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В последние годы в ре-
гионе наблюдается ма-
ловодье, поэтому  необ-
ходима диверсифика-
ция земледелия. В усло-
виях маловодья необхо-
дима стабилизация объ-
емов посевов риса до 
определенного уров-
ня и увеличение объемов 
других культур, что по-
зволит экономить воду. 
Курс на диверсификацию 
АПК, который взяла об-
ласть, не вытеснит рис, 
ведь он – рассолитель зе-
мель. В некоторых хозяй-
ствах для экономии по-
ливной воды внедряют-
ся новые технологии – 
дождевальное, капель-
ное орошение и аквагель. В Жана-
корганском районе компания «Orbis 
Agro» планирует  выращивать  тома-

ты, применяя капельное орошение, 
а в Шиелийском районе ТОО «Тын 
орыс»  посеет люцерну на 10 тыся-
чах гектарах, используя дождеваль-

ные установки. В ТОО «РЗА-Агро» 
в Казалинском районе  в этом сезо-
не вырастили   кукурузу на 87 гек-
тарах, применяя дождевальное  
орошение.      

Кроме того, с прошлого  года  
осваиваются богарные земли. В сле-
дующем году в Жанакорганском рай-

оне с применением ак-
вагеля планируется по-
сеять сафлор на 500 гек-
тарах и яровую пшеницу 
на 200 гектарах.

Схема посевных пло-
щадей в 2021 году согла-
сована с акиматами и со-
ответствующими учреж-
дениями Кызылорды 
и районов, а также со-
ставлена в пределах ли-
мита отводимого объема 
воды.

В  регионе необходи-
мо бороться со вторич-
ным засолением орошае- 
мых земель и увеличи-
вать в них содержание 
гумуса. Чтобы восстано-
вить эти  почвы, нужно 

применять фитомелиорацию. Одним 
из основных питательных элементов, 
необходимых для сельхозкультур, яв-
ляется фосфор. 

Перспективы диверсификации

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял председателя Национального 

банка Ерболата Досаева
Глава государства заслушал отчет о предвари-

тельных итогах реализации денежно-кредитной по-
литики за 10 месяцев текущего года, о продолже-
нии роста инфляционного давления и цен на про-
довольствие в мире. В ходе встречи были озвуче-
ны прогнозы МВФ по стабилизации инфляции 
и риску оттока капитала с развивающихся рын-
ков в связи с переходом развитых стран от сти-
мулирующей к нейтральной денежно-кредитной  
политике.

Президенту было доложено о ходе исполнения 
его поручения – реализации совместно с Правитель-
ством комплекса мер антиинфляционного реагиро-
вания, о сохранении годовой инфляции в октябре на 
уровне 8,9 процента на фоне незначительного сни-
жения роста продовольственных цен.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена 
предварительная оценка платежного баланса за 9 ме-
сяцев текущего года, который сложился со снижени-
ем дефицита до уровня 3 миллиардов США на фоне 
улучшения торгового баланса. Дальнейшее улучше-
ние платежного баланса сдерживается ростом потре-
бительского импорта.

Президент был проинформирован о росте золо-
товалютных резервов за счет повышения цен на зо-
лото и восстановлении инвестиционного дохода  
Национального фонда с начала года до 2 миллиардов 
долларов США (3,44 процента).

Согласно данным Национального банка, отме-
чен рост пенсионных активов и увеличение инве-
стиционного дохода за счет диверсификации порт-
феля ЕНПФ.

Ерболат Досаев также сообщил о готовности к 
запуску в пилотном режиме Национальной пла-
тежной системы во исполнение поручения Главы  
государства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал 
ряд конкретных поручений.

Глава государства провел телефонные 
переговоры с Президентом Польши 

Анджеем Дудой
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе 

польской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Ан-
джей Дуда обсудили актуальные вопросы двусторон-
них отношений и международной повестки, в том 
числе в свете председательства Польши в ОБСЕ в 
2022 году.

Президент Казахстана поздравил своего польско-
го коллегу с предстоящим председательством Вар-
шавы в ОБСЕ и подтвердил готовность к тесному 
практическому взаимодействию, в том числе в целях 
реализации наследия Астанинского саммита 2010 
года.

Анджей Дуда проинформировал казахстанско-
го лидера об основных приоритетах польского пред-
седательства, включая содействие урегулированию 
«затяжных» конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Собеседники с удовлетворением отметили вы-
сокую динамику казахстанско-польского много-
планового сотрудничества. Была выражена обо-
юдная заинтересованность в расширении инве-
стиционного сотрудничества в ключевых секторах  
экономики.

Главы Казахстана и Польши обменялись оценка-
ми текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. 
Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда сошлись во 
мнении, что афганский кризис требует активного 
и конструктивного участия всех заинтересованных 
сторон для решения гуманитарных проблем, борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, нелегальной мигра-
цией и наркотрафиком.

В завершение беседы президенты обсудили гра-
фик двусторонних мероприятий на предстоящий  
период.

Строительная сфера – одна из значи-
мых составляющих экономики Казахстана. 
За годы Независимости наша страна сумела 
сделать этот сектор, который напрямую не 
зависит от мировой сырьевой конъюнктуры, 
одним из главных драйверов развития всей 
экономики республики.

В начале 90-х годов был выработан курс 
на улучшение условий жизни казахстанцев, и 
первым шагом стала стартовавшая в 1996 году 
жилищно-коммунальная реформа с привати-
зацией жилья и созданием КСК. 

Распад Советского Союза повлек за со-
бой резкий спад жилищного строительства 
в 1990-е годы. Однако уже с 2005 года в Ка-
захстане началось осуществление нацио-
нальной программы жилищного строитель-
ства, призванной стать, по словам Первого 
Президента страны Нурсултана Абишевича   
Назарбаева, «новым локомотивом экономи-
ки республики». В целом по всем источникам 
финансирования в период осуществления 
программы жилищного кредитования в 2005-
2007 годах было построено 12 миллионов ква-
дратных метров жилья, или 195 тысяч квар-
тир, осуществив тем самым рост строитель-

ства в два раза. А вклад новой столицы РК – 
Астаны, впоследствии Нур-Султана, толь-
ко в 2019 году в валовый внутренний продукт 
страны составил 10,2 процента.

Вопрос улучшения жилищных условий 
казахстанцев был и остается в центре вни-
мания властей страны. Как сказал Нур-
султан Абишевич  Назарбаев на XIII Съез-
де партии «Nur Otan» в 2011 году, благода-
ря программе жилищного строительства 
около миллиона казахстанцев живут в но-
вых квартирах или домах: «Реализация анти-
кризисных мер в 2009-2010 годах позволила 
нам сохранить объемы ввода нового жилья 
на уровне 6,4 миллиона квадратных метров  
ежегодно».

При этом Первый Президент поручил 
Правительству разработать комплекс мер по 
поддержке жилищного строительства и сти-
мулированию ипотеки.

– Необходимо обеспечить строитель-
ство местными исполнительными органа-
ми недорогого жилья в рамках системы жил-
стройсбережений. Следует также обеспечить 
фондирование банков второго уровня для 
финансирования строительства жилья. Для 

этого государству необходимо разместить 
целевые депозиты в банках второго уров-
ня на период строительства и начала реали-
зации жилья. При этом обязательным усло-
вием размещения средств в банках долж-
но стать финансирование жилья эконом-
класса. Также нужно обеспечить строитель-
ство инженерно-коммуникационной ин-
фраструктуры для строительства индиви-
дуального жилья. Здесь необходимо соз-

давать условия для привлечения част-
ных инвесторов, – сказал тогда Нурсултан  
Назарбаев.

Было отмечено, что только в 2011 году на 
поддержку жилищного строительства надо 
предусмотреть порядка 75 миллиардов тен-
ге бюджетных средств. Все эти меры позво-
лили обеспечить ежегодное строительство 
порядка 6 миллионов квадратных метров  
жилья.

аграрный сектор

важно соблюдать меры предосторожности

верный вектор развития

В частности, отмечено, что за 10 
месяцев 2021 года в области с ОРВИ, 
гриппом, пневмонией были вылече-
ны 3327 детей (за этот же период про-
шлого года - 2433 ребенка). Вместе с 
тем, в июле 2021 года в регионе были 
зарегистрированы 3387 больных ко-
ронавирусной инфекцией, в августе - 
5332.   В настоящее время количество 
ковидных коек - 555, в том числе ре-
анимационных – 77. В случае ухудше-
ния эпидситуации есть возможность 
увеличения количества коек в инфек-
ционных и провизорных стационарах 
до 3200. На сегодня в инфекционных 

стационарах получают лечение 173 па-
циента, в реанимации - 19.

 На начало эпидсезона в регио-
не было 76 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, сейчас в мед- 
организациях работает 251 аппарат 
ИВЛ. Кроме того, медики обеспече-
ны 686 кислородными концентра-
торами, 8 компьютерными томогра-
фами, 66 рентгеновскими аппарата-
ми и 26 аппаратами «High flow». Ра-
ботают 6 станций по выпуску кисло-
рода, 121 врачебная мобильная груп-
па, которая осуществляет лечение на  
дому. 

Для ликвидации дефицита специ-
алистов в борьбе с коронавирусной 
инфекцией регион пополнился 84 мо-
лодыми кадрами.   Задействованы все 
узкопрофильные специалисты. 

Для полного обеспечения мер пре-
досторожности во время пандемии 
формируется 2-месячный запас пред-
метов индивидуальной защиты (за-
щитные костюмы, одноразовые ма-
ски и перчатки). 

В августе текущего года при под-
держке Правительства РК введена в 
эксплуатацию модульная больница на 
200 коек, где оказывается медпомощь 
населению региона с коронавирусной 
инфекцией.

В настоящее время в 20 медицин-
ских учреждениях области (в том чис-
ле 11 по городу и 9 по району) вакци-
нация против коронавирусной ин-
фекции проводится с 08.00 до 18.00 
часов без перерыва.

Динара ЕЛИБАЕВА

здоровье

Нынешний год для Казахстана ознаменован 
30-летием Независимости. За эти годы Казахстан 
с честью прошел путь от становления молодого 
государства до авторитетного члена международ-
ного сообщества с уверенно развивающейся со-
временной экономикой, стабильной внутренней 
и последовательной внешней политикой.

Главная особенность нашей области  – инженерно-
планированные посевные площади. Из имеющихся  236 ты-
сяч  гектаров орошаемых земель инженерно-планированные 
составляют 178 тысяч. Ежегодно сельскохозяйственные куль-
туры засевают на площади более 180 тысяч гектаров.

В последнее время в регионе резко возросла заболеваемость  
ОРВИ и гриппом среди детей. С 7 ноября в связи с увеличе-
нием количества маленьких больных, переполненности мно-
гопрофильной областной детской и областной инфекционной 
больниц было принято решение организовать в городском ро-
дильном центре отделение на 40 коек. Там полностью созданы 
условия для лечения детей. Для переселения детей был органи-
зован спецавтотранспорт. Об этом, а также об эпидситуации по 
коронавирусной инфекции в региональной Службе коммуни-
каций рассказали заместитель акима области Балжан Шаме-
нова и руководитель областного управления здравоохранения  
Сабит Пазилов.  

в областном акимате

Фото Багдата Есжанова

На повестке дня заседания было рассмо-
трено три вопроса. А именно, индекс потре-
бительских цен в области, дифференциация 
мер, направленных на сдерживание цен на 
социально значимые продукты питания и 
непродовольственные товары. 

Так, руководитель областного департа-
мента статистики Мариям Баекеева проин-
формировала о проделанной работе и оста-
новилась на конкретных показателях.

Индекс потребительских цен в области по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года составил 106,8 процента. Цены 
на продовольственные товары выросли на 
8,3 процента, непродовольственные - на 6,7 
процента, платные услуги для населения-на 
4,9 процента. 

Глава региона отметила, что в соответ-
ствии с поручением Президента Касым-

Жомарта Токаева Правительству и Наци-
ональному банку удержать инфляцию на 
уровне 8,5 процента, необходимо довести 
показатель в регионе до этого уровня, возло-
жив ряд обязательств на руководителей от-
ветственных отраслей. 

По второму вопросу повестки дня руко-
водитель областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев назвал основ-
ные приоритеты в вопросе стабилизации 
цен на основные продукты питания. 

Для недопущения необоснованного роста 
цен в регионе действует механизм проведе-
ния товарных интервенций из стабилизаци-
онного фонда области. В результате в стаб-
фонде хранится 1161,4 тонны товаров на об-
щую сумму 189,1 миллиона тенге. В то вре-
мя как трехмесячная потребность по 19 со-
циально значимым продуктам составила 

68,3 тысячи тонн, поставки составили 59,2 
тысячи тонн. Для обеспечения этого необ-
ходимого объема  продукции по области че-
рез АО «СПК» Байқоңыр» получено согла-
шение по поставке 1685,4 тонны социально 
значимой продукции, запланировано про-
ведение государственных закупок 1900 тонн 
продукции.

Для повышения доступности цен на про-
дукты питания в регионе начата организа-
ция ярмарок. С начала года для населения на 
постоянной основе проведено 35 сельскохо-
зяйственных ярмарок.  

Т. Дуйсебаев отметил, что 6 сентября 2021 
года акиматом области было предложено ре-
шение по утверждению предельных цен на 
продукцию, розничные цены на которые 
превышают утвержденные пороговые зна-
чения более чем на 15 процентов, проведе-
на работа по разработке проекта постанов-
ления. Так, было предложено рассмотреть 
вопрос утверждения стоимости подсолнеч-
ного масла в размере не выше 781 тенге,  
лука - 106 тенге, моркови - 221 тенге, кар-
тофеля -158 тенге и сахара - 286 тенге.

В ходе совещания аким области обратила 
внимание на то, что рост цен на продукты пи-
тания является актуальной проблемой, вол-
нующей население, и напомнила акимам го-
родов и районов, что средняя цена на хлеб не 

должна превышать 90 тенге. В этом направ-
лении ведется постоянный мониторинг.

– В настоящее время насущная проблема, 
которая очень беспокоит население, - рост 
цен на продукты питания. В целях урегули-
рования этого вопроса еженедельно по суб-
ботам проводятся совещания под председа-
тельством Премьер-Министра Аскара Ма-
мина. Год уже подходит к концу, и в пред-
дверии декабрьских праздников, как обыч-
но, объемы торговли увеличиваются, осо-
бенно рискуя ростом цен на продукты пи-
тания. Поэтому необходимо предусмотреть 
меры профилактики этих проблем. В соот-
ветствии с поручением Правительства бо-
лее одного месяца тому назад  созданы ко-
миссии по проверке посреднических схем 
по всей цепочке ценообразования на про-
довольственные товары. Однако задачи, по-
ставленные в рамках комиссии, до насто-
ящего времени не выполняются. Акимам 
районов и города Кызылорды поручено до 
конца недели завершить соответствующие 
работы и направить информацию в управ-
ление сельского хозяйства. Ответственный 
руководитель управления направляет нако-
пленную информацию в департамент по за-
щите и развитию конкуренции и докладыва-
ет мне результат. 

рассмотрены вопросы стабилизации цен  
на социально значимые товары 

Вчера под председательством акима области Гульшары Абдыкалико-
вой состоялось расширенное заседание по вопросам стабилизации цен 
на социально значимые продукты питания и непродовольственные то-
вары. В мероприятии приняли участие заместители акима области, ру-
ководители соответствующих отраслевых управлений и департаментов, 
акимы городов и районов в онлайн-режиме. 



Во встрече приняли участие заместитель акима области Се-
рик Ахмет, руководитель аппарата акима области Ерлан Рай-
ганиев, аким города Кызылорды Ганибек Казантаев, супруга 
юбиляра Сарсенкуль Дуйсенбаева, ветераны Мурат Нугманов 
и Дайрабай Искаков.

Глава региона отметила значительный вклад общественно-
го деятеля, кавалера ордена «Құрмет» и председателя област-
ного совета ветеранов Серика Дуйсенбаева в развитие регио-
на и высоко оценила роль и активность ветеранов в обществе. 

- Серик Абишевич, способствуя развитию экономики на-
шего государства и повышению благосостояния народа, Вы 
на высоком уровне служили населению нашего региона, в 
том числе и города Кызылорды. Вы все еще усердно рабо- 
таете на благо области. Ваш опыт, советы очень дороги совре-
менной молодежи. Сегодня Вы с полным правом занимаете 
пост председателя областного совета ветеранов, поддержи- 
ваете политику нашего Президента и организовываете серьез-
ную работу по ее разъяснению населению. Ветеранская орга-
низация пропагандирует ценности нашего народа, активно 
участвует в воспитании поколений. Я знаю, что Вы будете ко-
ординировать эту работу на более высоком уровне. Поздрав-
ляю с сегодняшним юбилеем! Желаю здоровья, семейного 
благополучия, - сказала Гульшара Абдыкаликова. 

В ходе встречи глава региона вручила председателю област-
ного совета ветеранов Серику Дүйсенбаеву благодарственное 

письмо Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева и Почетную 
грамоту региона, а также по казахским традициям подарила 
чапан. 

Отличник финансовой сферы Дайрабай Искаков и ветеран 
Мурат Нугманов рассказали о жизни председателя областно-
го совета ветеранов.

В завершение встречи Серик Абишевич поблагодарил  зем-
ляков за оказанное внимание и отметил, что совет ветера-
нов ведет активную работу во имя единства и стабильности  
страны.
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6 ноября председателю областного совета ве-
теранов Серику Дуйсенбаеву исполнилось 70 
лет. Аким области Гульшара Абдыкаликова по-
здравила аксакала с юбилеем.

Несмотря на высокое   содержа-
ние фосфорного элемента в почве, 
большая его часть  не усваивается 
растениями. Поэтому нужно при-
менять биопрепараты, выращивать 
донник, который на 80 процентов 
рассоляет почву и служит питатель-
ным кормом для скота. 

Сейчас в рисовых севооборотах 
используется, в основном, люцер-
на. При этом активное развитие жи-
вотноводческой отрасли, открытие 
крупного комбикормового завода и 
множества откормочных площадок 
уже создали высокий спрос на кор-
мовые культуры. Востребованы яч-
мень, пшеница, просо, кукуруза и 
другие культуры, которые, если и 
производятся в регионе, то пока в 
незначительных объемах. Расшире-
ние кормовой базы необходимо для 
увеличения поголовья скота, про-
изводства мяса и молока в промыш-
ленных масштабах. В последнее вре-
мя в области всё больше внимания 
уделяется развитию кормопроиз-
водства. Выращивать скот и сделать 
животноводство рентабельным воз-
можно, только имея надежную кор-
мовую базу. В ближайших планах в 
области – вернуть в оборот 188 ты-
сяч старых орошаемых земель и за-
пустить 51 тысячу гектаров новых. 
На них будут сеять сою, сафлор, ку-
курузу, суданскую траву и другие 
влагосберегающие сельхозкультуры.

Расширение площадей поливно-
го земледелия достигается за счет 
гидротехнических сооружений, в 
том числе Кызылординского гидро-
узла, способного по проекту снаб-
жать 110 тысяч гектаров земель сель-
хозназначения и 250 тысяч гектаров 
сенокосных угодий и пастбищ, рас-
положенных на территории Сырда-
рьинского, Жалагашского и Кар-
макшинского районов и областно-
го центра.

В наследство от Советского Со-
юза кызылординским земледель-
цам достались огромные богатст-
ва – орошаемые земли. Их можно 
назвать цехами в поле, в которые в 
свое время были вложены милли-
арды рублей. Если в таком цехе ра-
ботают все гидротехнические соо-
ружения, то выращивать можно все 
что угодно, и урожаи должны быть 
максимальными. Благодаря восста-
новлению орошаемых  земель и ди-
версификации увеличатся площади 
под сафлор, пшеницу, кукурузы на 
зерно, просо. Практика показывает, 
что они обладают большими потен-
циальными возможностями. Воз-
делывание их позволит рациональ-
но использовать биоклиматический 
потенциал региона. С 2018 года на-
чата работа по внедрению высоко-
доходных кормовых культур, таких 
как соя, суданская трава, сахарное 
сорго. 

Ученые ТОО «НИИ рисоводства 
имени И.Жахаева» предлагают зем-
ледельцам области местные сорта 
ячменя «Іңкәр», «Сыр аруы», «Шах-
ристан» и «Қайсар», которые дают 
по 25-27 центнеров с гектара при 
возможных 30-33. Опыты с ячменем 
начались в НИИ в 2002 году. В ТОО 
“Мағжан и К” Сырдарьинского и 

КХ “Бақдәулет” Жалагашского рай-
онов вместе с учеными ТОО “НИИ 
рисоводства” провели эксперимент 
и посадили новые районированные 
сорта «Сыр аруы» и «Іңкәр».  

Сорта «Әсем», «Сыр аруы», 
«Іңкәр», «Шахристан» и другие соз-
даны для засоленных почв Приара-
лья. Практически все они при воз-
делывании могут обойтись без по-
лива. Злаку достаточно влаги по-
сле зимне-весенней влагозаряд-
ки. А значит, и затрат у производи-
теля будет меньше. Эти сорта ре-
комендуются для возделывания на 
засоленных почвах рисового сево-
оборота в качестве покровной куль-
туры многолетних трав. Их произ-
водство улучшит кормовую базу жи-
вотноводства и в целом повысит эф-
фективность использования водно-
земельных ресурсов региона. В на-
шей области вполне реально при-
менение повторных посевов и пож-
нивных. Поэтому, чтобы экономить 
поливную воду, на рисовых систе-
мах должны быть комплексные се-
вообороты, обоснованные как с 
экономических, так и экологиче-
ских позиций. Последние должны 
быть ориентированы на эконом-
ное расходование водных ресурсов, 
поддержание устойчивого плодоро-
дия почв. Особо важное внимание 
уделяется повышению устойчиво-
сти к экологическим стрессам, ма-
ловодопотреблению, скороспело-
сти новых сортов. Селекция на со-
леустойчивость, холодостойкость 
актуальна практически во всех ри-
сосеющих странах мира. В связи с 
неуклонно возрастающим дефи-
цитом поливной воды все актуаль-
нее становятся проблемы малово-
допотребления, засухоустойчиво-
сти. Решение проблемы дефицита 
гидроресурсов напрямую связано с  
диверсификацией. 

В настоящее время площадь по-
ливных земель в области составля-
ет 249,8 тысячи гектаров. В соот-
ветствии с поручением акима обла-
сти рабочая группа рассмотрела воз-
можности вторичного использова-
ния пастбищных угодий, а также 
площадей, на которых раньше са-
жали картофель, овощи, бахчевые и 
другие культуры. Совместно со спе-
циалистами областных управлений 
сельского хозяйства, природных ре-
сурсов и регулирования природо-
пользования, а также ветеранами 
отрасли были уточнены расположе-
ние и площади земель, предложен-
ных акиматами Кызылорды и рай-
онов. Вместе с тем были рассмотре-
ны возможности вовлечения допол-
нительных площадей. В ходе про-
веденной работы, а также с учетом 
предложений, поступивших из рай-
онов, было установлено, что в на-
стоящее время имеются все возмож-
ности для увеличения площадей под 
орошаемое земледелие до трехсот 
тысяч гектаров.

Согласно обследованию, засо-
ленность 80 процентов предложен-
ных земель оценивается как средняя 
и высокая. В этой связи необходи-
мо наметить дополнительные меро-
приятия по возврату в оборот и обе-
спечению поливной водой выявлен-

ных участков. Для этого нужно тес-
но работать с хозяйствами на пред-
мет возврата в оборот земель, нахо-
дящихся в их собственности. 

Особое внимание будет обраще-
но на применение влагосберегаю-
щих технологий, увеличение посе-
вов культур, не требующих боль-
ших объемов поливной воды, а так-
же установку оборудования автома-
тического учета воды.

Еще об одной культуре необходи-
мо серьёзно поговорить – это куку-
руза. Двадцать лет назад ее посевы в 
области превышали двадцать тысяч 
гектаров. Каждое хозяйство, имею-
щее молочнотоварную ферму, еже-
годно размещало ее не менее чем 
на двухстах гектарах. Зерно шло на 
производство комбикормов, зеленая 
масса – на силос. Фермы имели до 
трёх тысяч голов скота, и без тако-
го ценного корма, как кукуруза, не 
смогли бы получать нормальные на-
дои. Хозяйства полностью обеспе-
чивали себя этой культурой, излиш-
ки зерна поставляли в Грузию, Ар-
мению, Азербайджан. В 1990-х годах 
посевы кукурузы снизились до 1000 
гектаров, а причиной тому было со-
кращение в несколько раз поголовья 
скота. Сейчас площадь под эту куль-
туру составляет 750 гектаров. В этом 
году заготовили 11 691 тонну куку-
рузы, а средняя урожайность соста-
вила 160 центнеров.

Перспективные культуры, кото-
рые прекрасно себя показали на на-
ших полях, – зерновое и сахарное 
сорго. Зерновое сорго – это основ-
ная крупяная культура, возделывае-
мая в Африке. Сахарное сорго пре-
красно растёт на сильно засолен-
ных землях, оно неприхотливое. По 
кормовым показателям сорго при-
ближается к кукурузе: в 100 кило-
граммах зеленой массы содержит-
ся 20-25, в силосе — 22-23 кормо-
вых единицы. Но в отличие от куку-
рузы сорго — культура менее затрат-
ная, более солеустойчивая и потре-
бляет влаги в 1,5-2 раза меньше. Зер-
новое и сахарное сорго не только со-
леустойчивые, но и засухоустойчи-
вые культуры, поэтому возделывать 
их можно даже в Аральском райо-
не. Второй год в области возделы-
вают сою двух казахстанских сор- 
тов – «Атлантика» и «Жансая».  Соя 
потребляет мало влаги, удобно и то, 
что техника для уборки та же, что  
и для риса.

В то же время, чтобы возродить 
кормопроизводство, хозяйствам без 
господдержки в этом деле не обой-
тись. Нужно помочь с кредитами, 
получением в лизинг техники. Рас-
ширение посевов, создание в об-
ласти кормопроизводственных хо-
зяйств и семхозов позволит от-
крыть не только новые рабочие ме-
ста в сельской местности, но и даст 
толчок развитию животноводства 
и птицеводства. Чтобы реализовать 
намеченные в регионе программы 
по развитию животноводства, необ-
ходимо подготовить кормовую базу. 
Для этого, в первую очередь, следу-
ет организовать производство соб-
ственных семян названных культур 
по полной схеме.

Мира  ЖАКИБАЕВА

аграрный сектор

Перспективы диверсификации

Верный вектор развития

В частности, отмечено, что за по-
следние два месяца выросло число  
вызовов бригад «Скорой помощи» для 
детей до 18 лет, а также увеличился по-
казатель транспортировки в больни-
цы.  За октябрь 2021 года были госпи-
тализированы 100 больных пневмо-
нией, из которых 84 - дети в возрасте 
до 5 лет. По прогнозам специалистов, 
в конце января и начале февраля сле-
дующего года заболеваемость будет 
 прогрессировать.

Главный врач областной инфекци-
онной больницы Айна Мухамбето-

ва отметила, что 58 процентов забо-
левших ОРВИ составляют дети в воз-
расте до 14 лет. За 9 месяцев текуще-
го года с диагнозом коронавирусная 
инфекция пролечены 2032 пациен-
та, из них  104 дети. Количество де-
тей до одного года - 44. При отрица-
тельном ПЦР-анализе с диагнозом 
пневмония пролечены 744 пациента, 
из них 10 детей (2 ребенка до одного 
 года).

Ежегодно в осенние месяцы про-
водится вакцинация против гриппа.  
По словам заместителя руководителя 

областного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алии 
Абдикаимовой, прививочная кампа-
ния  проводится в местных поликли-
никах с 15 сентября текущего года. 
По области прививками против грип-
па охвачены 82383 гражданина, из 
них 80383 – за счет средств местно-
го бюджета, 2000 – за счет средств 
работодателей. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Поздравили с юбилеем

В 2017 году Первый Президент 
РК – Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев в своем ежегодном По-
слании народу Казахстана подчер-
кивал, что процессы урбанизации 
обуславливают необходимость раз-
вития строительного сектора и он 
должен стать полноценным драйве-
ром отечественной экономики.

- Важно не забывать, что, инве-
стируя в строительство дорог, домов 
и другие инфраструктуры, мы опре-
деляем физический и технологиче-
ский облик наших городов на мно-
го лет вперед. Поэтому важно обе-
спечить трансферт новейших тех-
нологий как в строительство, так и в 
производство стройматериалов. Для 
этого у нас сейчас имеются хорошие 
возможности. По моему поручению 
с этого года начинается реализа-
ция жилищной программы «Нұрлы 
жер». Она направлена на решение 
важнейшей задачи – обеспечить жи-
льем 1,5 миллиона семей в предсто-
ящие 15 лет, – сказал тогда Нурсул-
тан Назарбаев.

Стоит отметить, что в программе 
заложены комплексные меры разви-
тия рынка жилья. Это удешевление 
для застройщиков банковских кре-
дитов за счет предоставления госу-
дарством субсидий, а также субси-
дирование ипотечных кредитов для 
населения, выдаваемых банками. 
Для социально уязвимых слоев на-
селения акиматы продолжат разви-
вать арендное жилье. Для массово-
го жилищного строительства акимы 
должны выделить соответствующие 
земельные участки.

Если говорить о современных тен-
денциях, то, несмотря на пандемию, 
снижение деловой активности и со-
кращение расходов, в 2020 году стро-
ительная отрасль составила основу 

экономической активности Казах-
стана. Рост в отрасли произошел на 
11,2 процента. Объем введенного жи-
лья вырос на 16,8 процента и составил 
15,3 миллиона квадратных метров.

Если говорить о нашей области, то 
по статданным  на октябрь 2021 года, 
на строительство 37 социальных объ-
ектов из государственного бюджета 
выделено 10,1 миллиарда тенге. На 
эти средства ведется строительство 
переходящих с 2020 года 21 объекта и 

16 новых объектов. В частности: сфе-
ра образования–13 объектов, здраво-
охранения – 11 объектов, культуры – 
5 объектов, спортивные объекты –  
3 объекта, общественный порядок – 
2 объекта, дорожная карта бизнеса – 
3 объекта.

Было также выделено 4,9 милли-
арда тенге, план выполнен на 100 
процентов. Введено в эксплуатацию 
5 объектов: школа на 300 мест в по-
селке Саксаульск Аральского райо-
на, пристройка к Шиелийскому рай-
онному историко-краеведческому 
зданию, теннисный центр в Кы-
зылорде, учебно-тренировочный 
полигон по военной и специаль-
ной подготовке Кызылординского 
РОВД, модульная больница с техно-
логическим оборудованием на 200 
коек в Кызылорде.

До конца года планируется завер-
шить строительство еще 15 объек-
тов. Остальные 17 объектов перехо-
дящие на 2022 год.

В рамках государственной про-

граммы «Нұрлы жер» ведется стро-
ительство 110 многоэтажных жилых 
домов на 2 408 квартир на 158,9 ты-
сячи квадратных метров,  до конца 
года планируется ввести в эксплуа-
тацию 94 многоэтажных жилых до-
мов на 1 608 квартир на 106,8 тысячи 
квадратных метров.

Кроме того, планируется приоб-
рести 342 квартиры для малообеспе-
ченных многодетных семей.

По области прогнозный объем 

ввода жилья по итогам 9 месяцев со-
ставил 494,3 тысячи квадратных ме-
тров или 101,7 процента к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Всего на реализацию 37 про-
ектов по развитию инженерно-
коммуникационной инфраструк-
туры (г. Кызылорда – 26 проек-
тов, Шиелийский район – 1 про-
ект, Казалинский район – 4 про-
екта, Аральский район – 1 проект, 
Кармакшинский район – 4 проекта, 
Жанакорганский район – 1 проект) 
и разработку проектно-сметной до-
кументации 8 проектов выделено 5,5 
миллиарда тенге.

В 2021 году планируется обустро-
ить 280 километров ИКИ. Всего на 
проведение ИКИ под индивидуаль-
ное жилищное строительство в 2021 
году выделено 2,5 миллиарда на ре-
ализацию 18 проектов.

За 9 месяцев 2021 года по 13 про-
ектам введено в эксплуатацию 103 
километра ИКИ.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Отмечая важную роль статистики в 
современном обществе, глава ведом-
ства подчеркнула, что одной из клю-
чевых задач этого госоргана  остает-
ся полное, достоверное и оперативное 
информационно-статистическое обе-
спечение всех категорий пользователей.  

Этот год для статистики Казахста-
на знаменателен проведением тре-
тьей Национальной переписи населе-
ния, которая прошла в электронном 
формате. Стоит напомнить, что пере-
пись прошла с 1 сентября по 30 октя-
бря 2021 года, в том числе онлайн-
перепись - с 1 сентября по 15 октя-
бря и сплошной опрос на планшетах -
с 1 октября по 30 октября 2021 года. 
С 1 ноября стартовал контрольный  

обход, который продлился до 8 ноября. 
По состоянию на 1 ноября 2021 года 

переписью населения было охваче-

но все население области (на 1 августа 
2021 года население региона  составляло 
823052 человека).

 Подчеркнуто, что  статистики обла-
сти принимают активное участие в ме-
роприятиях по реализации государ-
ственной языковой политики, конкур-
сах на лучшего государственного слу-
жащего, спартакиадах среди госслу-
жащих области и других. В 2012 году, 
впервые в истории статистики, Прави-
тельством РК был утвержден нагруд-

ный знак «Статистика үздігі». На се-
годня им награждены 23 сотрудника  
департамента.  

В этом году департамент успешно 
прошел ресертификационный аудит 
системы менеджмента качества и по-
лучил сертификат соответствия тре-
бованиям национального стандарта 
СТ РК ИСО 9001-2016.

В деле развития и процветания 
официальной статистики подчер-
кнута  важность взаимодействия ор-
ганов государственной статисти-
ки со всеми министерствами и ве-
домствами, местными органами ис-
полнительной власти,  учеными, ре-

спондентами и иными пользователями.
Ботагоз АЖАРБАЕВА

брифинги

Государственной статистике 
Казахстана - 101 год

Вчера, 8 ноября, свой профессиональный праздник отмети-
ли работники службы статистики Казахстана. В этом году оте-
чественной государственной статистике - 101 год. В Приара-
лье соответствующее ведомство было образовано в 1941 году. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций про-
информировала руководитель областного департамента стати-
стики Мариям Баекеева. 

Возросла заболеваемость 
ОРВИ и гриппом  

Сегодня в связи с нестабильностью погоды и похолоданием в 
регионе резко возросла заболеваемость острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями и гриппом. Особенно увеличилось 
число  простудных заболеваний среди детей. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказала заме-
ститель руководителя областного управления здравоохранения 
Майя Мирзанова.

в областном акимате

А департаменту по защите и развитию 
конкуренции необходимо провести ана-
лиз цен на продовольственные товары, 
по результатам которого, в случае выяв-
ления нарушений, внести предложения 
в акиматы районов и города Кызылор-
ды. И работа, и награда общие, поэтому 
здесь нужна совместная деятельность, - 
сказала Гульшара Абдыкаликова.

По третьему вопросу, рассмо-
тренному на совещании, руководи-
тель областного управления пред-
принимательства и туризма Фердоу-
си Кожабергенов перечислил основ-
ные показатели, касающиеся цен 
на непродовольственные товары.

В этом году цены на непродоволь-
ственные товары выросли на 6,7 про-
цента по сравнению с отчетным пери-
одом прошлого года. По сравнению 
с бытовыми, строительными товара-
ми рост наблюдается в ценах на ГСМ. 

Глава региона отметила, что цены 
на непродовольственные товары также 
оказывают большое влияние на общую 
инфляцию. Так, карантинные меры во 
время пандемии прошлого года при-
вели к разрыву временных торгово-
экономических связей и необоснован-

ному повышению цен на республикан-
ском рынке вследствие дефицита това-
ров, сырья. Особенно много жалоб сре-
ди населения из-за роста цен на ГСМ 
и дефицита. В этой связи глава реги-
она поручила руководителю управле-
ния энергетики усилить разъяснитель-
ную работу среди населения в соот-
ветствии с основными изменениями. 

В области также наблюдается рост цен 
на платные услуги. Так, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
организация комплексного отдыха вы-
росла на 31,4 процента, воздушные пе-
ревозки пассажиров-на 17,5 процента, 
почтовые услуги-на 12,5 процента. Од-

нако на цены товаров негативно влияет 
деятельность посредников. В этой связи 
аким области Гульшара Абдыкаликова 
отметила необходимость проверки по-
среднических схем по регулированию 
цен на непродовольственные товары.

Подводя итоги совещания, аким 
области дала конкретные поруче-
ния, касающиеся продуктов пита-
ния, в частности, усилить контроль 
за недопущением превышения пре-
дельных цен на 19 различных това-
ров народного потребления, а так-
же провести ежедневный мониторинг. 

Акиматам города и районов поруче-
но обеспечить формирование продо-
вольственных запасов на территории 
области и стабилизацию цен путем пре-
доставления займов через стабилизаци-
онный фонд и оборотную схему, прове-
дение анализа цен на социально значи-
мые продовольственные товары, в слу-
чае выявления нарушений принять со-
ответствующие меры. Также было пору-
чено предусмотреть возможность выде-
ления дополнительных средств для ста-
билизации цен, чтобы обеспечить тор-
говую надбавку на 19 социально зна-
чимых товаров не более 15 процентов.

Рассмотрены вопросы стабилизации 
цен на социально значимые товары 

Фото Багдата Есжанова
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В связи с этим корреспондент нашей 
газеты взял интервью у давних и благона-
дежных клиентов банка – генерального 
директора ТОО «Бақ-Береке 2030» Кайра-
та Ерназарова и руководителя ИП «Абы-
рой» Дархана Байманова. 

– Как долго вы сотрудничаете с АО 
«Банк ЦентрКредит»?

– ТОО «Бақ-Береке 2030» обслужива-
ется в банке с 2006 года, – говорит Кайрат 
Шаршыбекович. – С начала сотрудниче-
ства с БЦК и открытия расчетного счета 
мы работаем только с этим комфортным 
для нас банком. Я люблю постоянство. У 
меня, в принципе, нет привычки без осо-
бой надобности что-то менять.

– Какими банковскими услугами вы 
пользуетесь? Какие преимущества банка 
можете выделить?

– Банк всегда удовлетворяет наши за-
просы и предоставляет гарантии, кредиты 

по низким процентным ставкам, в отли-
чие от других финансовых институтов. 
Работники получают заработанную плату 
через банковские карточки.

– Расскажите, пожалуйста, об основной 
деятельности товарищества.

– С момента создания ТОО «Бақ-Бе-
реке 2030» занимается строительством 
жилых домов, социальных объектов, а 
также прокладкой трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации. Кроме 
того, есть опыт работы в сфере газифика-
ции и мелиорации. Строительные рабо-
ты ведутся практически во всех регионах 
республики.

– Ваши пожелания верному партнеру. 
– Желаю акционерам и коллективу 

АО «Банк ЦентрКредит» сплоченности 
и дальнейшего процветания. Пусть они 
достигнут уровня всемирно известных 
американских и европейских банков, как, 
например, Британская транснациональ-
ная банковская и финансовая компания 
Barclays Bank PLC, основанная более 330 
лет назад. 

– Дархан Умирзакович, расскажите о 
своем предприятии. 

– ИП «Абырой» является официаль-
ным дилером международного концерна 

«DoorHan». По итогам 2020 года субъект 
предпринимательства был признан «Луч-
шим дилером» и награжден специальным 
дипломом за безупречную работу, выпол-

нение партнерских обязательств, высо-
кую ответственность перед покупателем 
и стабильное увеличение объемов продаж 
оборудования. 

– Какую продукцию выпускаете? Какие 
услуги оказываете?

– Мы занимаемся установкой надеж-
ных и долговечных стальных дверей, а 

также уникальных, тепло- и звукоизо-
ляционных ворот разных конструкций: 
рулонные, шторные, подъемные, откат-
ные, секционные, распашные, обладаю-
щие высокой коррозионной стойкостью. 
Кроме того, специалисты устанавливают 
взломостойкие рольставни из энергосбе-
регающего профиля, заборные секции из 
сварной сетки и шлагбаумы. 

– Почему ваш выбор пал именно на БЦК? 
– В БЦК всегда оперативное обслу-

живание. Банк всегда заботится о своих 
клиентах и ценит каждого из них, имеет 
широкую филиальную сеть и обслуживает 
юридических и физических лиц более чем 
в 123 структурных подразделениях. Кор-
респондентская сеть банка насчитывает 
порядка 40 иностранных банков. Нам это 
очень удобно, так как напрямую работаем 
с российским концерном. 

– Какие банковские продукты  
используете?

– Мы пользуемся услугами мобильно-
го приложения BCC BUSINESS, посред-
ством которого моментально отправляем 
денежные переводы и используем другие, 
полезные для ведения бизнеса, функции. 
Кроме того, мы в течение 5 лет берем ком-
фортные для нас краткосрочные кредиты.

– Что хотите пожелать банку в год его 
33-летия?

– Банк старается делать все, чтобы быть 
ближе к клиентам и максимально увели-
чить доступность сервисов для каждого. Я 
желаю, чтобы БЦК был всегда в авангар-
де банков второго уровня, расширял виды 
оказываемых услуг и свою клиентскую базу 
и, конечно же, удвоил прибыль.  

– Спасибо вам за интервью. 
Беседовал Канат МАХАНОВ

БЦК – верный партнер клиентов
В нынешнем году АО «Банк ЦентрКредит» отмечает 

33-летие. Один из первых и крупнейших коммерческих 
банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью был 
создан 19 сентября 1988 года. А Кызылординский филиал 
финансового института открылся в 1991 году.

Согласно подпункта 3) пункта 12 Главы 2 приказа 
министра сельского хозяйства Республики Казах-
стан от 19.03.2015г. № 18-04/245» «Об утверждении 
Правил проведения конкурса по закреплению охот-
ничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и 
(или) участков» объявляется проведение конкурса на 
рыбохозяйственные водоемы и (или) участки мест-
ного значения. На платформе управления цифровы-
ми активами «Реестр государственного имущества 
E-QAZYNA.KZ» (www.gosreestr.kz) было опублико-

вано 01.11.2021г. объявление о проведении конкурса.
Конкурс проводится 17.11.2021г. в 10-00 часов.
Условия конкурса указаны в приказе ми-

нистра сельского хозяйства РК от 19.03.2015г.  
№ 18-04/245» «Об утверждении Правил проведе-
ния конкурса по закреплению охотничьих угодий 
и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков».

Организатор – Республиканское государствен-
ное учреждение «Арало-Сырдарьинская межобласт-
ная бассейновая инспекция рыбного хозяйства».

По порядку проведения конкурса необходи-
мо предварительно зарегистрироваться на веб- 
портале:

для физических лиц:
- индивидуальный идентификационный но-

мер, фамилия, имя и отчество (при его наличии);
для юридических лиц:
- бизнес-идентификационный номер, полное 

наименование, фамилия, имя и отчество (при его 
наличии)первого руководителя;

реквизиты расчетного счета в банке второго 
уровня для возврата гарантийного взноса;

контактные данные (почтовый адрес, телефон, 

факс, e-mail).
Примечание: Объявление о проведении кон-

курса водоемов местного значения по Кызылор-
динской области будут опубликованы на плат-
форме управления цифровыми активами «Реестр 
государственного имущества E-QAZYNA.KZ»  
(www.gosreestr.kz).

Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования 

Кызылординской области
Арало-Сырдарьинская межобластная

бассейновая инспекция рыбного хозяйства,
телефон: 8 (7242) 23-19-66

№

Наименова-
ние водоемов 
и (или) участ-

ков

Физическая
характеристика

Цель  
использования

Место
нахождения

Срок 
закре-
пления

1 2 4 6 7 8
Аральский район

1 Райым
Длина - 3,3 км, ширина - 1,6 км, пло-
щадь - 850 га, глубина максимальная -  
3 м, глубина средняя - 3 м.

Промыслового 
рыболовства 5 км от села Райым 10

2 Суыккол
Длина - 1,8 км, ширина - 0,58 км, 
площадь - 120 га, глубина макси-
мальная - 3 м, глубина средняя - 1 м.

Промыслового 
рыболовства

3 км от села  
Кызылжар 10

Кармакшинский район

3 Жетикол
Длина - 0,169 км, ширина - 0,195 км, 
площадь - 10 га, глубина максималь-
ная - 1,5 м, глубина средняя - 0,6 м.

Промыслового 
рыболовства

1,5 км от села  
Куандария 10

4 Участок  
Караозек №2

Длина - 95 км, ширина - 0,03 км, пло-
щадь - 285 га, глубина максимальная -  
4 м, глубина средняя - 1,8 м.

Промыслового 
рыболовства

От села Каракет-
кен Жалагашского 

района до села 
Жосалы Кармак-
шинского района

10

Сырдарьинский район

5 Каракол
Длина - 3,6 км, ширина - 1,5 км, пло-
щадь - 120 га, глубина максимальная -  
3,5 м, глубина средняя - 1,8 м.

Промыслового 
рыболовства

5 км от села  
С. Сейфуллина 10

6 Калгандария
Длина - 2,8 км, ширина - 0,150 км, 
площадь - 40 га, глубина максималь-
ная - 7,5 м, глубина средняя - 2 м.

Озерно-товар-
ного рыбовод- 
ного хозяйства

7 км от села  
А. Токмаганбетова 49

Шиелийский район

7 Ханкожа
Длина - 3,5 км, ширина - 0,24 км, 
площадь - 50 га, глубина максималь-
ная - 3,2 м, глубина средняя - 1 м.

Любительского 
(спортивного) 
рыболовства

0,5 км от села 
Желек 10

8 Камыстыкак
Длина - 1,1 км, ширина - 0,285 км, 
площадь - 30 га, глубина максималь-
ная - 2,5 м, глубина средняя - 1,5 м.

Промыслового 
рыболовства

13 км от села  
Талаптан 10

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Темирбек Караулы Жургенов родился 
в ноябре 1898 года в урочище «Зимовка 
Жургена» в окрестностях аула Жанаталап 
Жалагашского района Кызылординской 
области. Его отец Кара и дед Куан про-
исходили из знатного рода, владевшего 
сотнями табунов лошадей. Мать Жанши, 
балуя сына, называла его «Темирше».

Волею судьбы его стремление к знани-
ям было вознаграждено сполна – первые 
уроки по религии и литературе он получил 
у прославленного в низовьях Сырдарьи 
поэта, автора перевода «Шахнаме» с пер-
сидского Турмагамбета Изтлеуова. Далее 
учился в начальной школе, в училище в 
Акмечети. В 1917 году он учился в земле-
мерном училище, в далекой Уфе. В 1918-
1921 годы трудился в различных советских 
организациях в Торгае, Иргизе, Акмече-
ти, вступил в ряды Компартии, был от-

ветственным секретарем газеты «Қазақ 
мүңы» («Печаль казаха»).

Отучившись два года на рабфаке в 
Оренбурге, он получил направление в 
Ташкент в Среднеазиатский государ-
ственный университет, где поступил на 
юридический факультет, который закон-
чил с отличием. Его дипломная работа о 
районировании казахских земель полу-

чила высокую оценку и была издана от-
дельной книгой. Темирбека оставили в 
университете преподавать государствен-
ное право и заниматься научной работой. 
В ту пору на страницах печати были опу-
бликованы его многочисленные научные 
исследования и публицистические 
материалы. Особое внимание он 
уделил теме национально-освобо-
дительного движения 1916 года. 
Активная общественная жизнь 
прославила молодого человека по 
всему Туркестану. 

Он мечтал посвятить свою 
жизнь служению науке. Но судьба 
уготовила ему другой путь. В годы 
учебы в университете Т.Жургенов 
исполнял обязанности уполномо-
ченного представителя Казахской 
АССР в Туркестанской республи-
ке (позже Узбекской АССР), а 
на последнем курсе по совмести-
тельству работал ректором Казах-
ского педагогического института. 
Избирался членом Центральных 
исполнительных комитетов Казах-
стана и Туркестана, был делегатом 
областных, республиканских, кра-
евых маслихатов и пленумов. Осо-
бое внимание уделял праву, полит- 
экономии, истории, занимался 
статистическими, демографиче-
скими исследованиями и принял 
активное участие в разрешении 
главной проблемы того времени – 
разграничивании национально-го-
сударственной границы Средней 
Азии и Казахстана.

Знания, энергия, политические 
взгляды молодого парня не оста-
лись не замеченными руководством 
страны, которое назначало Т.Жур-
генова на высокие и ответственные 
посты. В 1929 году он – Нарком 
(министр) финансов Таджикской АССР, 
а в 1930-1933 годы – Народный комиссар 
просвещения Узбекской АССР.

Свободно владевший казахским, рус-
ским, узбекским, таджикским языками, 
он с рвением приступил к реализации 
важной реформы того времени, осущест-
вления так называемой «культурной ре-
волюции» – открыл сотни школ, способ-
ствовал изданию учебников, организовал 
узбекский цирк...

В 1933 году был назначен народным ко-
миссаром просвещения Казахской АССР. 
Так началась его деятельность в области 
образования, науки, искусства и культуры. 
Первым делом новый народный комиссар 

приступил к ликвидации неграмотности, 
повсеместному открытию школ с началь-
ным образованием. Во всех областных 
центрах открываются шестимесячные 
курсы под лозунгом: «Каждый учитель 
должен обучить грамоте не менее 35 че-
ловек!». Создается специальное управле-
ние по обучению взрослого населения, 
издается газета под названием «Төте оқу». 

В 1934 году изданы и бесплатно розданы 
населению сотни тысяч учебников. В те 
же годы увеличилось количество началь-
ных школ, а спустя три-четыре года в Ка-
захстане число учащихся превысило один 
миллион человек. 

Т. Жургенов внес колоссальный вклад 
в открытие в стране Казахского государ-
ственного университета. В ряде областей 
были созданы двухгодичные учительские 
институты, образованы десятки технику-
мов для промышленности, транспорта и 
связи. Стали работать мединституты, руд-
но-металлургический институт.

При Т.Жургенове в стране особое вни-
мание уделено процветанию культуры и 
искусства. К примеру, Алма-Атинский 
музыкально-драматический техникум 
преобразован в учебный комбинат, при 
котором был создан отдел кино. Открыта 
музыкальная школа в Уральске. Народ-
ный артист Курманбек Жандарбеков пи-
сал: «Темирбек Жургенов много пота про-
лил для того, чтобы казахское искусство 
расправило крылья. Мы его знаем как 
отца казахского театра».

13 января 1934 года – день постановки 
музыкальной комедии «Айман-Шолпан» – 
по праву считается днем рождения казах-
ской оперы. Позже были созданы оперы 
«Қыз Жібек», «Жалбыр».

Канабек Байсеитов, народный артист 
КазССР, один из основоположников 
казахского театра вспоминал: «Создать 
оперу «Қыз Жібек» Брусиловскому пред-
ложил нарком просвещения Казахстана  
Т. Жургенов. Он вызвал его к себе и долго, с 
увлечением рассказывал содержание этой 
любимой в степи легенды. Потом сказал, 
что назначает его редактором только что 
созданного Казахского государственного 

музыкального театра и дал «добро» на ра-
боту, предоставив все условия».

Т. Жургенов собирал и записывал про-
изведения устно-поэтического творчества 
казахов, в том числе песни современных 
акынов. В 1924 году им издан один из пер-

вых сборников песен и поэм акынов 
Казахстана под названием «Терме» 
(«Сборник»), с большой вступи-
тельной статьей составителя. После 

сборник был значительно попол-
нен, отредактирован и выпущен на 
русском и казахском языках.

В его работах были отражены 
проблемы истории дореволюцион-
ной культуры Казахстана. Одним 
из первых он обратился к поэзии 
легендарного акына-философа 
XIV века Асана-Кайгы (Асана-Го-
ремыки), описавшего свои без- 
успешные поиски «Жерұйық» 
(земли обетованной).

Народная артистка СССР Куляш 
Байсеитова, композиторы Ахмет 
Жубанов и Евгений Брусиловский 
в своих статьях и воспоминаниях 
говорят о том большом авторитете 
и уважении, которыми пользовал-
ся Т. Жургенов в среде творческой 
интеллигенции Казахстана. Этот 
авторитет он заслужил своей высо-
кой и разносторонней культурой, 
тонким пониманием искусства, ис-

тинной заботой о его развитии.
В своих примечаниях к книге «1000 

песен казахского народа» известный ис-
следователь казахского фольклора Алек-
сандр Затаевич писал: «Т. Жургенов – 
интеллигентный и серьезный молодой 
казах, основательнейший знаток сырда-
рьинских песен, давший мне чрезвычай-
но ценные сообщения песен Конратов-
ского рода, происходящего из Хивы. К 
сожалению, несмотря на все мои стара-
ния, мне не довелось более исчерпываю-
ще использовать широкую осведомлен-
ность этого лица в старинном песенном 
творчестве его родины».

Т.Жургенов искал народные таланты, 
всячески поддерживал, создавая им не-
обходимые условия для учебы и работы. 
Так, народный художник Казахской ССР 
Абылхан Кастеев по его рекомендации 
был принят в мастерскую старейшего 
художника-этнографа Н. Г. Хлудова, а 
затем отправлен на учебу в Москву для 
дальнейшего совершенствования своего 
таланта.

Т.Жургенов высоко ставил в духовном 
сближении наций переводческое дело. 
«Переводы классиков и советских писа-
телей других народов Союза сроднили ка-
захский народ с лучшими литературными 
произведениями Союза и Запада, укрепи-
ли интернациональные связи в казахском 
творчестве», – писал он. При его участии 
были изданы на казахском языке произ-
ведения Александра Пушкина, Михаила 

Лермонтова, Николая Гоголя, Льва Тол-
стого, Максима Горького и других писате-
лей и поэтов.

За большой вклад в дело развития на-
родного просвещения Т.Жургенов был 
удостоен ордена Трудового Красного Зна-
мени. Соратники говорили о нем: «Людям 
искусства порой не хватает той железной 
воли Темирбека». Неспроста уже тогда на-
зывали его «Железным Наркомом», «Ка-

захским Луначарским». Все мероприятия 
проводились под его личным руковод-
ством и непосредственным контролем. Он 
объезжал каждый аул, каждый район, уча-
ствовал в репетициях театра, писал крити-
ческие статьи, рецензии на постановки... 
Нарком просвещения Казахской ССР 
часто приезжал лично на дом ко многим 
известным актёрам и актрисам, беседовал 
об их житье-бытье. Он активно помогал 
Дине Нурпеисовой, не имевшей крова, 
близких и знакомых.

Наступил 1937 год. В июне выдвинута 
его кандидатура в депутаты Верховного 
Совета СССР по Семипалатинскому из-
бирательному округу. Спустя два месяца, 
2 августа, Т.Жургенов был арестован. 25 
февраля 1938 года, не дожив до сорока лет, 
был расстрелян.

В те же годы арестовали и расстреляли 
его отца, восьмидесятилетнего аксакала. 
Супругу Т.Жургенова Дамеш заключили в 
тюрьму, дав ей 8 лет срока. Жена «врага на-
рода», сестра деятеля Алаш-Орды Алимха-
на Ермекова, только в 1957 году после дол-
гих 18 лет страданий в тюрьмах вернулась 
в Алма-Ату. Очевидцы, встречавшиеся с 
вдовой Т.Жургенова Дамеш Ермековой, 
рассказали о том, какие шаги предприни-
мала женщина для того, чтобы сберечь для 
потомков доброе имя известного деятеля. 
В 1990 году в возрасте 86 лет она сконча-
лась. Их единственный сын Шоратай умер 
в Ташкенте. Усыновленный младший 
брат, не выдержав гонений и позорного 
клейма «враг народа», в годы Великой Оте- 
чественной войны добровольно отправил-
ся на фронт и не вернулся.

Славный сын своего народа Т. Журге-
нов, ставший жертвой сталинского тота-
литаризма, реабилитирован только в 1957 
году. Его именем названы улицы, школы, 
Академия искусств в Алматы. О нем на-
писаны воспоминания и статьи. Вышли в 
свет книги. Его жизнь и творчество стали 
объектом исследования ученых.

Умение увлечь идеями коренизации ка-
захской культуры, сохранения культурно-
го наследия для последующих поколений, 
преобразования своей Родины в цивили-
зованное современное государство соби-
рало вокруг Темирбека Жургенова твор-
ческие силы, способные самоотверженно 
служить родному народу. В условиях не-
зависимого Казахстана эти идеи получили 
новый импульс и воплощаются в жизнь, 
устремляя страну в будущее.

Подготовил Алмас КЫЛЫШБАЙ

Навсегда в памяти народной
По мнению отечественных ученых 

и общественных деятелей, Ахмет 
Байтурсынов, Темирбек Жургенов, 
Ильяс Омаров и Узбекали Жанибек 
представляли собой четыре столпа 
казахской культуры. В самые разные 
времена при условиях различных по-
литических систем они способство-
вали подъему национальной куль-
туры, развитию сферы образования 
и науки в Казахстане. Они – борцы, 
которые горой стояли за интересы 
своей Родины, творцы, пытавшиеся 
исчезнувшую культуру восстано-
вить, имеющуюся – возвеличить. Об 
одном из них, Темирбеке Жургено-
ве, в нашем материале.

Темирбек Жургенов известен как 
выдающийся государственный и 
общественный деятель, публицист, 
глубокий знаток казахской куль-
туры, внесший огромный вклад в 
развитие образования, культуры и 
искусства.

При Т.Жургенове в стране особое внимание уделено процветанию 
культуры и искусства. К примеру, Алма-Атинский музыкально-дра-
матический техникум преобразован в учебный комбинат, при котором 
был создан отдел кино. Открыта музыкальная школа в Уральске. На-
родный артист Курманбек Жандарбеков писал: «Темирбек Жургенов 
много пота пролил для того, чтобы казахское искусство расправило 
крылья. Мы его знаем как отца казахского театра».

Народная артистка СССР Куляш Байсеитова, композиторы Ахмет Жуба-
нов и Евгений Брусиловский в своих статьях и воспоминаниях говорят о том 
большом авторитете и уважении, которыми пользовался Т. Жургенов в сре-
де творческой интеллигенции Казахстана. Этот авторитет он заслужил своей 
высокой и разносторонней культурой, тонким пониманием искусства, истин-
ной заботой о его развитии.

Список вынесенных в конкурс рыбохозяйственных водоемов и (или)  
участков местного значения резервного фонда
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Место погребения выдающегося 
казахского государственного деятеля 
было обнаружено четверть века на-
зад. Археологи Казахстана при участии 
своих российских и узбекских коллег 
провели исследования останков, обна-

руженных на месте захоронения. По их 
словам, это останки мужчины, жившего 
в XVII веке и умершего в возрасте между 
50 и 60 годами. На основании анализа 
всех полученных данных было вынесе-
но решение, что это действительно за-
хоронение Айтеке би. Он родился в 1644 
году, а умер в 1700 году в возрасте 56 лет. 
Было решено построить здесь большой 
комплекс, в состав которого вошли 
мавзолей, мечеть, музей-гостиница. 
Сам же комплекс получил название 
Сейткул-кажы Айтеке би. В 2007 году 

он был отреставрирован за счет средств 
казахстанских бизнесменов. 

Рядом с могилой Айтеке би покоит-
ся его предок Сейткул аулие. Сейткул 
жил в XVI веке при правлении казах-
ского хана Жадикулы Шигая, был его 
главным бием. Сам он происходил из 
рода Торткара Младшего жуза и был 
известен своей справедливостью и 
праведностью не только среди казахов, 
но и узбеков, киргизов, каракалпаков 
и туркменов.

Сейткул был отцом девяти детей, 
среди которых будущий военачальник 

и наместник бухарских ханов в Са-
марканде Жалантос-бахадур. Жалан-
тос (1576-1656 г.г.) в течение тридцати 
лет бессменно правил Самаркандом и  
командовал войском в составе Бухар-
ского ханства. Еще одним сыном Сейт- 
кула был Акша, у которого родился 
Байбек. Байбек и есть отец знаменито-
го Айтеке би. Таким образом получа-
ется, что Жалантос-бахадур был род-
ным братом деда Айтеке би.

Множество фактов подтверждают 
то, что Айтеке би действительно был 
выходцем из рода выдающихся лич-
ностей. Его предка Сейткула еще при 
жизни называли святым человеком, 
а дед Акша правил Кокандом, отец 
Байбек был известным бием в округе, 
а дядя отца Жалантос-бахадур – эмир 
Самарканда. Мало того, дальние пред-
ки Айтеке би были еще более знамени-
тыми и считались мудрейшими мыс-
лителями Великой степи. Например, 
о деде Айтеке би в пятом поколении 
Оразе-кажы, о его ораторстве в народе 
слагали легенды. 

Как и свои великие предки Айтеке 
би был благороден, справедлив и мудр. 

В 25 лет Айттык (настоящее имя Ай-
теке би) вовсю решал бытовые споры 
сограждан, а в 30 стал верховным бием 
всего Младшего жуза.

Айттык с детства был смышленым 
мальчиком, поэтому его образованием 
занимались священнослужители аула. 
С семилетнего возраста маленький 
Айттык жил рядом с дедом, который 
частенько укутывал его в ханский ча-
пан. Он видел, как разрешались споры, 
решались судьбы людей, совершались 
договоренности о мире или о начале 

войны. Все это он впитывал с самого 
детства. До 10 лет он изучал арабский 
и персидский языки в религиозных 
школах Бухары, позже в медресе Шер-
дор постигал основы философии, а 
затем в медресе Мир Араб в Бухаре 
учился восточной тактике управле-
ния государством и военной стратегии 
эмира Тимура. Вместе с тем, Айтеке би 
владел не только религиозными зна-
ниями, но и имел энциклопедические 
познания в географии, литературе и 
истории.

Айтеке би уделял большое значение 

укреплению сплоченности и мощи 
Казахского ханства. Зачастую он ста-
вил именно эти вопросы во главу угла, 
то и дело предлагая ханам рассмотреть 
многочисленные инициативы. Одной 
из таких инициатив была идея осна-
щения казахского войска огневым 
оружием (пушки и ружья), а также 
укомплектование армии специальны-
ми отрядами из наиболее обученных 
и опытных воинов. Начинания Айтеке 
би часто получали поддержку у хана, 
но в то же время не исполнялись долж-
ным образом.

Вместе с тем, деятельность инсти-
тута биев в Казахском ханстве отли-
чалась полной независимостью. Так, 
вопреки ожиданиям после смерти 
Салкам Жангира власть в Казахском 
ханстве перешла не к старшему сыну 
Аппаку, а младшему – Тауке. Таковым 
было решение совета биев, в котором 
состоял Айтеке би. После восхожде-
ния на трон Тауке хана появился хан-
ский совет, наделенный особыми пра-
вами. Представителем Младшего жуза 
в нем был Айтеке би. В то время, чтобы 
сохранять стабильность в государстве, 
было выдвинуто предложение о разра-
ботке нового проекта закона. Таким 
образом в 1684 году появился свод 
законов «Жеті жарғы», автором двух 
статей из которого (Сүйек құны, Өнер 
құны) был Айтеке.

Айтеке би был не только талант-
ливым бием, способным принимать 
справедливые решения, находить до-
стойный выход из любых сложных 
ситуаций, но и обладал отличными на-
выками воина, в совершенстве владел 
всеми видами существовавшего в то 
время оружия. В устах народа сохра-
нились сказания о том, как Тауке хан 
и Айтеке би с пятитысячным войском 
сражались с десятитысячным войском 
джунгарского военачальника Калдан 
Бошыка. В этой битве был разрушен 
Сайрам, а в результате этого противо-
стояния был отменен ежегодный совет 
в Култобе. Позже совет все-таки состо-
ялся и на этой встрече Айтеке би пред-
ложил серьезно реформировать ар-
мию. Согласно его инициативе, силы 
ханства должны быть сосредоточены 
на границах ханства, а самые богатые 
на скот аулы – в центральных регио-
нах государства. Кроме того, именно 
он предложил назначить одного обще-
го военачальника, под командованием 
которого будет объединено все казах-
ское войско.

Айтеке би скончался в 1700 году, 
оставив после себя большой след в 
истории народа. Его жизнь и труды 
все еще требуют тщательного изу-

чения и осмысления. Истинный па-
триот своего народа не раз говорил: 
«Если ты богат, принеси пользу на-
роду. Если ты воин, сокруши врага. 
Если же ты, будучи богатым не при-
несешь пользу народу, будучи вои-
ном, не сразишь врага, то станешь 
чужаком своего народа».

Благодаря известной узбекистан-
ской фотожурналистке Умиде Ахмедо-
вой, память об Айтеке би увековечена 
фотографиями. Два снимка мы публи-
куем для наших читателей.

Кирилл ДЕНИСОВ

Мавзолей Айтеке би  
в Узбекистане

На востоке Навоийской об-
ласти в Республике Узбекистан 
есть исторический город Нурата. 
Сохранилось очень много легенд 
об этом древнем поселении. По 
одной из них, первый колышек в 
основании вбил еще Александр 
Македонский. Свидетельствуют 
об этом и древние исторические 
памятники города, особняком 
среди которых является мавзо-
лей выдающегося казахского бия 
Айтеке. 

В город Нурата для посещения мавзолея Айтеке би, реконструированного в 2007 году,  
приезжает большое число туристов и паломников.

В этом номере газеты наши постоян-
ные эксперты рубрики «Ценные экспо-
наты» – научный секретарь областного 
историко-краеведческого музея Асхат 
Кожакелдыулы, заведующая его фили-
алом, музеем «Ақмешіт» Кенжегуль Ах-
метова и научный сотрудник Гульзира 
Аубакир рассказали о предметах древно-
сти с сакральным значением, которыми 

пользовался один из самых известных 
проповедников ислама в Приаралье Ер 
Сейтпенбет аулие. 

Как информировал А. Кожакелдыулы, 
специальная телевизионная передача об 
этом была снята в сентябре текущего года. 
Ер Сейтпенбет аулие жил в конце ХІІІ – 
середине ХІХ века. Он родился в священ-
ном Туркестане и был современником 
знаменитого Марал ишана. Ер Сейтпен-
бет (настоящее имя Сайд Мухаммед) был 
в 34-ом колене потомком Хорасана ата 
(Абдижалела баба). Происходит от сына 
Хорасана ата Хусайна (Султан Хусайн). 

– Как гласит история, отец Ер Сейтпен-
бета был священником в мавзолее Ходжи 
Ахмета Яссауи, – рассказывает А. Кожа-
келдыулы. – В детстве Сейтпенбет аулие 
учился в медресе в Бухаре и Хиве. Затем 
он усовершенствовал свои знания в Баг-
даде, Египте, Шаме, Мекке, Мадине, Ге-
рате. Способный юноша в совершенстве 
владел арабским, персидским, тюркским, 
китайским языками. Особенно увлекался 
чтением врачебных сочинений Ибн-Си-
ны, во время обучения усвоил 
целебные свойства различных 
трав. В народе он пользовался 
огромным уважением и боль-
шим духовным влиянием. 

Как рассказала К. Ахметова, 
по сведениям, передававшим-
ся из поколения в поколение, 
юный Сейтпенбет начал по-
сещать медресе в возрасте 13-
14 лет. В ту пору старейшины 
Младшего жуза рода Шомекей 
с великим почтением относятся 
к отцу Сейтпенбета Кожажану 
ходже. 

– По легенде Кожажан ходжа 
уже давно общался с авторитет-
ными людьми рода Шомекей, – 
говорит К. Ахметова. – Потому 
что по благословению духовных 
вождей Кожажан ходжа часто 
посещал селения и мероприя-
тия Младшего жуза и пропаган-
дировал религию. Однажды гости попро-
сили Кожажана ходжа отпустить с собой 
одного из двух его сыновей – Замана и 
Сайдмухаммеда: «В нашем крае, как вы 
знаете, нет муллы с религиозной грамо-
той. Мы будем уважать вашего ребенка 
как духовного наставника и покровителя. 
Пусть содержит мечеть. Давайте откроем 
медресе, пусть он дает нашим детям ре-
лигиозные уроки». На что Кожажан ход-
жа, немного подумав, положительно от-
ветил: «Сначала я передаю Аллаху, потом 
вам». С этим благословением он направ-
ляет Сейтпенбета к представителям рода 
Шомекей. Одни из видных представите-
лей рода – Досек, Бекет, Калам и другие 
сразу же провозглашают его духовным 
наставником. Сейтпенбет переезжает из 

Туркестана в низовья Сырдарьи. По при-
езде в Приаралье Калам би строит мечеть 
на левом берегу Куандарьи. По словам 
умудренных опытом стариков, эта ме-
четь находилась в местечке «Еримбет» 
у поселка  Куандария Кармакшинского 
района.

Как информировала Г. Аубакир, доку-
менты об Ер Сейтпенбете аулие встре-

чаются в бумажных перепи- 
сках чиновников россий-
ской империи того времени. 
В частности, чиновники Ка-
залинского уезда в одном из 
служебных записок своим 
высокопоставленным лицам 
писали о мусульманском 
положении в уезде вот так:  
«... в уезде среди людей, к 
которым уважительно отно-
сятся и восхищаются их Свя-
тейшеством казахи особо от-
мечают имена Косымкожа, 
Сейтпенбета, Калкай иша-
нов. Сейтпенбет, который 
учился и жил в Бухаре, среди 
казахов считается великим 
учёным…». Даже из этих не-
многочисленных источни-
ков видно, что сакральность 
наших предков дошла и до 
российских чиновников дру-

гих вероисповеданий.
Останки Ер Сейтпенбета находятся в 

местности «Бас Сарбулак» близ села Жа-
накала в Кармакшинском районе.

Как отметил в заключение беседы  
А. Кожакелдыулы, в результате исследо-
вательских работ в рамках проекта «Құн-
ды жәдігер», была найдена печать святого 
Ер Сейтпенбета.

–  Серебряный штамп выполнен в виде 
кольца, – говорит А. Кожакелдыулы. – 
Диаметр отпечатка пальца – 2 сантиме-
тра, диаметр печати – 2,2 сантиметра. 
На образце по-арабски выгравирована 
надпись «Сайд Мухаммед бин Кожа-
жан». По словам потомков, печать Ер 
Сейтпенбета была изготовлена в Мекке 
в ХІХ веке. Сегодня сакральный пред-
мет древности хранится в руках прямо-
го потомка Якуба Турманова. Можно 
предполагать, что Ер Сейтпенбет аулие 
использовал печать в своей религиозной  
деятельности.

Еще одна из святых реликвий Ер Сейт- 
пенбета – казан. Железный котёл с че-

тырьмя ушками предназначен для при-
готовления пищи. Высота посуды – 35 
сантиметров, диаметр борта – 71 санти-
метр. По сведениям местного населения, 
казан использовался со времен Ер Сейт-
пенбета (ХІІІ - ХІХ века) и по сей день. 
О сакральности казана в народе сохрани-
лось немало легенд. Одна из них гласит, 
что когда местные жители вывезли казан 
из мавзолея Ер Сейтпенбета, то раздал-
ся голос: «Брось казан!». Испугавшиеся 
до смерти люди, бросив котел, убежали. 
После этого события в посудине обра-
зовалась трещина. Но, удивительно, что 
она не пропускает жидкость. Более того, 
в казане и по сей день паломники готовят 
для себя трапезу.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Тайны ценных экспонатов - 6:
сакральные кольцо и казан  
святого Сейтпенбета

«КВ» продолжает рассказывать о проекте «Құнды жәдігер», который реализу-
ется совместно со специалистами областного историко-краеведческого музея, 
его филиала — музея «Ақмешіт» и областного телеканала «Qyzylorda». Работа 
проводится в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Абишевича  
Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» по про-
екту «Сакральная география Казахстана».
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