
завершил строительные работы. Для оказа-
ния услуг газоснабжения населению в рай-
оне создано коммунальное государственное 
предприятие. Стоит отметить, что к газовой 
сети подключено около трехсот домов. Свои 
услуги предоставляют более десяти индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих спе-
циальные разрешения на подключение част-
ного сектора к централизованной газовой 
 сети.

Совсем скоро природным газом будут 
пользоваться и жители города казалинска.  
как и в других районах области, здесь сейчас 
ведется поэтапная газификация города. на 
реализацию проекта в прошлом году из бюд-
жета было выделено двести миллионов тенге. 
Для продолжения начатых работ в этом году 
также предусмотрели определенную сумму.

надо сказать, согласно проекту работы 
должны быть завершены в следующем году. 
однако газовики намерены выполнить их 
досрочно, к концу нынешнего. ожидается, 
что в ближайшее время «голубое топливо» 
поступит и в близлежащие к районному цен-
тру аулы Жалантоса батыра, кашакбая Пи-
римова и Басыкара. Во всяком случае, уже 
выделены средства для подготовки соответ-
ствующих проектов.

В настоящее время газификация области 
идет в соответствии с утвержденным планом. 
По итогам 2020 года доля жителей региона в 
подключении к природному газу составила 
65 процентов. 

на сегодня область обеспечена газом на 65 
процентов. так, аральский район – на 48,3 
процента (город аральск и поселок Жак-
сыкылыш), казалинский – на 58,8 процен-
та (поселок айтеке би и аул Г.Муратбаева), 
Сырдарьинский – на 20 процентов (поселок 
теренозек), Шиелийский – на 49,1 процен-
та (поселок Шиели, аулы Жахаева, Бидай-
коль и Байсын), Жанакорганский – на 34,7 
процента (поселок Жанакорган). област-
ной центр обеспечен «голубым топливом» на 
93 процента (кызылорда, поселки тасбогет 
и Белколь, населенные пункты кызылжар-
ма, талсуат, карауылтобе и Досан). В целом, 
по итогам нынешнего года, намечено обе-
спечить область «голубым топливом» на 67,4  
процента.

В ходе первого уточнения республи-
канского бюджета на 2021 год для газифи-
кации пригородных населенных пунктов  
наурыз и Махамбета выделено пятьсот мил-
лионов тенге. Для полной реализации про-
екта в Министерство энергетики Рк на 2022 
год направлена бюджетная заявка. кроме 
того, в настоящее время разрабатывается во-
семь проектно-сметных документаций на га-
зоснабжение. В их числе – установка аГРС 
и строительство внутриквартальной газора-
спределительной сети в поселке Саксаульск 
аральского, проекты газификации поселка 
торетам и аула акай кармакшинского, аулов 
Бирлик и томенарык Жанакорганского рай-
онов, аула абай в кызылорде и проект уста-
новки аГРС в Шиелийском районе.

отметим, что филиал ао «казтрансГаз 
аймак» оказывает услуги по транспорти-
ровке газа по распределительным системам, 
обеспечивает безаварийное и бесперебойное 
газоснабжение населения, коммунально-
бытовых, промышленных предприятий, а 
также осуществляет деятельность по реали-
зации газа.

В настоящее время количество газифи-
цированных абонентов по кызылординской 
области составляет более ста двадцати ты-
сяч. Из них свыше ста семнадцати тысяч – 
жители. к системе газоснабжения под-
ключено около ста восьмидесяти промыш-

ленных предприятий и более двух тысяч 
коммунально-бытовых объектов.

В 2019 году филиал сформировал новую 
инвестиционную программу на 2020-2025 
годы, в рамках которой в настоящее время за 
счет собственных средств ао «казтрансГаз 
аймак» ведет работы по замене технологиче-
ского оборудования. Эти меры позволят обе-
спечить безопасное, бесперебойное и без- 
аварийное газоснабжение абонентов обла-
сти, а также увеличить потребность населе-
ния региона в регулируемых услугах.

Правду говорят: к хорошему человек при-
выкает быстро. однако потребителям следует 
помнить, что газ – это товар, и за него нужно 
платить. По информации кызылординского 
производственного филиала ао «казтранс- 
Газ аймак», физические лица в настоящее 
время имеют задолженность за потреблен-
ный  газ на сумму около одного миллиарда 
тенге. В связи с этим, в ходе рейда в целях 
сбора долгов потребители, имеющие задол-
женность, будут отключены от системы га-
зоснабжения. Для повторного подключения 
необходимо погасить задолженность по газу 
и оплатить услугу отключения и повторного 
подключения. 

кызылординский производственный 
филиал ао«казтрансГаз аймак» предла-
гает потребителям заменить электронно-
бытовые счетчики, осуществляющие оплату 
при помощи смарт-карты, на механические. 
Это связано с тем, что электронный счет-
чик газа используется в течение длительного 
времени. В результате со временем батарей-
ки садятся, и счетчик выходит из строя. При 
этом срабатывает клапан газового счетчика 
и автоматически прекращается подача газа. 
Чаще всего такая ситуация происходит в по-
следний день каждого месяца, либо в день 
перехода к 1 числу каждого месяца. а когда 
по такому поводу обращаются сразу  десятки 
потребителей, специалисты просто не успе-
вают обработать все заявки. И чтобы не до-
пустить таких негативных последствий, га-
зовики призывают заранее обратиться к ним 
с заявлением на замену электронных прибо-
ров по учету бытового газа на механические 
счетчики. 

надо сказать, производственный фили-
ал ао «казтрансГаз аймак» в целях профи-
лактики проводит акции по безопасному ис-
пользованию газа в быту.  В этот период со-
трудники компании проводят разъяснитель-
ные работы среди потребителей о необходи-
мости соблюдения правил пользования га-
зом в быту с выдачей инструкций и памяток 
потребителям. они организуют выступле-
ния,  интервью и лекции специалистов, пу-
бликации статей в областных и районных га-
зетах по безопасному пользованию газовы-
ми приборами. также специалисты компа-
нии проводят проверку наличия договоров 
на техническое обслуживание  газопотре-
бляющих систем, актов периодических по-
верок и очистки дымовых и вентиляцион-
ных каналов у потребителя, отключают ис-
точники газа при грубых нарушениях тре-
бований безопасности объектов системы га-
зоснабжения. кроме того, потребителям ре-
комендуют установить сигнализаторы за-
газованности воздуха на метан и угарный  
газ.

В этой связи, филиал рекомендует своим 
потребителям заключать договоры на техни-
ческое обслуживание газопотребляющих си-
стем, периодически производить поверку и 
очистку дымовых и вентиляционных кана-
лов с получением подтверждающих актов о 

пригодности, в целях  безопасности устано-
вить сигнализаторы загазованности. 

Потребителям газа крайне важно знать, 
что при выявлении запаха газа в доме нуж-
но немедленно сообщить в аварийно-
диспетчерскую службу по телефону 104, от-
ветить на все вопросы диспетчера и выпол-
нять все его требования и рекомендации. 
как правило, в таких случаях необходимо пе-
рекрыть подачу газа и проветрить загазован-
ное помещение, организованно и без пани-
ки выводить людей из загазованных и сосед-
них помещений, ожидать приезда аварийной 
бригады. ни в коем случае нельзя использо-
вать спички, зажигалки и другие источники 
открытого огня, не включать и не выключать 
освещение и любые другие электроприборы. 
нельзя пользоваться электрозвонками квар-
тир, дисковыми телефонами. необходимо 
помнить, что соблюдение правил безопасно-
сти использования газа в быту сохранит вашу 
жизнь, здоровье и имущество.

И еще. Жизненно важный для всей стра-
ны вопрос газификации стал пятой иници-
ативой Первого Президента страны, Елба-
сы нурсултана абишевича назарбаева. В на-
стоящее время страна газифицирована на-
половину. Для решения вопросов газифика-
ции центральных и северных регионов раз-
работан проект строительства магистраль-
ного газопровода «Қараөзек – Жезқазған – 
Қараганды – теміртау – нұр-Сұлтан», ко-
ротко он называется «Сарыарқа».

В 2018 году Елбасы дал старт его стро-
ительству. Запуск проекта состоялся в 
ходе общенационального телемоста «Вто-
рая пятилетка индустриализации. Сделано 
в казахстане», проходившего в рамках Дня  
индустриализации.

Строительство магистрального газопро-
вода «Сарыарқа» началось с территории на-
шей области от газокомпрессорной стан-
ции «Қараөзек», построенной в прошлом 
году на 994-м километре магистрального 
газопровода «Бейнеу–Бозой–Шымкент». 
Это приблизительно в 50 километрах от об-
ластного центра в сторону кумкольского  
месторождения.

как известно, строительство кС «Қара- 
өзек» планировалось с расчетом на пред-
стоящую газификацию нур-Султана, цен-
тральных и северных регионов казахстана. 
По словам специалистов, перед компрессор-
ной станцией стоят три задачи. Это увеличе-
ние пропускной способности магистрально-
го газопровода «Бейнеу–Бозой–Шымкент». 
кроме того, это экспорт газа в китайскую 
народную Республику. И наконец, это обе-
спечение подачи газа в магистральный га-
зопровод «Сарыарқа», что позволит газифи-
цировать нур-Султан и северные регионы  
казахстана.

отметим, что для газификации централь-
ного и северного регионов Правительством 
Рк были проработаны два основных вари-
анта: магистральный газопровод «Запад – 
Север – Центр» по маршруту карталы–то-
был–кокшетау–астана, где поставки газа 
предполагались из костаная; магистраль-
ный газопровод «Сарыарқа» по маршру-
ту «Қызылорда – Жезқазған – Қараганды – 
теміртау – астана». Последний определен 
для дальнейшей реализации. 

В конце 2019 года завершено строитель-
ство и введен в эксплуатацию магистраль-
ный газопровод «Сарыарқа». таким образом 
можно сказать, что газификация нашей сто-
лицы взяла начало с Приаралья.

Подготовил Онталап БАЙМАНОВ

региона необратим
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Созидатель, ученый, педагог

№ Наименования маршрутов Тариф на одного 
пассажира, тенге

1 Кызылорда-Арал 2000
2 Кызылорда-Айтеке би 1800
3 Кызылорда-Торетам 1300
4 Кызылорда-Жанакорган 1100
5 Кызылорда-Жосалы 1100
6 Кызылорда-Шиели 900
7 Торетам-Арал 1100
8 Кызылорда-Жалагаш 500
9 Кызылорда-Теренозек 400

10 Торетам-Айтеке би 800

11 Кызылорда-Айдарлы 400

12 Кызылорда-Бесарык 350
13 Кызылорда-Когалыкол 400
14 Шаган-Кызылорда 450
15 Акжарма-Кызылорда 500
16 Акжар-Кызылорда 850
17 Турмаганбет-Акжар-Кызылорда 900
18 Тан-(Жалагаш)-Кызылорда 700
19 Далдабай-(Жалагаш)-Кызылорда 800

20 Енбек-(Жалагаш)-Кызылорда 600

21 Мырзабай-(Жалагаш)-Кызылорда 800

22 Букарбай-(Жалагаш)-Кызылорда 600

23 Макпалкол-(Жалагаш)-Кызылорда 800

24 Жанаталап-(Жалагаш)-Кызылорда 800
25 Аккум-Кызылорда 650
26 Акарык-Кызылорда 700
27 Бала би-Кызылорда 700
28 Боген-Кызылорда 2200
29 Н.Илиясов-Кызылорда 400
30 III-Интернационал-Кызылорда 900
31 Актобе-Кызылорда 900
32 Кармакшы-(Кызылтам)- К/орда 1000
33 Жанажол-Кызылорда 1000

Тарифы за проезд на регулярные маршруты  
межрайонных (междугородных внутриобластных) 
автомобильных перевозок пассажиров и багажа 

Наименование видов спорта
Наиме-
нование 

групп
№ Неолимпийские виды спорта Летние олимпийские виды 

спорта

Зимние олим-
пийские виды 

спорта

Паралимпийские 
виды спорта

Национальные 
виды спорта

Группа «А»

1 Борьба на поясах Тяжелая атлетика Фигурное ката-
ние на коньках Танцы на колясках Единоборство

2 Каратэ WKF Бокс (мужчины, женщины) Волейбол сидя Казакша курес
3 Кикбоксинг Гребля на байдарках и каноэ Дзюдо Тогызкумалак
4 Самбо Греко-римская борьба Пляжный волейбол
5 Шахматы Дзюдо Легкая атлетика

6 Вольная борьба 
(мужчины, женщины) Армрестлинг

7 Легкая атлетика Пулевая стрельба
8 Классический волейбол Пауэрлифтинг
9 Гандбол Настольный теннис

10 Стендовая стрельба Таеквондо
11 Таеквондо WTF

Группа «В»

1 Грэпплинг UWW Баскетбол Шорт-трек Асык ату

2 Смешанные виды боевых еди-
ноборств (ММА) Велосипедный спорт Аударыспак

3 Киокушинкай-кан каратэ Плавание Кокпар
4 Армрестлинг Хоккей на траве
5 Панкратион Теннис
6 Пауэрлифтинг Настольный теннис
7 Унифайт Футбол
8 Ушу саньда

Группа «С»

1 Танцевальный спорт Бадминтон Хоккей с  
шайбой Байге

2 Гиревой спорт Баскетбол 3х3 Жамбы ату
3 Джиу-джитсу Художественная гимнастика Тенге илу
4 Шашки Современное пятиборье
5 Рукопашный бой Пулевая стрельба
6 Муай-тай Триатлон
7 Президентское многоборье

8

Сурдоолимпийские виды 
спорта (вольная борьба, на-

стольный теннис, таеквондо, 
мини-футбол, шахматы)

9 Спортивный туризм
10 Таеквондо GTF
11 Футзал
12 Мини-футбол

Утвержден постановлением акимата Кызылординской области
от «__» ___________ 2021 года № _____

Региональный перечень приоритетных видов спорта в Кызылординской области на 2022-2023 годы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» объявляет о проведении обще-

ственных слушаний по нижеследующим проектам.
1) Наименование проектов:
- проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от объектов АО «ТУРГАЙ-ПЕТРО-
ЛЕУМ» на 2022 год;

- проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ от объектов АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» на 2022 год;

- проект плана мероприятий по охране окружающей среды на 
2022 год;

- проект программы производственного экологического кон-
троля АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» на 2022 год;

- проект программы управления отходами АО «ТУРГАЙ- 
ПЕТРОЛЕУМ» на 2022 год.

2) Место, дата и время начала проведения общественных  
слушаний:

г.Кызылорда, ул. Ш.Есенова, 1 А (головной офис АО «ТУР-
ГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»), 21 декабря 2021 г. в 11-00 (время местное).

3) Контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»
Руководитель службы ПБ и ОТ, ООС, ГО и ЧС
Елубаев Марат Исатаевич
e-mail: myelubayev@turgai.kz
Телефон: (7242) 26-15-17; 27-18-74

В соответствии со статьей 14 Закона Респу-
блики Казахстан «Об автомобильном транс-
порте», Кызылординский областной масли-
хат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского об-
ластного маслихата от 10 февраля 2016 года 
№352 «Об определении перечня социально 
значимых сообщений» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под №5402) следу-
ющие дополнения:

в приложении к указанному решению:
Перечень социально значимых сообщений 

дополнить строками, порядковыми номера-
ми 10, 11 следующего содержания:

10. Внутрипоселковый маршрут №1 поселка 
Жосалы 

11. Внутрипоселковый маршрут №2 поселка 
Жосалы

2. Настоящее решение вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных 
дней после дня первого официального  
опубликования.

Секретарь Кызылординского областного 
маслихата Н. Байкадамов

Расшифровка аббревиатур:
WKF – Уолд каратэ Федерейшн (Каратэ World Karate Federation);
WTF – Уолд таеквондо Федерейшн (Таэкводо World taekwondo 

Federation);

UWW – Юнайтед Уолд Врестлинг (United World Wrestling);
ММА – Миксд Мартиал Артс (Мixed Martial Arts);
GTF – Глобал таеквондо федерейшн (Global taekwon-do 

federation Global).

В соответствии с подпунктом 20-5) пун-
кта 1 статьи 8 Закона Республики Казах-
стан «О физической культуре и спорте» 
и протоколом № 1 от 1 октября 2021 года 
республиканской комиссии по ранжиро-
ванию видов спорта в Республике Казах-
стан акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить региональный перечень 

приоритетных видов спорта в Кызылордин-
ской области на 2022-2023 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению 
«Управление физической культуры и 
спорта Кызылординской области» в уста-
новленном законодательством порядке 
обеспечить государственную регистра-
цию настоящего постановления в Мини- 

стерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
акима Кызылординской области Ахмет С.А.

4. Настоящее постановление вводится в 
действие с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

Об утверждении регионального перечня приоритетных видов спорта в  
Кызылординской области на 2022-2023 годы

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

О внесении дополнений в решение  
Кызылординского областного  

маслихата от 10 февраля 2016 года 
№352 «Об определении перечня  
социально значимых сообщений»

Если вы хотите разместить рекла-
му в областных газетах «Кызыл- 
ординские вести» и «Сыр бойы», 

«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных га-

зетах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Достаточно сказать, что его трудовой 
стаж на сегодняшний день составляет 57 
лет, из них 52 года он посвятил служе-
нию науке и высшей школе. В течение 36 
лет возглавлял Кызылординский филиал 
Жамбылского гидромелиоративно-стро-
ительного института, Кызылординский 
институт инженеров агропромышленного 
производства, Жамбылский университет, 
Таразский государственный университет 
имени М.Х. Дулати, Южно-Казахстан-
ский государственный университет имени 
М.Ауезова. В 2006 году был признан луч-
шим ректором страны. Избирался депута-
том Мажилиса Парламента РК V созыва 
(2012-2016 годы). В настоящее время стоит 
у руля республиканского общественного 
фонда «Научно-исследовательский центр 
солевых технологий».

Впервые столкнулся с Бишимбаевым В.К. 
осенью 1976 года, когда работал секрета-
рем комитета комсомола Кызылординско-
го политехникума, который размещался по 
соседству с филиалом ДГМСИ. Близость 
взглядов и настрой души сблизили нас, и 
вот уже 45 лет я являюсь свидетелем того, 
как Валихан Козыкеевич продолжает тру-
диться во имя будущего своей страны, во 
имя укрепления научного и кадрового по-
тенциала Казахстана. Мне пришлось рабо-
тать вместе с ним и в Кызылорде, в Шым-
кенте и в Астане (Нур-Султане). И всегда 
ощущал его созидательный дух и настой-
чивость, что позволило ему на всех этапах 
своей жизни добиваться позитивных ре-
зультатов, оставлять после себя добрую па-
мять и хорошие дела. 

За годы работы в Таразском госунивер-
ситете В. Бишимбаев запомнился тем, что 
в течение короткого времени смог превра-
тить его в один из успешных университе-
тов в финансовом плане, прогрессивных 
начинаниях и внедрению международных 
стандартов качества. Университет прово-
дит активную работу по пропаганде духов-
ного и нравственного наследия выдающе-
гося ученого и философа Средневековья 
Мухаммеда Хайдара Дулати, чье имя носит 
вуз. ЮКГУ имени М. Ауезова под руко-
водством В. Бишимбаева вошел в тройку 
лучших университетов в рейтинге вузов 
Казахстана. В 2005 году группа ученых за 
цикл научных исследований и внедрение в 
производство новейших строительных ма-
териалов за счет переработки отходов при-
родного и техногенного сырья получила 
Государственную премию РК. Как депутат 

Мажилиса Парламента РК, при-
стальное внимание уделял прора-
ботке тех законопроектов, которые 
касались инноваций в науке и ин-
дустриально-инновационной по-
литике, а также решению жизненно 
важных проблем населения.

Но особое место в сердце Вали-
хана Козыкеевича занимает Кы-
зылорда, где его руками создавался 
филиал ДГМСИ, КИИАП, на что 
потребовалось 20 лет напряженного 
и настойчивого труда, чтобы сделать 
этот институт успешным во всех от-
ношениях. Именно созидательный 
порыв и ответственность позволи-
ли ему справиться с этой важней-
шей задачей. Встав у руля филиала 
в возрасте 30 лет (за плечами к тому 
времени были вуз, аспирантура, 
кандидатская диссертация, заведование 
кафедрой в Казахском химико-техноло-
гическом институте), всю свою энергию, 
энтузиазм, творческие начинания и усилия 
направил на подготовку научно-педагоги-
ческих кадров из числа местных специали-
стов, создание необходимых бытовых ус-
ловий. Ежегодно, десятки преподавателей 
и молодых специалистов филиала направ-
лялись в аспирантуру, докторантуру и на 
стажировку в центральные вузы Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, Киева, Ал-
маты, головного вуза. Многие из них впо-
следствии стали ректорами ряда казахстан-
ских вузов и средних специальных учебных 
заведений, директорами научно-исследо-
вательских институтов. 

Одним из приоритетов своей деятель-
ности Валихан Козыкеевич считал укре-
пление материально-технической базы 
филиала, создание необходимых условий 
для преподавателей и студентов. Исполь-
зуя свой авторитет и умение, выходил с 
конкретными предложениями на руковод-
ство области, головного института, Мини-
стерство сельского хозяйства СССР, для 
решения этих непростых задач, подключал 
к этому делу авторитетных людей региона. 
Порой это делалось во вред себе. Напри-
мер, тогдашний ректор ДГМСИ М.Уркум-
баев был недоволен тем, что руководству 
филиала удалось через депутата Верховно-
го Совета СССР, Героя Социалистическо-
го Труда Салиму Жумабекову при посред-
ничестве тогдашнего министра сельского 
хозяйства СССР В. Месяца «выбить» боль-
ше финансовых средств на развитие  

филиала, чем на развитие головного вуза. 
Был принят ряд постановлений обко-

ма партии и облисполкома, касающихся 
развития филиала. Первые руководители 
области, бывая в Москве по служебным де-
лам, взяли за правило посещать Минсель-
хоз и Минвуз СССР по вопросам филиала. 
По инициативе руководства филиала и при 
поддержке тогдашнего первого секретаря 
обкома партии Е.Н. Ауельбекова в специ-
альном постановлении Совета Министров 
СССР от 25 декабря 1986 года №1536 «О 
мерах по ускорению социально-экономи-
ческого развития Кызылординской обла-
сти Казахской ССР» ряд его пунктов был 
посвящен строительству учебных корпусов 
и студенческих общежитий. 

Его настойчивость и неуемная энергия 
привели к тому, что досрочно были сданы 
в эксплуатацию «сухой» и «мокрый» кор-
пуса (сейчас это учебный корпус №3 и ла-
боратория гидравлики), два студенческих 
общежития и столовая (кафе «Жигер»). В 
1998 году филиал стал самостоятельным ву-
зом – Кызылординским институтом инже-
неров агропромышленного производства 
им. И.Жахаева. За два десятилетия выросло 
современное, оснащенное на уровне пере-
довых научных технологий учебное заведе-
ние, что свидетельствует о масштабности и 
широте мышления его руководителя. Об-
разно говоря, начав с забивки первого ко-
лышка, Валихан Козыкеевич сумел создать 
прочный фундамент, на базе которого был 
построен добротный храм науки и знаний. 

Ученые вуза принимали активное уча-
стие в разработке планов и программ соци-
ально-экономического развития региона 

тех лет, созидательного поступательного 
движения экономики низовьев Сырдарьи. 
В октябре 1984 года Академия наук Ка-
захстана провела в Кызылорде региональ-
ную научно-практическую конференцию 
«Проблемы и перспективы комплексного 
развития производительных сил Кызыл- 
ординской области», в работе которой, 
помимо местных специалистов и ученых, 
приняли участие работники Госплана, ре-
спубликанских министерств и ведомств, 
ученые Академии наук СССР, Узбекиста-
на и Казахстана, восточного отделения 
ВАСХНИЛ.

На выездном заседании Академии наук 
Казахстана ученые впервые громко заявили 
об экологическом кризисе и гибели Арала. 
Была попытка приоткрыть завесу тайны, 
связанной с величайшей трагедией плане-
тарного масштаба. Речь на конференции, 
по существу, шла о его будущем. Рекомен-
дации данного заседания Академии наук, в 
подготовке которых принимали и ученые 
филиала, нашли свое практическое вопло-
щение в законодательных и нормативных 
актах СССР и Казахстана последующих 
лет. Многие вопросы были отражены в 
известном постановлении ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР от 19. 09.1988 года  
№ 1110 «О мерах по коренному улучшению 
экологической и санитарной обстановки в 
районе Аральского моря, повышению эф-
фективности использования и усилению 
охраны водных и земельных ресурсов в его 
бассейне».

Многие научные разработки ученых 
филиала нашли реальное воплощение в 
водохозяйственном строительстве, ме-
ханизации и орошении рисовых полей, 
использовании отходов рисового произ-
водства в технологии изготовления стро-
ительных материалов, повышении пло-
дородия солончаковых земель и других 
отраслях. Большое внимание Валихан 
Козыкеевич уделял формированию здо-
рового образа жизни студентов, развитию 
в них творческих начал. Студенты фили-
ала защищали цвета области и страны на 
крупных спортивных соревнованиях. К 
примеру, здесь обучался Сергей Капустин, 
чемпион мира среди юниоров. Студенче-
ская агитбригада «Целина» пользовалась 
заслуженным успехом не только у жите-
лей области, но и у железнодорожников и 
строителей Байкало-Амурской магистра-
ли, где она гастролировала в течение двух 
месяцев. Именно здесь получил путевку на 
казахстанскую эстраду выпускник фили- 
ала, заслуженный деятель искусств РК 
Бахтияр Тайлакбаев.

Благодаря таким качествам, как умение 
выслушать, дать дельный совет или поддер-
жать в трудную минуту, к этому человеку 
тянулись и стар и млад. Сейчас в Казахста-
не и странах СНГ живут и трудятся сотни 
его воспитанников и учеников. Среди них 
государственные служащие, предприни-
матели, руководители агроформирований, 
ученые. Так, его последователь, профес-
сор Казим Надиров, кстати, выпускник  

Кызылординского университета, в 2005 
году одновременно с ним стал лауреатом 
Государственной премии РК. 

Под руководством В. К. Бишимбаева за-
щищены 21 докторская и 31 кандидатская 
диссертации. Он является автором 17 мо-
нографий, 37 учебников и учебных посо-
бий, более 700 научных статей, автор 123 
авторских свидетельств и инновационных 
патентов. Созидательный дух Валихана 
Козыкеевича передается и его воспитанни-
кам, которые живут и трудятся как у нас в 
стране, так и за её пределами. Они всегда с 
теплотой вспоминают о нем как о старшем 
товарище и наставнике. 

Одним из первых высокое звание «Қа-
зақстанның Еңбек Ері» (Герой Труда Ка-
захстана) получил Абзал Ералиев, выпуск-
ник вуза 1982 года, который был удостоен 
этой высокой государственной награды за 
выдающиеся достижения в социально-гу-
манитарном развитии Казахстана, актив-
ную общественную деятельность. Он изби-
рался депутатом Мажилиса Парламента РК  
VI созыва в 2016-2020 годы. Выпускник 
1980 года Ганибек Казантаев был акимом 
Сырдарьинского района, а ныне аким об-
ластного центра, а выпускник 1983 года 
Максут Налибаев – председатель профсо-
юзного центра области. 

Два десятка лет Валихан Бишим- 
баев отдал земле Сыра и всегда с тепло-
той отзывается о тех, с кем ему приходи-
лось работать в Приаралье. Это руково-
дители области разных лет, с которыми 
стояли у истоков становления и развития 
вуза, его коллеги, внесшие вклад в укре-
пление учебно-материальной базы вуза, 
организацию учебного процесса и про-
изводственной практики студентов. Это 
ученые и преподаватели филиала, с кем 
работали в трудные времена становления 
института. Это, наконец, жители При- 
аралья, которые были готовы оказать 
поддержку филиалу и его руководителю.

Со временем душа В. Бишимбаева 
прикипела к нашему краю, о чем свиде-
тельствуют его докторская диссертация и 
нынешняя работа в научно-исследователь-
ском центре, которые посвящены жизни и 
проблемам области.

Годы, проведенные в Приаралье, для 
В.К. Бишимбаева оказались успешными 
и плодотворными во всех отношениях. 
Именно здесь вырос его научный статус, 
он стал доктором технических наук. На 
этой земле родились его дети, здесь обрел 
немало друзей, ему было присвоено звание 
Почетного гражданина области.

Родина высоко оценила его заслуги перед 
Отечеством. Награжден орденами «Знак 
Почета», «Құрмет», «Парасат», рядом меда-
лей. Имеет дипломы и медали зарубежных 
научных академий и сообществ. Во многом 
это стало возможным благодаря надежно-
му тылу – супруге Альмире Нурлыбековой, 
которая всю жизнь создавала для него усло-
вия для творческой и научной работы.

Искренне поздравляю уважаемого  
Валихана Козыкеевича с его 75-летием со 
дня рождения и желаю ему, его близким 
и родным крепкого здоровья, бодрого на-
строения и неиссякаемой энергии во благо 
нашей страны!

Кенес МАХАМБЕТОВ,  
ветеран труда, Нур-Султан 

27 октября т.г. исполнилось 75 лет со дня рождения общественному 
деятелю, академику Национальной Академии наук, заслуженному ра-
ботнику науки страны, лауреату Государственной премии РК, почет-
ному гражданину Кызылординской области Валихану Бишимбаеву. 
Он прошел славный путь, посвященный развитию науки и образова-
ния в Казахстане, подготовке и воспитанию высококлассных специа-
листов с высшим образованием, внес весомый вклад в совершенство-
вание демократических процессов в обществе. 
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У истоков народной  
ораторской традиции

По убеждению Абая, для глубокого по-
нимания поэзии необходимо иметь «зрячее 
сердце» и обладать острым умом. Предста-
вители господствующего класса презира-
ли народных акынов. Ведь те критиковали 
и изобличали воровство, мошенничество, 
насилие, клевету, взяточничество, стяжа-
тельство и карьеризм. Однако не гнушались 
использовать мудрые, образные слова тех же 
акынов, чтобы усилить свое влияние на про-
стой народ. Они не только умело пользова-
лись пословичными изречениями, песнями 
и стихами, но выдвигали ораторов и поэтов 
из своей среды. Достаточно сказать, что из 
среды ходжей и торе (аристократов) вышли 
поэты Майлы-ходжа, Тезек-торе, которые 
писали дастаны и хисса, участвовали в поэ-
тических состязаниях. 

У народа, который поклонялся духу усоп-
ших предков, изречения, назидания, заветы 
считались священным наследием и называ-
лись «словом предков» или «отчим словом». 
Доверием и уважением своих современни-
ков пользовались те люди, которые знали 
много «отчих слов» и умело применяли му-
дрые и высокохудожественные изречения в 
своих выступлениях.

Мудрые старцы и ораторы-энциклопе-
дисты выполняли в прошлом роль исто-
риков, литераторов, законодателей. При 
этом весь запас их знаний облекался, как 
правило, в поэтическую форму. Постиг-
шие словесную премудрость, ораторы-бии 
не говорили ничего вне формы стиха и 
такпаков-речитативов.

Сама жизнь, кочевой быт казахского ша-
руа способствовали развитию и расцвету 
поэтико-ораторского искусства, певческо-
го и музыкального мастерства. Казахские 
крестьяне пасли скот зимой и летом, вы-
езжали на охоту, всю жизнь находились в 
седле, изучали движение звезд и по звездам 
определяли время. Все это было связано 
с хозяйственной деятельностью кочевых 
племен, и, в конечном счете, оказало благо-
творное влияние на сознание и мир чувств 
народа, способствовало развитию и совер-
шенствованию словесного и музыкального 
искусства. 

 По традиции, поэтическое, ораторское, 
певческое, музыкально-исполнительское 
мастерство почитались у казахов более 
всего, поэтому детей с малых лет учили 
петь, играть на домбре, говорить красиво, 
остроумно. 

Будь разборчив в пути своем, 
Если ты талантлив – гордись!.. – не слу-

чайно наставлял сородичей великий Абай в 
своих словах-назиданиях. 

Каждый казахский юноша должен был 
продемонстрировать свое искусство кюйши 
на тризнах, тоях в честь новорожденного, а 
если он отказывался, его ждало «наказание»: 
подвешивали на аркане к потолку юрты, 
«подогревали» на огне и заставляли мычать. 
Таков был старинный ритуал. 

Благодаря народным обычаям и тради-
циям, каждый казах был в соответствии 
со своими возможностями исполнителем, 
участником представления. Молодежь ос-
ваивала сразу несколько видов искусства. 
Поэты были одновременно певцами, а кюй-
ши – композиторами, в то же время они уча-
ствовали в конно-спортивных соревновани-
ях или в национальной борьбe. Например, 
всем известные Ахан сере, Биржан сал, Жаяу 
Муса, Асет, Мади и другие демонстрирова-
ли свое мастерство в разных видах искусства 
и национального спорта. Прибытие любого 
из них на летовку становилось праздничным 
событием. 

В традиционной народной школе, обу-
чавшей поэтическому и ораторскому ма-
стерству, не заставляли заучивать наизусть 
тексты, как это делалось в духовных шко-
лах-медресе. Молодые люди учились крити-
чески оценивать явления, тренировались в 
красноречии. Они осваивали не только сло-
весное искусство, но знакомились с древ-
ними обычаями и ритуалом исполнения 
поэтических произведений. Слушателями 
и ценителями были многочисленные толпы 
людей, потому что каждый творец и испол-
нитель должен был пройти испытание перед 
народом. 

Акыны искали молодых людей, стре-
мившихся овладеть тем же искусством, ко-
торым владели они, принимали участие в 
судьбе каждого из них. В те времена, когда 
Монке би был еще мальчишкой, ехавший 
впереди каравана бай повернул к группе 
мальчиков, которые играли в асыки. Один 
мальчик-озорник накинул на свою голову 
рубашку и испугал его кобылицу. Кобылица 
отпрянула, и с головы бая слетела шапка, и 
это еще раз напугало молодую кобылу, кото-
рая взбрыкнула и свалила на землю хозяина. 
Падение оказалось для бая роковым – он 
умер. Сородичи покойного потребовали от-
куп (кун) за него с жителей того аула, откуда 
были мальчики. Стороны не могли прийти к 
соглашению, и дело затянулось на несколь-
ко дней. 

– О, почтенные, что-то слишком долго 
вы советуетесь. Если бы вы отдали право ре-
шения мне, я бы знал, как поступить, – ска-
зал 11-летний мальчик.

– Отдаем, – единогласно решили бии. 
После непродолжительного раздумья 

мальчик сказал: 
– В смерти этого старика виновны не 

один, а четверо. Пусть стоимость жизни ста-
рика будет оценена в сто голов крупного и 
мелкого рогатого скота. Прежде всего, вино-
вен сам бай, поехавший на молодой строп-
тивой кобыле, хотя у него несколько тысяч 
лошадей и он мог выбрать смирного коня. 
Виновата кобыла, которая повела себя так, 
словно никогда не видела людей. Виновата 
слетевшая с головы бая шапка. Наконец, 
виноваты перепугавшие кобылу дети. Пусть 
эти четверо и уплатят стоимость откупа.

Судейством остались довольны и ответ-
чики, и истцы; аул, из которого были дети, 
уплатил четвертую часть откупа. Мальчика, 
рассудившего дело, прозвали Монке би. 

В народных преданиях речь часто идет о 
батырах, поэтах, ораторах, рано проявив-
ших свои выдающиеся личные качества и 
заслуживших известность и славу еще буду-
чи мальчишками. Один из них – оратор Жо-
балай. Как-то представители одного казах-
ского рода угнали у соседнего рода лошадей. 
В связи с этим в течение нескольких дней 
спорили между собой шакшаковец Жанибек 
и сын Анета Кенгирбай, однако ни к како-
му соглашению не пришли. Тогда какой-то 
мальчишка, скакавший верхом на палочке, 
сказал: 

Алатау и Каратау, две горы, 
У вас один недостаток – 
Не даете себя перейти. 
Ишим, Нура две реки, 
У вас тоже есть недостаток – 
Не даете себя переплыть. 
Жанибек и Кенгирбай, 
У вас тоже есть недостаток – 
Вы другим не даете говорить. 
Сказав это, мальчик два раза подряд про-

бежал мимо двери – сначала в одну, потом в 
другую сторону. Бии позвали мальчика. 

– Светик, кто ты будешь? Как тебя зовут? 
– Мать моя – черная рабыня, 
– Отец мой – темная ночь. 
Булатный меч не имеет ножен, 
Я – человек безродный. 
Если стану для вас ездовым, 
К чему вам мое происхождение? – 
ответил мальчик. 
Восхищенные его ответом, бии отдали 

ему право решения спора. Жанибек сказал: 
«Среди угнанных лошадей есть плавно иду-
щие иноходцы, стремительные скакуны, 
малоподвижные от жира кобылицы. Пусть 
мне вернут их, а от остальных могут вернуть 
следы». 

Кенгирбай ответил: «Что попало в пасть 
волка, не выйдет обратно, не превратившись 
в кровавое месиво. У конокрадов есть голо-
вы, но нет скота, поэтому за четырехлетку и 
пятилетку пусть возвращают копыто за ко-
пыто».  Тогда мальчик, предупредив, что бу-
дет говорить намеками, сказал: 

Истец, претендующий на козу, получай козленка, 
Бери козленка и согласись. 
Возьми из двухлеток и трехлеток 
Еще не объезженных людьми, 
Из тех, кого не коснулась ни уздечка, ни курук, 
Из тех, чьи повадки никто не знает! 
Арканом раздели их – 
Среди сотен и тысяч найдутся 
И иноходцы, и скакуны, 
И жирные, и добрые.
Решение удовлетворило обе стороны, и 

отношения между родами наладились. С тех 
пор мальчика, которого прежде звали Каска, 
стали называть Жобалай би. 

Казыбек, как известно, был прозван Каз-
даусты гусеголосый, Куттыбай – Кудаусты 
лебедеголосый, Бала би – юным би. Они 
тоже с малых лет участвовали в решении 
тяжб, спорных вопросов, занимались су-
действом, стали известны благодаря наход-
чивости и остроумию. С юных лет оратор и 
би совершенствовали свое искусство, всту-
пая в словесные состязания перед много-
людной толпой. Учение же их длилось всю 
жизнь. 

 Местами наибольшего скопления людей 
были ярмарки и базары, «вечевые холмы» 
возле аулов, где собирались для совещания 
предводители родов и племен, и где оттачи-
валось мастерство певцов и ораторов. Поче-
сти, оказываемые населением акынам, ора-
торам и «мудрым» биям, угощения и дары 
стимулировали одаренную, талантливую 
молодежь на освоение словесного искус-
ства, постижение его тайн.

На казахской земле искусство слова 
считалось первейшим из искусств. «Мож-
но отрезать голову, но нельзя отрезать 
язык» – так говорили в старину, и соглас-
но этому принципу и перед ханом, и перед 
народом каждый волен был высказывать 
то, что думает. Утверждалось, что если 
не ответить словом на слово, то обидится 
дух слова, и требовали, чтобы каждый без 
страха выступал перед народом. Казахи 
поддерживали людей «со смелыми уста-
ми», поощряли и почитали их не мень-
ше, чем батыров, выигравших сражение. 
«Правде может возражать только бессты-
жий», – гласит широко распространенный 
казахский афоризм. 

Во время одной из беспрерывных войн, 
которые вел хан Аблай, конь его был сражен 
стрелой, и хан оказался пешим. Увидев это, 
молодой жигит соскочил с коня и подвел 
Аблаю своего серого четырехлетку. 

– А как же ты, сынок! – спросил хан. 
– Если погибну я, какая-нибудь из ка-

захских женщин родит сына, а если с ханом 
случится несчастье, народ останется без 
предводителя! – сказал жигит и, свалив на 
землю одного калмыка, вскочил на его коня. 

После боя Аблай велел позвать жигита: 
 – Сынок, ты поразил меня – не тем, что 

коня дал, а тем, что такое слово сказал. Тре-
буй от меня, чего хочешь. Бери самую луч-
шую долю из добычи! – сказал он. 

 – Государь, я не попрошу у вас ни коня, 
ни шубу. Мне достаточно, если вы уступите 
мне место у вашего правого колена, – сказал 
жигит. 

Тогда хан приказал би-советнику, сидев-
шему по правую сторону от него: 

 – Уступи место батыру, я обещал ему, 
если выйду из боя благополучно, отдам все, 
что он пожелает. 

Би не спешил выполнить повеление 
Аблая, а когда хан повторил свои слова, по-
смотрел на жигита недобрыми глазами.

 – Твой отец был беспомощным, жалким, 
робким человеком, боявшимся есть то, что 
ему подавали! Что тебе делать возле хана, 
разве не достаточно, если ты будешь его ко-
новодом? – сказал он жигиту, который был 
единственным сыном смирного бедняка по 
имени Бердаулет из рода ашамайлы керей. 

 – Если чернь теряет совесть, хан теряет 
уважение людей – так говорили в старину. 
Что это за неучтивость, вынудившая хана 
повторять свое веление? Как будто ты стал 
заступником жизни достойных, имущества 
смирных, заучив несколько сказок. Какое 
ты имеешь право сидеть рядом с ханом? 
Прочь! – сказал жигит и, отстранив би, сел 
на его место у правого колена хана. 

Это был отважный Жанибек, впослед-
ствии покрывший себя неувядаемой славой, 
батыр, оратор, сыгравший большую роль 
в защите казахской земли от жунгаро-кал-
мыцкого нашествия. 

Значение и силу воздействия художе-
ственного слова никто не понимает и не 
чувствует лучше, чем народ. «Палка ранит 
тело, слово ранит кость», «Рана от сабли за-
живает, рана от слов не зарастает» – в этих 
пословицах выражено отношение народа к 
могучей силе слова. 

Польский литератор Адольф Янушкевич, 
путешествовавший по казахским степям, 
отметил высокий уровень искусства красно-
речия у казахов. В письме к родственникам 
от 22 мая 1846 года он излагал содержание 
полемики между ораторами Койчыбаем, 
Токымбаем и Бейсеке, разделившимися на 
два лагеря: «Пробудились все интересы и 
страсти. Каждую минуту выступали новые 
ораторы, и некоторые из этих степных де-
мосфенов захватывали меня своей вырази-
тельностью и полной энергии речью. Стар-
шина Токумбай и сам Байсеке сгибались бы 
под тяжестью лавров, если бы жили в древ-
ней Греции или Риме».

Выехавший в мае 1846 года из Омска 
в Казахстан в качестве рядового экспер-
та и чиновника по переписи населения,  
А.Янушкевич в течение шести месяцев изъ-
ездил казахские степи от Иртыша до Лепсин-
ска, от Лепсинска до Тарбагатая и по маршру-
ту Балхаш – Каркаралы. В Омск Янушкевич 
вернулся в октябре. Все, что видел и узнал, 
любознательный путешественник описал в 
дневниках и письмах к родственникам. Вы-
сланный в Сибирь за участие в польском 
национально-освободительном восстании 
против царизма, отважный сын польского 
народа нашел друзей и единомышленников 
в казахских степях. Правдиво и сочувствен-
но повествует он о скромной жизни и хозяй-
ственной деятельности народа, с любовью и 
уважением пишет о добросердечии казахов, 
об их нравах и обычаях. Записи эти представ-
ляют громадную ценность для всех, кто изу-
чает историю и культуру нашего народа, ибо 
здесь о нем говорит посторонний человек, 

лишенный предвзятости и предрассудков. 
Есть у Янушкевича отзывы об ораторском 
искусстве казахов. 

В казахском языке слова би и шешен 
(оратор) воспринимаются почти как си-
нонимы. Прежде всего, он должен хоро-
шо знать историю своей страны, людей и 
события прошлого, должен знать порядок 
решения спорных вопросов, иначе говоря, 
должен знать законы адата (свод законов и 
традиций у мусульманских народов). На-
стоящий би-оратор не боится угроз хана, 
не продается за взятки, он смел и честен. 
А.Янушкевич особо выделял все эти каче-
ства у тобыктинского бия Кунанбая. «Сын 
простого киргиза, одаренный природой 
здравым рассудком, удивительной памятью 
и даром речи, дельный, заботливый о бла-
ге своих соплеменников, большой знаток 
степного права и предписаний алкорана, 
прекрасно знающий все российские уставы, 
касающиеся киргизов, судья неподкупной 
честности и примерный мусульманин, пле-
бей Кунанбай стяжал себе славу пророка, к 
которому из самых дальних аулов спешат за 
советом молодые и старые, бедные и бога-
тые, – писал он. 

«Дар речи» Янушкевич отмечал как важ-

ное положительное качество Кунанбая. По-
сле присоединения Казахстана к России с 
ликвидацией ханского строя и вытеснением 
биев из общественной жизни ораторское 
искусство стало терять свое первостепенное 
значение. Спорные вопросы стали решать 
выборные или назначенные судьи. Отпала 
необходимость в красноречии и для истца, 
и для ответчика, ибо судебное разбиратель-
ство перестало быть состязанием в уме и 
красноречии. 

Время, описываемое А.Янушкевичем, это 
та пора, когда царская администрация раз-
делила казахскую степь на несколько кра-
ев, края на уезды, уезды на волости. Более 
низкими административными единицами 
управляли «избранные» из числа казахов 
султаны, волостные управители, старшины 
и елюбасы (пятидесятники). Ежегодно в ау-
лах проходили выборы и в ходе этих выбо-
ров натравливались друг на друга местные 
карьеристы «аткаминеры». В результате 
усилились распри и конфликты между ка-
захскими родами, и без того прежде враждо-
вавшими. Вот почему, несмотря на свои вы-
дающиеся способности ни Кунанбай, ни его 
талантливые сверстники Больтрик шешен и 
Досбол датка не смогли подняться в своих 
речах до уровня Толе Алибекулы, Казыбека 
Кельдыбекулы, Айтеке Байбекулы, живших 
в XVII – XVIII веках. 

Именно в это время старинные традиции 
ораторского искусства пригодились новой 
администрации. Тематика и содержание ре-
чей в этот период ограничивались разбором 
малозначительных бытовых споров, борьбой 
за чин волостного правителя, или елюбасы, 
онбасы (десятника), и вся их работа заклю-
чалась в переписи населения и скота, в об-
ложении подворными налогами, организа-
ции угощений в ходе подготовки выборов и 
съездов. Их авторитет среди населения пал 
так низко, что акыны смеялись над ними: 
«Елюбасы, онбасы – ол шайтанның жолда-
сы» ( «Пятидесятники, десятники – все они 
товарищи дьявола»). В это время измени-
лось содержание не только ораторского, но 
и поэтического искусства. Пора создания 
героических песен (эпоса), воспевавших 
подвиги народа и его предводителей-баты-
ров, осталась в прошлом. 

Но даже во времена упадка казахское 
поэтическое и ораторское искусство при-
влекало путешественников. А.Янушкевич, 
встречавшийся с казахскими батырами (Ба-
раком, Али), ораторами-биями (Кунанбаем,  
Койшибаем, Бейсеке и др.), с поэтами и 
певцами (Орынбаем, Шоже, Шанаком и 
др.), писал о них с восхищением и сим-
патией: «Это киргизские трубадуры, бар-
ды степей, великие поэты, импровизации 
которых, как и талант исполнения, чисто 
присущий киргизам, прекрасно свидетель-
ствуют об умственных способностях этого 
народа...». Путешественника поразило, что 

простой, неграмотный народ схватывает на 
лету и запоминает все, что видит и слышит, 
обладает даром легко и доступно передавать 
свои мысли. По его мнению, ораторские 
способности – удел не избранных, оно при-
суще всему народу. 

Янушкевич неоднократно отмечал цель-
ность мышления и незаурядность ума ка-
захов. «Я все более убеждаюсь в том, что у 
киргизов большие умственные способно-
сти. Что за легкость речи! Как умеет каждый 
объяснить свое дело и мастерски отбивать 
доводы противника! Даже у детей разум раз-
вивается очень быстро», – писал он. 

Редко кто из путешественников, ученых, 
военных, государственных деятелей, де-
ливших трапезу и вступавших в контакт с 
казахами, не писал в дневниках, воспоми-
наниях, заметках о присущей казахскому 
народу способности к логическому мышле-
нию и красноречию. К сожалению, значи-
тельная часть литературно-музыкального 
наследия казахов своевременно не была 
собрана, записана и издана, до нас дошло 
только небольшое число образцов устного 
творчества – песен и кюев, записанных в 
последнее столетие. 

Русские и казахские ученые, получившие 

европейское образование, начали записы-
вать и публиковать народные сказки, леген-
ды, героические эпосы, лирические песни, 
пословичные изречения и произведения 
других жанров фольклора только в XVIII –  
XIX веках. Благодаря им, этот материал стал 
известен и на Западе. Работы казахских уче-
ных Чокана Валиханова и Ибрая Алтынса-
рина способствовали привлечению внима-
ния русской общественности к духовной 
жизни степняков, к казахским произведе-
ниям музыкально-фольклорной и словес-
ной культуры. Один из ученых демократи-
ческого направления Н.М.Ядринцев писал 
о Чокане: «Киргизский народ – народ глу-
боко поэтический... Самым образованным 
из киргизов был, конечно, известный путе-
шественник покойный Чокан Валиханов... 
По рассказам он был одной из остроумней-
ших личностей в частной жизни. Усвоивши 
себе европейское воспитание и воззрение, 
он любил злой гейневской насмешкой 
клеймить всякую пошлость». 

 Прозванный «светочем казахских сте-
пей», «яркой кометой, пронесшейся над на-
укой востоковедения» Чокан Валиханов, ге-
ний европейского знания в казахской степи 
Ибрай Алтынсарин, а также первый подняв-
ший знамя новой прогрессивной литерату-
ры Абай Кунанбаев родились в войлочных 
юртах. Они воспитывались султаном Чин-
гизом, волостным управителем Кунанбаем, 
бием Балгожой. Они росли, впитывая в себя 
вместе с материнским молоком живые тра-
диции поэтической и ораторской культуры 
народа. 

Этнограф-музыковед Александр Затае-
вич в качестве национального вклада «это-
го большого народа, выходящего на аре-
ну новой политической и экономической 
жизни», прежде всего, называл его устное 
творчество. Он писал: «А в этом отношении 
показательною является та характеристи-
ка, которую единодушно дают казахскому 
народу его многочисленные исследовате-
ли, представляющие его как народ, богато 
одаренный в интеллектуальном отношении 
и отличающийся разнообразием и содер-
жательностью своего творчества. В самом 
деле, – продолжает А.Затаевич, – их устная 
народная литература, народные предания, 
исторические легенды, так называемые 
жыры (былины), сказки и пр., к сожалению, 
записанные еще в незначительном коли-
честве, останавливают на себе внимание  
необыкновенною образностью и красочно-
стью языка, богатством метафор и сравне-
ний, размахом фантазии. Точно таковы каза-
хи и в живой речи – прирожденные ценители 
и любители изысканного красноречия». 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Подготовлено по материалам книги  
Б.Адамбаева «Казахское народное ораторское  

искусство» (Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

Как известно, одним из глубоких знатоков и ценителей народной 
словесности был великий Абай. Блестящий поэт и оратор, гениальный 
мыслитель, он сравнивал искусство слова с бесчисленными переливами 
красок павлина, называл слово «жемчугом для тех, кто его понимает». 
Определяя место образных выражений и их познавательное значение, 
поэт говорил: «Есть бесценное наследие старины у биев — пословицы, 
афоризмы, знай их». Он учил относиться с глубоким уважением к поуче-
ниям, мудрым назиданиям. «Не принимай слово по человеку, по словам 
принимай человека» — завещал он. 
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Осень – пора листопада, симфония музыки и грусти опавшего сада. 
Это пора яркого взгляда на жизнь, сезон творчества и созидания. Пора 
мечтаний и время преображения. Именно поэтому осень – люби-
мое время года среди художников и поэтов, воспевающих ее красоту. 
Праздник осени в областном Доме дружбы – одно из самых ярких и 
красочных мероприятий, ставший доброй традицией. На него были 
приглашены представители этнокультурных объединений, ученики го-
родских школ и их родители, а также кызылординцы, неравнодушные 
к поэзии и музыке.

Открыла вечер руководитель областного общественно-культурно-
го центра «Славяне» Галина Щербакова. Она прочитала отрывок из 
стихотворения А.С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье». Далее 
ведущие праздника приветствовали собравшихся и предложили отпра-
виться в гости к осени, восхититься ее красотой. Участники вспомни-
ли, что осень бывает разная. Одна – радостная, яркая и богатая уро-
жаем, называют ее «золотой». Другая – неприметная собой, грустная, 
с тихим плачем дождя, туманами и опадающей листвой. Этот период 
называют поздней осенью. Музыка и поэзия способствовали созданию 
теплой праздничной атмосферы. Это были и стихи об осени великих 
поэтов в исполнении учеников средней школы №198. Они прочитали 
отрывки из стихотворений А.Пушкина, И. Бунина, Ф.Тютчева, С.Есе-
нина, Н. Некрасова, Рины Левизон и других. 

Большое впечатление на гостей вечера произвели произведения 
Абая в исполнении учащихся школы «Mansap». Как известно, Пушкин 
и Гете, Лермонтов и Байрон были любимыми поэтами Абая. Его вол-
новали правдивость, жизнеутверждающая сила, высокое мастерство 
их произведений. Абай стремится познакомить с творчеством великих 
русских поэтов жителей казахских аулов. И во второй половине ХIХ 
века он стал переводить отрывки из пушкинского романа «Евгений 
Онегин» и стихотворения Лермонтова. Поэт глубоко осмыслил значе-
ние творчества русских классиков в развитии культуры родного народа. 
Он сочинял музыку к некоторым своим переводам, чтобы те быстрее 
распространялись, были понятны и доступны. И народ их принял, в ре-
зультате «Письмо Татьяны» Пушкина и стихи Лермонтова стали самы-
ми любимыми музыкальными произведениями.

В ходе мероприятия дети и взрослые читали стихотворения на рус-
ском, казахском и английском языках, разгадывали загадки, пели пес-
ни. К мероприятию была оформлена выставка поделок и рисунков на 
осеннюю тематику, созданная учениками городских школ из даров осе-
ни: овощей, фруктов, листьев, веточек и других природных материалов.

По улыбающимся и радостным лицам гостей было видно, что яркое 
и интересное мероприятие им понравилось, нашло отклик в их серд-
цах и вызвало положительные эмоции. И потому хочется надеяться, что 
прошедший литературно-музыкальный вечер останется приятным вос-
поминанием, а осень всегда будет радостным и счастливым временем 
года.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как источник исторических и научных знаний, музеи 
играют важную роль в передаче последующим поколени-
ям духовных ценностей, научном изучении и пропаганде 
ее результатов. Эти очаги культуры способствуют воспи-
танию подрастающего поколения, формированию исто-
рического сознания. 

История музеев в Казахстане начинается с 1830 года. В 
Оренбурге на основе наследия, характеризующего исто-
рию и этнографию местного населения, в 1831 году при 
Неплюевском военном училище был открыт Губернский 
музей. Его экспонаты в настоящее время пополняют ос-
новной фонд Центрального государственного музея РК. 
Сейчас в нашей стране насчитывается более 250 музеев. 
В 1977 году на 11-й конференции Международного со-
вета музеев 18 мая был учрежден Международным днем 
музеев.

Тут уместно будет рассказать о музеях нашей области, 
в частности, Кармакшинском районом историко-крае-
ведческом музее, в котором хранится немало историче-
ских реликвий. Музей был открыт в декабре 2016 года. 
Он имеет большой зал, посвященный истории края и ма-
лый – «Независимый Казахстан». Его фонд насчитывает 

5370 экспонатов, 3882 которых относятся к основному 
фонду, остальные – к вспомогательному. 

Более тысячи экспонатов находятся в экспозици-
онных залах. Здесь представлены памятники сакской 

цивилизации: городища Чирик-Рабат, Бабиш-мулла, 
Баланды, культура Жетиасар, Алтынасар, Косасар, Тик- 
асар, Томпакасар и другие асары, а также средневековые 
памятники – мавзолей Сырлытам, еламанская башня, 
мавзолеи Марал ишан, Калкай ишан, комплекс «Коркыт 
ата». Как свидетельствуют экспозиции музея, первыми 

исследователями края стали русские ученые А.И.Бута-
ков, С.С.Неуструев, Г.В.Никольский, А.И.Макшеев. 

Здесь можно увидеть альбом с фотографиями торже-
ственного собрания, посвященного 100-летию Турма-
гамбета Изтлеуова в мае 1983 года. Он был подготовлен 
и сохранен почетным гражданином Кармакшинского 
района Турсынбеком Бекпановым, который в 2017 году 
передал его в дар районному историко-краеведческому 
музею.

Почетный гражданин Кармакшинского района Аппаз 
Канатбаев, который в 1987-1992 годах руководил Жоса-
линским механическим заводом, передал в музей свер-
лильный инструмент и многочисленные материалы о 
заводе.

В зале музея имеется солдатская каска ветерана войны 
Мырзахмета Доскальбаева, которую в 2016 году передал 
музею житель поселка Жосалы Бостан Жалгасбаев. Есть 
здесь кебеже (деревянный сундук для хранения продук-
тов, посуды), изготовленный в1896 году без единого гвоз-
дя и сохранившийся до наших дней.

В настоящее время районный музей ведет работу по 
нескольким направлениям. Здесь есть такие отделы, как 
фондовый, научной работы, экскурсионно-массовый и 
методический. Каждый из них имеет свой план работы. 
Например, в отделе фонда собраны и изучаются старые 
экспонаты, в отделе научной работы – историко-куль-
турное наследие, экспонаты, относящиеся к краю, реги- 
ону, которые будут представлены посетителям музея, а 
методический отдел организует мероприятия и занимает-

ся рекламно-издательской работой. Ежегодно сотрудни-
ки музея проводят встречи с населением, литературные 
вечера, передвижные выставки, тематические лекции, 
будь то специальные праздничные дни, юбилеи извест-
ных людей, оставивших свой след в истории страны. 

Окунувшись в чудесную обитель древнего мира, ста-

новишься свидетелем удивительной истории. Поражают 
своими секретами вазы и каменные деревья, найденные 
в древних городах Чирик-Рабат, Жетыасар, кебеже XIX-
XX веков, седла, ювелирные изделия, украшенные сере-
бром и драгоценными камнями… 

Кроме того, сотрудники музея совместно с учеными 
Института археологии имени А.Х.Маргулана (Алматы) и 
научно-исследовательского центра «Археология и этно-
графия» Кызылординского университета имени Коркы-
та ата принимают участие в археологических раскопках. 
В целях укрепления партнерских отношений совместно 
с областным историко-краеведческим музеем, Жала-
гашским районным историко-краеведческим музеем, 
музеем аула Бухарбай батыра проводятся экскурсии по 
музеям с участием учащихся школ и студентов высших 
учебных заведений.

В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и 
программной статьи Елбасы «Семь граней Великой Сте-
пи» сотрудники районного музея приняли участие в вы-
ездной выставке, организованной в музее «Руханият-Абу 
Наср аль Фараби» Отырарского района Туркестанской 
области. В настоящее время, в связи с карантинными ме-
рами большинство музейных мероприятий проводятся 
онлайн. В социальных сетях публикуются музейные про-
екты, тематические экскурсии, выставки, видеосъемки, 
мастер-классы и другие мероприятия, организованные 
специалистами музея.

Тимур ЛЕДЕНЕВ, руководитель Кармакшинского рай-
онного историко-краеведческого музея 

В последние годы проблема бесплодных се-
мейных пар стала одной из актуальных во всем 
мире. Согласно статистическим данным Все-
мирной организации здравоохранения, 15-20 
процентов молодых семей в мире страдают бес-
плодием. В Казахстане не может иметь детей 
каждая шестая семья. 

В нашей стране около 15 тысяч официаль-
но зарегистрированных бесплодных пар, из 
них почти 10 тысяч нуждаются в экстракор-
поральном оплодотворении. Как показывают 
социологические опросы, отсутствие ребенка 
в семье привело к разводу около 20 процен-
тов супружеских пар. В рамках решения этой 
актуальной проблемы в 2010 году программа 
ЭКО была включена в систему гарантиро-
ванного объёма бесплатной медицинской по-
мощи. В первые годы выделялось 100 квот, в 
этом году эта цифра выросла в десять раз, но и 
этого, как показывает практика, недостаточ-
но. К настоящему времени "из пробирки" в 

Казахстане появилось на свет более 22 000 детей. 
О ходе реализации программы «Ансаган 

саби» говорили специалисты на научно-прак-
тическом семинаре «Проблемы репродуктив-
ного здоровья в фокусе врача первичной меди-
ко - санитарной помощи», который состоялся в 
Кызылорде. В его работе приняли участие док-
тор биологических наук, профессор, научный 
руководитель сети клиник репродукции челове-
ка «ЭКОМЕД», член Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК, почетный ака-
демик Национальной Академии 
наук РК Салтанат Байкошкарова, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры акушерства и гине-
кологии № 1 НАО "Медицинский 
университет Астаны", эксперт 
сети клиник репродукции челове-
ка «ЭКОМЕД» Жанерке Ажетова, 
магистр, врач-уролог-андролог, 
директор Кызылординской кли-
ники «Экомед-Сырдария» Марс 
Назаров, представители областно-
го управления здравоохранения, 
врачи-гинекологи, урологи, ан-
дрологи, специалисты по охране 
репродуктивного здоровья, пред-
ставители общественности.

 Профессор Салтанат Байкош-
карова известна казахстанцам, в 
том числе и кызылординцам, как 
специалист, под патронажем ко-
торой в стране появился первый 
ребенок из пробирки. Центр ЭКО 
и репродуктивной медицины 
«Экомед» создан для того, чтобы дарить людям 
счастье материнства и отцовства, несмотря ни 
на что. Специалисты центра ЭКО Алматы рабо-
тают в области репродуктивной медицины бо-
лее 25 лет и помогли появиться на свет тысячам 
детей в семьях с самыми сложными формами 
бесплодия с помощью новейших методов диа- 
гностики, современных вспомогательных ре-
продуктивных технологий.

Как говорит С. Байкошкарова, сегодня бес-
плодие – актуальная проблема. Каждая седьмая 
супружеская пара в Казахстане сталкивается 
с трудностями при планировании семьи. Не-
смотря на доступность последних достижений 
в области репродуктивной медицины, многие 
пациенты не информированы об этом и не име-
ют возможности получить лечение в местных 
поликлиниках. 

– Что скрывать, у наших людей всегда было 
и есть желание иметь большие семьи, много 
детей, но в реальности мы видим, как сегодня 

семьи все чаще сталкиваются с проблемой бес-
плодия, – сказала она. – Это большая трагедия.

По словам С. Байкошкаровой, с годами воз-
можность зачать ребенка у женщины значи-
тельно уменьшается. Если, к примеру, в 20 лет 
у девушки есть большой шанс забеременеть, то 
к 35-40 годам он составляет всего 5 процентов! 
Процедура экстракорпорального оплодотво-
рения увеличивает его в несколько раз. Усугу-
бляется проблема и тем, что в последние годы 
индекс здоровья мужчин и женщин значитель-
но снизился. К примеру, климакс у женщин 

сегодня молодеет и наступает даже у 25 -летних 
девушек.

– Если бы мы безоговорочно рекомендова-
ли всем парам стандартную процедуру ЭКО, то 
все было бы проще, – говорит С. Байкошкаро-
ва. – Но уже первые выездные консультации, 
когда я и наши врачи приезжали на один или 
два дня в тот или иной город, чтобы принять 
желающих, показали, что есть проблемы. Если 
гинеколог обычно лечит по привычной схеме 
и рассчитывает, что таким образом наступит 
естественная беременность, то репродуктолог 
ищет пути, каким образом можно добиться бе-
ременности. Как диагностировать проблему, 
какую тактику лечения выбрать, какие иссле-
дования провести?

Реально в процедуре ЭКО действительно ну-
ждается лишь треть бесплодных пар, остальным 
помогают простые и недорогие методы. Но как 
раз для того, чтобы работать с ними, идти от 
простого к сложному, шаг за шагом корректи-

ровать воздействие и ответ организма, репро-
дуктолог нужен в каждом городе. Чтобы решить 
эту проблему три года назад в Кызылорде была 
открыта клиника «Экомед-Сырдария». 

Сегодня сеть клиник «Экомед» представлена 
в восьми городах страны: Нур-Султане, Алматы, 
Шымкенте, Таразе, Атырау, Актау, Усть-Каме-
ногорске и в Кызылорде. Задача специалистов 
«Экомед» – стать доступными для каждой се-
мьи, хотя бы на уровне консультации. Поэтому 
они готовы работать с пациентами через скайп 
и другие имеющиеся средства связи.

Клиника «Экомед» в сотруд-
ничестве с ведущими специали-
стами мира успешно внедрила 
малозатратные репродуктивные 
технологии в своей практике. 
Здесь всегда в курсе мировых со-
бытий благодаря постоянному 
участию в международных кон-
ференциях, мастер-классах, тес-
ному сотрудничеству с известны-
ми профессорами из Германии, 
Японии, США, Израиля, Англии, 
России...

Что касается кадров, то  
С. Байкошкарова выбирает луч-
ших специалистов, зарекомен-
довавших себя как профессио-
налов в своем деле. Директором 
филиала клиники «Экомед-Сыр- 
дария», к примеру, назначен 
наш земляк, уролог-андролог 
Марс Назаров. У него за пле-
чами несколько лет работы в 
«Экомеде» в Нур-Султане, а 

также научном центре урологии имени ака-
демика Б. Джарбосынова.

По словам Марса Назарова, у них в клини-
ке созданы все условия для оказания помощи 
бесплодным парам. К примеру, работают такие 
специалисты, как репродуктолог, уролог-ан-
дролог, которые прошли практику в лучших 
клиниках ЭКО у нас в стране и за рубежом. За 
три года в клинику обратилось более 200 жен-
щин, страдающих бесплодием. Они участвова-
ли в программе «ЭКО». Результат отличный. 
Почти 80-90 процентов из них забеременели. 
Если говорить языком цифр, то в мировой 
практике ЭКО лишь 35-40 процентов закачи-
вается успешно. Если учесть, что женщине не 
исполнилось 35 лет. Если же возраст выше, то 
соответственно и результат ниже. 

Выступая с докладом на тему «Современные 
подходы к выполнению квотных программ», 
С. Байкошкарова отметила, что первому казах-
станскому ребенку «из пробирки» исполнилось 

25 лет. Он появился на свет 31 июля 1996 года. 
Квоты на проведение ЭКО в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской по-
мощи в Казахстане выделяются с 2010 года. В 
первый год их было выделено всего 100 на всю 
страну, в 2011-м – 350, 2019-м – 902, а в этом 
рекордное число – 7000. Нашей области выде-
лена 281 квота (в прошлом году 44), не освоено 
еще 16. Специалисты говорят, что до конца года 
они будут освоены. Для сведения, на одну квоту 
выделяется порядка 900 тысяч тенге. Всего в об-
ласти в очереди состоят свыше 600 супружеских 
пар. 

Особое внимание при выборе специалистов 
уделяется их умению общаться с пациентом. 
Ведь каждый раз, если не наступает беремен-
ность, женщина впадает в депрессию. Поэто-
му, когда профессионал с большим жизненным 
опытом говорит, что все у нее будет хорошо, то 
это порой срабатывает лучше, чем даже самое 
дорогое лекарство.

– Одно время я верила, что работа паци-
ентов с психологами может существенно раз-
грузить наших врачей, – рассказывает С. Бай-
кошкарова. – Мы даже оборудовали кабинет 
и приглашали психолога, но пациенты, даже 
побывав у него, все равно все сомнения и пе-
реживания в итоге изливали репродуктологу. 
Поэтому нам очень важно, чтобы сам врач 
был психологом, знал, как общаться с паци-
ентами. Сейчас мы предпочитаем стимулиро-
вать и поощрять посещение нашими сотруд-
никами курсов и тренингов по психологии. Я 
не устаю повторять, что нам нужны доктора, 
умеющие говорить и слушать. Нашим паци-
ентам важно, чтобы именно врач его успоко-
ил и убедил.

На семинаре поднимались также вопросы 
диагностики и лечения эндокринной формы 
бесплодия на уровне ПМСП, мужского бес-
плодия, диагностики и методов его лечения, 
охраны здоровья девочек-подростков, лечения 
бесплодия и другие. Кроме того, на семина-
ре поднимался актуальный на сегодня вопрос 
вакцинации. По мнению С. Байкошкаровой, 
прививку от коронавирусной инфекции нужно 
сделать. Это важно не только для сохранения 
жизни и здоровья каждого человека, но и здо-
ровья родных и близких людей. 

Как известно, первая лаборатория ЭКО в 
Казахстане – клиника репродукции человека 
«Экомед» – была создана 18 апреля 1995 года в 
Алматы. А первый ребенок «из пробирки» ро-
дился 31 июля 1996 года. Организатор лаборато-
рии – научный директор сети клиник «Экомед» 
С. Байкошкарова. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Все краски осени

В Кызылорде в об-
ластном Доме дружбы 
в рамках празднова-
ния 30-летия Незави-
симости Казахстана и 
реализации програм-
мы «Рухани жаңғыру» 
прошел литератур-

но-музыкальный вечер «Осень в творчестве писате-
лей и поэтов». Организатор — областной обществен-
но-культурный центр «Славяне» при поддержке 
областной Ассамблеи народа Казахстана. 

Великие сокровища истории
Мы обязаны бережно относиться к прош- 

лому и сохранять наши исторические 
ценности. Каждое поколение извлекает 
уроки из познания духовного богатства и 
национальных реликвий своего народа. 
А сокровища, которые сегодня хранятся 
в музеях, являются немыми свидетелями 
далекой истории нашего государства.

Одним из достижений независи-
мости страны можно назвать приня-
тие специальной программы «Анса-
ган саби», инициированной Главой 
государства Касым-Жомартом 
Токаевым. Согласно его поручению 
в 2021 году количество квот по про-
граммам ЭКО поручено увеличить 
до 7 тысяч, то есть в 7 раз. 

Лучшая радость – радость материнства
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