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В Совете Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций Казахстан работал в качестве непо-
стоянного члена в период 2017–2018 годов. Избра-
ние нашей страны на этот пост стало выдающейся 
победой казахстанской дипломатии и ярчайшим 
подтверждением высокого авторитета республики 
на международной арене.

Для молодого государства это было по-насто-
ящему большим достижением. В первую очередь 
важно помнить, что Совет Безопасности – один из 
ключевых органов в структуре ООН, в чью «зону 
ответственности» входит поддержание мира и безо-
пасности в масштабах планеты.

За 75 лет существования Организации Объеди-
ненных Наций из более чем 190 ее стран-членов 
около 50 государств никогда не были представле-
ны в Совете Безопасности (в их числе есть страны 
«старше» Казахстана).

Избрание новых непостоянных членов происхо-
дит путем голосования, в котором принимают уча-
стие все страны – члены Организации, и Казахстан 
победил в нем очень уверенно – за нашу страну 
было отдано 138 голосов. Кроме того, республика 
стала первым представителем Центральной Азии, 
избранным на данный пост.

Все это говорит не только о том, насколько се-
рьезный авторитет сумела завоевать Республика 
Казахстан за годы независимости, но и о серьезной 
поддержке казахстанских подходов к решению во-
просов мира и безопасности, в основе которых ле-
жит видение и политика Первого Президента Нур-
султана Абишевича Назарбаева.

На момент избрания в СБ ООН Казахстан толь-
ко готовился отмечать 25-летнюю годовщину обре-
тения Независимости, но в международных делах 
наша страна уже проявила себя как их активный и 
ответственный участник.

В бэкграунде у республики и огромный вклад в 
дело ядерного разоружения и нераспространения, 
и многочисленные миротворческие инициативы 
Первого Президента, и опыт председательства в 
авторитетных международных структурах (в том 
числе в ОБСЕ), и конструктивная поддержка по-
вестки устойчивого развития... Все это, так сказать, 
прекрасно подготовило страну к членству в Совете 
Безопасности, так что к своим обязанностям Ка-
захстан приступил с четкими приоритетами и про-
граммой действий, в русле которых последователь-
но двигался в течение двух лет.

Особенно большую и значимую работу по реа-
лизации своих приоритетов Казахстан сумел про-
делать в период своего председательства в Совете 
Безопасности ООН, который пришелся на январь 
2018 года.

Ключевым событием председательства стал про-
шедший 18 января 2018 года тематический брифинг 
высокого уровня «Нераспространение оружия мас-
сового уничтожения: меры доверия» под председа-
тельством Первого Президента Казахста-
на Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

2018 год:  
многовекторность 
внешней политики

Главным событием для Казахстана на 
внешнеполитическом треке в 2018 году 
стало председательство страны в Совете 
Безопасности ООН. Также историческим 
Указом Первого Президента – Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева Юж-
но-Казахстанская область была пере- 
именована в Туркестанскую с центром в 
городе Туркестане, а Шымкент стал горо-
дом республиканского значения. Состоя-
лось подписание Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря, которое стало 
результатом 25-летних переговоров пяти 
прикаспийских государств.
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Касым-Жомарт Токаев в своем видео-
обращении поздравил участников меро-
приятия с открытием IV Китайской меж-
дународной выставки импортных товаров.

– В этом году наши дружественные на-
роды подошли к важным рубежам в своей 
истории. Исполнилось 30 лет Независи-
мости Казахстана и 100 лет со дня осно-
вания Коммунистической партии Китая. 
Через два месяца мы отмечаем еще одно 
знаменательное событие – 30-летие уста-
новления дипломатических отношений 
между Казахстаном и Китаем. Сегодня я с 
уверенностью могу сказать, что наше все-
стороннее и вечное стратегическое пар-
тнерство вступило в новый этап. Дина-
мично развивающийся Китай всегда будет 
нашим главным и надежным партнером в 
Азии, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что 
взаимовыгодное двустороннее сотруд-
ничество открывает путь к совместному 
развитию и процветанию на обширном 
Евразийском континенте, а торгово-эко-

номические отношения, выступающие 
прочным фундаментом взаимодействия 
наших стран, будут также развиваться и в 
перспективе.

– Несмотря на трудности, только в 
сложный 2020 год двусторонний товаро-
оборот вырос на 5 процентов и превысил 
15 миллиардов долларов. Китайская по-
словица гласит: «Когда дует ветер перемен, 
одни строят стены, другие строят ветряные 
мельницы». Мы надеемся, что временные 
ограничения, введенные в связи с панде-
мией на казахстанско-китайской границе, 
скоро будут сняты и наши взаимные товар-
ные потоки будут в полной мере восста-
новлены, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана в своем привет-
ствии отметил, что торговля всегда была 
главной движущей силой процветания 
и международного сотрудничества. Этот 
принцип особенно важен для нашего ре-
гиона, который на протяжении веков был 
связан Великим Шелковым путем.

– Этот древний торговый маршрут 
был возрожден благодаря масштабной 
инициативе «Пояса и пути» Председате-
ля Си Цзиньпина. На сегодняшний день 
ежегодно из Китая в Европу через терри-
торию Казахстана перевозится более 500 
тысяч контейнеров. После запуска мор-
ского порта Курык срок доставки грузов 
из Хоргоса в Стамбул по транспортному 
коридору «Ляньюнган – Карс» сократил-

ся в пять раз – с 60 до 13 дней. Помимо 
Хоргоса, мы с соседними странами созда-
ем новый трансграничный хаб, – сказал 
Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, 
эпидемия коронавируса, охватившая весь 
мир, серьезно подорвала глобальные тор-
говые связи. Поэтому Казахстан продол-
жит тесное сотрудничество со всеми заин-
тересованными сторонами для усиления и 
диверсификации маршрутов регулярных 
транзитных перевозок и внедрения инно-
вационных логистических подходов.

– Открывшаяся сегодня Китайская 
международная выставка импортных то-
варов стала, по сути, центром, объеди-
нившим экспортеров со всего мира. В 
этом значимом мероприятии принимают 
участие производители из более чем 120 
стран мира. Это наглядно демонстрирует, 
что выставка в Шанхае служит «золотыми 
воротами» на огромный рынок Китая. В 
выставке участвуют 30 крупнейших про-
изводителей Казахстана. Ожидается, что 
они заключат контракты на поставки про-
дуктов питания и сельхозпродукции на 
сумму более 100 миллионов долларов, – 
сказал Президент.

В завершение своего выступления Гла-
ва государства пожелал успехов участ-
никам Шанхайской выставки и выразил 
надежду на расширение горизонтов взаи-
мовыгодных торговых отношений.

Глава государства провел учения
В Министерстве обороны под руко-

водством Президента Республики Казах- 
стан – Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами Касым-Жомар-
та Токаева проведены очередные Стра-
тегические командно-штабные военные 
учения. 

Руководители государственных органов 
доложили Президенту о мерах по противо-
действию гибридным угрозам и повыше-
нию обороноспособности государства.

По итогам учений Глава государства 
дал ряд конкретных поручений по раз-
витию Вооруженных сил Республики 
Казахстан.

Расширяя горизонты торговых отношений
Глава государства выступил с 

видеообращением на церемонии 
открытия IV Китайской между-
народной выставки импортных 
товаров.

В своей поздравительной речи 
аким области отметила, что Уа-
лихан Бишимбаев внес значи-
тельный вклад в динамичное 
развитие региона. Его советы, 
практические и теоретические 
знания всегда ценны для подрас-
тающего поколения. 

– Благодаря своим знаниям, 
высоким требованиям и трудо-
любию Вы стали академиком 
Национальной академии наук 
и обладателем Государственной 
премии. Я прекрасно помню, ког-
да мы вместе работали в Комите-
те по социальному и культурному 
развитию Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан над разра-
боткой законодательной базы и 
нормативных актов в сферах об-
разования и здравоохранения. Вы 
как истинный народный избран-
ник всегда выражали их чаяния 

и поднимали животрепещущие 
вопросы, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова. – По Вашей ини-
циативе был основан Кызылор-
динский филиал Жамбылского 
гидромелиоративно-строитель-
ного института. Среди Ваших 
учеников и воспитанников очень 
много известных ученых и поли-
тиков, государственных и обще-
ственных деятелей. 

Отметим, что присутствовав-
шие на торжественной встрече 
аким города Кызылорды Ганибек 
Казантаев, председатель област-
ного профсоюзного центра Мак-
сут Налибаев окончили филиал 
ДГМСИ и были среди первых 
его ласточек. Обладатель медали 
«Герой Труда Казахстана» Абзал 
Ералиев также является выпуск-
ником данного вуза.

Депутат областного маслихата 

Кылышбай Бисенов рассказал о 
наставнике и об истории созда-
ния филиала ДГМСИ. 

– Когда открывали филиал, 

Уалихану Козыкеевичу было 30 
лет. В профессорско-препода-
вательский состав тогда входи-
ли только 10 человек. В учебном 
заведении учились всего 150 сту-

дентов. До слияния с педагоги-
ческим институтом число препо-
давателей достигло 200 человек, 
половина из которых уже имела 

ученую степень кандидата наук. 
А количество воспитанников 
превысило 3 500 студентов, – от-
метил он. – Мой наставник под-
готовил почву и проложил путь 

для развития технических наук в 
нашем регионе. 

Уалихан Бишимбаев – автор 
более 500 научных трудов, в том 
числе 13 монографий, учебников, 
учебных пособий, 29 изобретений 
и патентов. Награжден орденами 
«Знак Почета», «Құрмет», «Па-
расат». Имеет почетное звание 
«Қазақстанның еңбек сіңірген 
қызметкері», лауреат Государ-
ственной премии в области об-
разования, науки и техники РК. 
В 2009 году решением маслихата 
города Кызылорды IV созыва и 
постановлением городского аки-
мата Уалихану Бишимбаеву было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кызылорды».

На встрече глава региона вру-
чила академику Почетную грамо-
ту Кызылординской области за 
выдающиеся достижения в эко-
номическом и социально-гумани-
тарном развитии области и пре-
поднесла национальный чапан. 

В свою очередь, Уалихан Би-
шимбаев поблагодарил Гульшару 
Абдыкаликову за поздравления, 
оказанное уважение и теплый 
прием. Отметил, что каким бы 
мудрым человек ни был, он ни-
чего не может сделать в одиноч-
ку. Также он поделился теплыми 
воспоминаниями о годах своей 
трудовой деятельности в регионе 
и вручил акиму области несколь-
ко полезных и ценных книг об 
истории становления и развития 
Кызылординской области.

Канатбек МАДИ

Водность реки Сырдарьи напрямую связа-
на с накоплением воды в Токтогулском водо-
хранилище, которое находится в Кыргызста-
не. На сегодняшний день объем воды в нем 
составляет 11,9 миллиарда кубометров, что на 
2,8 миллиарда кубов меньше, чем было ровно 
год назад. 

К настоящему времени 17 из 207 озер на 
территории области полностью высохли, на-
полняемость остальных озер составляет око-
ло 50 процентов. При этом на самом большом 
озере Камыстыбас вода отошла от берегов на 
200-300 метров.

Несмотря на согласование, достигнутое на 
80-м заседании Межгосударственной коорди-
национной комиссии по водному хозяйству, 
состоявшемся 11 мая нынешнего года, в Шар-
даринское водохранилище из положенных 
4084 миллионов кубометров воды поступило 
56,7 процента или 2319 миллионов кубов, а в 

Малое Аральское море – из 1 262 миллионов м3  
поступило 199 миллионов м3 воды или 15,6 
процента. На сегодняшний день емкость Шар-
даринского водохранилища составляет 5,2 
миллиарда кубических метров, а в водоеме все-
го 894 миллиона кубометров воды. 

В связи с малым количеством воды в Шар-
даре из водохранилища в нижнее течение Сыр- 
дарьи с 8 сентября по 18 октября текущего 
года сбрасывалось 30 кубометров в секунду, с 
19 октября по 23 октября – 50 кубометров, с 
24 октября по 2 ноября – 65 кубометров воды. 
С 3 ноября текущего года, в связи с увеличе-
нием объема воды, поступающей в водохра-
нилище, в нижнее течение реки сбрасывается 
90 кубометров воды в секунду.

В Кызылординскую область поступает 114 
кубометров воды в секунду, что на 28 кубоме-
тров меньше объема аналогичного периода 
прошлого года. Ниже Кызылординского ги-

дроузла сбрасывается 76 кубометров воды в 
секунду, что меньше прошлогоднего объема 
на 9 кубометров.

В целом, в связи с минимальными объе- 
мами воды, поступающей в Сырдарью, аки-

матом области на имя Президента РК на-
правлено письмо с просьбой о поручении 
Правительству РК проработать на уровне глав 
государств Центральной Азии вопросы рацио- 
нального использования водных ресурсов, 
соблюдения режимов работы водохранилищ 
Арало-Сырдарьинского бассейна с лимитами 
водозабора и увеличения сточных вод, посту-
пающих в Шардаринское водохранилище. 

Вместе с тем, Министерством экологии, 
геологии и природных ресурсов РК на 81-м 

заседании Межгосударственной координа-
ционной комиссии по водному хозяйству, 
которое состоится в ноябре текущего года, 
будут подведены итоги вегетационного пе-
риода 2021 года по бассейну Сырдарьи и рас-
смотрены лимиты водозаборов государствами 
бассейна и прогнозного режима работы На-
рын-Сырдарьинского каскада водохранилищ 
в межвегетационный период 2021-2022 годы. 

В завершение глава региона Гульшара 
Абдыкаликова поручила провести работу по 
обеспечению владельцев крестьянских хо-
зяйств средствами, необходимыми для при-
менения методов использования подземных 
вод на время весеннего сева, а также взять на 
ежедневный контроль ситуацию по уровню 
воды в Сырдарье и докладывать о ней. Не-
обходимо и дальше проводить соответству-
ющую работу по увеличению объема воды в 
реке.

В Кызылорде чествовали  
академика Уалихана Бишимбаева 

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встре-
тилась с академиком Национальной академии наук РК 
Уалиханом Бишимбаевым и поздравила юбиляра с 75-ле-
тием. Глава региона отметила особые заслуги Уалихана 
Козыкеевича в укреплении независимости страны, вклад 
в процветание отечественного образования и науки, по-
желала юбиляру крепкого здоровья и творческих успехов.

И вновь о ситуации на Сырдарье
В четверг 4 ноября под председательством акима области Гульшары 

Абдыкаликовой состоялось совещание, в ходе которого была обсуж-
дена ситуация, сложившаяся на Сырдарье. С информацией о текущем 
моменте выступили руководитель областного управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования Бауыржан Шаменов, 
и. о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК Зейнолла Казтоганов и директор Кызылординского филиала 
РГП «Казводхоз» Хамит Беимбетов.
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ВСТРЕЧИ

Первый Президент Казахстана с момента 
обретения Независимости определил борьбу 
с коррупцией первоочередной задачей го-
сударства. Нурсултан Абишевич Назарбаев 
отметил, что на постсоветском пространстве 
наша страна занимает лидирующую позицию 
в борьбе с коррупцией, выработке систе-
мы действий и разработке законодательной 
базы.

Эффективное противодействие корруп-
ции с внедрением механизмов обществен-
ного контроля, направленных на сниже-
ние коррупционных рисков, повышение 
доверия общественности к деятельности 
государственных органов является основ-
ной задачей государства и общества. Ра-
бота по устранению причин и следствий, 
порождающих коррупцию, выявлению 
коррупционных рисков, профилактике та-
ких правонарушений, как злоупотребление 
должностными полномочиями, в настоя-
щее время осуществляется Общественными 
советами по борьбе с коррупцией и комис-
сиями партийного контроля при партийных 
филиалах. 

По словам первого заместителя председа-
теля Кызылординского областного филиала 
партии «Nur Otan» Ляйли Турешовой, за 9 
месяцев 2021 года в целях противодействия 
коррупции проведено 8 региональных за-
седаний, 48 собраний в территориальных 
общественных советах, а также комиссия-
ми партийного контроля было организова-
но 72 заседания. Были заслушаны отчеты 
председателей Общественного совета по 
противодействию коррупции Кызылорды, 

Сырдарьинского и Кармакшинского райо-
нов, руководителей областных управлений 
здравоохранения, координации занятости 
и социальных программ, сельского хозяй-
ства, строительства, даны соответствующие 
рекомендации.

Также при участии членов Комиссии пар-
тийного контроля было изучено качество 
строительства объектов социальной сферы 

и дорог, ход реализации проектов в социаль-
но-экономической сфере региона и ряд резо-
нансных вопросов. 

– Лидер нации, председатель партии «Nur 
Otan» Нурсултан Назарбаев в программе по 
системной модернизации партийной работы 
«Доверие. Диалог. Твердый шаг в будущее» – 
7 прорывов партии» поручил принять меры 
по усилению борьбы с коррупцией и исклю-
чению недостойных членов из партии и по-
вышению партийной ответственности на всех 
уровнях власти, – отметила Ляйля Турешова.

С начала года в области к уголовной ответ-
ственности привлечен 21 член партии, 16 из 
них получили такие партийные взыскания, 
как «предупреждение» и «выговор», 5 членов 
исключены из рядов партии за коррупцион-
ные действия. 

Региональный филиал партии «Nur Otan» 
является не только идейным вдохновителем 
инициатив лидера партии, но и реальным 
стержнем консолидации общества для ре-
шения поставленных задач. В связи с этим, 
в рамках реализации социального проекта 
«Расширение участия НПО, экспертного 
сообщества в формировании антикорруп-
ционной культуры», НАО «Центр поддерж-
ки гражданских инициатив» Министерства 
информации и общественного развития РК 
совместно с Республиканским обществен-

ным объединением «Национальное анти-
коррупционное движение «Жаңару» были 
проведены общественные слушания с при-
влечением руководителей государственных 
органов и общественности Кызылордин-
ской области. Кроме того, были органи-
зованы встречи с гражданами в сервисных 
центрах «Antikor Ortalygy» и «Открытый 
акимат», а также в «Центре обслуживания 
населения». 

Как отметил Первый Президент Казах-
стана Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
опыт партии, проверенный временем, мо-
жет придать новый импульс любой про-
блеме. Государство и общество должны 

создать единый фронт в борьбе с корруп-
цией. Коррупция – это не простое право-
нарушение. Это, как подчеркнул Елбасы, 
прямая угроза национальной безопасности, 
потеря веры в эффективность государства. 
Поэтому всем нам необходимо внести свой 
вклад в успешную реализацию этих важных 
задач, поднять статус государства на новую 
высоту и оказать максимальную поддержку 
в построении казахстанского общества без 
коррупции.

Канат МАХАНОВ

Несколько месяцев назад почти 900 тонн 
камыша из Аральска было отправлено в Гер-
манию и Нидерланды. Более 1700 тонн рыбы 
кызылординцы отгрузили в европейские 
страны. Около 60 тысяч тонн риса из Кызыл- 
орды было доставлено в Азербайджан, Ирак, 
Монголию, Таджикистан, Украину, Узбеки-
стан. В начале лета свои арбузы и дыни мест-
ные бахчеводы отправили в Россию. 

По информации специалистов областно-
го управления сельского хозяйства, кызыл- 
ординские сельхозтоваропроизводители 
стали отправлять свою продукцию на экс-
порт с 2003 года. Тогда вывозили только три 

вида продукции, а сейчас уже 15. В 2020 году 
был налажен экспорт в 12 стран. Вывозили 
рис, муку, рыбопродукты, отруби, сафлоро-
вое масло, солому, дыни, арбузы, овощи и 
комбикорма. 

– Камыш собирают аральские предприни-
матели, и пока европейцам он будет нужен 
как сырье для производства, аральцы могут 
закрывать требуемый объем, – говорит ру-

ководитель областного управления сельско-
го хозяйства Талгат Дуйсебаев. – Пшеницу, 
купленную в других регионах страны, пере-
рабатывают на Аральском мелькомбинате и 
отправляют на экспорт. 

В прошлом году из Аральского района 
было экспортировано 594 тонны тростника в 
Германию, Голландию и 136 тонн муки «Ара-
лым ұны» I-го сорта в Узбекистан. Здесь ра-
ботают девять рыбоперерабатывающих заво-
дов годовой мощностью более 23 900 тонн. В 
прошлом году 2159 тонн рыбы было отправ-
лено в Россию, Китай, Германию, Польшу, 
Грузию. Всего в области функционируют 9 
рыбоперерабатывающих заводов мощностью 
12,5 тысячи тонн в год. 4 завода имеют «Ев-
рокод», подтверждающий соответствие про-
дукции европейским стандартам качества. 
Экспортируются 14 видов рыбы. Это тарань, 
плотва, окунь, щука, судак. Также экспорти-
руются переработанные продукты: филе су-
дака, плавники тарани, рыбный фарш, рыб-
ное филе, рыба мороженая и рыбная мука. 

Рис в Ирак местные аграрии отправляют 

во второй раз. До этого времени экспорта 
какой-либо продукции в эту страну не было. 
Также в прошлом году в Афганистан отпра-
вили сафлоровое масло. До этого сафлоровое 
масло из нашей области отправляли только в 
Китай. Список товаров должен расшириться 
уже в следующем году. 

По поручению Елбасы Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, в Казахстане реализуется 

крупномасштабный проект «Развитие мясно-
го животноводства на 2018-2027 годы». Его 
главная задача – увеличение поголовья скота 
мясного направления для производства про-
дукции на экспорт. Один из проектов, реали-
зуемых в рамках программы, – мясокомбинат 
в Кызылорде мощностью 5 тысяч тонн мяса 
в год. Его стоимость – около 900 миллионов 
тенге. Заработает производство в конце 2021 
года на базе ТОО «Сыр маржаны». Будущей 
продукцией заинтересовались предпринима-
тели из Объединенных Арабских Эмиратов, 
Бахрейна и Китая. С бизнесменами из ОАЭ 
товарищество подписало меморандум. Пред-
полагается, что 50 процентов выпускаемой 
мясной продукции будет уходить на экспорт, 
другая половина – реализовываться на мест-
ном рынке. Здесь появятся 25 рабочих мест.

Еще один проект, ориентированный на 
экспорт, – цех по производству сухого по-
рошка из верблюжьего молока ТОО «Qazaq 
Camel». Стоимость его – 1,5 миллиарда тенге. 
Он включен в региональную Карту индустри-
ализации. В цехе будут заняты 25 человек. Это 
новое производство, подобного в области не 
было. Сырье будет закупаться у верблюдово-
дов Аральского и Казалинского районов. По-
рошок предполагается отправлять на экспорт 
в Китай под брендом «Ақ бота». 

В Кармакшинском районе завершается ре-
ализация нового экспортоориентированного 
проекта. Это строительство птицефабрики 
мощностью 1500 тонн мяса птицы в год. Сто-
имость проекта – 1,9 миллиарда тенге. Здесь 
будет создано 70 рабочих мест. На сегодняш-
ний день общий объем строительных работ 
составил 1,2 миллиарда тенге. На эти средства 
возведены здание администрации, контроль-
но-пропускной пункт, 6 птичников и инку-
бационный цех, проведен монтаж металло-
конструкционного покрытия убойного цеха, 
полностью ограждена территория объекта. 

В рамках госпрограммы «Дорожная карта 
бизнеса-2025» было выделено порядка 400 
миллионов тенге на проведение сетей элек-
тро- и водоснабжения, канализационных 
сетей для птицефабрики. Этот объект – со-
вместный проект ТОО «Ақтөбе и К» и СПК 
«Байқоңыр». Напомним, ТОО «Ақтөбе и К» 
находится в ауле Актобе Кармакшинского 
района.

Мира ЖАКИБАЕВА

Как отметил заместитель акима, все-
го на социальные объекты Шиелийско-
го района необходимо около 9 тысяч 
тонн твердого топлива, на сегодня эти 
объекты полностью обеспечены углем. 
Жителям района доставлено 10 700 тонн 
твердого топлива из 13 тысяч тонн необ-
ходимого. В настоящее время на складах 
хранятся запасы угля в количестве 500 
тонн, которые поставляются в социаль-
ные объекты. 

Тем не менее, наблюдается нехватка 

вагонов для перевозки угля. В связи с 
этим заключены соглашения с организа-
циями-поставщиками угля на поставку 
дополнительных 8 тысяч тонн. Подклю-
ченные к газу объекты АО «КазТрансГаз» 
заключили договоры на 614 556 кубоме-
тров необходимого газа. В Шиелийском 
районе работы, связанные с отопитель-
ным сезоном, выполняются согласно 
плану, и на социальных объектах особых 
проблем в этом вопросе нет.

Максут ИБРАШЕВ

Он, в частности, отметил, что в важном 
для страны документе Глава государства 
дал конкретные поручения, выдвинув 
пять инициатив, направленных на повы-
шение благосостояния нашего народа и 
улучшение социально-экономического 
положения населения в целом.

В этом году большая часть работы 
аральцев была направлена на преодоле-
ние засухи в районе. Как известно, с 12 
июля этого года на территории района 
вступил в силу режим чрезвычайной си-
туации, в соответствии с которым были 
приняты необходимые меры, проведена 
большая работа по ликвидации послед-
ствий засухи. На сегодня зарегистрирова-
но 597 случаев гибели скота. Был принят 
комплекс мер по заготовке сена. 

На стабилизацию ситуации из об-
ластного бюджета было выделено 
250 миллионов тенге. Кроме того, на 
перевозку кормов из местного резер-
ва области выделено 49,5 миллиона 
тенге, заготовлено 247,5 тонны то-
плива. Помог району и фонд нашего 
земляка, общественного деятеля, ме-
цената Булата Утемуратова, который 
выделил 280 миллионов тенге. 

Учтены вопросы питьевой воды по 
населенным пунктам Куланды и Тас- 
тубек, выделены средства на приоб-
ретение двух специальных водовозов. 
Один из них уже передан в пользова-
ние в Куланды, второй планируется 
выдать в ближайшие дни.

Также для сохранения стабильности 
цен на корма для животных в районном 
центре каждую субботу проводится сель-
скохозяйственная ярмарка.

С начала года в район привлечено 8,5 
миллиарда тенге инвестиций, промыш-
ленными предприятиями произведено 
продукции на 11,3 миллиарда тенге, что 
составило 89,1 процента. 

В рамках государственной программы 
индустриально-инновационного разви-
тия по Аральскому району реализуются 
9 проектов стоимостью 104,4 миллиарда 
тенге, постоянной работой обеспечены 
1379 человек. В числе проектов – стро-
ительство завода по выпуску кальцини-
рованной соды (ТОО "Аральская сода"), 
«Горно-обогатительный комбинат по 
производству титана» (ТОО «Жак-Нұр» ). 

На 1 октября 2021 года количество за-
регистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства по району 
составило более 4420, что на 6,1 процента 

больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Причем на 8,5 процента вы-
росли и действующие субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

В целом по району через финансовые 
институты выделено 1797,2 миллиона 
тенге на реализацию 167 проектов, со-
здано 443 постоянных рабочих места. В 
рамках госпрограммы «Дорожная карта 
бизнеса-2025» выделено 363,9 миллиона 
тенге для финансирования 36 проектов с 
созданием 60 рабочих мест.

Необходимо отметить, что в целях 
реализации Послания Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева утвержден план 
экономического развития Аральского 
района до 2024 года и специальная До-
рожная карта. В соответствии с последней 

планируется воплотить в жизнь 40 проек-
тов, направленных на развитие сельского 
хозяйства и предпринимательства. 

В районе активно развивается живот-
новодство. В настоящее время прирост 
поголовья скота по сравнению с 1991 го-
дом увеличился в три раза. 

Что касается рыбного хозяйства, то с 1 
июля 2021 года добыто 310 тонн рыбы, с 
начала года переработано 2803 тонны. В 
районе функционируют 9 рыбоперераба-
тывающих заводов с годовой мощностью 
более 23 900 тонн. На двух предприятиях –  
«Аральский рыбоперерабатывающий за- 
вод» и ТОО «Аральский сервисно-заго-
товительный центр» – внедрена система 
Еврокод, позволяющая выйти на евро-
пейский рынок. За отчетный период в 
иностранные государства экспортирова-
но 2192 тонны рыбной продукции (Рос-
сия, Польша, Литва, Нидерланды, Гру-
зия, Украина).

Динара ЕЛИБАЕВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

На экспорт за рубеж
С начала 2021 года аграрии области 

отправили на экспорт 61 тонну раз-
личных продуктов стоимостью более 
20 миллионов долларов. Кызылор-
динские производители отправляют 
свою продукцию в 15 стран мира.

Профилактика коррупции – задача общая
Партией «Nur Otan» принята программа «Противодействие коррупции 

на 2015-2025 годы», в рамках которой ведется планомерная работа. Цель 
программы – вовлечение всего общества в антикоррупционное движение с 
формированием атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям 
опасной для общества угрозы.

Продолжается подключение 
к природному газу

Сделано немало,  
предстоит еще больше

О задачах и дальнейших планах, вытекающих из Послания Прези-
дента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны», и социально-эко-
номическом развитии Аральского района на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал аким Аральского района Серик 
Сермагамбетов.

На сегодняшний день тепло подано в 147 социальных объектов Шие-
лийского района. Из них 23 – обогреваются на жидком топливе,  
100 – на твердом. К природному газу подключены тепловые сети и па-
ровые котельные 24 социальных объектов района. Об этом на брифинге 
в региональной Службе коммуникаций журналистов проинформиро-
вал заместитель акима района Ерсултан Апетов.

На встрече председатель прав-
ления – ректор университета Бей-
биткуль Каримова отметила, что 
Омирзак Озганбайулы внёс особый 
вклад в общественное и политиче-
ское развитие страны, в частно-
сти, в активизацию работы сферы  
образования.

– В стенах университета помнят 
и знают, что уроженец Мангистау-
ской области О. Озганбайулы – вы-
пускник нашего вуза. В 1966 году 
он с отличием окончил факультет 
«Естествознание» по специаль-
ности «биология». И сегодня все 
мы гордимся им – прославлен-
ным ветераном труда, доктором 
исторических наук, кандидатом 
педагогических наук, профессо-
ром, академиком Академии педа-
гогических наук РК. Омирзак ага 
долгие годы неустанно трудился в 
сфере образования, плодотворно 
работал над воспитанием подрас-

тающего поколения и подготов-
кой квалифицированных кадров. 
За заслуги в развитии экономики, 
социальной сферы, науки и куль-
туры, образования, за образцовую 
службу в государственных органах 
и активную общественную дея-
тельность он был отмечен рядом 
орденов и медалей и другими го-
сударственными наградами. Кро-
ме того, мы хорошо знаем, что он, 
возглавляя ветеранскую организа-
цию на республиканском уровне, 
предпринял системные шаги в ре-
шении актуальных проблем наших 
почтенных матерей и аксакалов, – 
сказала Б. Каримова.

В мероприятии, посвященном 
80-летнему юбилею О. Озганбай-
улы, также приняли участие заме-
ститель председателя областного 
совета ветеранов Куляй Ермагам-
бетова, председатель Кызылордин-
ского городского совета ветеранов 

Султанбек Тауипбаев, ветераны 
университета, профессорско-пре-
подавательский состав, молодые 
учёные и студенты.

Стоит отметить, что свою трудо-
вую деятельность О. Озганбайулы 
начал в сфере образования. После 
трудился в должности заместителя 
председателя областной органи-
зации «Білім», директора регио- 
нального института управления 
подготовки педагогических кадров 
и профессионального обучения 
Мангистауской области, директора 
Национального центра обучения 
Министерства образования и нау-
ки Казахской ССР, руководителя 
департамента образования Ман-
гистауской области, президента 
Казахской академии образования 
имени И. Алтынсарина, прорек-
тора Казахского экономического 
университета имени Т. Рыскулова.

С середины 90-х годов прошло-
го века О. Озганбайулы проводил 
масштабную работу на других от-
ветственных постах. В 1994-1995 
годы он работал членом Комитета 
по новым технологиям Министер-
ства образования и науки Казахста-
на, в 1995-1999 – депутатом Сената 

Парламента РК, председателем ко-
митета по региональному разви-
тию и местному управлению. По-
сле участвовал в решении важных 
для страны вопросов в качестве 
советника генерального директора 
АО «Разведка и добыча «КазМу-
найГаз», советника генерального 
директора АО «Рауан Медиа Груп», 
председателя Центрального сове-
та республиканской организации  
ветеранов. 

Сегодня Омирзак ага занимает 
должность заместителя председа-
теля республиканского обществен-
ного объединения «Ардагерлер  
ұйымы».

В ходе мероприятия о заслу-
гах аксакала в сфере образования 
рассказали председатель совета 
ветеранов Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата Ка-
зыбай Кудайбергенулы, директор 
института естествознания, кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Самалбек Косанов, магистрант 2 
курса по специальности «история» 
Аруна Карабатырова.

В честь своего 80-летнего юби-
лея Омирзак Озганбайулы удо-
стоился теплых поздравлений. От 
коллектива университета на плечи 
аксакала накинули традиционный 
национальный казахский чапан.

Айдос АБСАТ

Жизнь, посвященная труду
Вчера в Кызылорде во Дворце студентов состоялась встреча 

известного казахстанского учёного, педагога, заслуженного 
работника РК Омирзака Озганбайулы с коллективом Кызыл- 
ординского университета имени Коркыта ата.

«NUR OTAN»



Это мероприятие и выступление Елбасы на 
нем, подчеркнули важнейшую для всего мира 
проблему дефицита доверия в международ-
ных отношениях. В последующем ее решение 
стало важнейшим элементом во внешнеполи-
тической деятельности и инициативах казах-
станского Лидера.

Тогда же на тематическом брифинге Нур-
султан Абишевич  Назарбаев подчеркнул, что 
меры доверия должны оставаться на повестке 
дня как важнейший элемент поддержания гло-
бальной архитектуры безопасности, укрепле-
ния мира в масштабах всей планеты.

– Меры доверия оправдали себя в процессе 
предотвращения угрозы тотального уничтоже-
ния во второй половине XX века, когда чело-
вечество находилось на грани новой масштаб-
ной войны. В Уставе ООН записано, что наша 
главная задача – «спасти последующие поко-
ления от бедствия войны». За четверть века в 
системе ООН моя страна проделала стреми-
тельный путь – от обладателя четвертого в 
мире ядерного арсенала до страны-лидера гло-
бального нераспространения, закрыв круп-
нейший в мире ядерный полигон в Семипа-
латинске. Отказ от ядерного оружия и статуса 
ядерной державы был нашим осознанным, ис-
кренним выбором, добровольным актом, под-
держанным всем народом Казахстана и по до-
стоинству оцененным мировым сообщест- 
вом, – подчеркнул на брифинге Елбасы.

В целом Казахстан в течение двух лет актив-
но работал по всей повестке Совета Безопас-
ности ООН, возглавлял деятельность трех его 
санкционных комитетов – по ИГИЛ/ДАИШ и 
«Аль-Каиде», Сомали и Эритрее и отдельно по 
движению «Талибан». Как подсчитали в Ми-
нистерстве иностранных дел РК, в 2017-2018 
годах представители Казахстана приняли уча-
стие в более чем 1 тысячи открытых и закры-
тых заседаниях, 38 мероприятиях в формате 
неформальных встреч членов Совбеза, внесли 
вклад в принятие 115 резолюций и 48 заявле-
ний Председателя Совета.

В 2018 году наша страна впервые направила 
миротворческий контингент для прохождения 
службы в партнерстве с Индией во Временных 
силах ООН в Ливане. Ряды «голубых касок» 
ООН пополнили 120 казахстанских военных, 
что также стало одним из знаковых результа-
тов работы республики в СБ ООН.

Стоит добавить, что именно на период 2017-
2018 годов пришлась наиболее активная фаза 
Астанинского процесса – новой площадки для 
переговоров по урегулированию ситуации в 
Сирии, которая была создана в поддержку Же-
невской. Первый раунд переговоров в Аста-
нинском формате символично совпал с нача-
лом работы Казахстана в СБ ООН – он состо-
ялся в январе 2017 года.

Непостоянное членство Казахстана в Со-
вете Безопасности Организации Объединен-
ных Наций стало знаковым событием. Елба-
сы Нурсултан Абишевич  Назарбаев назвал это 
событие историческим достижением и показа-
телем зрелости нации.

                                

НОВЫЙ  ЭТАП  ПУТИ
В январе Нурсултан Абишевич Назар- 

баев выступил с ежегодным Посланием наро-
ду Казахстана. В нем он рассказал о новом эта-
пе пути, который должен основываться в пер-
вую очередь на широком внедрении элементов 
Четвертой промышленной революции. В ре-
зультате были определены 10 основных отрас-
лей стратегии развития страны. В числе перво-
очередных задач значились вопросы внедре-
ния новых технологий, повышение эффектив-
ности труда через цифровизацию производ-
ственных процессов и освоение современных 
бизнес-моделей. Особое внимание было об-
ращено на повышение качества человеческо-
го капитала.

– Все уровни системы образования долж-
ны отвечать современным реалиям и потреб-
ностям экономики. При этом нужно повысить 
престиж профессии учителя, – говорилось в 
Послании. 

Елбасы также отметил необходимость при-
менения в здравоохранении новых техноло-
гий, которые должны существенно улучшить 
профилактику и лечение болезней, повысить 
качество медицинского обслуживания.

Поручения, данные в январе, были усиле-
ны в октябре этого же года, когда Нурсултан  
Назарбаев обратился к казахстанцам с очеред-
ным Посланием. Основной акцент был сде-
лан на человеке и качестве его жизни. Одна из 
основных инициатив в этом выступлении за-
ключалась в увеличении в стране расходов на 
образование, науку и здравоохранение до 10 
процентов  от ВВП в течение пяти лет.

Действительно в этот период, к примеру, в 
сфере здравоохранения начались большие пе-
ремены. И речь тут не только об увеличении 
финансирования системы, но и об улучшении 
инфраструктуры казахстанской медицины в 
целом. Именно с этого года началось внедре-
ние безбумажного ведения медицинской доку-
ментации в медучреждениях. Это значительно 
разгрузило медиков, а пациентов избавило от 
простаивания в очередях. Попасть на прием 
стало быстрее и легче.

Важное значение имело и решение не при-
вязывать МЗП к прожиточному миниму-
му. Это позволило повысить оплату труда бо-
лее чем миллиону работников на предприяти-
ях всех форм собственности и 275 тысячам ра-
ботников бюджетных организаций. Благодаря 
этой инициативе рост зарплат составил в сред-
нем 35 процентов. 

               

ЦЕНТР  
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  БИЗНЕСА

В июле 2018 года, накануне 20-летия столи-
цы Казахстана, начал свою работу созданный 
по инициативе Елбасы Международный фи-
нансовый центр «Астана», расположенный в 

выставочном комплексе ЭКСПО. На его офи-
циальное открытие в столицу прибыли гости 
из 50 стран и организаций.

– Впервые идея создания МФЦА была пред-
ложена мной в 2015 году как один из ответов на 
новые глобальные вызовы, – напомнил Нурсул-
тан Абишевич во время церемонии открытия 
Центра. – За прошедшие годы мы убедились в не-
обходимости долгосрочной перспективы эффек-
тивных и устойчивых институтов, тщательно из-
учили мировой опыт создания, функционирова-
ния и развития финансовых центров в мире, в том 
числе Дубая, Сингапура, Гонконга и других цен-
тров. Казахстанская модель МФЦА воплотила в 
себе самую лучшую практику деятельности этих 
структур. Центр готов работать как с резидента-
ми, так и нерезидентами Республики Казахстан. 
Участники МФЦА будут иметь доступ к капита-
лу не только нашей страны, но и всего региона в  
целом.

Как подчеркнул Елбасы, МФЦА – это но-
вая страница независимого Казахстана, и его 
запуск является важным шагом к последо-
вательному и устойчивому развитию нашей  
экономики.

К слову, проделанную работу по созданию 
МФЦА высоко оценили и мировые экспер-
ты, отметив большой потенциал Центра в при-
влечении иностранных инвестиций. Так, на-
пример, главный исполнительный директор 
Deutsche Bank по Центральной и Восточной 
Европе Петер Тильс подчеркнул, что «Меж-
дународный финансовый центр «Астана» мо-
жет стать региональным центром по управ-
лению долгосрочными капиталами. Для это-
го необходимо привлекать экспертов, веду-
щих специалистов и компании по управлению 
активами, их надо локализировать. МФЦА – 
это реальное преимущество, которое необхо-
димо, чтобы позиционировать себя как центр 
по управлению активами в регионе. В пользу 
этого говорят достаточно большой объем фи-
нансов для управления, благоприятный на-
логовый климат, экономика и политическая  
стабильность».

Результаты создания центра притяжения 
инвестиционного капитала не заставили дол-
го ждать. За первый год работы через площад-
ку МФЦА компании-участницы осуществили 
инвестиции в различные казахстанские про-
екты на сумму более 130 миллионов долларов. 
Также Центр сумел успешно отстоять свою 
позицию в рейтинге глобальных финансовых 
центров (GFCI), закрепив 51-е место среди 
104 участников.

СОВМЕСТНО  
РЕШАЯ  ПРОБЛЕМЫ

Первый саммит лидеров стран Централь-
ной Азии состоялся в 2018 году в столице Ка-
захстана. На встрече присутствовали Пер-
вый Президент РК Нурсултан Назарбаев, гла-
вы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Узбе-
кистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана 
Эмомали Рахмон. Туркменистан на саммите 
представила спикер меджлиса страны Акджа  
Нурбердыева.

В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы региональной безопасности и торгово-
экономических отношений. Елбасы остано-
вился на преимуществах проведения подоб-
ных консультативных встреч на высшем уров-
не, отметив важность объединения потен-
циала стран Центральной Азии, увеличения 
внутрирегиональной торговли, обеспечения  
региональной безопасности.

                           

СОЗДАНИЕ  НОВОЙ  ОБЛАСТИ
Важным событием того года стало создание 

нового города республиканского значения и 
Туркестанской области.

Елбасы, выступая 19 июня на церемонии 
публичного подписания Указа «О некоторых 
вопросах административно-территориального 
устройства Республики Казахстан», отметил, 
что Шымкент вошел в число казахстанских го-
родов с населением свыше одного миллиона 
человек. 

– В соответствии с пунктом 1 статьи 3 За-
кона «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан», подпи-
сываемый сегодня мной Указ закрепляет за 
Шымкентом статус города республиканско-
го значения, – сказал Нурсултан Абишевич  
Назарбаев. – Эта административная единица 
будет семнадцатым регионом нашей страны. 
Областным центром становится город Турке-
стан, который на протяжении веков был серд-
цем политической и духовной жизни Казах-
ского ханства и всего тюркского мира.

Тогда Первый Президент Казахстана под-
черкнул, что вновь образованная Туркестан-

ская область располагает всеми возможностя-
ми для качественной реализации новых адми-
нистративных функций.

– Шымкент станет новым центром притя-
жения инвестиций, технологий и интеллекту-
альных ресурсов не только нашей страны, но 
и всего центральноазиатского региона. Для 
этого есть все условия и необходимый потен-
циал, – добавил Нурсултан Абишевич.

                  

ПРАВОВОЙ  СТАТУС  КАСПИЯ
Одним из важнейших событий для Казах-

стана стало подписание Конвенции о право-
вом статусе Каспийского моря. Это результат 
25-летних переговоров пяти прикаспийских 
государств. Конвенция была принята во вре-
мя пятого саммита глав прикаспийских госу-
дарств, который прошел 12 августа в Актау.

Конвенция о правовом статусе Каспийско-
го моря – это международный договор между 
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Рос-
сией и Туркменистаном.

Согласно Конвенции, Каспийское море 
остается в общем пользовании сторон, а 
дно и недра делятся соседними государ-
ствами на участки по договоренности меж-
ду ними на основе международного пра-
ва. Судоходство, рыболовство, научные ис-
следования и прокладка магистральных тру-
бопроводов осуществляются по согласо-
ванным сторонами правилам. В частности, 
при прокладке магистрального трубопрово-
да по дну моря требуется согласие только той 
стороны, через чей сектор будет пролегать  
трубопровод.

В конвенции также зафиксировано поло-
жение о недопущении присутствия на Каспии 
вооруженных сил, не принадлежащих сторо-
нам договора, а также на пять прикаспийских 
государств возложена ответственность за под-
держание безопасности на море и управление 
его ресурсами.

                

СЕМЬ  ГРАНЕЙ  
ВЕЛИКОЙ  СТЕПИ

В этом году вышла в свет  программная ста-
тья Нурсултана Абишевича  Назарбаева «Семь 
граней Великой степи».

– Сегодня нам необходим позитивный 
взгляд на собственную историю. Однако он 
не должен сводиться лишь к избирательно-
му и конъюнктурному освещению того или 
иного исторического события. Черное – не-
разлучный спутник белого. Вместе они об-
разуют неповторимую цветовую гамму жиз-
ни как отдельного человека, так и целых на-
родов. В нашей истории было немало драма-
тических моментов и трагедий, смертонос-
ных войн и конфликтов, социально опас-
ных экспериментов и политических ката-
клизмов. Мы не вправе забывать о них. Не-
обходимо осознать и принять свою исто-
рию во всей её многогранности и многомер-
ности, – подчеркнул Нурсултан Абишевич  
Назарбаев.

В статье Елбасы обозначил семь исконных 
национальных ценностей казахского народа: 
коневодство и всадническая культура, метал-
лургия, феномен Великого Шёлкового пути, 
«звериный стиль», «Золотой человек», колы-
бель тюркского мира – Алтай, Казахстан – ро-

дина яблок и тюльпанов.
Для осмысления этих вопросов Нурсул-

тан Абишевич предложил начать работу с не-
скольких крупных проектов. Было сказа-
но о необходимости создания семилетней 
программы «Архив-2025», в которую вош-
ли бы серьёзные фундаментальные исследо-
вания всех отечественных и зарубежных ар-
хивов, начиная с античности и заканчивая  
современностью.

                      

МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В этом году Казахстан принимал участие 

в летних Азиатских играх в Джакарте. Сбор-
ную страны представляли 419 спортсменов в 
25 олимпийских видах спорта по 38 спортив-
ным дисциплинам. В итоге казахстанцы заво-
евали 76 медалей (15 золотых, 17 серебряных, 
44 бронзовых). Напомним, золотую медаль 
в тройном прыжке выиграла наша землячка 
олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова с ре-
зультатом 14,26 метра.

Значительных достижений казахстанцы до-
бились и в шахматах. В марте 2018 года Ди-

нара Садвакасова заняла первое место среди 
женщин в международном турнире HDBank 
Cup International Open Chess – 2018 и подня-
лась на 17-ю строчку в апрельском рейтин-
ге топ-100 сильнейших шахматисток мира, 
в мае вошла в топ-15 мирового рейтин-
га FIDE, а в августе завоевала две бронзы по 
рапиду и блицу на Кубке Азиатских наций в  
Хамадане.

Вместе с тем нужно сказать и о достижени-
ях отечественных исполнителей. В 2018 году 
Димаш Кудайберген стал победителем в ряде 
номинаций: «Самый популярный певец года» 
(Global Chinese Music Top 10), «Самый влия-
тельный певец года» (The Silk Road Cohesion 
awards), «Выдающийся артист года» (Global 
Chinese Golden Chart») и др. А Данэлия Туле-
шова заняла шестое место в финале «Детского 
Евровидения – 2018» в Минске. Добавим, Ка-
захстан впервые был представлен в престиж-
ном вокальном конкурсе.

                 О  ЧЕМ  ПИСАЛА  
НАША  ГАЗЕТА

В Кызылорде велось строительство над-
земного пешеходного перехода, оснащенного 
лифтами для людей с ограниченными возмож-
ностями. Новый объект строили на пересече-
нии проспекта Жибек жолы и улицы Дилма-
нова. По счету это третий надземный переход 
в городе. По информации городского акимата, 
строительство началось в конце ноября 2017 
года, а ввели объект в эксплуатацию в конце 
февраля 2018 года. Стоимость нового пеше-
ходного моста - 175,5 миллиона тенге.

Хирурги областной детской больницы впер-
вые провели уретерокутанеостомию 3-месячно-
му малышу. У ребенка выявлена нейромышеч-
ная дисплазия правого мочеточника в стадии 
уретерогидронефроза обструктивной формы.

Врачи областной детской больницы стара-
ются использовать в своей работе новые со-
временные технологии. Все это делается для 
укрепления и сохранения здоровья маленьких 
кызылординцев.

В городе Ташкенте сборная области заво-
евала 15 медалей на чемпионате Республи-
ки Казахстан по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди юниоров и молодежи. Наши земля-
ки успешно завершили сезон, выиграв 13 зо-
лотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. К 
соревнованиям спортсменов подготовили за-
служенный тренер РК Мухитдин Меирбеков и 
тренер Диана Казиева. 

В музее «Ақмешіт» (филиал областно-
го историко-краеведческого музея) хранятся 
свыше 2000 редких экспонатов. В их числе – 
французские часы «Le Roi a Paris» – «Король 
Парижа». Антиквариат сделан из красного де-
рева, его высота – один метр, ширина – 36 
сантиметров. По некоторым сведениям, часы 
были изготовлены в 1901 году. Экспонат му-
зею сдал местный житель в 2003 году и теперь 
часы находятся в экспозиции редких вещей.

В Жалагашском районе презентовали пи-
лотный проект оазисного орошения (стои-
мость – 800 тысяч евро).  70 процентов средств 
инвестировал Европейский союз в рамках 
программы ПРООН «Поддержка Казахстана 
для перехода к модели зеленой экономики», а 
30 процентов затрат взяло на себя фермерское 
хозяйство «Манак баба», на территории кото-
рого осуществлялась реализация проекта.  

В рамках проекта построена гибридная 
установка, состоящая из солнечной и ветря-
ной электростанции, которая преобразует сол-
нечное излучение и движение ветряных масс в 
электрическую энергию. Полученная энергия 
используется для бытового потребления и на 
нужды фермерского хозяйства.

Торжественно и с размахом отметили жи-
тели Байконура 63-летие образования косми-

ческого комплекса «Байконур». Для жителей 
и гостей космической гавани была подготов-
лена обширная праздничная программа: тор-
жественное собрание, праздничный концерт, 
спортивные состязания, конкурсы, виктори-
ны и многое другое. 

Каждый 23 посетитель областного филиа-
ла госкорпорации «Правительство для граж-
дан» получил в подарок книгу. Таким необыч-
ным образом сотрудники филиала решили от-
метить 23-летие со дня принятия Конституции 
РК. Счастливчики могли выбрать то, что им по 
душе из представленных изданий.

В областной библиотеке имени А.Тажибаева 
была организована выставка «Развивай-
ся и процветай, родной город», приурочен-
ная к 200-летию Кызылорды. На выстав-
ке были выставлены фотографии и кни-
ги, которые описывают многовековую исто-
рию города: «Сыр өңірінің тарихы», «Дария 
жағасындағы қала», «Алаштың Ақмешіті», 
«Қызылорда», «Қызылорда Астана болғанда», 
«Сыр ескерткіштері».

В области в формате 3D разработана ин-
терактивная карта объектов историко-
культурного наследия, на памятниках уста-
новлены таблички с QR-кодами. Это двухмер-
ный штрих-код, который предоставляет ин-
формацию для быстрого распознавания через 
камеру мобильного телефона. С его помощью 
можно получить интересующую информацию 
о памятниках в местах, где есть Интернет. 

Оркестр народных инструментов имени 
Турмагамбета областной филармонии при-
нял участие в международном фестивале ор-
кестров народных инструментов, посвящен-
ном выдающемуся казахскому кюйши и ком-
позитору Курмангазы Сагырбайулы. В этом 
году под эгидой ЮНЕСКО отметили 200-ле-
тие со дня его рождения. В празднике народ-
ной музыки на родине композитора, в Аты-
рау, организованном в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру», приняло участие более 600 ар-
тистов в составе 15 оркестров. Это фольклор-
ные творческие коллективы из различных ре-
гионов республики, а также из России, Узбе-
кистана, Кыргызстана.

Представлявший на фестивале нашу об-
ласть оркестр имени Турмагамбета под руко-
водством художественного руководителя Кеу-
лимжая Ботабаева стал лауреатом конкурса. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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2018 год: многовекторность  
внешней политики



В 150 километрах северо-западнее Кы-
зылорды на стыке зыбких песков Туранской  
низменности и Прибалхашья в 1984 году  за-
бил первый разведанный нефтяной фонтан 
Кумколя.  И это событие стало переломным 
моментом в развитии Кызылординской об-
ласти и превращении ее из сельскохозяй-
ственной области в один из крупнейших  
нефтегазовых регионов.

Между тем, то, что недра Южно-
Тургайского прогиба таят в себе огромные 
богатства, было известно еще до 1917 года. 
А в 1927 году в Кызылорде открыли предста-
вительство министерства геологии СССР, 
заложившее в регионе основы целой сфе-
ры разведки полезных ископаемых. В 1982 
году ПГО “Южказгеология”, “Казгеофизи-
ка” и Институт геологии и нефти Академии 
наук Казахской ССР приступили к реализа-
ции программы геологоразведки на Южно-
Тургайской впадине. Первую глубокую 

скважину на Кумколе пробурили в 1983-м, 
а в феврале 1984-го получили первый фон-
тан нефти.

Для преимущественно аграрной Кызыл- 
ординской области создание нефтепромыш-
ленной отрасли оказалось большим эконо-
мическим и социальным подспорьем. Ми-
нистр нефтяной промышленности СССР 
6 июня 1985 года подписал приказ “Об ор-
ганизации работ по подготовке к разработ-
ке и вводу в эксплуатацию месторождения 
Кумколь в Казахской ССР”, согласно кото-
рому институты “КазНИПИнефть” и “Юж-
гипронефтепровод” приступили к разра-
ботке проекта “Обустройство месторожде-
ния Кумколь при опытно-промышленной  
разработке”.

В начале 1986 года при ПО “Мангышлак-
нефть” создали отдел капитального строи-
тельства “Кумколь”, возглавил который бле-
стящий изобретатель-нефтяник, инженер-
стратег и настоящий генерал нефтяной от-
расли Мурат Саламатов.  

Уже в самом начале Кумколь бил рекор-
ды - месторождение ввели в эксплуатацию 
в невероятные сроки - всего за два года вме-
сто обычных десяти лет. В июне 1987 года 
здесь подняли первую нефтяную вышку. 
В Кызылорде 24 декабря 1987 года создали  
нефтегазодобывающее управление “Кум-
кольнефть” (НГДУ “Кумкольнефть”). На-
чальником управления назначили Мурата 
Саламатова, главным инженером - Жени-
са Жалгасова, главным геологом - Кенхана 
Айдарбекова. В “Кумкольнефти” сформи-
ровали технологически связанные структур-
ные подразделения - Кумкольскую экспе-
дицию глубокого эксплуатационного буре-
ния (КЭГЭБ), управление технологического 
транспорта (КУТТ), управление техобеспе-
чения и комплектации (УПТОК), ПМК-4.

23 февраля  1987 года в Кызылорде на цен-
тральной площади  прошел торжественный 
митинг, посвященный отбытию на Кумколь 
первой колонны строителей, вышкомон-
тажников и буровиков. Ее возглавил инже-
нер  ОКС «Кумколь» Тлеуберген Шаутай. 

- Было потепление, начал таять снег, и 
проехать на месторождение напрямую по 
полевым, превратившимся в месиво, до-
рогам стало невозможным - колонну при-
шлось отправить по дальнему маршруту, че-
рез Жосалы, где еще лежал снег, - вспоми-
нает он. - Ответственность по сопровожде-
нию колонны доверили мне. Добрались до 
месторождения мы только на следующий 
день - по дороге приходилось долго и упор-
но покорять заснеженные, скользкие сопки, 
так как не все машины были вездеходами. 
Приходилось по очереди перетаскивать их 
через этот перевал. Не доехав около 20 кило-
метров до Кумколя, у нас ночью в снегу за-
стрял один грузовик, застрял и вездеход, ко-
торый пытался его вытащить. Нам помог-
ли геологи из Южно-Казахстанской нефте-
разведочной экспедиции, которые проезжа-
ли этот участок ночью, а утром вернулись 
со своими вездеходами, и так совместными 
усилиями мы вытащили все наши застряв-
шие машины, - вспоминает он.

Понятно, что историю всегда и везде тво-
рят люди. Всю тяжесть разработки Кумко-
ля взяли на себя первопроходцы.  В их ряды 
смело можно отнести  и бывшего редактора 
нашей газеты, в то время работавшего кор-
респондентом, Тимура Касымова. В сво-
ей статье,  посвященной 25-летию освоения 
Кумколя, он писал:

«…С высоты этого времени уже можно, 
наверное, сказать, что довелось мне побы-
вать на месторождении даже раньше тех, 
кого сейчас называют первопроходцами  
нефтяной отрасли, хотя никакой моей за-
слуги в этом не было. А было просто задание 
тогдашнего редактора нашей газеты Евге-
ния Харитоновича Хана, слетать туда. В ста-
ром аэропорту, где потом расположился ав-
товокзал, нас с фотокорреспондентом Мар-
ком Дубницким ждали три инженера экс-
педиции Киевского института «Южгипро-
нефтепровод» и экипаж производственного 

объединения «Мангышлакнефть». Подъехал 
и зампредоблисполкома Айкынбай Дуйсе-
ков – и мы полетели. Если кто помнит, в том 
году прошел ХХVII партийный съезд, и наша 
газета, говоря о задачах области на новое пя-
тилетие, отмечала, что мы должны вдвое 
увеличить объем строительно-монтажных 
работ, увеличить рост промышленного про-
изводства благодаря дальнейшему развитию 
машиностроения и освоению месторожде-
ния Шалкия, развитию агропромышленно-
го комплекса, транспорта, связи… О нефти 
не было ни слова, поэтому понятно, что мы 
толком не представляли, куда именно летим 
и что там увидим. Увидели же несколько бу-
ровых вышек и вагончиков, в одном из ко-
торых на обед нам дали цыплят с хлебом, но 
и этой еде мы были рады. Запомнилась не-
пролазная грязь, но работающие здесь к ней 
привыкли. Правда, они немного удивились 
нам: в других регионах Союза, где они до 
этого трудились, никакого внимания со сто-
роны прессы к ним не было. Работу свою 
они считали обычной, оговорившись, прав-
да, что со столь сжатыми сроками встре-
чаться еще не приходилось. К двадцатому 
апреля (наш разговор происходил 15 мар-
та) киевлянам предстояло закончить раз-
метку нефтепровода, для чего в среднем за 
месяц надо было выполнить топографиче-
ские и инженерно-геологические работы на 
ста километрах. К месту стыковки от Кумко-

ля шла другая партия изыскателей, с кото-
рыми мы тоже тогда встретились. Они брали 
пробы грунта, чтобы после лабораторного 
анализа установить степень трудности раз-
работок и определить необходимую в даль-
нейшем технику. На самом же Кумколе, ме-
сте следующей нашей посадки, мы призем-
лились у одной из разведочных вышек, где 
чимкентские специалисты заканчивали гео-
логические поисковые работы. Свою задачу 
они обозначили в нескольких словах: уста-
новить контур всего месторождения и опре-
делить его окончательные запасы. Работы, 
естественно, велись круглосуточно. А после 
изыскателей, месяца через два, к делу долж-
ны были подключиться проектировщики и к 
концу мая выдать рабочие чертежи на стро-
ительство нефтеперекачивающих станций и 
нефтепровода…». 

 9 мая 1990 года по нефтепроводу 
 “Омск - Чимкент” на Шымкентский НПЗ 
пошли первые тонны кумкольской неф-
ти. Символично, что это произошло в День 
Победы. Сам Кумколь к тому времени уже 
не узнать - более 50 действующих сква-
жин, цех подготовки нефти, пусковой ком-
плекс, база производственного обслужива-
ния, ЛЭП, вахтовый поселок на 120 мест, 
другие объекты и первые зеленеющие в сте-
пи деревья!

21 марта 1991 года НГДУ «Кумкольнефть» 
преобразуется  в производственное объеди-
нение «Южнефтегаз» - ЮНГ, в который 
переходит  разработка всех нефтяных и га-
зовых месторождений Южного Казахстана.

В июне добывается первый миллион тонн 
нефти. В последующие три-четыре года 
Кумколь развивается достаточно интенсив-
но и становится высшей школой профес-
сионального образования для сотен казах-
станцев. Параллельно с обустройством ме-
сторождения создавалась инфраструкту-
ра, которой впоследствии воспользуются 
десятки компаний. Первым крупным ин-
фраструктурным проектом компании ста-
ло строительство автодороги «Кызылорда - 
Кумколь».

Острой проблемой начального этапа 
освоения Кумколя были дороги, точнее их 
отсутствие. Грузы – буровое оборудование, 
стройматериалы и многое другое – шли на 
месторождение неделями по грунтовым до-
рогам и в межсезонную распутицу, каза-
лось бы, простая доставка становилась не-
выполнимой задачей. Когда на Кумколе по-
шла первая нефть, дорожным вопросом за-
нялись вплотную. Дорога строилась долго - 
на прокладку 190-километровой трассы по-
требовалось 5 лет.

-Был разработан проект трассы «Кы-
зылорда - Кумколь» протяженностью 190 
километров, стоимостью 90 миллионов дол-
ларов, - вспоминает директор ТОО «УАД» 
Мурат Удербаев. - Строительство с кон-
ца 1988 года вели дорожно-строительные  
тресты Кызылорды, Алма-Аты, Джезказга-
на, Кустаная. Наше ТОО прокладывало вну-
трипромысловые дороги. Приобрели завод 
по производству асфальта, другую необхо-
димую технику, что-то брали в аренду, под-
тягивали подрядчиков. Работали, как гово-
рится,  от зари до зари. В начале 1994 года 
объект сдали в эксплуатацию. Хотелось бы 
отметить, что дорожные работы велись пу-
тем обустройства объездных дорог, без оста-
новки движения транспорта, благодаря чему 
не было нанесено ущерба деятельности ком-
паний недропользователей. Теперь благода-
ря дороге, нефтяники безопасно добирают-
ся с вахты, а большегрузы безаварийно пере-
возят нефть и все необходимое.

В целом 1992-1995 годы отмечены ин-
тенсивным развитием Кумколя. Положи-
тельной оценкой работы и определением 
дальнейшего промышленного курса отрас-
ли стал приезд на месторождение Кумколь 
Нурсултана Абишевича Назарбаева в апреле 
1995 года. В беседе с нефтяниками он под-
черкнул, что углеводороды принесут регио-
ну благополучие и процветание, посовето-
вав скорее выходить на промышленный уро-
вень - добывать в год минимум три милли-
она тонн нефти.

Выход же на такой уровень предусма-
тривал строительство 770 различных сква-
жин, десятков групповых установок, выкид-

ных линий, пунктов нагре-
вания. Словом, 1995-й стал 
самым продуктивным в раз-
витии производства место-
рождения. В 1996 году неф- 
тяники праздновали двой-
ную круглую дату - 10 лет со 
дня начала освоения Кум-
коля и добычу 10-миллион-
ной тонны нефти. Но самое 
важное - в степи был создан 
крупный нефтегазовый ком-
плекс, способный в год до-
бывать свыше трех миллио-
нов тонн углеводородов, а к 
2000 году - все пять милли-
онов. Вахту несли более 600 
человек, не считая рабочих 
подрядных организаций. 
Всего в АО «Южнефтегаз» 
и его структурных подразде-
лениях трудились более 4,5 
тысячи человек. ЮНГ дей-
ствительно стал к тому мо-
менту системообразующим 
предприятием для целого 
региона, население которо-
го составляло тогда 610 ты-
сяч человек. 

В конце 1996 года Каби-
нет министров РК выносит 
постановление о приватиза-
ции АО «Южнефтегаз» ком-
панией «Харрикейн Хайдро-
карбонс Лимитед». В апре-
ле 1997 года состоялось об-
щее  собрание акционеров. 
На нем Президентом компа-
нии избирается Кит Маккрей, а  «Южнефте-
газ» переименовывается в «Харрикейн Кум-
коль Мунай». В июне 2001 года меняется на-
звание компании - на АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз».

Стоит отметить, что одним из приорите-
тов работы у компании стало бережное от-
ношение к окружающей среде. И приме-
ром подтверждения принципа экологиче-
ской безопасности производства является 
реализованная в компании программа ути-
лизации газа. Компания «ПетроКазахстан» 
одной из первых в республике начала реали-
зацию проектов, направленных на эффек-
тивное использование попутного газа. 

15 июня 2006 года Министерство энерге-
тики и минеральных ресурсов РК утвердило 
Программу по утилизации газа ПККР. Про-
грамма решала ряд важных экологических 
проблем: исключение сжигания и выбросов 
газа, испарений легких фракций нефти в ат-
мосферу, сокращение вероятности разлива 
нефти, загрязнения грунта и повышение по-
жарной безопасности производства. 

Характерная особенность процесса до-
бычи нефти - необходимость параллельной 
утилизации попутных газов. Компания раз-
работала шесть крупных проектов по сбору, 
транспортировке и обратной закачке газа в 
пласты. Их реализация полностью закры-
вала тему утилизации газа, а 131 факел по-
гас навсегда. Первый - строительство на 
Кумколе газотурбинной установки мощно-
стью 55 МВт с доведением ее мощности до 
105 МВт в 2010 году. Второй - закачка газа 
в пласты для поддержки пластового давле-
ния. Третий - закачка газа в газовую шапку 
месторождения Арыскум, что является свое- 
образной переброской. Четвертый - мон-
таж на Арыскуме электростанции мощ-
ностью 6 МВт, пятый - строительство на 
Кызылкие установок по перекачке газа на  
Арыскум для утилизации. Шестой - мон-
таж на Майбулаке газотурбинной установки 
мощностью 2 МВт для собственного потре-
бления. Все эти проекты успешно заверше-
ны к 2010 году, а мощность газопоршневых 
установок на Арыскуме и Майбулаке  была 
доведена до 12 МВт. 

Реализация проектов привела к сниже-
нию лимитов на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу  почти в два раза.

Проект по утилизации газа был включен в 
«Карту индустриализации» программы «До-
рожная карта бизнеса Кызылординской об-
ласти на 2010 год». В дополнение компания 
выделила региону 12 миллионов долларов 
на строительство в областном центре газо-

распределительных сетей и установок. 
Приход иностранных инвесторов внес 

кардинальные изменения буквально во все: 
в принципы управления компанией, в тре-
бования к работникам по исполнению сво-
их должностных обязанностей, в вопросы 
соблюдения правил техники безопасности и 
трудовой дисциплины. Были внедрены но-
вые технологии добычи нефти, улучшены 
условия труда на производстве. Улучшение 
условий проживания и отдыха работников в 
вахтовых поселках также положительно по-
влияло на мотивацию работников к повы-
шению производительности труда. Соци-
альная поддержка незащищенных слоев на-
селения, которая  велась компанией еще в ее 
бытность «Кумкольнефтью», а затем «Юж-
нефтегазом», была продолжена  и АО «Пе-
троКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Общеизвестные факты - благодаря ком-
пании был построен уникальный медицин-
ский центр, на селе появились первые мини-
цеха по переработке продукции и капельно-
го орошения, компания спонсировала фут-
больный клуб «Кайсар», гандбольный клуб 
«Сейхун». В 1997 году приняла под свою 
юрисдикцию некогда пионерский, а впо-
следствии детский лагерь отдыха, который 
сегодня называется «Арай-Санрайз». С 1998 
года начала поддержку реабилитационного 
центра «Шапагат» для 45 детей-инвалидов 
в Казалинском районе, а в 2001 году и во-
все  взяло над ним полное шефство.  В Кы-
зылорде компания выделила один милли-
он долларов США на капитальный ремонт  
СШ №2 - одной из самых лучших в городе, 
затем возьмет над ней шефство. После бу-
дет приобретен спорткомплекс «Строитель» 
(ныне - «ПетроКазахстан»), сегодня явля-
ющийся основной площадкой для занятий 
спортом для сотрудников компании. 

В 2011 году в рамках 25-летия промыш-
ленного освоения месторождения Кумколь 
компания оказала спонсорскую поддерж-
ку областной детской больнице на сумму  
150 000 долларов США на приобретение ме-
дицинского оборудования. Многие соци-
альные проекты компании являются тради-
ционными. Это и предоставление продукто-
вых пакетов для малообеспеченных, инва-
лидов, представителей иных социально не-
защищенных слоев и новогодних подарков 
для детей из малоимущих семей и сирот. 

За вклад в развитие региона в 2008 году 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 
было отмечено наградой «Серебряный Па-
рыз» в конкурсе Президента Республики 
Казахстан по социальной ответственности 
бизнеса в номинации «Лучшее социально 
ответственное предприятие». В 2009 году АО 
получило высшую награду  отрасли «Золо-
той Прометей», которой ежегодно награж-
дают нефтегазовые компании, показавшие 
наилучшие результаты. По итогам незави-
симого голосования  наибольшее количе-
ство голосов  в номинации «Лучшая эколо-
гическая программа» было отдано компании 
«ПетроКазахстан».

 Ресурсный потенциал Кумкольской груп-
пы месторождений был оценен в 160 милли-
онов тонн нефти и 19 миллиардов кубоме-
тров газа. В результате Южно-Тургайская 
впадина стала новой промышленной нефте-
газоносной областью Казахстана. На заре 
независимости месторождение Кумколь,  
ставшее локомотивом нашего региона, при-
дало мощный импульс и развитию государ-
ства. Казахстан сегодня - это сильное не-
зависимое государство, развивающееся де-
мократическим путем, с сильной рыночной 
экономикой. Без этой важной основы, зало-
женной 30 лет назад, наша страна не имела 
бы сегодня развитую, современную нефте-
газовую отрасль, равно как и всего остально-
го. И этим мы обязаны политической воле, 
смелому стратегическому видению Елбасы,  
Нурсултана Абишевича  Назарбаева. Ведь 
именно он тогда, на заре независимости, 
своими грамотными решениями и рефор-
мами задал Казахстану правильный вектор 
развития как в социально-экономическом, 
так и в политическом смысле, доказав, 
что он действительно является Лидером  
нации.

Наталья ЧЕРНЕЙ
(В статье использованы данные из книги 

«Кумколь – четверть века»)

В этом году Казахстан отмечает 
30-летие Независимости. Это боль-
шая историческая дата. За прошед-
ший отрезок времени заметно вырос 
экономический и политический по-
тенциал государства. Одним из сла-

гаемых успеха является нефтегазовый сектор. Нефть для Казахстана  это го-
раздо больше, чем просто экспортный продукт. Это важнейший символ ста-
бильности, с которым связаны перспективы государства и общества.  
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«Черное золото» - 
символ стабильности
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Головные уборы казахов отличались также 
большим разнообразием. Один из самых уни-
версальных видов – такия, или тюбетейка. Их 
носили все – мужчины и женщины, взрослые 
и дети. Мужчины обычно поверх нее одевали 
другой, более объемный головной убор. 

А самым традиционным головным убо-
ром мужчин считался «қалпақ» – шляпа из 
войлока. Высокая шляпа из белого войлока 
называлась «ақ қалпақ», с загнутыми вверх 
широкими полями – «айыр қалпақ». Па-
радные войлочные шляпы, вышитые белым 
шелком и обшитые серебряным галуном 
по тулье и украшенные по краям шнуро-
вым швом, принадлежали людям знатным. 
Такую носил ага-султан Каркаралинского 
внешнего округа Кунанбай Оскенбайулы, 
отец Абая – ныне головной убор хранит-
ся в Российском этнографическом музее в 
Санкт-Петербурге. 

Летом обычно носили «бөрік» – шапку с 
меховой опушкой, а зимой «тымақ» – шап-
ку особого покроя из меха. Интересно, что 
по покрою тымака можно было узнать о ро-
доплеменной принадлежности обладателя. 
Так, например, у аргынов они были с узкой 
тульей, у найманов, наоборот, – с широкой, 
так как надевались поверх борика. 

ЧТО К ЛИЦУ КАЗАШКЕ?
В последние годы в казахстанском обще-

стве ведутся дискуссии по поводу ношения 
хиджаба. Как известно, о казахском нацио-
нальном костюме сказано и написано нема-
ло. Долгие годы исследователи, историки, 
археологи, искусствоведы изучают историю 

казахского национального костюма. Крае- 
угольным камнем в этом вопросе выступает 
и современная тенденция ношения хиджаба 
среди молодых девушек.

Если обратиться к википедии, то в перево-
де с арабского слово «хиджаб» – это «прегра-
да, завеса». В своем первоначальном значе-
нии – это традиция покрытия тела или любая 
накидка, покрывающая тело или голову. В 
наши дни под хиджабом часто подразумева-
ется определённый тип накидки – головной 
платок, закрывающий волосы и шею, но 
оставляющий открытым лицо.

По мнению экспертов, казахские девуш-
ки и женщины не носили хиджаб. Тем не ме-
нее с этой проблемой сталкиваются многие 
учреждения среднего образования. Накану-
не нынешнего учебного года точку в этом 
вопросе поставил министр образования и 
науки Казахстана Асхат Аймаганбетов, от-
метив, что для всех учебных заведений стра-
ны, как государственных, так и частных, 
утверждены единые требования к школьной 
форме, которые должны неукоснительно 
соблюдаться.

Первый Президент страны Нурсултан 
Абишевич Назарбаев в своих выступлениях 
не раз предостерегал молодежь остерегать-
ся чуждых нам веяний и течений. «Носить 
арабские хиджабы и отправлять девушек и 
женщин в средние века – не наш путь. Мы 
не будем свой народ тянуть назад», – отме-
чал Елбасы в 2012 году на съезде молодеж-
ного крыла правящей партии «Нур Отан».

Большим разнообразием отличались 
женские головные уборы. В традиции ка-
захского общества, как, впрочем, и любого 
другого, считалось верхом неприличия на-
ходиться без головного убора. Причем это 
относилось не только к женщинам, но и к 
мужской части населения. Кроме своего 
основного назначения, головной убор вы-
полнял еще ряд других функций – указывал 
на возраст, социальное положение и статус 
человека.

До замужества казахские девушки носили 
головные уборы двух типов – легкую тюбе-
тейку-такия и теплую шапку-борик с мехо-
вой опушкой. Такия – летняя легкая шапоч-

ка из парчи или бархата. Ее обычно богато 
украшали драгоценными камнями, по кра-
ям пришивали кисти из канители и серебря-
ные монеты, а верхушку кокетливо украша-
ли перьями филина, которые служили еще в 
качестве оберега от сглаза. В холодное время 
девушки одевали борик – красивые круглые 
шапки, отороченные мехом ондатры или 
куницы и украшенные подвесками. Казахи 
называли их еще камшат-борик. Шапки, 
расшитые золотом, называли алтын-борик, 
украшенные кораллами – калмаржан-бо-
рик. Верх борика мог быть украшен перья-

ми филина, но это не было обязательным 
атрибутом. 

ОТ ТЮБЕТЕЙКИ ДО САУКЕЛЕ
 Вступая в дом жениха, девушка надева-

ла на голову «сәукеле» – нарядный голов-
ной убор, отороченный дорогим мехом, 
украшенный металлическими подвесками, 
диадемой, бусинами из драгоценных кам-
ней, кораллов, жемчуга. После окончания 
свадебных торжеств женщина покрыва-
ла голову «жаулық» – головным убором, 
складываемым в форме квадрата из белой 
хлопчатобумажной ткани. Более зрелые 
женщины, родившие несколько детей, оде-
вали на голову «кимешек» – головной убор 
своеобразной формы, сшитый из белой тка-
ни и покрывавший волосы, спину и плечи 
женщины. По нему можно было определить 
возраст женщины – молодая или пожилая, 
местность, где она проживала, род, к кото-
рому она принадлежала.

Национальный костюм невесты – это 
уникальное явление. Казахи воплотили в 
этом традиционном наряде свое мироощу-
щение. Сложный и потрясающе красивый, 
в котором каждая деталь исполнена смысла.

Традиционный костюм казахской неве-
сты состоял из нарядного платья, камзола, 
чапана, саукеле и расшитого покрывала 
вроде фаты. Набор неизменен. Но при этом 
такого разнообразия вариантов националь-
ного наряда казахской невесты, пожалуй, не 
было ни у одного народа мира. Современ-
ные невесты в наряде отдают предпочтение 
белому цвету как символу чистоты и невин-
ности. Но так было не всегда. В прошлом 
прапрабабушки казахских невест выбирали 
для свадебного платья тот цвет, который 
был принят ее родом или просто почитался 
традиционным. Казахские невесты надева-
ли красные, зеленые, синие и даже черные 
платья, потому как на Востоке черный цвет 
был цветом величия. А вот белый, напро-
тив, чаще был символом траура. Вот почему 
белые платья в старину у восточных невест 
встречались нечасто.

Свадебные наряды были своего рода ви-
зитной карточкой рода. И люди, едва взгля-
нув на невесту, могли без труда определить, 
откуда и из какого рода пришла к ним новая 
келин. У каждого рода веками складывались 
свои особенности, свои характерные детали. 
Южанки – это обилие узоров, богатые вы-
шивки на платье. Северные невесты укра-
шали себя монистами и подол платья рас-
шивали монетками. Невесту с запада легко 
было узнать по характерным деталям голов-
ного убора – богато расшитые «лопасти» до 
плеч. Уральские восточные красавицы от-
личались стилем и покроем свадебных пла-
тьев, которые больше напоминали русский 
сарафан, расшитый сверху донизу крупны-
ми цветами.

Но самым ярким, можно сказать, экс-
клюзивным элементом свадебного наряда 
был головной убор невесты – саукеле. Это 
лучшее творение народа. Они были всегда 
прекрасны, и ни один не повторял другой. 
Только главный принцип оставался единым 
для всех – высота. Порой она достигала 70 
сантиметров и даже больше. И чем выше 
был саукеле, тем, считалось, в большем 
почтении к традициям воспитана невеста. 
Войдя в юрту, невеста кланялась родствен-
никам жениха. Чем выше саукеле, тем ниже 
должна была наклониться невеста. Добрым 
знаком считалось, если кончик ее головно-
го убора при поклоне достанет очаг юрты. 
Вот и старались матери сделать для своей 
дочери-невесты саукеле как можно выше, 
чтобы приняли невесту в доме жениха мягче 
и добрее. Обязательным элементом саукеле 
были накосники и наушники, которые кре-
пились к затылочной части шапочки и по 
вискам спускались вдоль лица и по спине, 
закрывая косы. Они могли быть из ткани, 
богато расшиты или из бус. Главным было 
одно – они должны были прикрывать косы 
невесты.

В прошлом у казахов строго соблюдалось 
правило: после замужества никто, кроме 
мужа, не должен был видеть волосы женщи-
ны. Со дня свадьбы и до старости женщина 

прятала свои косы от посторонних глаз.
По традиции головной убор был самой 

дорогой деталью наряда невесты. У бога-
тых невест на шапочках сверкали изумруды 
и рубины. Но и бедные семьи отдавали по-
следнее, лишь бы украсить головной убор 
своей дочери-невесты бирюзой и сердоли-
ком. При этом саукеле не одевалось дважды. 
У казахов еще с древних времен особое от-
ношение к головным уборам. Они никогда 
не дарят свои шапки другим и не носят шап-
ку с чужой головы. Считается, что вместе с 
шапкой можно отдать другому свое счастье, 
или принять от кого-то чужую головную 
боль. Поэтому ни одна мать не передавала 
свой саукеле дочери.

Иные саукеле представляли собой на-
стоящие произведения искусства. Каждый 
головной убор изготавливался вручную не-
сколькими умельцами. Опытные мастерицы 

шили шапочку из дорогих тканей или драго-
ценных мехов. Ювелиры-зергеры отливали 
и чеканили золотые и серебряные детали, 
создавали целые композиции из драгоцен-
ных и полудрагоценных камней.

К концу XIX века стоимость иных сауке-
ле доходила до тысячи рублей, что в эквива-
ленте равнялось ста породистым скакунам. 
Свадебный головной убор казахской неве-
сты завораживал русских этнографов богат-
ством и оригинальностью исполнения. По 
мнению русских ученых, саукеле следовало 
воспринимать не как предмет одежды, а как 
лучший образец казахского народного при-
кладного искусства, на создание которого 
порой уходил не один год.

Востребованы и популярны саукеле и 
ныне – они стали важным дополнением 
свадебного наряда современной казахской 
невесты. На свадебном тое «Қыз ұзату», 
провожая дочь в дом жениха, мать одевает 
на ее голову саукеле. Этот красивый свадеб-
ный обряд в настоящее время претерпел ряд 
измений, для современных невест это ско-
рее всего атрибут свадебного наряда, и он 
не говорит ничего о материальном достатке 
владелицы. Сейчас их можно взять напрокат 
в любом свадебном салоне. Современные 
дизайнеры сейчас проявляют максимум вы-
думки при их изготовлении. 

Впрочем, сейчас довольно часто встре-
чаются сильно стилизованные виды нацио- 
нальных головных уборов. Часто можно 
видеть шлемообразные шапки с пучком 
искусственных перьев на макушке, выпол-
ненные из картона и обтянутые тканью, 
или шапки-борик, отороченные мохнатым 
пушистым мехом, то же самое можно ска-
зать и о национальных костюмах. Их можно 
встретить не только на артистах во время их 
выступлений на сцене, но и во время нацио-
нальных праздников и даже на свадьбах. Не-
понятно, чем вызвана такая привязанность 
иных дизайнеров к таким вычурным и тя-
желовесным нарядам. Между тем, традици-
онная казахская одежда, как повседневная, 

так и праздничная, отличалась простотой и 
удобством. А что касается дорогих мехов, то 
в головных уборах девушек использовался 
непременно гладкий мех ондатры или нор-
ки, а у мужчин – каракуль.

Кроме того, в корне неверно мнение о 
том, что казахские девушки не носили плат-
ки. Согласно исследованиям этнографов, в 
гардеробе казахской девушки непременно 
присутствовала пара-тройка красивых плат-
ков – от тончайших шелковых до теплых 
шерстяных. Они защищали от непогоды – 
ветра, дождя, либо, наоборот, от солнца и 
пыли во время дальних перекочевок. Их так-
же набрасывали на голову во время соверше-
ния ритуальной молитвы (намаза), посеще-
ния мечети, а также во время чтения Корана, 
или посещения святых мест или захороне-
ний предков. Причем девушки носили плат-
ки любых расцветок, кроме белых и черных. 
Белые платки – «жаулық» – были исключи-
тельно прерогативой замужних женщин, а 
черные платки были свидетельством трау-
ра. Неслучайно, в народном творчестве есть 
много описаний женских платков, которые 

дарили девушки своим суженым, есть даже 
устойчиво сохранившееся выражение «кес- 
телі орамал». В целом же, в нашей кочевой 
традиции благодаря более либеральному 
ханафитскому шариату и суфийским тради-
циям девушкам до замужества разрешалось 
ходить в тюбетейках и не закрывать лица. 

И ВЕНЕЦ ГОЛОВНОГО  
УБОРА – КИМЕШЕК

Саукеле молодые женщины носили не-
долго. После рождения нескольких детей 
они покрывали голову кимешеком. Это го-
ловной убор, сшитый из белой ткани, за-
крывающий не только голову, но и шею, 
плечи, грудь и спину. Лицевую его сторону 
обычно украшали вышивкой гладью, бисе-
ром, жемчугом, кораллами, серебряными 
бляшками. Вышивкой украшали и по краям 
выреза. Сверху навертывался высокий тюр-
бан из длинной белой ткани. Причем фор-
ма кимешека в каждом регионе была своя. 
По ним, как по паспорту, без труда можно 
определить возраст женщины, местность, 
где она проживает и род, к которому она 
принадлежит. Кимешек могла носить толь-
ко замужняя женщина. Кимешек был свое-
го рода признанием нового статуса молодой 
женщины – теперь она становилась полно-
правным членом семьи, матерью, уважае-
мой родственниками супруга и наделялась 
особыми привилегиями.

В целом, у любой нации традиционный 
костюм отражал стиль и образ жизни. В этом 
плане не стала исключением и националь-
ная одежда казахов. Материальная культура 
казахского народа, его представления о пре-
красном особенно яркое отражение нашли в 
одежде. В национальном костюме, который 
создавался на протяжении веков в условиях 
суровой кочевой жизни, как в зеркале, от-
разились эстетические идеалы народа, его 
образ жизни, род занятий. Он вобрал в себя 
все лучшее, что могли создать на протяже-
нии долгих веков народные умельцы.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Найденные в ходе археологических 
раскопок на местах древних поселений и 
городищ предметы – амфоры, посуда, мо-
неты, украшения, орудия труда, фрагменты 
фресок – собраны в зале Кызылординского 
областного историко-краеведческого музея, 
посвященного археологии. Экспозиции зала 
дают представление об истории региона, на-
чиная с древнейших времен. 

Раскопки на городище Чирик-Рабат, 
убежище и резиденции сакских вождей, 
в течение ряда лет вело ТОО «Антик» под 
руководством Жолдасбека Курманкулова. 
Поселение находилось на оживленном ка-
раванном пути, в месте соединения дельт 
Амударьи и Сырдарьи, являясь как бы опло-
том южной границы саков-апасиаков, чем, 
вероятно, и объясняется укрепление его 

многорядными оборонительными соору-
жениями. В окрестностях городища также 
была выявлена целая система искусствен-
ной ирригационной сети, берущей начало 
от основного русла Жанадарьи. 

 Среди артефактов, найденных в ходе 
археологических раскопок и переданных в 
областной музей, немало женских украше-
ний – ожерелья, серьги. Интересны застеж-

ки, выполненные в форме полумесяца или 
полусферы, есть и в форме ромба длиной 
около одного и диаметром 0,5 сантиметра с 
отверстиями для ниток. Застежки не только 
служили для соединения деталей одежды, 

но еще и были украшением, на них изобра-
жены цветочные и космогонические узоры. 
Зооморфными узорами, присущими для чи-
рик-рабатской культуры, украшена и най-

денная здесь ложка, вырезанная из кости 
животного. Ее края изогнуты, есть довольно 
длинная ручка. 

С 2015 года археологические исследо-
вания на Жанкенте ведет научно-исследо-
вательский центр «Археология и этногра-
фия» университета имени Коркыта ата под 
руководством Азилхана Тажикеева. В ходе 
раскопок здесь найдены обломки керами-
ки и костей животных, чеканные монеты, 
предметы утвари. 

Научный сотрудник музея Гульжанар 
Оразалиева рассказала об экспонатах, 
найденных в ходе раскопок на городище 
Жанкент:

– Древние огузы были искусными масте-
рами по металлу. Среди эскпонатов – кры-
ловидная нашивка зооморфной формы, 
которая представляет фигурку в виде «рас-
пластанных стилизованных птичьих кры-
льев». Изделие выполнено с применением 
технологии отлива и штамповки из бронзы 
и не имеет прямых углов, края сглаженные, 
верхняя центральная часть и основание име-
ют округлые очертания. С лицевой стороны 
по краю всего изделия, фиксируется буртик, 
имеющий небольшой уклон с внешнего фаса, 
вдоль буртика есть штампованный каплевид-
ный орнамент. На изделии имеются кольце-
вые крепления со сквозными отверстиями – 
одно в нижней части и три – в верхней части 
изделия. Расстояние между крыльями – 7 
сантиметров, длина всего основания – 3,5 
сантиметра, вес изделия – около 15 с поло-
виной грамма. 

Найдены также ременные пряжки разной 
формы. Ременная пряжка округлой формы 
изготовлена из бронзы с применением тех-
нологии штамповки и формовочного отлива. 

Найденные в ходе раскопок на городи-

ще Жанкент асыки являются верным дока-
зательством древнейшего происхождения 
игры в асыки. Еще в эпоху огузов асыки 
служили одним из самых распространенных 
развлечений детей. Найденные здесь асы-
ки (альчики) вылиты из бронзы и являются 
аналогом таранной кости мелкого рогатого 
скота. Размер 2,8 х 2 х 1,7 сантиметра, вес из-
делия – 53,4 грамма. 

Еще один интересный артефакт – это ко-
локольчик или бубенчик диаметром 2,6 сан-
тиметра, изготовленный из бронзы. Трудно 
точно сказать, для чего его использовали 
жители Жанкента. По одной из версий, это 
одна из частей музыкальных инструментов, 
применяемых огузами во время проведения 
своих ритуальных обрядов. Есть еще мне-
ние, согласно которому колокольчик или 
бубенчик мог быть просто элементом жен-
ского украшения. Женщины кочевых пле-
мен украшали косы шаш-бау (монистами), 
которые при ходьбе издавали переливы, а 
также данный предмет мог быть дополнени-
ем к какому-нибудь ожерелью или застежке. 
А еще он мог применяться в качестве коло-
кольчика, который вешали на шею живот-
ного. Его называли «гак» и обычно делали 
из бронзы, меди или железа. 

 Культура оседлых скотоводов, рыбо-
ловов и земледельцев восточного берега 
Аральского моря в I тысячелетии нашей эры 
составила основное ядро тюрков-огузов, 
живших на этой территории в эпоху раннего 
средневековья. Затем они были вытеснены 
кипчакскими племенами и впоследствии 
переселились на территории нынешнего 
Азербайждана, Турции, сыграв позже зна-
чительную роль в образовании Сельджук-
ской империи.  

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Если заговорят артефакты

По утверждению историков, на 
земле Приаралья сосредоточена 
квинтэссенция самобытной культу-
ры древних номадов – кочевников 
Великой евразийской степи. Имен-
но здесь, на важнейшем «перекрест-
ке» торговых и миграционных путей 
располагались места традиционных 
зимовок кочевых племен. 

Все начинается с головы
В национальной одежде казахов большая роль отводилась головному 

убору. Это особое, уважительное отношение к этому предмету одежды 
сохранилось в народе и поныне. С детства помню, как ругалась бабушка, 
когда невзначай кто-то из домочадцев случайно наступал ногой на подуш-
ку. Объяснение простое – с этим предметом постельной принадлежности 
соприкасалась голова человека во время сна. Что уж тут говорить о том 
трепетном отношении ко всему, чем покрывали голову. Нельзя было, даже 
в шутку, примерять головные уборы отцов и братьев. И тем более нельзя 
было небрежно бросить шапку, их всегда старались положить или повесить 
повыше, чтобы кто-нибудь невзначай не уронил. 
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О внесении изменения в постановление акимата 
Кызылординской области от 23 октября 2013 года 

№ 334 «Об установлении карантинной зоны
 с введением карантинного режима на территории 

Кызылординской области»

акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Кызылордин-

ской области от 23 октября 2013 года № 334 «Об уста-
новлении карантинной зоны с введением карантинно-
го режима на территории Кызылординской области» 
(зарегистрировано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за № 8140) сле-
дующее изменение:

приложение к указанному постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление 
сельского хозяйства Кызылординской области» и го-
сударственному  учреждению «Кызылординская об-
ластная территориальная инспекция Комитета госу-
дарственной инспекции в агропромышленном ком-
плексе Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан» (по согласованию) в установленном зако-
нодательством порядке принять меры, вытекающие из 
настоящего постановления.

3. Государственному учреждению «Управление 
сельского хозяйства Кызылординской области» в 
установленном законодательством порядке обеспе-
чить государственную регистрацию настоящего по-
становления в Министерстве юстиции Республики  
Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима Кызылордин-
ской области Жаханова Б.Д.

5. Настоящее постановление вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

«СОГЛаСОВаНО»
Государственное учреждение «Кызылординская 

областная территориальная инспекция Комитета го-
сударственной инспекции в агропромышленном ком-
плексе Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан»

Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области

от «____» ____________ 2021 года № ______

Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области

от «23» октября 2013 года № 334

Карантинная зона, установленная с введением карантинного режима на территории Кызылординской области 

№ Наименования  
районов и города

Всего 
зараженная 
территория, 

гектар

в том числе по видам карантинных объектов, гектар
горчак 

ползучий 
(розовый)

повилика калифорнийская 
щитовка

дынная 
муха

1. Аральский район 162 84 1 4 73
2. Казалинский район 239 9 15 5 210
3. Кармакшинский район 192,5 10 60 2,5 120
4. Жалагашский район 267 40 95 9 123
5. Сырдарьинский район 388 40 195 5 148
6. Шиелийский район 885 110 110 5 660
7. Жанакорганский район 615 20 235 5 355
8. город Кызылорда 68,4 23 0,9 18 26,5

Всего 2816,9 336 711,9 53,5 1715,5

проект проект
Об утверждении перечня приоритетных культур и норм субсидий, а также 

объемов бюджетных средств на повышение урожайности и качества продукции 
растениеводства на 2021 год по Кызылординской области

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О пра-
вовых актах» и приказом министра сельского хозяйства Республики Ка-
захстан от 30 марта 2020 года №107 «Об утверждении Правил субсиди-
рования повышения урожайности и качества продукции растениевод-
ства» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за №20209) акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень приоритетных культур и норм субсидий, а также 
объемов бюджетных средств на повышение урожайности и качества про-
дукции растениеводства на 2021 год по Кызылординской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление акимата Кызылординской 
области от 18 июня 2020 года № 56 «Об утверждении перечня приоритет-
ных культур и норм субсидий на повышение урожайности и качества про-
дукции растениеводства» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 7527).

3. Государственному учреждению «Управление сельского хозяйства 
Кызылординской области» в установленном законодательством поряд-
ке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима Кызылординской области Жаханова Б.Д.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

«СОГЛаСОВаНО»
Министерство сельского 
хозяйства
Республики Казахстан

Утвержден постановлением 
акимата Кызылординской области

от «___»_________ 2021 года №_____

Перечень приоритетных культур и норм субсидий, а также объем бюд-
жетных средств на повышение урожайности и качества продукции расте-

ниеводства на 2021 год по Кызылординской области

№ Перечень 
приоритетных 

культур

Норма субсидий 
(на 1 тонну), 

тенге

Объем бюджетных средств 
на повышение урожайности 

и качества продукции 
растениеводства, тенге

1 Сафлор 17 370,0 46 899 000,0

Список граждан, нарушивших режим 
самоизоляции с «красным» статусом в Ashyq , на 

которых был наложен административный штраф
1. алибаев Нурсултан, город Кызылорда.
2. Дауренбекова айзада, город Кызылорда.
3. Бекмухамбетова Злиха, город Кызылорда.
4. Сабиев Оралхан, город Кызылорда.
5. Мухтар Ерлан, город Кызылорда.
6. Мектепбаева Назира, город Кызылорда.
7. Бакытбек Ерасыл, город Кызылорда.
8. Даулетов Данабек, город Кызылорда.
9. Жукашева Замира, город Кызылорда.
10. Куандыкова асель, город Кызылорда.
11. Карагулова Клара, город Кызылорда.
12. Мырзалиева Ботакоз, город Кызылорда.
13. абилов Назар, город Кызылорда.
14. Ким Елена, город Кызылорда.
15. Оразбек Фариза, город Кызылорда.
16. ахметова айнур, город Кызылорда.
17. Нурманова Галия, город Кызылорда.
18. Канапияева Сагира, город Кызылорда.
19. Нурлиев алмат, Шиелийский район.
20. Бекназарова Гулзат, Шиелийский район.
21. абдикаликева аида, Кармакшинский район.
22. Жалиев аббат, Кармакшинский район.
23. Жанибеков Хамза, Кармакшинский район.
24. Жаксылыков Гани, Казалинский район.
25. Жандаулетова азира, Казалинский район.
26. Шохаев Марат, Казалинский район.

Как известно, в своей статье 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» Пер-
вый Президент Республики Казах-
стан, Елбасы Нурсултан абишевич  
Назарбаев отметил, что на протяже-
нии столетий наши предки отчаян-
но защищали родную землю, сохра-
нив для нас миллионы квадратных 
километров своей территории. 

В истории человечества было не-
мало жестоких войн. Великая Оте-
чественная война 1941-1945 годов 
была самой жестокой и кровопро-
литной. В этой войне приняли уча-
стие 1,2 миллиона человек из Казах-
стана, из них более 600 тысяч бой-
цов отдали свои жизни на пути к по-
беде над немецким фашизмом. Мы 
никогда не должны забывать героев 
Великой Отечественной войны, ко-
торые ценой своей жизни добыли 
для последующих потомков мирную 
жизнь. Сознание своего долга перед 
Отчизной заглушало чувство страха, 
мысли о смерти. Ради нас они отда-
ли свои жизни, чтобы спасти нашу 
страну от немецкого порабощения. 
Сейчас в некоторых странах Запад-
ной Европы формируются негатив-
ные мнения об этой войне. Поэто-
му мы считаем целесообразным вос-
питывать молодежь в духе уваже-
ния к памяти героев, которые отсто-
яли Родину в той кровопролитной  
войне.

В мировоззрении казахов поня-
тие героизма занимает особое ме-
сто. Бескрайние степи, благодатная 
земля, доставшаяся нам по наслед-
ству, во все времена оставалась на-
шей, благодаря мужеству и героиз-
му наших предков, не подпускав-
ших к ней чужеземцев. И потому те, 
кто живет в Казахстане сегодня, не 
должны забывать героев, которые 
отстояли  нашу необъятную землю. 

Не секрет, что в последнее время 
в нашем обществе прослеживаются 

негативные тенденции, в частности, 
пренебрежение к своей среде, сле-
пое подражание заокеанской, евро-
пейской культуре и традициям. Это 
весьма опасное явление для наро-
да, для его будущего. Не секрет, что 
в нашем обществе формируется по-
коление, которое равнодушно отно-
сится к своему родному языку, исто-
рии, культуре. Именно в таких усло-
виях мы обязаны для формирова-
ния у молодежи патриотизма, люб-
ви к Отчизне воспитать их на приме-
рах тех героев, которые отдали жиз-
ни ради своего народа, ради буду-
щих поколений, и сохранить навсег-
да их имена в народной памяти. 

В казахской национальной тра-
диции всегда было в почете береж-
ное отношение к сохранению в па-
мяти людей, в устной литературе ле-
генд и преданий, героического эпо-
са, имен защитников земли предков. 
История земли Сыра богата имена-
ми исторических личностей и луч-
ших сынов Великой степи. Их гром-
кая слава, рассказы убеленных се-
динами аксакалов о мужестве, бес-
страшии и стойкости гремели не 
только по всему краю, но и за его  
пределами. 

Одним из таких героев был  
Урмаш Туктибаев, Герой Советско-
го Союза, уроженец Казалинского 
района. Надо сказать, что о жизни 
Урмаша Туктибаева, его бесстраш-
ном подвиге люди по большому сче-
ту узнали благодаря кропотливому 
труду Почетного гражданина Каза-
линского района, писателя альмам-
бета алишова. альмамбет ага в сво-
их произведениях о батыре Урмаше 
прекрасно описывает биографию 
героя, его жизнь и подвиги во время 
войны. Он представил Урмаша все-
му казахскому народу. Стал инициа-
тором поездки на латышскую землю 
родственников героя, которые при-
везли горсть земли с места его захо-
ронения на родину. Стоит отметить, 
что имя Урмаша Туктибаева, кото-
рый покоится в братской могиле в 
Лудзенском районе Латвии было на-
писано как Ормаш. альмамбет али-
шов,  посетивший кладбище, прило-
жил немало усилий, чтобы эта ошиб-
ка была исправлена. Так, солдат, 
покоящийся на чужбине под име-
нем «Ормаш Тутебаев» вновь обрел 
свое настоящее имя и фамилию -
Урмаш Туктибаев. 

альмамбет алишов написал по-
весть «Батыр болып тумайды» (Ба-
тырами не рождаются). Книга, на-
писанная на казахском языке, была 
переведена на латышский. Можно 
с уверенностью сказать, что казах-
ский народ, подрастающее поколе-
ние, благодаря этой книге узнало о 
казалинском батыре Урмаше Тукти-
баева. Поэтому не только родствен-
ники героя, но и все казалинцы до-
вольны тем, что сделал писатель 
альмамбет алишев. 

В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения Урмаша Туктиба-
ева. Нам необходимо привить в со-
знание современной молодежи не 
только героизм нашего земляка, но 
и его любовь к Отечеству, его вну-
треннюю силу, характер, что он не 
только достойный сын Казалинской 
земли, но и всего казахского народа.

Урмаш Туктибаев родился в октя-
бре 1917 года в Казалинском рай-
оне. В колхозе алга получил четы-
рехклассное образование в школе 
по ликвидации неграмотности. Был 
членом Ленинского комсомола. С 
детства рос трудолюбивым и не бо-
ялся тяжелой, трудной работы. 

Осенью 1938 года юноша был 
призван в ряды Советской ар-
мии, выполнил свой гражданский 
долг, а когда началась Великая  
Отечественная война, 17 августа 
1941 года отправился на войну с не-
мецкими фашистами. Свою солдат-
скую жизнь в первые месяцы войны 
Урмаш Туктибаев начал рядовым 
в 391-й стрелковой дивизии, орга-
низованной в Казахстане. Во время  
войны доблестный пулеметчик, а за-
тем и командир пулеметного отделе-
ния  Туктибаев был четыре раза ра-
нен, но все же вновь возвращался в 
строй. За мужество, проявленное в 
бою, был награжден орденом Крас-
ной Звезды. На фронте он вступил в 
Коммунистическую партию. 

В 1944 году близ латышской де-
ревни Нирза произошло ожесточен-
ное сражение, которое длилось три 
дня. Командир пулеметного отделе-
ния, младший сержант Урмаш Тук-
тибаев продемонстрировал яркий 
пример мужества, сделал все, чтобы 
враг не продвинулся вперед.

16 июля 1944 года войска 2-го 
Прибалтийского фронта в составе 
391-й стрелковой дивизии прорва-
ли длительную оборону противника 

и начали освобождать латвийскую 
землю от фашистов. Советская ар-
мия продвигалась вперед, переходя 
болота и леса. Части и подразделе-
ния 391-й стрелковой дивизии вели 
ожесточенные бои за город Режица. 
Кровавая битва длилась двое суток. 
Бойцы отделения 1280-го стрелко-
вого полка под командованием пу-
леметчика Туктибаева были вынуж-
дены залечь под артиллерийским и 
минометным огнем противника. В 
самый разгар тяжелого боя герой из 
казахской степи как лев пробирал-
ся вперед, невзирая на свист пуль и 
осколков вокруг, установил свой пу-
лемет на огневой позиции и открыл 
ответный огонь по контратакующе-
му противнику. Фашисты намерева-
лись обойти пулеметчика с фланга и 
взять его живым. 

Писатель альмамбет алишов 
в своем произведении об Урма-
ше Туктибаеве так описывает  ге-
роизм батыра: «Наша пехота ока-
залась под сильным огнем против-
ника и понесла большие потери. В 
этот момент находившийся на пе-
редовой пулеметчик Урмаш Тукти- 
баев проявил большое мужество и 
отвагу. Определив слабую линию 
врага, он быстро передвигаясь под 
вражескими пулями подобрал под-
ходящее место и открыл огонь из 
ручного пулемета по атакующим фа-
шистам. Немало немецких фаши-
стов полегло. Однако силы были не-
равными. Противник, превосходя-
щими в несколько раз силами, по-

шел в атаку. Именно в этот момент 
Урмашу удалось пресечь продвиже-
ние врага, закрепиться в зоне, отку-
да можно достать неприятеля пуле-
метным огнем и открыть стрельбу. 
Фашисты продолжали упорно на-
ступать и стремились окружить пу-
леметчика. Наш земляк разгадал за-
мысел противника и с удвоенной си-
лой стал стрелять по наступающим. 
От беспрерывных длинных очере-
дей пулеметный ствол раскалился, 
как уголь в печке. Одному из немец-
ких солдат удалось подкрасться сза-
ди и напасть на отважного пулемет-
чика. Но Урмашу удалось увильнуть 
от нападения и ударить его прикла-
дом и убить.  За ним прятался дру-
гой немецкий солдат, но и его Ур-
маш достал прикладом своего пуле-
мета. Фашисты со всех сторон ста-
ли кричать: «Русский, сдавайся!». 
Немцы приблизились, но Урмаш 
не стал паниковать, продолжал ве-
сти огонь и крикнул: «У вас ничего 
не получится, мерзавцы, победа бу-
дет за нами». Истратив все патроны, 
казахский воин пошел в рукопаш-
ную, держа в руке приклад от ручно-
го пулемета весом почти в полпуда. 
В этом сражении Урмаш в одиночку 
уничтожил более двадцати немецко-
фашистских захватчиков. Конечно, 
он чувствовал, что смерть неминуе-
ма, но не сдался врагу, не сдал бое-
вую позицию.  

Урмаш погиб, совершив героиче-
ский подвиг. Его храбрость, прояв-
ленная  в ожесточенной битве, была 
примером для других воинов. Таким 
образом, Урмаш продолжил слав-
ные и героические подвиги наших 
предков, прославив не только свое 
имя, но и Родину. Он доказал, что 
казахи - неукротимый народ.

Урмаш Туктибаев похоронен в 
деревне Нирза Лудзенского рай- 
она Латвии. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года младший сержант Ур-
маш Туктибаев посмертно был удо-
стоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Также был награж-
дён орденами Ленина и Красной  
Звезды.

Урмаш Туктибаев - один из ге-
роев, имя которого золотыми бук-
вами вписано в историю Великой  
Отечественной войны. Постанов-
лением Совета Министров Латвий-
ской Республики от 25 января 1968 
года 8-летней школе деревни Нирза 
присвоено его имя. В мае 1968 года 
казалинские земляки Урмаш баты-
ра посетили Латвию. В ходе поездки 
они посетили школу имени Урмаша 
Туктибаева, побывали на его могиле, 
возложили цветы к его подножию.

С тех пор прошло немало време-
ни. Гигантская империя под назва-
нием СССР ушла в небытие. Все ре-
спублики, входившие в ее состав, 
обрели независимость. Измени-
лось мировоззрение, общие ценно-
сти. Памятники советским воинам, 
освободившим Европу от фашизма, 
сегодня сносят в Прибалтике, Поль-
ше и других странах. В таких случа-
ях невольно задумываешься, как же 
быстро забывают люди трагедию 
Второй Мировой войны. Войну, ко-
торая принесла огромное количе-
ство жертв и разрушений, сломала 

жизни и судьбы миллионов людей. 
Эта трагедия затронула каждую со-
ветскую семью.   Поэтому нас вол-
нует судьба школы, носящей имя 
казахского героя Урмаша Туктибае-
ва, могила, где он похоронен.

В этом году, в связи с 105-летием 
со дня рождения героя, было бы хо-
рошо организовать поездку в стра-
ну, где покоится наш храбрый зем-
ляк. Несомненно, это будет актом 
возрождения духа нашего народа, 
нашего уважения к традициям ге-
роизма, мужества казахских вои-
нов. Славный сын своего народа Ур-
маш батыр продемонстрировал все-
му миру, что казахский народ изве-
стен не только своей мудростью. Это 
народ с высоким патриотическим 
духом, который готов пожертвовать 
жизнью ради свободы и независи-
мости своей Родины. 

Сегодня на земле, где родился и 
вырос батыр, помнят о его герои-
ческом подвиге, делается немало 
для увековечения его памяти. Есть 
аул, названный в честь героя. В Ка-
залинске  его именем названа боль-
шая улица. Имя Урмаша Туктибае-
ва с недавних пор носит школа №24 
в ауле, где родился батыр. Люди не 
скрывали свое удовлетворение тем, 
что местные власти решили в поло-
жительную сторону этот вопрос. Не-
смотря на текущий финансовый кри-
зис, из районного бюджета были вы-
делены средства на благоустройство 
села. Изготовлен бюст нашего героя 
и установлен на постамент. Совмест-
ным постановлением акимата Кы-
зылординской области от 17 марта 
2021 года за №239 и решением Кы-
зылординского областного маслиха-
та от 17 марта 2021 года за №17 быв-
шая улица Тараса Шевченко в Кы-
зылорде теперь носит имя Героя Со-
ветского Союза Урмаша Туктибаева.

Ряд активистов, услышав эту ра-
достную весть, сформировали ини-
циативную группу, составили план 
мероприятий, связанных с присвое-
нием улице имени батыра, и присту-
пили к работе. Так, в мае следующе-
го года, в честь празднования Вели-
кой Победы и 105-летия со дня рож-
дения батыра, в Кызылорде плани-
руется проведение республиканско-
го турнира по греко-римской борьбе, 
заседание «круглого стола». В пла-
нах, кроме того, установка мемори-
альной доски на улице, носящей имя 
Урмаша Туктибаева. Также будет дан 
ас в память об известном земляке. 
Хочется надеяться, что акимат Ка-
залинского района, уроженцем ко-
торого является Урмаш Туктибаев, а 
также депутаты всех уровней не оста-
нутся в стороне от мероприятий, ор-
ганизуемых в честь героя, примут в 
них активное участие.  

Воспевать подвиг батыров – это 
и есть воспитание подрастающе-
го поколения на примере подвига и 
героизма наших отцов и дедов. Для 
нынешнего поколения молодежи  
Урмаш Туктибаев является ярким 
примером патриота своей страны. а 
память о наших солдатах, их героиз-
ме в борьбе с иноземными захватчи-
ками, навсегда останется в истории, 
в памяти не только тех, кто пережил 
страшную трагедию войны, но и их 
потомков.

Баймырза КОжАмБЕрЛиЕВ, 
доктор философских наук, 

профессор, почетный гражданин 
Казалинского района

официальный отдел

Герой, не уронивший чести своего народа

В годы Великой Отече-
ственной войны из Кызылор-
динской области на фронт 
было призвано свыше 150 ты-
сяч человек. К сожалению, 
погиб каждый пятый. Бо-
лее 20 тысяч жителей регио-
на были награждены ордена-
ми и медалями за боевые за-
слуги, один стал кавалером 
ордена Славы трех степеней. 
Высокого звания Героя Со-
ветского Союза  удостоился 
21 кызылординец. Среди них  
Урмаш Туктибаев, который 
погиб в жестоком бою на тер-
ритории Латвии. В этой ста-
тье хотелось бы рассказать об 
этом человеке и его подвиге.



В этом номере газеты эксперты нашей ру-
брики «Ценные экспонаты» – научный секре-
тарь областного историко-краеведческого му-
зея Асхат Кожакелдыулы, заведующая его фи-
лиалом, музеем «Ақмешіт» Кенжегуль Ахме-
това и научный сотрудник Гульзира Аубакир 
рассказали об исследованиях, сделанных во 
время историко-этнографической экспеди-
ции в ауле имени Гани Муратбаева Казалин-
ского района. Этнографы и краеведы исследо-
вали тайны предметов древности со сакраль-
ным значением, которыми пользовался один 
из самых известных батыров Великой казах-
ской степи периода ХІІІ-ХІХ веков, уроженец 
Приаралья батыр Жанкожа Нурмухаммедулы. 

Как рассказал А. Кожакелдыулы, имя Жан-
кожа Нурмухаммедулы – одно из самых по-
читаемых и дорогих имён в казахском наро-
де. Он жил с 1774 по 1860 годы. За последние 
столетия о его героической жизни не так мно-
го было сказано и написано в научных трудах 
русских и казахских историков. 

– За свою долгую жизнь Жанкожа батыр не-
однократно вёл ожесточенные сражения с ко-
кандскими, хивинскими, российскими захват-
чиками, – говорит краевед. – Жанкожа Нур-

мухаммедулы участвовал во всех этих сраже-
ниях как полководец и главный организатор 
народно-освободительной войны. И запом-
нился он тем, что в роли военачальника про-
являл беспрецедентный героизм и отвагу. Его 
храбрость и бесстрашие служили примером 
для воинов, придавали волевые качества опол-
ченцам и моральный дух народу. 

В исторических трудах известного казахского 
общественного деятеля XIX-XX веков, истори-
ка, первого Премьер-министра Туркестанской 
автономии Мухамеджана Тынышпаева приво-
дятся такие ценные данные: «Жанкожа счита-
ется одним из самых знаменитых батыров-биев 
трёх жузов. Как борец за казахскую независи-
мость он не признавал ни русских, ни хивин-
цев, ни кокандцев, ни даже самих ханов.». 

Необходимо отметить, что и прадед Жан-
кожи Киикбай и родственник по материнской 
линии – казахский полководец Тама Есет тар-
хан, и его отец Нурмухаммед были выдающи-
еся личности, участвовавшие в кровопролит-
ных войнах, пережитых казахским народом со 
времен джунгарского нашествия. История со-
хранила множество документов, свидетельств 
и писем, других сведений как о дедах и пра-

дедах Жанкожи батыра, так и о самом баты-
ре, его сподвижниках и соратниках. Особенно 
много этих источников встречается в россий-
ских архивах.

Как отметила заведующая музеем «Ақмешіт» 
К. Ахметова, ориентировочно в 1841 году 
Жанкожа батыр объединил свои силы с пра-
вителем Казахского ханства Кенесары и при-
нял непосредственное участие в освобожде-
нии знаменитой Созакской крепости от ко-
кандцев. По сохранившимся до наших дней 
свидетельствам очевидцев той эпохи, послед-
няя надежда Кенесары заключалась в том, что 
преданные Шектские батыры во главе с Жан-
кожа батыром своими сокрушительными ата-
ками прорвут крепкий оборонительный рубеж 
кокандцев. Так оно и случилось.

– История гласит, что после этой бит-
вы пути батыра и хана разошлись,  – говорит  
К. Ахметова. – Жанкожа батыр с 1842 по 1845 
годы параллельно с действиями против ко-
кандских войск воевал против хивинцев. В 
1843 году войско Жанкожи батыра разрушило 
хивинское укрепление на протоке реки Куан-
дарья, а к весне 1845 года трижды дало отпор 
пришедшему для восстановления крепости 
многотысячному хивинскому войску, состав-
ленному из узбекских, каракалпакских, турк- 
менских отрядов. Жанкожа батыр разрушил их 
укрепления, убил многих известных батыров и 
беков во главе с Аимбетом и Бабажаном, вер-
нул на родину порабощённых женщин, тыся-
чи голов скота и имущество.

Между тем Жанкожа батыр возглавил круп-
ное национально-освободительное движение 
по всему низовью Сырдарьи против колони-
альной политики Российской империи. Одна-
ко в результате предательства в 1860 году от-
ряд Жанкожи был уничтожен. Батыр с остат-
ками восставших вынужден был переправить-
ся на другой берег Сырдарьи и уйти в пределы 
Хивинского ханства. Для уничтожения батыра 
Жанкожи Нурмухаммедулы царская админи-
страция направила специальный карательный 
отряд.  В 1860 году недалеко от озера Жанкара 
в Кызылкумах в возрасте 86 лет великий пол-
ководец погиб от рук предателей.

По данным научного сотрудника музея 
«Ақмешіт» Г. Аубакир, о прославленном ба-
тыре Жанкоже издано более 10 исторических 
поэм (порядка 12 тысяч строк). Среди них 
нужно отметить особо ценные произведения 
таких акынов-жырау как Мусабай, Нурмагам-
бет, Лукпан, Жокей, Карман, Нурсултан, Из-
жан и Орныкбай.

Например, Мусабай жырау опубликовал 
свою версию, записав исторические сведения 
из уст русского офицера И. В. Аничкова, слу-
жившего в Казалинской крепости. Как извест-
но, в 1894 году по версии этого исследователя 
был издан исторический очерк «Қазақ батыры 
Жанқожа Нұрмұхаммедұлы».

– В настоящее время предметы, которы-
ми пользовался великий  лидер национально-
освободительного движения, хранятся у по-
томков старшего брата Жанкожи батыра Ак-
мырзы, – рассказывает Г. Аубакир. – В част-
ности, в наши дни отлично сохранились три 
бесценных экспоната древности – каменная 
дробилка,  книжка нурнама и  тесак. 

Дробилкой для камня Жанкожа батыр во 

время походов в девятнадцатом веке пользо-
вался для добывания огня. Материал пред-
мета – камень. Размер длины – 8,2 сантиме-
тра, ширина – 7,1. Потомки хранят у себя кам-
недробилку как священный предмет.

Нурнама (книга света) Жанкожи батыра 
Нурмухаммедулы использовалась с 1774 по 
1860 годы. Книга представляет собой сборник 
целебных молитв на арабском, персидском и 
чагатайском языках. По словам потомков, эту 
книгу Жанкожа батыр всегда носил с собой в 
походах. Поэтому они считают ее одной из са-
мых священных вещей, оставшихся от батыра.

Оружие, напоминающее тесак или резак, по 
словам потомков, было подаре-
но генерал-губернатором Орен-
бурга графом В.А.Перовским, 
который в 50-60-е годы ХІХ века 
участвовал в завоевании низо-
вьев Сырдарьи. Длина тесака – 
66 сантиметров, длина рукояти – 
14 сантиметров, длина лезвия – 
52 сантиметра, ширина лезвия – 
4 сантиметра.  На тесаке выемка 
шириной в полтора сантиметра. 
Установлено, что этот вид ору-
жия изготовлен на Златоустов-
ской оружейной фабрике для во-
оружения вооруженных сил Рос-
сийской империи в 1834-1848 го-
дах. Удивительно, что оружие в 
первозданном виде сохранилось 
до сих пор.

Как подытожил разговор  
А. Кожакелдыулы, все эти вещи 
являются исторической редко-
стью, не имеющей своих ана-
логов в нашей стране. Поэтому 

в настоящее время специалистами областно-
го историко-краеведческого музея планирует-
ся провести работу по пополнению музейно-
го фонда путем создания копий этих ценных  
экспонатов.

На снимках: Участники экспедиции проекта 
«Құнды жәдігер». 

1. Слева направо: А. Сейдалы, К. Ахметова, 
А. Кожакелдыулы, Р. Асанова, Д. Абдикалык 
(прямой потомок Жанкожи батыра), К.Ерболатов.

2. Слева направо: К. Ахметова, И. Сагадин 
(потомок Акмырзы батыра, брата Жанкожи ба-
тыра), А. Кожакелдыулы. 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Если  вы  хотите  разместить рекламу в  областных  газетах 
«Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», «Ақмешіт   жастары», «Ақмешіт 

апталығы»,   а также  в районных  газетах,   
обращайтесь  по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52.  

E- mail: smjarnama@mail.ru
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«КВ» продолжает рассказывать о достижениях проекта «Құнды жәдігер», 
который реализуется совместно со специалистами областного историко-
краеведческого музея, его филиала - музея «Ақмешіт» и областного теле-
канала «Qyzylorda». Отметим, что работа проводится в рамках программ-
ной статьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» по проекту «Сакральная геогра-
фия Казахстана». 

Теперь молодые родители могут оформить государ-
ственное пособие на рождение ребенка, не выходя из дома.

 Все больше и больше услуг мы можем получить, не вы-
ходя из дома. Заказать еду или продукты? Легко. Купить 
билеты хоть в кино, хоть в другую страну? Пожалуйста. От-
править перевод студенту в другой город? Никакой пробле-
мы. Достаточно иметь под рукой смартфон с подключени-
ем к Интернету. Мы сами и не заметили, насколько элек-
тронные сервисы облегчили нашу жизнь, решая множество 
повседневных вопросов. Например, буквально несколько 
лет назад, чтобы получить пособие на новорожденного, ро-
дителям приходилось собирать кипу справок из разных ве-
домств, потом нести их в отделы социального обеспечения, 
откуда путь лежал в банк. И везде очереди, потерянное вре-
мя, нервы… А между тем, дома малыш, требующий посто-
янного присутствия и внимания родителей.

 И как же удобно решить все эти вопросы путем не-
скольких кликов в своем телефоне. Мобильное приложе-
ние Halyk Homebank дает возможность в режиме онлайн 
оформить и получить государственное пособие по рожде-
нию ребенка.

- Halyk Bank является ключевым оператором по за-
числению социальных выплат. В мобильном приложении 
банка есть целый модуль для предоставления населению 
государственных услуг и совсем недавно он пополнился 
новым сервисом, который позволит молодым родителям 
пройти всю процедуру оформления пособия дистанцион-
но, используя приложение Halyk Homebank.  Для больше-
го удобства обе государственные выплаты, положенные 
родителям – единовременное пособие на рождение и вы-

платы по уходу за ребенком до года - объединены в одну 
заявку с интуитивно понятным интерфейсом, чего нет на 
других платформах, - рассказал о новой услуге   управ-
ляющий директор Halyk Bank по цифровизации государ-
ственных сервисов Нариман Мукушев.

Для того, чтобы подать заявку на получение пособия, 
необходимо в приложении Halyk Homebank зайти в раздел 
«Государственные услуги», дать согласие на сбор и обра-
ботку персональных данных, выбрать раздел «Пособие по 
рождению ребенка», подтвердить данные ребенка и под-
писать заявление посредством ЭЦП. После отправки за-
явки и ее одобрения придет оповещение о назначенной 
сумме выплаты. Также немаловажно, что оформить услу-
гу можно в любое время в течение одного года после рож-
дения ребенка, не будучи привязанным к конкретным бы-
строистекающим срокам.

 В Halyk Bank отметили, что значительный пласт их ра-
боты сейчас направлен на то, чтобы у казахстанцев появ-
лялось все больше возможностей оперативно, легко и до-
ступно получать различные услуги без посещения банка. 
К примеру, в приложении Halyk Homebank уже доступны 
услуги по переоформлению автомобиля, открытие специ-
альной карты для пособий, открытие счета для получения 
единовременных пенсионных выплат, обслуживание по 
цифровым документам, QR оплата в ЦОНах и ряд других, 
не менее полезных сервисов. А теперь к ним добавилась и 
услуга «Пособие по рождению ребенка», которая благода-
ря простоте и удобству процедуры оформления и зачисле-
ния, будет широко востребована молодыми семьями.

А.БАЙЖУмАНОВА

Новая жизнь начинается с новых возможностей

Продажа нежилого помещения
Продается нежилое помещение 2017 года постройки общей 

площадью 218,1 м2 по адресу: г.Кызылорда, ул.И.Журбы, 35а,  
НП 92.

За дополнительной информацией можно обратить-
ся в Кызылординский ОФ АО «Народный банк Казахста-
на» по адресу: г.Кызылорда, ул.К.Байсеитовой, 91А,  каб.505,  
тел.: 8/724-2/ 50-00-99 или по e-mail: nurbolnu2@halykbank.kz

О проведении открытого тендера
по выбору поставщика услуг 

комплексной уборки помещений и 
территорий, текущей эксплуатации 

инженерных систем и 
оборудования Кызылординского 

областного филиала 
АО «Народный Банк Казахстана»
Кызылординский областной фили-

ал АО «Народный Банк Казахстана» 
объявляет о том, что 19 ноября 2021 г. в 
10-00 часов состоится открытый тендер 
по выбору поставщика услуг комплекс-
ной уборки помещений и террито-
рий, текущей эксплуатации инженер-
ных систем и оборудования, по адре-
су: г. Кызылорда, ул.К.Байсеитовой, 
91А, административно-хозяйственный  
отдел.

Конверты с тендерными заявками 
будут вскрываться в присутствии всех 
прибывших потенциальных постав-
щиков, предоставивших тендерные  
заявки.

Пакет с тендерной документаци-
ей можно получить до 18 ноября 2021 
года с 9-00 до 18-00 часов по вышеназ-
ванному адресу, либо по электронной  
почте: Nurbolnu2@halykbank.kz

Дополнительную информацию и 
справки можно получить  

по телефону: 8(7242) 55-00-99 или 
e-mail: Nurbolnu2@halykbank.kz

Коллектив ТОО «СП «Казгермунай»  выражает искренние собо-
лезнования  начальнику отдела канцелярии Токмурзаевой Салтанат 
в связи с невосполнимой утратой - кончиной мамы 

Жаксыгуль

Тайны ценных экспонатов-5: 
наследие Жанкожи батыра

По заявлению в производство Кызылординского городского суда воз-
буждено гражданское дело о признании без вести пропавшим гражданина 
Ким Г.В. Заявитель, гражданка Пак Люба, проживающая в г.Кызылорда, 
ул.З.Шукурова №31/3 разыскивает без вести пропавшего сына Ким Ген-
надия Владимировича, 16.08.1972 года рождения, уроженца с.Сокулук, 
Сокулукского района Киргизской ССР, который в конце марта 2019 года 
вышел из дома в неизвестном направлении.

Определением Кызылординского городского суда от 29.10.2021 г. в 
трехмесячный срок со дня публикации объявления, всех граждан ви-
девших и знающих местонахождение гражданина просим обращать-
ся по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, №29, Кызылординский го-
родской суд. Контактные телефоны: 8(724-2) 27-05-87, 8-771-097-54-31,  
8-705-166-74-98.

волонтерство

Всего в прошлом месяце инициатив-
ной группой из числа волонтёров  в сфе-
ре чрезвычайных ситуаций противопо-
жарные тематические занятия на безвоз-
мездной основе состоялись в пяти шко-
лах областного центра №№ 5, 23, 233, 
198 и 6.

Как сообщила координатор группы 
Сауле Мустафаева, цель проекта – обу-
чение педагогического и руководящего 
состава  школ правилам пожарной без-
опасности и действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 

- Как известно, дети, получая образо-
вание, проводят в школе значительную 
часть своей жизни, - говорит С. Муста-
фаева. – Задача взрослых - не только 
обеспечить им все условия для учебы, но 
и создать полностью безопасное учебное 
пространство. Беду легче предотвратить, 

нежели исправлять последствия. Имен-
но поэтому очень важно уделять осо-
бое внимание профилактике пожаров. 
Мы, как волонтеры, вносим свой вклад 
в пропаганду противопожарных знаний 
среди детей и подростков, предупрежде-
ние пожаров от детских шалостей с ог-
нём, повышение эффективности работы 
по обучению детей правилам пожарной 
безопасности и принятие дополнитель-
ных мер по обеспечению безопасности 
детей и персонала.

Как информировал участник тренин-
га, волонтёр общественного фонда «Во-
лонтёры Кызылорды», специалист по 
пожарной безопасности Олег Шаки-
ев,  встречи со школьниками и учите-
лями школ были проведены в приятной  
атмосфере. 

- Радовало то, что слушатели заня-

тий с особой внимательностью отнес-
лись к теме, - говорит О. Шакиев. – И 
что важно, каждая школа после прове-
денных мероприятий была заинтере-
сована в дальнейшем сотрудничестве с 
нами для проведения именно таких за-
нятий, где важную роль играет пожарная 
безопасность. На мероприятиях каждая 
школа уделяла внимание ряду направ-
лений профилактической работы по по-
жарной безопасности. В частности, изу-
чению правил пожарной безопасности и 
мер по защите от огня жизни и здоровья 
детей, обучению действиям в условиях 
пожара и поддержке творческой иници-
ативы учащихся.

Руководство школ уже приняло до-
полнительные меры по усилению про-
тивопожарной пропаганды, профилак-
тике правонарушений несовершенно-
летних в области пожарной безопас-
ности, привитию навыков осторожно-
го обращения с пожароопасными пред-
метами и умению использовать средства 
пожаротушения.

Необходимо отметить о том, что 
инициативу волонтеров поддержа-
ло руководство городского отдела  
 образования.  

Айдос АБСАТ

Пожар легче предупредить
В рамках реализации малых грантов общенационального про-

екта «Birgemiz Umit» по заказу Министерства информации и об-
щественного развития РК и НАО «Центр поддержки гражданских 
инициатив» в ряде средних учебных заведений города Кызыл-
орды волонтёрами региона был проведен тренинг на тему «По-
жарная безопасность в школах».
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Казахстанская модель общественного со-
гласия и общенационального единства стала 
примером для многих стран мира, а создан-
ная на заре независимости по инициативе 
Первого Президента страны Нурсултана 
Абишевича Назарбаева Ассамблея народа 
Казахстана – уникальный институт граж-
данского общества, не имеющий аналогов в 
мире.

Кызылординская область – регион стра-
ны, отличающийся однородным этническим 
составом: 96,4 процента населения составля-
ют представители титульной нации и только 
3,6 процента – другие этнические группы. 
Всего в регионе проживают 814 588 человек.

В целях реализации государственной 
политики по сохранению и укреплению 
межэтнических отношений при областной 
Ассамблее народа Казахстана действуют 
11 этнокультурных объединений и 9 обще-
ственных структур, а также шесть этноори-
ентированных организаций в районах. Вме-
сте с тем, областная АНК тесно сотрудничает 
с кафедрой «История и Ассамблея народа 
Казахстана» при Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата. 

По инициативе Президента страны Ка-
сым-Жомарта Токаева в рамках Года 30-ле-
тия Независимости в Казахстане был запу-
щен общенациональный проект «Марафон 
добрых дел». В Кызылординской области 
«Марафон добрых дел» стартовал 1 марта те-
кущего года. Проведено более 580 меропри-
ятий разного формата. В рамках благотво-
рительной акции «Дорога в школу» оказана 
помощь малообеспеченным семьям, КГУ 
«Қоғамдық келісім» областного управления 
внутренней политики и Центром медиации 
«Бiтiм» проведена спартакиада «Мерейлі 
отбасы», направленная на формирование 
здорового образа жизни и развитие физиче-
ской культуры среди людей с особыми по-
требностями, ДУМК по Кызылординской 
области совместно с Жалагашской районной 
мечетью Иманкул доставлены продуктовые 
корзины 34 многодетным и малообеспечен-
ным семьям. Активно подключились к «Ма-
рафону добрых дел» и районы. Молодежный 
ресурсный центр Шиелийского района со-
вместно с бойцами отряда “Жасыл ел” ор-
ганизовал уборку территории парка имени 
Ибрая Жахаева в Шиели, волонтеры Бай-
коныра, Кармакшинского, Сырдарьинского 
и Жалагашского районов оказали помощь 
ветеранам тыла. «Марафон добрых дел» про-
должится до конца года. 

МНОГО РАЗНЫХ СТРАН,  
НО РОДИНА – ОДНА

На протяжении ряда лет Асамблеей народа 
Казахстана реализуется культурно-просвети-
тельский проект «Қазақтану». Он направлен 
на популяризацию истории, культуры, фило-
софии, этики казахского народа среди казах-
станцев как основы формирования единых 
общих ценностей.

В рамках проекта в кызылординском Доме 
дружбы состоялся показ национальной жен-
ской одежды под названием «Национальная 
одежда – национальные ценности». В ме-
роприятии, организованном Комиссией по 
делам женщин и семейно-демографической 
политике при акиме области совместно с Со-
ветом матерей при областной АНК приняли 
участие женщины-предприниматели, студен-
ты дизайнерских специальностей, а также те, 
кто интересуется направлениями казахско-
го национального костюма. На показе были 
представлены работы молодого дизайне-
ра-модельера, победителя республиканского 
проекта «100 новых лиц Казахстана» Малики 
Дуйсенбаевой.

Показ был организован с целью про-
буждения у молодого поколения интереса 
и уважения к национальной одежде, же-
лания ее носить и поддержки женского  
предпринимательства.

 «Халықтану» – еще один уникальный 
культурно-просветительский проект, реа-
лизуемый областной АНК и пробуждающий 
интерес к изучению истории, традиций, куль-
туры этносов, проживающих на территории 
нашего региона.

ПОД ЕДИНЫМ ШАНЫРАКОМ 
В рамках проекта «Сыр өңірі – бейбітшілік 

пен келісім мекені» проходят Дни культуры 
этнокультурных объединений. Так, например, 
недавно в Доме дружбы состоялся День куль-
туры немецкого этноса под названием «Празд-
ник урожая», организованный областным 
немецким этнокультурным объединением 

«Wiedergeburt» при поддержке областной Ас-
самблеи народа Казахстана. Гости и участники 
мероприятия узнали о том, как немецкий на-
род отмечает «Праздник урожая». В програм-
ме вечера – зажигательные танцы коллектива 
«Адажио» немецкого этнокультурного объеди-
нения, звучали стихи и песни на разных язы-
ках. Участники – и дети, и взрослые – сорев-
новались в веселых эстафетах, отгадывали 
загадки на тему осени и урожая. В завер-
шение вечера директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Болатбек Айтбенбетов поздравил 
участников и наградил активистов этно-
культурного объединения благодарствен-
ными письмами руководителя област-
ного управления внутренней политики. 
Председатель немецкого этнокультурного 
объединения Ирина Шек выразила бла-
годарность гостям праздника. В рамках 
Дней культуры этнокультурных объеди-
нений состоялись Дни открытых дверей, 
празднование национальных праздников, 
таких как Сольналь, Масленица и других. 
В целом, было проведено 47 мероприятий, 
в которых приняли участие более восьми 
с половиной тысячи человек. В этом году 
исполняется 30 лет татарскому этнокуль-
турному объединению. К юбилейной дате 
планируется выпуск видеороликов, попу-
ляризирующих духовные ценности и тра-
диции татарского этноса, историю их при-
хода на казахскую землю, язык и обычаи 
татарского народа. 

УКРЕПЛЯЯ СЕМЕЙНЫЕ  
ЦЕННОСТИ

Одно из важных направлений государ-
ственной политики страны – укрепление 
семейных ценностей, защита материн-
ства и детства. Семья – важнейший со-
циальный институт, хранительница на-
ционального культурного кода, моральных 
устоев и народных традиций. С 2014 года при 
областной АНК действует областной Совет 
матерей, в целом по области на сегодня их 

число достигло 113. Особое значение при этом 
имеет проект «Ақ орамал», который направ-
лен на формирование положительного образа 
женщины – хранительницы семейного очага, 
пропаганде ценностей семьи и брака. В рам-
ках проекта проводятся мероприятия разного 
формата – благотворительные акции, фотовы-
ставки, встречи. 

Проекты «Отец – основа семьи», «Легко ли 
быть отцом?», реализуемые советами матерей, 
направлены на усиление роли отцов в семей-
ном воспитании, повышение их авторитета, 
продвигают лучший опыт образцовых отцов. 
За последние три месяца по инициативе об-
ластного совета матерей было организовано 

48 мероприятий, в которых в онлайн-режи-
ме приняли участие 1024 человека, 1334 – в 
офлайн-формате. 

РАЗВИВАЯ ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ
Развитие медиации как важного обществен-

ного института стало одним из направлений 
деятельности Ассамблеи народа Казахстана 

с апреля 2018 года. В ее работе задействова-
ны советы медиации, советы общественного 
согласия, советы матерей, научно-эксперт-
ные группы, молодежное движение «Жаңғы-
ру жолы» и другие. В целом, по Казахстану в 
инклюзивную сеть медиации Ассамблеи вхо-
дят один республиканский и 28 региональных 
советов, а также 503 кабинета медиации. Всего 
по области зарегистрировано 615 обществен-
ных медиаторов, из них 42 осуществляют свою 
деятельность в сотрудничестве с областной 
АНК. При участии общественных медиаторов 
было достигнуто примирение по 158 спорам, 
по 42 – были урегулированы до суда, по 57 – 
достигнуто примирение в процессе судебного 
разбирательства, 59 споров были улажены бла-
годаря консультативной помощи обществен-
ных медиаторов. 

ДЛЯ ДВУСТОРОННЕГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

В августе в Кызылорде состоялась торже-
ственная церемония передачи останков нацио- 
нального героя Кореи, генерала Хон Бом До 
прибывшей в Кызылорду корейской делега-
ции. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев  
поддержал запрос президента Кореи Мун Чже 
Ина о возвращении останков генерала Хон Бом 
До, похороненного в Кызылорде, на Родину. 
Корейская делегация, возглавляемая мини-
стром по делам ветеранов и патриотов Кореи 
Хван Ги Чхолем, в составе Чрезвычайного и 
Полномочного посла Ку Хонг Сока, председа-
теля фонда «Мемориал генерала Хон Бом До» 
У Вона Шика, актёра Чо Вон Джун, выразила 
признательность народу земли Сыра и уверен-
ность в продолжении и дальнейшем укрепле-
нии дружеских отношений между странами. 

Хон Бом До – корейский патриот, участник 
вооружённой борьбы против японских захват-
чиков – родился в 1868 году в крестьянской 
семье. В 1907 году возглавил отряд партизан 
из охотников в районе Капсаны. Участвовал в 
Гражданской войне 1918-1922 годов на совет-
ском Дальнем Востоке. С 1919 года был одним 
из выдающихся организаторов «армии незави-
симости», которая действовала против япон-
ских колонистов в Маньчжурии. После окон-
чания Гражданской войны Хон Бом До жил на 

территории Советского Союза и в 1937 году был 
депортирован в Кызылорду. В последние годы 
жизни работал охранником в корейском театре 
в Кызылорде. Скончался в 1943 году в возрасте 
75 лет и был похоронен здесь же в Кызылорде. 

В торжественной передаче праха Хон Бом 
До приняли участие руководители области и 
города, представители корейского националь-

ного этнокультурного объединения. 

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках 30-летия Независимости РК 

в Доме дружбы КГУ «Қоғамдық келісім» 
была организована церемония награж-
дения победителей регионального тура 
конкурса на лучший проект, посвящен-
ный казахстанской модели общественного 
согласия и общенационального единства 
Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. 
Итоги конкурса подводила комиссия, в 
которую вошли заведующий кафедрой 
«История и Ассамблея народа Казахстана» 
Кызылординского университета имени 
Коркыта ата профессор Айтжан Оразба-
ков, член научно-экспертной группы при 
областной АНК Тастанбек Сатбай, доктор 
философии, преподаватель университета 
Даулет Омаров. 

Задача конкурса – поддержка талантли-
вых молодых ученых и экспертов в сфере 
государственной политики по обеспечению 
общественного согласия и общенацио- 
нального единства, оказание содействия 
в издании учебно-методических посо-
бий, научных разработок по укреплению 
общественного согласия, казахстанской 
идентичности. Практическая значимость 
проекта заключается в том, что результа-
ты исследовательской работы могут быть 
применены как преподавателями, так и 

студентами при подготовке и проведении цик-
ла классных и кураторских часов, семинаров и 
«круглых столов» в учебных заведениях о роли 
и деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК НАЦИИ 
 В целях реализации государственной по-

литики в области языка областной АНК был 
разработан специальный план, с участием 
представителей этнокультурных объединений 
проводятся челленджи и конкурсы на знание 
государственного языка. В рамках проекта 
Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала» 
организовываются акции, семинары и кон-
курсы по 12 направлениям. В рамках культур-
но-просветительского проекта к Дню языков в 
области повсеместно были проведены обще-
национальные диктанты, только в одном Сыр- 
дарьинском районе в школе-гимназии №36 
Сырдарьинского района диктант писали 1568 
учеников из 16 школ. Цель общенациональ-
ного диктанта – формирование идентичности 
Казахстана, повышение интереса к изучению 
государственного языка. 

Во всех школах, дошкольных учреждениях 
высшего и среднего специального образования 
области ко Дню языков были организованы 
открытые уроки, конкурсы, в библиотеках – 
книжные выставки.

В Доме дружбы состоялся «круглый стол» 
на тему «Тіл мәртебесі – ел мәртебесі». На нем 
были обсуждены вопросы развития государ-
ственного языка, а также опыт этнокультур-
ных объединений в изучении государствен-
ного языка. Своими мыслями поделились 
депутаты Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, представители государственных 
структур, а также член клуба «Путешествие в 
мир Абая» при областной АНК Елена Пак. В 
мероприятии приняли участие руководители 
и активисты этнокультурных объединений, 
специалисты центра «Рухани жаңғыру», пре-
подаватели и студенты вузов. Мероприятия 
по расширению сферы применения государ-
ственного языка были организованы во всех 
районах. В целом, они будут проводиться в 
течение всего года, а не только в преддверии 
праздника языков.

Подготовила Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Межэтническое согласие – залог успеха и процветания
Казахстан многонациональное государство, 

в котором согласно Конституции обеспечены 
равные права всем гражданам независимо от 
национальной принадлежности, отношения к 
религии, социального положения. «...Наш глав-
ный принцип «единство в многообразии» незы-
блем. Поэтому гармоничное развитие межэтни-
ческих отношений всегда было и будет одним из 
магистральных направлений государственной 
политики Казахстана... Для наших граждан со-
гласие, толерантность – это сама жизнь, живая 
реальность, обусловленная взаимопроникнове-
нием культур и языков», – отметил Глава го-

сударства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Единство 
народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». 

«Қазақконцерт» был создан 25 апре-
ля 1960 года приказом №728 Совета 
министров Казахской ССР. Первые 
шаги в его становлении связаны с твор-
ческой деятельностью выдающихся 
артистов, имена которых вписаны зо-
лотыми буквами в историю казахстан-
ской культуры. В первоначальный 
состав «Қазақконцерта» входили на-
родные артисты Казахской ССР  
Р. Багланова, Ж. Елебеков, Ж. Омарова,  
Ш. Жиенкулова, Г. Галиева, Р. Есим-
жанова, позже — С. Тыныштыгулова, 
А. Ескалиев, С. Шукиров, Г. Талпа-
кова, вокально-инструментальный 
ансамбль «Дос-Мұқасан» и другие из-
вестные артисты страны.

По данным сайта qazaqconcert.kz, 
«Қазақконцерт» переименован в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства РК от 17 августа 2021 года №564 «О 
некоторых вопросах республиканских 
государственных юридических лиц 
Министерства культуры и спорта Ре-
спублики Казахстан».

1 января 2021 года Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в честь 100-ле-
тия Р. Баглановой поручил принять 
меры по увековечиванию памяти леген-
дарной певицы. Как сообщил директор 
«Қазақконцерта» Женис Сейдуллаулы, 
для организации, в которой Роза Тажи-
байкызы Багланова проработала более 
полувека, это поручение было важным. 

– Коллектив «Қазақконцерта» напра-
вил письмо на имя министра культуры 
и спорта А. Раимкуловой о рассмотре-
нии вопроса присвоения концертной 
организации имени Розы Баглановой. 
Народные артисты, заслуженные деяте-
ли страны и молодые таланты, выступа-
ющие в составе «Қазақконцерта», сразу 
же поддержали эту инициативу. Среди 
них – Бибигуль Тулегенова, Нургали 
Нусипжанов, Мурат Кусайынов, Ак-
жол Мейирбеков, Алтынбек Коразбаев, 
Роза Рымбаева, Айман Мусаходжаева, 
Нагима Ескалиева, Макпал Жунусова, 
Айжан Нурмагамбетова, Багдат Саме-
динова, Женис Ыскакова и ряд других 
исполнителей. Мы считаем, что дан-
ное мероприятие внесет значительный 
вклад в увековечивание памяти Розы 
Тажибайкызы Баглановой, которая 
стала национальным символом целой 
эпохи. Она оставила яркий след в лето-
писи искусства страны и даровала нам 
богатое музыкальное наследие, – отме-
тил Женис Сейдуллаулы.

Первые шаги в становлении «Қа-
зақконцерта», переступившего свой 
60-летний рубеж, связаны с творческой 
деятельностью Р. Баглановой. Знаме-
нитая певица со дня основания и до 

последних дней жизни плодотворно 
трудилась в этом объединении, внеся 
неоценимый вклад в развитие музы-
кального искусства страны.

Советскую и казахскую оперную и 
эстрадную певицу (сопрано) по праву 
называют национальным достоянием, 
выдающейся певицей ХХ столетия. Она 
родилась 1 января 1922 года в Казалин-
ском районе Кзыл-Ординской области. 
В 1939-1941 годах училась в тогда еще 
Кзыл-Ординском педагогическом ин-
ституте. Во время Великой Отечествен-
ной войны выступала перед бойцами 
на фронте. В 1947-1949 годах работала 
в Казахском государственном акаде-
мическом театре оперы и балета имени 
Абая, в 1949-1960 годах — в республи-
канской филармонии имени Жамбыла. 

Р. Т. Багланова – Народная артистка 
СССР, Народная артистка Казахстана, 
Народная артистка Киргизии, Народ-
ный Герой Казахстана – Халык қаһар-
маны, кавалер множества орденов и 
медалей, в том числе ордена Ленина, 
ордена Дружбы народов, Трудового 
Красного Знамени, ордена Отан, меда-
лей «За боевые заслуги», «За трудовую 
доблесть», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Ушла из жизни 8 февраля 2011 года 
в Алматы. Похоронена на Кенсайском 
кладбище Алматы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Увековечено имя Розы БаглановойУвековечено имя Розы Баглановой
Самой крупной музыкальной 

организации в Казахстане – государ-
ственной концертной организации 
«Қазақконцерт» Министерства куль-
туры и спорта РК присвоено имя 
Народной артистки СССР, Народ-
ной артистки Казахстана, Народного 
Героя Казахстана Розы Баглановой.
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