
В работе форума наряду с Прези-
дентом Казахстана приняли участие 
глава Азербайджана Ильхам Алиев, 
Президент Кыргызстана Сапар Жапа-
ров, Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган и Президент Узбекиста-
на Шавкат Мирзиёев. Президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов и Премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан были приглаше-
ны на саммит в качестве руководите-
лей стран-наблюдателей.

В своем выступлении Касым-
Жомарт Токаев выразил искреннюю 
признательность Президенту Ред-
жепу Тайипу Эрдогану за организа-
цию встречи глав тюркоязычных госу-
дарств и гостеприимство, оказанное на 
турецкой земле.

Глава нашего государства подчер-
кнул, что в этом году народы Казах-
стана, Азербайджана, Кыргызстана, 
Узбекистана и Туркменистана подош-
ли к важному историческому рубежу – 
30-летию независимости.

– За этот период мы успешно прош-
ли непростой период становления. 
Были заложены основы дружеских от-
ношений между нашими странами. 
Только в этом году мы встречались уже 
дважды, на высоком уровне был прове-
ден саммит. Все это служит ярким сви-
детельством нашего нерушимого брат-
ства. У казахов есть поговорка: «Если 
четверо вместе, им покорятся даже не-
достижимые вершины». У собравших-
ся здесь высоких представителей сво-
их стран самые искренние намере-
ния. Мы призываем все государства к 
сотрудничеству. Сегодняшняя встре-
ча, несомненно, укрепит единство на-
ших стран, объединенных общими 
корнями и общей историей, – сказал  
Президент Казахстана.

Глава государства поблагодарил ру-

ководство Азербайджана, которое в те-
чение двух лет осуществляло эффек-
тивное председательство в ССТГ. За 
это время азербайджанская сторона 

внесла существенный вклад в акти-
визацию работы Совета. Несмотря на 
продолжающуюся пандемию, в тюрк-
ском мире продолжаются и позитив-
ные тенденции. Тюркоязычные стра-
ны одними из первых созвали экстрен-
ный саммит с целью объединить свои 
усилия в борьбе с пандемией. Турке-
стан был провозглашен духовной сто-
лицей тюркского мира. В соответствии 
с резолюцией ООН был урегулирован 
конфликт в Нагорном Карабахе.

– Убежден, что Турецкая Республи-
ка, к которой переходит председатель-
ство, достойно справится с этой мис-
сией и еще больше укрепит наше со-
трудничество. Все тюркские наро-
ды связаны историческими истока-
ми и совместными интересами. Меж-
ду нами всегда сохранялись согласие 
и взаимная поддержка. Сегодняшняя 
встреча служит еще одним ярким под-
тверждением этого. Авторитет и вли-
яние Тюркского совета с каждым го-

дом растут. Международное сообще-
ство проявляет большой интерес к на-
шей Организации. Для всех нас важно 
эффективно использовать геополити-

ческий потенциал тюркского мира, – 
сказал Президент Казахстана.

Глава государства назвал своевре-
менным и важным принятие по ито-
гам саммита документов, регулирую-
щих взаимоотношения Тюркского со-
вета с третьими странами.  Он также 
высказал уверенность в том, что Орга-
низация займет достойное место в ми-
ровом сообществе.

– Считаю, что наши усилия в пер-
вую очередь должны быть направлены 
на развитие экономического, гумани-
тарного и экологического сотрудниче-
ства. Полагаю, мои коллеги согласят-
ся с этим утверждением. Пусть наше 
единство всегда будет крепким, – от-
метил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана указал на то, 
что в нынешних непростых условиях 
важнейшей задачей является преодо-
ление вызовов и объединение усилий 
для устойчивого развития, сотрудни-
чества в разработке новых технологий. 

Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд 
приоритетных направлений, над кото-
рыми тюркские страны могли бы рабо-
тать сообща.

– Мы будем развивать исполь-
зование возобновляемых источни-
ков энергии. Об этом говорится в на-
шей концепции по переходу к «зеле-
ной экономике». Запланированные 
меры позволят нам достичь углерод-
ной нейтральности к 2060 году. В те-
чение предстоящих десяти лет выбро-
сы парниковых газов будут снижены 
на 15%. Мы намерены до 2025 года вы-
садить 2 миллиарда деревьев на 500 ты-
сячах гектаров. Кроме того, сейчас мы 
довели долю использования возобнов-
ляемых источников энергии в стра-
не до 3%. К 2030 году этот показатель 
вырастет до 15%. Для достижения этих 
целей в Нур-Султане открыт «Между-
народный центр зеленых технологий и 
инвестиционных проектов», – сказал  
Президент Казахстана.

В качестве второго приоритета 
Касым-Жомарт Токаев назвал разви-
тие водородной энергетики. Прези-
дент обратил внимание, что водород-

ную энергетику в мире считают но-
вым видом «чистого» топлива. По его 
словам, в Казахстане есть большие 
возможности для создания промыш-
ленного кластера «зеленого» водоро-
да. Страна обладает необходимым для 
этого научным потенциалом и квали-
фицированными специалистами.

– Предлагаю создать Международ-

ный консорциум, который позволит 
консолидировать усилия ведущих на-
учных учреждений наших стран. Это 
структура будет осуществлять разра-
ботку новых технологий производства, 
хранения и транспортировки водоро-
да. На базе консорциума наши уче-
ные смогут собираться, обмениваться 
опытом и знаниями, – считает Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев также при-
звал к поиску совместных решений 
таких важных проблем, как глобаль-
ное потепление, водная и продоволь-
ственная безопасность, эффективное 
и справедливое использование транс-
граничных водных ресурсов. Учиты-
вая, что эти проблемы являются об-
щими для сопредельных стран, Пре-
зидент заявил о готовности Казахстана 
к совместному строительству гидро-
сооружений.

В качестве четвертой задачи Глава 
государства определил развитие рын-

ка «зеленого» капитала для реализа-
ции проектов, касающихся «зеленых»  
технологий.

 – За десять лет объем «зеленых» об-
лигаций в мире вырос в 20 раз и достиг 
2 триллионов долларов. Казахстан так-
же начал развивать рынок облигаций. 
В этом году его объем превысил 100 
миллионов долларов. Эта работа ве-
дется в Международном финансовом 
центре «Астана» и на Казахстанской 
фондовой бирже. Я призываю вас ши-
роко использовать богатый опыт и эф-
фективные инструменты этих орга-
низаций. Мы заинтересованы в раз-
витии регионального рынка «зелено-
го» капитала. Мы готовы разместить 
на этих площадках «зеленые» облига-
ции тюркских стран, – объявил Глава  
государства.

Глава государства также заявил о 
необходимости создания благоприят-
ных условий для развития инноваций 
и стартапов.

Наряду с этим Президент остано-
вился на памятном событии, связав-
шем судьбы народов Казахстана и Тур-
ции. Он рассказал о поддержке, кото-
рая была оказана турецким народом 
и лично видным государственным де-
ятелем Аднаном Мендересом каза-
хам, вынужденным покинуть родину 
и переселиться в Турцию в прошлом  
столетии.

 – Я сегодня хотел бы напомнить об 
еще одном исторически важном собы-
тии. В середине ХХ века волею судеб 
тысячи казахских семей, оказавшихся 
на турецкой земле, были по-братски, с 
теплом и радушием приняты Аднаном 
Мендересом. Это видный государ-
ственный и общественный деятель, в 
50-60-х годах прошлого века он в тече-
ние десяти лет занимал пост Премьер-
министра Турецкой Республики. Он 
сделал все, чтобы казахи смогли найти 
здесь кров и начать свое дело. Судьба 
Аднана Мендереса напрямую связана 
и с Островом демократии и свободы, 
на котором проходит наш саммит. Как 
Президент Казахстана я от имени все-
го казахского народа хотел бы почтить 
память Аднана Мендереса и выска-
зать искреннюю признательность все-
му турецкому народу за оказанную по- 
мощь, – сказал Глава государства.

В завершение своего выступления 
Президент Казахстана подчеркнул 
особую важность саммита и вступле-
ния стран-членов Организации в но-
вый этап взаимодействия. Глава го-
сударства выразил уверенность в том, 
что принятые здесь исторические ре-
шения и новые инициативы укрепят 
единство тюркского мира.
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Также глава региона поздравила 
финансистов с 30-летием Незави-
симости страны и 100-летним юби-
леем финансовых органов отрас-
ли, отметив их особый вклад в ди-
намичное экономическое развитие 
области.

- Конкурентоспособность фи-
нансовой сферы Казахстана была 
достигнута благодаря продуманной 
государственной политике, - отме-
тила Г.Абдыкаликова. - За вековой 
период сформировалась и вырос-
ла школа финансистов Приаралья. 
Имена Камала Шукенова, Бимен-
ды Баймаханова, Куттыкожи Идри-
сова на сегодняшний день вписаны 

золотыми буквами в финансовую 
историю региона. Сейтсултан Аим-
бетов, Калказбек Ажибеков, Дайра-
бай Искаков, Мырзахмет Ауанов, 
Болатбек Жасакбаев, Майдан Ма-
селеева, Райхан Искакова вносят 
значимый вклад на общественном 
уровне. Выражаю благодарность ве-
теранам и нынешним специалистам 
финансовой сферы, которые добро-
совестно трудятся в целях развития 
экономики страны.

В ходе мероприятия, в соответ-
ствии с совместным решением об-
ластного акимата и областного мас-
лихата, известному экономисту-
финансисту, государственному и 

общественному деятелю Сейтсул-
тану Аимбетову присвоено звание 
«Почетный гражданин Кызылор-
динской области». 

С.Аимбетов родился 15 июля 
1947 года в Сырдарьинском рай-
оне. Трудовую деятельность на-
чал контролером-ревизором 
контрольно-ревизионного управ-
ления Министерства финансов 
КазССР, занимал должности пред-
седателя Комитета государствен-
ного финансового контроля, вице-
министра юстиции Республики Ка-
захстан. Был избран депутатом Ма-
жилиса Парламента РК IV созыва. 
Кавалер нескольких медалей и ор-
дена «Құрмет». 

Также глава региона вручи-
ла группе работников отрасли По-
четные грамоты Министерства на-
циональной экономики РК, благо-
дарственные письма Министерства 
финансов РК и акима области.

Торжественное мероприятие за-
вершилось праздничным концер-
том, в котором приняли участие 
местные артисты. 

Инна БЕКЕЕВА

Поздравили финансистов

Как известно, День финансиста и национальной ва-
люты в нашей стране отмечается 15 ноября. В этой свя-
зи в областном казахском академическом музыкально-
драматическом театре имени Н. Бекежанова руководитель 
региона Гульшара Абдыкаликова поздравила работников 
сферы экономики и финансов региона с профессиональ-
ным праздником. 

даты

Важным, поистине историческим со-
бытием для всей страны стало создание 
нового, 17-го региона и переименование 
Южно-Казахстанской области в Турке-
станскую с переносом областного цен-
тра из Шымкента в Туркестан. Это про-
изошло в 2018 году благодаря подписан-
ному Нурсултаном Абишевичем Назар-
баевым 19 июня Указу о придании Тур-
кестану статуса областного центра. 

В состав Туркестанской области вош-
ли Байдибекский, Казыгуртский, Мак-
тааральский, Ордабасинский, Отырар-
ский, Сайрамский, Сарыагашский, Су-
закский, Толебийский, Тюлькубасский 
и Шардаринский районы, а также го-
рода Арысь и Кентау. Затем были обра-
зованы Жетысайский и Келесский рай-
оны. 15 марта этого года в составе Тур-
кестанской области появился еще один 
район – Сауранский, в честь историче-
ского городища Сауран, располагавше-
гося вдоль Великого Шелкового пути, 
тесно связанного с древним Туркеста-
ном, и являющегося частью духовного 
наследия. 

В середине XIII века Сауран был сто-
лицей Ак Орды, сегодня это археологи-
ческий музей-заповедник под открытым 
небом. 

В октябре 2000 года в своем докла-
де на научной конференции, посвя-
щенной 1500-летию города Туркестана,  
Елбасы сделал следующее заключение: 
«Туркестан – светлый символ нашей на-
циональной свободы и единства. Турке-
стан – золотая колыбель государствен-
ности казахов и образцовая школа до-
стижения ее зрелости».

Носящий в своем имени макроэт-
ноним тюрков, город Туркестан изве-
стен своей особой ролью как в глубокой 

древности и средневековье, так и в но-
вом времени. Это и имел в виду Елбасы, 
когда задолго до принятия конкретного 
решения об утверждении города в ста-
тусе административного центра обла-
сти он развернул тщательную аналити-
ческую работу, сопоставляя на чаше ве-
сов все «за» и «против».

Вопросы прошлой, настоящей и бу-
дущей значимости города исследова-
лись с позиций потенциалов историче-
ского, культурного, политического, эко-
номического, инфраструктурного раз-
вития. Была учтена и общность истории 
с соседними, прежде всего родствен-
ными тюркскими народами, и сораз-
мерно этому – ожидаемое уплотнение  
межэтнических и межгосударственных 
взаимосвязей.

Географическое положение и коло-
ритная история Туркестана открывают 
большие возможности для организации 
взаимовыгодного партнерства с соседя-
ми. В этом плане программными следу-
ет считать слова Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева, произнесенные во вре-
мя визита в Туркестан президента Узбе-
кистана Ислама Каримова в 1992 году: 
«Даже в те далекие времена наши пред-
ки собирались здесь, чтобы в час суро-
вых испытаний и в решающие моменты 
истории путем совещания договорить-
ся о том, как должны обстоять дела в бу-
дущем. Обменявшись обязательствами 
под этими святыми куполами и стенами, 
люди Востока были верны своему сло-
ву до конца. Не отходить от этой тради-
ции – и наш с вами долг. Тем более что и 
на наши плечи досталась очередная не-
легкая и эпохальная ноша. Если мы бу-
дем едины в чувствах, помыслах и уси-
лиях, то лишь тогда мы сможем с честью 

пройти через поджидающие нас непро-
стые испытания».

Еще в 1991 году, вынашивая замы-
сел возродить исконное единство брат-
ских народов и сформировать его но-
вую современную модель, Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев выдвинул 
идею экономической интеграции стран 
Центральной Азии – с учетом близости 
экономических интересов, культурно-
исторических корней, общности языка 
и религии, а также наличия общих для 
региона проблем, угроз и вызовов в сфе-
рах экологии и безопасности.

Не лишне напомнить, что еще в со-
ветское время, в бытность Председате-
лем Совета Министров Казахской ССР 
Нурсултан Абишевич Назарбаев специ-
ально посещал комплекс «Азрет Сул-
тан», чтобы ознакомиться с его состоя-
нием. С того самого времени его интерес 
к этому городу не остывал, а близкие со-
ратники становились свидетелями, что 
он постоянно занят мыслями о будущ-
ности города.

Посещая в первые годы независимо-
сти братскую Турцию, он приглашал ру-
ководителей этого государства в Турке-
стан и лично сопровождал их в поезд-
ках.  В разные годы президенты Тургут 
Озал, Сулейман Демирель, Ахмет Сезер, 
Абдулла Гюль, Реджеп Эрдоган посети-
ли мавзолей Яссауи и совершили здесь 
молитвенное поклонение. В этом – 
свидетельство их искреннего притяже-
ния и безграничного уважения к казах-
ской земле, сумевшей бережно сохра-
нить свет и тепло отчей юрты Великого 
Тюркского эля.

Вместе с тем стоит вспомнить и дру-
гие эффективные шаги, предпринятые 
Нурсултаном Абишевичем на пути воз-
рождения Туркестана.

В 2000 году, открывая торжества, по-
священные 1500-летию города Тур-
кестана и проводившиеся под эгидой 
ЮНЕСКО, Елбасы выступил с содер-
жательным докладом, научная ценность 
которого высока и непреходяща.

Прошедший в 2002 году в Туркеста-
не II Всемирный курултай казахов также 
стал весомым событием в жизни страны.

В ходе созванного в 2009 году в азер-
байджанском городе Нахичевань сам-
мита Совета содружества тюркоязычных 
государств по инициативе Нурсултана 
Абишевича Назарбаева была учреждена 
Тюркская академия, ученым которой, 
в числе других целей и задач, поручили 
исследовать роль и значение Туркестана 
в истории наших народов. 

Фото Багдата Есжанова

«Каждому народу, каждому независимо-
му государству надлежит определить исто-
ки своей духовности. Туркестан – сакраль-
ный центр Казахстана. Он – духовное серд-
це Страны казахов». Столь высокую оценку 
дал этому священному городу Лидер нации 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Сказанное 
подчеркивает ту уникальную миссию Турке-
стана, в неповторимом образе которого со-

шлись воедино фундаментальные для нашей государственности 
представления о древней истории, высоком патриотизме, истин-
ной вере и героических деяниях нашего народа.

укрепляя единство тюркского мира
Глава государства Касым-

Жомарт Токаев принял уча-
стие в VIII саммите Совета 
сотрудничества тюркоязыч-
ных государств, который сос- 
тоялся на Острове демокра-
тии и свободы в Мраморном 
море, расположенном к юго-
востоку от Стамбула. 



На мероприятие, в котором при-
няла участие аким области Гульшара  
Абдыкаликова, были приглашены поэт, 
заслуженный деятель Казахстана, пред-
седатель Союза писателей Казахстана 
Улыкбек Есдаулет, журналист-сатирик 
Копен Амирбек, поэт, лауреат между-
народной литературной премии «Алаш» 
Шамшия Жубатова, писатель, член Со-
юза писателей Казахстана Серик Бай-
хонов и заведующая секретариатом Со-
юза писателей Казахстана Кайырниса 
Жумашева.

Аким области поздравила именин-
ницу с юбилеем.

- Катира Сыздыковна - поэ-
тесса нашего региона, которая своими 
жизненными произведениями внесла 
огромный вклад в духовно-культурную 
жизнь региона, а также в популяриза-
цию творчества родного края. Поэтиче-
ские сборники и тексты песен поэтессы 
«Аңсаған менің әнім сен», «АҚ гүлдер» 
стали любимыми произведениями по-
клонников поэзии. Также известно, что 
стихи поэтессы были опубликованы в 
сборниках на русском языке, и сама она 
также занималась переводами. Уважае-
мая Катира Сыздыковна, от своего име-
ни и от имени широкой публики земли 
Сыра сердечно поздравляю вас с юби-
леем. Желаю вам крепкого здоровья, 
творческих успехов. Мы всегда высоко 
ценим вас и ваше творчество, - сказала 
аким области.

Затем глава региона наградила ви-
новницу торжества Почетной грамотой 
акима области и по традиции надела на 
нее бешпент. 

Артисты городского молодежного 

театра продемонстрировали зрителям 
инсценировку. Участники вечера во 
главе с акыном Улыкбеком Есдаулетом 
тепло поздравили Катиру Сыздыковну 
с юбилеем и пожелали ей всего наилуч-
шего. Также в ходе мероприятия груп-
пе поэтов и писателей региона были 
торжественно вручены удостоверения  
Союза писателей Казахстана. 

Напомним, Катира Жаленова роди-
лась в 1951 году в селе Акмая Шиелий-
ского района. В 1978 году вышла ее пер-

вая книга «Қызғалдақ көктем». В раз-
ные годы произведения поэтессы печа-
тались в сборниках. 

Катира Жаленова перевела на казах-
ский язык сборник стихов таджикской 
поэтессы Г. Сулейменовой «Қырық 
бурым», рассказ «Алақандағы ұя» на 
пять языков мира. Катира Сыздыков-
на дважды стипендиат акима области, 
лауреат республиканского фестиваля  
«Жигер».

Пресс-служба акима области

Сегодня эта академия ведет пло-
дотворную деятельность в столице 
Казахстана.

В 2015 году мавзолей Яссауи был 
включен в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Год 2016-й был 
объявлен этой организацией Годом 
Ходжи Ахмеда Яссауи.

Все эти большие дела – результат 
совместной работы, вдохновлен-
ной нашим Елбасы, заслужившим 
огромное уважение всего тюрк-
ского мира, еще одним 
подтверждением кото-
рому стало присвоение  
Нурсултану Назарбаеву 
статуса Почетного Пред-
седателя Совета сотруд-
ничества тюркоязычных 
государств на прошед-
шем саммите этой орга-
низации в столице Азер-
байджана – городе Баку.

В своей книге «В по-
токе истории» Елба-
сы написал об этом так: 
«Первый суфий из тюр-
ков – Ходжа Ахмед Яс-
сауи родился в 1093 
году. Он выткал нацио-
нальную духовную си-
стему для всех тюрк-
ских народов Централь-
ной Азии, в том числе и Казахста-
на. Именно через учение Яссауи 
ислам стал духовным образом жиз-
ни казахов, сопровождая их на про-
тяжении восьми веков. Оно стояло 
у истоков образования Казахско-
го ханства и казахской народности. 
Мавзолеи Арыстанбаба – учителя  
Яссауи в Отраре и самого Ходжи 
Ахмеда Яссауи  в Туркестане – это 
важнейшие центры национальной 
духовности казахов».

Каждое посещение Елбасы свя-
щенного города запоминается хо-
рошими новостями. Например, 26 
мая 2010 года на встрече с моло-
дежью в стенах Международного 
казахско-турецкого университета 
он обратился с призывом органи-
зовать всестороннее изучение на-
следия великого предка, тем самым 

стимулировав поднятие научного  
яссауиведения на качественно но-
вый уровень.

А в марте 2011 года во время 
встречи с интеллигенцией Турке-
стана Елбасы назвал учение Яссауи 
драгоценным фундаментом нашей 
духовности и охарактеризовал фи-
лософа как «Конфуция Казахской 
степи». Поэтому отнюдь не случай-
но, что крупнейшей соборной ме-
чети, возведенной в главном городе 
страны, присвоено название «Азрет 
Султан».

Из истории известно, что с 1598 
года столицей Казахского ханства 
являлся город Туркестан, и до кон-
ца XVIII века в регионе правили 
вначале хан Есим, затем ханы Сал-
кам Жангир, Батыр, Тауке, Абылха-
ир, Каип, Болат, Абильмамбет, Абы-
лай. Здесь обрели упокой прослав-
ленные казахские ханы и многие 
знаковые личности нашего народа. 
Комментируя эти моменты на стра-
ницах книги «В потоке истории»,  
Елбасы приходит к выводу: «Мавзо-
лей Ходжи Ахмеда Яссауи стал сим-
волом казахской государственности, 

в более позднее время выполнявшим 
роль общенационального пантео-
на, в котором хранится прах великих 
представителей казахского народа. 
Поэтому мы правильно делаем, вос-
станавливая этот замечательный па-
мятник, обращая внимание нации к 
этому объединяющему центру».

В настоящее время общая пло-
щадь Туркестанской области сос- 
тавляет 116 тысяч квадратных ки-
лометров, на которых расположе-
но 836 населенных пунктов, где 
проживают около двух миллионов  
человек.

Всего за три года Туркестан кар-
динально преобразился, став на-
стоящей жемчужиной региона и 
страны. Здесь уже сданы в эксплу-
атацию и функционируют админи-
стративный центр, Дворец бракосо-
четаний, амфитеатр, Дворец спорта 

с бассейном, стадион на семь тысяч 
мест, конгресс-холл, уникальная 
научно-техническая библиотека, 
мечеть на пять тысяч человек, пора-
жающий воображение гребной ка-
нал, новые парки и многое другое.

Особое внимание уделено исто-
рической части города, которая се-
годня воспроизводит атмосферу и 
дух средневековья. Большим собы-
тием стало открытие в Туркестане 
крупнейшего в Центральной Азии 
многофункционального туристиче-
ского комплекса «Керуен-сарай», 
строительство которого началось 
в декабре 2019 года. Объект распо-
ложен на площади 20,5 га в буфер-
ной зоне культурного заповедни-
ка «Азрет-Султан» напротив мав-
золея Ходжи Ахмеда Яссауи. Ком-
плекс включает улицу торговцев и 
ремесленников времен Шелково-
го пути, «летучий театр», амфите-
атр для проведения конного шоу, 
восточный базар, торговые ряды и 
бутики. Все сооружения связаны  
водным каналом, где проводится 
театрализованное шоу на воде «Па-
рад лодок».

Настоящим украше-
нием и мостиком от про-
шлого к будущему ста-
ли возведенные за счет 
частных инвестиций го-
стиничные комплек-
сы «Rixos», «Hampton 
by hilton», «Нұр-Әлем», 
фитнес-центр, огром-
ный «Керуен сарай».

Чтобы город мог при-
нять новых жителей, в 
Туркестане активно ве-
дется жилищное стро-
ительство. Только в  
прошлом году в экс-
плуатацию сдано око-
ло 6 тысяч квартир. Объ-
ем строительных работ  
составил 182,1 милли-

арда тенге. На развитие жилищно-
го строительства было направлено 
69,4 миллиарда тенге инвестиций.

Кроме того, в духовной столи-
це тюркского мира уже заверше-
ны масштабные работы по осве-
щению и капремонту автотрасс. 
В соответствии с Генеральным 
планом Туркестана предусмо-
трена прокладка водопровода и  
газопроводов. 

Словом, нет никаких сомнений в 
том, что новый расцвет и возвыше-
ние древнего города не только укре-
пит престиж Казахстана и поднимет 
его авторитет в глазах мирового со-
общества, но и послужит объедине-
нию всего тюркского мира. Елба-
сы – признанный лидер тюркско-
го мира, а Туркестан – его сердце и 
опора.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Как было отмечено, на реализацию 
этого проекта уже выделены средства и 
сейчас проводится процесс по государ-
ственным закупкам. Автодром постро-
ят в райцентре в поселке Айтеке би. С 
его вводом в эксплуатацию у желающих 
сдать экзамены и получить водитель-
ские права отпадет надобность ездить в 
Кызылорду для посещения автодрома, 
что также скажется на экономии у них 
времени и средств. Здесь могут полу-
чить услуги жители близлежащих рай-
онов, в том числе и из соседней Актю-
бинской области. Кроме того, этот объ-
ект способствует открытию сопутству-
ющих бизнес-проектов и новых рабо-
чих мест.  

Продолжая тему предприниматель-
ства, которая является одним из основ-
ных источников увеличения доходной 
части бюджета района, отметим, что на 
сегодня количество субъектов предпри-
нимательства составляет 5608 единиц. 
За первые девять месяцев зарегистри-
ровано более тысячи предпринимате-
лей - это на 390 больше, чем за отчет-
ный период 2020 года. В целом среди за-
регистрированных субъектов предпри-
нимательства количество действующих 
составило 5280. 

За отчетный период в рамках различ-
ных государственных программ более 
семисот человек получили безвозврат-
ные гранты и кредиты на общую сум-
му около трех миллиардов тенге. С на-
чала года в районе введено в эксплуа-
тацию тринадцать объектов предпри-
нимательства, благодаря чему были 
трудоустроены более шестидесяти  
граждан.  

В прошлом году согласно плану раз-
вития Кызылординской области до 2023 
года, разработанному по поручению ру-
ководителя региона, Казалинский рай-
он был включен в группу, ориентиро-
ванную на сферу сельского хозяйства. 
В этом году в план реализации  вклю-
чено восемнадцать проектов. Их стои-
мость  оценивается почти в один мил-
лиард тенге. В частности, это такие про-
екты, как расширение цеха по произ-
водству попкорна, строительство тор-
говых центров,  откормочной площад-
ки, теплиц, придорожного сервисного 
комплекса, производство мебели, при-
обретение испанского дождевального 
оборудования для возделывания сель-
скохозяйственных культур, завод по 
производству строительных материалов 
и другие. В рамках реализуемых проек-
тов постоянной работой будет охваче-
но почти сто человек. На сегодня из во-
семнадцати проектов пятнадцать уже 
реализованы. Остальные заработают до 
конца нынешнего года.  

 В районе активно развивается стро-
ительство. На сегодня введено в экс-
плуатацию шесть объектов. Сейчас в 
районном центре ведется строительство 
Дома культуры на 600 мест и поликли-
ники на 250 посетителей в смену, спор-
тивного комплекса в ауле имени К. Пи-
римова, медпунктов в населенных пун-
ктах Жубан и Жалпак. Запланировано 
строительство и других объектов, ве-
дется работа по реализации шестнадца-
ти проектов, но для этого нужно полу-
чить разрешение на выделение средств 
из республиканского и областного  
бюджетов.  

Одним из актуальных сегодня оста-
ется вопрос развития инженерно-
коммуникационной инфраструктуры. 
Дело в том, что с каждым годом рас-
тет число заявлений от людей на стро-
ительство индивидуального жилья. Для 
удовлетворения их спроса ведется осво-
ение территорий, расположенных в по-
селке Айтеке би и городе Казалинске. 
На сегодня из участков, обеспечен-
ных инфраструктурой, выданы земли 
306 гражданам. Всего по району в оче-
реди на получение земельных участков 
стоят более одиннадцати тысяч чело-
век. Еще более полутора тысяч человек  
состоят в очереди за жильем. Для реше-
ния вопроса с жилплощадью реализует-
ся ряд проектов. В частности, на при-
обретение арендного жилья предусмо-
трено почти четыреста миллионов тен-
ге, планируется закупить тридцать пять 
жилых домов. 

Одно из основных направлений эко-
номики района - сельское хозяйство. 
За отчетный период в аграрном секто-
ре произведено продукции на более чем 
тринадцать миллиардов тенге. Всего в 
этом году под сельскохозяйственные 
культуры было отведено более семнад-
цати тысяч гектаров. Из них рис засея-
ли на шести с половиной тысячах гек-
тарах, остальное было отдано под пше-
ницу, просо, подсолнечник, картофель, 
люцерну, овощи и бахчу. 

В животноводстве отмечается за-
метный рост поголовья. Фермеры уча-
ствуют в различных госпрограммах, 
ориентированных на развитие этой  
отрасли.

Как было отмечено, в районе ведется 
большая работа, направленная на благо 
людей. До отдаленных сел строятся до-
роги с асфальтовым покрытием, про-
кладываются линии газопровода, элек-
тропередач, питьевая вода подключена 
к сервисной сети.

В целом, экономика района растет 
из года в год. На брифинге также была 
предоставлена информация о работе, 
проводимой в других сферах и о планах 
на текущий год.  

Онталап ИЗБАСАРОВ 

Единственным средством, способ-
ным защитить от коронавирусной ин-
фекции, является вакцинация. 

На сегодня вакцинировано более 
83 процентов населения области. Те-
перь мы должны увеличить этот пока-
затель и принять участие в формирова-
нии коллективного иммунитета. 

- Я - сама врач-эндокринолог, -
сказала сотрудник городской поли-
клиники №6 Гульжан Абсатова. - 

Ежедневно работаю с больными, орга-
низовываю различные мероприятия с 
большим количеством людей. Поэто-
му вопрос безопасности очень актуа-
лен для меня. Я сделала вакцину и чув-
ствую себя защищенной. Призываю 
всех кызылординцев поступить также. 

А. Галымжанкызы отметила, что с 
прошлого года страны мира борются 
с эпидемией коронавирусной инфек-
ции, но пока тщетно. Более того, в на-

стоящее время в мире появилась опас-
ность новых мутировавших видов ви-
руса, и она остается очень высокой.

- Процент заражения такими ви-
дами вируса высок. Получив вакцину, 
мы можем защитить не только себя, но 
и окружающих нас людей. Кроме того, 
вакцинация замедлит распростране-
ние инфекционного заболевания, - 
сказала врач-терапевт поликлиники 
«Сенім» Айгерим Галымжанкызы.

Динара ЕЛИБАЕВА

брифинг

Используя потенциал, двигаться вперед
В Казалинском районе в скором времени появится своя ав-

томатизированная электронная экзаменационная площадка, то 
есть автодром, предназначенный  для тренировочных заездов и 
приема экзаменов у кандидатов в водители. Об этом на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций сообщил аким Каза-
линского района Мухтар Оразбаев, подводя итоги социально-
экономического развития района за девять месяцев 2021 года.

COVID-19

Опасность еще не миновала
По темпам распространения коронавирусной инфекции наш 

регион находится в «зеленой» зоне. Однако пандемия еще не по-
беждена, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. 
Что нужно делать, как противостоять болезни? Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказали врач-
эндокринолог городской поликлиники №6 Гульжан Абсатова и 
врач-терапевт поликлиники «Сенім»» Айгерим Галымжанкызы.

За сто лет существования Приаральской школы фи-
нансистов, многие кызылординцы внесли свой вклад 
в развитие экономики страны.

Становление финансовой сферы началось с 1920 

года. Ветераны труда Камал Шукенов, Бименды Бай-
маханов, Куттыкожа Идрисов, Калгазбек Ажибеков, 
Райхан Искакова и другие внесли весомый вклад в 
прогрессирование экономики. 

В Кызылорде в Парке имени Первого Прези-
дента РК прошла экологическая акция «100 лет – 
100 деревьев», посвященная Дню финансиста. В 
ней приняли участие работники финансовых ор-
ганов, ветераны и волонтеры. Они посадили 100  
саженцев. 

В областном  казахском  академическом  музыкально-
драматическом театре имени Нартая Бекежанова  
состоялась презентация книги «Ғасыр белесінде».

Ерхан АКЫН

социум

Достигая поставленные цели
День финансиста традиционно отмеча-

ется в Казахстане 15 ноября и позволяет 
вспомнить заслуги тех, кто стоял у истоков 
рождения национальной валюты и отметить 
достойный труд нынешних работников фи-
нансовой системы страны. 

юбилей

В поселке Титова он осмотрел 
социальный уголок в торговом цен-
тре «Аль-Асад» и посетил недавно 
открывшийся социальный магазин, 
в котором реализуются социально 
значимые продукты питания. 

Поддержание стабильных цен на 

хлеб - важная задача. И в этом пла-
не принимается комплекс мер. За-
меститель акима ознакомился с ра-
ботой пекарни, функционирующей 
в рамках договора с АО «СПК «Бай-
конур». Более 15 тысяч булок хле-
ба в день доставляется в магази-

ны областного центра. В социаль-
ных магазинах хлеб продается по 55  
тенге.

Отметим, что для недопущения 
необоснованного роста цен при-
нимаются меры по проведению то-
варных интервенций из стабилиза-
ционного фонда области, а также 
по предоставлению займов в рам-
ках механизма стабилизации цен по 
«оборотной» схеме.

Бахыт Жаханов побывал также 
на складе, который находится воз-
ле торгового дома «Мирас».  

- В соответствии с поруче-
нием акима области, мы ознако-
мимся с работой предпринимате-
лей, которые заключили договора с 
СПК «Байконур», получили займы. 
Сейчас повсеместно ощущается 
рост цен на товары. Однако прини-
мается комплекс мер для обеспече-
ния стабильности цен на социаль-
но значимые продукты. Мы посети-
ли одну из новых пекарен, ознако-
мились с ситуацией. Цены на про-
дукты питания на личном контро-
ле главы региона, - сказал Бахыт 
Жаханов.

Заместитель акима области посе-
тил также магазины, в которых реа-
лизуются социально значимые про-
довольственные товары в районе 
рынка «Жайна». 

Отметим, что сегодня в стаби-
лизационном фонде хранится 1184 
тонны продукции на сумму 205 
миллионов тенге. Кроме того, за-
ключены контракты на предмет 
приобретения 624 тонн продоволь-
ственных товаров. 

мониторинг

Цены  под  контролем
Цены на 19 видов продовольственных товаров повсед-

невного пользования населения не должны превышать по-
роговых значений. В наши дни – это одна из приоритетных 
задач, поставленная перед профильными учреждениями. С 
целью мониторинга ситуации заместитель акима области 
Бахыт Жаханов посетил в Кызылорде социальные магази-
ны и ознакомился с ценами на продукты питания. 

Жизнь, посвященная творчеству
Вчера поэту, обладателю 

международной литературной 
премии «Алаш» Катире Жа-
леновой исполнилось 70 лет. 
В связи с этим в казахском 
академическом музыкально-
драматическом театре имени 
Н.Бекежанова был организо-
ван творческий вечер юбиляра 
«Сезімнің нәзік сырлары».

Фото Багдата Есжанова
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ОПЕРАЦИЯ «ЖУСАН»
В начале 2019 года Казахстан провел 

беспрецедентную гуманитарную опера-
цию под кодовым названием «Жусан-1» по 
эвакуации своих граждан из Сирии.

Решение о ее проведении для казахстан-
ской общественности было полной не- 
ожиданностью – оно держалось в секрете, 
и первым, кто озвучил его результаты, был 
Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

 В Казахстан удалось вернуть 47 граж-
дан, в том числе 30 детей. По прибытии 
на Родину женщинам и детям было ока-
зано всестороннее содействие со стороны  
государства.

7-9 мая была проведена спецоперация 
«Жусан-2». В результате мер, принятых 
спецслужбами Казахстана, из Сирии была 
возвращена очередная группа казахстан-
ских граждан – 59 женщин и 156 детей, 18 
из них являются сиротами. Несколько де-
тей были доставлены в тяжелом состоянии 
из-за ранений, полученных во время бое-
вых действий. Также доставлены 16 участ-
ников международных террористических 
организаций.

Спецоперация «Жусан» была продол-
жена 28-31 мая. В этот раз из зоны боевых 
действий были возвращены 67 женщин и 
171 ребенок, в числе которых 9 сирот.

По итогам всех этапов данной спецопе-
рации на родину вернулись 595 человек.

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
21 февраля Глава государства Нурсултан 

Абишевич Назарбаев подписал Указ об от-
ставке Правительства.

– Правительству совместно с Нацбанком 
так и не удалось в полной мере создать ре-
альные стимулы и инструменты для каче-
ственного роста экономики, – сказал в тот 
день Нурсултан Абишевич Назарбаев. –  
Госпрограммы выполняются, но конкрет-
ных результатов по многим важным на-
правлениям нет. Недостаточно создается 
продуктивных рабочих мест, особенно на 
селе. Малый и средний бизнес так и не 
стал драйвером роста, его развитие не ста-
ло основной задачей акимов и министров. 
Я неоднократно поручал, чтобы доходы и 
качество жизни населения стали основ-
ным приоритетом каждого члена Прави-
тельства и каждого акима.

Последний раз Правительство Казахста-
на уходило в отставку в апреле 2015 года.

25 февраля обновленный Кабмин Ка-
захстана возглавил Аскар Мамин.

 
СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

19 марта 2019 года Президент РК Нур-
султан Абишевич Назарбаев заявил о пре-
кращении своих полномочий. Об этом он 
сказал во время обращения к народу Ка-
захстана, которое было посвящено акту-
альным вопросам социально-экономиче-
ского развития страны.

– Я принял непростое для себя реше- 
ние – сложить с себя полномочия Прези-
дента Республики Казахстан, – подчер-
кнул Елбасы, обращаясь к казахстанцам. –  
В этом году исполняется 30 лет моего на-
хождения на посту высшего руководителя 
нашей страны. Я был удостоен чести моим 
народом стать Первым Президентом не-
зависимого Казахстана… Мы с вами все 
сделали вместе, вы меня поддерживали на 
всех выборах. Это счастье быть Президен-
том такой страны. Я служил вам верой и 
правдой».

Отмечая достижения страны за годы не-
зависимости, Назарбаев подчеркнул: «Мы 
вошли в число 50 развитых стран мира. 
Разработана программа развития до 2050 
года. Цель – войти в число 30 самых раз-
витых стран». Также Первый Президент 
отметил, что после ухода с поста Главы 
государства останется с народом. Он по-
жизненно будет возглавлять Совет Без- 
опасности и пользоваться статусом Елба-
сы – Лидера нации.

Согласно преемственности власти в 
стране, в случае досрочного прекращения 
полномочий действующего Президента, 
его полномочия переходят к председате-
лю Сената до окончания выборного срока. 

Затем состоятся выборы нового Прези-
дента. Таким образом, к исполнению обя-
занностей Президента приступил Касым- 
Жомарт Токаев, являющийся на тот мо-
мент председателем Сената Парламента. «Я 
верю, что Токаев именно тот человек, кому 
мы можем доверить управление Казахста-
ном», – заявил Нурсултан Назарбаев.

 На следующий день на совместном 
заседании палат Парламента РК Касым- 
Жомарт Токаев принял присягу на вер-
ность народу Казахстана и вступил в долж-
ность Президента.

Во время инаугурации Глава государ-
ства отметил, что передача власти осу-
ществляется в спокойной, неконфликтной 
ситуации, что является мощным фактором 
обеспечения внутренней стабильности и 
укрепления международного авторите-
та Казахстана. Также он подчеркнул, что 
мнение Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева будет иметь прио-
ритетное значение при разработке страте-
гических решений.

Токаев своим первым решением на по-
сту Главы государства подписал Указ о 
присвоении высшей степени отличия – 
звания «Халық Қаhарманы» с вручением 
знака особого отличия – «Золотой Звезды» 
и ордена «Отан» Назарбаеву Нурсултану 
Абишевичу – Первому Президенту Респу-
блики Казахстан – Елбасы, сообщив, что 
все портреты и фотографии с изображе-
нием Первого Президента – Елбасы оста-
нутся в качестве непременного атрибута в 
публичных помещениях, кабинетах госу-
дарственных служащих и зданий учебных 
заведений.

 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СТОЛИЦЫ

Касым-Жомарт Токаев предложил пе-
реименовать Астану в Нур-Султан.

Также он высказал идею воздвигнуть 
монумент в честь Первого Президента РК 
в столице страны и назвать центральные 
улицы всех областных городов именем 
Нурсултана Назарбаева.

Предложение Токаева о переимено-
вании столицы поддержал Аппарат Пре-
зидента, многие общественные и поли-
тические эксперты, а в ходе совместного 
заседания палат Парламента депутаты еди-
ногласно проголосовали «за».

23 марта был подписан Указ о переиме-
новании Астаны в Нур-Султан.

 
ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО

9 апреля 2019 года Касым-Жомарт  
Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 
года внеочередных выборов Президента 
Казахстана.

Как сообщил Глава государства, по 
этому вопросу он советовался с Елбасы, 
консультировался со спикерами двух па-
лат Парламента, Премьером, согласовал с 
Конституционным советом, встречался с 
лидерами партий.

Выражая твердую уверенность, что до-
срочные выборы Президента страны необ-
ходимы, Токаев заявил: «Для того, чтобы 
обеспечить общественно-политическое 
согласие, уверенно двигаться вперед, ре-
шать задачи социально-экономического 
развития, необходимо снять любую не-
определённость. К тому же обстановка в 
мире быстро меняется, и далеко не в луч-
шую для нас сторону. Мы должны подтвер-
дить преемственность, предсказуемость и 
стабильность нашей внутренней и внеш-
ней политики. Нужно продолжать работу 
по эффективной, успешной реализации 
социальных программ и стратегии Елбасы. 
Сделать это можно только путём прямого 
волеизъявления народа на выборах».

При этом Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что Казахстан – демократическое 
государство и Президент будет избран со-
гласно воле народа. Как действующий Гла-
ва государства, он гарантирует проведение 
выборов честно, открыто, справедливо.

Центральная избирательная комиссия 
досрочно завершила регистрацию канди-
датов в Президенты РК 8 мая 2019 года.

Первым удостоверение кандидата в пре-
зиденты получил представитель партии 
«Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев. Вто-
рым стал кандидат от республиканского 
общественного объединения «Ұлы дала 
қырандары» Садыбек Тугел. Также реги-
страцию получили кандидат от Федерации 
профсоюзов Амангельды Таспихов и кан-
дидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева, 
кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Ра-
химбеков, кандидат от Коммунистической 
народной партии Казахстана Жамбыл Ах-
метбеков, кандидат от объединенного на-
ционал-патриотического движения «Ұлт 
тағдыры» Амиржан Косанов.

9 июня в Казахстане прошли внеочеред-
ные выборы Президента.

823 участка открыли свои двери для 
избирателей. В общей сложности голо-
сование прошло на 9 968 избирательных 
участках по всей территории страны и за её 
пределами.

Победу на выборах одержал Касым-Жо-
март Токаев, набрав 70,96 процента  
голосов.

Инаугурация вновь избранного Прези-
дента состоялась 12 сентября.

Обращаясь к народу Казахстана, Токаев 
подчеркнул: «Моя политическая платфор-
ма – это ответ на главные запросы наших 
граждан. Я буду работать над реализацией 
стратегии Елбасы».

 
ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ

В сентябре Касым-Жомарт Токаев вы-
ступил со своим первым Посланием наро-
ду Казахстана.

В документе были обозначены клю-
чевые вопросы внутренней политики, 

укрепления государственных институтов, 
защиты прав и свобод граждан, модерни-
зации экономики, социального обеспече-
ния населения. 

Касательно малого и среднего бизнеса 
Президент отметил, что любые попыт-
ки воспрепятствовать развитию бизнеса 
должны рассматриваться как преступле-

ние против государства. Токаев поручил 
разработать законодательную основу осво-
бождения компаний микро- и малого биз-
неса от уплаты налога от основной дея-
тельности сроком на три года. С января 
2020 года вступит в силу решение Прези-
дента о трёхлетнем запрете на проверки 
субъектов микро- и малого бизнеса.

Также Токаев поручил Правительству 
в течение трёх лет решить вопрос предо-
ставления жилья малообеспеченным мно-
годетным семьям, стоящим в очереди. На 
эти цели к 2022 году государством будет 
выделено свыше 240 миллиардов тенге. По 
земельному вопросу, волнующему населе-
ние, Глава государства заявил, что «наша 
земля не будет продаваться иностранцам, 
этого мы не допустим, по этому вопросу 
надо прекратить домыслы».

Также Послание Президента предус-
матривало следующие основные направ-
ления: введение с 1 января 2020 года для 
детей из малообеспеченных семей гаран-
тированного социального пакета, запуск 
системы обязательного социального меди-
цинского страхования. При этом государ-
ство сохраняет гарантированный объём 
бесплатной медицинской помощи.

Президент заявил, что в течение четы-
рёх лет зарплата учителей будет увеличена 
в два раза.

К 2020 году поручено реорганизовать 
работу комитета административной поли-
ции, на эти цели было выделено 173 мил-
лиарда тенге, а также сокращено количе-
ство госслужащих на 20 процентов.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА  

«САРЫАРКА»
Завершился первый этап строитель-

ства газопровода «Сарыарка». Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расши-
ренного совещания по вопросам развития 

нефтегазовой отрасли поручил завершить 
первый этап строительства «Сарыарка» до 
конца года. И это удалось сделать еще до 
декабря 2019 года. Строительство газопро-
вода включает четыре этапа. Первый этап –  
строительство трубопровода по маршруту 
Кызылорда – Жезказган – Караганда –  
Нур-Султан протяженностью 1081 кило-
метр. На втором этапе предусмотрено до-
тянуть магистраль от Нур-Султана до Кок-
шетау, на третьем – до Петропавловска. В 
рамках четвертого этапа будут построены 
компрессорные станции «Жезказган» и 
«Темиртау».

 
О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

В юго-западной части Аральского моря 
на бывшем острове «Возрождения» в Кара- 
калпакстане нашли пресную воду.

Этот участок расположен на высохшей 
территории Аральского моря. Воду нашли 
на глубине 260-280 метров на дне бассейна 
Южного Аральского моря.

Пригородный аульный округ Аксуат по 
итогам областного конкурса «Образцовый 
аул», проходившего в 2018 году, признан 

победителем и получил грант на 10 милли-
онов тенге. Это одно из значимых дости-
жений за прошедший год.

Для сельчан, проживающих здесь, эта 
новость, безусловно, стала большой ра-
достью. Успеха удалось достичь благодаря 
трудолюбию и заботливому отношению 
жителей к родному аулу.

Кызылординская команда «Сыр-Орда» 
приняла участие в создании скульптур изо 
льда под названием «Джинн и 1001 ночь 
Астаны».

За три дня скульпторы создали тончай-
шие работы изо льда на тему «Восточная 
сказка: 101 ночь Астаны». Мастера из Ка-
захстана, России и Китая представили ле-
довые скульптуры.

В телевизионной игре создатели 
TeleBingo искали самого везучего челове-
ка в стране. Для этого на протяжении 54 
недель в студию прямого эфира пригла-
сили 300 казахстанцев, по шесть человек  
каждую неделю.

Чтобы найти самого везучего героя, 
ведущие шоу предлагали пройти ряд ис-
пытаний на выбывание. В финале кы-
зылординец Жандос Багберген выиграл  
холодильник.

В 2019 году на поддержку кызылордин-
ских животноводов из местного бюджета 
выделено 2 миллиарда 361 миллион тенге. 
Это на 113 миллионов больше, чем в 2018-м.  
Деньги пошли на приобретение скота, 
кормов, племенную и селекционную рабо-
ту, выплаты субсидий на мясную и молоч-
ную продукции и другие нужды фермеров.

КХ «Серикбай» Жанакорганского рай-
она в начале января вырастили африкан-
ских сомов. Экзотической для наших мест 
рыбкой полакомились многие жители.

Летом 2018 года директор КХ Амантай 
Сарбасов завез 3000 мальков африкан-
ского сома. Купил он их в ташкентском 
рыбопитомнике. Мальки тогда были по 
одному сантиметру в длину, а сейчас до-
стигают почти метра и весят они больше 3  
килограммов.

– Это хищная рыба, и часто её называ-
ют мраморный сом, а полное название –  
африканский клариевый сом, – говорит 
Амантай Сарбасов. – У него 4 пары длин-

ных усов. Они намного длиннее, чем у 
обычных сомов. Чтобы его прокормить, 
мы покупаем рыбьи отходы по 60-70 кило-
граммов в день, другие корма «африканец» 
не ест. Живет в теплой воде, температура 
должна быть от 26 до 42 градусов, тогда 
сом будет чувствовать себя хорошо и ста-
нет размножаться. 

Чтобы сом прижился, предприниматель 
создал около Каратубинского аульного 
округа озеро, оно питается от термальной 
скважины. В районе 23 термальных сква-
жины с температурой до 50 градусов по 
Цельсию.

В районе создана аграрно-индустриаль-
ная зона. Поэтому КХ еще и организова-
ло здесь питомник плодовых деревьев, сад 
и теплицу, а также планирует увеличить  
рыбопитомник.

В Алматы завершился официальный 
календарный чемпионат Республики Ка-
захстан по бильярдному спорту (свобод-
ная пирамида) среди женщин. На высшую 
ступень пьедестала почета поднялась наша 
землячка Салтанат Маханова.

Она – мастер спорта Республики Ка-

захстан, призер чемпионатов страны по 
«комбинированной пирамиде». Этим ви-
дом спорта занимается с 2008 года.

Всего в чемпионате приняли участие 
одиннадцать спортсменов из Нур-Султа-
на, Алматы, Костаная и Кызылорды.

В Байконуре прошла весенняя озеле-
нительная кампания. На протяжении трех 

дней на проспектах Сергея Королева и 
Абая Кунанбаева, в парке Мира, на буль-
варе Юрия Гагарина, в парке «Протон» и 
других местах байконурцы сажали деревья.

 Всего в весеннюю озеленительную кам-
панию в городе посадили около трех тысяч 
саженцев. Кстати, саженцы ивы выраще-
ны в Жалагашском лесхозе в рамках дого-
воренности между администрацией Бай-
конура и акиматом области.

В помощь пострадавшим в результате 
от взрыва в Арыси из Кызылординской 
области выехал специально организован-
ный автокараван с гуманитарной помо-
щью. Он везет 14,5 тонны риса, 10 тонн 
муки, 5 тонн гречки и 1,5 тонны молока. 
Более двух тысяч государственных служа-
щих местных исполнительных органов пе-
реведут однодневный заработок в помощь  
пострадавшим.

Акцию поддержали и институты граж-
данского общества, предприниматели, 
частные лица.

В КХ «Акмая» Шиелийского района 
фермеры запустили проект «Аkmaya Smart 
Farm». Теперь можно будет производить 
мониторинг посевных площадей с помо-
щью агродронов. 

Дроны облетают рисовые чеки, делают 
снимки полей, оценивают их состояние, 
указывают, на каком участке поля нужно 
добавить удобрения, а где нет, и полива-
ют труднодоступные для техники участки 
поля.

– Сельскохозяйственный дрон предна-
значен для полива труднодоступных участ-
ков, – говорит оператор дрона, специалист 
отдела маркетинга НИИ защиты и каран-
тина растений Антон Попов. – Там, где не 
пройдет техника, поможет этот аппарат. 
В КХ два дрона. Один летает, составляет 
карту поля, проверяет, все ли нормально 
на чеке, другой поливает. Благодаря тому, 
что дрон точечно указывает проблем-
ные места на чеке, вовремя оказывается 
помощь. Экономия здесь для хозяйства  
составляет примерно 20 миллионов тенге.

 По словам специалиста, при хорошей 
погоде дрон может летать от 20 до 30 ми-
нут. За это время он может обработать до 
5 гектаров.

В Кызылординском перинатальном 
центре областная Ассамблея народа Ка-
захстана провела акцию «Қасиетті дом-
быра», посвященную Национальному 
дню домбры. К акции присоединились 
представители Совета матерей. Председа-
тель Совета Нурсауле Мусаева поздрави-
ла коллектив и пациентов с праздником и 
подарила домбру с эмблемой ассамблеи, 
поздравительный адрес и другие подарки 
Айнур Пашкеновой, матери родившейся 7 
июля девочки. К слову, это четвертый ре-
бенок Айнур.

Кызылординские рисоводы установили 
нынче новый рекорд – они собрали 530,5 
тысячи тонн риса. Средняя урожайность 
60,3 центнера. В современных условиях 
при выращивании этой культуры приме-
няются инновационные технологии. И 
потому неслучайно рисоводство вышло 
на абсолютно новый уровень, растут объ-
емы поставок риса в другие страны. Это 
стало возможным благодаря господдержке  
рисоводов.

Министерством национальной эконо-
мики РК совместно с АО «Институт эко-
номических исследований» с 2017 года 
проводится рейтинг регионов и городов 
по легкости ведения бизнеса. Согласно ре-
зультатам исследований Кызылординская 
область в первом полугодии 2019 года за-
няла первое место среди 17 регионов стра-
ны по легкости ведения бизнеса, набрав 
3,76 балла. Лидером этого рейтинга наша 
область стала и за счет своих хороших по-
казателей по темпам роста внешних инве-
стиций в основной капитал предприятий 
несырьевого сектора, по количеству вы-
пускников организации технического и 
профессионального образования, по росту 
количества проектов, получивших госу-
дарственную помощь, и росту выпускни-
ков организации технического и профес-
сионального образования.

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2019 год: время перемен

В летопись независимого Казах-
стана 2019-й вписан особой страни-
цей: в этот год Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев объявил о 
сложении полномочий Главы госу-
дарства. Состоялись выборы нового 
Президента, в высших эшелонах 
власти произошли кадровые пере-
становки, была переименована сто-
лица, а также проведено множество 
двусторонних встреч и достигнуты 
важные договоренности на междуна-
родном уровне.



Улбосын Куанышбайкызы ро-
дилась 20 июня 1965 года в Каза-
линском районе. Оправдатель-
ный приговор получила в июне 
прошлого года в аккурат после 
того, как отметила свое 55-летие. 

В те суровые декабрьские дни 
она, услышав, что первый се-
кретарь Центрального Коми-
тета Коммунистической пар-
тии Казахстана Динмухамед Ку-
наев освобожден от занимаемой 
должности и вместо него руко-
водителем государства назна-
чен Геннадий Колбин, вместе с 
протестной молодежью вышла 
на центральную площадь имени  
Леонида Брежнева в Алма-Ате.  

– Тогда я была студенткой 
второго курса Алма-Атинского 
техникума связи. Утром 18 де-
кабря, когда мы с подружками-
сокурсницами пошли на пло-
щадь, солдаты задержали нас, – 
вспоминает она. – После это-
го нас в спецмашинах достави-
ли в отделение милиции и отпра-
вили в камеру предварительно-

го заключения. Потом до-
прашивали до 12 часов ночи 
и в конце концов отпусти-
ли. А после нас каждый 
день вызывали в РОВД на 
 допрос.

24 февраля 1987 года Ала-
тауский районный суд горо-
да Алма-Аты вынес решение 
об аресте декабристок на 10 
суток. 11 марта 1987 года на ком-
сомольском собрании учебно-
го заведения Улбосын объявили 
строгий выговор и исключили из 
рядов ВЛКСМ. 

– Несмотря на случившееся, я 
нисколько не жалею о своем уча-
стии в декабрьских событиях, на-
оборот, горжусь тем, что внес-
ла свой посильный вклад в обре-
тение суверенитета нашей стра- 
ны, – говорит она. 

В настоящее время Улбосын 
Айтбаева работает учителем выс-
шей категории в Казалинском 
районном Доме школьников, яв-
ляется председателем первичной 
профсоюзной организации.

Ее плодотворный труд отме-
чен благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами 
всех уровней. Награждена памят-
ной медалью «Желтоқсанның 30 
жылдығы», нагрудными знака-
ми «Лучший специалист» и «За 
заслуги перед профсоюзом ра-
ботников образования и науки». 
Имеет множество сертификатов. 

Декабрьские события 1986 
года были началом демократиза-
ции политической жизни стра-
ны. И сейчас для всех нас осо-
бенно важно не забывать об исто-
рическом значении Желтоксана, 
разъясняя его уроки подрастаю-
щему поколению. 

 Канатбек МАДИ                              
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Аульный округ, в состав кото-
рого, помимо аула Шакен, вхо-
дят такие населенные пункты, 
как Шили и Шолкум, образован 
шестнадцать лет назад. До этого 
сам аул Шакен входил в состав 
аульного округа Арыкбалык.  

Сейчас в аульном округе про-
живает более семисот человек. 
Здесь, в частности, в ауле Ша-
кен четыре года назад была по-
строена средняя школа №134, 
рассчитанная на сто мест. При 
учебном заведении имеется ин-
тернат на пятьдесят учеников, 
мини-центр «Балбөбек» на двад-
цать детей. Есть также свой сель-
ский клуб на пятьдесят мест, по-
строенный в 2013 году. При нем 
работает библиотека с книжным 
фондом 12570 книг. Также функ-

ционирует врачебная амбулато-
рия. Здание этого медицинско-
го учреждения было построено 
в 2014 году по типовому проек-
ту. Новая школа имеется и в на-
селенном пункте Шили. Работает 
мини-центр, медицинские услу-
ги местному населению оказыва-
ет фельдшерский пункт. 

Общий земельный фонд сель-
ского округа составляет 244074 
гектара. Из них пастбища зани-
мают почти тринадцать тысяч 
гектаров. 

Как говорит аким аульного 
округа Шакен Тимур Кемалов, 
основным направлением мест-
ной экономики является сель-
ское хозяйство, в частности, раз-
витие животноводства. В этой 
сфере заняты один кооператив, 

около сорока крестьянских хо-
зяйств и более тридцати инди-
видуальных предпринимателей. 
Сейчас в аульном округе насчи-
тывается почти две с полови-
ной тысячи голов крупнорогато-
го скота, свыше четырех тысяч 
лошадей, около полторы тысячи 
верблюдов и более восьми с по-
ловиной тысячи овец и коз. Что-
бы животные не болели и свое- 
временно были привиты, спе-
циально открыли ветеринарный 
пункт. 

  В прошлом году по окру-
гу было произведено 423 тонны 
молока, 334 тонны мяса и более 
двенадцати тонн шерсти. В этом 
году шакеновцы планируют про-
извести 344 тонны мяса, 435 тонн 
молока, 12,7 тонны шерсти.

С момента становления Неза-
висимости страны местные жи-
тели, как и многие граждане ре-
спублики, проходя новые этапы 
развития, своими силами нача-
ли открывать собственный биз-
нес. На сегодняшний день граж-
данам, которые решили от-
крыть собственное дело, ока-
зывается государственная под-
держка, благодаря чему на селе 
динамично развивается сфера  
предпринимательства.

В настоящее время в аульном 
округе зарегистрировано девя-
носто семь субъектов предпри-
нимательства, и отрадно, что все 
они действующие. Доля пред-
принимателей в общей чис-
ленности населения составля-
ет почти тринадцать процен-
тов. Это, надо заметить, непло-
хой показатель, если взять во 
внимание общее число жителей  
округа.   

По словам местного акима, в 
прошлом году за счет государ-
ственных программ было профи-
нансировано двадцать три проек-
та на общую сумму около семи-
десяти шести миллионов тенге – 
выделялись кредиты и гранты. 
Одна из тех, кто воспользовал-
ся возможностями господдерж-
ки, — жительница аула Шакен, 
инвалид третьей группы Жаркы-
най Алимбетова. На 555600 тенге 
она закупила необходимое обо-
рудование для швейной мастер-
ской и сейчас занимается люби-
мым делом.

Кроме того, в ауле на сред-
ства спонсоров была построе-
на мечеть Аль-Мухаммед ата. В 
честь 70-летия Великой Побе-
ды в центре села построен парк 
«Жеңіс жұлдызы» (Звезда Побе-
ды).  Пять лет назад на въезде в 
аул была установлена арка с ука-
занием названия этого населен-
ного пункта. 

В прошлом году в ауле Шакен 
появилась сотовая связь операто-
ра Beeline, что дает возможность 
жителям созваниваться с близ-
кими. Проект реализован в рам-
ках государственной програм-
мы «Цифровой Казахстан».   До 
конца этого года по району пла-
нируется обеспечить 4 населен-
ных пункта технологиями 3G/4G 
и услугами мобильной сотовой 
связи операторов Kcell и Beeline.

Стоит отметить, что за по-
следние годы в аульном окру-
ге улучшились бытовые условия 
для проживания людей. Мест-
ные жители строят для себя но-
вые дома, перестраивают старое 
жилье. Все это, надо полагать, 
отражение экономического ро-
ста села. 

Абзал ИЛЬЯСОВ

По данным акимата Кызылорды, в целях снабжения города 
запасами твердого топлива заключены меморандумы с постав-
щиками «KHASCOM» и «Қарымсақов».

В период отопительного сезона 2021-2022 годов необхо-
димый объем угля для Кызылорды составляет порядка 38 000 
тонн. В настоящее время в город завезено 33 000 тонн твердо-
го топлива.

В ходе мониторинга выяснили, что ИП «KHASCOM», рас-
положенный по улице Мустафы Шокая, уже выгрузил из 4-х 
вагонов 276 тонн угля «Шұбаркөл» и реализует по 14 400 тен-
ге за одну тонну.

Кроме того, представители субъекта индивидуального  пред-
принимательства сообщили, что 8 вагонов, готовые к отправ-
ке, находятся на станции Кызылжар. Также сотрудники акима-
та отметили, что 2 вагона каменного угля находятся в пути, до-
ставку осуществляет ИП «Қарымсақов».  

Члены комиссии партийного контроля порекомендовали 

акимату Кызылорды проводить ежедневный мониторинг и со-
ответствующую работу по недопущению дефицита твердого и 
жидкого топлива в городе и прилегающих населенных пунктах.

Отметим, что всего за отопительный сезон индивидуальны-
ми предпринимателями - поставщиками угля планируется до-
ставить на территорию города 60 000 тонн угля.  

Канатбек ЖУМАДИЛ

Ради светлого 
будущего

Наркомания – серьезная угроза здоро-
вью населения, это одна из самых актуаль-
ных проблем для всего человечества. Но 
несмотря на то, что ведется беспощадная 
борьба с этой заразой, пожирающей жиз-
ни многих поколений, не получается ее 
полностью обуздать и искоренить. Самое 
страшное, что наркозависимые, с помут-
ненным сознанием люди, становятся не-
излечимой для общества болезнью, охва-
тившей все возрастные категории.

Выступивший на мероприятии началь-
ник отдела управления по противодей-
ствию наркопреступности областного де-
партамента полиции Ардак Доненов отме-
тил, что наркотики – это смертельное ору-
жие, которое убивает миллионы людей.

– Наркомания ведет в пропасть. У нар-

команов нет будущего. Не позволяйте ру-
бить топором свою судьбу, – сказал он. – 
Наркотики не решают чьи-либо пробле-
мы. Напротив, они создадут гораздо более 
тяжелые последствия в вашей жизни. Что-
бы искоренить наркоманию, каждый дол-
жен взять на себя ответственность не толь-
ко за свое здоровье и жизнь, но и за окру-
жающих. Давайте вместе будем бороть-
ся с наркоманией. Жизнь дана нам, чтобы 
прожить ее достойно, оставляя за собой 
яркий след. Мы хотим, чтобы прогрессив-
ная и высокоинтеллектуальная молодежь 
современного Казахстана была далека от 
наркотических веществ. 

Исполнительный директор обществен-
ного фонда «Волонтеры Кызылорды» 
Ольга Чебакова обратилась к молодежи, 

отметив, что, к сожалению, в настоящее 
время наркомания продолжает прогресси-
ровать. Борьба с ней ведется во всем мире. 
Но добиться положительных результатов с 
каждым годом становится труднее.  

– В целом, считаю, что человек дол-
жен избегать вредных привычек. Он дол-
жен уметь воспитывать себя, беречь свое 
здоровье и не терять человеческих ка-
честв, – сказала она. – Не будем забы-
вать, что опора нашего Независимого го-
сударства – здоровое молодое поколение. 
Очевидно, что разумные люди понима-
ют, насколько тяжела проблема наркома-
нии и какой вред причиняют наркотики. 
Мы должны уважать себя. Пусть все наши 
способности будут направлены только на 
лучшее и позитивное.  

Бронзовый призер чемпионата мира 
по греко-римской борьбе Ермек Кокетов 
призвал молодежь заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни. 

Отметим, что в ходе мероприятия ки-
нологи продемонстрировали навыки слу-
жебных собак по обнаружению спрятан-
ных наркотиков. Кроме того, участникам 
акции раздали информационные буклеты 
о вреде наркотиков. 

Канатбек МАХАНОВ

Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил руко-
водитель областного управления энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ерлан Жанабаев.

Как было отмечено, с 3 ноября в ре-

гионе наблюдался средний дефицит 
электроэнергии в пределах 30-50 ме-
гаватт в сутки. По этой причине еже-
дневно с 18.00 до 20.00 потребителям 
была ограничена подача электроэнер-
гии. В частности, из-за нехватки элек-

троэнергии ограничения были нало-
жены почти на пятнадцать тысяч або-
нентов, охватив около шестидесяти 
сельских населенных пунктов, распо-
ложенных в шести районах области. С 
этой целью Министерство энергетики 
провело совещание и приняло реше-
ние запустить 3 и 4 блоки Жамбылской  
ГРЭС.  

Благодаря принятым мерам весь юж-
ный регион, включая Кызылординскую 
область, будет полностью обеспечен 
электроэнергией. 

Ораз НУГМАНОВ

Герой нашего материала – 
заведующий отделением хи-
рургии №2 (экстренной хи-
рургией) областной много-
профильной больницы Бекет 
Мантаев. 

Рабочий стаж Бекета Тай-
шибековича составляет более 
четверти века. Все эти годы изо 
дня в день он вместе с коллега-
ми оказывает неотложную по-
мощь пациентам, некоторых 
буквально вытаскивает с того 
света. Ведь главная цель любо-
го доктора – улучшение и со-
хранение жизни и здоровья  
пациентов.

В 1996 году Б. Мантаев 
окончил факультет «лечеб-
ное дело» Казахского нацио- 
нального медицинского ин-
ститута имени С.Д. Асфен-
диярова. В том же году с 1 ав-
густа был принят в областную 
больницу Кызылорды врачом-
хирургом, начал свою карье-
ру с ординатора хирургиче-
ского отделения. Как говорит 
врач, он очень благодарен сво-
им наставникам – замечатель-
ным врачам Сагынбаю Куль-
сартову, Бекею Жакипову, Аб-
дулле Шулембаеву, Нуратди-
ну Амитову. Эти люди помог-
ли ему обрести уверенность в 
своих силах, получить необхо-
димые навыки, научили всегда 
стремиться к новым знаниям. 
В этой профессии очень важно 
следить за последними дости-
жениями науки и новшества-
ми в медицинской практике. 

В отделении оказывает-
ся помощь всем экстренным 
больным области. Их приво-
зят из районов, специалисты 
лечебного учреждения дают 
консультации по телемедици-

не, сами выезжают на маши-
нах, поездах, а в экстренных 
случаях летают с санавиаци-
ей. По словам хирурга, вспом-
нить какие-то особые случаи 
просто нет никакой возможно-
сти. Практически в каждое де-
журство случается что-то не-
ординарное, когда приходится 
напрягать все силы, прилагать 
теоретические знания и прак-
тические навыки, чтобы спа-
сти человека. И даже когда та-
кое удается, долг и чувство от-
ветственности не позволяют 
долго почивать на лаврах, по-
скольку следом идут другие, 
иногда не менее сложные, слу-
чаи. И вот в такой круговер-
ти человеческих травм, боли и 
горя проходит чуть ли не каж-
дое дежурство.  

– Выбор профессии для 
меня был предопределен с дет-
ства, – говорит врач. – Мой 
отец посвятил всю свою жизнь 
врачеванию, и я уже со школь-
ной скамьи твердо знал, кем 
хочу стать, и понимал, с каки-
ми трудностями мне придется 
сталкиваться. Я ведь вырос в 
этой среде. Отец для меня всег-
да был примером для подража-
ния, его, к сожалению, уже нет 
с нами. Зато рядом моя мама, 
мы родом из Жанакоргана, она 
работала там учителем. Сейчас 
на заслуженном отдыхе. Вме-
сте с женой мы воспитываем  
двоих сыновей. Старший уже 
студент, учится в Казахском 
национальном университете 
в Алматы, мечтает стать юри-
стом. Младший еще школь-
ник, и продолжит ли он дина-
стию, пока не ясно. 

За годы работы Бекет Тай-
шибекович не раз получал за-

служенные награды. В 2007 
году он стал победителем в но-
минации «Хирург года» и по-
лучил стипендию профессора 
А. Идрисова, в 2013 году был 
награжден знаком «Отличник 
здравоохранения». И это дале-
ко не полный перечень наград 
этого замечательного врача. 

Как говорит Б. Мантаев, 
пандемия внесла большие кор-
рективы в повседневную жизнь 
и профессиональную деятель-
ность медработников. Больни-
ца работала на полную мощ-
ность, коллеги относились к 
своим обязанностям очень от-
ветственно и с полной отда-
чей. Отделение также продол-
жало работу, врачи оперирова-
ли и больных коронавирусом, 
были случаи, что заболевали 
сами. Конечно же, весь коллек-
тив получил вакцину. Врач счи-
тает коллективный иммуни-
тет единственным спасением и 
призывает всех вакцинировать-
ся. Ведь, как показывает миро-
вая история, именно вакцина-
ция всегда останавливала эпи-
демии в прошлом. Он уверен, 
что она поможет и в этот раз. 

По словам хирурга, введе-

ние в последние годы в Казах-
стане системы обязательно-
го социального медицинско-
го страхования – шаг очень  
своевременный и очень пра-
вильный. Во-первых, такая 
практика распространена во 
всем мире, и не надо изобре-
тать велосипед, чтобы улуч-
шить работу сферы здравоох-
ранения. Во-вторых, с ОСМС 
для всех застрахованных граж-
дан стали доступными дорого-
стоящие медицинские услуги, 
будь то анализы, диагностика, 
операции, протезирование и 
многое другое. 

Врач считает, что со време-
нем механизм отладится, уйдут 
шероховатости и нестыковки, 
и страховая медицина станет 
для всех вполне привычной и 
удобной. 

– Медицинские работники 
ежедневно спасают человече-
ские жизни и лечат всевозмож-
ные заболевания. И неваж-
но, работает доктор в кабинете 
или в полевых условиях, это не 
умаляет его заслуг, ведь ценна 
каждая спасенная им жизнь, – 
сказал Бекет Мантаев. 

Инна БЕКЕЕВА

региональное развитие

Участница декабрь-
ских событий 1986 года 
Улбосын Алматова, 
жительница поселка 

Айтеке би, только в прошлом году, спустя 34 года, 
получила от прокуратуры Алматы справку о реаби-
литации и свидетельство о том, что является жерт-
вой политических репрессий. 

Вектор – рост уровня жизни
Аульный округ Шакен - один из самых отдаленных 

населенных пунктов Казалинского района. Он распо-
ложен в 110 километрах от районного центра и находит-
ся в песках Каракума. 

здравоохранение

Подвиг каждый день
Есть такое не очень известное в народе изрече-

ние – «Хирург – это душа ангела, ум вычислитель-
ной машины и сердце человека». Смелость людей 
этой профессии трудно переоценить. Ведь каждый 
день им приходится, без преувеличения, спасать 
человеческие жизни. 

аКЦиЯ

В будущее без наркотиков
Вчера республиканский агитационный поезд «В будущее без нар-

котиков» прибыл в Кызылорду. В этой связи на железнодорожном 
вокзале города была организована акция.

Приняты необходимые меры 
Как известно, в последние дни в области были введены специаль-

ные ограничения в системе электроснабжения. Теперь эта пробле-
ма решена и ограничения сняты. Потребители региона будут полно-
стью обеспечены электроэнергией. 

мониторинг

Чтобы в домах было тепло
Члены комиссии партийного контроля при об-

ластном филиале партии «Nur Otan», в связи с насту-
плением холодов, ознакомились с работой предпри-
нимателей, обеспечивающих население города твер-
дым топливом, а также с ценами на уголь.

брифинг
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Подъем экономики Казахстан начал в не-
простых условиях. На ранних этапах пере-
хода к рыночной экономике после развала 
СССР, в период с 1992 по 1995 год, реальный 
ВВП страны упал на 31 процент, инфляция 
при этом достигала трех- и четырехзначных 
отметок (ежегодная инфляция потребитель-
ских цен не опускалась ниже 100 процентов 
вплоть до конца 1996 года), на рынке труда 
было ликвидировано 1,6 миллиона рабочих 
мест. Под влиянием азиатского финансового 

кризиса 1997 года и последовавшего за ним 
российского кризиса экономические пока-
затели Казахстана продолжили свое паде-
ние. Справиться с ситуацией удалось только 
к 1999 году, а после 2000-го и вовсе получи-
лось вывести экономику к положительным 
показателям. Тогда вплоть до финансового 
кризиса 2008 года темпы роста экономики 
фиксировались на отметке в 9,4 процента. 
До резкого обрушения цен на энергоресур-
сы и металлы на мировом рынке в 2014-2015 
годы стране удавалась держать темп на уров-
не 5-4 процентов. После был спад, который 
продержался на уровне 1 процента вплоть до 
2017 года. Но уже к концу 2017-го темпы вер-
нулись на уровень 4,5 процента. 

Безусловно, добиться такого успеха Ка-
захстан смог благодаря успешно разработан-
ным и реализованным стратегиям экономи-
ческого развития государства: «Стратегия 
развития Казахстана как суверенного и не-
зависимого государства», «Казахстан-2030» 
и «Казахстан-2050». Принятая Правитель-
ством страны государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса-2020» была на-
правлена как раз таки на достижение целей 
этих стратегий.

 За 10 лет она стала очень популярной 
среди предпринимателей. С аббревиату-
рой ДКБ-2020 знаком каждый бизнесмен, 
который когда-либо получал субсидии от 
государства или участвовал в программе га-
рантирования кредитов. Учитывая возрос-
ший интерес и количество поступающих 
заявок на инструменты программы, спрос 
превысил предложение. В некоторых реги-
онах страны желающих оказалось настолько 
много, что действительно не хватало денег 
на субсидирование и гарантирование по 
этой программе.

Отметим, что программу «Дорожная кар-
та бизнеса - 2020» разработали и презенто-
вали в 2010 году после Послания Первого 
Президента страны Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Тогда Елбасы выступил с По-
сланием «Новое десятилетие – Новый эко-
номический подъём – Новые возможности 
Казахстана» и поручил форсированно раз-
вивать регионы. Ответственными за реали-
зацию программы назначили центральные и 
местные исполнительные органы, субъекты 
квазигосударственного сектора. Контроль 
за исполнением задуманного возложили на 
Министерство национальной экономики. 
Основным оператором программы ДКБ-
2020 является холдинг «Байтерек» через 

свою дочернюю организацию – фонд разви-
тия предпринимательства «Даму». Програм-
мой были определены целевые индикаторы: 
нужно довести долю обрабатывающей про-
мышленности в ВВП до не менее 12,5 про-
цента, увеличить объём выпуска продукции 
в 1,5 раза, при этом занятость людей и коли-
чество активно действующих предприятий 
должны возрасти на 50 процентов. 

За годы реализации дорожной карты доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП увеличи-
лась до 28,4 процента. Количество действу-
ющих субъектов малого и среднего бизнеса 
возросло на 400 тысяч человек, составив 1,3 
миллиона, а число занятых увеличилось на 
300 тысяч и составило 3,3 миллиона человек. 
По итогам реализации программы профи-
нансировано более 16 тысяч субъектов пред-
принимательства, обучено более 100 тысяч 
предпринимателей, произведено продукции 
на 15,5 триллиона тенге, уплачено налогов 
на сумму один триллион тенге.

Госпрограмма доказала свою эффектив-
ность. С 2010 года в результате ее реализации 
сохранено более 342 тысяч рабочих мест и 
создано свыше 94 тысяч новых. В Кызылор-
динской области благодаря всесторонней 
государственной поддержке и увеличению 
кредитования, стал активно развиваться 
предпринимательский сектор. За эти годы 
было реализовано 2699 проектов на 105 мил-
лиардов тенге. Программа помогла освоить 
дополнительные профессии и трудоустро-
иться жителям региона.

Но поддержка бизнеса не прекратилась 31 
декабря 2019 года. Был утвержден общена-
циональный план, согласно которому были 
выделены дополнительные деньги и разра-
ботана новая программа поддержки бизне-
са до 2025 года, которая предусматривает 
идентичные цели и задачи, однако инстру-
менты поддержки усовершенствованы. Так, 
увеличен размер кредитования с 60 до 360 
миллионов тенге. На реализацию програм-
мы выделено 421 миллиард тенге, что в 1,5 
раза больше финансирования за предыду-
щие пять лет.

Несмотря на ограничения, связанные с 
пандемией коронавируса, количество жела-
ющих начать бизнес при поддержке государ-
ства в нынешнем году увеличилось, и наш 

регион по этому показателю вошел в тройку 
лидеров по республике. Сегодня треть эко-
номически активного населения области 
занято в предпринимательстве. «Дорожная 
карта бизнеса-2025» с прошлого года предо-
ставляет возможность субъектам микро- и 
малого предпринимательства получить кре-
дит на инвестиционные цели и пополнение 
оборотных средств без отраслевых ограни-
чений на очень выгодных условиях. В част-
ности, максимальная сумма по кредиту на 
пополнение оборотных средств составляет 
не более 5 миллионов тенге со сроком суб-
сидирования до двух лет, при этом кредит 
может быть предоставлен на возобновляе-
мой основе. 

По инвестициям предельная сумма займа 
для конечного заемщика доходит до 20 мил-
лионов тенге, также под шесть процентов 
годовых, причем субсидируется сроком до 

трех лет. Таким образом, получить кредит 
на развитие бизнеса в рамках программы 
сегодня можно под шесть процентов при 
номинальной ставке вознаграждения 17,5 
процента. Разницу при выплате кредита суб-
сидирует государство через Фонд развития 
предпринимательства «Даму». Еще одним 

значительным подспорьем для развития 
бизнеса стала возможность получить кре-
дит без внесения личного залога, поскольку 
фонд «Даму» осуществляет гарантирование 
возврата до 85 процентов от полученной 
суммы.

За девять месяцев 2021 года в регионе в 
рамках этой программы поддержаны 1360 
проектов на 20,8 миллиарда тенге, гаранти-
рование кредитов получили 813 проектов на 
общую сумму 5,1 миллиарда тенге. 

Как сказал директор регионального фи-
лиала АО «Фонд развития предпринима-
тельства «Даму» Жомарт Ермаганбет, на 
сегодня Фондом подписаны соглашения о 
портфельном субсидировании и гаранти-
ровании с 6 банками второго уровня (ДБ 
АО «СберБанк», АО «Народный Банк Ка-
захстана», АО «Банк Центр Кредит», АО 
«Евразийский Банк», АО «Forte Bank», АО 
«Jysan-Bank»). Для вовлечения субъектов 
предпринимательства в эту программу про-
водится разъяснительная работа по услови-
ям финансирования, правилам субсидиро-
вания, процентной ставке вознаграждения, 
гарантирования кредитов, предоставления 
грантов и подведения недостающей инфра-
структуры к объектам бизнеса. Проводится 
мониторинг проектов, реализуемых банка-
ми второго уровня в рамках этой программы. 
Стоит отметить, что в результате реализации 
проектов по этой программе на предприя-
тиях области внедрены технологические ли-
нии, проведены работы по модернизации и 
расширению существующих и выпуску но-
вого ассортимента продукции, организова-
ны новые производства, открыты объекты в 
сфере предоставления услуг. 

– Преимущество программы в том, что 
решение о предоставлении финансирова-
ния принимается только на уровне банка, – 
поясняет Жомарт Ермаганбет. – Этот под-
ход приводит к существенному сокращению 
сроков рассмотрения заявки на получение 
кредита и в целом положительно сказыва-
ется на процессе предоставления мер под-
держки предпринимателям.

Один из наиболее важных инструмен-
тов государственной поддержки – это га-
рантии Фонда «Даму». Предприниматели 
могут воспользоваться им при недостатке 
собственного залогового обеспечения. Ведь, 
зачастую, именно дефицит залоговой базы 
становится одной из главных проблем при 
получении кредита.

– Приведем такой пример. Действующе-
му предпринимателю необходим кредит на 
сумму 30 миллионов тенге, – продолжает 
Ж. Ермаганбет. – Банку в качестве залога 
предоставляется недвижимость, стоимость 
которой оценивается на сумму 15 милли-
онов тенге. Так как стоимость залога в 2 
раза меньше запрашиваемой суммы займа, 
предприниматель может воспользоваться 

гарантией Фонда «Даму», которая компен-
сирует недостающую сумму в 15 миллионов 
тенге. Таким образом, за счет предостав-
ленной гарантии Фонда, предприниматель 
сможет получить полную сумму займа. Для 
получения гарантии предпринимателю не-
обходимо отправить заявку через портал  

egov.kz, или обратиться в филиал Фонда 
«Даму» с заявлением о возможности кре-
дитования с расчетом суммы гарантии. В 
настоящий момент решения о предостав-
лении гарантий принимаются за 5 рабочих 
дней. Но если речь идет о займах свыше 360 

миллионов тенге, то рассмотрение заявки на 
предоставление гарантии Фондом занима-
ет до 10 рабочих дней. Причиной является 
то, что по ним проводится полный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, 
анализ кредитной истории и проверка на 
наличие негативной информации по пред-
принимателю. Ведь в случае дефолта по кре-
диту Фонд «Даму» берет на себя риск на сум-
му выданной гарантии. После рассмотрения 
проекта и в случае положительного решения 
со стороны Фонда, между предпринимате-
лем, банком и Фондом «Даму» заключается 
трехсторонний договор гарантий.

ИСТОРИИ УСПЕХА
Продукция под маркой «Сделано в Казах-

стане», львиную долю производства которой 
поддержал ФРП «Даму», пользуется попу-
лярностью и востребована как у жителей об-
ластного центра, так и районов региона. 

Как известно, поддержки много не быва-
ет, особенно сейчас, когда в работу малого 
и среднего бизнеса вмешалась пандемия. Те, 
кто работает в реальном секторе экономики 
знают, что без защитного механизма гос-

программ им просто не выжить. Надежное 
плечо государства помогает им полноценно 
развиваться.

Так, благодаря государственной поддерж-
ке шесть лет назад в Кызылорде открылось 
новое для региона предприятие ТОО «NP 
Consulting», которое выпускает незамени-
мые для безопасного труда гидроизоляци-
онные защитные каски. Для обеспечения 
соответствия качества продукции междуна-
родным стандартам было решено установить 
новое оборудование, которое позволило 
применять самые современные технологии 
на каждом этапе производства. Для этого 
руководство ТОО обратилось в областной 
филиал фонда «Даму», где консультанты по-
могли составить бизнес-план, сделать фи-
нансовый анализ, собрать необходимые до-
кументы для получения льготного кредита 
по программе поддержки и развития бизне-
са «Дорожная карта бизнеса - 2020» . Но са-
мое важное – компания заручилась гаранти-
ей от фонда «Даму» в размере 50 процентов 
от суммы кредита в качестве недостающего 
залогового обеспечения. На полученные 
деньги приобретено оборудование, которое 
позволило предприятию расширить ассор-
тимент производимой продукции. С новым 
оборудованием было запущено производ-
ство защитных касок с храповым механиз-
мом регулировки, который позволяет легко 
и плавно регулировать размер оголовья, не 
снимая каски, одним крутящим движением, 
надежно фиксируя его на голове и исключая 
вероятность спадания даже при наклоне и 
высотных работах.

Качество выпускаемой продукции ничуть 
не уступает зарубежным производителям. В 
числе партнеров у компании, ведущие неф- 
тяные, атомные компании, строительные, 

железнодорожные предприятия страны. 
Инструментами программы успешно вос-

пользовался директор завода по выпуску 
конфет Нурбек Казбергенов (Казалинск). 
Решив увеличить объем выпускаемой про-
дукции, на заводе открыли еще один цех и 
установили новое оборудование. Так как 
собственных денег на покупку сырья, упа-
ковки и других сопутствующих производ-
ству материалов оказалось недостаточно, 
предприниматель решил воспользоваться 
государственной поддержкой. Подал заявку 
в филиал АО «Народный Банк Казахстана» и 
получил одобрение на кредит. Фонд «Даму» 
поддержал проект в части субсидирования, в 
результате чего конечная процентная ставка 
по кредиту была уменьшена наполовину.

В 2015 году Тамара Акмаганбетова в рам-
ках программы «Дорожная карта бизне-
са - 2020» получила грант в размере одного 
миллиона тенге. На эти деньги она открыла 
в Шиелийском районе салон «Мамық» по 
чистке и производству подушек. В связи с 
увеличением спроса на товар женщина в 
2019 году переехала в областной центр, где 
ей удалось расширить свой бизнес. На се-
годня в цехе шьют также приданое для не-
вест, одеяла и другую продукцию. 

Предприниматель из Шиелийского рай-
она Сабыр Ермаханов в 2016 году открыл 
молочный цех по переработке верблюжьего 
молока «Ару-Ана». Сначала здесь произво-
дили шубат, а после перешли к производ-
ству йогурта, мороженого, молока, брынзы, 
курта и других пробиотических продуктов. 
За несколько лет удалось увеличить объем 
выпускаемой продукции в разы, она ста-
ла пользоваться спросом не только в обла-
сти, но и за ее пределами, но для увеличе-
ния ассортимента продукции и повышения 
ее качества требовалось дополнительное 
оборудование. Вот тут немаловажную роль 
сыграла государственная поддержка. Пред-
приниматель получил льготный кредит в 
филиале АО «Народный Банк Казахстана». 
Фонд «Даму» поддержал проект в части суб-
сидирования, в результате конечная ставка 
по кредиту составила 7 процентов годовых. 
Так как у С. Ермаханова не хватало залого-
вого имущества фонд «Даму» предоставил 
свою гарантию в размере 50 процентов от 
суммы кредита. 

В том, что государственные программы 
по поддержке предпринимательства прино-
сят плоды, на личном опыте убедился руко-
водитель завода по производству муки ТОО 
«KZ-МВК» Бигали Каюпов (Аральский рай-
он). Задумавшись над расширением своего 
бизнеса, он подал заявку на кредитование 
в ДБ АО «Сбербанк России». Проект был 
одобрен с процентной ставкой по кредиту 
14 процентов, где 6 процентов оплачивает 
предприниматель, остальные государство. 
При этом фонд «Даму» для получения кре-
дита предоставил свою гарантию в размере 
36 процентов от суммы займа. 

Свой бизнес жительница областного цен-
тра Елена Нем начала в 2005 году. Открыв 
торговую точку на рынке «Сыбаға», стала 
торговать продуктами питания. Бизнес шел 
в гору, но останавливаться на достигнутом 

предпринимательница не стала и открыла 
всем известные сегодня в области супермар-
кеты «Радуга» и «Радуга вкуса». Задумавшись 
над расширением торговой деятельности, в 
феврале текущего года она стала участницей 
программы «Дорожная карта бизнеса-2025». 
Фонд «Даму» поддержал проект предприни-
мательницы в части гарантирования и суб-
сидирования ставки вознаграждения до 6 
процентов годовых.

В числе успешных участников госпро-
граммы можно назвать ИП «Сапа КА» – цех 
по пошиву национальной одежды, ТОО 
«Dalatex» – чья продукция известна не толь-
ко в области, но и далеко за ее пределами. В 
этом же списке ТОО «ОлимпСтрой-Кызыл- 
орда» – магазин строительных материалов, 
цех по производству хозяйственного мыла 
«Береке», завод по производству пластико-
вых труб ИП «Жамалова», завод по произ-
водству азотных соединений ТОО «Агро-
химсервис-С» в поселке Жалагаш, ТОО 
«МИР-2001» – производство строительных 
материалов, мебельный цех ИП «Сыр жи-
хазы», ТОО «Кызылординский универси-
тет «Болашак», ТОО «Ансар-сервис», ТОО 
«Louis Beton KZ» и многие другие чьи про-
екты запущены в отрасли производства мяс-
ной, рыбной, молочной продукции, в сфере 
торговли, полиграфических, строительных, 
слесарных услуг…

Но самое главное все они развивают оте-
чественную экономику, внося свой вклад в 
увеличение доли малого и среднего бизнеса 
в Казахстане, создают здоровую конкурен-
цию, что в конечном итоге благотворно ска-
зывается на потребителях. Для бизнеса это, 
пожалуй, одно из самых больших достиже-
ний за 30 лет Независимости Казахстана.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Большие возможности для бизнеса

Продолжая подводить итоги 
30-летия Независимости, можно 
смело сказать, что за этот короткий 
период Казахстан не только занял 
по праву свое место среди 50-ти 
наиболее развитых и конкуренто-
способных стран мира, но и пре-
взошел по ряду показателей многие 
республики бывшего СССР, вклю-
чая экономику.

Коллаж Рустама Садакбаева
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

– Вышеуказанным Законом внесены со-
ответствующие изменения и дополнения в 
ряд действующих законодательств Респу-
блики Казахстан. В частности, в Закон РК от 
5 апреля 1999 года «О специальном государ-
ственном пособии в Республике Казахстан» 
внесено дополнение о введении лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидами первой 
группы, нового государственного пособия 
вне зависимости от причины инвалидности в 
размере 1,4 прожиточного минимума, то есть 
48023 тенге. Отмечу, что ранее в соответствии 
с Законом РК от 28 июня 2005 года «О госу-
дарственных пособиях семьям, имеющим 
детей» это пособие назначалось и выплачива-
лось родителям, опекунам, воспитывающим 
детей-инвалидов до 18 лет, а также лицам, 
осуществляющим уход за инвалидами I-й 
группы с детства.

Кроме того, ранее в Казахстане дети-ин-
валиды были разделены на группы в возрас-
те от 16 до 18 лет, теперь дети в возрасте с 7 
до 16 лет будут разделены на группы в зави-
симости от степени тяжести заболевания. 
Соответственно, в зависимости от группы 
инвалидности размер пособия будет увели-
чен с 16,7 до 37 процентов. В этой связи, в 
Закон РК «О государственных социальных 
пособиях по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца в Республике Казахстан» от 

16 июня 1997 года внесены изменения, и раз-
мер пособий увеличивается в зависимости от 
группы инвалидности. Так, ежемесячное по-
собие по инвалидности назначается в следу-
ющих размерах:  детям-инвалидам до 7 лет –  
48023 тенге (1,4 ПМ);  детям-инвалидам с 7 
до 18 лет I-й группы – 65860 тенге (1,92 ПМ);  
детям-инвалидам с 7 до 18 лет II-й группы – 
54541 тенге (1,59 ПМ); детям-инвалидам с 7 
до 18 лет III-й группы – 48023 тенге (1,4 ПМ);  
инвалидам с детства I-й группы – 65860 тенге 
(1,92 ПМ);  инвалидам с детства II-й группы –  
54541 тенге (1,59 ПМ); инвалидам с детства 
III-й группы – 41163 тенге (1,2 ПМ);  инвали-
дам I-й группы – 65860 тенге (1,92 ПМ);  ин-
валидам II-й группы – 52483 тенге (1,53 ПМ); 
инвалидам III-й группы –35675 тенге (1,04 
ПМ). В результате размер пособия на ребен-
ка-инвалида I-й группы увеличится с 48023 до 
65860 тенге (на 17837 тенге), II-й группы – с 
48023  до 54541 тенге (на 6518 тенге). Размер 
пособия III-й группы остается без изменений 
в размере 48023 тенге.

Кроме того, Законом предусмотрено пра-
во на одновременное получение пособий по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца. До этого граждане получали только один 
вид пособий по своему выбору. Данные из-
менения позволят повысить уровень доходов 
семей, потерявших кормильца и имеющих в 

составе семьи детей с инвалидностью. Раз-
мер пособия по случаю потери кормильца 
на одного ребенка составляет 29500 тенге, он 
изменяется в зависимости от количества де-
тей. Заявления со всеми необходимыми доку-
ментами по назначению пособия по случаю 
потери кормильца детям-инвалидам и лицам 
с инвалидностью с детства граждане долж-
ны подать в ЦОН по месту жительства. Дата 
назначения начинается со дня вступления в 
силу нормы Закона.

Разделение по группам детей-инвалидов 
окажет положительное влияние на разме-
ры специального государственного пособия 
на детей-инвалидов, проживающих в городе 
Байконыре. Размер СГП детей-инвалидов 
I-II групп составит 4346 тенге (увеличится на 
2479 тенге), размер СГП детей-инвалидов III 
группы увеличится с 0,64 до 0,96 МРП (1867 
тенге-2801 тенге).

Наряду с этим, стоит отметить, что в соот-
ветствии с Законом РК от 21 июня 2013 года 
«О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» ранее при назначении пенси-
онных выплат в трудовом стаже учитывал-
ся период ухода за детьми с ограниченными 
возможностями до 16 лет. Теперь этот период 
продлен с 16 до 18 лет. То есть годы ухода за 
ребенком-инвалидом с учетом трудового ста-
жа окажут положительное влияние при на-
значении пенсионных выплат.

Период осуществления ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет подлежит 
рассмотрению судом путем установления фак-
та, имеющего юридическое значение. Реше-
ние суда не требуется в случае, если сведения о 
назначении и выплате ежемесячного государ-
ственного пособия матери или отцу, усынови-
телю (удочерителю), лицу, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом I группы с дет-
ства, подтверждаются посредством государ-
ственных информационных систем.

Бота МЕЙРАМОВА

Одним из атрибутов Независимости су-
веренного государства является его нацио-
нальная валюта. История тенге началась с 
исторического Указа Первого Президента –  
Елбасы Н.Назарбаева. 

15 ноября 2021 года исполняется 28 лет 
со дня введения казахстанской нацио-
нальной валюты – тенге. Сформирован-
ная 3 ноября 1993 года Государственная 
комиссия по введению национальной 
валюты подготовила Концепцию и сце-
нарий введения национальной валюты, 
были определены сроки, способ введе-
ния, вопросы доставки новой валюты в 
обменные пункты, коэффициент и ли-
миты обмена наличных денег, режим 
формирования валютного курса и другие 
важные вопросы. 

Этому историческому дню предше-
ствовали долгие годы и месяцы кро-
потливого труда и упорной работы по 
созданию дизайна тенге, над которым ра-
ботала команда художников-дизайнеров 
под руководством Т. Сулейменова, куда 
входили М. Алин, А. Дузельханов. 

Изначально первый ряд тенге (1 тенге =  
100 тиын) состоял из следующих номи-
налов: банкноты – 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 
тенге (серия банкнот «Портреты»), моне-
ты – 1, 3, 5, 10, 20 тенге, а также монеты в 
1, 2, 5, 10, 20 и 50 тиын. 

После выпуска первого ряда тенге воз-
никла необходимость ввода банкнот бо-
лее крупного номинала. Так появились 
новые банкноты (серия «Аль-Фараби», 
1993-2003гг.), связанные между собой 
единой идеей, замыслом и исполнени-
ем. Строгая цветовая гамма, дальнейшее 
увеличение степеней защиты, внедре-
ние новых технических подходов свиде-
тельствуют о росте профессионализма 
казахстанских художников-дизайнеров. 
Новые технологии в области промыш-
ленного производства денежных купюр –  
машиночитаемые элементы, разномас-
штабная нумерация, водяной знак, до-
полненный электротипом – это далеко 
не полный перечень отличительных осо-
бенностей данного ряда банкнот. В 1998 
году была выпущена в обращение цир-
куляционная монета в 50 тенге, а в 2002 
году – 100 тенге.

В 2006 году Национальный Банк в 
соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О Национальном Банке Ре-
спублики Казахстан» ввел в обращение 
банкноты номиналом 200, 500, 1000, 
2000, 5000 и 10000 тенге нового дизайна 
(серия «Байтерек», 2006-2011 гг.). Нацио-
нальный Банк рассматривает разработку 
новых банкнот как предупредительную 
меру, которая обусловлена внедрением 
новых защитных элементов в банкноты. 
В 2011 году был начат выпуск в обраще-
ние банкнот из серии «Қазақ Елі». Сей-
час эта серия состоит из банкнот номина-
лами 500, 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 
тенге. 28 января 2020 года выпущена в 
обращение биколорная циркуляционная 
монета номиналом 200 тенге.

Казахстанские банкноты благодаря 
своему дизайну, качеству исполнения, 
уровню защищенности неоднократно 
признавались лучшими в мире. По ито-
гам конкурса, проходившего в г. Бангкоке 
(Таиланд) в рамках ежегодной валютной 

конференции «Currency Conference-2007», 
Международная неправительственная 
организация «International Association of 
Currency Affairs» (IACA) – Международ-
ная ассоциация по валютным вопросам –  
признала казахстанскую банкноту номи-
налом 10 000 тенге лучшей. 

Председатель Международной ассо-
циации по валютным вопросам Ричард 
Хайкок, присуждая премию «Лучшая 
новая банкнота», отметил сложную и вы-
сокую защищенность новой серии банк-
нот, выпущенных в ноябре 2006 года.

Наряду с монетами денежного обра-
щения, имеют хождение коллекционные 
монеты. Их основное назначение – куль-
турно-просветительное. Для их изготов-
ления применяются сложные техноло-
гии чеканки и методы художественного 
оформления, придающие монетам специ- 
фические свойства. Монеты посвяще-
ны памятникам архитектуры, истории, 
культуры, событиям и выдающимся лич-
ностям в истории Казахстана, редким и 
исчезающим видам животного мира. Как 
правило, они выпускаются строго огра-
ниченным тиражом и предназначены для 
продажи на территории Республики Ка-
захстан и за рубежом по коллекционной 
стоимости. 

В 2017 году сразу три казахстанские 
монеты были отмечены наградами на 
крупных международных конкурсах за 
достижения в области дизайна, применяе- 
мых технологий и значимости событий, 
которым посвящены монеты. 

24 октября 2017 года в Варшаве в рам-
ках проведения международной валют-
ной Конференции «The Coin Conference- 
2017» состоялась церемония награждения 
финалистов IACA Excellence in Currency 
2017 Coin Awards.  Серебряная монета с 
танталовой вставкой «Венера-10» из се-
рии «Космос» стала финалистом в но-
минации «BEST COIN INNOVATION». 
Серебряная монета «Күлтегін» из се-
рии «Дала қазынасы» (Сокровища сте-
пи) победила в номинации «BEST NEW 
COMMEMORATIVE COIN OR TEST 
COIN». 22 сентября 2017 года в Москве 
на Международном конкурсе «Монетное 
созвездие» казахстанская монета «Под-
кова» из серии «Магические символы» 
заняла 2-е место в номинации  «Сувенир-
ная монета года». Коллекционная моне-
та из серебра с золочением имеет слож-
ную форму, по контуру напоминающую  
подкову. 

Коллекционные монеты Националь-
ного Банка Казахстана имеют высокое 
качество изготовления благодаря исполь-
зованию инновационных технологий и 
дизайна. Качество «зеркала» отечествен-
ных монет признается международными 
экспертами как лучшим в мире. Этому 
свидетельствуют многие победы на пре-
стижных международных конкурсах (23 
различных номинаций, 18 наград). 

Национальный Банк Казахстана 
постоянно работает над совершен-
ствованием банкнот и монет, внедряя 
современные технологии и повышая ква-
лификацию специалистов.

Кызылординский филиал  
РГУ «Национальный Банк  

Республики Казахстан»

I. Основные правила
1. Конкурс проводится среди представите-

лей средств массовой информации (далее –  
СМИ) по вопросам противодействия кор-
рупции, тематике  «Борьба с коррупцией» 
(далее – Конкурс) с целью формирования 
культуры нетерпимости к коррупционным 
действиям, сохранения и укрепления систе-
мы общечеловеческих ценностей, способ-
ствующих развитию антикоррупционного 
отношения в обществе.

2. Победители конкурса определяют-
ся специальной комиссией, состоящей из 
представителей областного управления 
внутренней политики (далее – Управление) 
и средств массовой информации.

II. Условия участия в конкурсе
3. В конкурсе могут принимать участие 

представители региональных СМИ.
4. В соответствии с целью конкурса при-

нимаются следующие материалы: програм-
мы, документальные фильмы, студийные 
записи, статьи, интервью, направленные на 
повышение антикоррупционной культуры 
граждан, сохранение и укрепление общече-
ловеческих ценностей, формирующих ан-
тикоррупционную культуру. 

Материалы должны быть опубликованы 
с 15 по 30 ноября 2021 года.

5. Количество представленных материа-
лов не ограничено.

6. Материалы, не соответствующие тре-
бованиям правил конкурса или присланные 
позже указанного срока, не принимаются. 
Отправленные на конкурс материалы не бу-
дут возвращены.

III. Этапы конкурса
7. Объявление конкурса.
Правила конкурса будут опубликованы 

на казахском и русском языках в региональ-
ных СМИ.

8. Прием материалов, отправленных на 
конкурс.

На конкурс должны быть представлены 
оригиналы или копии публикаций (вклю-
чая сведения об авторе, контактные теле-
фоны, название публикации).

Аудиовизуальные материалы должны 
быть представлены в виде записи телепро-
грамм (на CD / DVD-дисках, флешках или 
по ссылке) вместе с эфирной справкой.

Журналисты информационных агентств 
должны представлять копии своих публи-
каций с подтверждением публикации этих 
материалов на интернет-сайтах.

Материалы конкурса принимаются на 
казахском и русском языках. Прием мате-
риалов будет приостановлен 30 ноября 2021 
года.

Помимо материалов, необходимо при-
слать краткую биографию журналиста, фото 
3х4, список информационных материалов.

9. Обзор материалов, присланных на 
конкурс.

После получения материалов конкурсная 
комиссия приступит к рассмотрению работ. 

В конкурсе учитываются следующие 
критерии:

1) соответствие представленного материа- 
ла указанной теме;

2) глубина анализа проблемы в представ-
ленной  работе, а также ее роль в формиро-
вании антикоррупционной культуры;

3) стиль публикаций;
4) оригинальность авторской концепции. 
10. Заключение
Победители будут определены на засе-

дании конкурсной комиссии путем отбора 
лучших работ.

Каждый материал будет обсужден инди-
видуально, итоги конкурса будут определе-
ны открытым голосованием.

При равном количестве голосов голос 
председателя конкурсной комиссии будет 
решающим. Заполняется протокол заседа-
ния комиссии.

По итогам конкурса будут определены 
победители трех призовых мест.

Место и время награждения победителей 
будут определены на заседании комиссии. 

IV. Контактная информация
Кызылорда, ул. Султана Бейбарыса, №1 

(здание областного акимата), 3-й этаж, офис 
313, тел.: 8/7242/60 53 21, моб. телефон: 
+77477019127, e-mail: 5685smi@mail.kz.

В соответствии с подпунктом 20-5) пункта 
1 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
физической культуре и спорте» и протоколом 
№ 1 от 1 октября 2021 года республиканской 
комиссии по ранжированию видов спорта в 
Республике Казахстан акимат Кызылордин-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить региональный перечень 
приоритетных видов спорта в Кызыл- 
ординской области на 2022-2023 годы 

согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Государственному учреждению «Управ-
ление физической культуры и спорта Кы-
зылординской области» в установленном 
законодательством порядке обеспечить госу-
дарственную регистрацию настоящего поста-
новления в Министертве юстиции Республи-
ки Казахстан.

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на заместителя 
акима Кызылординской области Ахмета С.А.

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

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан

Расшифровка аббревиатур:
WKF - Уолд каратэ Федерейшн (Каратэ World Karate Federation);
WTF - Уолд таэквондо Федерейшн (Таэквондо World taekwondo 

Federation);

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

federation Global).=

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

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

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

Наименование видов спорта

Наименова-
ние групп № Неолимпийские виды спорта Летние олимпийские виды 

спорта
Зимние олимпийские виды 

спорта
Паралимпийские 

виды спорта
Национальные 

виды спорта

Группа «А»

1 Борьба на поясах Тяжелая атлетика Фигурное катание на коньках Танцы на колясках Единоборство
2 Каратэ WKF Бокс (мужчины, женщины) Волейбол сидя Казак куреси
3 Кикбоксинг Гребля на байдарках и каноэ Дзюдо Тогызкумалак
4 Самбо Греко-римская борьба Пляжный волейбол
5 Шахматы Дзюдо Легкая атлетика

6
Вольная борьба 

(мужчины, женщины)
Армрестлинг

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

10 Стендовая стрельба Таэквондо
11 Таэквондо WTF

Группа «В»

1 Грэпплинг UWW Баскетбол Шорт-трек Асык ату

2 Смешанные виды боевых единоборств 
(ММА) Велосипедный спорт Аударыспак

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

Группа «С»

1 Танцевальный спорт Бадминтон Хоккей с шайбой Байге
2 Гиревой спорт Баскетбол 3х3 Жамбы ату
3 Джиу-джитсу Художественная гимнастика Тенге илу
4 Шашки Современное пятиборье
5 Рукопашный бой Пулевая стрельба
6 Муайтай Триатлон
7 Президентское многоборье

8
Сурдолимпийские виды спорта 

(вольная борьба, настольный теннис, 
таэквондо, мини-футбол, шахматы)

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

Правила конкурса на лучшие публикации  
по тематике «Борьба с коррупцией»

Национальной валюте тенге – 28 лет 
По вопросам социальной защиты  
отдельных категорий граждан

Как известно, Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым  12 октября 
2021 года был  подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам соци-
альной защиты отдельных категорий граждан». Он вступил в законную силу 
24 октября 2021 года. О законодательных нововведениях рассказывает руко-
водитель  областного департамента Комитета труда, социальной защиты и 
миграции Минтруда и соцзащиты населения РК Ертлеу Жалгасбаев. 

УТЕРЯ
Утерянные документы: Устав ассоциации, протокол собраний учредителей, учредитель-

ный договор, выданные ОО «Ассоциация специалистов сестринского дела по Кызылордин-
ской области» (БИН:160440026801), считать недействительными.

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, обращайтесь по телефонам: 

40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

Было отмечено, что на сегодня в соци-
альной реабилитации нуждаются 22 369 
человек, из них 18 516 людей воспользо-
вались различными мерами социальной  
реабилитации.

– В текущем году на замену  речевых  про-
цессоров   к   кохлеарным имплантам для 23 
лиц с инвалидностью по слуху было выделе-
но 115,1 миллиона тенге. Кроме того, для де-
тей с особыми потребностями в нынешнем 
году при детском центре оказания специаль-
ных социальных услуг открыт Центр реаби-
литации детей, – сказала Айгуль Ибраева.

Спикер отметила, что с 2017 года  дети с 

диагнозом "детский церебральный паралич" 
получают услуги иппотерапии. На эти цели 
из областного бюджета в нынешнем году вы-
делено 23,5 миллиона тенге. Из 171 ребенка, 
получающих такие услуги,  у 10  появилась 
динамика в развитии.

Работа по улучшению качества жизни 
лиц с инвалидностью проходит в рамках 
Национального плана по обеспечению прав 
и улучшению качества жизни лиц с инва-
лидностью в Республике Казахстан до 2025 
года. В рамках  плана областное управление 
определило ряд задач  по доступности объ-
ектов социальной и транспортной инфра-

структуры для инвалидов. В частности, речь 
идет об адаптации 1294 объектов социальной 
инфраструктуры. В нынешнем году  запла-
нировано охватить 258 объектов, которые 
включены в республиканскую «Интерактив-
ную карту доступности».

Сегодня в области проживают 30921 че-
ловек с особыми потребностями, из них 
5455 – дети. Они имеют особые нарушения в 
передвижении и нуждаются в создании бес-
препятственного доступа.  Это 1418 человек 
с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, зрения  – 831 и слуха – 330.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Доступность для каждого
С нынешнего года люди с особыми потребностями могут выбирать необ-

ходимые технические средства реабилитации и специальные социальные 
услуги через портал социальных услуг.  Об этом и о других новостях в сфере 
социальной защиты населения на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказала заместитель руководителя областного управления 
координации занятости и социальных программ Айгуль Ибраева.
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СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ  
НАУЧНУЮ ЦЕННОСТЬ

Полезные данные об Аральском море 
были получены в ходе экспедиции под руко-
водством контр-адмирала, потомка морских 
русских офицеров Алексея Ивановича Бу-
такова. На шхуне «Константин» он напра-
вился в путешествие по Аралу. Исследовал 
берега, острова, замерял глубины. Специа-
листами этой экспедиции и была составлена 
первая карта. 

В эту экспедицию вместе с Бутаковым 
отправился генерал-лейтенант, профессор, 
русский географ, исследователь Средней 
Азии Алексей Макшеев. В то время еще не 
было фотографии, поэтому в экспедицию 
взяли художника. Им оказался ссыльный в 
то время в Аральский край известный укра-
инский поэт Тарас Шевченко. Он делал за-
рисовки моря, жителей, рисовал флору, фа-
уну. Также Макшеев оставил много записей 
о том, как проходила экспедиция. Вот что он 
пишет в своей книге «Путешествия по кир-
гизским степям и Туркестанскому краю». 

«В офицерской каютке было так тесно, 
что не только днем, но и ночью некоторые 
из ее обитателей предпочитали находиться 
на палубе. На протяжении всего плавания 
экспедиция терпела большой недостаток в 
доброкачественной пище.

Мы должны были довольствоваться тою 
почти совершенно испортившеюся прови-
зиею, которая была приготовлена в Орен-
бурге задолго до экспедиции, хранилась, 
вероятно, в сыром месте и потом провезена 
во время сильной жары более тысячи верст. 
Черные сухари обратились в зеленые от 
плесени, в солонине завелись черви, а мас-
ло было так солоно, что с ним невозможно 
было есть каши. Только горох (конечно, без 
всякой приправы) не изменял нам, но его 
давали всего два раза в неделю, по средам и 
по пятницам…

Бутаков иногда вывешивал на палубе 
большой кусок солонины, и, когда били 
«рынду» (колокол, отмечавший полдень), 
брал в руки большой нож, и, предваритель-
но счистив им толстый белый слой червей, 
отрезал кусок мяса, посыпал его густо пер-
цем и ел.

Мне кажется он это делал не ради гастро-
номической причуды, или даже голода, а 
единственно для ободрения команды…

Праздником бывало, когда на берегу уда-
валось подстрелить бекаса или сайгака (ди-
кую среднеазиатскую козу), а не то выловить 
в море, где-нибудь около шхуны, несколько 
мелких рыбешек, — случалось, впрочем, это 
редко, так что только раздражало аппетиты».

Одной из задач экспедиции являлись 
поиски в районе Аральского моря залежей 
полезных ископаемых, в особенности ка-
менного угля. Поиски эти были возложены 
на Вернера, как бывшего студента Варшав-
ского политехнического института, геолога 
по специальности и по призванию, имен-
но с этой целью и прикомандированного к  
экспедиции. 

А вот какие данные сохранились в «Днев-
ных записках» Бутакова.

«Почва состоит из рыхлой глины, пере-
мешанной с солью, — все это усыпано кус- 
ками слюды, мелкими кусочками кварца 
и аспида, и тут попадается довольно много 
окаменелых раковин, не принадлежащих к 
нынешним породам Аральского моря…».

Пласты здешнего сланца тверже, слюда 
попадается в несравненно больших кусках и 
окаменелостей больше…

Начав съемку западного берега с располо-
женного в северной части Аральского моря 
острова Кугарал, Бутаков на пути оставил 
группу под начальством Макшеева и Акише-
ва для обследования острова Барса-Кельмес 
(что по-казахски означает «пойдешь — не 
воротишься»), а сам со шхуной направился 
к полуострову Куланды (между заливами 
Чернышева и Тще-Бас) для новых попыток 

отыскать уголь. Вернер обнаружил на полу-
острове несколько нетолстых пластов угля. 

«Судя приблизительно, тут можно добыть 
угля по меньшей мере около пяти или шести 
тысяч пудов… Уголь этот мы жгли. Он заго-
рается скоро, дает большой жар и оставляет 
после себя мало мусора.

Пока велись эти розыски, поднялся силь-
ный западный ветер, на следующий день к 
вечеру превратившийся в шторм. Хотя шху-
на стояла в небольшой бухточке, под защи-
той высокого мыса Изынды-Арал (юго-вос-
точной оконечности полуострова 
Куланды), пришлось отдать второй 
якорь и непрерывно травить якор-
ные канаты.

Ночь была очень трудная. Буря не 
унималась, и можно было ежеминут-
но ждать, что шхуну сорвет с якорей 
и швырнет волнами на береговые 
скалы. Положение становилось на-
столько критическим, что Бутаков 
уже соображал, как придется строить 
плот, если судно разобьется о камни. 
Ему при этом явственно рисовалась 
трагическая участь группы, остав-
ленной на острове Барса-Кельмес и 
терпеливо ожидавшей возвращения 
шхуны…».

«Я нарочно сошел вниз, — расска-
зывает Бутаков, — чтоб не обнару-
жить перед командою беспокойства 
и не лишить ее бодрости, но о сне 
нечего было и думать!». 

Только 11 августа утром ветер не-
много смягчился, хотя волнение 
продолжалось еще очень сильное. 
Наконец к вечеру, пользуясь неко-
торым уменьшением зыби, Бутаков 
вывел шхуну в море и к одиннадцати 
часам ночи подошел к Барса-Кель-
месу. Приближаясь к острову, зажгли 
фальшфейер, чтобы дать знать о себе 
Макшееву и его группе. В ответ на 
берегу засветились костры…

— Слава Богу! Вы спасены! — воскликнул 
Бутаков, когда увидел Макшеева. — Если 
бы шхуну разбило, я бы собрал из обломков 
лодку и достиг бы Сыр-Дарьи. Но вы? Вы бы 
умерли с голоду.

Вторую половину августа шхуна «Кон-
стантин», на которой плавал Шевченко, 
производила описание западного побережья 
Аральского моря; восточный берег снимала и 
описывала команда второй шхуны «Николай», 
которой в это лето командовал Богомолов.

Бутакову высшим петербургским на-
чальством было категорически запреще-
но производить съемку южного побережья 
Аральского моря, у устья Аму-Дарьи, где хо-
зяйничали хивинские ханы.

Однако в интересах науки Бутаков ре-
шился нарушить этот запрет.

Группа под начальством Поспелова вы-
садилась на берег в урочище Аджибай, в 
юго-западной части Аральского моря. К 
ним вскоре подошло несколько человек ка-
захов и узбеков — без всякого оружия и с яв-
ным выражением дружелюбия.

С группой был приказчик Захряпин, пре-
красно владевший татарским языком и лег-
ко объяснявшийся с местным населением. 
Начался дружеский разговор. Один из стар-
шин — аксакалов (то есть «белобородых») — 
рассказал, что дней десять тому назад здесь 
прошли хивинцы, возвращавшиеся после 
неудачного похода: они были разбиты во 
время нападения на русские крепости и ка-
раваны и теперь шли назад, к своим ханам, 
без лошадей и верблюдов, в самом жалком 
состоянии, по двое и по трое.

Аксакал сообщил, кроме того, что кочую-
щие в Зааралье казахи отправили посланцев 
в Хиву объявить хану, что из-под его граби-
тельской и жестокой власти они хотят перей- 
ти к русским.

— Русские, — добавил аксакал, приветливо 
улыбаясь морякам, — как мы слышали, нигде 
не грабят и не обижают казахов и узбеков.

23 сентября «Константин» положил якорь 
в устье Сыр-Дарьи.

Так кончилось описное плавание 1848 года.
Зиму участники экспедиции проводили в 

Раиме и на Кос-Арале. Бутаков обрабатывал 
астрономические наблюдения. Шевченко 
заканчивал уже второй ящик красок. Когда 
реку и озера затянуло крепким льдом, офи-
церы стали кататься на коньках. Из Раима 

на Кос-Арал и обратно ездили на тройках «в 
гости» друг к другу.

В Раимском укреплении да и на Кос-Ара-
ле было немало книг, журналов, газет, хотя 
и устаревших, завозившихся на Аральское 
море из Оренбурга раз в несколько месяцев, 
но тем усерднее и внимательнее читаемых 
обитателями дальних фортов.

Бутаков в одном письме в Оренбург пи-
сал: «Жизнь здесь идет хотя однообразно, 
но не скажу, чтобы очень скучно. Книг вдо-
воль, есть шахматы…».

Жили все очень дружно, часто собирались 
вместе — за оживленной беседой или чте-
нием. Душой общества был Шевченко, всех 
развлекавший и увлекавший.

Когда Бутаков со своей экспедицией во-
ротился из плавания по Аралу, гарнизон 
укрепления был взволнован появившимся 
поблизости кровожадным тигром. Зверь ча-
сто наведывался в становище казахов, сос- 
тоявшее из пяти или шести десятков киби-
ток, и таскал из стада барашков, верблюдов, 
крупный рогатый скот и лошадей.

Уже были случаи, когда в лапы тигру 
попадались и люди. Попытка кочевников 
устроить облаву не удалась: человек сто, во-
оруженных луками, пиками, саблями и кин-
жалами, лишь раздразнили хищника. Он 
зарезал двоих взрослых мужчин и многих 
искалечил. А ночью снова явился в поселок 
за живностью.

«Надобно было истребить такого соседа, 
во что бы то ни стало, — пишет Бутаков, — и 

я, тотчас же выступил против него с полови-
ною моего гарнизона».

Как раз в это время на очередной охо-
те казаки убили огромнейшего кабана; его 
еле-еле вытащили из камышей и еще как 
следует не остывшего оставили на берегу. 
Наутро оказалось, что тигр полакомился ка-
баном, сожрав чуть ли не половину двадца-
типудовой туши.

На этот раз экспедиция вышла в плава-
ние на целых три месяца раньше, чем в про-
шлом году. Обе шхуны снялись с якоря 8  
мая.

За эту навигацию было завершено полное 
описание берегов Аральского моря; причем 

были открыты и нанесены на карту многие 
неизвестные острова, названные именами 
Ермолова, Лазарева, Беллинсгаузена, Мен-
шикова и Толмачева, подробно обследова-
на северная часть моря — заливы Черны-
шева, Тще-Бас, Перовского, Паскевича и  
Сары-Чаганак.

30 июня «Константин» возвратился к 
Кос-Аралу за провиантом. Сюда в это время 
прибыл с инспекторским смотром началь-
ник бригады генерал-майор Федяев, знако-
мый с поэтом еще по Оренбургу. Он, меж-

ду прочим, привез Шевченко новый запас  
красок.

19 июля шхуна была уже снова в море, 
продолжая описные работы, съемку и на-
блюдения. Особенно досаждали морякам 
господствующие на Арале ветры северной 
половины горизонта. «В море эти ветры, —  
писал Бутаков в своем отчете об экспедиции 
в «Вестнике Русского географического обще-
ства», — делают плавание весьма трудным: 
часто подвергали они нас крайней опасности, 
задувая с силою шторма и вынуждая к рискам, 

нередко выходившим из пределов 
благоразумия. Ветры здесь крепчают 
вдруг, разводят огромные волнения 
и потом, стихнув так же скоро, остав-
ляют после себя самую несносную 
зыбь. Вообще говоря, Аральское море 
принадлежит к числу самых бурливых 
и беспокойных…». Второе плавание 
было закончено 22 сентября: «Утром 
пришел на место зимовки, а вечером 
спустил брейд-вымпел и флаги и кон-
чил кампанию», — записал в этот день 
Бутаков.

Опись Аральского моря, вошед-
шая в летопись славных подвигов 
отечественных первооткрывателей, 
была завершена. Отныне во всех сло-
варях и учебниках появилась строка: 
«Первую карту и описание Араль-
ского моря составила экспедиция  
А. И. Бутакова и А. И. Макшеева».

В этот подвиг внес свой вклад и 
Шевченко.

Был получен богатый материал, 
и не только о море, но и о жителях 
Приаралья. В результате первого 
56-дневного плавания были обнару-
жены несколько островов, ранее не 
известных даже местным жителям, 
также были произведены значитель-
ные по площади промеры. Причем 
была найдена наибольшая для Ара-
ла 68-метровая глубина, определе-

ны скорость и направление постоянного 
течения, идущего по ходу часовой стрел-
ки, что отличает Аральское море от дру-
гих, изучены геологические особенности 
берегов Арала, содержащие мелоподобный 
известняк. В некоторых местах побережья 
Бутаковым были обнаружены обнажения с 
массой олигоценовых раковин, собранные 
образцы которых были впоследствии под-
робно описаны немецким ученым Абихом. 

На основании окаменелых раковин, най-
денных в береговых отложениях пластов, 
не принадлежащих к нынешним породам 
Аральского моря, русский исследователь 
указал на более высокий уровень моря в 
исторические времена, то есть на постепен-
ное его усыхание.

В течение двух кампаний берега Араль-
ского моря были покрыты сетью астроно-
мических пунктов, явившихся опорными 
при составлении карты. Бутаков произвел 
также первые определения магнитного 
склонения для различных районов моря. 
В результате произведенных гидрологиче-
ских наблюдений были изучены характер 
глубин, направление и скорость посто-
янного течения в Аральском море. Одно-
временно с промерами на площади всего 
моря были взяты пробы грунта. Определя-
лись также соленость, цвет и прозрачность 
воды. Проводились метеорологические 
наблюдения, в ходе которых было установ-
лено, что ветры, дующие из северной по-
ловины горизонта, являются господствую-
щими на Аральском море. Бутаков собрал 
также исчерпывающие данные о его ледо-
вом режиме.

Еще один итог успешного плавания – 
богатая коллекция ископаемых и образцов 
горных пород, которую затем передали в Пе-
тербургский горный институт. Ученый про-
извел измерения толщины береговых гео- 
логических пластов, определил их наклон и 
направление, систематизировал обильные 
разносторонние сведения о природных бо-
гатствах побережья Аральского моря. Был 
собран также гербарий местной флоры. В 
начале XX века, по предложению президента 
Географического общества, академика Льва 
Берга, именем Бутакова был назван южный 
мыс острова Барсакелмес. Вся пятнадцати-
летняя деятельность Бутакова на Аральском 
море – настоящий научный подвиг. Его тру-
ды до сегодняшнего времени имеют науч-
ную ценность.

АРАЛ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ БЕРГ
Интересные факты об Аральском море 

можно прочитать в монографии «Араль-
ское море» Льва Берга. Кстати, в этом году 
исполняется 110 лет, как был написан этот 
научный труд. Рукопись стала настольной 
книгой для многих исследователей уникаль-
ного озера. Появилась она на свет благодаря 
трехлетней экспедиции, которую возглавлял 

известный русский исследователь Берг.
С середины XIX века русские ученые счи-

тали Арал высыхающим озером. Уже тог-
да говорили они о скудной растительности 
побережья и животного мира. Тогда, в 1899 
году, молодой выпускник Московского уни-
верситета Лев Берг лелеет мечту побывать 
на Арале, провести там исследовательскую 
работу. В тот же год он поступил на служ-
бу в Туркестанский отдел Русского геогра-
фического общества. Должность, которую 
он занимал, называлась так – смотритель 
рыбных промыслов на Сырдарье и в Араль-
ском море. Спустя год он добился разреше-
ния отправиться с экспедицией на Арал. В 
ее задачи входило не только изучить флору 
и фауну, но и рельеф, почву, проводить ме-
теорологические наблюдения. Для этого, 
по указанию молодого ученого, на станции 
Аральское море был построен метеорологи-
ческий пункт.

Утверждением о том, что Арал не усыхает, 
а у него бывают годы подъема и спада, Берг 
опроверг мнения ученых того времени. В га-
зете «Русский Туркестан» он писал по это-
му поводу следующее: «Таким образом, на 
протяжении полторы тысячи верст, поперек 
киргизских степей от Иртыша до Арала, мы 
в трех значительно удаленных местах на-
блюдаем аналогичные явления: оказывает-
ся, что за последнее время во всей этой об-
ласти озера не усыхают, а наоборот, уровень 
воды в них поднимается…».

Лев Семенович установил, что на всей ис-
следуемой экспедицией территории, остро-
ва погружаются под воду, прибрежные и 
островные поселения в Приаралье затапли-
ваются. Это и позволило ему сделать вывод 
о том, что уровень воды подвержен значи-
тельным колебаниям, – периоды снижения 
сменяются периодами подъема.

Также молодой ученый опроверг утверж-
дение ученых о том, что существует единый 
Арало-Каспийский бассейн, который неког-
да покрывал всю Туранскую низменность, 
простираясь до самого Балхаша. По резуль-
татам экспедиции, Берг дал официальную 
характеристику трем типам берегов на Арале 
и описал их. «Бухтовые берега представляют 
собой особый тип – аральский, для которо-
го характерно развитие мелких, ветвящихся 
бухт. Берега эти образовались вследствие за-
топления морем прилегающей суши», – пи-
сал в своей монографии ученый. Им также 
была составлена карта глубин озера, он пер-

вым описал на Арале стейши – стоячие вол-
ны, которые по его утверждению, образовы-
ваются потому, что быстро изменяется сила 
атмосферного давления и сила ветра. В ходе 
исследований ему удалось обнаружить всего 
семь видов моллюсков и 18 видов рыб. Та-
кую скудность он объяснял тем, что выжили 
здесь в периоды колебания только эти виды. 
Записал Берг и данные о площади акватории 
Арала, глубинах и колебаниях уровня, изме-
нениях в температуре воды и другие данные. 
Он утверждал, что Арал сравнительно моло-
дой водоем, поскольку на поверхности моря 
солей 1,03 процента.

Зафиксировал он еще одну особенность –  
температура воды в море неодинаковая, она 
падает скачками и на глубину. Исследова-
ния этой экспедиции оказались самыми 
полными, чем те, что были до этого. На Ара-
ле побывали многие ученые того времени –  
Бутаков, Северцев, Мейендорф, но кроме 
Берга никто не провел такое всестороннее 
обследование.

Когда вышла в свет классическая мо-
нография «Аральское море», она была 
представлена в качестве диссертации в ма-
гистратуру ученого совета Московского 
университета. За этот труд Лев Семенович 
получил ученую степень, награды Акаде-
мии наук и географического общества, был 
представлен к большой золотой медали  
П. Семенова.

Позже путешественник и исследователь 
Л. Берг еще дважды побывал на Арале в 1906 
и 1925-х годах. Он постоянно пополнял свои 
труды, и хотя уже прошло более ста лет, его 
рукописи не потеряли практического и на-
учного значения. А для нас, потомков тех, 
кто жил когда-то в Приаралье, его исследо-
вания необычайно интересны. И так при-
ятно узнать о том, что сырдарьинская зем-
ля всегда привлекала путешественников и 
ученых, и сколько еще неизведанных тайн и 
загадок хранит она и Аральское море, можно 
только догадываться.

Мира ЖАКИБАЕВА
 

P.S. Материал подготовлен по данным 
Кызылординского областного историко-крае- 
ведческого музея, музея города Кунград Респу-
блики Узбекистан, личного архива профессо-
ра КГУ имени Коркыта ата Мади Киреева, 
а также на основе документальных фактов 
книги А. Макшеева «Путешествия по киргиз-
ским степям и Туркестанскому краю».

Аральские экспедиции
В следующем году исполнится 

170 лет, как была создана Аральская 
флотилия. Как свидетельствуют 
архивные данные, до середины XIX 
века Аральское море не было иссле-
довано вовсе. Не существовало даже 
карт. Поэтому оно служило предме-
том многих гипотез. С целью иссле-
дования моря туда были направлены 
экспедиции. 



В этом номере газеты эксперта-
ми рубрики «Ценные экспонаты» вы-
ступают исполняющий обязанно-
сти директора областного историко-
краеведческого музея Сапар Козей-
баев и научный секретарь музея Ас-
хат Сайлау. Специалисты рассказали 
об исторических  предметах с сакраль-
ным значением, которыми в быту 
пользовался один из известных про-
поведников ислама в Приаралье Ход-
жа Жахан, которого в народе называ-
ли Кожжан кожа. 

Для проведения научных исследо-
ваний представители музея и област-
ного телеканала «Qyzylorda» организо-
вали специальную экспедицию к мав-
золею Кожжана кожи, расположенно-
му вблизи поселка Жетиколь Сырда-
рьинского района.

Как информировал исполняю-
щий обязанности директора област-
ного историко-краеведческого музея 
Сапар Козейбаев,  мавзолей Кожжа-
на кожи представляет собой однока-
мерное портально-купольное соору-
жение, построенное из обожженно-
го кирпича, без фундаментов, изну-
три имеет форму квадрата. Внутри по-
гребальной камеры с северо-запада на 
юго-восток расположены три надгро-
бия. Позже возле мавзолея были 
похоронены в могилах его сы-
новья, Кылыш и Кожакелен, и 
у юго-восточной стены останки 
Болата кожа.

Кожжан кожа из рода – кожа 
хорасан. Он потомок знамени-
того отца Хорасана. По дошед-
шей до наших дней легенде, мав-
золей был построен родственни-
ками со стороны матери, кара-
калпаками. Памятник располо-
жен на большом кладбище, со-
стоящем из многих мемориаль-
ных памятников, надгробий, за-
боров и мавзолеев.

- В ходе экспедиции мы убе-
дились, что в мавзолее Кожжа-
на Ходжи захоронены многие 
известные религиозные лично-
сти Приаралья, – говорит С. Козей-
баев. – В частности, здесь преданы 
земле дочь Кожжана Ходжи Сунби-
би, сын Сеит батыр, а также потомки 
известного в ХІХ веке Турсынбая дат-
ки и потомки Жадигера торе, счита-

ющегося потомком Чингисхана. Вме-
сте с тем, по сохранившимся народ-
ным преданиям, недалеко от мавзолея 
находится так называемый «Қасым 
түбегі» - временное место пристани-
ща Касыма. В ХІХ веке здесь на время 
обосновался сын Абылая хана Касым 
султан. Добавлю, у мавзолея находит-
ся множество надгробий, которые тре-
буют тщательного исследования. По-
этому есть все основания полагать, 
что мавзолей Кожжана кожи - один 
из крупнейших пантеонов на земле  
Сыра. 

История гласит, что Ходжа Жа-
хан Мадихожаулы, известный в на-
роде под именем Кожжан кожа, жил 
в Приаралье примерно с 1680 по 1755 

годы. Он был старшим сыном Хаджи 
Мади (Диуана) – известного в Тур-
кестане последователя суфизма, при-
знанного рядом народов тюркского 
происхождения величайшим знато-
ком религиозного учения и названно-

го вторым лицом после Кожа Ахмета  
Яссауи.

Как рассказал А. Сайлау, Кожжан 
кожа учился в известных в Централь-
ной Азии центрах учения – в медре-
се Самарканда и Бухары. Там он полу-
чил первое религиозное образование. 
Во время учебы в этих медресе моло-
дой ученый по пути к культу воспи-
тывался в кипучей религиозной сре-
де. Кожжан кожа еще в раннем воз-
расте осознал прочность и полезность 
исламской религии, и в дальнейшем 
он стремился окунуться в глубокий 
и прозрачный родник религиозной  
науки. С этой чёткой и благородной 
целью Кожжан кожа и дальше совер-
шенствует свои знания в Сирии, в го-

роде Дамаске. После окончания 
учебы, получив глубокие зна-
ния, он вернулся в родные пе-
наты. По приезде в страну он до 
конца жизни служит священни-
ком. Об этом святом духовном 
наставнике в устах народа сохра-
нилось множество преданий и  
легенд.  

- Второй сын Кожжана кожи 
Заман, будучи глубоко образо-
ванным религиозным челове-
ком, мастерил плотником и куз-
нецом, - говорит А.Сайлау. – 
Великий Абылай хан, узнав о 
славе мастера, специально на-
правляет к нему Мухамме-
да торе, чтобы пригласить его к 
себе в ханскую ставку.  По прось-
бе великого хана Заман на хан-

ском жайлау в местечке Майлыколь в 
окрестностях Кокшетау на огромной 
арбе смастерил подвижную ханскую  
Орду.

Потомок Кожжана кожи Сеит ба-
тыр был талантливым и бесстрашным 

полководцем ХVІІІ века. Он в совер-
шенстве владел тонкостями военных 
действий и доказал это в казахско-
джунгарской войне. О подвиге Сеи-
та батыра подробно рассказано в ро-
мане известного писате-
ля Ануара Алимжанова 
«Жаушы».

Правнук Кожжана 
кожи Нарбай батыр в 
1841-1847 годах участво-
вал в восстании Кенеса-
ры Касымулы.

Потомок Кожжа-
на кожи - знамени-
тый Кулболды ишан 
Султанулы (1780-1860 
гг..) окончил медре-
се Мир-Араб. С помо-
щью Турсынбая дат-
ки он построил ме-
четь, медресе, служил 
для продвижения ис-
ламской религии, занимался цели-
тельством, сам обладал прекрасными  
качествами.

Знаменитый Сайыпназар ахун 
 Отенулы (1810-1873 гг..) – тоже пото-
мок Кожжана кожи, но в пятом поко-
лении. В свое время Сайыпназар по-
лучил звание «мусанниф».

- В настоящее время в мавзолее 
Кожжана кожи хранится несколь-
ко светильников того времени, - от-
метил А.Сайлау. - В ходе исследова-
ния выяснилось, что они одноячей-
ковые и изготовлены из железа. Дли-
на светильника - 15 сантиметров, вы-
сота - 7. По словам потомков уста-
новлено, что ими в XVII-XVIII  ве-
ках пользовался сам Ходжа Жахан  
Мадихожаулы.

В мавзолее хранится еще одна цен-
ная реликвия, сохранившаяся с XVIII 

века. Это очень древнее деревянное 
корыто - астау. Длина чаши - 62 сан-
тиметра, ширина - 24, высота - 7,5. 
По словам потомков, из этой посу-
ды обедали паломники, прибывшие в 

мавзолей. Стоит отметить, что такие 
объёмные деревянные посуды сохра-
нились в мавзолее «Хазрет Сұлтан» в 
Туркестане.  

Еще одна ценная реликвия, при-
надлежавшая в древности Кожжану 
кожа - чугунный казан. Посуда бес-
ценна тем, что она сохранилась до на-
ших дней с XVII-XVIII  веков. Котёл 
сделан из железа. Диаметр чаши – 87,5 
сантиметра, высота - 34-35 сантиме-
тров. Местные жители считают казан 
сакральным. Поэтому до сих пор па-
ломники готовят в нем себе трапезу. 
Такие виды казана встречаются в мав-
золеях, где захоронены религиозные  
деятели. 

В рамках проекта «Құнды жәдігер» 
планируется создание копий выше-
указанных экспонатов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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«КВ» продолжает расска-
зывать о проекте «Құнды 
жәдігер», который реализу-
ется совместно со специали-
стами областного историко-
краеведческого музея, его 
филиала — музея «Ақмешіт» 
и областного телекана-
ла «Qyzylorda». Работа про-
водится в рамках программ-
ной статьи Елбасы Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного созна-
ния» по проекту «Сакральная 
география Казахстана».

«Тайны ценных экспонатов-7»: 
наследие Ходжи Жахана

Как и ожидалось, успешно на оте-
чественном помосте выступили спорт- 
смены Приаралья, которые в общей 
сложности завоевали 7 наград раз-
личного достоинства. В активе кы-
зылординской дружины две золотые, 
одна серебряная и четыре бронзовые  
медали. 

В состязаниях среди мужчин звание 
чемпиона Казахстана 2021 года выи-
грал 17-летний мастер спорта между-
народного класса РК по тяжелой атле-
тике Рахат Бекболат. Он в весовой ка-
тегории до 109 килограммов зафикси-
ровал в рывке 153, толчке 180 и с об-
щим результатом 333 килограмма на 13 
кг опередил серебряного призера Али-
хана Шайхиддинова из Туркестанской 
области.

Второе место в весе до 81 кг занял 
Асылжан Бектай. 21-летний атлет из 
Шиелийского района поднял в сумме 
двоеборья 334 кг (151+183) и выполнил 
норматив спортивного звания мастера 
спорта международного класса.

Бронзовая медаль в активе 18-летне-
го Бакдаулета Камала, поднявшего 313 
кг (138 + 175) в весе до 102 кг. 

В женских соревнованиях особо 

нужно отметить оглушительный успех 
лидера команды 23-летней Айзады 
Муптильда. В весе свыше 87 кг наша 
землячка установила сразу три рекорда 
страны – в рывке 119, в толчке 155 и в 
сумме двоеборья 274 кг! 

В этой же весовой ка-
тегории растет еще одна 
яркая звездочка кызыл- 
ординской тяжелой ат-
летики – это 18-летняя 
Айсамал Сансызбае-
ва. На талдыкорганском 
помосте она заняла тре-
тье место с результатом 
250 кг (110+140). На-
помним, А. Сансызбае-
ва ровно год назад в весе 
свыше 81 кг с результа-
том 244 кг стала облада-
тельницей юношеско-
го Кубка мира по тяже-
лой атлетике в формате 
online в Лиме (Перу), а 
на майском юниорском 
чемпионате мира 2021 года в Ташкенте 
с результатом 258 кг завоевала золотую 
медаль в категории свыше 87 кг.

Еще две бронзовые медали чемпио-

ната Казахстана в активе кызылорди-
нок Асылзат Доненбаевой (вес до 76 кг) 
и  Динары Кипшакбай (81 кг).

Как прокомментировал выступле-
ние своих подопечных старший тренер 
области по тяжелой атлетике Альберт 
Хакимулин, в составе сборной коман-
ды Кызылординской области выступи-
ли по 10 мужчин и женщин.

– Все наши атлеты выступили на 
своем уровне, –  говорит А.Хакиму-
лин. – Сенсаций на чемпионате тоже 
не произошло. Теперь Айзада Муп-
тильда отправляется на сборы перед 
чемпионатом мира, который состоится 
с 7 по 17 декабря текущего года в сто-
лице Узбекистана Ташкенте. У неё есть 
отличные шансы завоевать один из 
комплектов медалей. А вот Рахат Бек-
болат в расположение сборной не пое-
дет. Он еще не до конца восстановил-
ся после проведенных двух чемпиона-
тов мира. Если помните, в мае текуще-
го года он на юниорском чемпионате 
мира в Ташкенте завоевал золотую ме-
даль в весе до 102 килограммов, под-
няв в сумме двоеборья 377 килограм-
мов. А ровно месяц назад  на чемпио-
нате мира среди юношей в Саудовской 
Аравии в этом же весе поднял 355. Тре-
неры сборной решили поберечь парня 
и подготовить его к мировому первен-
ству следующего года.

По информации тренера, в теку-
щем году штангистам области оста-
лось провести всего лишь одно офици-
альное соревнование. В начале декабря 
в Усть-Каменогорске состоится жен-
ское и мужское молодежное первен-

ство страны. Ожидается, что кызылор-
динская дружина выставит свой силь-
нейший состав.      

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Штангисты Приаралья 
в числе лучших

В Талдыкоргане завершился чемпионат 
Республики Казахстан по тяжелой атлети-
ке среди мужчин и женщин, посвященный 
30-летию Независимости страны. 

Соревнования по националь-
ным конным видам спорта прош-
ли в честь 30-летия Независимости 
страны по инициативе Ассоциации 
национальных видов спорта Казах-
стана и при  поддержке Министер-
ства культуры и спорта РК.

В борьбе за награды состязаний 
приняли участие юноши 2004-2006 
годов рождения из команд 11 обла-
стей Казахстана. Награды первен-
ства в аударыспаке были разыгра-
ны в 7 весовых категориях.

Как рассказал старший тренер 
области по национальным и кон-
ным видам спорта, директор жана-
корганской ОСДЮСШОР №7 Ис-
лам Боранбаев, на этих соревнова-
ниях наша медальная ставка была 
сделана на молодых всадников по 
аударыспаку. 

– Кокпар прошёл по правилам 
групповой игры, – говорит И. Бо-
ранбаев. – К сожалению, наши ре-
бята не смогли пробиться в чис-
ло финалистов. В этих состязани-
ях первое место заняла сборная 
команда города Алматы,  на вто-
ром месте юноши из Шымкента, 
а призовую тройку замкнули мо-
лодые шабандозы Туркестанской  
области. 

Наши парни попытались реаби-
литироваться в других соревнова-
ниях – в национальной спортивной 
борьбе на конях – аударыспаке. В 
итоге кызылординские спортсмены 
сумели завоевать 4 награды различ-
ного достоинства – три серебряные 
и одну бронзовую медали.

До финальной стадии в ауда-
рыспаке добрались три шабандо-
за Приаралья. Однако все они про-
играли решающую схватку и до-

вольствовались вторым местом. 
Это Багдат Турганбек (весовая ка-
тегория до 48 килограммов),   Али-
бай Турмахан (54 кг) и  Нартай Кур-
бангалиулы (+ 69 кг).  А в наилег-
чайшем весе до 42 кг третье ме-
сто занял Канат Олжабай. Под-
готовили спортсменов к соревно-
ваниям тренеры К. Абылбеков и  
А. Ауэзов.

Как информировал И. Боран-
баев, у представителей националь-
ных конных видов спорта области 

спортивный сезон текущего года  
завершён. 

– Единственное соревнова-
ние, которое осталось провести в 
этом году – это главные состяза-
ния года «Қазақстан қабыланы», – 
говорит И. Боранбаев. – Оно бу-
дет посвящено 30-летию Незави-
симости страны и запланировано 
на начало декабря текущего года в 
Нур-Султане. Сегодня руководство 
Ассоциации национальных ви-
дов спорта страны ведет активную 
подготовку, чтобы старты прош-
ли на высоком уровне. По тради-
ционным правилам борьба за зва-
ние «Қазақстан қабыланы» по ауда-
рыспаку пройдет в весовых катего-
риях, начиная от 80 килограммов и 
выше. 

Айдос АБСАТ

Кокпаристы завершили сезон

С 3 по 9 ноября на ипподроме Аксай в Карасайском райо-
не Алматинской области прошел ІХ чемпионат Республики 
Казахстан по кокпару и аударыспаку среди юношей, в ко-
тором приняли участие и всадники нашей области. 
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