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Династия Ходжиковых: 
творчество, наполненное 

духовностью

Чтобы дети 
не болели

Регион
в «зеленой»

зоне

актуально

Пресс-секретарь Главы государства 
ответил на вопросы о поставках вакци-
ны Pfizer, «упертых» антиваксерах, по-
чему казахстанских дипломатов реши-
ли оставить в Кабуле, о чем говорили  
Токаев и Путин в Москве и кто по ночам 
ведет президентский Twitter.

- Берик Уалиевич, как вы стали пресс-
секретарем Президента?

- В марте 2019 года произошли весьма 
значимые события в истории Казахстана. 
Первый Президент Казахстана - Елбасы
Нурсултан Назарбаев объявил о своем ре-
шении сложить полномочия и передать 
пост Касым-Жомарту Токаеву. Это со-
бытие произвело на меня шоковое впе-
чатление. В то время я работал руководи-
телем управления внутренней политики 
Жамбылской области и находился в слу-
жебной командировке в столице. 20 мар-
та, после церемонии принесения прися-
ги народу Казахстана Касым-Жомартом  
Токаевым, мне позвонили из Админи-
страции Президента и попросили как 
можно скорее приехать в Акорду.

Так совпало, что именно в это время я 
проезжал мост у резиденции Президента 
по улице Сарайшык. В это время в Акор-
де Касым-Жомарт Токаев проводил теле-
фонные переговоры с главами других го-
сударств, встречи с Премьер-Министром, 

спикерами Сената и Мажилиса, руково-
дителями государственных органов, под- 
отчетными Президенту. Тогдашний ру-
ководитель Администрации Президен-
та Асет Исекешев сообщил, что сегодня 
Глава государства примет меня. Потом 
состоялся короткий разговор с Касым-
Жомартом Кемелевичем. Можно сказать, 
что я получил вводные установки.

Глава государства сразу сказал, что не-
обходимо готовиться к первой рабочей 
поездке в Туркестан, и пожелал мне удачи.

- Что входит в обязанности пресс-
секретаря Президента?

- В мои обязанности в основном вхо-
дит информационное обеспечение дея-
тельности Главы государства и меропри-
ятий с его участием. Пресс-служба про-
водит большую работу по освещению его 
деятельности в средствах массовой ин-
формации и коммуникативное сопрово-
ждение в социальных сетях. Готовим ма-
териалы по текущей и перспективной де-
ятельности Президента, в том числе разъ-
ясняющие его позицию по внутренней и 
внешней политике. Ведется мониторинг 
СМИ, а также наиболее насущных и ре-
зонансных постов в социальных сетях.

- За время работы с Касым-Жомартом 
Токаевым была ли критика в ваш адрес от 
Президента?

- Да, несколько раз Президент звонил, 
высказывал недовольство в мой адрес как 
пресс-секретаря и в адрес пресс-службы в 
целом по поводу тех или иных недостат-
ков в нашей работе. Но что очень важ-
но, Глава государства всегда готов выслу-
шать ответные разъяснения. У меня есть 
возможность звонить ему напрямую, и 
Касым-Жомарт Кемелевич всегда откли-
кается на мои обращения.

- То есть вы можете постоянно контак-
тировать с Президентом?

- Безусловно. Такая возможность 
всегда имеется, об этом я уже ранее го-
ворил. Президент откликается на все 
мои обращения, независимо от времени  
суток.

- Как Президент обычно дает вам 
поручения?

- Глава государства дает поручения 
напрямую в устном порядке, либо в пись-
менном виде. Довольно часто использу-
ется смартфон.

- А кто ведет Twitter Президента? Со-
общения появляются там иногда и ночью...

- Twitter Глава государства ведет сам, 
независимо от времени суток. Полагаю, 
вы заметили, что в последнее время ак-
тивность Президента в Twitter несколько 
снизилась. Это в первую очередь связано 
с его занятостью.

Конечно, Касым-Жомарт Кемелевич 
мог бы поручить заниматься его аккаун-
том пресс-службе, но Глава государства 
предпочитает сам полностью вести свой 
личный аккаунт.

Корреспондент Tengrinews.kz Ботагоз Айтжанова встретилась с 
пресс-секретарем Президента Бериком Уали, чтобы узнать, каково 
это - работать с Касым-Жомартом Токаевым.

«на телефоне отдельный сигнал 
для сообщений Президента». 
Интервью с пресс-секретарем токаева

На повестке дня были рассмо-
трены три вопроса. В частности, 
руководитель областного управле-
ния по мобилизационной подго-
товке Муса Калдарбеков доложил 
о предотвращении возможных на-
воднений в 2021-2022 годах, руко-
водитель областного управления 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Мурат Тлеумбе-
тов - о мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения в 
зимний период, начальник област-
ного департамента по чрезвычай-
ным ситуациям Руслан Кай-
ракбаев рассказал об исполь-
зовании безопасных реаген-
тов для обеззараживания пи-
тьевой воды в государствен-
ном коммунальном предпри-
ятии «Қызылорда су жүйесі».

Что касается материально-
технических запасов, исполь-
зуемых для противопаводко-
вых работ по области: сфор-
мирован запас 161,2 тон-
ны горюче-смазочных мате-
риалов и 118 700 мешков, а 
также других необходимых  
материалов. 

По словам Мусы Калдар-
бекова, запасы бензина и ди-
зельного топлива по Кармак-
шинскому району, где имеет-
ся 5 населенных пунктов, на-
ходящихся под угрозой под-
топления, составляют всего 
1,2 тонны. А в Аральском рай-
оне - 5 тонн. Здесь под угро-
зой один населенный пункт.

В Кызылорде и райо-
нах области приведены в готов-
ность 83 эвакуационных сборных 
и 102 приемных пункта для эваку-
ации населения в паводковый пе-
риод. На сегодня в соответствии 
с договором с АО «Казавиаспас» 
МЧС РК приведен в готовность 
один вертолет. Заключен договор 
на взрывные работы с ТОО «Каз-
дриллинг Компани». Проведены 
ремонтно-восстановительные ра-
боты защитных дамб вдоль реки на 
5 опасных участках общей протя-
женностью 3,6 километра.  

Аким области поручила в до-
статочном количестве уком-
плектовать базу материально-
технических запасов, в период ле-
достава и весеннего ледохода орга-
низовать дежурство ответственных 
учреждений на опасных участках 
защитных дамб с закрепленной 

спецтехникой вдоль реки Сырда-
рьи. Кроме того, отметила, что в 
целях предупреждения паводков 
на территории области необходи-
мо поддерживать в постоянной го-
товности аварийно-спасательные 
службы и силовые средства, ор-
ганизовать до 30 ноября провер-
ку готовности и материальных за-
пасов служб, средств гражданской 
защиты акиматов городов и райо-
нов, результаты которой доложить 
в аппарат акима области.

Ответственным управлениям 

было поручено до 12 ноября на-
править в областное управление 
экономики и бюджетного плани-
рования бюджетную заявку на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации и финансирование вос-
становительных работ на 5 объек-
тах, выявленных на территории 
Аральского, Казалинского, Кар-
макшинского и Жанакорганского 
районов, а также рассмотреть воз-
можность выделения средств на 
проведение этих работ.

Доложив о мерах дорожной без-
опасности в зимний период, Му-
рат Тлеумбетов сообщил, что все-
го по области приведены в готов-
ность к ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций зимне-
го периода на автодорогах респу-
бликанского и местного значе-
ний 157 единиц различной техни-

ки и 118 единиц автономных ис-
точников электроэнергии различ-
ной мощности. В целях предупре-
ждения и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситу-
аций в зимний период на дорогах 
республиканского значения име-
ется запас горюче-смазочных ма-
териалов. Всего на территории об-
ласти функционируют 13 пунктов 
обогрева.

Одной из актуальных проблем 
на автодорогах республиканско-
го значения является отсутствие 
связи на автодороге Кызылорда-
Жезказган-Павлодар.  

Ответственным руководите-
лям отраслей поручено установить 
ограничения на выезд пассажир-
ского транспорта на междугород-
ние маршруты при возникнове-
нии нарушений погодных условий 
и угроз чрезвычайных ситуаций. В 
целях обеспечения безопасности 
на дорогах республиканского, об-

ластного и районного значений в 
осенне-зимний период 2021-2022 
годов следует сформировать доста-
точный запас противогололедных, 
горюче-смазочных материалов и 
отопительных приборов, контро-
лировать работу пунктов обогре-
ва вдоль дорог республиканского 
значения, проходящих по терри-
тории области. Вместе с этим в це-
лях своевременного оказания не-
отложной медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях в зимний период привести 
в готовность объекты здравоохра-
нения и до 30 ноября сформиро-
вать запас продовольствия, обмун-
дирования и горюче-смазочных 
материалов для оказания помощи 
пострадавшим в снежных заносах 
в сложных метеоусловиях зимне-
го периода.

В качестве основного вопроса 
на заседании был рассмотрен на-
чавшийся в ноябре дефицит элек-
троэнергии в южных регионах  
республики. 

Руководитель областного управ-
ления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ер-
лан Жанабаев рассказал о ситу-
ации по ограничениям.  

На сегодня общий объем по-
требления электроэнергии ре-
гиона составляет 172 мегава-
та. Из них 51 мегаватт произво-
дится в партнерстве с «Кызыл- 
ордатеплоэлектроцентром», 10 
мегаватт-в сотрудничестве с 
ТОО «СКЗ-U», остальные 111 
мегаватт поставляются извне.

В последние дни по области 
произошел дефицит электро-

энергии в среднем от 30 до 50 мега-
ватт в сутки. В результате ежеднев-
но с 6 до 8 часов вечера потреби-
телям была предоставлена элек-
троэнергия с ограничениями. 

В связи с этим Минэнерго при-
няло решение запустить 3 и 4 бло-

ки Жамбылской ГРЭС. В дальней-
шем планируется полностью обе-
спечить электроэнергией южный 
регион, в том числе Кызылордин-
скую область. При этом энерго-
снабжающие организации реги-
она заключили с Жамбылской 
ГРЭС дополнительное соглаше-
ние на получение необходимого 
объема электроэнергии. В резуль-
тате будет поставлен необходимый 
объем электроэнергии для горо-
да и районов, будут прекращены  
ограничения. 

- Население не должно испы-
тывать дефицита электроэнер-
гии. Ваша задача принять необ-
ходимые соглашения и конкрет-
ные механизмы. В случае недоста-
чи необходимо организовать опе-
рации с использованием резерв-
ных ресурсов в распределительных 
учреждениях. Во время отопитель-

ного сезона жители не должны 
испытывать проблем со светом 
и теплом,- сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

В завершение заседа-
ния аким области совместно 
с управлением энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства области и руководите-
лями коммунальных учрежде-
ний поручила обеспечить ста-
бильное прохождение отопи-
тельного сезона.

Пресс-служба акима области

Просветительский проект, призван-
ный популяризации и дальнейшему раз-
витию одного из самых ярких и само-
бытных жанров народного музыкально-
поэтического творчества, реализуется 
общественным фондом «Qazaq Epos», 
областной партией «Nur Otan», Мини-
стерством образования и науки и аки-
матом Кызылординской области.

На мероприятии присутствовала за-
меститель акима области Балжан Ша-
менова, с напутствием к участникам 
обратились первый заместитель пред-

седателя областного филиала партии 
«Nur Otan» Ляйля Турешева и руково-
дитель областного управления образо-
вания Акзира Касымова.

Конкурс в нашей области в этом 
году проводится во второй раз. В 2019 

году он был посвящен Кобыланды ба-
тыру, в нынешнем конкурсе учащиеся 
6-10 классов демонстрировали знание 
эпоса об «Ер Едиге». Кроме того, со-
гласно условиям конкурса, претенден-
ты должны суметь дополнительно отве-
тить на вопросы по казахской литерату-
ре в рамках школьной программы.

В результате жеребьевки определи-

лись 12 пар участников. Непростая за-
дача стояла и перед жюри конкурса – 
все школьники показали прекрасные 
знания и определить среди них лучших 
оказалось делом непростым.

В результате, І место присудили  
Гаухар Азен, ученице 10 класса школы 
№170 Казалинского района (преподава-
тель – Жадыра Кошекбаева), на ІІ ме-
сте Гульназ Женисбек, шестиклассни-
ца из той же школы №170 Казалинско-
го района (педагог – Балагуль Орынба-
ева), на третьем месте – Каракат Берик-

кызы, десятиклассница из школы №73 
Аральского района (педагог – Нурсулу 
Ибраева).

Надо отметить, победители полу-
чили также денежные вознагражде-
ния. Так, победитель І-го места полу-
чил 750 000 тенге, за ІІ-е место учреж-
ден приз в 350 000 тенге, за ІІІ-е – в 
200 000 тенге. Получили денежные 
вознаграждения и педагоги, подгото-
вившие победителей – им вручили по  
1 500 000 тысяч, 700 000 тысяч и 400 000 
тенге соответственно.

Победителей конкурса поздравила за-
меститель акима области Б.Шаменова.

– Руководство области всегда готово 
поддержать проекты, направленные на 
возрождение национального самосо-
знания, воспитание патриотизма, чув-
ства любви к Родине. Проект, реали-
зуемый общественным фондом «Qazaq 
Epos», выполняет важную задачу по 
возрождению духовного наследия на-
шего народа. Уникальное и сложное 
искусство, насыщенное глубоким фи-
лософским смыслом, не устарело и не 
потеряло своей актуальности и в наше 
время, – отметила Б.Шаменова.
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«тұлпар мініп, ту алған»: 
определены победители 
областного этапа

В Кызылорде в Доме дружбы 
завершился областной этап рес- 
публиканского конкурса по ис-
полнению героических эпосов 
и жыров под названием «Тұлпар 
мініп, ту алған!».

Фото Нурболата Нуржаубая

Быть постоянно начеку
Вчера под председательством акима области Гульшары 

Абдыкаликовой состоялось заседание областной комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. В нем приняли участие заместитель акима обла-
сти, руководители соответствующих управлений и депар-
таментов, в режиме онлайн акимы городов и районов.

Фото Багдата Есжанова

глава региона: жители не должны  
страдать от дефицита электроэнергии

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела 
заседание по актуальным вопросам в сфере энергетики. 
В нем приняли участие заместитель акима области Нур-
лан Тлешев, руководитель аппарата акима области Ерлан 
Райганиев, аким Кызылорды Ганибек Казантаев, руко-
водитель областного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ерлан Жанабаев, руководи-
тель областного департамента по регулированию есте-
ственных монополий Гульмира Утегенова и руководите-
ли учреждений в сфере энергетики.  



Об этом и других новшествах, ожидающих кы-
зылординских автовладельцев с 15 ноября на участ-
ках международного автобана «Западная Европа – 
Западный Китай», на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций журналистов проинформи-
ровали заместитель областного управления пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Кай-
рат Абсултанов и заместитель директора област-
ного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Шанжархан 
Мырзабай. 

Как отметили спикеры, особенность «открытой 
системы» платной дороги – отсутствие на автотрас-
сах шлагбаумов. Информация о проезде автомоби-
лей будет фиксироваться через специальные каме-
ры, расположенные в арках. Оплата будет произво-
диться по государственному регистрационному но-
меру автомобиля одним из нескольких способов. 
Также предусмотрена наклейка специальных зна-
ков, позволяющих получить полную информацию 
о плате и автомобиле.

– Основные преимущества устройства 
программно-аппаратного комплекса это  – повы-
шение безопасности на автодорогах, качества со-
держания автодорог, автоматизация автодорог, 
снижение дорожно-транспортных происшествий 
путём контроля скорости транспортных средств, 
улучшение качества придорожного сервиса и уве-
личение интенсивности транзитных грузоперево-
зок, что, соответственно, увеличит поступления в 
государственный бюджет и количество средств, вы-
деляемых на улучшение жизни каждого граждани-
на страны, – сказал Ш.Мырзабай.

В текущем году на платную основу планирует-
ся перевести автодорогу республиканского значе-

ния М-32 на участке Кызылорда – Карабутак про-
тяженностью 812 км. На ней в 9 местах установ-
лены арки межавтоматического контроля и в трех  
местах открыты Центры обслуживания пользовате-
лей системы.

В феврале 2021 года проведены общественные 
слушания о внедрении системы приема платежей, 

заслушаны предложения и мнения в каждом райо-
не, областном центре. В ходе них обсуждены цели 
и преимущества внедрения платной системы, рабо-
та системы приема платежей, виды и ставки плате-
жей, расчет размера выплачиваемой суммы и нор-
мы действующего законодательства РК о платных 
автомобильных дорогах. 

– На сегодня подписан приказ о вводе в эксплу-
атацию семи новых платных участков, документ 
находится на регистрации в Минюсте, – отметил 
Ш. Мырзабай. – Согласно приказу, платную систе-
му на участках I-й технической категории планиру-
ют ввести с 15 ноября 2021 года. При этом данные 

участки работают в тестовом режиме с 1 октября. В 
список автодорог с запуском платной системы вне-
сены Шымкент–Кызылорда, Нур-Султан – Пав-
лодар, Шымкент – граница Узбекистана (на Таш-
кент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай – Талды-
корган, Шымкент – Тараз и Тараз – Кайнар.

Что касается тарифа платных дорог, то он ра-
вен для легковых автомобилей – 1 тенге за 1 кило-
метр, для грузовых автомобилей и автобусов – от 5 
до 25 тенге в зависимости от технических объёмов. 
Транспорт скорой медицинской, противопожар-
ной, аварийно-спасательной, дорожно-патрульной 
служб и военная техника, находящиеся на время 
исполнения служебных обязанностей, освобожда-
ются от оплаты. 

Также освобождаются от платы – автобусы, осу-
ществляющие регулярные перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении и сообщениях, 
соединяющих населенные пункты, прилегающие 
к платной автомобильной дороге и легковые ав-
томобили физических и юридических лиц за про-
езд в пределах одного района, зарегистрированных 
в установленном порядке на территории указан-
ной административно-территориальной единицы  
районов.

Для местных легковых автомобилей введена 
абонентская плата – в качестве скидки за проезд на 
территории одной области, размер годовой абон-
платы составляет одна тысяча тенге. Оформить 
абонентскую плату могут пользователи, зареги-
стрированные в районах, прилегающих к платным 
 участкам.

Рассматривается вопрос пополнения ряда при-
меняемых льгот. В частности, обсуждаются зако-
нопроекты об освобождении от выплат ветеранов 
Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним граждан.

Отметим, что с 2013 года плата за проезд по плат-
ным участкам I-й категории не изменилась (с мо-
мента введения первого платного участка Нур-
Султан – Щучинск) и остается неизменной. Для 
автовладельцев предусмотрено более 20 вариантов 
оплаты по госномеру автомобиля. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С 15 ноября надо платить
В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы 

жол 2020-2025», утвержденной Постановлением Правительства РК в 2019 году, 
в ближайшие 4 года в Казахстане будет переведено на платную систему 11 ты-
сяч километров автодорог. Цель  дорожников  – обеспечить высокую безопас-
ность дорожного движения, комфортное и качественное обслуживание водите-
лей и полное самообслуживание дорожного полотна.

В мероприятии приняли участие за-
меститель акима области Балжан Ша-
менова, советник акима области по 
делам инвалидов Нурмурат Ерманов, 
председатель областного общества 
инвалидов Мурат Жумадильдаев, ди-
ректор общественного фонда «Центр 
развития инновационных идей «Сам-
рук» Жандос Тусмагамбетов, предсе-
датель городского общества инвали-
дов Сакен Алдашбаев, активные граж-
дане Сагатбек Сиюов и Александр 
Ульяновский, а также руководители 
соответствующих отраслевых управ-
лений и департаментов и акимы горо-
да и районов в онлайн-режиме. 

Аким области проанализировала 
ход выполнения программ по созда-
нию благоприятной среды для граж-
дан с инвалидностью, их социальной 
поддержке, занятости и необходимой 
реабилитации, заслушала отчеты ру-
ководителей ответственных отраслей. 

- Глава государства Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев поставил 
задачу принять меры по обеспечению 
беспрепятственного доступа для лиц с 
инвалидностью и других маломобиль-
ных граждан по принципу «от порога 
до порога». В этом направлении, не-
смотря на то, что государственные ор-
ганы и все учреждения, независимо от 
форм собственности, принимают не-
обходимые меры, все же есть работы, 

которые должны быть урегулирова-
ны. Например, я лично осмотрела не-
сколько государственных и негосудар-
ственных объектов города, сами пан-
дусы не соответствуют нормативам, -
сказала Гульшара Абдыкаликова. 

Глава региона подчеркнула, что 
установка пандусов для людей с инва-
лидностью в большинстве случаев не 
выдерживает критики. Во избежание 
подобных фактов необходимо привле-
кать к приему объектов неправитель-
ственные организации и лиц, нужда-
ющихся в особом уходе. 

Руководитель областного управле-
ния координации занятости и соци-
альных программ Гаухар Калмакова 
проинформировала о ходе исполне-
ния протокольных поручений заседа-
ния Координационного совета по во-
просам социальной реабилитации лиц 
с инвалидностью. Также она остано-
вилась на ходе выполнения Дорожной 
карты по обеспечению прав и улучше-
нию качества жизни лиц с инвалид-
ностью до 2025 года, разработанной в 
прошлом году.

Аким Кызылорды Ганибек Казан-
таев перечислил меры по созданию 
безбарьерной среды в областном цен-
тре, обеспечению занятости инвали-
дов. Аким города сообщил, что 34 объ-
екта, запланированные на 2021 год, 
полностью приведены в соответствие 

с национальными стандартами и в це-
лях занятости граждан с инвалидно-
стью утверждены квоты учреждений 
города в размере от 2 до 4 процентов в 
зависимости от списочной численно-
сти работников. Вместе с тем, в регио-
не с ноября в рамках государственно-
го социального заказа будет реализо-
ван социальный проект «Ten Qogam». 

В рамках проекта планируется реали-
зация мер по оказанию социальной, 
правовой, психологической помощи 
гражданам с ограниченными возмож-
ностями, содействию занятости, при-
общению к предпринимательству на 
старте своего дела, обучению социаль-
ным навыкам.

Руководители управлений и акимы 

районов доложили о работе по адапта-
ции и повышению доступности соци-
ально значимых объектов на террито-
рии области для граждан с ограничен-
ными возможностями.

На совещании члены совета Са-
гатбек Сиюов и Александр Ульянов-
ский подняли вопросы передвиже-
ния инвалидов по социальным объек-

там в черте города, удобства пандусов, 
включения лиц с инвалидностью в ко-
миссию по вопросам ввода объектов в 
эксплуатацию. 

Подводя итоги заседания совета, 
глава региона поручила областному 
управлению координации занятости 
и социальных программ совместно с 
акимами районов и Кызылорды коор-
динировать работу по реабилитации 
лиц с инвалидностью и усилить разъ-
яснительную работу среди граждан 
с инвалидностью по использованию 
портала социальных услуг. Также об-
ластному управлению строительства, 
архитектуры и градостроительства по-
ручено провести работу по адаптации 
существующих и вновь строящих-
ся жилых домов, общественных зда-
ний для лиц с инвалидностью и дру-
гих маломобильных граждан, акимам 
городов и районов создать условия 
для обеспечения граждан с ограни-
ченными возможностями специаль-
ным транспортом и для трудоустрой-
ства лиц с инвалидностью на постоян-
ные рабочие места.  

Контроль за исполнением поруче-
ний возложен на заместителя акима 
области Балжан Шаменову. 

Напомним, в прошлом месяце гла-
ва региона с  молодым активистом Са-
гатбеком Сиюовым посетила ряд объ-
ектов Кызылорды и проверила их до-
ступность для граждан с инвалидно-
стью. Учитывая, что в области бо-
лее 30 тысяч человек, нуждающихся 
в особом уходе, приоритетное внима-
ние будет уделено созданию благопри-
ятной среды и равных возможностей.
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Под председательством акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялось заседание Координационного со-
вета в сфере мер социальной защиты граждан с инвалидностью. 

в областном акимате

Открывая работу конференции  
Бахыт Жаханов, в частности, остано-
вился на экологических проблемах на-
шего региона, принимаемых мерах по 
их решению. Было отмечено, что Араль-
ский кризис - одна из крупнейших эко-
логических катастроф в истории чело-
вечества. В непростое время для стра-
ны Первый Президент страны, Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев ини-
циировал проект века – «Регулирова-
ние русла реки  Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря», что 
позволило возродить рыболовную от-
расль, улучшить экологическое состоя-
ние, социально-экономическую ситуа-
цию в регионе.  

Заместитель руководителя региона 
рассказал и о других мерах, принимае-
мых в области по сохранению и эффек-
тивному управлению экосистемами. 

На конференции с докладами  высту-
пили  основатель и руководитель эко- 
клуба «Neco», лауреат Золотой книги 
молодежи Костанайской области, луч-
ший эко-волонтер 2020 года, специа-
лист в области органического земледе-

лия и производства органических удо-
брений, предприниматель Наурызбек 
Бирмагамбетов, эко-консультант и ди-
ректор компании «Eco Network» Ай-
ман Сексенова, директор инженерно-
технологического института Кызылор-
динского университета имени Коркыта 
ата Гульзат Аскарова  и другие.  

Участники конференции обсудили 
экологические проблемы Кызылордин-
ской области, выдвинули предложения 
по их решению. 

По итогам конференции  участни-
ки приняли рекомендации. В частно-
сти, речь шла о широком использова-
нии потенциала неправительственных 
организаций региона касательно реше-
ния проблем экологии области, необ-
ходимо поддерживать  их гражданские 
инициативы, совершенствовать систе-
му финансирования социально зна-
чимых проектов посредством государ-
ственного и социального заказа, увели-
чить объем финансовых средств,  выде-
ляемых на  эти цели, использовать  раз-
личные упрощенные  методы финанси-
рования, исключающие бюрократиче-
ские трудности. Помимо прочего, необ-
ходимо принять меры по установке эко-
боксов для раздельного сбора бумажных 
и  пластиковых отходов в учреждениях, 
школах и детских садах. С учетом опыта 
других городов по организации вывоза, 
переработки, использования и утили-
зации твердо-бытовых отходов, при-
нять меры по развитию инфраструктуры  
системы раздельного сбора отходов. 

Отметим, что конференция была ор-
ганизована в рамках проекта «Клуб эко-

логических НПО «15».  Как отмети-
ла председатель ОЮЛ  «Ассоциация 
Альянс неправительственных органи-
заций Кызылординской области» Анар 
Изден, этот проект реализуется в реги-
оне в рамках программы «Социальные 
инновации» представительства Фонда 
«Евразия» при финансовой поддержке 
Агентства по международному развитию 
USAID. В клуб вошли      пятнадцать не-
правительственных организаций, име-
ющие опыт в реализации экологиче-
ских проектов, а также разработанные 
инициативные и проектные предложе-
ния. Целью проекта является организа-
ция социального диалога посредством 
развития потенциала экологических не-
правительственных организаций в Кы-
зылординской области. 

Основные индикаторы проекта – до-
стижение результативного взаимодей-
ствия НПО с государственными органа-
ми в обсуждении и принятии решений 
по экологическим проблемам региона, 
создание базы данных ключевых специ-
алистов, организаций и ведомств, зани-
мающихся экологическими проблемами 

в регионе.
В рамках проекта плани-

руется разработка экологиче-
ских проектов для включения 
в реестр государственного со-
циального заказа, обучение 
«аудиторов» из числа лидеров 
НПО и проведение монито-
ринга выполнения природо-
охранных обязательств пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса, а также проведение 
опроса среди 1000 представи-
телей государственных орга-
нов с целью определения ква-
лификаций и компетенций 
государственных служащих 
по экологическим програм-
мам, нормативно-правовым 

актам, регулирующим экологические 
стандарты, действующие в Казахстане. 

Также, в рамках проекта планиру-
ется проведение  ряда заседаний клу-
ба, организация рассылок материалов 
на экологические темы, создание би-
блиотеки, организация работы эколо-
гической страницы  сайта www.npokzo.
kz, семинаров-тренингов для НПО, уча-
ствующих в работе клуба. Также преду-
смотрено проведение мониторинга вы-
полнения природоохранных обяза-
тельств двенадцати предприятий малого 
и среднего бизнеса региона. 

Напомним, что в сентябре нынешне-
го года в рамках проекта  «Клуб эколо-
гических НПО «15» состоялась церемо-
ния подписания меморандума о сотруд-
ничестве  между акиматом Кызылор-
динской области и ОЮЛ  «Ассоциация 
Альянс неправительственных организа-
ций Кызылординской области». В ходе 
меморандума также состоялась презен-
тация проекта, обсуждение рабочего 
плана мероприятий по проведению ме-
роприятий, направленных на формиро-
вание экологической культуры населе-
ния, определения квалификаций и ком-
петенций руководителей и сотрудников 
государственных органов по решению 
вопросов воздействия предприятий на 
окружающую среду экологическим про-
граммам, нормативно-правовым актам, 
регулирующим экологические стан-
дарты, действующие в Казахстане, сов- 
местному решению вопросов воздей-
ствия предприятий на окружающую  
среду. 

          Канат ЖОЛДАСОВ

Приоритет – создать благоприятную среду для людей с инвалидностью

конференция

По информации пресс-службы областно-
го акимата, всего с 2020 года в области корона-
вирусом заболели 19019 человек, выздоровели – 
18216.

Отметим, что осенне-зимний период обыч-
но всегда сопровождается снижением иммуните-
та. В этот период высокая вероятность заражения  
коронавирусом. Важно соблюдать меры безопас-

ности: выдерживать социальную дистанцию, но-
сить маски и, самое главное, сделать вакцину от 
COVID-19.  

В настоящее время для формирования  кол-
лективного иммунитета среди населения области 
проводится большая работа. Для этого в регио-
не есть достаточный запас прививочного фонда. 
Всего с начала вакцинации первым компонен-

том вакцины привиты 363117 жителей области 
(83,1 процента), вторым – 294576 человек (67,9  
процента). 

В кампании по вакцинации задействовано 106 
прививочных кабинетов, в том числе в районах - 
91.  

Айна САГИНБАЙ

Улучшение экологической  
ситуации – важная задача

Вчера в Кызылорде  в Доме дружбы состоялась конференция на 
тему «Актуальные проблемы экологии и природопользования в 
Кызылординской области». В работе конференции приняли уча-
стие заместитель акима области Бахыт Жаханов, представители 
государственных органов, НПО, СМИ. 

брифинги

Он отметил, что проверка, проведенная МВД 
РК совместно с российскими коллегами, показа-
ла, что на дорогах Казахстана ездят 88 тысяч ав-
томобилей, не состоящих на учете в Россий-
ской Федерации. Это значит, что машины не за-
регистрированы нигде и  висят в воздухе. Транс-
портный налог на них не оплачивается ни в Рос-
сии, ни в Казахстане. Оценочно, на долю та-
ких автомобилей-призраков в прошлом году  
пришлось 20% дорожных происшествий в стране. 
Таким образом, никаких страховых полисов, как и 
техосмотра, их «владельцы» не оформляют.

 Из них 6288 автотранспортных средств нахо-
дятся в пользовании жителей нашей области. Со-
гласно закону РК  о дорожном движении  запре-
щено управлять транспортными средствами, ко-
торые не состоят на учете, такие автомобили не-
обходимо зарегистрировать в установленном  
порядке. 

- Среди них есть и  криминальные автомо-
били, разыскиваемые МВД РФ, которые прохо-
дят по каким-либо преступлениям либо являются 
сами объектами преступлений. На сегодня выяв-
лено 606 автомобилей, разыскиваемых МВД РФ. 

Из них 11 находятся в розыске в нашей области, 
Более 200 таких автомобилей уже найдены в дру-
гих  регионах страны  и отправлены на штрафсто-
янки, - сказал Айбек Кулмаганбетов.

Было отмечено, что согласно закону РК о до-
рожном движении к участию в дорожном движе-
нии допускаются транспортные средства, зареги-
стрированные в установленном порядке. То есть, 
ввезенные в РК автомобили подлежат обязатель-
ной государственной регистрации, за исключе-
нием автомобилей, зарегистрированных в ком-
петентном органе другого государства, участвую-
щих в международном дорожном движении и вво-
зимых в Республику Казахстан на срок не более 
одного года.

По словам руководителя управления экспорт-
ного контроля областного департамента государ-
ственных доходов Каирбека Дурменбаева, сумма 
первичной регистрации автотранспорта зависит от 
размера МРП и возраста автомобиля. В 2021 году  
1 МРП составляет - 2917 тенге. Стоимость первич-
ной регистрации государственных транспортных  
до 2 лет, включая год выпуска  - 729 тенге, для ав-
томобилей от 2 до 3 лет - 145 850 тенге, для легко-
вых автомобилей свыше 3 лет - 1 458 500 тенге.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Без регистрации нельзя
В Казахстане с 8 по 17 ноября проводится оперативно-профилактическое ме-

роприятие «Безопасная дорога», направленное на проведение профилактиче-
ской и разъяснительной работы по недопущению дорожно-транспортных про-
исшествий. За два дня в регионе в ходе патрулирования сотрудниками полиции 
за различные нарушения ПДД на штрафную стоянку водворено 28 автомобилей. 
Об этом, в частности, рассказал  на прошедшем брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций и. о. начальника управления административной полиции об-
ластного департамента полиции Айбек Кулмаганбетов.

COVID-19

Регион в «зеленой» зоне
По темпам распространения коронавирусной инфекции наш регион нахо-

дится в «зеленой» зоне. По состоянию на 9 ноября 2021 года в области зареги-
стрировано 19 случаев заражения COVID-19.  

Фото Багдата Есжанова
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По данным областного управ-
ления сельского хозяйства, жите-
ли региона из 29 видов социальных 
продуктов питания обеспечены 15 
видами. Еще 14 из них привозные. 
Чтобы насытить рынок местными 
продуктами, в ближайшие пять лет 
должны заработать 45 проектов об-
щей стоимостью 56 миллиардов тен-
ге. В 2020 году в регионе объем про-
изведенной сельхозпродукции был 
на сумму 143,6 миллиарда тенге, а за 
9 месяцев текущего года – на сумму 
118,5 миллиарда тенге. Это выше 
на 2,4 процента. Объем переработ-
ки пищевой продукции составил 41 
миллиард тенге. Здесь прирост по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года составил 12,5 
процента. На сегодняшний день 
экспорт сельхозпродукции составил 
20,6 миллиона долларов (61 тысяча 
тонн). Кызылординские сельско-
хозяйственные продукты питания 
отправляются на экспорт в 15 стран 
мира. В этом году из области от-
гружено 886 тонн камыша в Герма-

нию, Нидерланды, 1780 тонн рыбы 
в Австрию, Литву, Польшу, Грузию, 
Нидерланды, Украину, Германию, 
58237 тонн риса в Азербайджан, 
Монголию, Таджикистан, Украину, 
Узбекистан, Ирак.

В последние годы проводятся сис- 
темные меры по диверсификации 
посевных площадей. В частности, 
общая посевная площадь за 5 лет 
увеличилась на 6,9 тысячи гектаров, 
объем посевов в целях диверсифика-
ции увеличился на 6,3 тысячи гекта-
ров, картофеля, овощей, бахчевых –  
на 1,7 тысячи гектаров, а зерновых, 
кроме риса, – на 6,4 тысячи гектаров.

Пока суть да дело, в аулах откры-
ваются мелкие, но стабильно рабо-
тающие мини-цеха и магазины. В  
ТОО «Тұрмағамбет» Кармакшинско-
го района запустили цех, в котором 
выпускают пять видов макаронных 
изделий. По словам директора то-
варищества Нуржана Пирмантаева, 
здесь установлено итальянское обо-
рудование, в сутки есть возможность 
выпускать до 700 килограммов про-

дукции. Макаронные изделия этого  
ТОО привозят на все ярмарки в Кы-
зылорду, весь товар быстро раску-
пается, так как цена и качество уже 
полюбились горожанам. 

В нынешнем году рисоводы об-
ласти собрали 50 тысяч тонн риса. 
Этого количества хватит на то, что-
бы не только обеспечить рисом об-
ласть, село, страну, но и отправить 
на экспорт. Крупные хозяйства не 
откажутся от того, чтобы заполнить 
закрома стабфонда для реализации в 
социальных магазинах.

При формировании продоволь-
ственного пояса области нужно под-
держивать местных производите-
лей продуктов питания. Небольшие 
фермерские хозяйства поставляют в 
магазины свою продукцию. Главное, 
чтобы она соответствовала государ-
ственным стандартам. В основном, 
фермеры сдают мясо, молоко, сме-
тану, творог, айран и курт. В области 
есть фермерские магазины крупных 
хозяйств – ТОО «Сыр маржаны» Ка-
залинского, ТОО «Ақжарма» Сырда-
рьинского районов. Работают и более 
мелкие пригородные ИП – «Нұр», 
«Жаппабаева», «Елакбаева», «Туған». 
В основном, они производят мясо. 
Скот выращивают в своих хозяйствах 
и отправляют его на убой. Например, 
в ТОО «Сыр маржаны» своя откор-
мочная площадка, хозяйство произ-
водит кормовые культуры, до конца 
2021 года здесь должен быть постро-
ен современный мясокомбинат.

Фермерские магазины создаются 
на базе крепких хозяйств, или сель-
ских производственных кооперати-
вов. Польза фермерских магазинов 
и в том, что здесь всегда свежие про-
дукты и их не приходится перевозить 
на далекие расстояния. К примеру, 

в ауле Тан Жалагашского района 
заработали убойный и мясоперера-
батывающий цеха. На небольшом 
производственном участке в день 
можно забивать до 5 голов крупного 
рогатого скота. Цех полностью осна-
щен современным оборудованием. 
Созданы эти цеха совместно с АО 
«Социально-предпринимательская 
корпорация «Байконур». Пока здесь 
трудоустроено 5 аулчан, но со вре-
менем рабочих мест будет больше. 
Под маркой «TAN FOOD» помимо 
полуфабрикатов – мант, пельменей, 
фарша, котлет, здесь выпускают го-
вядину и конину в специальной упа-
ковке под названием «Сыбаға», «Бір 
асым ет», казы-карта, жалай-жая. 
Цель проекта – обеспечение обла-
сти мясной продукцией и создание 
в будущем современного мясоком-
бината. Общая стоимость этого про-
екта – 144 523 430 тенге. АО «СПК 
«Байконыр» новому ТОО оказало 
финансовую поддержку на сумму  
56 747 430 тенге. На эти средства при-
обретено оборудование для убойного 
и мясоперерабатывающего цехов. В 
настоящее время выделенные сред-
ства полностью освоены. Проектом 
предусмотрено производство более 8 
видов полуфабрикатов в цехе и реа-
лизация в местных магазинах. 

– Мы выпускаем свежие, нату-
ральные мясные продукты, поэтому 
надеемся, что у нас будут свои по-
купатели, – говорит Сакен Шагыр- 
таев. – Используем чистое мясо, 
которое любят наши кызылордин-
цы. На рынке полуфабрикатов уже 
есть подобные производства, но мы 
не переживаем, что у нас есть кон-
куренты. У каждой продукции – 
свой покупатель. Спрос на мясные 
заготовки всегда был и будет. Поэ-

тому пойдем только на расширение 
производства. 

В нашем регионе дефицит овощ-
ной продукции собственного про-
изводства существует давно. По 
данным областного управления 
сельского хозяйства, сейчас доля 
местной тепличной продукции не 
превышает 7 процентов.

 Самая крупная теплица площа-
дью 2,2 гектара построена в приго-
родном ауле Махамбет, ее запусти-
ли в конце 2019 года. Построили ее 
испанские специалисты для ТОО 
«КазАгроМир». Здесь полностью ав-
томатизирован процесс – от посадки 
семян до полива. Второй год здесь 
выращивают помидоры и огурцы. 
Тепличное производство – непро-
стое дело, но если его наладить, эко-
номический эффект будет.

Что касается животноводства, 
то за 9 месяцев 2021 года поголо-
вье крупного рогатого скота увели-
чилось  на 8,2, лошадей – на 14,2, 
верблюдов – на 8,1, овец и коз – 
на 6,6 процента, а производство 
мяса, молока и яиц увеличилось   
на 2,4, 2,3, 3,1 процента соответствен-
но. В регионе определены 9 экспор-
тоориентированных инвестиционных 
проектов стоимостью 5,4 миллиарда 
тенге. Это строительство мясокомби-
ната ТОО «Сыр маржаны», птицефа-
брики на 1500 тонн мяса в Кармак-
шинском районе и другие, в том числе 
и мясные проекты.

Как отметили в областном управ-
лении сельского хозяйства, ак-
тивно участвуют в госпрограммах 
хозяйства Жанакорганского и Ка-
залинского районов – КХ «Ерлан», 
«Бекарыс Агрофуд», «Бахыт». По 
поручению Елбасы в стране реали-
зуется крупномасштабный проект 

«Развитие мясного животноводства 
на 2018-2027 годы», главная зада-
ча которого – увеличить поголовье 
скота мясного направления для про-
изводства продукции на экспорт. 
Для этого ежегодно растут размеры 
субсидий на приобретение скота, 
кормов, племенную и селекционную 
работу, мясную и молочную продук-
цию и другие нужды фермеров.

Большую роль в становлении про-
довольственной безопасности играет 
кормовая база, это одно из главней-
ших условий для производства мяса и 
молока в промышленных масштабах. 
Кызылординские фермеры на корм 
скоту пробуют сеять рапс, подсолнеч-
ник, из которого помимо масла еще 
получают питательный жмых. Нуж-
ны ячмень, просо, донник, кукуруза, 
их пока немного в области. В то же 
время стало больше люцерны, яровой 
пшеницы, проса. Активное развитие 
животноводческой отрасли, открытие 
комбикормового завода и откормоч-
ных площадок уже создали высокий 
спрос на кормовые культуры – яч-
мень, пшеницу, просо, кукурузу. 

В ближайших планах – вернуть в 
оборот 188 тысяч старых орошаемых 
земель и ввести в эксплуатацию но-
вые территории для сельскохозяй-
ственного использования площадью 
в 51 тысячу гектаров. На них будут 
сеять сою, сафлор, кукурузу, судан-
скую траву и другие влагосберегаю-
щие сельхозкультуры. 

Диверсификация приведет к рас-
ширению площадей необходимых 
сельхозкультур. Все эти шаги позво-
лят кызылординским аграриям по-
полнять продовольственный запас 
региона, развивать животноводство 
и растениеводство.

Мира ЖАКИБАЕВА

«На телефоне отдельный сигнал для сообщений 
Президента». Интервью с пресс-секретарем Токаева

– Первое интервью в качестве Пре-
зидента Касым-Жомарт Кемелевич дал россий-
скому журналисту Алексею Пивоварову...

– Насколько мне известно, Касым-Жомарт 
Кемелевич знал журналиста Алексея Пивова-
рова ранее, до того как стал Главой государ-
ства. Видимо, была какая-то договоренность, 
что как только Касым-Жомарт Кемелевич ста-
нет Президентом, первое интервью предста-
вителям зарубежных СМИ даст именно ему. 
Насколько мне известно, содержанием интер-
вью Глава государства был не совсем доволен. 
Поэтому запись интервью вышла лишь через 
несколько месяцев.

– Нередко аккаунт Президента тегают в 
Instagram. Кто это отслеживает?

– Практически все сотрудники пресс-служ-
бы Президента имеют указания отслеживать 
социальные сети. У нас есть работники, в 
служебный функционал которых входит мо-
ниторинг социальных сетей и СМИ. И если 
есть актуальные темы, нерешенные проблемы, 
критика действий властей, хорошая аналити-
ка, практические советы, то обязательно их 
включаем в подборки и высылаем руковод-
ству страны. С уверенностью могу сказать: 
Касым-Жомарт Кемелевич их читает, делает 
пометки на полях, часто дает поручения руко-
водителям ведомств и акимам. Так было с не-
качественным строительством домов для пе-
реселенцев в Северо-Казахстанской области, 
недавно он обратил внимание на экологиче-
скую ситуацию на реке Калжыр в Курчумском 
районе Восточно-Казахстанской области. Та-
ких примеров множество. Президент держит 
руку на пульсе и находится в курсе событий, 
происходящих в стране и в мире.

У Президента в Instagram около 2 мил-
лионов подписчиков, и все они реальные 
люди. Тегают часто, кто-то обращается с 
жалобой, кто-то обращает внимание на 
свои проблемы, немало и тех, кто благода-
рит Главу государства.

– Вы упомянули подборки для Президента. 
Кто готовит ему сводку новостей?

– Глава государства ежедневно получает 
сводку о событиях в Казахстане и за рубежом 
от различных служб, в том числе и по линии 
Совета безопасности. Президент сам много 
читает, будь это периодическая пресса или ин-
тернет-материалы. Можно сказать, что он по-
стоянно находится в процессе чтения той или 
иной информации. Поэтому без всякого пре- 
увеличения можно сказать, что Касым-Жо-
март Кемелевич является наиболее информи-
рованным, начитанным Главой государства. 
Он обладает очень широким кругозором.

– В первое время в Сети некоторые критико-
вали пресс-службу из-за того, что сотрудники 
якобы обрабатывали все снимки Президента в 
Photoshop. В курсе ли Касым-Жомарт Токаев?

– Конечно, Президент, как читающий че-
ловек, в курсе, что его деятельность обсужда-
ется в Сети... Но большого внимания на этот 
момент Президент не обращает.

Что касается Photoshop, то если он и исполь-
зуется, то в абсолютно минимальном объеме.

– Какой выезд с Президентом Вам запомнил-
ся больше всех?

– Все рабочие поездки, зарубежные визиты 
откладываются в памяти. Но, как вы говорите, 
есть наиболее запомнившиеся. Естественно, 
первая поездка с Президентом была в Турке- 
стан – духовную столицу, исторический центр 
Казахстана. Запомнились поездки в Мангистау- 
скую область, Улытау, Жидебай. Наверное, 
повлияла сильная энергетическая аура тех са-
кральных мест. В особенности хотел бы отме-
тить участие Главы государства в сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН. Было очень заметно, 
как лидеры других стран с большим уважением 
относятся к Касым-Жомарту Токаеву. Во вре-
мя перерывов сессий некоторые сотрудники 
ООН подходили к Президенту, здоровались, 
выражали свое почтение. Такое доверительное 
отношение чувствовалось и на международной 

конференции по безопасности в Мюнхене.
Экстренная поездка в Арысь. Узнав о взры-

вах, Президент сразу сказал: готовьтесь к вы-
езду. В Арыси не было электричества и связи, 
еще взрывались снаряды, но Глава государства 
категорически отказался надевать бронежилет. 
Встречу Касым-Жомарта Токаева с эвакуиро-
ванными жителями города я снял на смартфон 
и при появлении мобильного интернета выло-
жил в Сеть.

Еще запомнился один день из графика Пре-
зидента – 16 мая 2019 года. Было несколько 
встреч и мероприятий с его участием. Многие 
знают, что Глава государства говорит на пяти 
языках: казахском, русском, китайском, ан-
глийском и французском, но не все видели, как 
он использует все эти языки в один день. И это 
произвело на меня очень сильное впечатление.

– Как Президент отреагировал на взрывы в 
Жамбылской области?

– Достаточно хладнокровно, хотя, конеч-
но, не скрывал, что эти события были для него 
неприятными. Президент сразу же созвал опе-
ративное совещание с участием руководите-
лей всех профильных ведомств, где были даны 
поручения по локализации последствий этого 
инцидента.

– После взрывов Нурлан Ермекбаев, за-
нимавший пост министра обороны, подал в 
отставку...

– Да, Президент принял отставку министра 
обороны в рабочем режиме, без каких-либо 
эмоций. Между ними состоялся закрытый раз-
говор. После чего указ об освобождении Нур-
лана Ермекбаева от должности министра обо-
роны появился в печати.

– События в Афганистане. Когда в стране 
начала накаляться обстановка, многие пред-
ставительства вывозили своих дипломатов. 

Казахстанские дипломаты остались на месте, 
почему?

– Как профессиональный дипломат, Ка-
сым-Жомарт Кемелевич понимал, что нынеш-
няя администрация Афганистана пришла к 
власти надолго, что явилось результатом спон-
танного, довольно неожиданного ухода воен-
ных сил международной коалиции во главе с 
США из этой страны. Поэтому было принято 
решение оставить казахстанских дипломатов в 

ограниченном формате во главе с нашим по-
слом в Кабуле для поддержания контактов с 
новой администрацией этой страны, прежде 
всего по вопросам безопасности и гуманитар-
ных обменов. В настоящее время контакты с 
властями Афганистана являются достаточно 
устойчивыми. По поручению Президента в 
Кабуле побывал его спецпредставитель Ержан 
Казыхан, который проинформировал руко-
водство Афганистана о решении Казахстана 
оказать этой стране гуманитарную помощь.

– В конце августа Касым-Жомарт Токаев 
встречался с Владимиром Путиным в Москве. 
О чем говорили президенты во время этой 
встречи?

– Надо отметить, что Глава государства вы-
летел в Москву на встречу с российским прези-
дентом по его приглашению. Они вели перего-
воры в режиме «один на один» в Кремле более 
двух часов. Была достигнута договоренность о 
том, что содержание данных переговоров в ос-
новном останется закрытым для средств мас-
совой информации. Но совершенно понятно, 
что оба президента говорили на одном языке 
о том, что касается стратегического партнер-
ства между Казахстаном и Россией, а также 
восприятия нынешних геополитических ре-
алий. Сам факт, что оба президента разгова-
ривали друг с другом столь продолжительное 

время, говорит о хороших взаимоотношениях 
между двумя лидерами. Президент сообщил 
нам, что переговоры были максимально на-
сыщенными по содержанию и откровенными 
по форме. Насколько мне известно, Владимир 
Путин с неподдельным уважением относится 
к Касым-Жомарту Кемелевичу, его послуж-
ному списку, он неоднократно отмечал ин-
формированность и кругозор казахстанского 
Президента.

– Токаев говорил о сорванной поставке Pfizer. 
Какие условия выставила компания для ее по-
ставки в нашу страну?

– Дело в том, что Казахстан не входит в про-
грамму Covax в силу собственного довольно 
высокого международного рейтинга. Поэтому 
коммерческие переговоры о поставках Pfizer в 
нашу страну велись на протяжении более про-
должительного времени. Другими словами, 
Казахстан не может рассчитывать на получе-
ние гуманитарной помощи. Действительно, 
Глава государства высказал свое недовольство 
ходом переговоров. Сейчас все вопросы реше-
ны. Компания Pfizer заняла достаточно жест-
кую позицию, выставила ряд условий. Все они 
были выполнены с учетом интересов нашей 
страны. Соответствующий Указ Президент 
подписал.

– Как Президент реагирует на антиваксеров?
– В одном из своих выступлений Президент 

назвал их «упертыми». Это справедливая кри-
тика, поскольку так называемые антиваксеры 
занимают абсолютно деструктивную позицию 
и ведут наступательную пропаганду против 
вакцинации, что угрожает здоровью большого 
количества наших граждан.

Касым-Жомарт Кемелевич неоднократно 
высказывался в пользу вакцинации, так как 
справедливо считает, что другого пути для 

преодоления последствий ковида не существу-
ет. Собственно говоря, это не только его по-
зиция, это позиция Всемирной организации 
здравоохранения и всех квалифицированных 
экспертов.

– Известно ли Президенту об инциденте с 
журналистом государственного телеканала в 
акимате Алатауского района Алматы?

– Президент более чем в курсе в отноше-
нии данного инцидента, он высказывался в 
кулуарах по поводу этого случая. Позиция 
Президента заключается в том, что инте-
ресы и права журналистов не должны на-
рушаться. В то же время Глава государства 
считает, что и представители СМИ должны 
соблюдать определенные этические нор-
мы, не нарушать карантинные меры, вести 
себя в общественных местах без излишней 
экзальтации.

– Вернемся к Вам. Во сколько заканчивается 
рабочий день пресс-секретаря Президента?

– У нас нет такого понятия. 24 часа в сутки 
ты должен быть доступен. Поэтому смартфон 
всегда у меня под рукой. На телефоне стоит 
отдельный сигнал для сообщений от Главы го-
сударства. Поручения Президента поступают в 
любое время, порой глубокой ночью. Развитие 
новых технологий практически стерло грани-
цы, да и пандемия научила всех нас работать 
удаленно. Иногда информационные сообще-
ния о деятельности Главы государства прихо-
дится публиковать поздно вечером и даже но-
чью. К примеру, в зарубежных командировках 
ощущается разница во времени, тем не менее 
через наш сайт Akorda.kz, через соцсети опера-
тивно предоставляем информацию. Для взаи-
модействия со СМИ эффективно используем 
социальные сети.

– Остается время на личную жизнь?
– Конечно. Но времени катастрофиче-

ски мало. Кроме государственной службы, 
есть и общественная деятельность. Помогаю 
возрождению национальных видов спорта, в 
особенности развитию состязаний беркутчи. 
Люблю футбол, являюсь почетным прези-
дентом Лиги любителей футбола, содействую 
организации футбольных турниров для люби-
телей и для журналистов, помогаю БАҚ-лиге, 
стараюсь прививать здоровый образ жизни 
среди сотрудников средств массовой инфор-
мации. В выходные, когда появляется возмож-
ность, совершаю прогулки верхом на лошади. 
Президент не контролирует личную жизнь 
пресс-секретаря или других сотрудников ад-
министрации. Он интересуется личной жиз-
нью аппаратчиков под углом зрения оказания 
им помощи в решении бытовых вопросов. Не 
более того.

– Вы были в отпуске?
– Обычно у меня отпуск связан с графиком 

Президента. Мы отдыхаем, когда он выходит 
в отпуск. Этим летом Глава государства 5 дней 
отдохнул в Восточно-Казахстанской области. 
Как раз в это время я вышел в отпуск.

– Читали ли Вы книги Президента?
– Все книги Президента прочитал, некото-

рые из них посчастливилось получить из рук 
Касым-Жомарта Кемелевича в качестве по-
дарка еще до того, как он стал Президентом 
Казахстана.

– В июне 2020 года Вы заболели коронавиру-
сом, как перенесли болезнь?

– В прошлом году я очень тяжело перенес 
коронавирусную инфекцию, был несколько 
дней в реанимации. И как только появилась 
возможность привиться, я это сделал. Получил 
вакцину «Спутник V», которую произвели у 
нас, в Карагандинской области.

– Следят ли за работой Tengrinews.kz в 
Акорде?

– Я каждый день просматриваю ленту ва-
ших новостей. К тому же многие отправляют 
мне те или иные ссылки на ваши новости. Ваш 
портал мне нравится, думаю, и другие читате-
ли разделяют мое мнение. Желаю вам успехов!

Беседовала Ботагоз АЙТЖАНОВА

Чтобы было больше своих продуктовВопрос продовольственной 
безопасности в регионе – один из 
самых важных. Большой неис-
пользованный сельскохозяй-
ственный потенциал позволяет 
региону наладить собственное 
производство многих сельхоз-
культур, переработку и выпуск 
готовой продукции. Определен-
ные шаги в этом направлении 
сегодня предпринимаются. Сель-
хозпроизводители наращивают 
производство, а местные органы 

власти продолжают работу по недопущению необоснованного 
роста цен на основные продовольственные товары.
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Трансконтинентальный коридор «Западная Европа – 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
МЕГАКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  

ТРАССЫ ДРЕВНОСТИ
За свою долгую историю человечество со-

вершило много крупных достижений. Одним 
из плодов коллективных усилий представи-
телей разных стран и народов можно назвать 
Великий Шелковый путь, который был жи-
вым мостом, протянувшимся на тысячи кило-
метров от одних цивилизаций к другим. 

 Великий Шелковый путь – система ка-

раванных дорог, ведущих из Китая в страны 
Ближнего Востока и Европы. Значительная 
часть этого отрезка пролегала по территории 
Средней Азии и Казахстана. Шелковый путь 
как торговая магистраль возник в III веке до 
нашей эры и просуществовал до XVI века 
нашего столетия. Немало опустошитель-
ных войн, разрушений, пожарищ, голода и 
мора видели древние торговые города, рас-
положенные вдоль Шелкового пути. Века-
ми шумели разноязычные базары, сотни лет 
по пыльным караванным дорогам везли для 
продажи европейцам драгоценные камни и 
шелка, пряности и красители, золото и се-
ребро, южных экзотических птиц и зверей. 
Шелковому пути суждено было стать не толь-
ко дорогой торговли, здесь встретились две 
различные цивилизации – Восток и Запад с 
совершенно особыми культурными традици-
ями, религиозными убеждениями, научными 
и техническими достижениями.

Почти два тысячелетия функционировал 
Великий Шелковый путь. Ничто не могло 
остановить мерную поступь его караванов. 
Мир потрясали кровавые войны и опустоши-
тельные эпидемии. Появлялись и исчезали 
целые народы и государства. Даже Амударья 
меняла свои истоки, а Аральское море – свои 
очертания, и только великий караванный путь 
оставался вечным и неизменным. Города: От-
рар, Тараз, Сайрам (Испиджаб), Туркестан 
(Яссы), Суяб, Баласагун и другие, были не 
только торговыми центрами, но также и цен-
трами науки и культуры.

Значительная часть отрезка Великого Шел-
кового пути пролегала по территории выше-
перечисленных городов, исторических памят-
ников южных регионов нашей республики. 

Сегодня международный трансконтиненталь-
ный коридор «Западная Европа – Западный 
Китай» проходит через эти же сакральные 
города и исторические земли Казахстана. Эта 
древняя торговая трасса интересна, прежде 
всего, тем, что через обмен материальными и 
духовными ценностями она в течение двадца-
ти веков связывала своеобразные и неповто-
римые цивилизации Востока и Запада.

Казахстан занимал выгодное положение на 
этом важном караванном пути, являясь свое- 
образным мостом между Европой и Азией. 
Реанимация Шелкового пути позволила бы 
нашему суверенному государству стать одним 
из важнейших международных транспортных 
и транзитных узлов на пути из Китая в страны 
Западной Европы. Неудивительно, что идея 
модернизации Шелкового пути путем созда-
ния транспортных коридоров стала одной из 
самых обсуждаемых на различных междуна-
родных встречах и конференциях. Это, в свою 
очередь, не могло не сказаться на росте попу-
лярности трансграничной магистрали.

Для Казахстана, занимающего девятую по 
величине территорию в мире и при этом не 
имеющего выхода к морю, вопрос строитель-
ства новых транспортных коридоров стал во-
просом выживания. Ведь транспортная сис- 
тема – это кровь экономики. Первый Пре-
зидент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев в 
своем Указе от 6 апреля 2007 года № 310 «О 
дальнейших мерах по реализации Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года» одиннад-
цатым направлением определил развитие 
стратегической инфраструктуры на основе го-
сударственно-частного партнерства, где 79-м 
пунктом указана реализация проекта рекон-
струкции автотранспортного коридора «За-
падная Европа – Западный Китай». Таким 
образом, будущий крупномасштабный проект 
свое название, ставшее впоследствии офици-
альным, получил с легкой руки Елбасы. 

В декабре 2007 года министрами транс-
портных ведомств Казахстана и России было 
принято решение о рассмотрении вопроса 
включения стратегически важного для обеих 
стран маршрута в перечень азиатских автомо-
бильных дорог в рамках ЭСКАТО ООН для 
стран Азии и региона Тихого океана или дру-
гого международного закрепления вышеука-
занного маршрута.

Значимость транспортной магистра-
ли позднее была отображена в Послании 
Н.А.Назарбаева 2008 года «Повышение бла-
госостояния граждан Казахстана – главная 
цель государственной политики». И в апреле 
2008 года строительство автотранспортного 
коридора «Западная Европа – Западный Ки-
тай» вошло в перечень «прорывных проектов» 
нашей республики. В сентябре того же года в 
Актобе между Министерством транспорта и 
коммуникаций Казахстана и Министерством 
транспорта России состоялось подписание 
меморандума о сотрудничестве и развитии 
автомобильных дорог по маршруту Санкт-Пе-
тербург – Казань – Оренбург – Актобе – Ал-

маты – граница КНР. 16 апреля 2009 года в 
Пекине между МТК Казахстана и министер-
ством коммуникаций Китая был подписан 
меморандум о взаимопонимании при созда-
нии автотранспортного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай». Очередным ша-
гом в процессе документального оформления 
трансграничного проекта стало подписание 11 
июня 2009 года в городе Алматы меморандума 
о взаимопонимании в области развития транс-
портных сетей между Европейской комиссией 
и МТК Казахстана. 10 сентября 2009 года был 
дан официальный старт строительству между-
народного транспортного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай».

Фактически именно в этот период нача-
ла реализовываться политика «прорубания 
окон» на международные рынки, воплотив-
шаяся впоследствии в концепцию Нового 
Шелкового пути. В 2012 году на 25-м Пле-
нарном заседании Совета иностранных инве-
сторов Елбасы озвучил намерение возродить 
историческую роль Казахстана, превратив 
его в крупнейший деловой и транзитный 
хаб Центрально-Азиатского региона, создав 
своеобразный мост между Европой и Азией. 
Первый Президент РК отмечал, что Казах-
стан, располагаясь в самом сердце Евразий-
ского континента, связывает крупнейшие 
рынки Китая, Европы, России, стран СНГ 
и обеспечивает транспортные маршруты в 
страны Центральной Азии и Персидского 
залива. Он подчеркивал необходимость рабо-
тать на основе «принципа 5С» – это скорость, 
сервис, стоимость, сохранность и стабиль-
ность. Одним из главных элементов «Нового 
Шелкового пути» стал сухой порт «Хоргос» 
на границе с КНР. Это, по сути, «Восточ-

ные ворота» Казахстана. Западными ворота-
ми должны были стать и впоследствии стали 
порты на Каспии и логистический центр в  
Актобе. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Стоит напомнить, что общая протяженность 
трансконтинентального коридора (по маршруту 
Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новго-

род – Казань – Оренбург – Актобе – Кызыл- 
орда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алма- 
ты – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнч- 
жоу – Ляньюньган) составила 8445 киломе-
тров. Из них 2233 километра пролегает по 
территории Российской Федерации, 2787 ки-
лометров – Республики Казахстан, 3425 кило- 
метров – Китайской Народной Республики. По 
нашей республике реконструкции подлежало 
2452 километра дороги. 

Международный транспортный коридор 
«Западная Европа – Западный Китай» про-
легает по территории пяти областей Казах-
стана. В рамках проекта была запланирована 
реконструкция в Актюбинской области 358 
километров дороги, Кызылординской – 817 

километров, Южно-Казахстанской (ныне 
Туркестанской) – 458, Жамбылской – 480, 
Алматинской – 340 километров.

С учетом состояния дорог (высокая аварий-
ность, проблемы эксплуатации, возросшая 
интенсивность движения и грузоподъемность 
транспортных средств) проектом был пред-
усмотрен перевод порядка 1390 километров 
дороги с 4-полосным движением (Кызылор-
да – Туркестан – Шымкент – Тараз – Алма- 
ты – Хоргос), в том числе 1079 километров с це-
ментобетонным покрытием – в I техническую 
категорию. Остальные участки протяжен-
ностью 1062 километра – во II техническую 
категорию (граница России – Мартук –  
Актобе – Карабутак – Кызылорда). Кроме 
того, необходимо было устройство колесо-
отбойных брусов на разделительной полосе, 
освещение участков, проходящих через насе-
ленные пункты, и транспортных развязок. 

По предварительным оценкам специали-
стов, для реализации проекта требовалось 
17 миллионов кубометров щебня, 539 тысяч 
тонн битума, около 3 миллионов тонн цемен-
та, порядка 500 тысяч кубометров железобе-
тонных изделий и свыше 14 миллионов кубо-
метров песчано-гравийной смеси. В качестве 
источников поставок этих материалов за ос-
нову были взяты потенциальные возможно-
сти областей, где проводились строительные 
работы. 

Только на первоначальном этапе в период 
2010-2012 годов на строительных площадках 
было задействовано более 10 тысяч единиц 
дорожно-строительной техники и оборудо-
вания, в том числе различных видов автомо-
бильного транспорта, дробильных установок, 
асфальтобетонных и цементобетонных заво-

дов. При этом в основном были задействова-
ны отечественная техника и оборудование. В 
целом в реализации масштабного междуна-
родного проекта ежегодно были задействова-
ны до 50 тысяч человек, и в основном привле-
кались местные кадры. 

 По всему коридору было предусмотрено 
улучшение геометрических параметров трас-
сы (повороты, видимость, уклоны), в целях 

улучшения экологической и санитарной об-
становки – обходы крупных населенных пунк- 
тов (Актобе, Шаган, Аральск, Кызылорда, 
Шиели, Жанакорган, Туркестан, Икан, Те-
мирлан, Шымкент, Тараз, Кулан, Ташкарасу, 
Жаркент, перевалы Кордай, Машат, Куюк). 

ДОРОГА ДЛИНОЮ  
В МИЛЛИАРДЫ ТЕНГЕ 

Стоимость проекта казахстанского участка 
составила более 825 миллиардов тенге. Не-
смотря на мировой финансовый кризис, в 
рамках реализации международного проекта 
была достигнута договоренность о предостав-
лении займов ведущих мировых финансовых 
институтов. 

Для реализации проекта были определены 
три источника финансирования. Так, за счет 
республиканского бюджета (136,1 миллиар-
да тенге) была предусмотрена реконструкция 
участка Карабутак – Иргиз – граница Кызыл- 
ординской области, северного обхода горо-
да Актобе, проезд по Шымкенту, выход на  
БАКАД (большая Алматинская кольцевая ав-
томобильная дорога), а также софинансирова-
ние участков, финансируемых за счет средств 
международных финансовых институтов. 

 Вторым источником стали внешние зай-
мы международных финансовых институтов. 
В проект инвестировали пять МФИ – Все-
мирный банк, Азиатский банк развития, Ев-
ропейский банк реконструкции и развития, 
Исламский банк развития и Японский банк 
международного сотрудничества. Общая сум-
ма заемных средств международных финан-
совых институтов составила 3,5 миллиарда 
долларов. Всемирный банк профинансировал 
и восстановил участок дороги в 1062 кило-
метра между городом Шымкент и границей 
Актюбинской и Кызылординской областей. 
Оценочная стоимость этого отрезка дороги –  
2,5 миллиарда долларов США, из которых 
кредит ВБ составил 2,125 миллиарда долла-
ров США. Надо отметить, что для Всемирного 
банка это самый крупный займ в истории бан-
ка, выданный какой-либо стране. 

В качестве третьего источника финансиро-
вания было запланировано привлечение част-
ных инвестиций на концессионной основе на 
сумму более 266 миллиардов тенге. 

Всемирный Банк и Правительство РК фи-
нансировали два компонента проекта. Пер-
вый – усовершенствование и реконструкция 
участков автодороги в Кызылординской (за 
исключением обхода города Кызылорды) и 
Актюбинской областях – завершен в 2013 

году. Второй – усовершенствование и рекон-
струкция участка автодороги в Южно-Казах-
станской области, в том числе обход города 
Кызылорды был завершен в 2014 году. 

В целом займы международных финансовых 
институтов были направлены на реконструкцию 
1644 километров автодороги, частные инвести-
ции на концессионной основе – на реконструк-
цию 510 километров дороги «Алматы –  
Хоргос» (301 км) и «Ташкент – Шымкент – 
граница Жамбылской области» (209 км), сред-

ства из республиканского бюджета – на рекон-
струкцию 298 километров дорог.

 
СТРОЙКА ВЕКА В ПРИАРАЛЬЕ

Население Приаралья с повышенной нас-
тороженностью относится к любым крупным 
стройкам. Наш регион испытал воздействие 
на экологию оросительного проекта. Поэто-
му воздействие масштабного строительства 

на экологическую ситуацию в регионе было 
в числе актуальных. В этом плане негативное 
влияние проекта на окружающую среду было 
минимальным. Бoльшая часть работ прохо-
дила внутри существующей «полосы отчуж-
дения». Исключений было немного: расши-
рение дороги между городами Шымкент и 
Кызылорда с 2 до 4 полос, строительство не-
скольких небольших объездных дорог вокруг 
населенных пунктов, а также 20 километров 
дороги в объезд Кызылорды, где были постро-
ены новый автодорожный коридор и мост че-
рез Сырдарью. 

Все прочие последствия работ на окружаю-
щую среду были минимальны благодаря ин-
женерным мерам по снижению шума и обес- 
печению безопасности дорожного движения 
как для населения, так и для домашнего ско-
та. Все эти вопросы были отражены в плане 
по экологическому управлению, включенном 
в проектную документацию. Был проведен 
опрос среди местного населения, проживаю-
щего вдоль трассы дороги. 

 Масштабы потенциального переселения 
и сноса строений были очень незначитель-
ными, поскольку более 80 процентов проект-
ной трассы находились в пустынных и полу-
пустынных зонах, а бoльшая часть сегментов 
дороги проходила в рамках существующей 
«полосы отчуждения». Для еще большего со-
кращения нужд в переселении и сносе были 
построены новые объездные дороги, которые 
одновременно существенно повысили без- 
опасность дорожного движения в населенных 
пунктах. Во всех случаях, где требовался снос 
или переселение проводились общественные 
слушания для населения, проживающего по 
трассе. Планы переноса строений были тща-
тельно разработаны, всем владельцам сноси-
мых строений были выплачены компенсации.

Договоры на оказание строительных работ 
заключались на основании результатов меж-
дународных тендеров, для участия в которых 
приглашались как местные, так и иностран-
ные компании. Конкурсный отбор позволил 
добиться оптимального соотношения «цена/
качество» для работ на участках, финансиру-
емых как Всемирным банком, так и другими 
банками развития. 

 Всемирным банком были подобраны извест-
ные компании по надзору за строительством и 
управлению проектом из Кореи, Великобрита-
нии и Канады. Казахстанская служба инженера 
представлена компанией «Каздорпроект».

Важно отметить, что при проектировке 
магистрали были предусмотрены объездные 

дороги в обход таких городов, как Кызылор-
да и Аральск, поселков Шиели, Жанакорган 
и Жосалы для разгрузки транзитного потока 
транспорта, проходящего через них в насто-
ящее время. Учтено также и то, что большая 
часть территории области покрыта песками. В 
этой связи по проекту предусмотрены устрой-
ства придорожной полосы, засев кустарника-
ми прилегающих к дороге участков и укреп- 
ление откосов земляного полотна 
дороги.

Для суверенного Казахстана пер-
вым и самым масштабным автодо-
рожным проектом стала реконструк-
ция международного транзитного 
коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай». Его реализация была 
начата в 2009 году по поручению 
Первого Президента РК Нурсултана  
Абишевича Назарбаева. В своем 
Послании «Социально-экономи-
ческая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана» Лидер 
Нации подчеркнул, что строитель-
ство казахстанского участка меж-
дународного автомобильного кори-
дора «Западная Европа – Западный 
Китай» имеет важное значение. Это 
действительно народная стройка 
века.
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Наша область располагала всеми 
необходимыми для строительства ре-

сурсами: и техникой, и материалами. Не было 
недостатка и в квалифицированных специа-
листах, которые хотели бы работать на этой 
грандиозной стройке. Потому перед строи-
тельными компаниями была поставлена за-
дача о привлечении местных специалистов 
к этим работам. В строительстве междуна-
родного автобана были заняты иностранные 
компании, для которых были созданы бла-
гоприятные условия. Они, в свою очередь, 
должны были обучить местные кадры работе 
по международным стандартам.

Отрезок дороги, проходящий по нашей 
области, был разделен на пятнадцать участ-
ков. На них трудились пять генеральных 
подрядных компаний: итальянские фирмы 
«Тодини Косруциони Дженерели С.п.А.», 
«Салини Коструттори С.п.А» и «Импреза», 
азербайджанско-турецкое совместное пред-
приятие «Аккорд Окан» и «Азеркорпу» из  
Азербайджана. 

Руководство компании «Тодини Косруци-
они Дженерели С.п.А.» обосновало произ-
водственную базу в Жанакорганском районе. 
Базы «Салини Коструттори С.п.А.» располо-
жились в Аральске, Казалинске, Байконуре 
и Жосалы. Эта компания строила сто шесть-
десят километров международной автомаги-
страли «Западная Европа — Западный Китай». 
В субподрядчиках у неё были казахстанские 
фирмы. За время работы АО установило на 
своих участках четыре асфальтобетонных за-
вода близ Жосалы и станции Байкоже. 

Еще один генподрядчик кызылординско-
го участка автобана – азербайджано-турецкое 
предприятие «Аккорд Окан» – задействовал на 
строительстве более трехсот единиц техники, 
три асфальтобетонных завода, собственную 
лабораторию. В ходе работ представители ком-
пании заключили с одной из местных фирм 
договор о поставке строительных материалов 
и техники и привлечении в Кармакшинском 
районе кадров из числа местных жителей. 

АО «Азеркорпу» строило монолитные мо-
сты. Их в Казахстане строили впервые в Кы-
зылорде. Они долговечны и, главное, залива-
лись на месте. Мосты служили для разгрузки 
города от транзитных машин. 

Среди местных подрядных компаний са-
мыми лучшими зарекомендовали себя фир-
мы «УАД» и «Дорстрой», которые безупречно 
умеют заботиться о своих рабочих. Кадровый 
и технический потенциал этих предприятий 
показывал, что им по плечу практически лю-
бой международный проект автодорожной 
отрасли. ТОО «УАД» было в числе субподряд-
чиков итальянской компании «Тодини Кос- 
руциони Дженерели С.п.А.». Товарищество 
имело свои заводы по производству битума, 
асфальтобетона и каменной муки. При ТОО 
был открыт учебный центр «Техмаман», ко-
торый готовил дорожных автоспециалистов. 
Стоит отметить, что после завершения про-
кладки международного коридора, применяе-
мые здесь техника и технологии были исполь-
зованы на строительстве и ремонте автодорог 
местного значения. 

Среди отечественных субподрядчиков было 
и столичное ТОО «Казсевавтодор». Компания 
строила отрезок дороги от аула Майлытогай 
до сельского округа Тонкерис Шиелийского 
района (1877-1947 километров) трассы «Сама-
ра – Шымкент». Сотни безработных жителей 
области благодаря этому проекту получили 
здесь работу. Многие наши земляки и, что 
особенно радует среди них было очень много 
молодежи, приобрели за годы строительства 
автомагистрали востребованные на рынке 
труда профессии квалифицированных инже-
неров-дорожников, инженеров-геодезистов, 
машинистов агрегатов по укладке асфальто-
бетонных покрытий. Например, специалисты 
из «Казсевавтодора» в Кызылорде на кратко-
срочных курсах готовили тогда машинистов 
строительно-дорожных машин.

Строительство дороги принесло так назы-
ваемый мультипликативный эффект. В обла-
сти пошли в гору гостиничный бизнес, сфера 
транспортных услуг, торговля ГСМ и продук-
тами питания. 

Благодаря проекту мощный импульс раз-
вития получили щебёночные заводы региона. 
Например, в Шиелийском и Жанакорганском 
районах их сейчас четырнадцать. Ежегодно 

они выдавали более трех миллионов кубоме-
тров щебня, в карьерах добыто, перевезено и 
уложено в дороги два с половиной миллиона 
кубометров песчано-гравийной смеси. Ко-
нечно, сейчас в связи с завершением строи-
тельства объемы сократились, но в планах, со-
гласно программе «Нұрлы жол», — вложение 
значительных инвестиций в завершение доро-
ги «Кызылорда — Жезказган». Именно транс-
портный коридор из Китая в Европу придаёт 
особую значимость дороге на Жезказган. Те-
перь это не только наш короткий выход на Ка-

раганду, Нур-Султан, но и прямой выход этих 
регионов на международную трассу.

По территории Жанакорганского райо-
на, к примеру, проложены 110 километров 
международного автобана «Западная Евро-
па − Западный Китай». 67 километров дороги 
построил генеральный подрядчик «Тодини 
Косруциони Дженерели С.п.А.», а 37 киломе-
тров – компания «Сине Мидас Строй». Для 
обслуживания 110-километрового отрезка 
дороги в Жанакоргане создано новое пред-
приятие — дорожно-эксплуатационный 
пункт, который входит в состав АО НК «Каз- 
автожол». Предприятие оснащено современ-
ной строительно-дорожной техникой, на ра-
боту приняты местные кадры. Для обеспече-
ния безопасности движения в зимнее время 
жанакорганские дорожники ежегодно готовят 
1000 тонн технической соли и 2000 тонн пе-
ска. Словом, международный автобан, кото-
рый построен благодаря инициативе Елбасы, 
работает на благо жителей региона. 

Всего же на участках строительства были 
задействованы 24 отечественных субподряд-
ных организации, в числе которых четыре 
местные. Работали 23 асфальтобетонных, 13 
щебеночных заводов. 

Строительство международной автомаги-
страли позволило привлечь к нему немало 
местных жителей, которые до этого дня не 
имели постоянной работы. По области в нем 
было задействовано свыше 22 тысяч человек, 
из которых 15,6 тысячи – кызылординцы, а 
6,6 тысячи – приезжие специалисты из других 
регионов Казахстана. Непосредственно на до-
рожно-строительных работах было задейство-
вано порядка 6 тысяч рабочих, почти четыре 
тысячи из которых – местные жители. Поми-
мо этого более 11 тысяч человек было занято 
в смежных отраслях, обеспечивающих строи-
тельство необходимыми строительными мате-
риалами, продуктами питания, спецодеждой 
и другими материально-сырьевыми ресурса-
ми. Только к концу 2011 года в рамках проекта 
было освоено 102 миллиарда тенге. То есть с 
марта 2010 года, когда началось строительство 
дороги, устроено основание под покрытие на 
728 километрах. На 675 километрах уложен 
нижний высокопористый асфальтобетон, 
а почти на 600 километрах – средний слой  
покрытия.

При реализации проекта в нашем регионе 
было задействовано свыше 3700 единиц до-
рожно-строительной техники. Сформирована 
инженерная служба, в состав которой вошли 
консультанты по надзору. Они контролирова-
ли качество выполняемых работ. Толщина по-
крытия дороги – 75 сантиметров. Основание –  
двадцать сантиметров – песчано-гравийная 
смесь, восемнадцать сантиметров – щебень, 
сверху асфальтобетон – 27 сантиметров. Он, в 
свою очередь, состоит из трех слоев: 10 сантиме-
тров – крупнозернистый асфальтобетон, 12 –  
высокопористый и 5 сантиметров – ЩМА – 
щебеночно-мастичный асфальтобетон. По-
следний состоит из битума, каменной муки и 
целлюлозы.

Дорога четырехполосная, первой катего-
рии. Почти на всем ее протяжении две край-
ние полосы построены с нуля, две внутренние 
находятся на месте ранее действовавшей трас-
сы. Однако от нее оставили только земляную 
насыпь – песчано-гравийную смесь и асфаль-
тобетон убрали, уложив новое покрытие.

В рамках проекта было построено 48 мо-
стов, 336 трубопроводов, 74 скотопрогона, 14 
двухуровневых транспортных развязок, 2 же-
лезнодорожных перехода. Скорость движения 
автотранспортных средств возросла до 120 ки-
лометров в час, в восьми населенных пунктах 
построены объездные дороги: в Аральске –  
9,3, Айтеке би – 1,9, Жосалы – 12,8, аульном 
округе Акжарма – 7,5, аульном округе Ша-
ган – 8,3 , Кызылорде – 18,1, Шиели – 22, 
Жанакоргане – 23,1 километра. Заново по-
строены дорожно-эксплуатационные участ-
ки в Аральском, Кармакшинском районах и 
Кызылорде. В Шиелийском районе дорож-
но-эксплуатационный пункт реконструиро-
ван в дорожно-эксплуатационный участок, а 
в Аральском, Казалинском, Жанакорганском 
районах созданы дорожно-эксплуатационные 
пункты. Строительство автобана положи-
тельно повлияло на экономическое развитие 
региона, дало ощутимый импульс развитию 
производственных сил области. Построены и 

введены в эксплуатацию щебеночные заводы 
в Жанакорганском, Шиелийском районах, 
битумный завод в Кызылорде. 

 
БИЗНЕС У ДОРОГИ

Ввод в действие транспортного коридора 
«Западная Европа – Западный Китай» привел 
к открытию вдоль дороги множества объектов 
обслуживающей инфраструктуры. Стоит заме-
тить, что на начало реализации проекта вдоль 
магистрали располагалось порядка шестисот 
объектов сервиса, которые в основном были 

разрознены и расположены в границах горо-
дов и населенных пунктов. С учетом того, что 
трасса проходила в обход населенных пунк- 
тов, требовалось строительство новых ком-
плексов, включающих кемпинг, АЗС, СТО, 
пункты питания, стоянки для автотранспорта. 
Для обеспечения в пути следования пользо-

вателям всех надлежащих условий труда, пи-
тания, отдыха и технического осмотра транс-
портных средств вдоль коридора проектом 
было предусмотрено строительство более 100 
площадок отдыха. Эти места оборудованы 
удобным заездом и выездом. Они обустроены 
стоянкой для автомобилей, санитарно-гигие- 
нической зоной и эстакадами для осмотра 
транспорта. 

Международная автомагистраль «Западная 
Европа – Западный Китай» придала импульс 
развитию придорожной инфраструктуры и на 
кызылординском участке дороги. Рост потока 
на трассе способствовал активному развитию 
малого и среднего бизнеса, так как 85 процен-
тов всех населенных пунктов расположены 
вдоль автодороги, и в них проживает свыше 
90 процентов населения нашего региона. На 
сегодня вдоль магистрали, пролегающей через 
областной центр и семь районов, действует 
35 объектов придорожного бизнеса, которые 
оказывают качественные сервисные услуги 
посетителям. К примеру, в области более семи 
лет действует Центр паломничества мемори-

ального комплекса «Коркыт ата» в Кармак-
шинском районе. Сервисный центр с момента 
своего открытия стал популярным среди па-
ломников и туристов. В придорожный ком-
плекс входит гостиница на 30 и ресторан на 200 
мест, станция технического обслуживания, 
автозаправочная станция, мойка, стоянка на 
50 большегрузных фур, а также молебенная 
комната (намазхана). Комплекс подключен к 
локальной сети Wi-Fi. Здесь работой обеспе-
чено более двадцати человек.

Объект придорожного сервиса был постро-
ен на средства ТОО «Дорстрой». Компания 
вложила в это дело почти полмиллиарда тен-
ге. Инфраструктура была построена за счет 

государственных средств. На эти цели было 
направлено порядка 200 миллионов тенге. 
Были проложены линии электропередачи 
от районного центра до придорожного ком-
плекса. Иностранные туристы – частые гости 
мемориального комплекса. Сюда каждый год 
приезжают люди из разных уголков земли. Ве-
ликолепное архитектурное сооружение вдох-
новляет и очаровывает посетителей. Большой 
поток паломников и туристов был в период 
международной выставки «ЕХРО-2017». Ком-
плекс «Коркыт ата» был в списке туристи-

ческих объектов региона. Здесь был создан 
этноаул, который обслуживал туристов, ор-
ганизована выставка работ кызылординских 
ремесленников. Конечно, все это способство-
вало большому притоку посетителей в придо-
рожный комплекс. 

 Международный транспортный коридор 

способствовал повышению объемов пре-
доставляемых услуг и в сервисном центре  
«Достык». Он расположен в Жалагашском 
районе в 20 километрах от райцентра. Постро-
ен и сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года 
руководителем Болатом Узаковым (ИП «Уза-
ков»). Включает в себя кафе, магазин, гости-
ницу, газозаправку, автостоянку. Проектная 
стоимость – свыше двухсот миллионов тен-
ге, из которых чуть менее половины – льгот-
ный кредит, который предприниматель по-
лучил в рамках программы «Дорожная карта  
бизнеса-2020», остальные – его собственные 
вложения. 

По словам работников центра, в последние 
годы на автомагистрали заметно выросло чис-
ло большегрузных фур и крупногабаритных 
автомашин. Большинство принадлежит опто-
викам из России и других стран. Немало се-
годня встречается российских фур (в среднем 
в день по 5-6 автомашин), которые поставля-
ют текстиль из Узбекистана в Иваново, где де-
сятки фабрик. Все это положительно повлия-
ло на семейный бизнес. 

 Здесь трудится тридцать человек, боль-
шинство – из близлежащих населенных пунк- 
тов. Для привлечения клиентов применяется 
льготная система. Так, для водителей автобу-
сов и «Газелей», которые «привозят» свыше 
десяти посетителей, предусмотрено бесплат-
ное проживание и питание. Конечно, такое 
внимание пришлось по душе постояльцам, 
число которых заметно выросло в последние 
месяцы, но не только это их подкупило. Все 
объекты «Достык» соответствуют современ-
ным требованиям. Большое внимание уделе-
но качеству предоставляемых услуг. По прось-
бе посетителей провели Wi-Fi. Понравилась 
клиентам местная кухня. Проезжим, среди 
которых наряду с местными жителями немало 
зарубежных гостей, в кафе представлен широ-
кий выбор национальных блюд и напитков. 

Посетители отзываются добрым словом о 
сервисном центре. Периодически сюда заез-
жают отдохнуть дальнобойщики из России, 
Беларуси, Украины, немало гостей из Фран-
ции, Китая, Польши, Германии и других 
стран. 

 Развивается придорожный сервис и в 
самом северном районе области. Идея по-
строить сервисный комплекс пришла пред-
принимателю из Аральска Берику Жандау-
летову – владельцу магазинов, АЗС и других  
объектов.

В строительство коммерсант вложил 200 
миллионов тенге. Еще 60 миллионов взял в 
кредит через Фонд развития предпринима-
тельства «Даму». В итоге в ноябре 2015 года 
на территории Аральского района у автотрас-
сы появился новый придорожный комплекс 
«Ай-Жулдыз». На первом этаже расположи-
лось кафе, на втором – гостиница. Водители 
и пассажиры автомашин, следующих по ав-
тотрассе, имеют возможность помыться в ду-
шевой, вкусно пообедать в кафе и отдохнуть 
в гостинице. Здесь же работает магазин, в ко-
тором, кроме товаров повседневного спроса, 
продуктов питания и напитков, можно ку-
пить и запасные части к автомашинам. Есть 
своя автозаправочная станция. В летнее вре-
мя устанавливается юрта, в которой продают 
шубат, айран и другие напитки. Есть отдель-
ные стоянки для грузовых и легковых авто- 
мобилей – всего до 70 машин.

Импульс развитию придорожного пред-
принимательства дает и древнее городище 
Сыганак. Сейчас на границе Шиелийского и 
Жанакорганского районов действует придо-
рожный универсальный комплекс «Сыганак», 
куда входят уютная гостиница, кафе, мага-
зины, станция технического обслуживания  
автомобилей. 

Вдоль международной автотрассы действу-
ют и другие объекты бизнеса. Так, в Жана-

корганском районе уже начали работать два 
значимых для региона объекта предпринима-
тельства. На окраине райцентра вдоль маги-
страли создана аграрно-индустриальная зона 
«Жанакорган». Здесь на 159 гектарах, которые 
находятся на территориях поселковых окру-
гов Жанакорган, Шалкия и аульного округа 
Акуюк, жители района имеют возможность 
заниматься огородничеством, открыть пере-
рабатывающие производства и логистические 
центры. Сюда подведена электроэнергия, 
решена проблема с поливной водой. Десять 
предпринимателей уже получили земельные 
участки и обеспечили работой 60 человек.

Второй объект – это рынок «Жайылма». 
Благодаря поддержке районных властей у 

трассы «Западная Европа – Западный Китай» 
появился оборудованный рынок, где крестья-
не продают свою продукцию. 

Примеров тому, как вовлекает в свою ор-
биту местных предпринимателей междуна-
родный автобан, еще много. И этот процесс 
продолжается.

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
 Строительство международной автомаги-

страли «Западная Европа – Западный Китай» 
является одним из самых масштабных проек-
тов Карты индустриализации нашей респу-
блики. Как отмечалось, протяженность ко-
ридора по территории Казахстана составляет 
2787 километров. В ходе реализации проекта 
было задействовано более 60 строительно-до-
рожных компаний, трудоустроено около 35 
тысяч человек, создано 47 новых и расширено 
8 существующих производств.

В результате реализации проекта время в 
пути сократилось более чем в два раза, су-
щественно увеличился транспортный поток. 
Коридор обеспечивает порядка 90 процен-
тов (1,71 миллиона тонн в 2019 году) всего 
транзитного груза через территорию страны 
на автотранспорте. Суммарный среднегодо-
вой экономический эффект составляет свы-
ше 190 миллиардов тенге, и включает такие 
компоненты, как рост валового региональ-
ного продукта, экономия времени, сниже-
ние стоимости транспортных перевозок, 
сокращение ДТП и количества погибших  
людей. 

Основными положительными показателя-
ми проекта по сравнению с существующими 
альтернативными коридорами (автодорож-
ный Транссиб, морской через Суэцкий канал) 
является его протяженность и время нахожде-
ния в пути. Если при использовании морского 
коридора время нахождения в пути доходит 
до 45 суток, а по «Трансибу» 14 суток, то по 
коридору «Западная Европа – Западный Ки-
тай» от порта Ляньюньгань до границ с Евро-
пейскими государствами время в пути доходит 
до 10 суток. В рамках проекта было предусмо-
трено обеспечение грузоперевозок по трем 
основным направлениям Китай – Казахстан, 
Китай – Центральная Азия, Китай – Казах- 
стан – Россия – Западная Европа. 

Проект особо важен для казахстанской эко-
номики. Значительное региональное развитие 
получили пять крупных областей страны (Ак-
тюбинская, Кызылординская, Туркестанская, 
Жамбылская и Алматинская, включая Алма-
ты), где в общей сложности проживает более 
семи миллионов человек, или почти половина 
населения страны.

 Значительный импульс дан развитию ма-
лого и среднего бизнеса, сервисной инду-
стрии, туризма и другим секторам экономики. 
Уже сегодня строительство и реконструкция 
автомобильных дорог в Республике Казахстан 
производится по современным мировым тех-
нологиям. Все автодороги международного и 
республиканского значения реконструиру-
ются по усиленным параметрам с расчетом 
на более высокую весовую нагрузку и интен-
сивность движения. Начато широкое при-
менение новых строительных материалов, в 
том числе бетонных покрытий, значительно 
увеличивающих прочность и долговечность 
автомобильных дорог. При этом в Казахста-
не освоено производство почти всех матери-
алов, используемых в современном дорожном  
строительстве.

Очевидно, что Великий Шёлковый путь во 
всех его древних проявлениях возродился се-
годня к новой жизни и вновь появился на кар-
те мира. Молодое энергичное поколение на-
чала третьего тысячелетия, развивая традиции 
своих далеких предков, активно осваивает 
огромный потенциал международного обще-
ния. По данным Всемирной торговой органи-
зации и ЮНЕСКО, Великий Шелковый путь 
стал самым привлекательным маршрутом для 
туристов. 

В своем Послании «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состо-
явшегося государства» Первый Президент РК 
отметил: «Мы ставили задачу развивать ин-
фраструктуру. И это оказалось нам по силам. 
В настоящее время мы возрождаем Новый 
Шелковый путь. Мы открыли доступ к стра-
нам Персидского залива и Большого Востока. 
Мы распахнули восточные ворота, проло-
жив путь на рынки Китая и всего Азиатского  
континента». 

 Проект, известный как «Новый Шелко-
вый путь», позволит Казахстану возродить 
его историческую роль в качестве связующего 
звена Азии и Европы, а также укрепит статус 
нашей страны как одного из важнейших меж-
дународных транспортных и транзитных уз-
лов на евразийском континенте.

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА
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Существование любого государ-
ства немыслимо без архивов. Пер-
вый Президент страны – Елба-
сы Нурсултан Назарбаев в страте-
гии «Казахстан-2050: новый поли-
тический курс состоявшегося госу-
дарства» отметил: «Наша достой-
ная история, память наших слав-
ных предков помогут нам преодо-
леть трудности грядущего».  Дея-
тельность государственных архивов 
Казахстана направлена на решение 
главной задачи – сохранение и при-
умножение документального насле-
дия народа. Архивы – это хранили-
ще истории наших предков, их му-
дрости, самобытности и уникально-
сти. Документы, хранящиеся в ар-
хивных фондах, – это бесценное на-
следие, не имеющее аналогов. Исто-
рические факты, подкрепленные до-
казательствами и аргументами, яв-
ляются ценным инструментом для 
познания истории народа. 

«История пишется по докумен-
там. А документы – это следы, 
оставленные мыслями и действиями 
некогда живших людей», – именно с 
этой фразы начиналась книга «Вве-
дение в изучение истории» по ме-
тодологии исторической науки вы-
дающихся французских ученых 
XIX века Шарля Ланглуа и Шарля  
 Сеньобоса. 

– За годы Независимости были 
разработаны и приняты ключевые 
для архивной сферы нормативные 
правовые документы, в частности, 
22 декабря 1998 года был принят За-
кон  РК «О Национальном архив-
ном фонде и архивах», изучены и пе-
ресмотрены многие вопросы в сфе-
ре архивного дела. В своей деятель-
ности архивы страны руководству-
ются ставшими концептуальными  
программами  «Мәдени мұра», «Ру-
хани жаңғыру», «Архив-2025». Осо-
бую роль в дальнейшем развитии ар-
хивов сыграли программные статьи 
Елбасы Нурсултана Абишевича  На-
зарбаева «Семь граней Великой сте-
пи» и Президента Касым-Жомарта 
Токаева «Независимость превыше 
всего», – говорит руководитель об-
ластного управления культуры, ар-
хивов и документации Аскарбек  
Есжанов.

Здесь живет 
история...

В 2018 году, в год 200-летия Кы-
зылорды, государственный архив   
области переехал в новое здание. С 
вводом его в эксплуатацию был ре-
шен главный вопрос – обеспече-
ние сохранности архивных доку-
ментов. Здесь есть специальные мо-
бильные стеллажи, установлены ав-
томатическая система пожаротуше-
ния, охранная сигнализация, си-
стема кондиционирования, уста-
новлены приборы, контролирую-
щие температурный режим и влаж-
ность помещения. Для исследова-
телей – ученых-историков, крае-
ведов, журналистов, преподавате-
лей высших и средних учебных за-
ведений, студентов и учащихся дей-
ствует читальный зал с компьютер-
ной техникой и удобными условия-
ми для работы с историческими до-
кументами. Для проведения семина-
ров, информационно-массовых ме-
роприятий имеется конференц-зал. 

На начало 2021 года в государ-
ственном архиве Кызылординской 
области хранится более трех с поло-
виной тысячи фондов, содержащих 
более 760 тысяч единиц хранения, в 
том числе 391630 страниц – управ-

ленческие документы, 4816  стра-
ниц – личные документы, 4813 стра-
ниц – научно-техническая литера-
тура, 351162 страницы – по лично-
му составу,  135 страниц – звуковые, 
8611 страниц – фотоматериалы, 643 
страницы – видеоматерилы.  Все ма-
териалы содержат богатую инфор-
мацию об экономике и культуре ре-
гиона, социальном и экономиче-
ском положении населения. 

Как известно, историю делают 
личности. В документах по лично-
му составу содержатся  сведения из 
жизни общественных и политиче-
ских деятелей, ученых, писателей, 
артистов, спортсменов. Это уро-
женцы Приаралья, или люди, жизнь 
которых была тесно связана с на-
шим регионом. Особое место в из-
учении истории края принадле-
жит документам, рассказывающим 
о людях труда, внесших большой 

вклад в развитие и становление  
области.  

Одно из важных направлений 
деятельности архива – обеспече-
ние сохранности архивных доку-
ментов. При длительном хране-
нии документы подвергаются раз-
личным физико-химическим из-
менениям, или иначе говоря изна-
шиваются и становятся ветхими. 
Остановить процесс естественно-
го старения документов нельзя, но 
можно его замедлить при условии 
правильного хранения. Для вос-
становления поврежденных доку-
ментов необходимы реставрация и 
консервация. Их проводят специа-
листы в реставрационных лабора-
ториях, однако первичную рестав-
рацию и консервацию документов 
работники архива проводят сами.  

Общая площадь помещений го-
сударственного архива области и 
его филиалов занимает 8437,7 ква-
дратных метра, из них под храни-
лища отведено 4027,45 квадратных 
метра.  

Два филиала областного архи-
ва, расположенные в Кызылор-
де, размещены в типовых здани-
ях. Это городской филиал и архив 
общественно-политической исто-
рии (бывший архив партии), осталь-
ные восемь – в помещениях, при-
способленных под архив.  

КладеЗь ценных 
источниКов

В фондах государственного ар-
хива Кызылординской области хра-
нятся    материалы, относящиеся 
к разным этапам жизни края. Есть 
документы Кызылординского об-
ластного исполнительного коми-
тета, Казахского института народ-
ного просвещения, Кызылордин-
ского городского отдела народно-
го просвещения, Кызылординско-
го областного общества потребите-
лей, Кызылординского областно-
го управления здравоохранения. Ряд 
документов на латинице относятся к 
1926-1940 годам.   

Как известно из истории, Казах-
стан не раз имел опыт смены пись-

менности. До револю-
ции использовался алфа-
вит, основанный на араб-
ской вязи. Первый нацио- 
нальный казахский алфа-
вит был создан Ахметом 
Байтурсыновым на осно-
ве арабского письма («төте 
жазу»), который уже в те 
времена в мировой линг-
вистике был признан фе-
номенальным, так как был 
одним из первых алфави-
тов, где букв было намного 
меньше, чем звуков.

С укреплением Совет-
ской власти в 1926 году ка-
захский язык был переве-
ден на латиницу. Комму-
низм отрицал религию, а 
арабская вязь, как извест-
но, была напрямую свя-
зана с исламом. О важ-
ном политическом и идео- 
логическом значении пе-
ревода казахского язы-
ка на латиницу свидетель-
ствуют документы архи-

ва, относящиеся к 1928 году. Ор-
ганизационная работа по перехо-
ду на латинскую графику сосредо-
точилась в Кзыл-Орде, которая на 
тот момент имела статус столицы  
КазАССР.    

Советские органы начали боль-
шую пропагандистскую деятель-
ность, повсеместно проводились за-
седания, на которых рассматрива-
лись вопросы  перехода на латин-
скую графику. Преподавание лати-
ницы вводилось в школьные про-
граммы, открывались кружки и кур-
сы по обучению латинской графи-
ке, создавались группы для проведе-
ния пропаганды по переходу на ла-
тиницу. Делопроизводство в госу-
дарственных органах и учреждени-
ях стали вести на латинице, плака-
ты и лозунги на улицах также писа-
лись латинскими буквами. Как ука-
зывалось в постановлении комис-

сара народного просвещения Ораза 
Жандосова от 16 декабря 1928 года, 
«исходя из постановления Прези-
диума ЦИК КазАССР от  1 сентя-
бря с.г. и идя навстречу требовани-
ям самих учебных заведений о пе-
реходе их на новый казахский ал-
фавит /алфавит на латинской осно-
ве/, с 15 ноября с.г. коллегия Нар-
компроса КазАССР постанови-
ла разрешить введение нового ка-
захского алфавита в качестве пред-
мета преподавания, а также для ис-
полнения письменных и графиче-
ских работ в следующих учебных  
заведениях:

1. Институты просвещения
2. Техникумы
3. ОПШ
4. Оренбургский и Алма-

Атинский рабфаки
5. Курсы по подготовке работни-

ков для госаппарата из казахов
6. Школы казахского языка для 

служащих и европейцев  
7. В выпускных группах 7-ле- 

ток, 9-леток и школ ІІ-й ступени
8. Во всех школах, а также  в рус-

ских школах, в которых ведется пре-
подавание  казахского языка».

В конце 30-х годов была подня-
та проблема создания нового казах-
ского алфавита на основе кирилли-
цы. Перед Второй мировой войной с 
1937 года начался переход казахской 
письменности на кириллицу. В 1940 
году в ноябре вышло постановление 
№773 Совета народных комиссаров 
«О переводе казахской письменно-
сти с латиницы на новый казахский 
алфавит на основе русской графи-
ки». Это был политический шаг – 
перед Второй мировой войной все 
народы в СССР решили переве-
сти на кириллицу, потому что надо 
было сформировать нацию едино-
го Советского Союза, говорящего на 
одном – русском – языке.

«...У  наших предков был свой ал-
фавит – это знаменитые рунические 
письмена, действовавшие на тер-
ритории Евразии в VI-VII веках. В 
V-XV веках тюркский язык являлся 
языком межнационального обще-
ния на большей части Евразии. На-
чиная с Х по ХХ век, почти 900 лет, 
на территории Казахстана применя-
лась арабская графика. Латиниза-
ция алфавита в Казахстане офици-
ально использовалась с 1929 по 1940 
годы, после чего была заменена ки-
риллицей. В настоящее время пе-
реход на латиницу – это вопрос са-
моидентификации, возвращения к 
корням. Он связан с необходимо-
стью открыть богатейший культур-
ный пласт Казахстана всему миру, 
успешнее интегрироваться в миро-
вое политическое и культурное про-
странство», – отмечал Первый Пре-
зидент страны – Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Он также под-
черкнул глубокую историческую ло-
гику перехода на латиницу, который 
дает толчок к модернизации не толь-
ко казахского языка, но и общества 
в целом. 

Одно из важнейших направле-

ний деятельности архивов – рабо-
та над пополнением фонда. Жителя-
ми области были переданы на хра-
нение в архивы документы, каса-
ющиеся жизни и деятельности из-
вестных личностей земли Сыра. На 
основе полученных документов, 
фото- и видеоматериалов были соз-
даны фонды Героя Советского Со-
юза Макаша Балмагамбетова, вете-
рана Великой Отечественной вой- 
ны и труда Минажа Нагимано-
ва, воинов-интернационалистов, 
участников  Афганской войны 
Т.Назарова, З.Ажигулова, ветеранов 
труда Т.Кожыгулова, Е.Савчевой, 
А.Избасарова, Почетного журна-
листа Казахстана, Почетного граж-
данина города И.Карымсакова, 
ученого-историка, Почетного граж-
данина Кызылорды Абылая Айдосо-
ва, педагога, отличника просвеще-
ния КазССР К.Жаукебаевой, жур-
налиста и писателя А.Ергалиева, 
кюйши и композитора, акына и жы-
рау, заслуженного деятеля культу-
ры, Почетного гражданина Араль-
ского района М.Сыдыкова, детского 
писателя, педагога, доцента педнаук 
Р.Наурызбаевой, работника культу-
ры, Почетного гражданина Кармак-
шинского района Б.Уристембекова, 
журналиста, Почетного граждани-
на Кармакшинского района Ансата 
Саби и других.   

Повышая интерес 
К истории Края

При архиве работает читальный 
зал, где каждый исследователь мо-
жет получить интересующую его ин-
формацию. Здесь можно получить 
консультацию специалистов по со-
ставу и содержанию дел, документов 
и справочно-поисковых средств к 
ним по теме исследования. Читаль-
ный зал – это структурное подраз-
деление архива, где можно свободно 
искать и получать для изучения ин-
тересующие вас архивные докумен-
ты. Организация работы читально-
го зала – это одна из основных задач 
деятельности архива. 

Исследовательские работы по-
сетителей архива касались истории 
края, социально-экономического 
развития региона, жизни и деятель-
ности партийных деятелей, ветера-
нов труда, деятелей науки, культу-
ры, спорта. Так, например, иссле-
дователей интересовали материа-
лы о коммуне «Ульфельд» и плен-
ных австро-венграх в Перовске, о 
депортированных в Кызылордин-
скую область в годы Великой Оте-
чественной войны чеченах и корей-
цах, о батыре Тайлаке, о переходе 
на латинскую графику в 1926-1940 
годы, о социально-экономическом 
развитии Кызылординской области 
в 1941-1945 годы, о хозяйственной 
деятельности колхоза «Комсомол» 
в 1941-1946 годы, об истории тради-
ционного искусства айтыса в При-
аралье, о создании целлюлозно-
картонного завода, Дома малют-
ки, истории создания городского 

парка, материалы о средних школах  
№7 и №212 Кызылорды, средней 
школе №35 Сырдарьинского рай-
она,  о создании областного управ-
ления строительства и архитектуры,  
департамента казначейства, ТОО 
«Нью Констракшн Групп», об освое- 
нии месторождения Кумколь Му-
най, о библиотеке имени А. Пушки-
на, создании Жанакорганского рай-
она, колхоза Айдарлы, аула имени 
А. Токмагамбетова  Сырдарьинского 
района, аула Турмагамбета Кармак-
шинского района, аульного округа 
Кызылжарма, аула Мадениет Жала-
гашского района, о Героях Социали-
стического Труда из Кызылордин-
ской области, о партийных деятелях, 
об учреждениях области и их руково-
дителях, о жизни и деятельности об-
щественного и политического деяте-
ля Мустафы Шокая, о ветеранах тру-
да и передовиках производства.  

восстанавливая 
фрагменты 

историчесКой 
хрониКи

На особом контроле – работа над 
выявлением и приобретением ко-
пий документов, имеющих важное 
значение для дальнейшего изучения 
истории страны. Во многих зару-
бежных архивах и на руках самих ка-
захстанцев до сих пор хранятся  до-
кументы, представляющие большую 
историческую ценность. Собрать их 
воедино и сиситематизировать по-
может реализация  государствен-
ной программы «Архив-2025», ини-
циированной Первым Президентом 
страны.  Важной задачей является 
не только выявление, но и копиро-
вание, приобретение и оцифровка 
исторических документов. Перевод 
их в цифровой формат предоставит 
доступ к архивным источникам ши-
рокой общественности.

Создана специальная группа из 
историков, документалистов и архи-
вистов для работы по возвращению 
имеющих непреходящую ценность 
для изучения истории края докумен-
тов и редких рукописей, хранящих-
ся в архивах государств постсовет-
ского пространства, в Узбекистане, 
Таджикистане и других зарубежных 
стран. В архивах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань), Фран-
ции также имеются редкие доку-
менты, которые помогут нам узнать 
много интересного о жизни Темир-
бека Жургенова, Мустафы Шокая и 
других выдающихся личностей, сы-
гравших особую роль в истории ка-
захского народа. 

В течение последних лет в рамках 
государственной программы «Ар-
хив-2025» состоялись командиров-
ки двух сотрудников в архивы Ак-
тюбинской и Туркестанской обла-
стей. В результате проделанной ими 
работы были найдены документы, 
имеющие значение для изучения 
истории Кызылординской обла-
сти, относящиеся к началу XX века. 
Документы касаются социально-
экономического развития региона 
в 1918-1930 годы, сведения о Вре-
менном  совете киргизских депута-
тов Перовского уезда, о работе жен-
ских советов в крае, о деятельно-
сти Казахского Центрального архи-
ва в 1926 году, протоколы Прези- 
диума Казахского Центрального Ис-
полнительного Комитета, о рабо-
те союза «Кошчи», протоколы засе-
даний, доклады, документы о пере-
носе столицы КазАССР из Оренбур-
га в Акмечеть, документы Централь-
ного исполнительного комитета 
КазССР о работе по реконструкции 
Кызылорды, о кампании по конфи-
скации имущества по Жанакорган-
скому району, о переселенцах 1937-
1938 годов, протоколы партийных и 
комсомольских органов, материалы 
о работе исполнительного комите-
та города Акмечеть и Казалинского 
уезда, сведения об истории Араль-
ского района 1932-1938 годов, о го-
сударственных и общественных де-
ятелях – уроженцах Кызылордин-
ской области.  

Архивы выполняют важную ра-
боту, приобщая молодое поколе-
ние к изучению истории страны и 
формируя в них интерес к культур-
ному и духовному наследию наро-
да. Работая над сохранностью исто-
рических документов, архивисты 
дают им вторую жизнь, заставив их  
заговорить.  

жанна БалмаганБетова

История архивного дела области берет начало с ноя-
бря 1928 года, когда в Кзыл-Орде было создано Кзыл-
Ординское региональное архивное бюро, которое в 1935 году 
решением Президиума исполнительного комитета Южно-
Казахстанской области было преобразовано в районный ар-
хив при Кзыл-Ординском исполнительном комитете. Но-
вый импульс развитие архивного дела получило с образова-
нием в 1938 году Кзыл-Ординской области, когда на осно-
ве районного архива было создано управление архивов об-
ласти. С августа 2014 года областной государственный ар-
хив – подведомственная организация управления культу-
ры, архивов и документации Кызылординской области. В 
состав Государственного областного архива на сегодня вош-
ли 10 филиалов: 1 областной, 2 городских и семь районных  
подразделений.  
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Архив: соединяя горизонты прошлого, 
настоящего и будущего

Среди участников памятно-
го декабря был 25-летний сту-
дент третьего курса КазГУ Айтжан  
Оразбаков.

По словам героя нашей публи-
кации, 19 декабря 1986 года всех 
студентов исторического факуль-
тета разделили по группам, юно-

шей и девушек по отдельности за-
вели в аудитории, поочередно на-
чали проверять, есть ли на теле 
следы от драк и побоев. 

Это была одна из первых пре-
вентивных мер правоохранитель-
ных органов по выявлению при-
частных к событиям на централь-
ной площади в Алма-Ате.

-В те дни местная власть нача-
ла часто организовывать встречи 
со студентами. На одной из них с 
участием представителя партий-
ной школы Алма-Аты я сказал: «До 
того, как применить силу, почему 
не дали возможности выступить 
авторитетным представителям ка-
захской интеллигенции, извест-
ным писателям и поэтам, чьи кни-

ги и песни вдохновленно читала и 
пела молодежь? Может быть, тог-

да не было бы кровопролития, -
вспоминает Айтжан Жумабаевич. -
После этого на заседании первич-
ной партийной организации фа-
культета, проведенной в связи с 
декабрьскими событиями, один 
из преподавателей факультета за-
явил, что на встрече с представи-
телем  партшколы Оразбаков зада-
вал каверзные вопросы, а Умата-
ев является одним из инициаторов 
этих беспорядков. Но мы говорили 
лишь правду.   

Оразбаков и его товарищ пони-
мали, если что-то пойдет не так, 
их отчислят из университета. Тог-
да преподаватели факультета под-
держали активистов, единоглас-
но высказавшись, что их вины нет. 
Окончательную точку поставил се-
кретарь партийной организации 
Сулеймен Турганбаев, заявив, что 
по отношению к ним будет объяв-

лен «выговор» с занесением в лич-
ную карточку. 

– Это спасло нас от большой и 
неминуемой беды. Потому что в те 
лютые декабрьские дни всех, кто 
был на центральной площади, ав-
томатически выгоняли из учеб-
ных заведений, - вспоминает наш 
герой. 

После декабрьских событий 
многих отчислили из вузов. Среди 
них были восемь студентов третье-
го курса исторического факультета 
КазГУ, где учился Айтжан Оразба-
ков, двое из которых впоследствии 
были осуждены.  

Для всех нас декабрьские собы-
тия 1986 года имеют особое зна-
чение. Они вписаны в историю 
становления Независимости Ка-
захстана и останутся в памяти  
народа. 

Канат маханов

Лютый декабрь
В этом году декабрьским со-

бытиям 1986-го исполняет-
ся 35 лет. Их участники - мо-
лодые, полные сил и стремле-
ний люди, восстав против су-
ществовавшего тогда режи-
ма, заплатили слишком высо-
кую цену. Лишились права на 

учебу, потеряли работу, здоровье, а некоторые поплатились  
жизнью…
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Видным просветителем-педагогом, уче-
ным-краеведом и большим знатоком исто-
рии, культуры и языков народов Средней 
Азии был глава семьи – Коныркожа Ходжи-
ков. Он родился в 1880 году в городе Ак-Ме-
четь в семье лекаря-ветеринара. Семья была 
малоимущей, два верблюда и корова с телен-
ком – вот и все состояние отца. Но, несмо-
тря на это, глава семейства Кожик-кожа дал 
своему сыну прекрасное образование, что по 
тем временам было большой редкостью. Ко-
ныркожа с золотой медалью окончил четы-
рехлетнюю русско-туземную школу. После 
окончания Ташкентской Императорской 
учительской семинарии в 1900 году получил 
диплом народного учителя. 

В 1905 году Коныркожа прибыл в аул 
своего будущего тестя Мунайтпаса Лапина, 
чтобы открыть там школу. Вскоре в ауле №5 
(ныне Когалыколь) Перовского уезда от-
крылась четырехлетняя школа европейского 
образца, что вызвало недовольство и враж-
дебность мулл, ведавших традиционными 
школами мусульманского типа. Молодому 

педагогу своих будущих учеников пришлось 
собирать по аулу, особенно девочек. Судьба 
сложилась таким образом, что среди учениц 
оказалась и его будущая супруга, дочь во-
лостного Мунайтпаса – Латифа.

…Латифа и Коныркожа полюбили друг 
друга, но не все складывалось удачно. Де-
вушка задолго до приезда своего любимого 
была сосватана за очень богатого и знатного 

человека, за нее уже был выплачен большой 
калым. Родовитая невеста была уготована и 
Коныркоже. Влюбленная пара понимала, 
что им не разрешат быть вместе, и решила 
бежать. Три дня шла погоня за ними. Прои-
зошли столкновения и кровопролитие меж-
ду аулами оскорбленного жениха и отца Ла-
тифы. Когда родственники несостоявшегося 
жениха пришли к отцу Коныркожи, чтобы 
угнать скот, то были вынуждены забрать 
лишь одну-единственную корову. Тогда бу-
дущая свекровь Латифы крикнула им вслед: 
«Можете забрать эту беспрестанно понося-
щую скотину, зато моя невестка принесет 
мне настоящее богатство – много внуков!». 
Слова пожилой женщины станут пророче-
скими. Латифа родит пять сыновей, один из 
которых умрет в младенчестве, остальные 
станут видными деятелями культуры и ста-
нут достоянием не только семьи Ходжико-
вых, но и всего Казахстана. 

Молодая семейная пара перебралась в 
Перовск. Коныркожа стал преподавать в ве-
черней школе железнодорожников. В марте 
1905 года его арестовали вместе с рабочими 
железнодорожной станции, вышедшими на 
забастовку против царя. После освобожде-
ния Коныркожа перебрался с семьей в Тур-
кестан, где в 1914 году у него родился сын 
Кулахмет. В 1914-1915 годах из-за восста-
ния казахов он был выслан в город Скобелев 
(ныне Фергана, Узбекистан). 

Коныркожа Ходжиков обладал энцикло-
педическими знаниями по истории края и 
Средней Азии. Наряду с русским языком 
прекрасно владел фарси, арабским и други-
ми языками. Еще в 1912 году, будучи заведу-
ющим Карнакским русско-туземным учили-
щем, он издал букварь для начальных школ 
на арабской графике. В том же году в Орен-
бурге к 300-летию династии русских царей он 
выпустил на чагатайском языке «Историю- 
поэму царствования дома Романовых».

В 1917 году Коныркожа вместе с лидерами 

казахской интеллигенции Мустафой Шока-
ем, Мухамеджаном Тынышпаевым возгла-
вил национальное временное правительство 
Кокандской автономии. Но оно продержа-
лось недолго.

К.Ходжиков в 1922 году в Ташкенте про-
должил свою преподавательскую деятель-
ность в Киргизском институте народного 
образования. Он активно участвовал в меро-

приятиях по разделу земель, водопользова-
ния и организации крестьянских хозяйств, 
вошел в состав ТуркЦИКа, был членом его 
президиума и ряда комиссий. Коныркоже 
приходилось много разъезжать по Казах-
стану. Он прекрасно разбирался в вопросах 
жизни кочевого и оседлого казахского на-
рода, землевладения и водопользования, и 
поэтому опытному знатоку доверяли самые 
сложные вопросы. В период размежевания 
республик Средней Азии и Казахстана Ход-
жиков наряду с Рыскуловым, Ходжановым, 
Асфендияровым и Тынышпаевым как экс-
перт-краевед был включен в состав комис-
сии по определению границ Казахской ре-
спублики. Именно Коныркожа предложил 
на съезде ТуркЦИКа восстановить исто-
рическое название нации, отметив: «… Не 
пора ли казахам называться казахами, а не 
киргизами?». Он внес много дельных пред-
ложений по преобразованию общественной 
и культурной жизни Казахстана: принял уча-
стие в открытии в Алма-Ате первого казах-
ского Института национальной культуры, 
по его инициативе открылись краеведческий 
музей, художественная галерея и художе-
ственное училище.

Коныркожа занимался научной рабо-
той в Казфилиале АН СССР. Он проделал 
огромную работу по учету и взятию под го-
сударственную охрану памятников старины. 
Последней работой Ходжикова было обна-
ружение раритетов и пополнение фонда ред-
ких книг Национальной библиотеки, где он 
работал под арестом. 

Семья Ходжиковых была очень гостепри-
имной. В их доме всегда собирался народ. 
Вот что пишет в своих воспоминаниях дочь 
второго сына Ходжиковых Кулахмета Сау-
ле: «По свидетельству родных, мой дед был 
очень добрым и мягким человеком и совсем 
не приспособленным к хозяйству… В проти-
воположность ему бабушка Латифа обладала 
твердым и мужественным характером. На ее 

плечах было все домашнее хозяйство. Чтобы 
прокормить многочисленную семью (детей, 
родственников, знакомых, которые посто-
янно находились у Ходжиковых), она подра-
батывала шитьем тюбетеек, малахаев, чапа-
нов, которые затем продавала на базаре. Уже 
тогда у бабушки стали проявляться навыки 
мастерицы прикладного искусства».

Шитье костюмов со временем станет лю-

бимой профессией Латифы. С первых дней 
зарождения театров она стала создавать те-
атральные костюмы для артистов. Позже 
Латифа Ходжикова стала членом Союза ху-
дожников Казахстана – первой казахской 

женщиной-художником. Она оформляла де-
корации к спектаклям, ей помогали ее юные 
сыновья Кожахмет и Кулахмет. Для артистов 
оперного театра народная художница шила 
костюмы вплоть до прихода в него профес-
сиональных художников – Ненашева, Кал-
мыкова, Черномского. Ее работы всегда 
отличались своеобразным национальным 
колоритом. 

Счастливая семейная жизнь Ходжиковых 
оборвалась в 1937 году. Пошли массовые 
аресты. Одна за другой пустели квартиры, 
исчезали люди. Кроме мужчин в тюрьмы 
отправлялись беременные женщины, дети. 
Оказались «врагами народа» почти все род-
ные, друзья и знакомые Ходжиковых. Много 
было среди них представителей казахской 
интеллигенции, таких как Рыскулов, Ты-
нышпаев, Дулатов, Жумабаев, Турякулов, 
Досмухамедов, Сарымолдаев и другие. 

 Коныркожу Ходжикова арестовали в 
Алма-Ате в 1938 году и вскоре расстреляли. 
Он умер в возрасте 58 лет. К моменту ареста 
мужа Латифа приняла очень рискованное и 
мужественное решение. Чтобы спасти своих 
детей, живших в их доме детей братьев и се-
стер, пришедшим за Коныркожой людям в 
форме она сказала, что давно не живет с му-
жем. Для Латифы это был самый болезнен-
ный момент в жизни. Если бы ей не повери-
ли, наказание было бы ужасным. Правильно 
ли понял ложь жены любимый муж? До кон-
ца своих дней женщина жила с этой болью 
в сердце. «Думается, дедушка правильно 
понял отчаянный шаг бабушки и одобрил 
его. Он хорошо знал ее характер, живой и на-
ходчивый, был уверен, что на этот поступок 
жена пошла ради спасения сыновей, детей, 
родственников. Знал, что она найдет сред-
ства и возможность к существованию, пра-
вильно воспитает детей», – отметила внучка 
в своих воспоминаниях. 

Латифа Мунайтпасовна Ходжикова состо-
ялась как личность, как мастер декоратив-
но-прикладного искусства. Удары судьбы 
не сломили ее. Она находила в себе силы и 
время для воспитания детей, помощи людям 
и для творчества. Многие ее работы хранятся 
в различных музеях мира. 

Умерла Латифа Ходжикова в 1960 году. 
Талант и любовь к творчеству она передала 
четверым сыновьям. Все они стали извест-
ными и уважаемыми людьми. Старший сын 
Кожахмет – первый казахский художник, со-

здатель в изобразительном искусстве новых 
направлений – карикатуры и плаката. Рабо-
тал в книжной графике, был художником- 
оформителем первых спектаклей казахского 
театра, участником самых первых выставок 
изобразительного искусства Казахстана. В 
1938 году он был арестован вслед за своим 
отцом и вышел из заключения безнадежно 
больным. Прожил он, к сожалению, недол-
го, не дожив до 44 лет, так и не успев полно-
стью реализовать свой талант. 

Второй сын Кулахмет – участник Вели-
кой Отечественной войны, первый казах-
ский художник театра и кино, заслуженный 
деятель искусств КазССР. В тридцатые годы 
он оформлял спектакли Казахского театра 
драмы, оперу «Абай» в оперном театре. В 
1972 году основал и был первым директором 
музея прикладного искусства в Алма-Ате, 
художником-постановщиком десятков ки-
нофильмов, вошедших в сокровищницу на-
ционального кинематографа: «Меня зовут 
Кожа», «Алдар-Көсе», «Под звуки домбры» и 
других. Создал рабочие эскизы к кинофиль-
му «Қыз Жібек». 

 Нурахмет – скульптор, инвалид Вели-
кой Отечественной войны I-й степени. Его 
скульптуры и монументальные работы хо-
рошо известны в Казахстане. В одной из 
скульптур защитников Родины он запечат-
лел образ своей матери. Из-за ранения, по-
лученного на фронте, Нурахмет длитель-
ный период был прикован к постели и не 
смог полностью осуществить свои творче-
ские замыслы. 

Младший Султанахмет – известный ка-
захский кинорежиссер, создатель прекрас-
ных киношедевров, среди которых киноэпос 
«Қыз Жібек», ставший классикой казахстан-
ской кинематографии. Именно этот фильм, 
спустя годы, принес ему всенародную славу. 
Замысел киноэпоса рождался в «недрах» се-
мьи. Мать Латифа, знавшая множество ле-
генд и преданий, была замечательной скази-
тельницей. А отец Коныркожа был большим 
знатоком истории. «Қыз Жібек» – не просто 
история любви казахских Ромео и Джульет-
ты. В фильме отражена общественно-поли-
тическая жизнь казахов: война с джунгара-
ми и жузовые распри, не способствовавшие 
единению нации. На Всесоюзном кинофе-
стивале в Тбилиси «Қыз Жібек» отметили 
тремя наградами. Режиссер Султанахмет 
Ходжиков получил специальный диплом 
за яркое образное решение исторической 
темы, художник-постановщик Гульфайрус 
Исмаилова – премию за лучшее художе-
ственное оформление, а актёр Кененбай 
Кожибеков – диплом за вклад в развитие 
драматического искусства на экране. В 1972 
году кинорежиссер С.Ходжиков за фильм 
«Қыз Жібек» получил Государственную пре-
мию Казахстана. Прошло более сорока лет 
со дня выхода фильма на экран. «Қыз Жі-
бек» стал своеобразной визитной карточкой 
нашей страны. Фильм часто демонстрирует-
ся на телеканалах, за рубежом во время Дней 
культуры Казахстана.

В 1978-1981 годах при участии С.Ходжи-
кова был снят на студии «Казахтелефильм» 
ряд документальных картин – «Всегда с 
нами», «Всегда на страже», «Панфиловцы». 
В 1985 году вышел фильм «Знай наших!». 
Это фильм о великой дружбе русского и 
казахского народов в лице двух борцов-бо-
гатырей, чемпионов мира – Ивана Поддуб-
ного и Хаджи-Мукана Мунайтбасова. В каж-
дом документальном фильме Султанахмет 
стремился раздвинуть рамки экрана, чтобы 
прозвучали философские размышления о 
жизни. Он внес значительный вклад в исто-
рию казахского кино. Ветеран Великой Оте- 
чественной войны, панфиловец. Окончил 
ВГИК в Москве. Заслуженный деятель ис-
кусств республики Султанахмет Ходжиков 
до конца жизни проработал на киностудии 
«Казахфильм». Его творчество вошло в зо-
лотой фонд национальной кинематографии. 

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

Акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кызылор-
динской области от 28 марта 2016 года № 401 «О 
Форуме молодежи Кызылординской области» 
(зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за  
№ 5488) следующие изменения:

состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Форума молодежи Кы-
зылординской области, утвержденный ука-
занным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему  
постановлению;

правила проведения Форума молодежи Кы-
зылординской области, утвержденные указан-
ным постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему  
постановлению.

2. Коммунальному государственному учрежде-
нию «Управление внутренней политики Кызыл- 
ординской области» в установленном законо-
дательством порядке обеспечить государствен-
ную регистрацию настоящего постановле-
ния в Министерстве юстиции Республики  
Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
Кызылординской области С.А. Ахмета.

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

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Некоммерческое акционерное 
общество «Кызылординский 
университет имени Коркыта ата» 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан 

«СОГЛАСОВАНО»

Общественный фонд «Центр развития 
инновационных идей» «Самурык»

«СОГЛАСОВАНО»
Кызылординский областной филиал
общественного объединения
«Молодежное крыло «Jas Otan»
при партии «Nur Otan» 

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской 

области
от «__» _________ 2021 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской 

области
от 28 марта 2016 года № 401

Состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению Форума молодежи Кызыл- 

ординской области (далее – организационный 
комитет)

Заместитель акима Кызылординской области, 
курирующий данную сферу, председатель орга-
низационного комитета;

Руководитель коммунального государствен-
ного учреждения «Управление внутренней поли-
тики Кызылординской области» (или исполня-
ющий обязанности), заместитель председателя 
организационного комитета;

Руководитель отдела коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутренней 
политики Кызылординской области» (или ис-
полняющий обязанности), секретарь организа-
ционного комитета;

Члены организационного  
комитета:

Руководитель государственного учреждения 
«Управление культуры, архивов и документации 
Кызылординской области» (или исполняющий 
обязанности);

Ректор некоммерческого акционерного об-
щества «Кызылординский университет имени 
Коркыта ата» Министерства образования и нау- 
ки Республики Казахстан (или исполняющий 
обязанности) (по согласованию);

Председатель Кызылординского областного 
филиала молодежного крыла «Jas Otan» при пар-
тии «Nur Otan» (или исполняющий обязанности) 
(по согласованию);

Директор общественного фонда «Центр раз-
вития инновационных идей» «Самурык»;

Директор коммунального государственного 
учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
«Управления внутренней политики Кызылор-
динской области».

Приложение 2
к постановлению акимата Кызылординской 

области
от «__» _______ 2021 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской 

области
от 28 марта 2016 года № 401

Правила проведения Форума молодежи  
Кызылординской области

1. Общие положения
1. Настоящие правила Форума моло-

дежи Кызылординской области (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О государ-
ственной молодежной политике» и определя-
ют порядок проведения регионального Форума  
молодежи.

2. Форум молодежи Кызылординской области 
(далее – Форум) – форум представителей моло-
дежи, проводимый в целях формирования регио- 
нального уровня взаимодействия между местны-
ми исполнительными органами и молодежью.

3. В своей деятельности Форум руковод-
ствуется Конституцией Республики Казахстан, 
Законом Республики Казахстан «О государ-

ственной молодежной политике», иными норма-
тивными правовыми актами, а также настоящими  
Правилами.

2. Цель, задачи и функции Форума
4. Целью Форума является обеспечение диа-

лога и взаимодействия государственных органов 
с молодежью и молодежными организациями по 
обсуждению вопросов реализации государствен-
ной молодежной политики.

5. Основными задачами Форума на уровне ре-
гиона являются:

1) обеспечение диалога и взаимодействия 
между местными исполнительными органами и 
молодежью, молодежными организациями;

2) обеспечение обсуждения вопросов реализа-
ции государственной молодежной политики;

3) выработка рекомендаций по совершенство-
ванию государственной молодежной политики. 

6. К основным функциям Форума относятся:
1) заслушивание отчетов представителей мест-

ных исполнительных органов и молодежных ор-
ганизаций о ходе реализации государственной 
молодежной политики;

2) избрание делегатов Кызылординской об-
ласти из числа представителей молодежи, моло-
дежных организаций для участия на республи-
канском Форуме молодежи;

3) внесение на рассмотрение местного ис-
полнительного органа, а также республиканско-
го Форума молодежи рекомендаций по совер-
шенствованию государственной молодежной  
политики.

3. Порядок проведения Форума
7. Подготовку и проведение Форума осущест-

вляет организационный комитет. 
8. Форум созывается местным исполнитель-

ным органом не реже одного раза в два года.
9. Форум проводится в два этапа:
1) подготовительный этап – во время которого 

проводятся выборы делегатов Форума в области;
2) основной этап – проведение регионального 

Форума.

10. Региональный Форум молодежи проводит-
ся на районном (города областного значения) и 
областном уровнях.

11. Принятие решений на Форуме осущест-
вляется путем открытого голосования делегатами 
Форума.

12. Решение Форума принимается большин-
ством голосов.

4. Формирование представительства  
молодежи на Форуме

13. Формирование состава делега-
тов Форума происходит выборным путем 
в районах (города областного значения) с 
участием молодежных организаций, зарегистри-
рованных в органах юстиции в порядке, пред-
усмотренном законодательством Республики  
Казахстан.

14. В форуме принимают участие делегиро-
ванные представители молодежи и молодеж-
ных организаций районов (города областного  
значения).

15. Количественный состав делегаций фор-
мируется в зависимости от процентного соот-
ношения количества молодежи каждого района 
(города областного значения) от общего количе-
ства молодежи Республики Казахстан. Для уча-
стия в Форуме дополнительно приглашаются 
представители политических партий, Ассамблеи 
народа Казахстана, молодежных ресурсных цен-
тров, учебных заведений, заинтересованных 
государственных органов и средств массовой 
информации в количестве, не превышающем 
двадцати процентов от общего числа делегатов  
Форума.

5. Заключительные положения
16. Решения, принимаемые на Форуме, носят 

рекомендательный характер.
17. Принятые на Форуме рекомендации 

оформляются соответствующим протоколом и 
направляются на рассмотрение местного испол-
нительного органа, а также республиканского 
Форума молодежи.

Династия Ходжиковых: творчество,  
наполненное духовностью

Семья Ходжиковых внесла не- 
оценимую лепту в духовное развитие 
казахского народа. Они обогатили 
отечественную культуру талантли-
выми произведениями в области 
живописи и графики, скульптуры и 
декоративного искусства, театра и 
кино. Творчество династии Ходжи-
ковых, выходцев из низовий Сыра, 
вошло в национальную сокровищ-
ницу Казахстана. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ПРОЕКТ О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 28 марта 2016 года № 401 «О Форуме молодежи Кызылординской области»
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Этого события врачи и жители об-
ласти ждали давно. Здесь работают 
одни из лучших специалистов в об-
ласти медицины, кандидаты меди-
цинских наук, врачи высшей кате-
гории. Многолетний клинический 
опыт, высокий профессионализм со-
трудников позволили им достичь вы-
соких результатов в лечении и про-
филактике заболеваний. Они сниска-
ли благодарность и уважение жителей  
региона.

 – Долгие годы наши врачи рабо-
тали в стесненных условиях в зда-
нии нынешней станции «Скорой по-
мощи», не было типовой многопро-
фильной больницы, – говорит глав-
ный врач областной детской много-
профильной больницы Зоя Кушено-
ва. – Благодаря реализации государ-
ственных программ «Дорожная кар-
та» «100 школ, 100 больниц»  и «100 
конкретных шагов», инициирован-
ных Елбасы Нурсултаном Абишеви-
чем Назарбаевым, была построена 
наша больница. 

… Становление педиатрии в нашей 
области началось в 1926 году, ког-
да впервые в областной больнице от-
крылось детское отделение на десять 

коек. В том же году в Аральске, Каза-
линске и поселке Джусалы открылись 
детские   консультации. Послевоен-
ные годы для педиатрии были перио-
дом развития. В Кзыл-Орде и во всех 
районных центрах открылись детские 
поликлиники и детские отделения 
в больницах. В 1959 году по области 
уже работали сорок педиатров, и ко-
личество коек для детей достигло 102. 
Первым главным педиатром обла-
сти стал кандидат медицинских наук 
Алимхан Абишев, который возглав-
лял педиатрическую службу с 1965 по 
1974 годы.

В 1961 году произошло отделение 
городской детской больницы от об-
ластной. Здесь было 100 коек и рабо-
тала детская консультация. У её ис-
токов стояли преданные своему делу 
корифеи отечественной медицины -
Елена Ким, Светлана Есова, Сара Да-
утбаева.   В стенах больницы спасе-
ны десятки тысяч детских жизней, 
проведены тысячи операций. Пер-
вым главным врачом больницы была 
назначена Елена Ким, в стационаре 
были два отделения.

С октября 1962 года детскую боль-
ницу возглавила Светлана Есова. Она 
была главным врачом на протяже-
нии тридцати лет. Затем больницу с 
1992 по 2002 годы возглавлял Мухтар  
Беисов. 

В январе 2002 года решением аки-
ма области была открыта областная 
детская больница с консультативно-
диагностической поликлиникой. На 
протяжении пятнадцати лет ее воз-
главляла Куляш Рысмухамедова. С 
2017 года главврач больницы – Зоя 
Кушенова. 

Напомним, что строительство но-
вого здания областной детской боль-
ницы, общая площадь которой со-
ставляет 25744 квадратных метра, 
было начато в августе 2014 года. На 
это из республиканского бюджета 
было выделено около семи миллиар-
дов тенге. Генеральный подрядчик – 
ТОО «Дәнекер».

Больница сочетает в себе самые со-
временные технологии и достижения 
в медицине. С ее открытием в горо-
де решилась проблема дефицита ко-
ечных мест, расширился объем и до-
ступность оказываемой детям меди-
цинской помощи.

В больнице – 12 клинических 
и 8 вспомогательных отделений, в 
том числе три хирургических отде-
ления на 75 коек, операционный 

блок, состоящий из 5 операцион-
ных залов, отделение лучевой диа-
гностики. Больница рассчитана на 
350 коек. Есть два отделения педиа- 
трии. Кроме того, функционируют 
отделения неврологии с реабилита-
цией, пульмонологии, анестезиоло-
гии и реанимации, нейрохирургии, 
ортопедии, травматологии, физио-
терапии с бассейном и солевой шах-
той, лучевой диагностики. Также есть 
консультативно-диагностическое от-
деление и клинико-диагностическая 
бактериологическая лаборатория, а 
также дневной стационар.

За последние пять лет работы 
больницы в новом типовом здании 
врачам удалось добиться хороших ре-
зультатов. Общая детская смертность 
по сравнению с предыдущими года-
ми снизилась. Оборот коек по срав-
нению с предыдущими годами умень-
шился на 5,36 процента. В 2017 году 
было запущено отделение неонаталь-
ной хирургии, что дало возможность 
снизить младенческую смертность от 
врожденных пороков развития в че-
тыре раза. В больнице функциони-
руют паллиативные палаты на 5 коек 
для онко-гематологических и онко-
логических больных детей, 24 ребен-
ка получили стационарное паллиа-
тивное лечение. С 2020 года перепро-
филировано и открыто отделение ре-
абилитации на 60 коек. Реабилита-
цию прошли 1255 детей.

В больнице действует учебный 
центр «интегрированное лечение бо-
лезней детства», где непрерывное по-
следипломное образование получи-
ли несколько тысяч медицинских  
работников.

Расширился спектр операций. 
Впервые хирурги детской больницы 
провели операцию при диафрагмаль-
ной грыже у ребенка и многие другие. 
Врачи не стоят на месте, постоянно 
совершенствуют свои знания.  Вот и 
недавно они провели годовалому ма-
лышу сложную операцию по удале-
нию объемного образования шейно-
го отдела спинного мозга. Операция 
длилась пять часов и прошла успеш-
но. На сегодня здоровье ребенка вне 
опасности.

 Благодаря современному медобо-
рудованию врачи быстро и точно ди-
агностируют заболевание у детей.  На 

базе стационара проводятся все рент-
генологические, ультразвуковые ис-
следования. Большое достижение – 
открытие отделения лучевой диагно-
стики, где детей обследуют на  ком-
пьютерном томографе. КТ, который 
считается в медицине «дорогостоя-
щим», стал для детей области доступ-
ным. Проводится обследование всех 
детей до 18 лет включительно по на-
правлению врачей. 

– Компьютерная томография – 
это обследование, которое проводит-
ся с помощью рентгеновских лучей, – 
говорит врач по лучевой диагности-
ке областной многопрофильной дет-
ской больницы Фархат Байзаков. – 
Но если при обычном рентгене лучи 
проходят сквозь тело и фокусируются 
на пленке или пластине, давая двух-
мерное изображение, то при выпол-
нении КТ изображение получает-
ся объемным. С помощью компью-
тера они обрабатываются, и в ито-
ге моделируется трехмерное изобра-
жение органа. Важно, что врач име-
ет возможность посмотреть «срезы» 
органа в зависимости от настроек ап-
парата. Все это увеличивает точность  
диагностики.

 Показали свой профессионализм, 
сплоченность, преданность свое-
му делу врачи детской больницы и 
во время пандемии коронавирусной 
инфекции, когда все медучреждения 
страны стали функционировать как 
инфекционные больницы. Для про-
филактики распространения опас-
ного заболевания руководство ста-
ционара организовало специальный 
фильтр для сотрудников. Для удоб-
ства медицинских работников рабо-
тал служебный автобус, тепловизор 
для обследования пациентов с остры-
ми респираторными заболеваниями. 
Была организована фильтровальная 
комната для больных с респиратор-
ными симптомами и  высокой тем-
пературой тела. Была открыта спе-
циальная  комната для изоляции со-
мнительных больных с клинически-
ми проявлениями, не исключающи-
ми коронавирусную инфекцию.

Сейчас больница функционирует в 
обычном режиме, и врачи делают все 
для того, чтобы наши дети росли здо-
ровыми и счастливыми.

 Аяна МОЛДАБАЕВА

За годы Независимости в 
регионе произошли значи-
тельные перемены в здраво-
охранении. Было построе-
но много новых медучрежде-
ний. В 2016 году состоялось 
открытие многопрофильной 
областной детской больни-
цы - большого медицинско-
го комплекса, оснащенно-
го новейшим медицинским 
оборудованием. 

Коллектив ТОО «СП «Казгермунай» выражает глубокие соболезнования 
семье и близким в связи с безвременной кончиной электромонтера дежурно-
го департамента добычи нефти и газа 

СыМАйыЛА Армана

Поликлиники на колесах: 
для удобства сельчан

Чтобы дети не болели

Передвижные медицинские ком-
плексы укомплектованы всем необ-
ходимым оборудованием для оказа-
ния консультативно-диагностических 
услуг гражданам. Благодаря этим ком-
пактным поликлиникам жители отда-
ленных населенных пунктов могут не 
только сдать анализы, пройти кардио-
грамму, ультразвуковое обследование, 
скрининг, но и получить консульта-
ции врачей узких специальностей, на-
правление на госпитализацию, лече-
ние в частных клиниках.  

По словам врача-кардиолога Жа-
лагашской районной больницы Ак-
нур Каметовой, за 9 месяцев 2021 года 
передвижной медицинский комплекс 
посетил четырнадцать сельских насе-

ленных пунктов района с охватом бо-
лее четырех тысяч человек.

– В ходе скрининговых обследова-
ний большинство сельчан обращались 
с жалобами на сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, – го-
ворит врач-кардиолог.

Житель аула Аксу Досмурат Кожа-
гулов состоит на диспансерном учете 
по этим заболеваниям. Мужчина об-
ратился к врачам с жалобами на ухуд-
шение слуха. После обследования его 
направили на курс лечения.

Д.Кожагулов благодарен медикам 
за организацию таких передвижных 
поликлиник.

– Жителям отдаленных населен-
ных пунктов, особенно тяжелоболь-
ным, нелегко добираться до районно-
го или областного центра, – говорит 
Досмурат ага. –  Такие поликлини-
ки на колесах как нельзя кстати. Сам 
я работаю бригадиром в крестьянском 
хозяйстве, застрахован в системе обя-
зательного социального медстрахова-

ния, поэтому мне бесплатно доступны 
почти все медицинские услуги.

В целом, до конца текущего года 
врачи передвижного медкомплекса 
планируют охватить свыше шестнад-
цати тысяч жителей района. На эти 
цели Фондом социального медстра-
хования выделено свыше 14 миллио-
нов тенге. 

– В прошлом году для обеспече-
ния жителей отдаленных сельских на-
селенных пунктов качественной ме-
дицинской помощью было закуплено 
100 передвижных медицинских ком-
плексов, – отметил руководитель от-
дела областного филиала Фонда со-
циального медстрахования Абылай-
хан Рахимов. – На сегодня по стра-

не сельчан обслуживают 149 таких 
мини-поликлиник. За 9 месяцев это-
го года с их помощью сельчанам обла-
сти  оказано 80 тысяч услуг, большая 
часть из которых за счет средств обя-
зательного социального медстрахо-
вания. Поэтому всем гражданам важ-
но быть застрахованными в системе  
ОСМС. 

Всего по стране за 7 месяцев 2021 
года передвижными медицинскими 
комплексами сельским жителям ока-
зано 523 тысячи медуслуг, на что было 
направлено 1022 миллиона тенге. 

Специалисты фонда медстрахова-
ния отмечают, что по всем вопросам 
с получением медицинской помощи 
можно обратиться в Службу поддерж-
ки пациента в своей поликлинике или 
через официальные каналы обратной 
связи: контакт-центр – 1406, мобиль-
ное приложение «Qoldau 24/7», сайт 
Фонда www.fms.kz, Saqtandyrybot в 
Telegram.

Динара ЕЛИБАЕВА

Охрана здоровья сельских жителей и обеспечение их доступ-
ной качественной медициной – неотъемлемая часть отече-
ственной системы здравоохранения. Передвижные медицин-
ские комплексы, так называемые поликлиники на колесах, се-
годня обслуживают сельчан региона. Один из таких мобиль-
ных комплексов работает в Жалагашском районе.

Школа лидерства

Стоит отметить, что это очередной социальный 
проект Совета матерей при областной Ассамблее 
народа Казахстана, организованный в партнер-
стве с педагогическим коллективом колледжа. 

Учебное заведение имеет богатую историю, на 
протяжении более полувека ведет подготовку по 
педагогическим специальностям. В колледже 80 
процентов студентов составляют девушки.

Сегодня время требует, чтобы современный 
учитель обладал широким кругозором, высокими 
организаторскими способностями, был коммуни-
кабельным. Поэтому организаторы проекта по-
считали нужным создать клуб.

В его состав вошли 25 девушек. Председателем 
избрана студентка 3-го курса отделения филоло-
гии Гульжан Мустафаева. 

Студенты колледжа приняли участие в мастер-
классе «Легко ли быть лидером?». Спикер, пред-

седатель областного  Совета матерей Рахима Ах-
метова с первых минут встречи расположила сту-
дентов, показав широкий спектр возможностей 
человеческого потенциала, рассказала об уста-
новках, мешающих проявлению лидерских ка-
честв. Этот мастер-класс был полезен  не толь-
ко  для мотивации, но и для получения действую-
щего инструментария для решения повседневных  
задач. 

- Быть в авангарде, иметь общественно значи-
мое влияние – задача настоящих, новаторски мыс-
лящих  педагогов, - отметила Рахима Ахметова.

В работе клуба запланированы встречи с из-
вестными в регионе женщинами – лидерами об-
щественного мнения, проведение лекций, мастер-
классов с участием психологов, разработка соб-
ственных проектов и прочее.  

Наталья ЧЕРНЕй

В Кызылординском педагогическом 
высшем колледже имени Маншук Ма-
метовой в рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру»  состоялось открытие 
клуба девушек «Школа лидерства».
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