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ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

COVID-19В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

О развитии стратегического 
партнерства

Состоялся телефонный разговор 
Главы государства с Президентом Уз-
бекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы глав государств состо-
ялся обстоятельный обмен мнениями 
по вопросам дальнейшего развития 
стратегического партнерства Казах-
стана и Узбекистана по всему спектру 
двусторонней повестки дня.

Приоритетное значение было уде-
лено наращиванию торгово-экономи-
ческого сотрудничества, укреплению 
инвестиционного взаимодействия, а 
также реализации совместных проек-
тов в сфере промышленности, маши-
ностроения, транспорта и логистики, 
сельского хозяйства и др.  

В целях придания практического 
импульса многогранным казахско-уз-
бекским отношениям, собеседники 
достигли договоренности организо-
вать государственный визит лидера 
Узбекистана Шавката Мирзиёева в 
Казахстан до конца текущего года.

В этой связи правительствам двух 
стран поручено обеспечить качествен-
ное наполнение предстоящих пере- 
говоров на высшем уровне.

В ходе проходившего в он-
лайн-формате мероприятия обсуж-
дался ход реализации ранее данных 
в рамках Нацсовета поручений 
Президента, также были рассмо-
трены предложения членов НСОД 
по вопросам общественного, со-
циально-экономического и регио-
нального развития.

Глава государства отметил, что 
30-летие Независимости – это важ-
ная веха в летописи нашей страны.

– Мы подошли к этой историче-
ской дате как сильное государство 
и единая нация. Высокими тем-
пами продолжается политическая 
модернизация, реструктуризация 
экономики, развитие социальной 
сферы. Большая заслуга в этом 
принадлежит и Национальному 
совету общественного доверия. На 
основе инициатив и предложений 
НСОД принято свыше 90 норма-
тивно-правовых актов, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, 
любые изменения в первую оче-
редь должны быть направлены на 

повышение качества жизни на-
ших граждан. Президент заявил 
о том, что необходимо реализо-
вывать только те решения, кото-
рые направлены на укрепление 

и повышение потенциала нашей 
государственности.

– НСОД за два года своего су-
ществования способствовал пре-
творению в жизнь многих хороших 

инициатив. Увеличена стипендия 
будущих учителей и врачей, док-
торантов. Повышена заработная 
плата преподавателей вузов. Соз-
дан комитет санитарно-эпидемио-

логического контроля. Утвержде-
ны новые правила, регулирующие 
воспитание детей, нуждающихся 
в особом уходе. Субсидии, предо-
ставляемые гражданам, переселив-
шимся с юга на север, были увели-
чены в два раза. Повышена базовая 
ставка налога на земельные участ-
ки, не используемые по целевому 
назначению. Запрещена продажа и 
сдача в аренду сельскохозяйствен-
ных земель иностранным гражда-
нам и юридическим лицам, – зая-
вил Президент.

Глава государства напомнил, 
что с этого года казахстанцам пре-
доставлена возможность досрочно 
получить часть пенсионных нако-
плений для покупки недвижимо-
сти, погашения ипотечного креди-
та и на лечение. Благодаря данной 
мере более полумиллиона наших 
граждан использовали пенсионные 
накопления на свои нужды. Кроме 
того, принят ряд решений, направ-
ленных на поддержку социально 
уязвимых слоев населения.

– Впервые в этом году были при-
суждены образовательные гранты де-
тям из многодетных и неполных се-
мей, детям-инвалидам. В результате 
более 5 тысяч подростков получили 
возможность обучаться бесплатно. 
В два раза увеличилось финансиро-
вание на обучение детей с 
особыми потребностями. 

Успешная реализация  
реформ в единстве и согласии

Глава государства принял 
участие в VI заседании Нацио- 
нального совета обществен-
ного доверия.
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В целях профилактики заболева-
ний скота в Кызылординской области 
в текущем году для профилактики 16 
особо опасных инфекционных забо-
леваний из республиканского бюд-
жета предусмотрено финансирование 
6311,2 тысячи доз ветеринарных пре-

паратов. На сегодняшний день, в об-
ласть доставлено 6291,2 тысячи доз, 
или 99,7 процента. В настоящее вре-
мя, согласно утвержденному 11-ме-
сячному плану, профилактические 
прививки выполнены на 95,9 процен-
та. Кроме того, из областного бюджета 
выделены средства и закуплены вете-
ринарные препараты против 6 видов 
энзоотических болезней животных.

По словам руководителя област-
ного управления, с начала года по ре-
зультатам диагностического обследо-
вания, бруцеллез выявлен у 47 коров и 
248 голов мелкого рогатого скота. Вы-
явлены больные животные в 7 очагах, 
в которых проведена полномасштаб-
ная работа по оздоровлению, сво-
евременно выполнен убой больных 
животных в соответствии с ветери-
нарно-санитарными требованиями, 
владельцам выплачена компенсация в 
размере 4430,0 тыс. тенге.

Также в регионе проводится иден-

тификация в соответствии с утверж-
денным планом. На 1 ноября текуще-
го года в информационной системе 
зарегистрировано 391,9 тысячи голов 
КРС, 841,0 тысячи голов мелкого ско-
та, 188,5 тысячи лошадей, 58,3 тыся-
чи верблюдов, 1,6 тысячи свиней, 810 

голов непарнокопытных. Ве-
теринарные справки на сель-
скохозяйственных животных, 
их продукцию и сырье оформ-
ляются посредством «Единой 
автоматизированной системы 
управления». С начала года 
выдано 41675 ветеринарных 
справок в рамках оказания  
госуслуг.

Руководитель управления 
доложил о проделанной рабо-
те по предупреждению заболе-
ваний домашних животных, а 
также ситуации с источника-
ми воды. В Жанакорганском 
районе выявлено поголовье 
скота в личных подсобных и 
крестьянских хозяйствах в ко-
личестве 32931 коров, 56207 
овец и коз, 12128 лошадей, 856 
верблюдов. В настоящее время 
в наличии имеется 31 колодец. 
В акиматах аульных округов 
и у хозяйствующих субъек-

тов уточнена потребность в рытье 
22 колодцев. В настоящее время вся 
инфраструктура полностью готова и  
эксплуатируется.

Кроме того, с 2013 года поднима-
лись вопросы изношенности матери-
ально-технической базы веторганиза-
ций, которые требуют обновления. На 
сегодняшний день оказана поддержка 
ветеринарным организациям в при-
обретении компьютеров, оргтехники, 
служебного автотранспорта.

Также Шахмардан Султанбеко-
вич сообщил, что в результате про-
филактических прививок от болез-
ней животных в области сохраняется 
эпизоотическая стабильность, особо 
опасных инфекционных заболеваний 
не выявлено.

В завершение приема аким области 
Гульшара Наушаевна поручила ру-
ководителю управления ветеринарии 
продолжить работу и дала дополни-
тельные поручения.

Она, в частности, отметила, что 
ревакцинация будет проводиться 
в два этапа. На первом в стране 
планируется привить один мил-
лион человек. К ним относятся 
уязвимые группы населения, лица 
старше 60 лет, граждане  самостоя-
тельно прошедшие исследование и 
имеющие отрицательный резуль-
тат теста на коронавирус.

Второй этап ревакцинации 
стартует в январе 2022 года. В его 
рамках  третью дозу вакцин могут 
получить все желающие граждане, 

прошедшие первичную вакцина-
цию 6-9 месяцев назад. На этом 
этапе по республике планируется 
привить  6,2 миллиона человек.

Лица, привитые Спутником V,  
могут пройти ревакцинацию  
через 9 месяцев вакцинами 
Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, 
QazVac или м-РНК-вакциной 
Pfizer.

Граждане, которые получили 
Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, 
QazVac спустя 6 месяцев могут 
ревакцинироваться  Спутником V 

или м-РНК-вакциной (Pfizer). 
Можно пройти ревакцинацию 

идентичной вакциной. К приме-
ру, если человек получил сразу две 
дозы вакцины Спутник V, то и ре-
вакцинироваться он может анало-
гичным препаратом.

Люди, переболевшие корона-
вирусной инфекцией после за-
вершенного курса вакцинации, 
проходят ревакцинацию спустя 3 
месяца после выздоровления.

Всего за 16 ноября в области 
зарегистрировано 7 новых слу-

чаев заражения коронавирусом. 
Причем, 6 из них – невакциниро-
ванные граждане. 36 человек, на-
ходившиеся в тесном контакте с 
инфицированными людьми, взяты 
под медицинское наблюдение. 

 В настоящее время в регионе с 
начала пандемии зарегистрировано 
19170 случаев  заражения COVID-19. 
70 процентов заболевших были вы-
явлены по клиническим признакам.   

Стоит отметить, что в течение 
последних двух месяцев уровень 
заболеваемости   снижается. Если 
в сентябре было зафиксировано  
1 125 случаев, в октябре – 949, то за 
15 дней ноября – 319.

Айна САГИНБАЙ

Как говорит заведующий при-
емным отделением областной 
многопрофильной больницы Ай-
дарали Абильгазиев, с ночи 17 
ноября  до 8 часов утра 
к ним обратились более 
20 человек, получив-
ших различные травмы 
при падении во время  
гололеда.   

– В основном люди 
получили ушибы, но 
были и переломы, – 
сказал А.Абильгазиев. –  
К примеру, в полночь 
к нам приехала 47-лет-
няя женщина с жалоба-
ми на боли в ноге. С ее 
слов, она вышла ночью 
в магазин, посколь-
знулась и упала. После 
обследования мы вы-
явили у пострадавшей закрытый 
перелом костей левой голени без 
смещения. Был наложен гипс, 

после чего женщину отправили 
домой. Ей рекомендовано амбула-
торное наблюдение у участкового  
травматолога. 

Временный гипс врачи нало-
жили и 56-летней кызылординке, 
которая из-за падения во время 

гололеда получила растяжение го-
леностопного сустава. Она также 
будет наблюдаться у своего участ-
кового врача. 

В пять часов утра в приемное от-
деление привезли пострадавшую в 
ДТП женщину. К счастью, она не 
получила тяжелых травм. Врачи 
диагностировали у нее ушиб го-
леностопного сустава. Женщине 
была оказана соответствующая 
медицинская помощь. 

Вчера в травмпункт городской 
больницы до полудня обратились 

12 кызылординцев, 
поскользнувшихся на 
тротуарах города. У них 
врачи диагностировали 
травмы и ушибы. Все 
граждане получили ме-
дицинскую помощь. 

У специалистов есть 
рекомендации на пред-
мет того, как избежать 
серьезных травм во вре-
мя перемещения по об-
леденевшим дорогам. 
Во-первых, они совету-
ют ежедневно следить за 
прогнозом погоды, что-
бы заранее подготовить 
подходящую обувь и 

одежду. Самая благоприятная для 
гололеда температура – от нуля до 
– 3 градусов по Цельсию. Ежеднев-

ный маршрут в такие дни можно 
слегка изменить, и лучше выйти из 
дома заранее, чтобы не пришлось 
торопиться и ускорять шаг. Идти 
в гололед нужно медленнее, чем 
обычно, не нужно торопиться. 

– Особенную осторожность не-
обходимо соблюдать, когда чело-
век переходит проезжую часть, –  
говорит А.Абильгазиев. – Ни в 
коем случае нельзя перебегать до-
рогу! На скользкой трассе машины 
просто не успевают остановиться. 
Также есть правила, как вести себя 
при падении. Во-первых, не пы-
тайтесь спасти те вещи, которые 
в момент падения находятся в ва-
ших руках. Пусть лучше у вас ра-
зобьется мобильный телефон, чем 
вы получите серьезную травму. 
Если чувствуете, что падаете, то 
сразу бросайте все и восстанавли-
вайте свой баланс. Постарайтесь 
согнуть колени и немного при-
сесть, таким образом, получится 
снизить высоту падения.  И не 
пытайтесь подняться как можно 
быстрее, сначала попытайтесь по-
нять, нет ли у вас травм. И если вы 
чувствуете сильную боль или тем 
более головокружение, то нужно 
срочно обратиться к врачу. 

Будьте внимательными: ваше 
здоровье – в ваших руках!

Динара ЕЛИБАЕВА

О работе  
ветеринарных служб

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла руково-
дителя областного управления ветеринарии Шахмардана Кой-
шыбаева. Глава ведомства отчитался о работе, проделанной в 
отрасли.

Упал. Очнулся. Гипс
В ночь на 17 ноября в Кызылорде выпал снег с дождем. 

Из-за ночных морозов на дорогах образовался гололед. По-
следствие непогоды –  пострадавшие люди.

Стартует ревакцинация
Согласно постановлению главного государственного 

санитарного врача с 22 ноября 2021 года в стране начнется 
ревакцинация против коронавирусной инфекции. В первую 
очередь ею будут охвачены медицинские работники, педа-
гоги, сотрудники силовых структур и лица старше 60 лет. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщила заместитель руководителя областного депар-
тамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия 
Абдыкаимова.
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Теперь на одного ребенка будет 
выделяться 730 тысяч тенге, – ска-

зал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что при непосред-

ственном участии членов НСОД были 
сформированы четыре пакета реформ, на-
правленных на дальнейшую демократиза-
цию страны.

– У женщин и молодежи появились до-
полнительные возможности для реализации 
своего потенциала. Но мы идем дальше. Для 
дальнейшего строительства инклюзивно-
го общества я также предложил расширить 
перечень квотируемых категорий в изби-
рательных списках партий, включив в него 
лиц с особыми потребностями, – объявил 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
значительным шагом на пути демократиза-
ции нашего общества стало введение пря-
мой выборности акимов городов районного 
значения, сел, поселков и сельских округов. 
В этом году в стране были избраны более 
800 сельских акимов. В результате их состав 
обновился наполовину.

Вместе с тем Глава государства высту-
пил за совершенствование института вы-
борности акимов. Президент поддержал 
выдвинутое членами НСОД предложение 
закрепить норму, позволяющую гражданам 
со средним специальным образованием вы-
двигаться на должность акимов сел. Такое 
нововведение усилит конкурентность вы-
боров на местном уровне. Касым-Жомарт  
Токаев также считает возможным увели-
чение периода агитационной кампании и 
применение дифференцированного под-
хода при финансировании избирательных 
кампаний. Администрации Президента по-
ручено детально изучить эти инициативы.

Президент считает одним из приоритетов 
обеспечение безопасности в школах, кол-
леджах и университетах.

– Сейчас учебные заведения заключают 

контракт с охранным агентством на год. Как 
правило, это делают в начале года, то есть в 
середине учебного года. Такие контракты 
лучше заключать на более длительный срок, 
например, на три года. Для этого необходи-
мо внести поправки в законодательство, – 
полагает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остано-
вился на сохраняющейся проблеме нехват-
ки мест в школах. Глава государства акцен-
тировал внимание, что в своем недавнем 
Послании поручил построить 1 000 школ до 
конца 2025 года.

– При возведении жилых кварталов наря-
ду с жильем обязательно должны строиться 
школы и детские сады. Поручаю Прави-
тельству строго контролировать соблюде-
ние этого требования, – сказал Президент.

Глава государства затронул и вопрос вы-
деления образовательных грантов.

– Финансирование должно предостав-
ляться непосредственно получателю гран-
та, то есть сам студент должен оплачивать 
обучение. А это значит, что деньги должны 
поступать на специальный счет студента, 
который можно будет использовать только 
для оплаты обучения. Такой подход повы-
сит конкуренцию в высшем и послевузов-
ском образовании. Это также обеспечива-
ет прозрачность государственного заказа, 
позволит повысить качество обучения и 
ответственность студентов. Правительству 
следует внимательно рассмотреть вариан-
ты реализации данного решения, – сказал  
Глава государства.

Президент сообщил, что сегодня в стране 
продолжает ощущаться дефицит медицин-
ских кадров. В сфере здравоохранения не 
хватает почти 4 тысяч работников. В област-
ных центрах, а особенно в районах и селах 
наблюдается недостаток квалифицирован-
ных врачей. В этой связи Касым-Жомарт 
Токаев призвал местных акимов активно 
заняться решением данного вопроса.

Глава государства подробно остановился 
на перспективах внедрения цифровых тех-
нологий. Он отметил, что на сегодняшний 
день отсутствует связь между информаци-
онными базами, в результате чего все еще 
возникает необходимость предоставления 
бумажных документов.

– Простой вопрос усложняется самими 
государственными органами. В базу «Элек-
тронного правительства» необходимо вклю-
чить информационные системы акиматов, 
Министерства образования и науки. Тогда 
мы упростим работу Центров обслуживания 
населения и сэкономим время граждан, –  
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выдвинул ряд предло-
жений по совершенствованию залоговой 
политики банков и регулированию оценоч-
ной деятельности. В сентябре в Алматы во 
время принудительного выселения произо-
шло трагическое событие, которое потряс-
ло наше общество. Президент заявил, что 
это преступление, которому нет никакого 
оправдания. По его убеждению, в правовом 
государстве все спорные вопросы должны 
решаться в строгом соответствии с законом.

– Вершить самосуд никому не позволе-
но. Эта трагедия обнажила необходимость 
системного решения проблемы неиспол-
нения заемщиками долговых обязательств, 
несовершенства и непрозрачности изъятия, 
реализации и неадекватной оценки банка-
ми заложенной недвижимости. Сегодня 540 
тысяч наших сограждан имеют просрочен-
ную на более чем 90 дней задолженность 
общим объемом 354 миллиарда тенге. Не-
обходимо принять взвешенные меры для 
поддержки заемщиков без ущерба финан-
совому сектору, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент подчеркнул, что при бюд-
жетном планировании и расходовании го-
сударственных средств все принимаемые 
решения должны быть максимально эф-

фективными. Глава государства полагает, 
что наряду с этим на эффективное бюджет-
ное планирование и в целом государствен-
ную политику прямое влияние оказывает 
градация населения по различным крите-
риям. Поэтому актуальным является вопрос 
разработки единой шкалы, определяющей 
возрастные рамки молодежи.

В выступлении также была отмечена не-
обходимость дальнейшего укрепления сис- 
темы защиты прав человека. Он напомнил, 
что в июне текущего года подписал Указ «О 
дальнейших мерах Республики Казахстан 
в области прав человека», нацеленный на 
комплексную модернизацию правозащит-
ной сферы.

– Ранее по моей инициативе наша страна 
присоединилась ко Второму Факультатив-
ному протоколу к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, на-
правленному на отмену смертной казни. В 
недавнем Послании я поручил гармонизи-
ровать нормы Уголовного кодекса с его по-
ложениями и принять закон, – сказал Глава 
государства.

В качестве одного из приоритетов госу-
дарственной политики Президент обозна-
чил поддержку материнства и детства. Он 
отметил, что зачастую женщины, уходящие 
в декретный отпуск, теряют профессио-
нальные навыки и компетенции. Кроме 
того, особенно сложно приходится одино-
ким родителям, которым проблематично 
организовать должный присмотр за своими 
детьми. Поэтому для них необходимо созда-
вать особые условия труда.

На сегодняшний день по поручению 
Главы государства проводится работа по 
оптимизации всего уголовного законода-
тельства. В частности, будут всесторонне 
исследованы проблемы противодействия 
преступлениям против личности, в том чис-
ле в семейно-бытовой сфере.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пре-

образования в нашей стране должны спо-
собствовать укреплению демократических 
принципов, повышению благосостояния 
граждан и реализации концепции «Слыша-
щего государства».

– Не зря в народе говорят: «Семь раз от-
мерь, один раз отрежь». Как правило, пра-
вильное решение всегда находится в ре-
зультате всестороннего обсуждения. Но при 
этом недопустимы осуществляемые под 
предлогом демократии действия, которые 
наносят ущерб обществу. Это надо учиты-
вать. Мы должны быть открыты для плю-
рализма и свободны от радикализма. Это 
главный принцип нашей политики, – зая-
вил Президент.

Глава государства затронул еще один 
важный вопрос. Он подчеркнул, что зада-
ча по формированию нового образа жизни 
нации всегда в фокусе его пристального  
внимания.

– Конечная цель наших реформ – улуч-
шение качества нации. Только сплоченный 
народ может построить сильное государ-
ство. А для развития нашей нации каждый 
гражданин должен стремиться к собствен-
ному совершенствованию. Все усилия бу-
дут напрасными, если не изменится созна-
ние людей. Действительно, модернизация 
начинается с воспитания. Поэтому нужно 
уделять особое внимание воспитанию де-
тей. Молодежи следует прививать лучшие 
качества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свою речь, Президент под-
черкнул, что Независимость – это самая 
главная ценность для всех казахстанцев, ее 
необходимо защищать не громкими лозун-
гами, а мудростью, знаниями, согласием, 
единством, и это станет залогом успешной 
реализации наших реформ.

В ходе заседания также выступили чле-
ны НСОД Жемис Турмагамбетова, Кайсар 
Турсынкожа, Таттыгуль Талаева, Александр 
Данилов, Уайс Ерсайынулы.
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Президент Касым-Жомарт Токаев  
в своей статье «Независимость – пре-
выше всего» отметил, что за годы Не-
зависимости выросла целая плеяда 
молодых талантливых казахстанцев, 
получивших признание во всем мире. 
Они формируют современный куль-
турный облик Казахстана. Они пред-
ставляют нашу страну на международ-
ной арене, олицетворяют ценности 
Независимости. Они – наша «мягкая 
сила» и, как сказал Глава государства, 
мы обязаны заботиться и поддержи-
вать каждого из них.

В целях обсуждения и пропаган-
ды статьи в учреждениях культуры и 
искусства области были проведены 
«круглые столы», семинары и он-
лайн-конференции с участием ветера-
нов, представителей интеллигенции, 
молодежи, работников отрасли.

По словам Аскарбека Темирбек- 
улы, областным управлением культу-
ры утвержден план масштабных ме-
роприятий «30 духовно-культурных 
мероприятий к 30-летию Независимо-
сти» по подведению итогов 30-летия 
Независимости Республики Казах-
стан, проведение которых начались с 
сегодняшнего дня.

18-19 ноября впервые на земле 
Сыра состоится республиканский 
конкурс исполнителей песен извест-
ной поэтессы, певицы и композито-
ра, заслуженного деятеля Казахстана 
Елены Абдыкаликовой «Жасай бер, 
Қазақ елі!». В нем примут участие 
20 конкурсантов со всех регионов  
республики.

26 ноября Казахский академиче-
ский музыкально-драматический  
театр имени Нартая Бекежанова пред-
ставит зрителям новую программу ко-
медийной труппы «Сыр әзілі». 

– В этой связи хочу отметить, что 
«Сыр әзілі» прекратила свою рабо-
ту в 2013 году, – сказал руководитель 
управления. – Однако известно, что 
наш народ талантлив. Поэтому мы 

хотим возродить жанр сатиры и орга-
низовать концерт коллектива в новом 
составе с новой программой. 

1 декабря – в честь Дня Первого 
Президента в организациях культуры 
пройдут праздничные мероприятия 
на темы «Көш бастаған Елбасы», «Ке-
меңгер көшбасшы, «Елбасы жолы», 
«Тұлға. Елбасы. Тарих». 

4 декабря состоится творческий ве-
чер известного в республике режис-
сера, художественного руководителя 
Казахского академического музыкаль-
но-драматического театра имени Нар-
тая Бекежанова, заслуженного деяте-
ля Казахстана Хусейна Амир-Темира 
«Тәуелсіздік төріндегі театр». 

10 декабря планируется торже-
ственное открытие памятника предво-
дителю воинов, защищавших родную 
землю, Жалантосу Бахадуру, установ-

ленного в поселке Айтеке би Казалин-
ского района в честь его 445-летия.

Кроме того, в первой половине 
декабря запланировано проведение 
концерта «Жүрегі жаухар жампозым», 
посвященного 75-летию народного 
певца-жырау Кошенея Рустембекулы, 
имя которого известно всем казахам, 
хотя прожил он недолгую жизнь. Осо-
бенность этого мероприятия в том, 

что все исполняемые произведения 
будут сопровождаться театральными 
представлениями и постановками, 
связанными с судьбой и творчеством 
Кошенея.

В преддверии Дня Независимости 
в Казахском академическом музы-
кально-драматическом театре имени 
Нартая Бекежанова состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 
подведению итогов 30-летия Незави-
симости «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің 
тұғыры». 

А 16 декабря будут организованы 
фото-книжные выставки, экскурсии 
по музейным залам, встречи с участ-
никами декабрьских событий, празд-
ничные концерты на темы «Тәуел-
сіздік – елімнің еркін жолы» и «Әлем 
таныған Қазақстан».

Канатбек МАДИ

...Старожилы помнят, что в здании железнодо-
рожного вокзала станции Жанакорган в свое вре-
мя работала парикмахерская, которая находилась 
в ведении Кызылординского отделения железной 
дороги. Это были времена, когда железная дорога 
содержала школы, детсады, дома культуры и клубы, 
учреждения здравоохранения. Были и свои парик-
махерские. Снижение объемов перевозок и другие 
проблемы вынудили железнодорожников пойти на 
такие непопулярные меры, как сокращение штатов 
рабочих и служащих, передачу объектов соцкульт- 
быта в распоряжение местных исполнительных 
органов. А что это такое, наверное, знают многие 
оставшиеся без работы люди. Стал безработным и 
Латуша Байсалов, работник той самой парикмахер-
ской с вокзала, которая была закрыта по весьма ба-
нальной причине – нехватке финансовых средств на 
ее содержание. 

А пришел сюда Латуша в 1975 году, когда здесь ра-
ботала Фатима апай, у которой он получил первые 
уроки этой нужной во все времена, профессии. По 
истечении шести месяцев Л. Байсалов начал рабо-
тать самостоятельно и очень скоро у него появились 
свои постоянные клиенты. И уже тогда он полюбил 
эту профессию, которая, к тому же, кормила и оде-
вала его семью. Его по праву признали лучшим ма-
стером парикмахерского искусства не только в Жа-
накоргане. Особенно благодарны ему сотрудники 
ЛОВД станций Кызылорда и Шиели, для которых 
внешний вид является неизменным атрибутом слу-
жебной дисциплины. Несмотря на приличное рас-
стояние, ехали они стричься именно к Байсалову.

Сегодня на вокзале нет ни Латушы, ни его па-
рикмахерской. Некоторое время проработал здесь, 
арендовав помещение, но вскоре уволился. Ушел 
для того, чтобы организовать свое дело. Самостоя-
тельное плавание в безбрежном океане рынка для 
него оказалось удачным. Его заведение сейчас на-
ходится в центре поселка Жанакорган, в бывшем 
здании райбыткомбината. Место это людное, так 
что наплыв посетителей неплохой. Есть у него бо-
лее двадцати постоянных клиентов, которые при-
езжают специально из Кызылорды, Шиели и даже  
Туркестана. 

Латуша вспоминает интересный случай. Лет де-
сять назад ревизор из отделения железной дороги 
во время командировки в Жанакорган постригся у 
нашего героя, но оказывается не запомнил, на ка-
кой станции стригся, а прическа ему очень понра-
вилась. После этого человек побывал в парикмахе-
ских на многих станциях, пока не встретил Латушу 
и не узнал мастера. После того случая число посто-

янных клиентов здесь заметно выросло. Благодаря 
многолетнему опыту и многочисленным клиентам, 
мужчина сегодня пользуется большим авторитетом 
не только у местного населения. Во всех делах его 
поддерживает крепкий тыл – супруга Гюльдана, сын 
Рустам и дочери Эльмира и Гульшат. 

Особое отношение у Латушы к женским приче-

скам. Он просто преображается, колдуя над ними. 
Самая заветная мечта Л. Байсалова – принять уча-
стие в международном конкурсе парикмахеров, где 
можно было бы показать свое мастерство.

– Все, чего я добился в жизни, стало возможным 
благодаря моей родной земле, моим родным, дру-
зьям и соседям, – говорит Л. Байсалов. – Моя роди-
на Казахстан и я горжусь тем, что могу назвать себя 
гражданином этой великой страны. Сколько себя 
помню, у нас всегда в дружбе и согласии жили каза-
хи, русские, корейцы, турки и представители других 
национальностей. За долгие годы мы стали одной 
большой и крепкой семьей и потому нам нечего де-
лить. А за тридцать лет Независимости наша жизнь 
изменилась до неузнаваемости, а в будущем, я уве-
рен, будет еще лучше.

 Максут ИБРАШЕВ

Мероприятия форума будут по-
священы вопросам развития демо-
кратических процессов, реализации 
в Казахстане целей устойчивого 
развития ООН, а также основным 
задачам социума, государства и биз-
неса. Будет организовано более 30 
дискуссионных площадок, эксперт-
ных обсуждений, фасилитационных 
и панельных сессий.

По словам председателя объеди-
нения юридических лиц "Ассоци-
ация Альянс неправительственных 
организаций Кызылординской об-
ласти" Анар Изден, в преддверии 

юбилейного форума проводится 
цикл мероприятий с участием ак-
тивистов различных отраслей для 
того, чтобы выработать конкретные 
рекомендации и предложения. За-
тем они будут озвучены на диало-
говых площадках, мастер-классах и 
семинарах в рамках X Гражданского 
форума. 

Одно из таких мероприятий 
на днях состоялось в Кызылорде. 
Работники средств массовых ин-
формаций встретились с предста-
вителями неправительственных 
организаций. На мероприятии об-

суждены такие актуальные темы, 
как проблемы экологии региона, 
социальная ответственность бизне-
са, безработица и занятость населе-
ния, поддержка волонтерских ини-
циатив, интерес и доверие общества 
к социальным проектам, устойчи-
вое развитие неправительственных 
организаций, взаимодействие НПО 
и СМИ и другие. 

Как было отмечено, сегодня не-
правительственные организации 
играют важную созидательную роль 
в социально-экономической и об-
щественной жизни региона. И по-
этому важно тесное сотрудничество 
НПО и СМИ. Ведь представители 
третьего сектора заинтересованы в 
широком освещении реализуемых 
проектов, поскольку важно, что-
бы о них узнало как можно больше 

людей. В жизнь воплощают-
ся самые разные проекты, 
направленные на поддержку 
малоимущих семей, много-
детных матерей, граждан с 
ограниченными возможно-
стями, улучшение экологии 
и прочие. И необходимо вся-
чески развивать партнерство 
СМИ и НПО. Однако, как 
показывает практика, не всем 
представителям НПО удает-
ся получить информацион-
ную поддержку от некоторых 
СМИ. Участники встречи 
пришли к единодушному 
мнению о том, что неправи-
тельственный сектор и сред-
ства массовых информаций должны 
вместе искать реальные механизмы 
объединения усилий. 

Отметим, что с учетом необходи-
мости соблюдения санитарно-эпи-
демиологических норм, форум прой-
дет в гибридном формате: офлайн 

и онлайн. К примеру, в меропри-
ятиях, которые пройдут в Алматы, 
примут участие 150 делегатов. Вме-
сте с тем, благодаря возможностям 

использования и онлайн-формата 
проведения мероприятий, предпо-
лагается, что в работе X Граждан-
ского форума примут участие свыше 

20.000 представителей 
НПО, государственных 
органов, экспертного со-
общества и СМИ со всего  
Казахстана.

Напомним, что Граж-
данский форум – это 
ключевая, самая крупная 
диалоговая площадка по 
согласованию интересов 
гражданского общества, 
власти и бизнеса, связы-
вающая их с международ-
ным неправительствен-
ным сектором. Форум 
проходит с участием лиде-
ров НПО, первых руково-

дителей госорганов, национальных 
компаний, бизнеса, отечественных и 
зарубежных экспертов. 

Сергей НИКИТИН

Празднику Независимости посвящается
Вчера на брифинге в региональной Службе коммуникаций ру-

ководитель областного управления культуры, архивов и докумен-
тации Аскарбек Есжанов рассказал о культурных мероприятиях, 
посвященных 30-летию Независимости страны. 

Горжусь, что я казахстанец
По информации председателя Жанакорганского районного совета общественного 

согласия Когамбека Бейсенбаева, в самом южном районе области проживают представи-
тели 17-ти национальностей. Один из них Латуша Байсалов отлично владеет казахским, 
турецким и русским языками. Он активно участвует во всех праздничных мероприятиях, 
где собираются представители различных национальностей, проживающих в районе. 

ВСТРЕЧА

Объединить усилия ради общей цели
С 22 по 26 ноября в Алматы состоится юбилейный X Граж-

данский форум "30 лет партнерства в интересах устойчивого 
развития общества и государства". 



Саяуыш Толегенов родился в 
1961 году в ауле Кожакент. От-
служил в рядах Советской ар-
мии, поступил в Алма-Атинский 
зооветеринарный институт. Ког-
да произошло восстание молоде-
жи, он учился на втором курсе. 

– 15 декабря к нам в обще-
житие пришли около двадца-
ти молодых ребят. На голо-

вах у них были повязки 
с надписью «АЗАТ», – 
вспоминает Саяуыш. – 
Они сказали, что за 15 
минут сняли с поста 
Динмухамеда Кунаева 
и посадили на его место 
человека некоренной 
национальности. Кро-
ме того, хотят присое-
динить 5 северных об-
ластей к соседнему госу-
дарству. В связи с этим 
нас агитировали, чтобы 
на следующий день все 
вышли протестовать.

Но 16 декабря он не 
сразу пошел на пло-
щадь. Как староста 
группы, пришел на за-
нятия. А в аудито-
рии кроме несколь-
ких иностранных сту-

дентов никого не было. Нашел 
он своих однокурсников на ме-
сте события. Однако не смог 
пройти через милицейский  
кордон.

По словам нашего героя, 17 
декабря на улицах было пол-
но людей в погонах. Везде было 
оцеплено. Но благодаря земля-

кам и знакомым, которые слу-
жили в правоохранительных ор-
ганах, их не трогали. 

– 18 декабря мы опять пош-
ли туда. Несмотря на лютый мо-
роз, там все кипело. Всюду скан-
дировали лозунги и шли пота-
совки. Меня кто-то сзади силь-
но ударил по спине, и я упал на 
землю, – говорит Саяуыш. – В 
это время двое парней, оказав-
шиеся рядом, быстро подня-
ли и вывели на обочину доро-
ги. Голова сильно кружилась, и 
началась рвота. Придя в созна-
ние, ушел в общежитие, но че-
рез некоторое время вернулся  
обратно. 

На следующий день он с дру-
зьями опять вышел на площадь. 
Однако их даже близко не под-
пустили. На бронетранспортерах 
их загнали в угол, а потом и вовсе 
прогнали. После этого выходить 
на улицу стало небезопасно. 

20 декабря Саяуыш Толегенов 
уехал в Жамбылскую область к 
родственникам. Вернулся толь-
ко через неделю.

Оказывается, в высшем учеб-
ном заведении шел поголов-
ный допрос. Подготовили не-
сколько альбомов с фотографи-
ями студентов, которые попали 
в объективы камер. Среди них 
он узнал себя и нескольких дру-
зей, которых сфотографировали 
в профиль. Естественно, он ска-
зал, что никого не узнает и легко  
избавился.

Саяуыш считает, что они не 
устраивали беспорядков и не со-
вершали хулиганских выходок, 
как передавали официальные 
источники, а пошли на площадь 
с благими намерениями, что-
бы отстоять свое право на сво-
боду и несогласие с решением  
Москвы. 

Канат МАХАНОВ
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Жаркий Желтоксан
Герой нашей публи-

кации – инспектор го-
сударственного учреж-
дения «Жанакорганская 
районная территориаль-
ная инспекция Комите-
та ветеринарного кон-
троля и надзора Мини-

стерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
Саяуыш Толегенов, один из участников  декабрьских 
событий 1986 года. 

Сады на месте извилистых озер

По результатам мониторинга интернет-ресурсов 
и социальных сетей областным управлением по де-
лам религий установлено, что только в одной со-
циальной сети «В Контакте» чуть менее тринадца-
ти тысяч кызылординцев зарегистрировались в 580 
запрещенных, сомнительных сообществах и груп-
пах. Обеспокоенность вызывает и то обстоятель-
ство, что около девятисот подписчиков сомнитель-
ной религиозной группы, или семь процентов от 
общего числа подписчиков – это  несовершенно-
летние граждане до 18 лет. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций сообщил ру-
ководитель областного управления по делам рели-
гий Куаныш Жанузаков.

Социальная сеть «В Контакте» - одна из самых крупных и 
популярных в интернет-пространстве. На сегодняшний день 
для молодежи она становится одной из самых опасных среди 
интернет-программ. Есть те, кто считает эту социальную сеть 
«вторым домом для молодежи». 

Как было отмечено на брифинге, проведенный мониторинг 
социальных сетей выявил следующую опасную тенденцию. Так, 
подавляющее большинство контента состоит из деструктивных, 
даже радикальных материалов. Распространяются ссылки на экс-
тремистские материалы, в которых содержится непроверенная, 
недостоверная информация, касающаяся религиозной темы. 

В целях личной безопасности граждан и профилактики право-
нарушений в сфере религиозной деятельности областное управ-
ление по делам религий рекомендует всем кызылординцам воз-
держаться от сомнительных религиозных сообществ в социаль-
ных сетях.

Как говорит оперуполномоченный управления по противо-
действию экстремизму областного департамента полиции Да-
нияр Туляпов, для нарушителей предусмотрены соответствую-
щие административные наказания в виде штрафов. Так, соглас-

но пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса РК «Об административ-
ных правонарушениях» за ввоз, изготовление, выпуск, издание 
и распространение религиозной литературы и иных материалов 
религиозного содержания, предметов религиозного назначения 
на физических лиц налагается штраф в размере 50, на юридиче-
ских лиц – 200 месячных расчетных показателей. Кроме того, за 
осуществление миссионерской деятельности без регистрации, а 
равно использование миссионерами религиозной литературы, 
информационных материалов религиозного содержания и пред-
метов религиозного назначения, распространение вероучения не 
зарегистрированными в РК религиозными объединениями, на-
лагается штраф в размере 100 месячных расчетных показателей. 
Иностранцы и лица без гражданства подвергаются штрафу в раз-
мере 100 месячных расчетных показателей с административным 
выдворением за пределы Республики Казахстан.

Спикеры отметили, что для исключения из группы пользова-
телей Сети, подписанных в сомнительные религиозные группы, 
областным управлением по делам религий, городскими и рай-
онными отделами внутренней политики направляются SMS-
сообщения. Кроме того, ведется мониторинг страниц 11 000 
пользователей Сети, зарегистрированных в сомнительных рели-
гиозных группах, проводится информационно-разъяснительная 
работа по выводу их из запрещенных групп. В связи с этим с 15 
ноября по 15 декабря в областном масштабе пройдет интернет-
акция «Online: Выбирай! Берегись!». 

Канат ЖОЛДАСОВ

Относительно даты рождения Мара-
ла ишана есть некоторые расхождения. В 
одних источниках указывается 1769 год, в 
других – 1780-й. Интересна и история его 
рождения. Его отец Курман Кенжебай-
улы был батыром и врачевателем Абылай 
хана. В 1741 году джунгарский контайчи 
Галден-церен совершил захватнический 
набег на казахские земли. Хан Абылай во 
главе небольшого отряда из 200 человек 
оказал яростное сопротивление джунга-
рам, но войско было разбито, а сам хан 
попал в плен. По свидетельству истори-
ков, об этом писал в своей докладной за-
писке в канцелярию Сибирской губер-
нии комендант Ямышевского банка. В 
ходе переговоров Галден-церен и Абы-
лай хан пришли к соглашению. Контай-
чи освободил хана Абылая, а залогом пе-
ремирия между ними стали две его доче-
ри от жены-казашки, которых он пода-
рил Абылаю. Одну из них, Фатиму, Абы-
лай хан отдал в жены своему верному со-
ратнику Курману.

От этого брака в местечке Кайран-
коль вблизи Кызылжара (ныне Коста-
найская область) родился Марал ишан. 
Когда погиб отец, мальчику было де-
вять лет, и ему пришлось сполна испить 
горькую чашу сиротства.  Вместе с мате-
рью в поисках лучшей жизни в 13-летнем 
возрасте Марал оказался в окрестностях 
крепости Акмешит. Он  мечтал учиться, 
но из-за нужды пришлось наняться под-
паском к Куланбай ишану. Человек бога-
тый и с открытой душой, Куланбай ишан 
сумел распознать в подростке незауряд-
ные способности.

В Узбекистане, в 50-и километрах к 
востоку от города Бухары и 70-и кило-
метрах от города Каттакурган, в пещере 
горы Жам жил провидец и  ученый Жа-
ланаяк ишан, который открыл там ме-
дресе и обучал детей. К нему и отпра-
вил Куланбай ишан юношу, благословив 
его и обещав выдать за него свою дочь. 
Старательный и любознательный Марал 
стал одним из лучших учеников в медре-
се. Во время одного из своих приездов в 
Акмешит он женился на дочери Кулан-
бая ишана Менлибике. Марал ишан про-
учился в медресе 10 лет и получил пре-
красное по тем временам религиозное 
образование.

После окончания школы Марал вме-
сте со своими семью последователями 
посетил дом одного богача. В доме они 
увидели тяжелобольную невестку бая, 
которая находилась при смерти. Сво-
им даром ишан исцелил и спас женщину 
от смерти. Благодарный бай отдал Ма-
рал бабе своего любимого коня по клич-
ке Сары бауыр – светло-рыжий. 

В конце XIX – начале XX века в ду-
ховной жизни народов центральной 
Азии, в том числе казахов Туркестан-
ского края большую роль играли ишаны 
как проводники мусульманской рели-
гии, просвещения, народных  традиций 
врачевания. В истории национально-
освободительного движения есть инте-

ресные сюжеты, до сих пор не привле-
кавшие внимания исследователей. К их 
числу относится движение Марал иша-
на - одна из первых организованных по-
пыток антиколониального сопротивле-
ния казахов, основанных на идеях ислам-
ского единства и религиозных ценностях. 

Движение Марал ишана не могло за-
вершиться успехом по ряду причин. 
Главная в том, что руководителям движе-
ния не удалось объединить все слои ка-
захского населения. Однако и одержать 
однозначную победу над этим движени-
ем колониальной администрации не уда-
лось. Таким образом, движение, которое 
возглавлял Марал ишан, было не столь-
ко религиозно-мистическим, сколько 
носило ярко выраженную национально-
освободительную окраску.

Марал ишан имел большой авторитет 
среди населения. Уже при жизни его по-
читали как святого и це-
лителя. Духовный сорат-
ник Кенесары хана, он 
был прогрессивным об-
щественным деятелем, 
призывал сородичей к 
прекращению межро-
довых усобиц, переходу 
к оседлому образу жиз-
ни, овладению грамотой 
и ремеслами. Он пропо-
ведовал среди казахов, 
в первую очередь сво-
их сородичей, суфизм, 
за что был удостоен зва-
ния ишана – суфийско-
го шейха. Это самый вы-
сокий статус в духовен-
стве, который дает пра-
во вести самостоятель-
ную религиозную жизнь, 
собирать последовате-
лей.  Отметим, что поми-
мо религиозного просве-
щения, морального уте-
шения, ишаны, будучи хорошими пси-
хотерапевтами и зная секреты народ-
ной медицины, оказывали и врачебную  
помощь. 

В честь Марала ишана в свое время 
сложили жыры известные акыны про-
шлого Балкы Базар, Омар Шораяк, Тур-
магамбет. Марал ишан был признан ге-
роем, покровителем и духовным настав-
ником трех жузов. При Кенесары хане он 
был главным муфтием.  

Марал ишан ушел из жизни во время 
поездки к родным местам. По завещанию 
его похоронили на Кармакшинской зем-
ле. Неподалеку от мавзолея похороне-
ны его старший сын Калкай ишан, вну-
ки Оспан ишан, Тобагабыл ишан, Каус 
ишан и Амит ишан. Все они были пропо-
ведниками ислама и оставили после себя 
научные труды, сыгравшие важную роль 
в приобщении местного населения к гу-
манистическим традициям одной из ми-
ровых религий.

Здесь отдельно хотелось бы рассказать 
о Калкай ишане. Настоящее имя старше-
го из сыновей Марала ишана Калмуха-
мед. Он, как и его прославленный отец, 
пользовался особым уважением и авто-
ритетом у местного населения. Калкай 
ишан, как прозвали его в народе, родил-
ся в 1815 году в Кармакшинском районе 
в местности Карабдал. 

Калмухамед родился, когда его отцу 
было тридцать лет, и пользовался осо-
бой его любовью. По настоянию отца 
четверть века он  провел в крупных ре-
лигиозных центрах Бухары и Багдада и 
получил хорошее по тем временам об-
разование.  Вернувшись в родные края, 
в мечети, построенной отцом Маралом 
ишаном, учил детей грамоте и основам  
ислама.

Богослов и проповедник суфизма, он 
прославился еще и тем, что был знато-
ком казахского фольклора, знал наизусть 
много дастанов и сказаний, занимался их 
сбором и записью. В Институте литера-
туры и искусства имени М.Ауэзова хра-
нится книга «Рукописи Калкая молды», 
а также записанное им поэтическое ска-
зание «Ер Қосай». Его еще в 1940-м году 
передал в институт собиратель казахско-
го фольклора Асайын Хангельдин. Из-
вестный ученый-филолог Ауелбек Кон-
ратбаев в своей работе «Тюркология и 
казахский эпос» пишет, что молда Кал-
кай был одним из авторов, записавших 
жыр «Камбар».

В архивных документах сохранились 
письма чиновников Перовского и Ка-
залинского уездов 1859 года, в которых 
упоминается имя Калкая ишана и его за-
слуги в разрешении междоусобных раз-

доров среди сородичей. В переписке так-
же говорится, что местное население с 
большим почетом и уважением произно-
сит имена живущих здесь аулие (святых) 
Косымкожи, Сейтпенбета, Калкая иша-
на. Своих земляков Калкай ишан при-
зывал к оседлости, к занятию земледе-
лием. Под его влиянием около ста семей 
обосновались на берегу Караозека и, по-
ставив около 80-и запруд, вырыли арык, 
который и сейчас в народе известен как 
арык «ишана».

Слава о нем как об искусном вра-
чевателе и провидце шагнула дале-
ко за пределы родного края. В надеж-
де получить исцеление к нему приезжа-
ли страждущие даже из далеких степей  
Сарыарки.

Сабит Муканов в романе «Промель-
кнувший метеор», посвященном выдаю-
щемуся ученому и этнографу Шокану Ва-
лиханову, рассказывает, что своим име-
нем Шокан (Мухаммед-Канапия) обязан 
Калкаю ишану. Когда родился Шокан, в 
Аман-карагае в доме Чингиза, отца Шо-
кана, гостил Калкай ишан. По традиции 
имя новорожденному обычно дают наи-
более уважаемые люди. Родители Шо-
кана, потомки хана Абылая, попросили 
ишана дать имя мальчику. Взяв ребен-
ка на руки, Калкай долго вглядывался в 
лицо младенца, а затем нарек его именем 
Мухаммед-Канапия. Как сказал ишан, 
любимая дочь пророка Мухаммеда Фа-
тима была женой Хазрета-гали, у кото-
рого от трех жен было восемнадцать сы-
новей, среди которых храбростью и от-
вагой прославился Мухаммед-Канапия. 
В его честь Калкай ишан и назвал маль-
чика. Он предрек ему блестящее будущее 
и предсказал, что слава его превзойдет 
предков – ханов Касыма и Уали.

Сыновья Калкай ишана Тобагабыл, 
Абдрахман, Мамырбай пошли по сто-
пам отца и тоже, получив религиозное 
образование, стали ишанами. С при-
ходом Советской власти на долю по-
томков Калкая ишана выпало нема-
ло трудностей. Они были объявлены 
врагами народа, были среди них и те, 
кто был расстрелян или погиб в тюрь-
мах. Оставшиеся в живых члены семьи 
были вынуждены бежать в Узбекистан и  
Таджикистан.

Мавзолей Калкая ишана располо-
жен неподалеку от мавзолея его отца. По 
внешнему виду он напоминает мавзо-
лей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане. 
Как рассказывают люди старшего поко-
ления, перед смертью Калкай ишан по-
просил своих детей, чтобы его мавзо-
лей не был выше мавзолея его отца Ма-
рала ишана. Но мастер, который воз-

водил строение, посту-
пил по-своему и сделал 
его выше мавзолея Мара-
ла ишана. На следующий 
день, когда люди пришли 
к месту захоронения, они 
увидели, что та часть, что 
была выше, обрушилась. 
Это можно увидеть на фо-
тоснимках, сделанных в 
1995-1996 годах. В стро-
ительстве активное уча-
стие принимали все жите-
ли аула. Выстроившись в 
цепочку, они из рук в руки 
передавали ведра с водой 
для строительства мавзо-
лея. А еще говорят, что 
при приготовлении сыр-
цовых кирпичей для мав-
золея использовали вме-
сто воды кумыс. Как бы то 
ни было, все это еще раз 
говорит о том уважении, с 
каким люди относились к 

Калкаю ишану. Высота передней фасад-
ной части мавзолея – четырнадцать ме-
тров. Мавзолей, построенный из сыр-
цового кирпича, является образцом ку-
польной архитектуры и относится к  
XIX веку.  

Что касается мавзолея Марала иша-
на, то это памятник истории и культу-
ры местного значения, относящийся к 
XIX веку. Он также является маленькой 
копией мавзолея Ходжи Ахмета Ясса-
уи. Строение квадратного плана состоит 
из двух камер и выстроено из сырцово-
го кирпича, сверху имеется купол. Фасад 
строения ориентирован на юго-восток. 
Высота стены – 2,8 метра, купола – 3,5  
метра. 

Рядом с мемориальным комплексом 
расположен дом для приезжих, где есть 
комнаты для молитв и ночлега. Ежеднев-
но сюда приезжают до пятидесяти па-
ломников со всех уголков страны, быва-
ют и иностранные посетители. 

Один из важных элементов  карка-
са национальной идентичности – духов-
ные святыни Казахстана. На земле Сыра 
находится мемориал «Коркыт ата»,  сот-
ни паломников приезжают к мазарам и 
мавзолеям Хорасана ата, Айкожи ишана, 
Окшы ата, Калжана ахуна, Беркинбая 
калпе, Мусирали баба, Кунсугира ахуна, 
чтобы поклониться памяти предков, за-
гадать заветное желание, излечиться от 
недугов. Словом, в низовьях Сыра жили 
выдающиеся ученые и просветители, ко-
торые посвятили жизнь служению наро-
ду, способствовали его духовному воспи-
танию. Они оставили неизгладимый след 
в истории, и потомки с большим уваже-
нием произносят их имена и поклоняют-
ся их памяти.

Подготовил Онталап ИЗБАСАРОВ

Духовный просветитель, 
ученый, целитель

Одно из святых мест на земле 
Сыра – мавзолей проповедника 
ислама, ученого-богослова и про-
светителя Марала ишана. Он на-
ходится в 18-и километрах от цен-
тра Кармакшинского района, по-
селка Жосалы.

Сделать 
правильный выбор

Первые геологоразведочные работы 
по поиску урана  здесь были проведены в 
конце 1970-х годов. Один из 
опытных работников   ура-
нового производства  Нурлан 
Бакиров, который награжден 
медалью «Ерен енбегі үшін», 
рассказывает, что в 1982-1985 
годах здесь были выполне-
ны полномасштабные гео-
технологические исследова-
ния и произведена опытно-
промышленная добыча ура-
на, который относится к ред-
коземельным металлам. Ми-
нистерство среднего машино-
строения СССР  тогда плани-
ровало даже построить вбли-
зи Шиели город с населением  
50 тысяч человек, серно-
кислотный завод и ряд дру-
гих производственных объ-
ектов, необходимых для раз-
вития атомной промышлен-
ности. Однако эти работы 
здесь были заморожены из-
за развала Союза  и последо-
вавшими за этим  социально-
экономическими  потрясениями.

С тех пор прошло немало времени. Не-
зависимый Казахстан, благодаря поли-
тической стабильности и бурному эко-
номическому развитию, осуществил сот-
ни крупных прорывных  проектов. Одним 
из них стало строительство рудника Иир-

коль. Сейчас рудник входит в состав ТОО 
«Семизбай-U».  Крупное промышленное 

предприятие нашего региона работает ста-
бильно, обеспечивая работой более двухсот 
местных жителей.

Однако сейчас разговор пойдет не о про-
изводственных показателях предприятия, 
которые безусловно находятся на высоком 
уровне, а о заботе и внимании иирколь-

цев к родной  земле и природе. На террито-
рии рудника были посажены 1250 саженцев 
ферганской ивы, тополя, торангыла, кара-
гача и других деревьев, и они хорошо взя-
лись. Саженцы на рудник были доставлены 
из питомника Шиелийского государствен-
ного учреждения по охране лесов и живот-
ного мира. Отметим, что из этого питом-
ника саженцы отправляются во все районы 
области.

На берегу Сырдарьи есть «Грин парк» 
который также создан руками иирколь-
цев. Это своеобразная зона отдыха, где мо-
гут провести свободное от работы время 
работники предприятия со своими семья-
ми. Здесь уже заложена основа трех садов. 
Это «Сад Мухамеджана», «Сад Дархана» и 

«Сад Талгата». Не будем назы-
вать должности и фамилии этих 
людей, чьими именами назва-
ны сады. Достаточно сказать, 
что все они работают на рудни-
ке и инициатива создания садов 
среди песчаных барханов  по-
шла именно от них.  Такое начи-
нание единогласно поддержал 
трудовой коллектив предприя-
тия. В результате началась ак-
тивная работа по посадке дере-
вьев посреди пустыни. И похо-
же, число  таких  садов среди пе-
сков Иирколя вскоре увеличит-
ся, поскольку желающих соз-
давать их своими руками здесь  
предостаточно.

Я приезжаю для сбора мате-
риалов на это  месторождение 
достаточно часто и замечаю, что 
каждый раз внешний вид руд-
ника меняется в лучшую сторо-
ну. В этот раз я увидел комплекс 
с использованием ландшафтно-
го дизайна под названием «Ал-

лея Астана». Малые архитектурные формы 
кобыза, асыка, яблок, тюльпана  изготовил  
аппаратчик-гидрометаллург участка пере-
работки продуктивных растворов Бахыт 
Ибраев. А устанавливать ему все это  помо-
гали коллеги по работе.

Максут ИБРАШЕВ

В этих краях когда-то были многочисленные озера, которые, изви-
ваясь, причудливым образом соединялись с друг другом. И потому в 
народе эту местность называли Иирколь, что в переводе с казахского 
означает «извилистые озера». Со временем геологи нашли здесь бо-
гатые месторождения урана. Сегодня здесь находится рудник Иир-
коль, принадлежащий ТОО «Семизбай-U». Территория месторож-
дения административно входит в аульный округ Иирколь. Недалеко 
отсюда расположены другие  сельские округа - Гигант, Ортакшыл и 
Жанатурмыс.



В юбилейный год 30-летия Независимо-
сти  редакция «КВ» решила вспомнить исто-
рию участия предприятий  Кызылординской 
области в премии «Алтын сапа» и вклад биз-
несменов в улучшение качества продукции.

Как было отмечено выше, начиная с 2006 
года в Казахстане чествуют своих предпри-
нимателей, утвердив им специальную пре-
мию под названием «Алтын сапа» - за до-
стижение значительных результатов в об-
ласти качества продукции и услуг. Немало-
важно, что премию присуждает и вручает 
сам Президент страны, демонстрируя наи-
высшую поддержку отечественному бизнес-
сообществу. «Алтын сапа» практически нет 
аналогов во всем мире, и, пожалуй, это един-
ственный в мире президентский конкурс. 
Среди удостоенных премии нет случайных, 
каждый из них уже состоявшийся лидер сво-
ей отрасли с новыми задачами и планами на 
будущее. Поэтому в «Алтын сапа» жесточай-
ший отбор, и чтобы попасть в состав нужна 

очень тщательная подготовка. Именно об-
ладатели золотой статуэтки должны стать 
локомотивом той или иной сферы, которая 
в последующем обеспечит стране экономи-
ческий прорыв.

Как известно, Первый Президент Нур-
султан Абишевич Назарбаев подписал Указ 
о премии «Алтын сапа» еще в 2006 году. 
В том же году Елбасы в своем Послании 
«Стратегия вхождения Казахстана в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира. Казахстан на пороге нового рывка 
вперед в своем развитии» одним из важней-
ших приоритетов обозначил всестороннюю 
поддержку бизнеса.  

Появление новой экономической про-
граммы, создание специальной премии дали 
новый импульс для отечественных компа-
ний, которые на региональном и республи-
канском уровнях могли заявить о себе и до-
казать свою состоятельность и конкурен-
тоспособность. Каждый год более тысячи 
компаний претендуют на звание лучшей, но 
главной цели достигают единицы. Ежегодно 
экспертная комиссия из всех претендентов 
определяет 14 субъектов бизнеса в трех кате-
гориях (субъекты крупного, среднего и мало-
го бизнеса) и в четырех номинациях: «Луч-
шее предприятие производственного назна-
чения»,   «Лучшее предприятие, выпускаю-
щее товары для населения», «Лучшее пред-
приятие, выпускающее продовольственные 
товары и/или сельскохозяйственную про-
дукцию» и «Лучшее предприятие, оказываю-
щее услуги». Кроме того, есть еще две номи-
нации «Лучший индустриальный проект»  и 
«Лучший инновационный проект».

За всю историю «Алтын сапа» участницы-
компании нашей области 4 раза станови-
лись победителями. 

В 2014 году первым победителем в кон-
курсе «Алтын сапа»  среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства стало АО 
«РЗА» в номинации «Лучшее предприятие, 
выпускающее товары для населения».

В  2017 году ПТ «Абзал и К» стало  побе-
дителем в номинации «Лучшее предприятие 
по производству продовольственных товаров 

 и/или сельскохозяйственной продукции».
В  2019 году ТОО «Магжан и К» стало 

победителем в номинации «Лучшее пред-
приятие по производству продовольствен-
ных товаров и/или сельскохозяйственной  
продукции».

Специальную премию «Алтын сапа»  в 
номинации «Лучший инновационный про-
ект»   в 2017 году получило  ТОО  «СКЗ-U».

                         
ПЕРВОПРОХОДЕЦ «АЛТЫН САПА»

Первая премия  «Алтын сапа» в нашей об-
ласти была присуждена АО «РЗА», которое 
известно не только в Казахстане, но и да-
леко за его пределами.  Это многопрофиль-
ная компания, которая обеспечивает це-
лые области страны натуральной казахстан-
ской продукцией и услугами. В сферу дея-
тельности предприятия входят строительно-
монтажные, транспортные услуги, племен-
ное животноводство, выращивание сельско-
хозяйственных культур, заводы по перера-
ботке риса, выпуску молочной продукции, 
колбасных, хлебобулочных изделий.  Отли-
чительной чертой всей выпускаемой продук-
ции является стопроцентная натуральность и 
абсолютное казахстанское содержание.

Единственная в регионе  молочно-
товарная ферма АО «РЗА» была запущена в 
2010 году в Казалинском районе. Здесь по-
строены два коровника на 600 голов каж-
дый, ангар для молодняка, молзавод, под-
собные помещения, подведены инженер-
ные коммуникации, завершена оснастка 
комплекса высокотехнологичным оборудо-
ванием из Голландии, Германии, а линия по 
ультрапастеризации молока произведена в 
Италии.

АО выпускает сметану, кефир, слив-
ки, творог, другую молочную продукцию  
торговой марки «Дәмді». Условия для жи-
вотных здесь хорошие – система климат-
контроля работает в автоматическом режи-
ме. Полностью компьютеризирован доиль-
ный цех, в котором работает всего четы-
ре человека. В работе используются 24 до-
ильных аппарата, и в каждый вмонтирована 
мини-лаборатория и компьютерная систе-
ма управления, которая показывает время 
дойки, количество молока от каждой коро-
вы и его качество. Молоко, не соответству-
ющее стандарту, автоматически отправляет-

ся в резервный блок. Спе-
циальные компьютерные 
датчики, установленные в 
коровниках, выявляют за-
болевания животных, а ав-
томатизированные систе-
мы переводят их в санитар-
ный блок. В рационе коров 
на ферме — кукуруза, яч-
мень, пшеница, ракушки, 
специальные корма, свек-
ла, тыква и многое другое. 
Причем корм подается пе-
ремолотый в специальном 
агрегате. Продукция пред-
приятия реализуется как в 
нашей, так и в других обла-
стях Казахстана.

Этот прорывной проект 
был реализован в рамках 
правительственной про-
граммы Карта индустри-
ализации Казахстана на 
2010–2014 годы. 

Животноводческий ком-
плекс АО «РЗА» может кон-
курировать с лучшими ев-
ропейскими. Высокое ка-
чество продукции и услуг 
АО «РЗА» подтверждено 

сертификатами системы менеджмента каче-
ства согласно ИСО 9001:2008, СТ РК 9001-
2001, зарегистрировано в международной 
сертификационной сети IQNet и Ассоциа-
цией по сертификации «Русский регистр», 
системы ХАССП согласно ИСО 22000-2006. 
На протяжении многих лет АО «РЗА» неод-
нократно становилось призером региональ-
ных и республиканского конкурсов «Луч-
ший товар Казахстана», премии качества 
«Алтын сапа» и конкурса социальной ответ-
ственности «Парыз».

Агропродукция «РЗА» экспортируется 
в соседние страны. Ежегодно около 5 ты-
сяч тонн продукции идет на экспорт в Рос-
сию, Украину, Таджикистан, Белоруссию,  
Туркменистан.

                           
ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР

Именно победа в конкурсе «Алтын сапа» 
является высшей наградой для бизнесменов 
нашего государства. Это единственный кон-
курс на всём постсоветском пространстве, 
который находится под патронатом Прези-
дента страны.

Во всех развитых странах премии каче-
ства являются базовым инструментом роста 
конкурентоспособности экономики и по-
вышения производительности труда. Награ-
ды за качество и достижение превосходства 
в бизнесе приносят признание лучшим ор-
ганизациям и, как следствие, являются важ-
ным элементом в стратегиях совершенство-
вания, повышения производительности и 
конкурентоспособности как на микро-, так 
и на макроэкономическом уровне.

И доказательством того является ПТ «Аб-
зал и К». За 27 лет своей деятельности ком-
пания постоянно наращивает объемы про-
изводства и выпуска качественной продук-
ции, завоевывая самые важные и престиж-
ные награды нашей страны и за рубежом. 
Так, в арсенале компании победы в респу-
бликанских конкурсах, учрежденных Пре-
зидентом РК: «Лучший товар Казахстана», 
«Парыз», «Алтын сапа» и  важнейшая меж-
дународная награда конкурса на соиска-
ние Премии Содружества Независимых Го-

сударств за достижение в области качества 
продукции и услуг.

Компания была основана в далеком 1994 
году бизнесменом Абзалом Ералиевым. Тог-
да он занимался реализацией риса, ску-
пая его у производителей. В 2003 году ком-
панией было принято решение самим вы-
ращивать рис. Для этого были приглашены 
специалисты-агрономы, проделана необхо-
димая совместная работа. В результате на-
чалось выращивание риса в аульном окру-
ге имени Наги Ильясова Сырдарьинского 
района. В 2005 и 2010 годах были построе-
ны крупные рисоперерабатывающие заво-
ды, один из которых южнокорейского про-
изводства мощностью 5 тонн в час, а дру-
гой германского производства мощностью 7 
тонн в час.

За долгие годы упорной работы здесь по-
ставили дело так, что товарищество стало 
одним из немногих отечественных произво-
дителей полного цикла – весь выращенный 
на собственных полях урожай перерабаты-
вается на собственных заводах.

Первый международный контракт, за-
ключенный в 2010 году, стал доказатель-
ством высокого качества риса и вложенно-
го труда. Крупную партию риса отправили в 
Туркменистан, и это вдохновило на стреми-
тельное расширение компании. Были уве-
личены посевные площади, поставили еще 
один перерабатывающий завод. Особое вни-
мание стали уделять повышению качества 
продукции. Открыв рынки соседних госу-
дарств, представители ПТ «Абзал и К» взя-
ли на себя ответственность не только за имя 
своей компании, но и за имидж Казахстана 
как поставщика качественного и экологиче-
ски чистого продукта.

В 2013 году за выдающиеся достижения в 
экономическом и социально-гуманитарном 
развитии Республики Казахстан Абзал Ера-
лиев был удостоен звания «Қазақстанның 
Еңбек Ері».

В 2014 году был реализован проект по 
строительству семяочистительного завода, 
который обошелся компании почти в 300 
миллионов тенге. В 2019 году ПТ «Абзал и К» 
ввело в строй первый казахстанский цифро-
вой рисоперерабатывающий завод южноко-
рейского производства мощностью 7 тонн в 
час.  В 2020 году посол Республики Корея в 
Казахстане посетил компанию, ознакомил-
ся с работой предприятия и отметил, что со 
стороны посольства будет оказана поддерж-
ка в расширении сотрудничества с южноко-
рейскими компаниями.

Основными клиентами ПТ «Абзал и Ком-
пания» являются крупные торговые цен-
тры, торговые компании, занимающиеся 
оптовой и розничной реализацией продук-
тов питания. Рис товарищества продается 
во всех регионах страны. Компания входит 
в число крупных экспортеров собственной 
продукции. Более 50 процентов риса под 
маркой «Элита» экспортируют в Россию,  
Украину, Таджикистан, Узбекистан, Мон-
голию и другие страны. Ассортимент пред-
лагаемой продукции включает рис «Янтарь», 
«Лидер», рисовую крупу «Камолино», а так-
же рис дробленый, используемый как сырец 
при производстве кормов для домашних пи-
томцев. В партнерах такие компании миро-
вого уровня, как Nestle (Швейцария), Metro 
Cash and Carry и другие.

                     
НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО

ТОО «Магжан и К» является одним из 
крупнейших производителей рисовой про-
дукции в регионе. Оно было создано в 2005 
году и сразу взяло курс на развитие. Сначала 
в ТОО выращивали только рис, тот самый, 
обычный, что после переработки поступает 
в магазины. А с 2009 года в «Магжан и К» за-
нялись элитным семеноводством.

У предприятия полный цикл производ-
ства, поэтому на каждом этапе  здесь всецело 
контролируют каждый фактор, влияющий на 
финальный результат. Здесь сами произво-
дят семена и сеют их, убирают урожай, а по-
том перерабатывают его на собственных трех 
заводах и отправляют через свой логистиче-
ский центр  заказчикам и потребителям. 

В 2019 году здесь запустили первый не 
только в Казахстане, но и во всей Сред-
ней Азии цифровой рисоперерабатываю-
щий завод мощностью 7 тонн риса в час. 
Это полностью безотходное производство 
с максимальной автоматизацией процес-
сов – для обеспечения работы предприя-
тия достаточно всего 30 человек. То же са-
мое касается и сельхозтехники – исполь-
зуют только самые лучшие из имеющих-
ся на рынке машин.  90 процентов техни-
ческого парка компании обновлено ком-
байнами, жатками, тракторами, агрегата-
ми всемирно известных производителей 
как JOHNDEER, CLAAS, MacDon и Case.  

Основу товарной номенклатуры пред-
приятия составляют: рис 
шлифованный «Янтарь», 
рис шлифованный «Лидер», 
крупа рисовая «Камолино». 
Доля казахстанского содер-
жания – 100 процентов. 

Высокий стандарт произ-
водства подтвержден нацио-
нальным сертификатом си-
стемы менеджмента каче-
ства СТ РК ИСО 9001-2016, 
на соответствие требовани-
ям международного стан-
дарта ISO 22000:2005, так-
же технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».

Важно, что компания 
«Магжан и К» обеспечива-
ет работой половину трудо-
способного населения аула 

имени Наги Ильясова Сыр-
дарьинского района, и то, что 
в ТОО налажена спонсорская 
помощь этому аулу.

Свою продукцию товарище-
ство реализует на рынках Ка-
захстана, России, Украины, 
Туркменистана, Узбекистана,  
Таджикистана.

        
АКЦЕНТ – 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Сернокислотный завод ТОО «СКЗ-U» 

был запущен  в 2011 году в Жанакорганском 
районе в рамках Программы форсированно-
го индустриально-инновационного разви-
тия страны на 2010-2014 годы. Это передо-
вое производство, аналогов которому нет не 
только в Кызылорде, но и во всей стране.

Завод был построен по новейшей тех-
нологии итальянской фирмы «Ballestra». 
Основным принципом, которого придер-
живается Жанакорганский сернокислотный 
завод ТОО «СКЗ-U», является недопущение 
нанесения вреда окружающей среде.

Завод снабжает необходимым сырьем – 
главным реагентом в производстве урана – 
предприятия в составе АО НАК «Казатом-
пром». Технология производства, начиная с 
разгрузки серы до производства серной кис-
лоты, полностью автоматизирована. Тех-
нология двойного контактирования гово-
рит о том, что это очень экологичное пред-
приятие. То есть 99,7 процента самой про-
дукции переходит полностью в серную кис-
лоту. Выбросы минимальные. Они намного 
ниже предельно допустимых норм. Проект-
ная мощность завода – 500 тысяч тонн сер-
ной кислоты в год.

Кроме того, предприятие одним из пер-
вых в области, согласно государственной 
программе «Цифровой Казахстан», уста-
новило автоматическую станцию монито-
ринга выбросов и сейчас прорабатывает-
ся вопрос передачи данных мониторинга в 
онлайн-режиме. Использование оборотной 
воды после ее прохождения через локаль-
ные очистные станции позволяет расширять 
площади зеленых насаждений на террито-
рии предприятия и вокруг него.

Наряду с серной кислотой, ТОО «СКЗ-U» 
производит и электроэнергию. В 2013 году, 
после запуска производства, спрос на элек-
троэнергию возрос, в итоге была запуще-
на в эксплуатацию солнечная электростан-
ция, производящая 420 кВт в час. Она пол-
ностью обеспечивает освещением горо-
док, в котором живут рабочие. Отметим, что 
аналогов такого энергокомплекса нет ни 

на одном производственном предприятии  
Казахстана.

Электроэнергия здесь вырабатывает-
ся при помощи пара, который образует-
ся при производстве серной кислоты. В со-
став энергокомплекса входит паротурбоге-
нератор производства компании «General 
Electric» (Франция) с турбиной «Termоdyn» 
и генератором «Brush» мощностью 18,5 МВт.

Вокруг завода создается индустриаль-
ная зона, где предприятия малого и средне-
го бизнеса могли бы пользоваться дешевой 
электроэнергией, вырабатываемой энерго-
комплексом ТОО «СКЗ-U». 

Наряду с вкладом в экономику страны, 
ТОО «СКЗ-U» не забывает и о социальной 

ответственности бизнеса. Руководство това-
рищества уделяет особое внимание социаль-
ному пакету сотрудников, в который вклю-
чено их полное медицинское страхование.

 Не чужды ТОО и социальные проблемы 
региона. Предприятие принимает активное 
участие в благотворительных и спонсорских 
мероприятиях.

В 2017 году товарищество было награж-
дено золотым кубком «Парыз» в номина-
ции «Лучшее предприятие в сфере охраны  
труда».

Стоит отметить, что «Алтын сапа» явля-
ется аналогом Европейской премии каче-
ства. Награждение по традиции проходит в 
День индустриализации. Также в этот день  
награждают победителей республиканского 
конкурса-выставки «Лучший товар Казах-
стана», конкурса по социальной ответствен-
ности бизнеса «Парыз», присуждают специ-
альные премии «Іскер» и «Ұлы дала елі».

И в этих конкурсах есть победители от на-
шей области. Так, в республиканском кон-
курсе «Лучший товар Казахстана»  в 2015 
году представители ИП «Казбергенов» побе-
дили в номинации «Лучшие товары для на-
селения», а в 2018 году в этой же номинации 
лучшим было признано ТОО «Dalatex».  

В  2016 году ТОО «Сыр маржаны» стало 
обладателем специальной премии «Іскер» 
от НПП «Атамекен», а в  2020 году  ее полу-
чило ТОО «Абай-Дәулет». Эта премия была 
учреждена в 2015 году для поддержки успеш-
ных предприятий в своей отрасли.

В 2019 году ТОО «Абай-Дәулет» стало по-
бедителем конкурса «Ұлы дала елі». Эта пре-
мия номинирована в 2016 году  и дает воз-
можность лучшим отечественным товаро-
производителям предоставлять свои това-
ры на международном рынке, делает их кон-
курентоспособными. Победитель получает 
право использования бренда «Ұлы дала елі» 
в рекламных целях до 5 лет.

 Обладателем Гран-при премии «Парыз» 
в номинации «Лучшее социальное ответ-
ственное предприятие» в  2019 году стало ПТ 
«Абзал и К».

Безусловно, все эти предприятия принес-
ли славу региону и являются  своеобразны-
ми брендами нашей области.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Премия «Алтын сапа» была учреж-
дена Первым Президентом РК  
Елбасы Нурсултаном Абишевичем  
Назарбаевым в 2006 году. С тех пор 
она присуждается ежегодно на кон-
курсной основе за достижение пред-
приятием значительных результатов 
в области качества продукции или 
предоставления услуг, обеспечения 
их безопасности, а также за внедре-
ние высокоэффективных методов 
управления качеством. Из года в год 
претендентами на «Алтын сапа» ста-
новятся сотни предприятий стра- 
ны — обладатели особого знака от-
личия на региональном уровне.

«Алтын сапа» – золотой 
стандарт качества
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По пути укрепления социальной  
стабильности

Социальная сфера – неотъемлемая часть 
жизни любой страны. После обретения су-
веренитета Казахстан начал строительство 
социально-ориентированного государства. 
В первые годы независимости наша страна, 
как и другие бывшие союзные республики, 
оказалась в крайне сложной ситуации: в 
условиях масштабного экономического 
кризиса с инфляцией на уровне 3000 про-
центов, глубокого падения производства 
и быстрого роста безработицы. Валовый 
внутренний продукт на душу населения в 
1992 году составлял 168 долларов СШA. В 
1993 году треть населения страны жила за 
чертой бедности. Количество безработно-
го населения за период с 1991 по 1997 годы 
увеличилось практически в два раза. Зако-
нодательство, доставшееся в наследство от 
советского времени, содержало гарантии, 
которые не имели под собой экономиче-
ской основы. Например, были гаранти-
рованы бесплатные медицинские услуги, 
образование на всех уровнях, государством 
содержались организации детского досуга, 
был предусмотрен ряд натуральных льгот. 
В условиях экономического спада и отсут-
ствия поступлений в казну бюджет не вы-
держивал такой огромной нагрузки.

– Это был самый трудный период в 
истории нашего государства, – вспоми-
нает ветеран системы социальной защиты 
области Алтынкуль Ескараева. – В тяже-
лых экономических условиях люди жили 
без средств к существованию. Месяцами 
задерживалась выплата зарплат, пенсий 
и социальных пособий. Труд на многих 

предприятиях и организациях оплачивался 
по бартерному принципу: вместо зарплаты 
людям выдавали продукты питания. Таким 
образом погашалась и задолженность по 
пенсиям. Как известно, многие предпри-
ятия в стране в тот период выходили на  
забастовку.

В кратчайшие сроки были проведены 
экономические реформы: либерализация 
цен, введение национальной валюты, при-
ватизация, реформирование налоговой и 
банковской систем, институциональные 
реформы. Конституцией РК было гаран-
тировано обязательное бесплатное среднее 
образование. Высшее образование начало 
предоставляться на конкурсной основе. 
В сфере образования зарождался частный 

сектор, деятельность которого регулирова-
лась государством. Был начат процесс об-
новления содержания образования.

В системе здравоохранения начались ре-
формы по оптимизации инфраструктуры 
отрасли. Следствием этих преобразований 
стала приватизация фармацевтического 
сектора и стоматологических организаций.

 В этих тяжелых условиях было принято 
решение проводить пенсионную реформу. 
Была введена новая пенсионная система, 

основанная на накопительном принципе. 
Переход на накопительную пенсионную 
систему был воспринят людьми с недове-
рием, и дался обществу болезненно. Граж-
дане не понимали, зачем нужно отчислять 
деньги от своей зарплаты, и почему госу-
дарство отказывается от своей «извечной 
обязанности» платить пенсии. Было и не-
доверие к накопительным пенсионным 
фондам. Это было в 1998 году. Сегодня 
пенсионная система продолжает работать 
и совершенствоваться. В стране создана 
трехуровневая система пенсионного обе-
спечения. Причем она основана не только 
на вкладах работников, будущих пенсио-
неров. Государство продолжает свое фи-
нансовое участие в пенсионных выплатах. 
Каждый гражданин в течение жизни само-
стоятельно формирует свои пенсионные 
сбережения, которые определят размер его 
будущей пенсии. Дополнительно государ-
ство гарантирует всем базовую пенсион-
ную выплату.

Государством предпринимались суще-
ственные меры по формированию системы 
защиты малообеспеченных граждан, смяг-
чению тяжелых последствий и сложностей 
социально-экономической трансформа-
ции общества. За период рыночных реформ 
в Казахстане значительно сократилась эко-
номическая активность трудоспособного 
населения. С 1991 года уменьшились дохо-
ды населения, возросла бедность. Разрыв в 
денежных доходах наиболее состоятельных 
и наиболее бедных граждан за это время 
согласно статистическим данным увели-
чился с 4 до 11 раз. Вырос уровень офици-
ально зарегистрированной безработицы. 
Доля безработных в Казахстане, в число 
которых входят учащиеся в трудоспособ-
ном возрасте, обучающиеся с отрывом от 
производства, трудоспособное население, 
не занятое экономической деятельностью 
и учебой, неработающие многодетные ма-
тери, домохозяйки и другие неработающие 
лица, на начало 2000 года составляла более 

13,5 процента, а по отдельным регионам до 
15 процентов и более. В республике при- 
остановили работу более 400 организаций 
с числом работающих порядка 29 тысяч 
человек. Частично простаивало свыше 600 
организаций с числом работающих почти 
126 тысяч человек. Около 290 организаций, 
где трудились 37 тысяч человек, перешли 
на неполный рабочий день. 

Средний возраст граждан, испытывав-
ших проблемы с трудоустройством, состав-
лял 45-50 лет. Не имели перспектив найти 
работу по специальности женщины с выс-
шим и специальным образованием старше 
45 лет. Еще острее проблема трудоустрой-
ства стояла в сельской местности, в малых 
городах и рабочих поселках. Появились се-

мьи, где практически не было работающих 
членов семьи. Количество свободных ра-
бочих мест (вакансий), заявляемых рабо-
тодателями в уполномоченные органы по 
вопросам занятости, составляло 8-9 тысяч 
в месяц. В среднем на одно рабочее место 
по республике в те годы претендовало до 
тридцати безработных.

Ситуация с занятостью особенно остро 
стояла в городах и рабочих поселках, где 
промышленные организации были гра-

дообразующими. Имевший место спад 
объемов производства в аграрном секторе 
также отразился на занятости населения. 
Усилились миграционные процессы сре-
ди сельских жителей, особенно молоде-
жи, переезжающей на заработки в города, 
регионы с более развитой экономической 
структурой.

Для сокращения масштабов бедности и 
снижения уровня безработицы за счет осу-
ществления активной политики занятости 
и оказания адресной помощи малоимущим 
гражданам, преимущественно нетрудоспо-
собным, а также категориям населения, 
которые наиболее уязвимы на рынке тру-
да, в начале 2000-х годов в Казахстане была 
разработана программа по борьбе с бедно-
стью и безработицей. Она способствовала 
стабилизации и повышению уровня жизни 
населения на основе экономического роста 
и проведения последовательных реформ в 
социальной сфере. 

В первый год суверенного государства 
был принят и Закон «О социальной защи-
щенности инвалидов в республике Казах-
стан». В нем впервые целью государствен-
ной политики была объявлена не помощь 
инвалиду, а создание социально-эконо-
мических, правовых и организационных 
условий для обеспечения равных возмож-
ностей для жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями. Однако 
акцент делался преимущественно на меди-
цинскую реабилитацию и предоставление 
технических вспомогательных (компенса-
торных) средств. О комплексном подходе, 
социальной реабилитации и тем более ин-
теграции в общество тогда не думали. 

Прорывом можно назвать Законы «О 
социальной и медико-педагогической кор-
рекционной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями» (2002 год) и «O 
социальной защите инвалидов в Республи-
ке Казахстан» (2005 год). Они предусма-
тривали иной подход и были направлены 
на совершенствование системы реабили-
тации, усиление социальной поддержки, 
улучшение качества жизни инвалидов. 
Реализация законов и специальных про-
грамм позволила усилить их социальную 
поддержку, улучшить качество их жизни 
путем предоставления протезно-ортопеди-
ческих изделий, изготовленных по новым 
технологиям, тифло-, сурдотехнических 
средств и кресел-колясок, отвечающих со-
временным требованиям, санаторно-ку-
рортного лечения, улучшить условия их 
доступа к социальной инфраструктуре. А 
с 2006 года инвалиды впервые стали обе-
спечиваться гигиеническими средствами, 
получать услуги индивидуальных помощ-
ников, специалистов жестового языка. 

Двадцатое февраля 2015 года стало 
знаковой датой в этой сфере: Казахстан 
ратифицировал Конвенцию о правах 
инвалидов. Наша страна вышла на прин-
ципиально новый уровень обеспечения 
социальной защиты людей с ограниченны-
ми возможностями. Им не только выпла-
чивали пособия, предоставляли медуслуги 
и вспомогательные средства, но и начали 
создавать доступную среду для их полно-
ценной интеграции в общество. 

В стране поэтапно реализуется план 
мероприятий по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни инвалидов. В 
его рамках решаются вопросы их трудо-
устройства, создания для них доступной  
инфраструктуры. 

Принята Концепция социальной защи-
ты населения Республики Казахстан 2001 
года, в которой было предусмотрено созда-
ние модели, соответствующей принципам 
развития рыночной экономики. 

Размер государственных пособий граж-
данам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, на заре независимости был 
незначительным. К примеру, в 2016 году 
на выплату государственных социальных 
пособий в республиканском бюджете были 
предусмотрены расходы на сумму свыше 

242 миллиардов тенге, что в 9,4 раза боль-
ше, чем в 1999 году. Средний размер посо-
бия по инвалидности вырос почти в 10 раз, 
по случаю потери кормильца – в 6,3 раза, 
по возрасту – в 6 раз. 

Как известно, в октябре 2021 года всту-
пил в силу Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан». В его рамках предусмотрены но-
вые льготы по получению госпособий по 
инвалидности и уходу за инвалидами. 

Была значительна расширена поддержка 
женщин и детей. С 2003 года в стране начал 
формироваться комплекс мер поддержки 
материнства и детства. Так, было введе-
но пособие на рождение ребенка, причем 
численность его получателей с момента 
введения по сравнению с 2015 годом уве-
личилась в 2,5 раза, а размер самого посо-
бия увеличился в 5,1 раза (с 13 080 тенге в 
2003 году до 66 621 тенге в 2016-м). Введе-
но пособие по уходу за ребенком до одного 
года. С момента введения в действие с 2006 
года в сравнении с 2016 годом размер посо-
бия, выплачиваемого на первого ребенка, 
увеличился в четыре раза (с 3 090 тенге до 
12 213 тенге). Выплачивается специаль-
ное пособие родителям, опекунам и усы-
новителям, воспитывающим ребенка- 
инвалида. 

Для поддержки малообеспеченных се-
мей с доходами ниже стоимости продо-
вольственной корзины были предусмотре-
ны ежемесячные государственные пособия 
на детей до 18 лет. За период с 2006 по 2015 
годы численность получателей снизилась 
почти на 24 процента, что показывает по-
ложительную динамику выхода малообе-
спеченных семей из состояния бедности. 

Вместе с тем в целях поддержки лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, со стороны государства выплачива-
ется адресная социальная помощь. Кроме 
того, с 1999 года в стране осуществляется 
выплата специального государственного 
пособия для отдельных категорий граждан, 
в числе которых участники и инвалиды 
войны и лица, приравненные к ним, мно-
годетные матери и семьи, инвалиды всех 
групп и другие. 

С 2009 года, с современного периода 
социальной системы Независимого Ка-
захстана, отмечено повышение качества и 
доступности государственных услуг, созда-
ние достойных социально-экономических 
условий за счет стабильной бюджетной ос-
новы, внедрение принципов обусловлен-
ной социальной помощи и развитие актив-
ных форм занятости.

Валовый внутренний продукт Казахста-
на в 2013 году по сравнению с 1991 годом 
увеличился вдвое. ВВП на душу населения 
превысил 12,9 тысячи долларов СШA, уве-
личившись по сравнению с 1991 годом бо-
лее чем в 72 раза. Численность населения, 
имеющего доходы ниже прожиточного ми-
нимума, в 2013 году по сравнению с 1998 
годом уменьшилась в 12,5 раза. Средне-
месячная заработная плата возросла более 
чем в одиннадцать раз.

Улучшилось состояние здоровья граж-
дан. После существенного снижения в 1995 
году ожидаемая продолжительность жиз-
ни казахстанцев увеличилась на 8,1 года и 
составила в 2014 году 71,62 года. За годы 
независимости в 5,5 раза снизилась мате-
ринская смертность, достигнув в 2015 году 
показателя 12,3 на 100 тысяч родившихся 
живыми. В период 2009-2015 годов удалось 
снизить младенческую смертность втрое до 
уровня 9,39 на 1000 родившихся живыми.

Повысился уровень пенсионного обе-
спечения участников солидарной пенси-
онной системы. Так, за 1999-2015 годы 
минимальный размер пенсии повысился 
почти в 8 раз (с 3 тысяч до 23,6 тысячи тен-
ге), средний размер пенсий в 9,4 раза (с 4,1 
тысячи до 39,3 тысячи тенге), максималь-
ный размер пенсий в 8,4 раза (с 7,2 тысячи 
до 60,9 тысячи тенге).

Особые успехи были достигнуты в обе-
спечении занятости. В 2013 году уровень 
безработицы в Казахстане составил 5,2 
процента, что демонстрирует существен-
ный прогресс по сравнению с 1999 годом 
(13,5 процента). В настоящее время поли-
тика в сфере занятости позволяет удержи-
вать безработицу на уровне 5 процентов.

Осуществлены децентрализация управ-
ления и финансирования системы образо-
вания. Начато масштабное строительство 
организаций образования. Охват дошколь-
ным воспитанием и обучением детей в 
возрасте 3-6 лет увеличился вдвое – с 36,2 
процента в 2009 году до 81,6 процента в 
2015-м. В системе дошкольного воспита-
ния и обучения внедрен механизм государ-
ственно-частного партнерства. В респу-
блике ведется строительство школ взамен 
трехсменных и аварийных школ. В целях 
повышения имиджа профессии и статуса 
педагога введена новая кембриджская мо-
дель повышения квалификации учителей, 
принят Закон «О статусе педагога». Aктив-
но развивается дуальная система обучения. 
Расширяется доступность высшего образо-
вания. Подготовка кадров ведется по трех- 
уровневой модели: бакалавр – магистр – 
доктор PhD. Осуществляется интеграция 
образования, науки и производства. 

Сформировалась двухуровневая бюд-
жетная система здравоохранения. Пре-
доставление медицинской помощи стало 
осуществляться на основе гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской 
помощи. Впервые внедрена программа 
бесплатного и льготного лекарственно-
го обеспечения для отдельных категорий 
граждан. С 1 января 2020 года в Казахста-
не начало действовать обязательное меди-
цинское страхование. Обеспечено адекват-
ное финансирование из республиканского 
бюджета с ежегодной динамикой роста. 
Ныне каждому казахстанцу предоставле-
но право свободного выбора медицинской  
организации. 

Сегодня в Приаралье в системе соцза-
щиты неустанно трудится более двух тысяч 
человек. Они вносят особый вклад в улуч-
шение социального самочувствия жителей 
области. С первых дней независимости соц- 
работники вносят свою лепту в совершен-
ствование системы соцзащиты. Несмотря 
на многие трудности и нелегкие условия 
работы, они верно служат людям, нужда-
ющимся в помощи и поддержке, дарят им 
свою любовь, тепло и надежду. Своей ра-
ботой делают мир добрее и человечнее. 

– Решение вопросов занятости насе-
ления, социальной поддержки граждан, 

улучшения их качества жизни были и 
остаются приоритетными направлениями 
государственной социальной политики, – 
подчеркнула А.Ескараева. – Ежегодно рас-
тет финансирование региональной соци-
альной сферы. Если в начале 1990-х годов 
на эти цели было направлено несколько 
миллионов тенге, то сегодня эта сумма ис-
числяется миллиардами. 

Стоит отметить, что в 2021 году объем 
бюджета области составил 398 миллиардов 
тенге. Стало традиционным, что шестьдесят 
процентов всего бюджета области ежегодно 
направляется на развитие социальной сфе-
ры (образование, культура, здравоохране-
ние, спорт и социальное обеспечение). В 
2021 году на эти расходы было направлено 
более 238 миллиардов тенге, что больше 
расходов 2010 года почти в 3,6 раза. 

Все эти меры привели к снижению ко-
личества малообеспеченных граждан в ре-
гионе. Если в конце 1990-х годов их в При-
аралье было около 200 тысяч, то сейчас 
порядка 50-ти тысяч. 

Для обеспечения качественных соци-
альных услуг и повышения престижа про-
фессии работников социальных служб 
предусматривается поэтапное повышение 
заработной платы. Так, из республикан-
ского бюджета на 2021-2023 годы пред-
усмотрены расходы в сумме 95 миллиардов 
тенге на увеличение зарплаты более 38 ты-
сяч работников социальных служб (в 2021 
году – увеличение в 1,5 раза, в 2022 году – в 
1,75 раза, в 2023 году – в 2 раза). В нынеш-
нем году уже выделен 21 миллиард тенге. 

В Конституции РК закреплен социаль-
ный характер нашей республики. Казах-
стан выбрал путь эффективного эволюци-
онного развития. Несмотря на различные 
трудности, которые встречались за 30-лет-
ний период развития нашего государства, 
оно остается социально ориентирован-
ным. Именно укрепление социальной 
стабильности казахстанцев стало основой 
устойчивого развития нашей независимой 
республики.

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

За годы Независимости в Казах-
стане создан прочный фундамент 
социального государства. Достиже-
ния стали возможными благодаря 
правильной и четко выверенной 
государственной политике Перво-
го  Президента РК – Лидера нации 
Нурсултана Абишевича Назарбае-
ва. В рамках проведенных за 30 лет 
социальных реформ наша страна 
совершила значительный прорыв 
в решении актуальных вопросов 
по трудоустройству безработных, 
жилищному и  пенсионному обе-
спечениям, поддержке ветеранов, 
материнства и детства, улучшению 
качества жизни людей с особенны-
ми потребностями…
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Открытие наследственного дела
нотариус Тулеуова а.о. (лицензия №17017992 от 19.10.2017) объ-

являет об открытии наследственного дела после смерти исаева вла-
димира Петровича, умершего 01.06.2021 г. наследникам обращаться 
по адресу: г.Кызылорда, ул.амангельды иманова, дом 109, офис 41а.  
Тел.: 8-778-001-08-88.

Объявление 
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Кызылординской области», в соот-
ветствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 ста-
тьи 73 Экологического кодекса рК сообщает, что с 26 но-
ября 2021 года на едином экологическом портале (https://
ecoportal.kz) будут проводится общественные слушания в 
форме публичного обсуждения по проектам:

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 7 водоемах и участках рыбохозяйственно-
го значения аральского района Кызылординской области; 

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 9 водоемах и участках рыбохозяйственного 
значения Казалинского района Кызылординской области; 

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-

го хозяйства на 3 водоемах и участках рыбохозяйственно-
го значения Кармакшинского района Кызылординской  
области;

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 3 водоемах и участках рыбохозяйствен-
ного значения Жалагашского района Кызылординской  
области;

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 11 водоемах и участках рыбохозяйствен-
ного значения Сырдарьинского района Кызылординской  
области;

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 5 водоемах и участках рыбохозяйственно-
го значения Жанакорганского района Кызылординской  
области;

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 7 водоемах и участках рыбохозяйственного 
значения Шиелийского района Кызылординской области;

- разработка научно-биологических обоснований для 
организации садкового и озерно-товарного рыбоводно-
го хозяйства на 6 водоемах и участках рыбохозяйственно-
го значения города Кызылорды Кызылординской области;

- научно-биологическое обоснование в целях организа-
ции озерно-товарного рыбоводства на водоеме ахметколь 
в Кызылординской области.

С пакетом проектной документации можно ознако-
миться на едином экологическом портале для предостав-
ления замечаний и предложений. 

ГУ «Управление природных ресурсов
 и регулирования природопользования 

Кызылординской области»,
телефон: 8 (7242) 605368

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

Первые ГОды 
НезависимОсти: 
ПреОбразОваНия 

и рефОрмы
После распада СССр, в Казахстане про-

изводилась децентрализация системы здра-
воохранения, многие функции от Минздра-
ва были переданы в ведение исполнительных 
органов областей и городов республиканско-
го значения, областные и городские департа-
менты здравоохранения получили значитель-
ную степень самостоятельности. одновремен-
но было начато реформирование и оптимиза-
ция системы бесплатного всеобщего здравоох-
ранения, продолжающееся по настоящее вре-
мя. в 1990-х годах по рекомендации иностран-
ных организаций из СШа по всей республике 
началась масштабная оптимизация медицин-
ских учреждений, были закрыты, ликвидиро-
ваны или приватизированы (проданы в част-
ные руки) сотни медицинских учреждений.

одной из серьезных проблем в 90-е годы 
стал значительный отток кадров, медицинские 
специалисты государственного сектора уходи-
ли из медицины из-за миграции, недостаточ-
ного финансирования отрасли, переходили в 
частные структуры. 

за годы независимости предпринимались 
неоднократные попытки реформирования. во 
второй половине 90-х годов ряд реформ носил 
непоследовательный характер. в 1996-1998 го-
дах медицинская отрасль пережила неудач-
ное время внедрения страховой медицины. в 
1998 году принята госпрограмма «здоровье на-
рода», но существенных изменений не прои-
зошло. однако в дальнейшем началась глубо-
кая реорганизация здравоохранения, приняты  
госпрограммы. Позитивные изменения в здра-
воохранении начались с 2002 года, объявлен-
ного Указом Президента рК Годом здоро-
вья. для улучшения ситуации приняты такие  
госпрограммы, как «диабет», развитие кар-
диологической и кардиохирургической помо-
щи, программа госгарантий предоставления 
бесплатной медицинской помощи, с включе-
нием бесплатного и льготного лекарственного  
обеспечения отдельных категорий при оказа-
нии амбулаторной помощи. 

С началом экономического подъема в 2004 
году приступили к реализации комплекс-
ной госпрограммы реформирования и разви-
тия здравоохранения на 2005-2010 годы. По-
степенно увеличивалось бюджетное ассигно-
вание, укреплялся сектор первичной медико-
санитарной помощи, усилилась интеграция 
медуслуг, реорганизована система подготовки 
работников здравоохранения, введены меха-
низмы финансирования стимулирующих ко-
эффициентов, реформирована амбулаторно-
поликлиническая служба. 

затем проводилась реструктуризация, при-
ватизация медобъектов, переход поликлини-
ческих и больничных организаций на право 
хозяйственного ведения. за эти годы получил 
развитие негосударственный сектор здравоох-
ранения, в котором сейчас оказывается меди-
цинская помощь в рамках ГоБМП и оСМС. 

фОНд медстрахОваНия - 
залОГ Качества УслУГ

в переломные 90-е годы молодое незави-
симое государство поставило перед собой ам-
бициозные планы: интегрироваться в миро-
вую экономику, войти в число развитых 50 го-
сударств, повысить уровень и качество жизни 
населения страны. в первую очередь – пре-
дотвратить заболевания и стимулировать на-
селение к ведению здорового образа жиз-
ни. Чтобы выполнить эти задачи, необходи-
мо было обеспечить качественную и доступ-
ную медицинскую помощь. С этой целью и 
был создан Фонд обязательного медицинского  
страхования. 

1 января 1996 года согласно Указу Главы го-
сударства, имеющего силу закона «о меди-

цинском страховании граждан» 
при Правительстве страны был 
создан Фонд обязательного ме-
дицинского страхования. 

6 февраля 1996 года было об-
разовано Кызылординское об-
ластное отделение фонда. за три 
года работы Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
была создана надежная основа 
нынешней отечественной сис- 
темы закупа, оплаты медуслуг, 
мониторинга качества меди-
цинской помощи. Тому предше-
ствовала каждодневная кропот-
ливая работа первопроходцев  
ФоМС.

Первым директором стала 
одна из опытных новаторов сфе-
ры здравоохранения, профсо-
юзный лидер региона, в те годы 
председатель областного Совета 
профессиональных союзов, де-
путат областного маслихата Кул-
жамал рысмухамедова, которая 
руководила областным отделе-
нием до 1998 года. 

Как вспоминает директор об-
ластного филиала некоммерческого акцио-
нерного общества «Фонд социального меди-
цинского страхования» (нао «ФСМС») по 
Кызылординской области  Бахыт исмахан-
бетов, внедрение оСМС проводилось в 1996-
1998 годах.

- По инициативе Президента страны была 
принята Стратегия «Казахстан-2030», -напом-
нил он. - одна из ключевых задач этой Стра-
тегии – улучшение состояния здоровья насе-
ления. в те годы экономическая жизнь остав-
ляла желать лучшего. Поэтому, на этом фоне 
инициатива руководства страны по внедрению 
данной системы, по моему мнению, была ге-
роизмом. в то время я работал заместителем 
главврача областной инфекционной больни-
цы и от главврача Базарбая атабаева слышал, 
что руководство области, в лице Бердибека 
Сапарбаева, срочно разыскивает рысмухаме-
дову, которая должна была возглавить област-
ное отделение ФоМС. Я лично знал ее, неод-
нократно общались. Это был человек – ураган, 
до того харизматичный и сумасшедшего напо-
ра личность, будучи весьма занятой, она в то 
время возглавляла областной совет профсою-
зов, но в то же время находила время общать-
ся с каждым. очень отзывчивый был человек. 
очень жаль, что ее жизнь внезапно оборва-
лась, это была тяжелая утрата для нас!

затем до 1999 года отделение ФоМС воз-
главлял выдающийся организатор здравоохра-
нения региона, заслуженный врач республи-
ки аманхан Садуакасов, внесший значитель-
ный вклад в охрану здоровья населения При-
аралья. По словам Б.исмаханбетова, это был 
очень деятельный, коммуникабельный чело-
век, в регионе и республике его хорошо знали, 
он - один из выдающихся организаторов. его 
именем ныне названа улица.

те, КтО стОял У истОКОв
в летопись Фонда золотыми буквами впи-

сано немало славных имен. 
иван Тажиев, один из видных основате-

лей службы педиатрической помощи реги-
она, долгие годы возглавлявший городскую 
детскую поликлинику, практически до конца 
жизни трудился в областном отделении Фон-
да обязательного медицинского страхования, 
Центре оплаты медицинских услуг (ЦоМУ), 
а затем и в Комитете контроля за качеством  
медуслуг, неустанно передавал свой богатей-
ший опыт молодым специалистам. 

Коллеги с особой гордостью вспоминают 
годы работы с одним из талантливых эконо-
мистов атласом Газизовым.

атлас исмаилович работал заместителем 
директора областного отделения ФоМС. на 
пороге нового тысячелетия с реорганизацией 
Фонда в Центр оплаты медицинских услуг ат-
лас исмаилович также был назначен замести-
телем директора ЦоМУ, а затем и областного 
филиала рГКП «денсаулык».

в тот период областной филиал Центра 
оплаты медуслуг возглавлял организатор сфе-
ры здравоохранения региона, кандидат меди-
цинских наук Бахыт исмаханбетов.  По его 
воспоминаниям атлас исмаилович был очень 
авторитетным человеком. 

- атлас исмаилович выступал за спра-
ведливость, мы его поддерживали, - говорит 
он. - Этот человек в масштабе видел всю об-
ласть, выбирал приоритетные задачи, в усло-
виях финансовой нестабильности определял 
верный путь развития, благодаря этому сре-
ди других областей мы находились на хоро-
шем счету, занимали передовые места. наши 
медики узнали, что такое счет-реестр, научи-
лись составлять акт выполненных работ, про-
токол выполнения условий договора, узна-
ли, что такое лицензия на медицинскую дея-
тельность. в те годы на оздоровление каждого 
жителя выделялось 1870 тенге. но в действи-
тельности на каждого пациента затрачивалось 
втрое больше. атлас исмаилович говорил: от-
носитесь с пониманием к медорганизациям, 
там работают врачи, которые трудятся не по-
кладая рук, жертвуют собой ради здоровья  
пациентов.

неоценим вклад первых экспертов Фон- 
да - отличников здравоохранения рК асылбе-

ка Усербаева, Ляззат Крымовой, в те годы бес-
сменный заместитель главного врача област-
ной детской больницы, с открытием Фонда - 
начальник экспертной группы отделения на-
зира Байменова. 

По воспоминаниям ветеранов, в тот нелег-
кий период, когда простаивали и закрывались 
некогда мощные гиганты-предприятия, работ-
ники месяцами не получали заработную плату, 
собирать средства на финансирование осла-
бленной системы здравоохранения было де-
лом не из легких. 

- всех детей до 18 лет, пожилых людей взя-
ли на учет, их медуслуги финансировало го-
сударство, - рассказывает Бахыт исмаханбе-
тов. - для медобслуживания работников шел 
сбор средств. С этой целью сотрудники Фон-
да ходили по дворам, организациям, раздава-
ли страховые полисы. однако собирать поло-
женные десять процентов было очень сложно. 
и сотрудники Фонда проявляли понимание и 
сочувствие, не выписывали штрафы организа-
циям. они сами месяцами сидели без зарпла-
ты, их отправляли в отпуска без сохранения 
заработной платы, как и многих в те годы, но 
они работали ответственно. 

измеНеНия К лУчшемУ: 
медлеННО, НО верНО 

времена менялись, и Фонд проходил все 
этапы трансформации, взросления, накапли-
вая бесценный багаж знаний и опыта. в по-
следующем детище ФоМС – Центр оплаты 
медуслуг был преобразован в  рГКП «денсау-
лык» и «национальный центр анализа и оцен-
ки качества медицинских услуг» Министер-
ства здравоохранения республики Казахстан.

в 2005 году на базе вышеназванных струк-
тур был образован Комитет по контролю в 
сфере оказания медицинских услуг. област-
ной департамент Комитета в разные годы воз-
главляли кандидаты медицинских наук, та-
лантливые руководители сферы акмарал аль-
назарова, алмат Курмангалиев.

в 2009 году был создан Комитет по оплате 
медицинских услуг (КоМУ) - госорган, пред-
ставляющий единого плательщика в единой 
национальной системе здравоохранения. на 
этом ответственном, переломном этапе терри-
ториальным департаментом КоМУ руководи-
ли алия рустемова, Тургын Жигитеков, Бахыт 
исмаханбетов.  

2014 год - новая веха в истории развития 
страховой медицины страны. в ежегодном 
Послании народу Казахстана «Казахстанский 
путь-2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее» Первый Президент рК пору-
чил изучить вопрос о введении обязательного 
социального медицинского страхования. 

в мае 2015 года в Плане нации – «100 ша-
гов по реализации пяти институциональных 
реформ» в 80 шаге поставлены задачи по вне-
дрению оСМС. Цель – обеспечить финансо-
вую устойчивость системы здравоохранения, 
развитие конкуренции среди поставщиков 
медуслуг и улучшение качества медицинской  
помощи.

в ноябре 2015 года Первый Президент рК 
нурсултан назарбаев подписал закон «об 
обязательном социальном медицинском стра-
ховании», направленный на реализацию ре-
форм на основе принципа солидарной от-
ветственности государства, работодателей и  
граждан.  

в 2016 году при Правительстве рК было соз-
дано некоммерческое акционерное общество 
«Фонд социального медицинского страхова-
ния». Главная цель - осуществление стратеги-
ческих закупок эффективной и качественной 
медицинской помощи в интересах пациентов. 

в ноябре того же года председателем прав-
ления Фонда была назначена елена Бахмуто-
ва. елена Леонидовна, стоявшая у истоков фи-
нансового надзора страны, внесла значитель-
ный вклад в первый этап становления Фонда 
как стратегического закупщика медицинских 
услуг для населения.

в июле 2017 года были созданы 16 регио-
нальных филиалов Фонда. в том числе и Кы-
зылординский. С образованием Туркестан-
ской области в Фонде ныне 17 филиалов.

в марте 2019 года на должность председа-

теля правления Фонда мед-
страхования назначен айба-
тыр Жумагулов. за его плеча-
ми большой опыт работы в фи-
нансовых структурах, он ку-
рировал значимые проекты 
в Министерстве националь-
ной экономики. в июне 2019 
года Правительством утверж-
ден перечень медуслуг в рам-
ках гарантированного объе-
ма бесплатной медпомощи и 
обязательного медицинского  
страхования.

в сентябре 2019 года в По-
слании народу Казахстана Гла-
ва государства Касым-Жомарт 
Токаев объявил о запуске обя-
зательного социального меди-
цинского страхования с 1 янва-
ря 2020 года. 

12 июля 2020 года прика-
зом министра здравоохранения 
рК Болат Токежанов назначен 
председателем правления нао 
«Фонд социального медицин-
ского страхования».

Болат Турганович имеет большой опыт ра-
боты в сфере здравоохранения, принимал не-
посредственное участие в реализации самых 
значимых реформ в отрасли. Это очень цен-
ный опыт, так как у Фонда медицинского стра-
хования особый статус стратегического закуп-
щика медицинской помощи для всего населе-
ния и финансового оператора пакетов оСМС 
и ГоБМП. в нелегкий для здравоохранения 
страны период, как никогда важна роль Фон-
да медстрахования, как надежного источника 
выплат на борьбу с коронавирусом.

фОНд КаК ГараНт Качества 
медУслУГ

Глава государства уделяет пристальное вни-
мание развитию оСМС. Система медстрахо-
вания функционирует во всем мире. выделя-
емые средства сейчас приблизились к объему 
спроса на медуслуги. Медицинские организа-
ции обновляются и пополняются новым обо-
рудованием. Молодые врачи проводят слож-
нейшие операции на сердечно-сосудистой  
системе, суставах. Это говорит о том, что госу-
дарство большие силы и средства вкладывает в 
социальное развитие страны. 

- Ко второму зарождаю-
щемуся Фонду мы пришли с 
единой национальной систе-
мой здравоохранения, есть 
свои платежные системы, - 
отмечает директор Кызылор-
динского филиала Фонда. - 
в цифровой формат переве-
ли все, начиная с закупа, за-
канчивая оплатой. У нас есть 
кадры, врачи-эксперты выс-
шей категории, с ученой сте-
пенью. есть экономисты, 
которые долгие годы рабо-
тали на производстве, по-
том пришли к нам. У нас есть 
юристы, которые знают, ка-
кие законодательные акты 
должны быть, чтобы беспре-
пятственно оказать качественную медпомощь. 
У нас есть журналисты, они доподлинно зна-
ют, как донести огромный пласт информации 
до сознания рядовых пользователей медпомо-
щи. есть также психологи, пиарщики, потому 
что Фонд позиционирует себя омбудсменом, 
выступает в защиту интересов пациентов.

на сегодня в Кызылординском фили-
але Фонда сформирован профессиональ-
ный штат, осуществляющий деятельность 
по обеспечению финансовой устойчиво-
сти системы оСМС, защите прав пациентов, 
информационно-разъяснительной работе, 
подготовке нормативно-правовых актов, ин-
теграции информационных систем.

Филиал фонда работает по пяти ключевым 
направлениям. 

Служба по административным вопросам ве-
дет работу по организации административной, 
правовой, кадровой и хозяйственной рабо-
ты Филиала. Большая ответственность в этих 
вопросах возложена на заместителя директо-
ра филиала Фонда Жупар алхожаеву. за пле-
чами Жупар алтынбековны богатый опыт ра-
боты по всем ключевым направлениям Фонда.

отдел закупок медицинской помощи под 
руководством талантливого экономиста аска-
ра рахышова занимается вопросами закупа ме-
дицинской помощи в рамках гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи. 

отдел планирования медицинской помощи 
и финансов ведет целенаправленную работу по 
стратегическому планированию медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения. отдел 
возглавляет высокопрофессиональный специ-
алист данияр нурымжанов.

Специалисты отдела по информированию 
населения и рассмотрению обращений ай-
гуль аханова, Сауле абдамитова во главе с ру-
ководителем абылайханом рахымовым, ведут 
широкую информационно-разъяснительную 
работу среди населения, медработников, 
в СМи. Также совместно со специалиста-
ми Фонда рассматривают вопросы от насе-
ления, поступающие на единый колл-центр  
1406. 

отдел мониторинга качества медицинских 

услуг, по справедливости считающийся мно-
гочисленной и квалифицированной коман-
дой из клиницистов самых разных профилей 
врачебных специальностей, ведет тщательный 
контроль за качеством и объемом медицин-
ской помощи. на страже прав пациентов ра-
ботают специалисты высокой квалификации  
под руководством одного из ведущих работни-
ков сферы Гульнары Кенжебаевой. 

Бесценен опыт ветеранов сферы: замести-
теля руководителя областного департамен-
та охраны общественного здоровья Жасула-
на алтынбекова, заслуженного ветерана сфе-
ры здравоохранения Шакизады исагалие-
вой, главных экспертов филиала Фонда Ляйли 
Култаевой, Умиткуль абилькасымовой, Галы-
ма Жалгасбаева и других. 

Сегодня по ряду показателей кызылордин-
цы в числе лучших. По итогам 2019 года среди 
17 регионов филиал Фонда социального мед-
страхования удостоен почетного второго ме-
ста. отдельно отмечен труд подразделений. 
отдел по информированию населения и рас-
смотрению обращений занял второе место, от-
дел мониторинга качества медуслуг отмечен 
дипломом третьей степени. 

- Фонд состоялся как крупный омбуд-
смен, - считает Бахыт исмаханбетов. - Это 
не только экономическая, но и политическая 
структура. Я, как специалист, который давно 
работает в этой системе, вижу, что Фонд станет 
основным игроком в деле удовлетворения со-
циальных нужд населения. Потому что оказа-
ние медпомощи, укрепление здоровья, профи-
лактика заболевания - это социальные меры.

нынешнее поколение филиала достойно 
продолжает традиции своих предшественни-
ков. в целом, сформирован профессиональ-
ный штат. Сейчас здесь трудятся более тридца-
ти сотрудников. около половины из них - мо-
лодые дипломированные специалисты, пол-
ные энтузиазма, новых идей, дружные и наце-
ленные на совместный успех. С багажом бес-
ценного опыта и знаний ветеранов сферы, но-
выми инициативами Кызылординский фили-
ал обрел второе дыхание. 

рефОрмы здравООхраНеНия 
для ПОльзы ПациеНтОв 

за годы независимости в стране произош-
ли значительные изменения во всех сферах, в 
том числе и в здравоохранении. в разы снизи-
лась младенческая и материнская смертность, 

меньше стало социально значимых заболева-
ний. в практику внедрены международные 
стандарты и рекомендации всемирной орга-
низации здравоохранения – перинатальные 
технологии, критерии живорождения по меж-
дународному стандарту, совместное пребыва-
ние матери и ребенка, партнерские роды, пре-
натальный скрининг во время беременности и 
другие.

внедрение единой национальной системы 
здравоохранения позволило сделать систему 
ориентированной на пациента, сформировать 
конкурентную среду, людям предоставили 
право свободного выбора стационара. разви-
тие стационарной медицинской помощи в по-
следние годы происходит по таким направле-
ниям, как строительство крупных многопро-
фильных больниц и реконструкция существу-
ющих, создание специализированных отде-
лений, повышение материально-технической 
оснащённости и уровня подготовки медработ-
ников, внедрение высокоспециализирован-
ных методов лечения. 

одним из направлений государственной 
политики является улучшение качества ме-
дицинской помощи и развитие высокотех-
нологичных медицинских услуг. основная  
задача - внедрение современных мето-
дов диагностики и лечения, основан-
ных на международных стандартах, дока-
зательной медицине. высокотехнологич-
ные медицинские услуги – современный 
вид лечения сложных заболеваний, с при-
менением новых технологий, которые све-
ли к минимуму риск для жизни и здоровья  
пациента.

С момента приобретения суверенитета наша 
страна столкнулась с проблемами, которые от-
разились на всех сферах жизни общества. При-
шлось разрабатывать собственную политику 
и систему планирования в области здравоох-
ранения. Путь к успеху был нелегкий, болез-
ненный, где-то даже с потерями. однако сей-
час, по оценке экспертов, у Фонда социально-
го медстрахования большое будущее, и это - 
будущее здоровье нации. 

инна беКеева

Цель неизменна - 
обеспечить равный доступ

Бесценный опыт становления  
отечественной системы медицин-
ского страхования стал крепким 
фундаментом развития современ-
ной сферы страховой медицины. 
Пройден долгий и нелегкий путь, 
на протяжении которого цель всег-
да оставалась неизменной - обеспе-
чить равный доступ к качественной 
медицинской помощи. в преддве-
рии 30-летнего юбилея независи-
мости страны, полистаем страницы 
истории и вспомним путь, который 
пришлось пройти, чтобы достичь 
нынешнего положения дел. 
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Абдижамил Нурпеисов:  
«Я не погрешил против совести и убеждений»

Небогата на события биография Абдижа-
мила Нурпеисова. Детство в затерявшемся в 
песках крохотном ауле на берегу Аральского 
моря, школа, фронт, годы учебы – таковы 
главные вехи его жизненного пути. Здесь, 
на берегу Арала, жил, промышляя рыбной 
ловлей, его отец Карим, на этой земле нашла 
вечный приют его мать Балкумис, ушедшая 
в мир иной в возрасте чуть больше тридцати. 
Всю свою жизнь он навсегда связал с родной 
землей – с синим Аралом, с хребтом Бел- 
Аран. В коллективизацию его отец Карим в 
числе первых вступил в рыболовецкую ар-
тель, был избран председателем аулсовета, 
до ухода на фронт был заместителем пред-
седателя рыболовецкого колхоза. Он погиб 
в 1944 году в бою под Тернополем, навсегда 
остались на полях сражений Великой Отече-
ственной и два его брата. В 1942 году призва-
ли в ряды Красной Армии и Абдижамила. 

СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
«Восемнадцатилетним пошел на фронт. 

Находился поначалу в резервном пехот-
ном полку. Учился на краткосрочных кур-
сах политработников. С весны 1944 года до 
окончания Великой Отечественной войны 
участвовал в боях по освобождению Эсто-
нии и Латвии, в уничтожении Курляндской 
группировки, последних остатков немецких 
войск на нашей земле», – писал он в своей 
автобиографии. 

С войны молодой Абдижамил привез в 
офицерской сумке свой первый писатель-
ский опыт – 12 страниц ученической тетради 
в клетку, исписанных карандашом. На мысль 
написать книгу его подтолкнул роман Эмиля 
Золя «Разгром». У него не было ни писатель-
ского опыта, ни соответствующего образо-
вания. Всего-то прочитал на русском языке 
три книги – «Спартак» Джованьоли, первую 
книгу «Войны и мира», «Разгром» Золя. Но 
было неуемное желание рассказать о пере-
житом и прочувствованном. Много позже 
сам Нурпеисов напишет: «Война была самым 
большим потрясением для всех нас. И мно-
гие из нас сразу взялись за перо». Это была 
первая, по-юношески наивная, проба пера. 
Но, видимо, все же было в ней что-то, что 
привлекло внимание Габидена Мустафина, 
который поддержал начинающего писателя. 
А затем добрым словом напутствовали его 
Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Мухтар 
Ауэзов. 

Летом 1949 года автор принес рукопись в 
Алма-Ату в Союз писателей. И начались дни 
и ночи истового, безудержного труда. Работа 
над  изданием продвигалась трудно. Каждый 
редактор начинал с ходу править, но молодой 
автор не соглашался и отстаивал каждое свое 
слово. Решил ситуацию секретарь ЦК Ком-
партии Ильяс Омаров, тонкий знаток лите-
ратуры. Прочитав рукопись, он предложил 
выпустить роман без правок, так как считал, 
что в нем нет идейных ошибок. Так пошла в 
народ его «Курляндия».  

О романе заговорили. Он был удостоен 
главной литературной премии страны – пре-
мии имени Джамбула и удостоился самых 
лестных откликов маститых писателей того 
времени. «Такого писателя я жду уже двад-
цать лет», – заявил Сабит Муканов. Тахави 
Ахтанов высоко отозвался о книге, не пре-
минув отметить в доброжелательной форме 
его слабые стороны. Но сам автор остался  
недоволен. 

Чтобы получить теоретические знания, 
он поступает на филологический факультет 
КазГУ, откуда потом переводится в литера-
турный институт имени Горького. Отшлифо-
вав свой писательский талант, теоретически 
подкованный, Нурпеисов снова обращается 
к своему роману. Учитывая все критические 
замечания, он дописывал, переделывал ро-
ман, сократил его чуть ли не на треть и вы-
пустил его в 1957 году уже под названием 
«Долгожданный день». Книга – о поколении 
молодых аульных мальчишек, которые сра-
зу со школьной скамьи попали в кровавую 
бойню войны, о своих сверстниках разных 
национальностей, о всенародном горе и ли-
шениях, о мужестве и стойкости людей, о 
человечности. Описываемые в романе собы-
тия разворачиваются на Курляндском полу-
острове, где были сосредоточены большие 
вражеские силы – более тридцати дивизий. 
Шли изнурительные, затяжные тактические 
бои. Сцены баталий перемежаются с карти-
нами мирной жизни. Любовь и смерть, горе и 

радость, благородство и подлость, храбрость 
и трусость, достоинство и низость – вся мно-
гообразная палитра человеческих проявле-
ний нашла отражение в романе. Жаль, что 
в отличие от других произведений писателя 
«Курляндия» так и не была переведена на 
другие языки.   

«ЭТОЙ ПЕСНИ НЕ СПЕТЬ Я НЕ МОГ...»  
Несмотря на всеобщее признание, свой 

первый роман А.Нурпеисов не считал твор-
ческой удачей. Крупным успехом писателя, 
значительным событием не только казах-
ской, но советской литературы XX века стал 
роман-трилогия «Кровь и пот». Он был удо-
стоен Государственной премии СССР, пере-
веден на многие языки мира, издается и пе-
реиздается, совершая свое победное шествие 
и завоевывая любовь и признание миллионов 
читателей. 

Писатель не сразу приступил к работе над 
романом, ставшим классикой казахской ли-
тературы. Позже он рассказывал, как возник 
замысел создания романа:

«...Шел послевоенный 1947-й год. Ехал 
я, недавно демобилизованный, в районный 
центр. Возница был стар и угрюм. Телега 
тарахтела, тряслась по неровной, в кочках и 
ямах, пыльной дороге. Ехали молча час, дру-
гой, третий. Всюду простиралась безмолвная, 
побуревшая от зноя полынная степь. Я думал: 
как стара и многострадальна она! По этой 
дороге прошли неведомые караваны чело-
веческих поколений. Сколько кровопролит-
ных войн, сокрушительных набегов самых 
свирепых полчищ – калмыков, монголов, 
джунгар, даже железных легионов Македон-
ского перевидела и пережила она на своем 
веку. Сколько слез матерей и вдов пролито на 
этой вот выжженной солнцем земле с момен-
та сотворения мира. Сколько пота и крови 
пролито здесь нашими храбрыми предками. 
Крови и пота! Последние слова вдруг обо- 
жгли душу, вновь и вновь зазвучали в душе, 
как заклинание, как молитва. Вот тут-то и 
пришла в голову мысль, что я должен ког-
да-нибудь, если смогу, написать книгу о про-
литой крови и поте моих предков». Четверть 
века спустя писатель осуществил свою мечту. 

События романа относятся к началу XX 
века, к эпохе революционных преобразо-
ваний  в степи. А.Нурпеисов повествует о 
трудной судьбе казахского народа во времена 
крутых перемен, о крушении феодально-па-
триархального уклада, привычного кочевого 
быта, о крахе родовых и племенных связей. 
Это книга о пробуждении степи. Можно 
сказать, что изменение самосознания, про-
зрение народа – лейтмотив всего произ-
ведения. Слишком дорого досталось это 
прозрение героям романа, каждый из них и 
весь народ в целом заплатили за него слиш-
ком дорогой ценой – утратой, лишениями,  
потрясением.  

Центральный герой всех трех книг – Ела-
ман. Много горести выпало на его долю – си-
ротство, нищета, унижение, тюрьма, преда-
тельство, потеря близких ему людей. Отец его 
пал от руки всемогущего в округе бая из рода 
абралы. «Все несчастья к нему приходили из 
этого рода. Отец Танирбергена, убийца отца, 
был из рода абралы, и все эти баи, мырзы, все 
эти красавцы-джигиты, скачущие по степи, 
загоняющие лис и волков, пьющие вволю и 
любящие женщин вволю – не оставляли его, 
не отступали», – думал Еламан, лежа без сна 
в землянке. Подростком он был табунщиком 
у одного из них – Кудайменде, уйдя от него, 
стал рыбаком. Не выдержав издевательств, 
убил купца Федорова и оказался в Сибири, 
познал всю подлость и мерзость царской ар-
мии. Терзаясь сомнениями, испытав горечь 
потерь, бесконечные удары судьбы, он нако-
нец пришел к истине, суть которой – жизнь 
активная, созидательная.

Путем долгих сомнений и ошибок откры-
лась истина Калену. Бесстрашный и ярост-
ный, дерзкий и отчаянный конокрад, бун-
тарь-одиночка с доброй и нежной душой, 
привыкший к тому, что «в степи каждый жил 
сам по себе, каждый одиноко пас свой скот 
или байский», лишь после того, как его изби-
ли впервые, избили те, на которых он многие 
годы гнул спину, в первый раз почувствовал 
свое одиночество и понял, что «на море од-
ному было нельзя». Одному нельзя, пото-
му не каждый день идет рыба, и не каждому 
она попадается, и там надо делиться всем, а 
то пропадешь». Подлинная сила в стойкости 
и единстве таких, как он сам, бесправных и 
обездоленных людей.  Долгое время бунтарь 
и одиночка Кален этого не понимал, но на-
конец к нему приходит прозрение. 

Еще один мотив красной нитью проходит 
через весь роман. Это мотив света и мрака, 
который присутствует всюду: в описании сте-
пи или моря, судьбы отдельного человека и 
всего народа в целом. «Заснул он в черноте, в 
черноте и проснулся...», – пишет автор, рас-
сказывая о беспросветной жизни Еламана. 
Не случайно первая книга называется «Су-
мерки». Зловещая тьма нависает над героями 
романа с первых его страниц. В нем много 
горя: смерть, убийство, драки, унижения, 
голод, бесправие, умыкание девушек, угон 
скота, опустошительные набеги, семейные 
неурядицы, произвол и насилие во всех его 
проявлениях. 

Роман – о горе, личном и народном. Ка-
ждая книга начинается с горестных и траги-
ческих событий и заканчивается на пронзи-
тельно печальной ноте. Сбежав из тюрьмы 
и вернувшись в родные места, Еламан вспо-
минает свою прошлую жизнь, «усиленно 
начинает перебирать скупое счастье тех 
дней»: крошечную землянку с единственным 
окошком, затянутым бараньей брюшиной с 
низенькой скрипучей дверью, прозванной в 
шутку «плаксой». 

В романе нет буйства красок природы, 
восторженных описаний скачек, пышного 
убранства ханских ставок, многодневных 
поминок, на которых льется рекой хмель-
ной кумыс и дымятся горы мяса, нет безмя-
тежной идиллии кочевой жизни. Счастье и 
радость не желают ютиться в смрадных и сы-
рых землянках на круче, продуваемой всеми 

ветрами, в сумрачном, пропахшем потом и 
рыбой лабазе, в дырявой юрте, одиноко сто-
ящей на вытоптанном джайляу, в лачужках 
на городской окраине, в грязных окопах на 
чужбине, на льдине, уносимой в открытое 
море. В книге много горьких страниц, не-
счастных судеб, загубленных жизней, в ней 
нет персонажей со счастливой судьбой, нет 

сюжетных линий с удачным концом. Но тем 
не менее книга пронизана горячей любовью 
и сочувствием к человеку. В романе писатель 
вывел образы огромной обобщающей силы, 
порожденные специфической средой и осо-
бым укладом жизни. 

Его герои Судр-Ахмет, Каракатын, ста-
рик Суйеу, являясь второстепенными, в то 
же время играют особую роль в раскрытии 
идеи романа и не имеют аналогов в мировой 
литературе. Баламут, хвастун и пустослов 
Судр-Ахмет – отвратительное порождение 
социального зла, присущее патриархаль-
но-феодальному обществу. «Во всем его об-
лике не было ни одной правильной черты, 
весь он был несоразмерен. Везде, во всех 
чертах его лица или чего-то недоставало, или 
было что-то лишнее», – характеризует сво-
его героя писатель. На первый взгляд коло-
ритная фигура Судырака может показаться 
смешной и безобидной. Но из его мелких 
пакостей образовывается большое зло. Это 
убежденный паразит, живущий только сегод-
няшним днем, привыкший только ублажать 
свою подлую, мелкую душонку, приспособ- 
ляясь к любой среде. Такие, как он, живучи 
во все времена. А.Нурпеисов, характеризуя 
своего героя, сказал: «Судр-Ахмет – вовсе 
не продукт одной формации. Он паразит. А 
паразитизм был и есть во всех общественных 
формациях. Та или иная его форма будет су-
ществовать всегда».  

Таким же порождением общества является 
Каракатын. На первый взгляд, это глупая и 
вздорная баба. Ни одна сплетня не проходит 
мимо нее. Она сама их искусно придумывает, 
распространяет, раздувает. Деятельная и не-
уемная, все  силы ее подчинены злу. Беспро-
светная жизнь, нищета, бездуховность и 
убогость превратили ее в нравственного и 
физического урода. Мстительная и злобная, 
в глухой ярости она уродует все вокруг, не 
жалея ни окружающих, ни свекровь, ни дочь, 
ни мужа, ни себя. У Каракатын черная не 
только внешность, но и душа, и помыслы. 

В этой колоритной галерее человеческих 
образов отличается старик Суйеу, к которо-
му сам писатель относится с большой сим-
патией. У него нет ни власти, ни богатства, 
а есть только щедрая душа, суровый нрав, 
строптивый характер. Рыбаки его побаива-
ются, но глубоко почитают, баи боятся и от-
кровенно ненавидят. В его сухом и тщедуш-
ном теле скрыт могучий и непокорный дух. 
Непримиримый враг чванства и высокоме-
рия, лицемерия и фальши, корыстолюбия и 
всего неискреннего и фальшивого, обладая 
обостренным чувством справедливости, он 
не идет ни на какие компромиссы, не при-
нимает никакие посулы богатеев, совершает 
поступки, осознавая, что они принесут мно-
го горя не только ему, но и его горячо люби-
мой дочери Акбале. Не прощает он и дочь, 
которая ушла к Танирбергену. Но от этого 
он страдает сам. У него израненная, нежная 
душа. По-отечески любит он своего зятя Ела-
мана, хотя называет его не иначе, как рыбак, 
души не чает в своем единственном внуке. 
Но с диким упрямством скрывает и свою 
нежность, и свою любовь. Колоритные, ис-
кусно выписанные типы, зорко выхваченные 
из самой гущи народной жизни, нашли в ро-
мане свое достоверное отражение. 

Все произведения Абдижамила Нурпеисо-
ва объединяет единая, схожая судьба, идею 
каждой книги он вынашивал долго, работал 
кропотливо, многое переделывал, перепи-
сывал, с течением времени возвращался к 
написанному вновь. В 1993 году в интервью  
«Литературной газете» на вопрос, не было ли 
у него желания отредактировать свою трило-
гию, что-то переписать в ней, он ответил: 

– Я просмотрел свой роман «Кровь и пот». 
Что скрывать, была определенная доля вну-
тренних опасений и сомнений. И какое я ис-
пытал великое облегчение, убедившись, что 
я не погрешил против совести и убеждений. 
Впрочем, я знал это и раньше. После того, 
как закончил роман, начались для меня на-
стоящие мытарства: два года его не печатали. 
С одной стороны, критика, с другой – бди-
тельное око цензуры усмотрело в нем иска-
жение действительности, извращение исто-

рических фактов и еще несколько изъянов 
идеологического характера. Видите ли, гово-
рили они, главный герой так и не стал насто-
ящим революционером. Вялый он какой-то, 
нерешительный, вечно во всем сомневается. 
Вместо того, чтобы с обнаженной саблей 
идти в атаку за светлое будущее, он все ду-
мает, терзается, мучается, мечется между го-

родом и аулом как неприкаянный, не находя 
себе места. Не только собственные поступки, 
даже праведные деяния большевиков вызы-
вают в нем сомнения. Но сегодня с опреде-
ленной долей гордости могу сказать: «Кровь 
и пот» – от начала и до конца книга о моем 
народе, о его судьбе и драме». 

МЫ ВСЕ В ДОЛГУ ПЕРЕД ПРИРОДОЙ
«Высокий темноликий человек, сутулясь, 

оглядывался на свои следы». Так начинается 
роман-дилогия А.Нурпеисова «Последний 
долг». Этими словами автор сразу задает тон 
всему повествованию. Неровные, тяжелые 
шаги, вызывающие тоску и безысходность. 

Гибель моря принесла неисчислимые бед-
ствия жителям Арала. Их отцы, и даже деды 
и прадеды, издревле кормившиеся морем, та-
кого на своем веку не видывали. «В тот день 
рыбаки, рано поутру, проверяя сети, глазам 
своим не поверили: ни одной рыбешки не 
оказалось в ячеях...».   

 Книга пронизана болью за судьбу Араль-
ского моря и всего Приаралья, тревоги из-за 
пагубных последствий неразумного, а то и 
преступного отношения к природе, окружа-
ющей среде, тревогой о неминуемой распла-
те за меркантильное отношение к природе. 

Действие романа разворачивается на фоне 
умирающего моря. В романе автор описыва-
ет события одних суток, вместивших в себя 
судьбу трех его главных героев – председа-
теля рыболовецкого колхоза Жадигера, его 
красавицы жены Бакизат и маститого уче-
ного-карьериста Азима. Писатель размыш-
ляет о родной природе, о современности, об 
ответственности перед временем, народом и 
грядущими потомками, перед собственной 
совестью, раздумывает о карьеризме, тщесла-
вии, бюрократизме, откровенной и изощрен-
ной демагогии, корыстолюбии и нравствен-
ной нечистоплотности. То, что происходит с 
рекой древности Аралом, не может не трево-
жить писателя. Синее безбрежное море, еще 
недавно величаво и могуче простиравшееся 
под таким же синим и бездонным аральским 
небом, катастрофически «сжимается, как 
клочок шкуры под палящим солнцем». Ни 
капли воды не поступает в него от двух пи-
тавших его веками рек – Амударьи и Сыр- 
дарьи. Гибнет рыба. Гибнут животные в степи 
от жажды и бескормицы, от людской жесто-
кости, от их нерадивости. Высыхают колод-
цы и озера. У председателя колхоза Жадиге-
ра сжимается сердце и наворачиваются на 
глаза слезы, когда он видит обнажившееся 
дно моря, пустынные берега, истресканные 
такыры, солончаковые проплешины, убогую 
степь. За каких-то десять-пятнадцать лет не-
узнаваемо изменился край. Его слава, весе-
лье, богатство, краса, надежды и счастье – все 
осталось в прошлом. «А ведь когда-то здесь, у 
самого порога, плескалось море. Теперь оно 
далеко ушло – еле видать отсюда», – вспоми-
нает былые дни Жадигер. 

Жадигер из «Последнего долга» и Еламан 
из «Крови и пота» – духовные братья, в них 
много общего. Оба они – люди нелегкой 
судьбы. Внешне неуклюжий и громоздкий, 
темнолицый, Жадигер кажется старше сво-
его возраста и производит впечатление че-
ловека нерешительного, инертного. Жизнь 
не баловала его. Сын фронтовика, скончав-
шегося от ран, с детства видел тяжелый труд 
матери, пытавшейся изо всех сил вывести 
единственного сына в люди. Жадигер не-
многословен, многое он видит и чувству-
ет сердцем. Днями и ночами он пропадает 
вместе с рыбаками в камышовых лачугах на 
рыбацких тонях в погоне за планом, не чу-
рается грязной тяжелой работы. Он против-
ник всего легковесного и показного. Слож-
ные отношения у него с женой. Она вышла 
за него от отчаяния или в отместку после 
размолвки с удачливым и блистательным 
Азимом. Высыхание моря Жадигер воспи-
нимает как свое личное горе. Всей душой он 
противится тому, что не соответствует его 
представлениям о чести, справедливости, 
человечности и порядочности. Он не может 
понять, почему его друг детства Азим ради 
собственной карьеры и удовлетворения сво-
его тщеславия и самолюбия готов жерство-

вать всем на свете, в том числе и морем – 
благодатным краем предков. 

Как признавался сам писатель, книга на-
веяна ощущением катастрофы. «И как же не 
верить мне в возможность подобной, все воз-
растающей катастрофы, если на моих глазах 
за каких-то четверть века высыхает и кото-
рый уж год в ужасных муках гибнет некогда 
синий-синий Арал, редчайшее чудо приро-
ды, сотворившееся среди песков, море, на 
берегу которого я родился и вырос в полной 
уверенности, что оно так же вечно, как небо, 
как облака, плывущие над нами. «Последний 
долг» – книга о том, как, попирая закон Бога, 
человек, войдя в азарт, перестал замечать, что 
в конечном счете он разрушает себя. Разру-
шает основы, на которых стоит его мир, его 
душа, и тем самым лишает себя надежды на 
будущее…», – писал Нурпеисов.

Писатель подчеркивает сюжетную и реаль-
но-историческую преемственность «Послед-
него долга» с эпопеей «Кровь и пот». Герои 
нового романа – это потомки тех самых араль-
цев, которые после «хождений» по мукам ре-
волюции и гражданской войны получили, 
наконец, уравнительную судьбу и прозвище 
«простого советского человека». Рыбацкий 
баскарма Жадигер поименно вспоминает Ка-
лена, Мунке, Доса, Судр-Ахмета, Еламана и 
Акбалу, имена которых стали как бы топони-
мами в его родных местах. Все нурпеисовские 
герои связаны одной человеческой судьбой, 
от которой не уйти ни при какой власти, ни 
при каком житейском или социально-поли-
тическом положении. Каждый обязан дать 
отчет, рассчитаться со своей судьбой за про-
житое и сделанное, не уповая на счастье, 
правоту или благоденствие. Потому что как 
ни старается человек обойти, повернуть или 
переиграть судьбу в свою сторону, все равно 
всегда убеждается в том, что жизнь – жестокая 
штука и никому не победить «безжалостного 
всепоглощающего бега времени». У каждого 
свое «ледяное поле судьбы», как и у дружной 
поначалу троицы сверстников-приаральцев 
Жадигера, Бакизат и Азима.

«Колодцем с горькой водой» назвал лако-
нично и метафорично романы Нурпеисова 
французский писатель, поэт и общественный 
деятель Луи Арагон. Жорж Буйон, известный 
общественный деятель и издатель Бельгии, 
подметил не только дар рассказчика у казах-
станского автора, но и талант поэта, фило-
софа, мастерски владеющего приемами рас-
крытия внутреннего мира своих персонажей.  

  Писательская судьба его сложилась на 
редкость счастливо. В большую литературу 
его напутствовал один из крупнейших масте-
ров казахской прозы Габиден Мустафин. Вы-
сокий взлет его писательского таланта преду-
гадал Всеволод Иванов, до конца своих дней 
оставался его наставником и другом Мухтар 
Ауэзов.

В 2014 году в Аральске был открыт Дом-му-
зей писателя. У его входа  установлена ком-
позиционная скульптура главных героев 
романа «Последний долг» – Жадигера и кра-
савицы Бакизат. Ее автор – скульптор из Ак-
тау Кошер Байгазиев. Это второй памятник, 
установленный в Казахстане литературным 
персонажам произведений А.Нурпеисова. 
Напомним, первый, посвященный трило-
гии «Кровь и пот», семь лет назад открылся в 
Актобе напротив областной библиотеки им.  
С. Баишева в сквере Абая. Скульптурная 
композиция олицетворяет остров Бел-Аран, 
на котором будто на корабле находятся семе-
ро героев книги и собака. Причем, если фигу-
ры созданы из бронзы, то сам остров выпол-
нен из камня цвета морской волны. Автор 
скульптурной композиции Эрик Жумабаев, 
председатель фонда «Өмір өзен». 

О выдающемся писателе современности 
казахстанский писатель-кинодокумента-
лист Александр Головинский снял докумен-
тальную киноленту под названием «Великое 
безумие пчел». Необычно его название. Как 
вспоминал А.Головинский,  название филь-
ма подсказал сам писатель. Во время работы 
над фильмом на берегу Аральского моря пи-
сатель рассказал ему притчу. Как-то он за-
ночевал в бедной лачуге на берегу моря. Там 
одиноко доживали свой век старый рыбак со 
своей старухой. Единственный сын их погиб 
на фронте во время Великой Отечественной 
войны. Коротая долгие вечера, они зажига-
ли единственную керосиновую лампу. На 
ее свет влетела ночная бабочка. Прильнув к 
огню, она погибла. Но вслед за ней гибнет 
в огне самец пчелы, расплачиваясь жизнью 
за свою любовь. В фильме великое безумие 
пчел обретает символический образ самоот-
речения, яростной готовности к гибели ради 
продолжения самой жизни.  

Проникновенно и с любовью рассказы-
вает в фильме о своей родине Абдижамил 
Каримович. Ему хочется, чтобы и другие по-
любили эту невзрачную, голую, опаленную 
знойными ветрами выжженную степь. Он 
вспоминает, каким могучим когда-то был 
Арал, как курсировали по морю огромные теп- 
лоходы, перевозя за собой караваны барж с 
хлопком. Он был уникальным морским бас-
сейном: по насыщенности кислородом его 
вода занимала одно из первых мест в мире. А 
еще, как рассказывал Нурпеисов, аральская 
вода была поразительно прозрачной, что 
удивляло всех, кто сюда приезжал. Сквозь го-
лубую глубину было видно чистое белое дно, 
словно посыпанное сахаром. Гибель Арала 
стала для Нурпеисова личной трагедией. Он 
много говорит об этом, печальная судьба 
моря красной нитью проходит через все его 
творчество. 

Здесь на берегу Арала он родился, здесь 
прошло его детство. И сейчас издалека виден 
утес под названием Бел-Аран. Там могилы его 
предков. А рядом – две высокие черные мра-
морные плиты. Символична их форма – вер-
тикаль, открытая всем ветрам. На этих плитах 
высечены слова из двух главных его рома-
нов – «Кровь и пот» и «Последний долг» –  
на русском и казахском языках. И Абди-
жамил Каримович несколько раз в филь-
ме повторяет: «Бель-Аран – это я. Я – это  
Бель-Аран». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

«Никогда не бойтесь горьких книг,
Книг неравнодушных и негладких,

Горькие слова правдивей сладких...»
Кайсын Кулиев

«Всю свою жизнь он трудился над 
одной эпопеей. Имя ей – XX век и 
казахский мир. Мытарства начала 
века («Кровь и пот»), бойня середи-
ны века («Курляндия»), крушение в 
конце столетия («Последний долг») 
составляют единое целостное полот-
но», – такую оценку писательскому 
таланту Абдижамила Нурпеисова 
дал доктор филологии, профессор, 
писатель и литературный критик 
Акселеу Сейдимбеков.  
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Этот престижный фестиваль ремеслен-
ников  проводится в нашей стране в 11-й раз 
по инициативе Союза ремесленников Ка-
захстана, Госмузея искусств имени А. Кас- 
теева при поддержке компании «Шеврон».

В текущем году на выставке были пред-
ставлены более 400 изделий из лучших кол-
лекций работ-победителей конкурса «Ше-
бер» и международного конкурса «Знак ка-
чества ЮНЕСКО» прошлых лет.

Как рассказала организатор конкурса, 

председатель Союза ремесленников Ка-
захстана Айжан Беккулова, на фестивале 
был представлен самый широкий спектр 
видов традиционных ремесел и разновид-
ности художественной обработки матери-
алов: войлок, текемет, ювелирное искус-
ство, вышивка биз кесте, керамика, резьба 
по дереву, художественная обработка ме-
талла, ткачество, традиционная одежда и 
многое другое. Одним словом, всё, что се-
годня в полной мере отражает современ-
ный уровень декоративно-прикладного ис-
кусства страны. 

По словам представителя компании 

«Шеврон» Айнур Сыдыковой, конкурс 
«Шебер» нацелен на стимулирование раз-
вития ремесленной индустрии в Казахста-
не, поиск талантливых и самобытных ре-
месленников, возрождение забытых време-
нем древних видов народного декоративно-
прикладного творчества. 

– «Шебер» – неотъемлемая часть проек-
та «Возрождение ремесел и народных про-
мыслов в Казахстане», инициированного 
корпорацией «Шеврон»  в 2006 году, – го-

ворит А. Сыдыкова. – Проект раз-
вития ремесленничества – один из 
ее значимых социальных инвести-
ций, осуществленных за более чем 
четверть века работы в Казахстане. 
За годы реализации проекта достиг-
нуты высокие результаты, главным 
из которых стало создание Союза 
ремесленников Казахстана.

Работа организации направле-
на на повышение статуса ремеслен-
ников, сохранение и развитие куль-
турных и духовных ценностей, исто-
рического и этнографического на-
следия страны для будущего по-
коления. Союз проводит конкур-
сы, выставки, ярмарки, фестивали, 
мастер-классы  для повышения ка-
чества и расширения ассортимен-
та ремесленной продукции, популя-
ризации и пропаганды народных ре-
мёсел. Кроме того, содействует про-
фессиональному росту и развитию 
предпринимательской деятельности 
ремесленников, осуществляет обу-
чающую и консультационную дея-
тельность. Мы гордимся результата-
ми и считаем, что смогли повысить 
экономический и социальный ста-
тус ремесленников, одновременно 
внося вклад в сохранение культур-
ного наследия страны.

В рамках фестиваля прикладно-
го искусства прошли показы новой 

коллекции этнической войлочной одеж-
ды известной мастерицы Кулян Жангут-
ты «Девушки Турана» и  художницы Ай-
жан Беккуловой City nomads – «Город-
ские кочевники». Также прошел мастер-
шоу по традиционным видам ремесел: из-
готовление войлока, традиционная вышив-
ка крючком биз кесте, ткачество баскуров. 
Известный  художник-ювелир Илья Ка-
заков провел для молодых мастеров двух-
дневный тренинг по инновациям в ювелир-
ном искусстве. А сотрудник «Шеврона» Ба-
уржан Досмаков провел семинар «Как сде-
лать презентацию».  

Самым интригующим событием фести-
валя стала торжественная церемония на-
граждения победителей 11-го конкурса 
«Шебер». В этом году на конкурс посту-
пило 40 заявок от мастеров, 20 лучших 
из них вышли в финал. 

– Работы оценивались эксперт-
ной комиссией, состоящей из автори-
тетных искусствоведов, художников 
и представителей бизнеса, – отмети-
ла А.Беккулова. – Победителями в но-
минациях стали: «Жоғарғы шеберлік» 
(Высокое мастерство) – М. Ахмето-
ва  (Шымкент), К. Тасов (Туркестан), 
Б. Зейнелхан (Алматы), «Жаңашылдық» 
(Новаторство) – А. Анкауов (Костанай), 
«Дарынды бастау» (Начинающий та-
лант) – К. Сарсенгалиева, С. Абдирейм 
(Туркестан), «Төлтумалық» (Подлин-
ность) – А. Туралиева (Алматы), Б. Кап-
кызы (Алматинская область), «Ұлттық 
мәдени бренд» (Казахстанский культур-
ный бренд) – А. Карымсакова (Манги-
стауская область). Также определены 
победители в номинациях «Мұрагер», 
«Асыл ұстаз», «Жоғарғы сапа», «Эко-
дизайн», «Озат iскер» и вручены спе-
циальные призы от Союза ремеслен-
ников – «Хас шебер», «Жалын» и «Ар-
лан». Наградой для победителей ста-
нут обучающие поездки весной 2022 
года в страну с богатыми традициями  
ремесленничества. 

Из пяти участников конкурса из Кы-
зылординской области в число фина-
листов вошли три ремесленника – юве-

лир Бекзат Жакипов и мастера по  
войлоку Куаныш Уркенбаев и Айда-
на Алайдарова. 

А. Алайдарова – известная как в 
Казахстане, так и за рубежом масте-
рица по войлоку, неоднократная по-
бедительница областных, республи-
канских и международных конкур-
сов ремесленников. Для популяриза-
ции традиционного искусства казах-
ского народа участвовала с презента-
цией, выставками и мастер-классами 
по инновационным технологиям об-
работки войлока в Монголии (2015) 
и Российской Федерации (2017). На 
конкурс «Шебер» она выставила де-
коративные войлочные вазы ручного 
валяния в смешанном стиле.

– Выставка прошла на высо-
ком уровне, – говорит мастерица. – 
На фестивале всегда можно уви-
деть что-то новое – тренды, направ-
ления, стили. Отмечу, уровень ка-
захстанских ремесленников рас-
тет от года к году.  Рада, что мою 
работу оценили и включили в чис-
ло финалистов. Пандемия чуть за-
тормозила живое общение с худож-
никами, но творчество и искусство  
продолжаются.

Мастер по художественной обра-
ботке металла Бекзат Жакипов выставил 
на обзор изысканной публике подвеску 
с цепями «Шаттык Шыны». Изделие изго-

товлено из серебра, кости, дерева, прессо-
ванного коралла, яшмы, зеленого стекла, 
латуни и меди.

– На фестивале увидел прекрасные ра-
боты коллег, – делится впечатлениями  
Б. Жакип. – Как художник я всегда ста-
раюсь популяризировать школу ювелир-
ного искусства Приаралья. Остаюсь па-
триотом. Сегодня многие коллеги рабо-
тают под западную технику, это понят-
но, рыночные времена вынуждают. Но, 
я глубоко убежден, что в каждом регио-
не Казахстана есть свой традиционный 
стиль, секреты которых еще не до кон-
ца разгаданы. Огромное спасибо органи-
заторам фестиваля в лице Айжан Бекку-
ловой. Она возрождает забытое народное 
 творчество.

Мастер по войлоку Куаныш Уркинба-
ев представил на конкурсе покрывало в 
технике текемет с подушками. Его искус-
ство тоже вызвало неподдельный инте-
рес посетителей и участников конкурса в  
Алматы.

– Участие в таком престижном респу-
бликанском конкурсе стимулирует ма-
стеров декоративно-прикладного ис-
кусства развиваться творчески, – гово-
рит К. Уркинбаев. – Появляются новые 
идеи и задумки, зарождаются оригиналь-
ные инновационные решения, нараба-
тывается свой собственный стиль, кото-
рый в дальнейшем помогает в творческой  
работе. 

Айдос АБСАТ

Объявлены лучшие ремесленники страны
В Алматы в Государственном музее искусств имени А. Кастеева в рам-

ках программы «Рухани жаңғыру» состоялась выставка лучших традици-
онных ремесленных изделий Казахстана «Шебер-2020/2021», посвящен-
ная 30-летию Независимости страны.

Как информировала пресс-секретарь 
НИШ Кызылорды Елена Рыбина, поездка 
по сакральным местам области в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» была направлена 
на пропаганду национально-духовных цен-
ностей среди школьников. 

- Краеведческо-исследовательская экспе-
диция «Туған елге тағзым» - один из самых 
интересных и значимых патриотических про-
ектов в системе NIS в деле познания исто-
рических достопримечательностей родного 
края, - говорит Е. Рыбина. – В ней ежегодно 
участвуют лучшие ученики школы. Они путе-
шествуют по районам области, изучают осо-
бенности культуры, природы, исторические 
памятники и архитектурные объекты.

В текущем году кызылординские интел-
лектуалы получили возможность исследовать 
историческое, культурное и инновационное 
развитие своего региона. По составленному 
экспедиционному маршруту юные исследо-
ватели в первый день посетили древние го-
родища Сыганак и Сауран. В них они озна-
комились с уникальными памятниками исто-
рии средневековья, узнали о главных и круп-
ных присырдарьинских торговых городах 
того периода, столице Казахского ханства,  
Акорде.

- Мы многое узнали  и пополнили знания 
о ханах, которые правили в средневековом 
Сауране, - рассказывает участница экспеди-

ции Айгерим Серикбайкызы. – В истории до-
подлинно известно, что этот город был круп-
нейшим центром торговли и ремесёл. Когда 
наша экспедиция вошла в центр города через 
большие парадные ворота, было ощущение, 
что мы словно вернулись на несколько столе-
тий назад и прикоснулись к прошлому. В пла-
не познания истории края такие проекты ока-
зывают на нас большое влияние.   

В этот же день школьники расширили кру-
гозор в историко-краеведческом музее Жана-
корганского района. Они, в частности, осмо-
трели керамические сосуды и ценные экспо-
наты, найденные при раскопках в вышеназ-
ванных древних городищах. Кстати, в этом 
музее насчитывается более 8600 экспонатов, 
которые хранят в себе множество еще нераз-
гаданных тайн.

Во второй день экспедиции учащиеся по-
сетили урочище Сауыскандык, расположен-
ное на склонах Большого Каратау в Шиелий-
ском районе. Школьники провели исследова-
ния уникальных памятников истории и куль-
туры - петроглифов. На скалах Каратауско-
го хребта встречаются рисунки бронзового  
века - антропоморфные изображения, по-
возки, охотничьи сюжеты и солярные сим-
волы. В ходе ознакомления с историческими 
памятниками юные интеллектуалы заметили, 
что под влиянием антропогенных, техноген-
ных и природных факторов они находятся на 
грани исчезновения, и предложили свои идеи 
в решении проблемы.

- Мне на ум пришла идея создания элек-
тронной базы и разработки виртуального му-
зея «Петроглифы Сауыскандык», - говорит 
ученик 9 класса Еркин Агзам. – Хотим реа-
лизовать такой проект. Поэтому в ходе сегод-
няшней экспедиции мы соберём необходи-
мые данные и в дальнейшем будем работать в 
этом направлении. 

На третий день юные интеллектуалы посе-
тили всемирно известный космический ком-
плекс «Байконур». Именно отсюда состоял-
ся первый полет человека в космос. О вехах 
освоения космического пространства челове-
чеством и развитии ракетной техники члены 
экспедиционной группы подробно ознако-
мились в музее истории космодрома «Байко-
нур». Сегодня в фонде учреждения есть более 
чем 15 тысяч экспонатов. Школьники полу-
чили информацию о создании, этапах разви-

тия и перспективах космодрома. Среди цен-
ных экспонатов - подлинники лётного ки-
теля космонавтов, их предметы быта и сна-
ряжения. Также для юных исследователей 
была организована экскурсия по специально-
му выставочному залу о людях, проложивших 

путь в космос, выдающихся ученых, стро-
ителях, испытателях ракетно-космической  
техники.

- Путешествие произвело для меня осо-
бое впечатление, - делится ученица 10 класса  
Жибек Кучербаева. - На самом деле, услы-
шав много интересных фактов об истории 
развития космической отрасли, я еще раз убе-
дилась, что деятельность космодрома «Бай-
конур» важна для всего мира. А то, что косми-
ческая наука зародилась и стартовала в моей 

казахской степи, у меня лично повысило чув-
ство гордости и любви к родной земле.

На обратном пути из Байконура в Кы-
зылорду школьники посетили мемориаль-
ный комплекс «Коркыта ата» - историче-
ской личности для всех тюркоязычных госу-

дарств мира, гениального мыслителя, заме-
чательного музыканта. В сказаниях Коркыт  
ата - мудрый мыслитель, ищущий землю, ко-
торая приносит вечное счастье народу. Он на-
ходит вечную жизнь на берегах Сыра в моти-
вах кобыза, инструмента, который он изо-
брёл. В таком сакральном месте, куда приез-
жают паломники, ученики познакомились с 
периодом жизни Коркыта, получили богатую 
духовную пищу.

После, согласно маршруту экспедиции, 

юные интеллектуалы побывали на производ-
ственных площадках региона, где ознакоми-
лись с технологией выпуска отечественной 
продукции. Сначала школьники посетили за-
вод компании «Абзал и К» - крупнейшего в 
Казахстане производителя риса.  Представи-
тели завода, мощность которого составляет  
50 тысяч тонн риса в год, 50 процен-
тов продукции реализуют на внутрен-
нем рынке, остальное экспортируют в Рос-
сию, Иран, Кыргызстан, Узбекистан и  
Таджикистан.

- Главная особенность завода - производ-
ство безотходной продукции, - рассказывает 
ученица 10 класса Аянат Шамшидин. – Ока-
зывается, шелуху риса используют в качестве 
твердого топлива и кормов для животных. 
Мы также узнали, что известная компания 
«Nestle» использует «белый жемчуг» При- 
аралья для производства детского питания и 
сухих завтраков. 

Затем юные интеллектуалы ознакомились 
с работой швейной фабрики «Далатекс».  
Компания выпускает продукцию для казах-
станского рынка. Сегодня мужские рубашки 
от этой фирмы, помимо всех регионов страны, 
пользуются повышенным спросом и в горо-
дах России. Кроме того, фабрика «Далатекс» 
шьет форму для школьников и спецодежду 
для ряда учреждений.

В заключительный день экспедиции «Туған 
елге тағзым» учащиеся посетили историко-
культурные объекты, расположенные в Кы- 
зылорде. В областном историко-краеведчес-
ком музее интеллектуалы ознакомились с экс-
позициями, посвященными истории, куль-
туре, традициям края и знаковым событиям 
страны. В зале Независимости среди школь-
ников прошла викторина, посвященная 30-ле-
тию суверенитета Республики Казахстан. В 
этот же день учащиеся НИШ посетили же-
лезнодорожный вокзал и областную картин-
ную галерею, представляющие историческую 
ценность. Кроме того, дети побывали в цен-
тре «Рухани жаңғыру», где собрали информа-
цию, которая послужит основой для будущей 
исследовательской работы. Путешествие, по-
мимо расширения кругозора учащихся, спо-
собствовало их патриотическому воспитанию 
и популяризации национальных духовных  
ценностей.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Поклон родному краю

В Приаралье завершилась иссле-
довательская экспедиция «Туған 
елге тағзым» с участием учащихся 
Назарбаев Интеллектуальной шко-
лы химико-биологического направ-
ления города Кызылорды.

2. Айгуль Туралиева. 
Замшевый  чапан-халат ручной вышивки.

1. Айдана Алайдарова. Войлочные вазы.

3. Бекзат Жакип.
 Серебряная подвеска «Шаттык Шыны».

4. Куаныш Уркинбаев. 
Покрывало в технике текемет.
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