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1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК!

Именно на заре Независимости 
казахстанский народ доверил ему 
проектирование и строительство 
нового Казахстана. И время дока-
зало правильность этого судьбо-
носного выбора. Нурсултана Аби-

шевича Назарбаева по праву назы-
вают одним из титанов современ-
ной глобальной политики – его 
фигура будет служить незыблемым 
ориентиром для благодарных по-
томков на протяжении веков. 

Содержание и суть его много-
гранной деятельности по созда-
нию основ подлинного сувере-
нитета, выстраиванию эффек-
тивной экономики, формирова-
нию гармоничного общества и 
определению приоритетов раз-
вития страны на новейшем этапе 
национальной истории является 
веским доводом для признания 
Первого Президента Казахстана 
отцом-основателем нашей совре-
менной государственности и ис-
тинным Лидером нации.

Исторический феномен Нур-
султана Абишевича Назарбаева 
заключается в том, что он сумел 
консолидировать созидательный 
потенциал нации и мобилизовать 
общество на мощнейший прорыв 
в будущее, получивший в мире 
образное название — «прыжок 
казахстанского барса».

Прагматичный подход Елбасы, 
предполагающий сохранение 
устойчивости системы государ-
ственного управления, а также 
стратегическое планирование и 
поэтапное развитие страны, по-
зволил Казахстану добиться впе-
чатляющих результатов в госу-
дарственном строительстве. Бла-
годаря непрерывному процессу 
трансформации и глубоким сис- 
темным реформам во всех сфе-
рах общества в мире заговори-
ли о «казахстанском чуде», глав-
ным творцом и автором которого 
является Нурсултан Абишевич  
Назарбаев.

Продуманная, взвешенная по-
литика и характер Елбасы приве-
ли экономику Казахстана к ста-
тусу одной из самых динамич-
но развивающихся экономик 
мира. Благодаря личному вкла-
ду Первого Президента и мощ-
ной народной поддержке, в ми-
ровом сообществе получила ши-
рокое распространение «Казах-
станская модель развития». Эта 
модель заключается в постепен-
ном и уверенном развитии госу-
дарства по глубоко продуманно-
му курсу.

Ориентир для потомков

В ходе беседы обсуждены актуаль-
ные вопросы и перспективы взаимо-
действия между Казахстаном и ВОЗ. 
Глава государства представил ин-
формацию о принимаемых нашей 
страной мерах по противодействию 
пандемии, в том числе о разработ-
ках казахстанскими учеными анти-
ковидных препаратов и ходе массо-
вой вакцинации населения.

***
Президент Касым-Жомарт Токаев 

выступил на открытии Специальной 
сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ВОЗ.

Приветствуя участников Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, 
Глава государства отметил критиче-
скую важность борьбы с пандемией 
COVID-19. Специальная сессия про-
водится лишь во второй раз в исто-
рии ВОЗ, и этот факт отражает зна-
чимость данной проблемы.

– ВОЗ сыграла ведущую роль в этой 
беспрецедентной глобальной борьбе в 
поддержку общественного здравоох-
ранения. Все государства-члены ВОЗ 
и их системы здравоохранения испы-
тывали и продолжают испытывать се-
рьезные потрясения. Поскольку но-

вые и опасные штаммы коронавируса 
начинают быстро распространяться по 
всему миру, ожидается, что в ближай-
шие недели число случаев заболевания 
COVID-19 значительно возрастет. Но-
вую угрозу представляет недавно вы-
явленный южноафриканскими ис-
следователями штамм «Омикрон», – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что пан-
демия выявила множество недостат-
ков в международном сотрудниче-
стве. Социально-экономические по-
следствия кризиса также требуют глу-
бокого переосмысления социальной 
структуры на всех уровнях. 

Пандемия подтвердила необходи-
мость нового глобального подхода, 
основанного на солидарности и бо-
лее эффективной системе противо-
действия биологическим вызовам.

Укрепляя взаимовыгодное 
сотрудничество

Впервые в истории 1 декабря 1991 года на всенародных 
выборах был избран Президент Независимого Казахстана. 
Им стал Нурсултан Абишевич Назарбаев, который ознаме-
новал собой целую эпоху в жизни страны. Вместе с избра-
нием на его плечи легла непростая миссия пробуждения на-
ционального духа и возрождения нашей государственности. 

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую 
Конфедерацию начался со встречи с Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом 
Гебрейесусом. 
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Уважаемые кызылординцы!
Поздравляю вас с Днем Первого 

Президента Республики Казахстан, 
который в Казахстане по традиции 
отмечается 1 декабря!

В декабре нынешнего года мы от-
мечаем еще один праздник, имею-
щий важное значение для всей нашей 
страны. В этом году исполнилось 30 
лет с того дня, как Казахстан стал 
независимым государством. 

Это заслуга Первого Президента 
Казахстана Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, заложившего основу 
молодого независимого государства, 
укрепившего его границы. Надо ска-
зать, благодаря усилиям Елбасы Не-
зависимый Казахстан признал мир, 
с нами стремятся наладить тесные 
отношения в экономике и социаль-
ной сфере. За эти годы Казахстан 
сумел стать лидером среди стран 
Центральной Азии, достиг большого 
международного признания.

На протяжении 10 лет мы отме-
чаем этот знаменательный государ-
ственный праздник. Феномен поли-
тического лидерства Елбасы в том, 
что он вошел в историю как осно-
ватель Независимого Казахстана,  
мудрый стратег, великий реформа-
тор и выдающийся политический 
лидер в современном мире.

Говоря о связи Елбасы со священ-
ной землей Сыра, прежде всего, сле-
дует упомянуть его крылатую фра-
зу: «Земля Сыра – праматерь всех 
казахов». Эти слова Елбасы о древ-
ней земле Приаралья звучат как дань 
уважения краю, хранящему следы 
многовековой истории и взрастив-
шему немало талантов.

После обретения Независимости 
Елбасы принял исторические реше-
ния по сохранению целостности ре-

гиона и реализации проекта века 
«Регулирование русла реки Сырдарьи 
и сохранение северной части Араль-
ского моря». 

С именем Нурсултана Назарбаева 
связано и зарождение отечественной 
космонавтики. Благодаря его усилиям 
с космодрома Байконур, который на-
ходится на священной земле Сыра, 
впервые в околоземное пространство 
шагнули граждане нашего государ-
ства. Все это является доказатель-
ством политического веса и созида-
тельной политики мудрого лидера. 

В годы независимости был реали-
зован еще один мегапроект – строи-
тельство международного транзит-
ного автокоридора «Западная Евро-
па - Западный Китай», сблизившего 
страны и континенты. 2787 км ав-
томобильного коридора проходят по 
территории 5 областей Казахстана, 
из них 812 километров приходятся на 
долю Кызылординской области. Сле-
дует отметить, что этот проект 
принес наибольшую пользу именно на-
шему региону. На сегодняшний день 
доля дорог в хорошем состоянии в ре-
гионе увеличилась в 2,5 раза. 

Как сказал великий философ, ду-
ховный наставник всего тюркоязыч-
ного мира Коркыт ата: «Тяжесть 
груза познает не пьедестал, а при-
везший его скакун». И наша задача – 
рассказать подрастающему поколе-
нию о заслугах Лидера нации, привед-
шего наше суверенное государство к 
стабильности и процветанию.

С праздником 30-летия 
Независимости! 

Желаю мира и благополучия наше-
му Елбасы, любящего страну и люби-
мого народом!

Гульшара АБДЫКАЛИКОВА,
аким области

КОНФЕРЕНЦИЯ

В работе конференции приня-
ли участие депутат Сената Парла-
мента РК, председатель Комитета 
по социально-культурному разви-
тию и науке, доктор политических 
наук Мурат Бактиярулы, секре-
тарь областного маслихата, канди-
дат исторических наук Наурызбай 
Байкадамов, профессор, доктор 
экономических наук Бакберген 
Досманбетов, активисты област-
ной Ассамблеи народа Казахстана, 
руководители неправительствен-
ных организаций, в режиме он-
лайн акимы районов и другие.

Глава региона поздравила жите-
лей Приаралья со знаменательным 
праздником – Днем Первого Прези-
дента РК. Она подчеркнула, что че-
ствование людей, стоявших у исто-
ков формирования государства, – 
традиция, сложившаяся во многих 
странах мира. К примеру,  в США 
такой праздник утвержден 22 фев-
раля и отмечается с 1880 года в день 
рождения Джорджа Вашингтона. В 
Индии 2 октября празднуют день 
рождения Махатмы Ганди, а в Тур-
ции 19 мая объявлен днем памяти 
Ататюрка. Эта традиция учит людей 
ценить доброе и хорошее, ведет на-
род к новым свершениям, а  молодое 
поколение – к великим идеалам.

В этом году дружный многона-
циональный народ Казахстана от-

мечает 30-летие своей Независи-
мости. Благодаря мудрому руко-
водству Елбасы мы создали креп-
кое государство с устойчивой по-
литической системой, сильным 
экономическим потенциалом и 
национальным духом, высоким 
международным авторитетом. Не 
только наши соотечественники, 
но и вся мировая общественность 
связывают все достижения моло-
дого государства с именем наше-
го Первого Президента – Нур-
султана Абишевича Назарбаева. 

Первого декабря 1991 года наш 
народ впервые избрал своего Пре-
зидента. Н.А.Назарбаеву была до-
верена великая миссия по основа-
нию и построению независимого 
государства. В начале 1990-х годов 
Первый Президент РК сумел раз-
работать эффективную программу 
реформирования всех сфер госу-
дарственного развития и успешно 
осуществить национальную мо-
дернизацию. Он представил соб-
ственную формулу развития «Сна-
чала – экономика, потом – по-
литика». Сегодня этот опыт из-
вестен, как «Модель Назарбаева» 
или «Казахстанский путь». Эти со-
зидательные дела сегодня после-
довательно претворяет в жизнь  
соратник Елбасы, Президент РК  
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. 

Каких бы высоких достижений 
наша страна не добилась за годы 
независимости, свою весомую 
лепту в это дело вносят и жители  
земли Сыра. «Земля Сыра – пра-
матерь всех казахов, это первая 
столица Казахстана» – это обще-
известные слова Н.А.Назарбаева 
о Кызылорде. 

Во-вторых, это развитие оте-
чественного космического про-
странства. Кызылординская об-
ласть – это стратегически важный 
регион, где находится первый не 
только в Казахстане, но и в мире, 
космический комплекс.

В-третьих, это идея сохране-
ния Аральского моря, назван-
ная международными экспертами 
«Проектом века». Наша область, 
стоявшая на грани расформиро-
вания как зона экологического 
бедствия, сохранила свое место  
и сыграла немаловажную роль 
в развитии независимой стра-
ны благодаря мудрой политике и 
дальновидному решению Перво-
го Президента РК.

В-четвертых, международная 
автомагистраль «Западная Евро-
па -Западный Китай» приблизи-
ла страны, а если брать шире, Ев-
ропу и Азию, став связующим зве-
ном между ними. 

Это наиболее выгодное инфра-
структурное решение для жителей 
Приаралья,  территория которо-
го проходит вдоль железной и ав-
томобильной дорог. Как сказал 
великий философ Платон,  если 
царь мудр, то и мир будет лучше и 
ярче. Первый Президент в самый 
судьбоносный для нашей страны 

период своей мудростью и муже-
ством устремил великий народ к 
светлому будущему. 

На конференции с докладами 
выступили депутат Сената Парла-
мента РК, председатель Комитета 
по социально-культурному разви-
тию и науке, доктор политических 
наук Мурат Бактиярулы, секретарь 
областного маслихата, кандидат 
исторических наук Наурызбай Бай-
кадамов, профессор, доктор эконо-
мических наук Бакберген Досман-
бетов, руководитель областного со-
вета ветеранов Серик Дуйсенбаев и 
заместитель председателя област-
ной Ассамблеи народа Казахстана, 
руководитель немецкого этнокуль-
турного объединения Ирина Шек. 
Они отметили судьбоносный фак-
тор личности Первого Президен-
та РК в истории Независимого Ка-
захстана. Сегодня трудно предста-
вить,  каким был бы путь нашей су-
веренной республики, если бы в 
период глобальной неопределен-
ности у ее руля не встал Н.Назар- 
баев. Общепризнанно, что толь-
ко великие личности способны по-
вернуть исторический ход. Народ 
Казахстана 1 декабря 1991 года из-
брал Президентом Н.Назарбаева. 
Казахстанцы поверили своему Ли-
деру, доверив ему будущее страны.  
Елбасы в переломное и в сложное 
время   взял на себя ответствен-
ность за судьбу республики и буду-
щее  своего народа.

В этот тяжелый период очень 
важно было, чтобы каждый житель 
страны ощущал себя полноправ-
ным членом большой, дружной, 
сплоченной семьи, объединенной 
историей и общими ценностя-
ми. Первому Президенту удалось 
сплотить представителей много-
численных этносов Казахстана во-
круг идеи строительства независи-
мого миролюбивого государства. 

Независимый Казахстан 
и 30 лет процветания

В Кызылорде прошла республиканская научно-практиче-
ская конференция на тему «Первый Президент и Независи-
мый Казахстан: 30 лет процветания», посвященная Дню Пер-
вого Президента РК. С приветственным словом к ее участни-
кам обратилась аким области Гульшара Абдыкаликова.
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Открывая торжественную цере-
монию вручения, глава региона на-
помнила, что 1 декабря – день Пер-
вого Президента Республики Казах-
стан, день Лидера нации Нурсултана  
Абишевича Назарбаева, который в 
1991 году привел страну к суверените-
ту. Сегодня «Nur Otan» – главная поли-
тическая сила, ответственная за судь-
бу страны. За более чем 20 лет партия 
проявила твердую позицию в поли-
тике Лидера нации, став мощной по-
литической организацией, обеспечи-
вающей экономическое, социальное, 
духовное развитие республики. А не-
давняя передача Нурсултаном Назар- 
баевым руководства партией действу-
ющему Президенту Касым-Жомарту 
Токаеву – важный шаг. И партия 
«Nur Otan» должна быть главной опо-
рой для Президента Казахстана, осо-
бенно сейчас, в условиях глобального 
кризиса, вызванного пандемией.

Как подчеркнула аким области, се-
годня возлагается большая ответствен-
ность на новичков в партии. Пер-
вый Президент Казахстана — Елбасы  
Нурсултан Абишевич Назарбаев в ходе 
расширенного заседания Политиче-
ского совета партии «Nur Otan» пред-
ложил свод принципов «Семь столпов 
государственности», которые станут 
ключевым ориентиром для казахстан-
цев в новую эпоху. 

– Консолидация общества вокруг 
этих принципов крайне необходи-
ма, поскольку важно не только пере-
жить этот период, но и сделать так, 
чтобы он стал толчком к развитию во 
всех сферах нашей жизни, – сказала  
Г. Абдыкаликова. – И, без преувели-

чения, это зависит от каждого из нас. 
Необходимо не только понимать, но 
и сосредоточенно работать над этим. 
В этом направлении реализация пред-
выборной программы «Nur Otan» бу-
дет опираться на поставленные задачи, 
которые объединяют общество вокруг 
государственного курса. Уверена, что 
эти посылы станут для будущего поко-

ления импульсом для достижения на-
меченных целей.

Далее слово взял председатель об-
ластного общественного совета, об-
щественный деятель Бакберген Дос-
манбетов. Он рассказал об основных 
ценностях Независимости, отметив, 
что важно беречь ее, ценить и разви-
вать. Он также напомнил, что обозна-
ченные семь принципов тесно взаимо- 
связаны между собой и представляют  
своеобразное политико-философское 

осмысление и обобщение политиче-
ской практики Елбасы.

В поддержку свода принципов 
«Семь столпов государственности» 
выступили пресс-секретарь Назарбаев 
Интеллектуальной школы Кызылор-
ды Елена Рыбина и студент второго 
курса факультета журналистики Кы-
зылординского университета имени 
Коркыта ата Жамбыл Бакытали. 

К торжественному мероприятию 
в режиме онлайн подключились 
председатель общественного совета 
Аральского района, почетный граж-
данин этого района Нуралы Оспа-
нов, почетный гражданин Кармак-
шинского района, жырау Бидас Рус- 
тембеков и директор крестьянско-
го хозяйства «Акмая» Шиелийского 
района Даулет Жумбеков. Они рас-
сказали о роли Елбасы в развитии 
Приаралья, а также пожелали ново- 

испеченным партийцам плодотвор-
ной работы и успехов. В ходе меро-
приятия ряды членов партии попол-
нили железнодорожники, представи-
тели здравоохранения, образования и 
культуры.

В завершение мероприятия собрав-
шиеся исполнили песню «Атамекен», 
группе активистов партии были вруче-
ны почетные грамоты и книги о пути 
Лидера нации «Старт Елбасы».  

Наталья ЧЕРНЕЙ
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– В первую очередь 
нам необходимо устра-

нить пробелы, которые сделали нас 
уязвимыми перед вирусом. Поэтому 
мы собрались на этой Специальной 
сессии с единственной целью – рас-
смотреть вопрос о разработке кон-
венции ВОЗ или международного 
документа по обеспечению готовно-
сти к пандемии и реагированию на 
нее. Позвольте поблагодарить рабо-
чую группу 74-го заседания Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения за 
подготовительную работу и доклад. 
Казахстан одобряет предложения к 
конвенции ВОЗ, направленные на 
повышение готовности к пандемии 
и принятие ответных мер, – отметил 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил, что Казахстан поддерживает 
ВОЗ и рассматривает эту организа-
цию в качестве надежного партне-
ра. Он высоко оценил личный вклад 
Генерального директора организа-
ции в борьбу мирового сообщества с  
коронавирусом.

Глава государства рассказал 
участникам ассамблеи о разработ-

ке вакцины QazVac и ее успешной 
модификации против нового штам-
ма «Дельта». Казахстанская вакци-
на не только эффективно исполь-
зуется в нашей стране, но также по-
лучила одобрение в других странах  
Центральной Азии.

***
Глава государства принял участие 

в заседании Инвестиционного «кру-
глого стола».

В своем выступлении Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что «кру-
глый стол» имеет ключевое значе-
ние для развития торгово-экономи-
ческих отношений между Казахста-
ном и Швейцарией. По его словам, 
Швейцарская Конфедерация уже 
долгие годы выступает одним из ос-
новных стратегических и инвести-
ционных партнеров Казахстана.

Глава государства подчеркнул, 
что Казахстан является крупнейшей 
и одной из самых быстрорастущих 
экономик в Центральной Азии. За 30 
лет Независимости привлечено свы-
ше 370 миллиардов долларов прямых 
иностранных инвестиций. Ведется 
торговля со 180 странами мира.

– Наша экономика окрепла, ста-
ла более конкурентоспособной и 
привлекательной. Сегодня мы уве-
ренно держим курс на чистую, ин-
новационную и диверсифициро-
ванную модель экономики. Для это-
го нами предпринимаются конкрет-
ные шаги, в рамках которых ком-
плексная поддержка инвесторов 
определена одним из национальных 
приоритетов. Нами внедрен прин-
цип индивидуальной поддержки и 
сопровождения каждого инвесто-
ра «под ключ». Для важнейших ин-
вестиционных проектов государство 
гарантирует правовую и финансо-
вую стабильность до 25 лет, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

По итогам «круглого стола» было 
подписано шесть коммерческих со-
глашений на сумму 301 млн. долларов 
и десять некоммерческих документов.

***
Глава государства встретился с 

Генеральным директором отделения 
ООН в Женеве Татьяной Валовой.

В ходе встречи были обсуждены 
приоритетные направления сотруд-
ничества Казахстана с ООН. Особое 

внимание было уделено совместным 
усилиям по противодействию пан-
демии, обеспечению региональной 
безопасности и стабильности.

Президент рассказал о принимае-
мых в Казахстане мерах по противо-
действию пандемии, а также о сво-
ем призыве к другим странам объ-
единить усилия в борьбе с новыми 
штаммами коронавируса на Специ-
альной сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения ВОЗ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что в современных условиях ООН 
остается основой системы мульти-
латерализма. Казахстан с первых 
дней Независимости был и остается 
приверженным принципам, целям 
и задачам Всемирной организации.

***
Глава государства провел пере- 

говоры с Президентом Швейцарии. 
Переговорам на высшем уровне пред-
шествовала официальная церемония 
встречи на площади Кафедрального 
собора Святого Петра в Женеве.

После взаимных приветствий  
Касым-Жомарт Токаев и Ги Пар-
мелан представили друг другу чле-

нов официальных делегаций. Затем 
прозвучали государственные гимны 
двух стран. Президенты поклоном 
поприветствовали флаг Швейцарии 
и обошли строй почетного караула. 
По завершении церемонии главы 
государств провели встречу в узком 
и расширенном форматах.

В ходе встречи, которая прошла в 
теплой и доверительной обстанов-
ке, главы государств обсудили сос- 
тояние и перспективы казахстан-
ско-швейцарского многопланового 
сотрудничества в политической, тор-
гово-экономической, инвестици-
онной, финансовой сферах. Кроме 
того, лидеры двух стран рассмотре-
ли взаимодействие в рамках Брет-
тон-Вудских институтов, междуна-
родных организаций, затронули во-
просы региональной повестки дня, 
включая ситуацию в Афганистане 
и оказание гуманитарной помощи 
этой стране. Также состоялся обмен 
мнениями по вопросам противодей-
ствия пандемии, изменения клима-
та, водной дипломатии в Централь-
ной Азии.

Касым-Жомарт Токаев и Ги  

Пармелан с удовлетворением кон-
статировали активную динами-
ку политических и экономических 
контактов, подтвердив стремление 
к дальнейшему укреплению взаимо-
выгодного сотрудничества по всему 
спектру двусторонних связей.

Глава государства отметил, что 
придает особое значение разви-
тию всеобъемлющих отношений с 
Швейцарией и рассматривает эту 
страну в качестве важного полити-
ческого и экономического партне-
ра в Европе. 

Касым-Жомарт Токаев также 
проинформировал о реализуемых в 
Казахстане масштабных политиче-
ских и экономических реформах.

Лидеры двух стран отметили на-
личие большого потенциала для со-
вместной работы в области сельско-
го хозяйства, транспорта и логисти-
ки, машиностроения, фармацевти-
ческой промышленности и «зеле-
ных» проектов.

По завершении переговоров в 
присутствии глав государств был 
подписан ряд межправительствен-
ных и коммерческих соглашений.

ПРЕЗИДЕНТ

Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество
стр. 1

В работе конференции приняли 
участие депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан Мурат Бак-
тиярулы, Герой Труда Казахстана 
Абзал Ералиев, сын Ибрая Жахаева, 
ветеран труда Сейтбек Жахаев, из-
вестные ученые из России и Узбеки-
стана, ведущие казахстанские уче-
ные, ветераны труда и сельхозпро-
изводители региона, государствен-
ные служащие.

Глава региона особо отметила 
вклад Ибрая Жахаева в развитие ри-
соводства, отметив, что труд «акаде-
мика полей» сегодня возрождается 
его последователями. 

– В нашем регионе с его многове-
ковой историей много выдающихся 
личностей, которыми гордится стра-
на, – сказала Гульшара Абдыкалико-
ва. – Среди них – прославленный ри-
совод Ибрай Жахаев, который в свое 
время доказал миру, что казахи мо-
гут добиться больших успехов в тру-
де. Доказательством высокой оцен-
ки труда простого человека стало то, 

что он был дважды удостоен звания 
Героя Социалистического Труда – 
высшей награды советского периода.

Депутат Сената Парламента РК 
Мурат Бактиярулы высказал пред-
ложения по повышению статуса лю-
дей труда, поделился своими воспо-
минаниями об Ибрае Жахаеве. 

Председатель правления ТОО 
«Казахский научно-исследователь-
ский институт рисоводства имени 
И.Жахаева» Камбарбек Мубараков 
выступил с докладом на тему «Пер-
спективы развития рисоводства Ка-
захстана». В последние годы в на-
шем регионе динамично развива-
ется сельскохозяйственная отрасль. 
Рост господдержки в области земле-
делия, животноводства, переработ-
ки сельхозпродукции дает свои ре-
зультаты. В зависимости от почвен-
ных, климатических особенностей и 
запасов воды, на протяжении мно-
гих лет рис является основной куль-
турой региона. Тем не менее, посту-
пают предложения и советы по со-

кращению объемов риса на разных 
уровнях, а также посеву культур с 
низким потреблением воды.

Институтом предложена сокра-
щенная система рисовых севооборо-
тов, адаптированная к современным 
условиям землепользования. Наши 
ученые доказали, что в качестве кор-
мовых культур можно получить бога-
тый урожай сорго, ячменя, пшени-
цы, овса за счет использования лю-
церны, как покровной сельхозкуль-
туры. Кроме того, институт в по-
следние годы проводит масштабную 
работу по апробации новых герби-
цидов, разрабатывает возможности 

применения биологических жидких 
удобрений при выращивании риса. 
В направлении селекции совместно 
с учеными центров ядерных исследо-
ваний города Курчатов в России про-
водятся опыты с использованием ме-
тода радиационного мутагенеза для 
производства засоленных и устойчи-
вых сортов. 

В области производства риса осо-
бое значение имеет семеноводство. 
Институт ведет первичное семено-
водство и обеспечивает производ-
ство элитных семян востребован-
ных сортов «Сыр-Сулу», «Лидер»,  
«Айкерим», «Айсара».

Профессор Федерального науч-
ного центра риса Российской Феде-
рации, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Максим Ладатко расска-
зал о развитии рисоводства в Рос-
сии и совместной научной работе с 
ТОО «КазНИИ рисоводства». Кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
научно-опытной станции Каракал-
пакского научно-исследовательско-
го института зерновых и зернобобо-
вых культур Республики Узбекистан 
Есбосын Садыков поделился инфор-
мацией о селекционной работе в ри-
соводстве в регионах и возможности 
сотрудничества в этом направлении. 

С докладами также выступили 
председатель правления Казахско-
го научно-исследовательского ин-
ститута земледелия и растениевод-
ства, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Шолпан Бастаубаева, 
председатель правления Казахско-
го научно-исследовательского ин-
ститута плодоовощеводства, доктор 
сельскохозяйственных наук, акаде-
мик Национальной академии наук 
РК Темиржан Айтбаев. 

Профессор Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата, акаде-
мик Академии сельскохозяйственных 
наук РК Серикбай Умирзаков про- 
анализировал пути решения проблем 
в области водного хозяйства Приа-
ралья, а председатель правления Ка-
захского научно-исследовательско-
го института почвоведения и агрохи-
мии Раушан Рамазанова – пути повы-
шения плодородия почвы в Кызылор-
динской области. 

Председатель Казахского науч-
но-исследовательского института за-
щиты и карантина растений имени 
Ж. Жиембаева Бакытжан Дуйсембе-
ков рассказал о технологиях для эф-
фективного применения защитных 
мер против вредителей на севообо-
роте риса. Директор товарищества 
с ограниченной ответственностью 
«Промышленная микробиология» 
Ерик Шорабаев проинформировал 
о биологических препаратах, приме-
няемых в сельском хозяйстве.

В завершение мероприятия аким 
области вручила нагрудные знаки 
«130-летие И.Жахаева» передовикам 
отрасли и ученым. 

***
Далее гости ознакомились с ра-

ботой ТОО «КазНИИ рисовод-
ства имени И. Жахаева», возложи-
ли цветы к памятнику знаменитого  
рисовода. 

Напомним, 5 лет назад в рам-
ках 125-летнего юбилея «академи-
ка полей» было построено новое 
здание музея истории рисоводства 
имени Ибрая Жахаева. В учрежде-
нии представлены личные вещи ри-
совода – мотыга, плуг, серп, коса. 
Также было организовано множе-
ство мероприятий на темы: «Ақ 
күріштен тау тұрғызған Нар тұлға», 
«Дән патшасы, ақ күріштің атасы – 
Ыбырай», «Тұғырда тас мүсін емес, 
тарих жатыр». 

Кроме того, в сельских коллекти-
вах работают отряды «преемников 
жахаевцев». 

Мира ЖАКИБАЕВА

Памяти «академика полей»
В Кызылорде во Дворце студентов Кызылординского уни-

верситета имени Коркыта ата под председательством акима 
области Гульшары Абдыкаликовой состоялась научно-практи-
ческая конференция, посвященная 130-летнему юбилею зна-
менитого рисовода, дважды Героя Социалистического Труда 
Ибрая Жахаева.

ЮБИЛЕЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ Партбилет – подарок к празднику
В Кызылорде в преддверии Дня Первого 

Президента РК в городском филиале партии 
«Nur Otan» состоялся торжественный прием в 
ряды политической организации. Председа-
тель облфилиала партии, аким области  
Гульшара Абдыкаликова вручила партбиле-

ты активным и талантливым кызылординцам, представляющим 
различные сферы деятельности.

Здесь в полной мере 
ярко и отчетливо про-

явились его организаторский та-
лант, прогрессивные взгляды, гу-
манизм и открытость. 

В новейшую историю Н.Назар- 
баев вошел как Первый Прези-
дент, возглавивший страну на 
смене эпох, построивший в цен-
тре Евразии столицу Казахстана, 
отказавшийся от ядерного потен-
циала и создавший уникальный 
институт народной дипломатии – 
Ассамблею народа Казахстана. 
Государством были проведены 
глубокие экономические преоб-
разования и сформированы клю-
чевые механизмы рыночной эко-
номики. На основе новой Кон-
ституции в 1995 году была создана 
политическая система с разделе-
нием исполнительной, законода-
тельной и судебной властей, за-
ложен фундамент правового го-
сударства. На фоне неопределён-
ности Казахстан сохранил ста-
бильность и сберег этническое и 
религиозное согласие в обществе.

Закрытие Семипалатинского 
испытательного ядерного поли-
гона, выдвижение антиядерных 
инициатив значительно укрепи-
ли авторитет нашей страны и ее 
лидера Н.Назарбаева на мировой 
арене. Международное сообще-
ство высоко оценило инициативы 
руководителя Казахстана по соз-
данию интеграционных объеди-
нений и глобальных миротворче-
ских процессов. 

Н.Назарбаева по праву называ-
ют главным архитектором столи-
цы, которая названа в его честь. 
Перенос и строительство столи-
цы в самый тяжелый период стра-
ны стали успешным достиже- 
нием нашей республики. Новая 
столица решила важнейшие стра-
тегические задачи государствен-

ного развития и стала символом 
новой исторической эпохи Ка-
захстана. Она  неоднократно ста-
новилась местом переговоров по 
урегулированию многих между-
народных вопросов. Здесь на ре-
гулярной основе во Дворце мира 
и согласия по инициативе Перво-
го Президента РК проходит Съезд 
лидеров мировых и традицион-
ных религий. Молодое государ-
ство установило дипломатические 
отношения с большинством стран 
мира, стало членом мирового со-
общества и добилось международ-
ного признания.

В ходе конференции своими 
мнениями о значимости Дня Пер-
вого Президента, роли Н.А.Назар- 
баева в  истории страны, а также 
впечатлениями о встречах с Ел-
басы поделились певец-компо-
зитор, директор государственной 
концертной организации «Қа-
зақконцерт» Женис Сейдоллаулы, 

трехкратный обладатель «Золотой 
домбры», акын Мухтар Ниязов, 
тяжелоатлет Илья Ильин и моло-
дежный лидер Талгат Тлес.

Подводя итоги республикан-
ской научно-практической конфе-
ренции, аким области Г. Абды- 
каликова поздравила земляков 
с наступающим праздником – 
30-летием Независимости РК. 
Она отметила, что Первый Пре-
зидент Н.А.Назарбаев на расши-
ренном заседании Политическо-
го совета партии «Nur Otan»  озву-
чил свод принципов «Семь стол-
пов государственности», кото-
рые станут ключевым ориентиром 
для казахстанцев в новую эпоху. 
Елбасы подчеркнул, что истори-
ческая миссия нового поколения 
заключается в сохранении госу-
дарственности и претворении в 
жизнь общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел». 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Независимый Казахстан 
и 30 лет процветания
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На заседании стороны обсуди-
ли, как через ПРООН использовать 
потенциал региона для реализации 
важных проектов в Кызылордин-
ской области и пути повышения ин-
дикаторов человеческого развития. 
Глава региона отметила, что ранее 
в стране был проведен всесторон-
ний анализ по вопросам гендерного 
равенства и развития человеческо-
го капитала через Программу раз-
вития Организации Объединенных 
Наций, реализован ряд проектов, в 
том числе два закона. 

Постоянный представитель Про-
граммы развития ООН в Казахста-
не подчеркнул, что местное раз-
витие является важнейшей отрас-
лью, необходима совместная рабо-
та по решению этих вопросов. При 
этом стороны выразили заинтересо-
ванность в возобновлении сотруд-
ничества с регионом, приняли во 
внимание непосредственную рабо-

ту с местными акиматами для ока-
зания помощи в конкретных нуж-
дах. Постпред отметил, что помимо 
планов развития региона и госпро-
грамм, он готов поддержать отдель-
ные проекты. Для скорейшего до-
стижения положительного резуль-
тата было предложено уделить осо-
бое внимание вопросам социальной 
 защиты.

Напомним, ПРООН и Мини-
стерство труда и социальной защи-
ты населения РК запустили пилот-
ный проект по созданию модельных 
квартир, адаптированных для людей 
с инвалидностью. В рамках совмест-
ного проекта на базе регионально-
го реабилитационного центра была 
открыта модельная квартира, до-
ступная людям с инвалидностью. В 
специальной квартире, направлен-
ной на повышение качества жиз-
ни людей, нуждающихся в особом  
уходе, созданы все условия для лю-

дей, передвигающихся на колясках.  
Подводя итоги совещания, аким 

области предложила решать акту-
альные вопросы региона совместно 
с ПРООН.

- Мы встречаемся с вами в рам-
ках общих вопросов, - отметила 
Гульшара Абдыкаликова. - Конеч-
но, мы заинтересованы в дальней-
шем укреплении сотрудничества с 
акцентом на местные вопросы. На 
основании ваших предложений мы 
готовы работать по ряду направле-
ний. Особенно в вопросах эколо-
гии, образования, нужно реализо-
вывать разносторонние проекты. 
Большое значение в создании бла-
гоприятной среды для людей с инва-
лидностью имеют и пилотные про-
екты, реализованные совместно с  
министерством. 

Отметим, что с 2000 года со-
вместно с другими агентствами Ор-
ганизации Объединенных Наций  
ПРООН оказывает поддержку ми-
нистерству в реализации стратеги-
ческих документов и программ, на-
правленных на снижение бедности, 
создание системы специальных со-
циальных услуг, эффективной моде-
ли социальной поддержки уязвимых 
слоев населения и обеспечение за-
нятости с особым акцентом на про-
блемы людей с инвалидностью.

КАРТИНА  ДНЯ 31 декабря 2021 г.
www.kzvesti.kz

Как рассказала директор реабилита-
ционного центра Манат Тлеуова, «Мо-
дельная квартира» - совместный про-
ект Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РК и Програм-
мы развития ООН, доступный людям 
с ограниченными возможностями. Он 
направлен на активную социализацию 
инвалидов и решение проблем социаль- 
но-бытовой реабилитации. Кызылор-
динская область одна из первых в респу-
блике внедряет этот проект.

Для работы в этом проекте привле-
чены такие специалисты, как  пси-
холог, трудовой инструктор, врач-
реабилитолог, инструкторы ЛФК, лого-
пед и другие. Они будут обучать людей 
с ограниченными возможностями эле-
ментарным навыкам, которые помогут 
им в быту.

Модельная квартира расположе-
на на втором этаже реабилитационно-
го центра и представляет собой кори-
дор, комнату для проживания, кухню, 
санитарную комнату. Она приспосо-
блена для передвижения инвалида на 
кресле-коляске и комфортного прожи-

вания. Модельная квартира оснащена 
необходимой бытовой техникой и ме-
белью: приобретена электроприводная 
коляска, удобная для перемещения ин-
валидов. Прихожая оснащена специаль-
ными принадлежностями для удобства 
пациента. В спальне установлена кро-
вать с противопролежневым матрасом, 
есть устройство для одевания, доска для 
перевода больного с кровати на стул и 
прочее. Есть в квартире и комната от-
дыха. На кухне услугополучатель может 
научиться навыкам самообслуживания, 
основам бытовой ориентации (приго-
товление пищи, мытье посуды, уход за 
комнатой и многое другое). На кухне 
есть шкаф, обеденный стол, холодиль-
ник, стиральная машина и другое. Все 
внутренние полки в шкафу поднимают-
ся и опускаются. Здесь также предусмо-
трены специальные ложки, нож, дер-
жатель для открывания крышек, набор 
посуды для инвалидов, инструмент для 
чистки овощей (механический очисти-
тель крепится на рабочем месте с помо-
щью фиксатора), то есть бытовые пред-
меты, которые удобны в применении 

людям с ограниченными возможностя-
ми. С помощью этих предметов инва-
лид привыкает самостоятельно выпол-
нять несложные движения и не прибе-
гать к услугам помощника или близких.

Руслан Сакеев и Якуп Бериш ознако-
мились с деятельностью реабилитаци-
онного центра для инвалидов. Они по-
сетили кабинеты ЛФК, фотовидеосту-
дию, кабинеты трудотерапии (бытовая 
комната, эрготерапия, швейная мастер-
ская, столярная мастерская), лечебные 
ванны, душ «шарко», бассейн, спорт-
зал. Нужно сказать, что в период с 2012-
го и за 10 месяцев 2021 года благодаря 
реабилитационным мероприятиям 919 
услугополучателей показали хорошие  
результаты. 

В актовом зале состоялось торже-
ственное мероприятие «Мир - наш об-
щий дом», приуроченное открытию мо-
дельной квартиры и Международно-
му дню инвалидов, которое отмечается  
3 декабря. 

Р. Сакеев и Б. Шаменова поздравили 
услугополучателей реабилитационного 
центра с наступающими праздниками 
и открытием модельной квартиры, по-
желали им крепкого здоровья и счастья. 

Группе активистов - гражданам с 
ограниченными возможностями и от-
личившимся сотрудникам реабилита-
ционного центра вручены благодар-
ственные письма министра труда и со-
циальной защиты населения и акима 
области.

Аяна МОЛДАБАЕВА

социум

«Модельная квартира» для инвалидов
диалог

Встреча с постоянным
представителем ПРООН

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась 
с постоянным представителем Программы развития ООН 
в Казахстане Якупом Беришем. В совещании приняли уча-
стие заместитель акима области Балжан Шаменова, руково-
дитель аппарата акима области Ерлан Райганиев и предста-
вители ПРООН.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Рус-
лан Сакеев и Постоянный представитель ПРООН Якуп Бериш 
посетили реабилитационный центр для инвалидов, расположен-
ный в поселке Талсуат, где приняли участие в открытии проекта 
«Модельная квартира». В церемонии приняла участие замести-
тель акима области Балжан Шаменова. 

концерт

награждение

На торжественном собрании орден вру-
чил Государственный секретарь Республи-
ки Казахстан Крымбек Кушербаев.

На следующий день активисту, неустан-
но работающему над повышением стату-
са государственного языка, Садуакасу Ан-
сату, было вручено благодарственное пись-
мо акима области. Поздравления от имени 
главы региона передала руководитель об-
ластного управления внутренней политики 
Мира Казбекова.

С. Ансат родился 12 января 1945 года в 
поселке Жосалы Кармакшинского райо-
на. В 1962 году окончил казахскую среднюю 
школу №26 в том же поселке, поступил в 
Казахский химико-технологический ин-
ститут в Шымкенте, в 1967 году окончил его 
с отличием по специальности «инженер-
строитель». 

Трудовую деятельность начал бетонщи-
ком, арматурщиком на железобетонных за-
водах в Шымкенте. Занимал ответственные 
должности на государственной службе, в 
общественных объединениях, внес особый 
вклад в социально-экономическое развитие 
страны.

За годы работы в Кызылорде неодно-
кратно избирался кандидатом в члены об-
кома партии, депутатом городского совета. 

Садуакас Абдыкадырович награжден 
юбилейными медалями «Ветеран труда 
СССР», «20 лет Независимости Республи-
ки Казахстан», «10, 20 лет Ассамблеи народа 
Казахстана», «100 лет Великой Октябрьской 
революции», знаком отличия «Ана тілі» 
Международного общества «Қазақ тілі», по-
четным знаком «Тіл жанашыры», «190 лет 
городу Кызылорда», «80 лет Кармакшин-
скому району», «70 лет Кызылординской 
области», «100 лет комсомолу».

Также награжден Почетной грамотой  
Кызылординской области, Почетными гра-
мотами Агентства РК по миграции и демо-
графии общества «Международный казах-
ский язык», благодарственным письмом 
главы Правительства Казахстана к 10-летию 
Независимости страны.

На страже языка
26 ноября в городе Туркестан состоялся VI Курултай обществен-

ного объединения «Международное общество «Казақ тілі». В ходе 
мероприятия за особый вклад в развитие государственного языка 
председатель Кызылординского областного филиала Общественно-
го объединения, главный редактор газеты «Тіл сақшысы», облада-
тель знака «Тіл жанашыры» Садуакас Ансат Указом Президента РК 
награжден орденом «Парасат». 

В сводном концерте, органи-
зованном областным центром по 
развитию народного творчества 
и культурно-продюсерской де-
ятельности, наряду с артистами 
областной филармонии, приня-
ли участие танцевальные ансамб-
ли «Дидар» Кызылординско-
го  университета имени Коркы-
та ата, «Нургуль» гуманитарного 
колледжа имени М.Маметовой и 
«Балбұлақ» школы искусств име-
ни М.Калауова, вокальная груп-

па музыкального колледжа име-
ни Казангапа, хор мальчиков 
Дворца школьников. 

Отдельным блоком выступили 
мастера традиционного искус-
ства – в своеобразном песенном 
состязании («ән-айтыс») прозву-
чали народные песни Сарыби-
дай», «Ал, жаным», «Угай-яй» и 
другие. 

Особое место в программе 
концерта было уделено ретро-
песням, которые любит Елбасы. 

Прозвучали также песни извест-
ных казахстанских композито-
ров Ескендира Хасангалиева, 
Аблахата Еспаева, Толегена Му-
хамеджанова, прославляющие 
страну, молодость, любовь. Пес-
ню «Теміртау түні» в дуэте испол-
нили солисты областной филар-
монии Айдос Шадаев и Акыл-
бек Табынбаев, народную пес-
ню «Илигай» исполнил ансамбль 
скрипачей под руководством 
Анар Жанбырбаевой. Концерт 
завершился песней «Дала даста-
ны» Армана Дуйсенова.

В этот день в зале Дома культу-
ры имени А.Токмагамбетова ца-
рила праздничная атмосфера, к 
которой располагала сама тема-
тика концерта.

Жанна БАЛМАгАнБЕтОВА 

В регион доставлено 23400 доз препарата «Pfizer», 
предназначенного для беременных женщин и кормя-
щих матерей, подростков 12-18 лет. На сегодня вак-
цину «Pfizer» получил 4951 человек, из них 646 - бе-
ременные женщины, 652 - роженицы, 3653 - дети. 

Стоит отметить, что с начала пандемии COVID-19 
в регионе было зарегистрировано 19294 больных ко-
ронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки,  

28 ноября, выявлено 5 случаев заражения. По области 
в инфекционном стационаре лечатся 117 больных, в 
реанимации - 14 человек. 

С начала вакцинации в регионе первый компонент 
вакцины получили 403 511 человек (89,2 процента), 
вторым компонентом привито 344 815 граждан (76,2 
процента).

Динара ЕЛИБАЕВА

Творческая группа, состоящая 
более чем из 70 учащихся и педа-
гогов НИШ, виртуозно испол-
нила казахские кюи: «Ерке сыл-
кым» Абдимомына Желдибае-
ва, «Көрұглы» Даулеткерея Шы-
гайулы, «Сарыарка», «Адай» и 
«Балбыраун» Курмангазы Са-
гырбайулы, «Баламишка» и «Ал-
кисса» Нургисы Тлендиева, «Құс 
қайтару» Казангапа Тлепбер-
генулы и ряд других известных 
произведений знаменитых оте-
чественных композиторов. Кро-
ме того, талантливые ученики 
школы исполнили песни о род-

ной земле и зажигательные на-
циональные казахские танцы. 

Юные артисты подарили по-
сетителям развлекательного цен-
тра праздничное настроение. 
Как иначе, если во время вы-
ступления интеллектуалов жи-
тели и гости области, пришед-
шие в ТРЦ «Aray city mall», вме-
сте с ними исполнили казахские  
мелодии. 

– Кюй – это наше народная 
ценность, богатое наследие, му-
зыкальное сокровище, которое 
осталось от наших предков, – де-
лится  домбрист ансамбля,  уче-

ник 9 класса НИШ Сырсункар 
Базарбайулы. – Кюй воплоща-
ет многолетнее народное творче-
ство и отражает различные про-
явления природы в музыкальной 
форме. Надеюсь, что сегодня жи-
тели и гости города, принявшие 
участие в нашем мероприятии, 
получили особое удовольствие от 
блиц-концерта.

Стоит отметить, что флешмоб, 
посвященный Дню Первого Пре-
зидента Республики Казахстан, 
ежегодно проходит во всех реги-
онах страны с участием Назар-
баев Интеллектуальных школ. В 
честь праздника тысячи домбри-
стов из числа учителей, учащихся 
и родителей учеников НИШ од-
новременно исполняют на дом-
бре казахские инструментальные 
произведения и поют националь-
ные песни. Это стало доброй тра-
дицией. 

Алибек БАЙШУЛЕнОВ

флэшмоб

Казахские кюи 
в честь Первого Президента

Вчера в торгово-развлекательном центре «Aray city 
mall» преподаватели и ученики Назарбаев Интеллек-
туальной школы Кызылорды провели флешмоб дом-
бристов, посвященный дню Первого Президента Ре-
спублики Казахстан. 

Личность. Елбасы. История
В Кызылорде в Доме культуры имени 

А.Токмагамбетова состоялся праздничный концерт 
«Личность. Елбасы. История», посвященный дню 
Первого Президента Казахстана.

COVID-19

Ревакцинацию прошли 192 человека
На прошлой неделе в области началась ревакцинация. В настоящее время по-

вторную вакцинацию против коронавирусной инфекции в регионе прошли 192 
человека. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангель-
ды Шайымбетов. 

событие

Заместитель акима города Бектас Нури-
динов на церемонии открытия аллеи  по-
здравил журналистов с праздником Перво-
го Президента.

- 1 декабря, 30 лет назад, Республика 
Казахстан сделала свой первый шаг к неза-
висимости и провела первые выборы Пре-
зидента, - сказал он. - Это событие, ког-
да народ Казахстана избрал на пост Прези-
дента Нурсултана Назарбаева, предопре-
делило дальнейший путь развития Казах-
стана. Сегодня мы вспоминаем о достиже-
ниях, которых добилась страна на пути к 

независимости, о наших свершениях и по-
бедах. Желаю вам реализации всех планов 
и достижения самых амбициозных целей, 
процветания и семейного благополучия.

Сердечно поздравил собравшихся Ша-
кизада Абдыкаримов, поэт, член Сою-
за писателей Казахстана, учредитель Кы-
зылординского общественного телекана-
ла. Ленту перерезали известные ветераны 
журналистики Игорь Титенок и Жолдас-
бек Аксакалов.

После открытия аллеи «Қаламгер» во 
Дворце студентов состоялась встреча с 

акимом Кызылорды Ганибеком Казанта-
евым, который ежеквартально встречает-
ся с журналистами. Градоначальник рас-
сказал о том, какая работа была проведе-
на в областном центре со дня предыдущей 
встречи с представителями масс-медиа. Не 
забыл он  осветить и проблемы, которые 
ждут своего решения. 

Состоялась непринужденная беседа, в 
ходе которой журналисты затронули все 
стороны жизни города, назвали наиболее 
острые проблемы. Это состояние город-
ского общественного транспорта, строи-
тельство полигона твердых бытовых от-
ходов, ход отопительного сезона и мно-
гое другое. На все вопросы представите-
ли СМИ получили конкретные и исчер-
пывающие ответы. Вместе  с тем аким го-
рода призвал журналистов принять ак-
тивное участие в их решении, работать  
сообща.

В Кызылорде есть своя аллея журналистов
В честь 30-летия Независимости страны и дня Первого Президен-

та Казахстана в Кызылорде открылась аллея «Қаламгер». В меропри-
ятии приняли участие поэты и писатели, журналисты, депутаты мас-
лихатов и ветераны области.

Он, в частности, отметил, что в целом за 
отчетный период наблюдается позитивная 
динамика социально-экономического раз-
вития региона. Так, объем промышленно-
го производства составил 620,5 миллиарда 
тенге, что на 0,3 процента больше, чем за 
аналогичный прошлогодний период. При-
влечено инвестиций почти на 219 милли-
ардов тенге.  Объем строительных работ 
достиг 76,7 миллиарда тенге (рост 0,6 про-
цента). Введено 527,5 тысячи квадратных 
метров жилья (рост 4,2 процента). В рам-
ках государственной программы «Нұрлы 

жер» в области ведется строительство 110 
жилых домов на 2408 квартир. На сегод-
няшний день введено в эксплуатацию 37 
жилых домов на 615 квартир.  

Объем торговли составил 423,3 милли-
арда тенге (рост 2,1 процента). Количество 
действующих субъектов малого и среднего 
бизнеса увеличилось на 5,8 процента, до-
стигнув 50492. В рамках реализации Карты 
экономического развития Кызылордин-
ской области до 2023 года в регионе на се-
годня реализовано 163 проекта общей сто-
имостью 9,5 миллиарда тенге,  создано 1,5 

тысячи рабочих мест. Из них 426 рабочих 
мест в нынешнем году открыты в рамках 74 
проектов. 

Общий объем продукции в сфере сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства соста-
вил 152,4 миллиарда тенге. Выросли объе-
мы производства мяса, молока, яиц. Уве-
личилось поголовье крупного рогатого 
скота, лошадей, верблюдов, овец и коз.

В рамках мер по стабилизации цен на 
продовольственные товары из областного 
бюджета с начала текущего года выделено 
900 миллионов тенге.    Создано более 27 
тысяч новых рабочих мест.

 Планируется, что по итогам 2021 года 
объем валового регионального продукта 
составит 1,8 триллиона тенге, что по срав-
нению с прошлым годом больше на 1,5 
процента.

Ботагоз АЖАРБАЕВА                                              

брифинг

Позитивная  динамика развития региона
Об итогах работы за 10 месяцев 2021 года на брифинге в региональ-

ной Службе коммуникаций рассказал руководитель областного управ-
ления экономики и бюджетного планирования Нургали Кордабай.
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стекольный завод – один из 
четырех проектов программы 
индустриально-инновационного 
развития, которые будут реа-
лизованы в преддверии знаме-
нательного государственного 
праздника. 

Также в аральском районе 

в аО «аралтұз» будет введен в 
строй III-й испанский цех мощ-
ностью 180 тысяч тонн продук-
ции в год. кроме того, в сыр-
дарьинском районе запланиро-
ван запуск цеха по переработ-
ке риса  ТОО «ақжарма-1». Его 
мощность – 630 тонн продукции 

в год. В настоящее время прово-
дится испытание оборудования и 
производство эксперименталь-
ной продукции. 

В Жанакорганском районе за-
вершен проект по производству 
керамзитовых блоков годовой 
мощностью 3 миллиона штук. 
Здесь также идут испытательные 
работы.

стоит отметить, что наряду 
с этими объектами в регионе на 
полную производственную мощ-
ность вышел тампонажный це-
ментный завод – 1 миллион тонн 
продукции в год.    

В целом в рамках програм-
мы индустриализации  в регионе  
планируется реализовать 46 про-
ектов на общую сумму 543 мил-
лиарда тенге.

Ботагоз АЖАРБАЕВА                  

краткая предыстория партии такова. 21 
октября 1998 года было создано обществен-
ное объединение «Общественный штаб в под-
держку кандидата в Президенты республи-
ки казахстан Нурсултана абишевича Назар-
баева». 19 января 1999 года состоялось собра-
ние общественного объединения, на котором 
было принято решение о преобразовании Об-
щественного штаба в республиканскую поли-
тическую партию «Отан». 12 февраля 1999 года 
партия была зарегистрирована в соответствии 
с законодательством республики казахстан. с 
этой даты и ведется отсчет создания партии. 

1 марта 1999 года состоялся учредительный 
I съезд республиканской политической пар-
тии «Отан», в работе которого приняли уча-
стие 385 делегатов и 117 приглашенных гостей. 
Делегаты съезда приняли постановление об 
избрании Президента республики казахстан 
Нурсултана абишевича Назарбаева Предсе-
дателем Общественного объединения «респу-
бликанская политическая партия «Отан».  На 
съезде были утверждены составы Политсовета, 
Центральной ревизионной комиссии и принят 
устав партии. Так началась история партии 
сторонников Первого Президента казахстана.

Выступая на первом съезде партии, Первый 
Президент государства отметил, что «страна 
может относительно безболезненно пережить 
современные мировые вызовы, лишь всемер-
но укрепляя внутреннюю  экономику, вну-
треннюю политическую стабильность, толь-
ко демонстрируя гражданскую консолида-
цию и солидарность. И в этом отношении у 
меня особые надежды на создающуюся сегод-
ня политическую партию, которую мы реши-
ли назвать таким родным словом «Отан» (От-
чизна). Главное то, что партия создается сни-
зу, по инициативе тех тысяч добровольцев, 
которые по всем населенным пунктам на-
шей страны поддерживали мою кандидатуру в  
Президенты».

За короткий срок было создано 16 регио-
нальных партийных организаций (в 14 обла-
стях и в городах астана и алматы), 204 тер-
риториальные партийные организации, око-
ло 6600 первичных партийных организаций, 
объединяющих более 150000 членов партии. 
с партией объединились: «Партия народно-
го единства казахстана», «Демократическая 
партия казахстана», «Либеральное движение 

казахстана», Движение «За казахстан-2030», 
«Партия справедливости республики казах-
стан». В программе партии было заявлено, что 
она выступает за укрепление государственно-
сти и создание в казахстане «свободного и от-
крытого общества, основанного на принци-
пах демократии, социального партнерства и  
согласия».

23 апреля 1999 года рП «Отан» прошла пе-
ререгистрацию в Министерстве юстиции ре-
спублики казахстан в связи с внесенными из-
менениями в устав партии, в том числе - пе-
реименованием партии в общественное дви-
жение «республиканская политическая пар-
тия «Отан».

18 августа 1999 года в г. алматы состоялся 
ІІ внеочередной съезд рПП «Отан». Этот съезд 
можно считать точкой отсчета электораль-
ных достижений партии в избирательных кам-
паниях в Мажилис Парламента республики  
казахстан. 

22 декабря 2006 года на Х внеочередном 
съезде партии «Отан»  с ней объединились 
аграрная и Гражданская партии. Новая пар-
тия получила название «Nur Otan». По этому 
поводу Первый Президент Нурсултан абише-
вич Назарбаев сказал: «слияние партий соот-
ветствует новым стратегическим задачам, сто-
ящим перед казахстаном. Достичь поставлен-
ных целей мы сможем только при условии мо-
билизации усилий всего общества, массово-
го проявления лидерской психологии. Еди-
ная партия должна стать основной движущей 
силой дальнейших прогрессивных преобразо-
ваний, одной из главных опор в реализации 
стратегии повышения международной конку-
рентоспособности республики».

Внеочередные парламентские выборы в 
Мажилис, впервые прошедшие по пропор-
циональной системе голосования, состоялись 
18 августа 2007 года. В структурном отноше-
нии итоги состоявшихся выборов обозначи-
ли контуры партийной системы с доминирую-
щей партией, которой стала НДП «Nur Otan». 
Итоги выборов 2007 года предоставили партии 
«Nur Otan» карт-бланш для того, чтобы ее де-
ятельность стала центральным фактором про-
цесса принятия политических решений. По-
лучив, согласно принятым в июне 2007 года  
конституционным поправкам, право форми-
ровать Правительство, программу его работы, 

влиять на назначение глав местных исполни-
тельных органов, эта партия впервые в совре-
менной истории республики казахстан полу-
чила шанс стать не только номинально, но и 
практически правящей.

Итоги прошедших в 2011-2012 гг., как пре-
зидентских, так и парламентских выборов, 
свидетельствовали о достаточно широкой на-
родной поддержке проводимого Президентом 
страны политического курса.  Нурсултан аби-
шевич Назарбаев и партия «Nur Otan» вновь 
получили на пятилетний срок легитимирован-
ный  вотум доверия от населения казахстана.

Выборы в Мажилис Парламента республи-
ки казахстан шестого созыва состоялись 20 
марта 2016 года. В преддверии выборов, поста-
новлением внеочередного XVII съезда от 29 
января 2016 года была разработана и утверж-
дена предвыборная программа партии «Nur 
Otan» - «казахстан-2021: Единство. стабиль-
ность. созидание». Также на съезде Председа-
телем партии Нурсултаном абишевичем На-
зарбаевым была сформулирована новая мо-
дель лидерства партии.  В выборах приня-
ли участие шесть политических партий:  «Nur 
Otan», Демократическая партия казахстана 
«ақ жол», коммунистическая народная пар-
тия казахстана, Народно-демократическая 
патриотическая партия «ауыл», Общенацио-
нальная социал-демократическая партия, По-
литическая Партия «Бірлік». 

Центральная избирательная комиссия ка-
захстана на своем заседании 22 марта 2016 года 
утвердила окончательные итоги выборов в Ма-
жилис: он остался трехпартийным. В Парла-
мент прошли три партии, преодолевшие семи-

процентный барьер - «Nur Otan», «ақ жол» и 
кНПк.

Мажилис Парламента рк 6-го созыва со-
хранил свой многопартийный и плюралисти-
ческий формат. результаты голосования по-
казали, что казахстанцы в очередной раз осо-
знанно сделали свой выбор в пользу стабиль-
ного и устойчивого развития государства и об-
щества. Выборы в Мажилис  Парламента ре-
спублики казахстан шестого созыва, прошед-
шие 20 марта 2016 года, стали важным собы-
тием в политической жизни страны. Они обе-
спечили легитимность, стабильность и преем-
ственность как политического курса Первого 
Президента рк Нурсултана Назарбаева, так и 
всей политической системы государства.

В 2019 году партия отпраздновала свой 
20-летний юбилей. Деятельность «Nur Otan» 
на протяжении двух десятилетий показала, что 
партия может успешно развиваться как ко-
ординирующая и объединяющая структура, 
как база для общих коллективных инициатив, 
впитывающая и развивающая энергию сооб-
ществ разного уровня, снабжающая их орга-
низационным и интеллектуальным инстру-
ментарием, предлагающая различные пер-
спективы и стратегии развития. В политиче-
ском устройстве страны «Nur Otan» придает 
системе президентской власти необходимую  
завершенность.

На прошедшем в ноябре 2020 года XX вне-
очередном съезде партии Президент страны 
касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «Nur 
Otan» стал главной политической силой, от-
ветственной за судьбу страны.

- Наша партия всегда пользовалась дове-

рием народа, - отметил Глава государства. -
Нынешний глобальный кризис требует от 
нас особого внимания к благополучию стра-
ны. Пандемия, распространившаяся по всему 
миру, поразила и казахстан. Государство при-
няло все необходимые меры для охраны здо-
ровья граждан. со стороны партии населе-
нию оказывается постоянная поддержка. ка-
захстан, несмотря на сложившуюся ситуацию, 
последовательно реализует стратегические 
цели развития. При этом одной из основных 
задач является обеспечение преемственности 
политики Елбасы. В ходе реализации намечен-
ных реформ мы будем опираться на огромный 
потенциал «Nur Otan».  

На этом съезде была принята предвыборная 
программа «Путь перемен: достойная жизнь 
каждому!», рассчитанная до 2025 года. Это де-
тально просчитанный, реалистичный доку-
мент. Несмотря на сложности в экономике, 
«Nur Otan» вместе с Правительством плани-
ровал мобилизовать на реализацию Програм-
мы в течение следующей пятилетки 21 трил-
лион тенге. Программа предлагала эффектив-
ный комплекс конкретных мер, направленных 
на социальный прогресс страны и повышение 
благосостояния народа. Партией были учте-
ны предложения и наказы, поступившие от  
общественности.

В ноябре этого года, в ходе расширенного 
заседания Политического совета Нурсултан 
Назарбаев принял решение передать полно-
мочия Председателя партии «Nur Otan», под-
черкнув, что партию должен возглавлять Пре-
зидент страны.  Однако, несмотря на принятое 
решение, Назарбает остается лидером нашей 
нации - Елбасы, выдающимся политиком со-
временности, авторитетной личностью, при-
знанной мировым сообществом. 

Деятельность партии «Nur Otan» на протя-
жении всего периода ее существования пока-
зывает, что она может успешно развиваться 
как координирующая и объединяющая струк-
тура, как база для общих коллективных ини-
циатив, впитывающая и развивающая энер-
гию этих сообществ разного уровня, снабжа-
ющая их организационным и интеллектуаль-
ным инструментарием, предлагающая им раз-
личные перспективы и стратегии развития. В 
политическом устройстве страны партия «Nur 
Otan» придает системе президентской власти 
необходимую завершенность.

Для современного казахстана система с до-
минирующей партией остается перспектив-
ной. Такая модель партийной системы отли-
чается наибольшей устойчивостью и динамиз-
мом в условиях кризисных явлений в эконо-
мике и глобальной нестабильности в межгосу-
дарственных отношениях.

Партия «Nur Otan»,  являясь доминантной 
в партийно-политической системе страны, 
стремится придавать своему лидерству не си-
туативный, а долгосрочный характер. Она по-
стоянно доказывает свое лидерство, делает все 
возможное, чтобы стратегические приоритеты 
страны, заложенные в Посланиях и модерни-
зационных программах  Президента рк, были 
исполнены. Причем исполнялись именно так, 
как сказал Президент страны – чтобы жизнь в 
каждом регионе, каждом населенном пункте, 
городе, ауле менялась к лучшему. 

Инна  БЕКЕЕВА

брифинги

Об этом и многом другом на брифинге в ре-
гиональной службе коммуникаций рассказал  
аким Шиелийского района Нариман Макулбе-
ков.  Он, в частности, подвел итоги социально-
экономического развития района за прошедшие де-
сять месяцев.

кроме риса хозяйствами района были посажены 
пшеница, кукуруза, просо, сафлор, люцерна, тык-
ва кормовая, картофель, овощи и бахча. как вид-
но, здесь акцент делается на диверсификацию рас-
тениеводства.  По словам акима, крестьяне собра-
ли неплохой урожай, несмотря на дефицит с полив-
ной водой. В закрома собрали 66214 тонн риса. По 
итогам уборочной страды район признан лучшим в 
сфере растениеводства. 

В районе сейчас функционируют шесть теплиц, 
в которых за год произведено триста тонн томатов 
и огурцов. сельхопродукция района поставляется в 
разные уголки страны, а также в ближнее зарубежье.

В животноводстве отмечается заметный рост по-
головья скота. Фермеры участвуют в различных  
госпрограммах, ориентированных на развитие этой 
отрасли. 

В целом на сегодня в сфере сельского хозяйства 
произведено продукции на 32 миллиарда 404 мил-
лиона тенге. Львиная доля товара приходится на 
растениеводство.  

активность наблюдается в сфере развития пред-
принимательства. В районе зарегистрировано 5363 
субъекта малого и среднего бизнеса - это на 102,8 
процента  больше, чем за аналогичный период 2020 
года. сейчас в этой сфере задействовано более де-
вяти тысяч человек. 

с начала года в рамках государственных про-
грамм реализовано почти пятьсот проектов на об-

щую сумму 1 миллиард 363 миллиона тенге, благо-
даря чему стабильную работу получили 565 человек.   

По газификации сельских населенных пунктов 
район занимает лидирующее положение. На сегод-
ня природным газом пользуются более шестидеся-
ти процентов населения района - это жители рай-
центра, аулов имени И. Жахаева, Н.Бекежанова,   
Бидайколь. скоро к «голубому топливу» подклю-
чат аулы акмая и алгабас. Государственная экс-
пертиза готовит соответствующие заключения на 
предмет газификации населенных пунктов Енбек-
ши, Жиделиарык, Бестам, Досбол Датка, алмалы и   
Тажибаев.

спикер проинформировал журналистов и по 
другим отраслям. Так, в рамках проекта «C дипло-
мом – в село» выделено 424 миллиона 424 тысячи 
тенге на 97 специалистов, оказаны меры социаль-
ной поддержки в виде бюджетного кредита на при-
обретение жилья. На подъемные пособия специа-
листам, проживающим и работающим на селе, вы-
делено 6 миллионов 878 тысяч тенге.

В текущем году в районе запланировали открыть 
2040 новых рабочих мест, по итогам 10 месяцев соз-
дано 3297. Из 5014 соискателей, зарегистрирован-
ных в центре занятости населения,  трудоустроен 
1751. 

На оказание государственной адресной социаль-
ной помощи малообеспеченным гражданам выде-
лено 1 миллиард 126 миллионов 856 тысяч тенге. 

Канат ЖОЛДАСОВ

как сообщил пресс-секретарь казалин-
ского районного акимата Женисбек айым-
кулов, в селе Туктибаева вместе с област-
ным айтысом молодых акынов были орга-
низованы и соревнования по националь-
ным видам спорта. 

В мероприятии приняли участие аким 
района Мухтар Оразбаев,  секретарь рай-
онного маслихата Бакытжан Жарылкап, 
первый заместитель председателя район-

ного филиала партии «Nur Otan» Нургиса 
Жалгасбаев, депутат областного маслиха-
та Ибайдулла Тилеп, аким посёлка айте-
ке би кайракбай Орынбасаров, председа-
тель районного совета ветеранов Оразгали 
Бекбанов, главный имам районной мечети 
имени Жанкожи батыра Берик кажы су-
лейменов и другие. 

Перед началом песенно-поэтического 
состязания начинающих акынов-
импровизаторов в сельском клубе зрите-
лям была показана театрализованная сцен-
ка из жизни Орынбета ишана. а в борьбу за 
ценные призы словесно-поэтических со-
стязаний вступили более 10 молодых та-
лантов, которых широкой публике пред-
ставил ведущий мероприятия, заведующий 
Майдакольским сельским клубом, извест-
ный поэт и композитор Ермекбай агырай.

Молодые поэты представили публике пес-
ни с проникновенным текстом. И надо при-

знать, что участники, соревнуясь в построе-
нии слога, знаниях, остроумии и находчиво-
сти в словесных поединках, продемонстриро-
вали залу айтыс в самых лучших его традици-
ях. Порадовало, что участники мероприятия 
в своих импровизациях поднимали и злобод-
невные проблемы. 

По итогам финальных выступлений 
Гран-при завоевал молодой жалагашский 
поэт картбай Мейржан. Награда за первое 

место вручена Бахытали Жамбылу из кы-
зылорды. Второе место занял Бекзат сери-
ков из села Майдаколь, третье присужде-
но двум участникам - Беккоже Нуржиги-
ту (кызылорда) и кармакшинцу Беккана-
ту смайлулы.

Выступивший на церемонии награжде-
ния аким района Мухтар Оразбаев отметил, 
что село имени Туктибаева - один из тех 
аулов района, где казахские обычаи и тра-
диции сохранились в первозданном виде.

- Здесь и аксакалы, и молодежь осо-
бо чтут национальные ценности, сохраня-
ют и развивают народное творчество, поэ-
тому туктибаевцы дружны и благоденству-
ют, - сказал глава района. – сегодня на 
селе проводятся различные мероприятия в 
честь 30-летия Независимости нашей стра-
ны. Приятно видеть, как в сердцах моло-
дых пылает романтика, в них есть желание 
развивать богатое наследие предков.  

За особый вклад в проведение мероприя-
тия благодарственным письмом акима рай-
она отмечен главный имам мечети «Орын-
бет ишан» Габдулла Иниятуллаулы.   

Далее гости и жители аула посетили 
спортивные состязания, в которых приняли 
участие около ста молодых джигитов. со-
ревнования по қазақ күресі, гиревому спор-
ту и армрестлингу состоялись в спортзале 
школы № 88 имени Байжигита абдразако-
ва. И здесь победители и призеры состяза-
ний удостоились от организаторов денеж-
ных призов. 

***
Цель проведения фестиваля районных 

народных театров и драматических круж-
ков в городе казалинске - пропаганда до-
стижений суверенного казахстана и акти-
визация работы при домах культуры и сель-
ских клубах. 

В ходе фестиваля зрители увидели ряд по-
становок на патриотическую тему.  В част-
ности, народный театр при Доме культу-
ры села Жанкожи батыра поставил спек-
такль «Мешітке жүрші, бауырым», драмкру-
жок аула Бекарыстана би показал представ-
ление «сыйластыққа не жетсін» Орынба-
сара альжика,  артисты поселка Жаланто-
са батыра - «Ел қорғаған – рақымжан», а 
народный театр при городском Доме куль-
туры казалинска представил сценическую  

постановку «Тәуелсіздік - Ұлы дала арманы».
Церемонию награждения провели глав-

ный специалист городского акимата Ер-
болат Бауыржан и директор казалинско-
го Дома культуры азильхан Максат- 
баев. За вклад в развитие театрального ис-
кусства специальные дипломы вручены 
молодым актерам альжану арнуру, Бакыт-
беку Макееву, Таргыну Нурдильде, айбеку 
Мерею и Нурману Бекжану. 

ряд коллективов удостоился отдельных 
призов от общественного объединения «ка-
залы Жомарт». Так, номинацией «Лучшие ак-
тёры» отмечены артисты Дома культуры Жан-
кожи батыра,  «Лучший драматический кру- 
жок» -  села Бекарыстана би, «Лучший спек-
такль» - села Жалантоса батыра, а приз 
«Лучший режиссёр» вручён руководителю  
народного театра казалинского Дома культу-
ры айгерим асановой.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

К празднику - новые производства
В преддверии празднования 30-летия Независимо-

сти казахстана в кызылорде будет сдан в эксплуата-
цию один из крупнейших в строительной индустрии 
области объектов – стекольный завод. Об этом долго-
жданном событии на брифинге в региональной служ-
бе коммуникаций собравшихся проинформировал 
руководитель областного управления индустриально-
инновационного развития ринат султангереев.

Процесс развития необходим
Одно из главных направлений эконо-

мики Шиелийского района - сельское 
хозяйство. В нынешнем году под раз-
личные сельхозкультуры было отведе-
но более тридцати тысяч гектаров зем-
ли, половина из них отдана под рис. 

Артисты прославляют 
достижения страны

В казалинском районе состоял-
ся ряд мероприятий, посвященный 
30-летию Независимости страны. 
В частности, в селе имени Героя 
советского союза урмаша Тукти-
баева состоялось праздничное ме-
роприятие «Ортамыздың құты - 

Орынбет ишан», приуроченное 200-летию Орынбета ишана, а в по-
сёлке айтеке би  народный театр при городском Доме культуры со-
вместно с общественным объединением «казалы Жомарт» провели 
фестиваль «Театр – ұлт рухының жаршысы» с участием районных на-
родных театров и местных драматических кружков.   

Этапы большого пути
История становления и развития партии 

«Nur Otan» тесно связана с именем Перво-
го Президента республики казахстан Нур-
султана абишевича Назарбаева. Под его 
непосредственным руководством партия 
стала ведущей политической силой стра-
ны, участвует в реализации масштабных ре-

форм, пользуется уважением и авторитетом у казахстанцев.



О. Нурмаханов родился в 1958 году 
в ауле Шомишколь. С самого ранне-
го детства он полюбил казахскую поэ-
зию, искусство и культуру. Начав тру-
довой путь в 1975 году в качестве ки-
номеханика автоклуба Аральского от-
дела культуры, через 20 лет он вы-
рос до режиссера народного театра, 
стал основателем и руководителем 
юмористического центра «Тамаша», 
сценаристом-режиссёром, а после – 
директором районного Дома культу-
ры. А сегодняшнему поколению лю-
бителей искусства О. Нурмаханов из-
вестен как автор знаменитой песни 
«Қорқыт-қобыз». 

Занавес творческого вечера был 
открыт спектаклем «Қалың елім 
қазағым, қайран жұртым», постав-
ленным режиссером-сценаристом  
О. Нурмахановым. В постановке были 
задействованы  артисты кызылордин-
ского «Молодежного театра». 

В музыкально-поэтическом вечере 

принял участие аким Аральского рай-
она Серик Сермагамбетов, который 
отметил значимость мероприятия.

– Сегодня мы собрались на творче-
ском вечере одного из самых талант-
ливых деятелей театрального искус-
ства, нашего земляка Онталапа Нур-
маханова, – сказал он. – Его имя по 
праву находится в списке представи-
телей искусства, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие сцениче-
ской и театральной культуры района и 
страны, чьё творчество навсегда оста-
нется в памяти любителей искусства. 
Онталап ага и сам воспитывает учени-
ков. И мы надеемся, что они, выход-
цы Приаралья, продолжат его путь на 
сцене и будут прославлять культуру 
нашего региона. 

Глава района в знак уважения от 
аральской общественности культу-
ры по традиции накинул на плечи  
О. Нурмаханова национальной казах-
ский чапан.  

О творчестве деятеля сценического 
искусства рассказали его современни-
ки и друзья. В частности, коллеги по 
перу и представители старшего поко-
ления Толыбай Абылаев, Ергали Аб-
дуллаев, Жумабай Жакып вспомнили 
молодые годы акына и посвятили ему 
добрые пожелания. А его знаменитый 
учитель в искусстве, заслуженный де-
ятель Казахстана, деятель культуры 
РК, Почетный гражданин Аральского 
района, композитор, кюйши и жырау 
Мурат Сыдыков посвятил своему уче-
нику кюй «Құлбатыр».

Еще в 80-90-х годах прошлого сто-
летия О. Нурмаханов, будучи режис-
сером  народного театра при район-
ном Доме культуры, поставил такие 
спектакли, как «Күшік күйеу» Т. Ах-
танова, «Ой, жігіттер-ай» К. Муха-
меджанова, «Алтын табақтағы жы-
лан» С. Адамбекова, «Қош, махаббат!»  
М. Макатаева, «Қашқын» Р. Сейсен-
баева и другие. Помимо режиссёрской 
деятельности, артист участвовал в об-
ластных и республиканских айтысах 
акынов-импровизаторов и признавал-
ся лучшим.  

Талант О. Нурмаханова многогра-
нен.  Ко всему прочему, он – автор 
ряда известных литературных сочи-
нений и песен. В частности, сегодня 
в репертуаре современных артистов 
эстрады часто исполняются песни на 
его слова – «Көздеріңнің көркемі-
ай», «Сәукеле», «Адам Ата-Хауа ана», 
«Астана», «Қорқыт-қобыз», «Жер 
жүрегі» и другие. Также он автор кни-
ги «Қорқыт-қобыз» и сборника  сце-
нариев «Мәдениетім мәртебем».

В конце 90-х и начале 2000-х го-
дов О. Нурмаханов работал художе-
ственным руководителем в област-
ном центре народного творчества,  
режиссировал и организовывал об-
ластные, республиканские, между-
народные  культурные мероприятия 

и театрализованные представления.  
В ходе поэтического вечера хоро-

шим настроением зарядили зрите-
лей юные артисты районного Дома 
школьников, прочитавшие на сце-
не стихи поэта. Далее творческий ве-
чер сопровождался торжественны-
ми поздравлениями от последовате-
лей и учеников поэта, а на широкой 
сцене прозвучали песни на слова по-
эта: «Қорқыт-қобыз» и «Көздеріңнің 
көркемі-ай». 

В завершение мероприятия на сце-
ну был приглашен сам талант, соеди-
нивший настоящее и прошлое время с 
историческими корнями. О. Нурмаха-
нов поблагодарил зрителей за внима-
ние и поддержку.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Земля Сыра испокон ве-
ков слывет родиной талант-
ливых людей. Целый ряд яр-
ких представителей искус-
ства являются, в частно-
сти,  уроженцами Аральско-
го района. Среди них – из-
вестный деятель сцениче-

ского искусства, талантливый поэт, песенник, режиссер, сце-
нарист, деятель культуры РК, Почетный гражданин города 
Кызылорды Онталап Нурмаханов. В преддверии 30-летнего 
юбилея Независимости страны в Аральске в районном Доме 
культуры имени Зейноллы Шукурова состоялся творческий 
музыкально-поэтический вечер под названием «Өнердің өр 
талабы – Аралдың Оңталабы». 

КульТуРА 1 декабря 2021 г.
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Искусство, посвящённое народу

Создатель кобыза, он оставил богатое 
музыкальное наследие. До нас дошло 
около двадцати произведений Коркыта, 
в том числе 11 кобызовых кюев, в кото-
рых нашла отражение жизнь целой эпо-
хи. Кюи Коркыта требуют особой мане-
ры исполнения, некоторые имеют не-
сколько вариантов. 

 В 2018 году наследие Коркыта вошло 
в репрезентативный список ЮНЕСКО. 
Номинация, представленная от Казах-
стана, Азербайджана и Турции, вклю-
чала два элемента – «Искусство игры на 
кобызе» и «Кюи Коркыта ата». В связи 
с чем акиматом Кызылординской обла-
сти был утвержден пятилетний план ме-
роприятий по дальнейшему изучению 
наследия Коркыта. В его рамках при об-
ластной филармонии и был создан ан-
самбль «Қорқыт сазы». Коллектив не 
имеет аналогов не только в регионе, но 
и в республике. Его особенность в том, 
что в нем представлены все разновидно-
сти древнего смычкового инструмента, 
начиная с традиционного кылкобыза до 
наркобыза и сымкобыза. 

– Кылкобыз – это традиционный вид 
инструмента в обычном традиционном 
понимании с двумя струнами из конско-
го волоса, название наркобыз говорит 
само за себя. Это кобыз большого разме-
ра со струнами из  верблюжьего волоса, 
благодаря чему инструмент издает низ-
кий звук, напоминающий рев верблю-
да, или вой диких животных, из-за чего 
наркобыз использовали баксы во время 
своих ритуалов. Сымкобыз – адаптиро-
ванная   Ахметом Жубановым для орке-
стра версия кобыза с четырьмя струна-
ми, которая позволила извлекать верх-
ние, более высокие регистры, – так по-
яснила отличие между разновидностя-
ми древнего инструмента руководи-
тель ансамбля «Қорқыт сазы» Салтанат  
Пусырманова. 

Вне сомнения, в репертуаре ансамбля 
особое место принадлежит кюям Кор-
кыта, но есть и произведения казахстан-
ских композиторов, народные песни. 
По-особому звучит на кобызе и музы-
ка классиков мировой музыки, и саунд-

треки к популярным кинофильмам.
И нынешний концерт отличил-

ся большим разнообразием – знамени-
тый кюй «Жалғызаяқ» Ыкыласа, народ-
ная песня «Бір бала» соседствовали с со-
временными композициями. «Бабалар 
сазы» Айткали Жайымова, «Абылайхан 
жорығы» Алкуата Казакбаева сменились 
«Восточным танцем»  русского компози-
тора, члена «могучей кучки» Цезаря Кюи 
и «Под небом Парижа» известного фран-
цузского композитора Юбера Жиро.  

В концерте приняли участие жырау 
Марат Сугирбай – один из редких ис-
полнителей жыров в сопровождении ко-
быза. Надо отметить, эта традиция ныне 
встречается нечасто, сохранилась она, в 
основном, в Приаралье. Ярким украше-
нием программы стали номера танце-
вального ансамбля «Томирис». Акком-
паниатор концерта – Алия Ахметова.  

В ансамбле задействовано около двад-
цати профессиональных музыкантов. 
Основной костяк творческого коллек-
тива составили преподаватели по классу 
«кобыза» музыкального колледжа име-
ни Казангапа и музыканты оркестра на-
родных инструментов имени Турмагам-
бета. Вместе со своими преподавателя-
ми искусство владения древним смыч-
ковым инструментом в ансамбле оттачи-
вают и их студенты. Среди инструмен-
тов, помимо кобыза,  представлен жеты-
ген. Древний струнный щипковый ин-
струмент тюркских народов присутству-
ет в составе большинства фольклорных 
коллективов. 

– Для каждой новой программы не-
обходима напряженная и слаженная ра-
бота всего творческого коллектива. Мы 
всегда рады каждой   встрече со зри-
телем и готовы удивлять публику но-
выми программами, – рассказывает 
С.Пусырманова. – легенда тюркско-
го мира, Коркыт оставил богатое музы-
кальное наследие, которое гармонич-
но вписывается в современную жизнь, 
и наша главная задача – показать все-
му миру богатые музыкальные традиции 
казахского народа.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Чарующая музыка кобыза  
В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости 

Республики Казахстан, в областной филармонии состоялся кон-
церт ансамбля кобызистов «Қорқыт сазы». Название концертной 
программы – «Қоңыржай» –  стало созвучным настроению, наве-
янному звуками кобыза. Не случайно концертная программа нача-
лась с кюя Коркыта «Әуіппай». 

Мероприятие началось на цен-
тральной площади села, где тра-
диционное посвящение-арнау ис-
полнил популярный жырау обла-
сти, многократный победитель об-
ластных и республиканских творче-
ских фестивалей и конкурсов жы-
рау, внук известного Мейизбая жы-
рау Адильхан Куанбаев. 

После посещения музея «Сыр  
елі – жыр елі» при средней шко-
ле №29 имени Т. Изтилеуова и воз-
ложения цветов на Аллее певцов-
сказителей участники и гости меро-
приятия прослушали выступление 
юных воспитанников кружка име-
ни Жиенбая жырау в фойе сельского 
клуба имени Куандыка Бурлибаева. 

Как отметили организаторы кон-
курса, в текущем году обществен-
ность Приаралья отмечает 75-летие 
со дня рождения знаменитого жы-
рау Кошенея Рустембекулы. Поэто-
му на конкурсе именно его творче-
ство стало главной темой сольных 
выступлений исполнителей терме 

и музыкальных эпосов. Цель кон-
курса – пропаганда среди молодого 
поколения казахского самобытно-
го искусства, популяризация его та-
лантов и развитие этого особенного 
жанра исторического поэтического 
творчества. 

Мероприятие вызвало непод-
дельный интерес. Так, в числе ис-
кушенной публики в этот день по-
смотреть на поэтическое состязание 
поэтов-импровизаторов пришли 
аким района К. Нуртай, секретарь 
маслихата А. Кошалаков, предсе-
датель районного совета ветеранов  
К. Есдаулетов, аким села М. Алда-
муратов, председатель сельского 
совета ветеранов Ж. Даулетов, ве-
теран труда Т. Сарыбаев, директор 
ТОО «Тұрмағамбет» Н. Пирманта-
ев и акимы других сельских округов 
района. 

На торжественной церемонии от-
крытия глава района К. Нуртай от-
метил значимость мероприятия в 
канун 30-летия юбилея Независи-

мости Казахстана и пожелал скази-
телям эпических песен  ярких вы-
ступлений. А поэты выступили с 
особым вдохновением, пропаганди-
руя вечное творческое наследие Ко-
шенея Рустембекова. 

В финальной части областного кон-
курса приняли участие 8 поэтов со всех 
районов области. По итогам выступле-
ний решением жюри были определе-

ны победители и призеры. Главного 
приза удостоился Бекжан Ержигит из 
Шиелийского района. Поощритель-
ными призами были отмечены Сы-
рым Адильбеков (Кармакшинский 
район), Мухаметжан Мансуров (Сыр-
дарьинский район), Бексултан Орын-
басаров (Аральский район) и Жамбыл 
Бакытали (Кызылорда). 

Айдос АБСАТ

Звезда сказителей Кошеней
В рамках празднования 30-летия Независимости Ка-

захстана в селе Турмагамбет Кармакшинского района 
состоялся областной конкурс акынов «Жыр жұлдызы – 
Көшеней». 

В ней принимают участие порядка тридцати 
мастеров-ремесленников Приаралья - со всех 
районов и городов области. Они представили  
свои изделия, изготовленные из дерева, металла, 
войлока, кожи, ювелирную работу, а также про-
вели мастер-классы.

К примеру, опытная рукодельница и швея 
Балжан Сатыбалдиева выставила традиционные 
казахские корпеше и одеяла, выполненные в тех-
нике лоскутного шитья (құрақ-құрау). К этому 
древнему виду прикладного искусства, которое 
нынешнее поколение мастеров называют также 
пэчворком,  часто обращаются современные ху-
дожники, дизайнеры и модельеры. 

- лоскутные изделия казахов не только укра-
шали быт, но и имели определенное сакральное 
и символичное значение, связанное с передачей 
гармонии, здоровья, благополучия, необходимых 
человеку в жизни, - отметила Б.Сатыбалдиева. - 
Важнейшее символическое свойство құрақ – это 
скрепление семьи, соединение в неразрывное це-
лое представителей разных семей, родов, пле-
мен. В целом узоры выполняли функции обере-
га, своеобразной кодировки, запрограммирован-
ной на пожелания счастья, удачи, добра, здоро-
вья. Именно поэтому лоскутные изделия воспри-
нимались как непременный атрибут любого жи-
лья, гарант благополучной и продолжительной 
жизни.

На выставке свои уникальные панно из вой-
лока представила известная мастерица  Айдана 
Алайдарова, с собственной коллекцией изделий 
из дерева гостей ознакомил ремесленник Жани-
бек Маханбет.

Как отметил один из организаторов совмест-
ной выставки-ярмарки, руководитель  обще-
ственного фонда «Центр прикладного искусства 
«Дәстүр» Канат Акпанов, за двухлетнюю рабо-
ту их объединения в низовьях земли Сыра были 

проведены различные выставки с участием мест-
ных мастеров прикладного искусства. В нынеш-
нем году они приурочены к 30-летию Незави-
симости Казахстана, прошли в Аральском, Кар-
макшинском, Жанакорганском районах, а так-
же в других регионах, в частности, в Павлода-
ре и Жезказгане. Работа в этом направлении  
продолжается.

- За годы независимости наша республика до-
стигла значительных успехов в различных отрас-
лях экономики, науке, культуре, спорте и дру-
гих сферах. Одним из особых достижений суве-
ренного Казахстана стало возрождение нацио-
нального казахского ремесла, - отметил К.Акпа-
нов. - Это культурное наследие имеет древнюю 
историю. Подтверждением тому являются юве-
лирные изделия из золота, серебра, меди, изде-
лия из керамики, войлока, дерева. Это бесцен-
ное наследие передавалось из поколения в поко-
ление, и спустя многие столетия вызывает боль-
шой интерес не только у казахстанцев, но и ино-
странных гостей. Наш «Центр прикладного ис-
кусства «Дәстүр» сегодня насчитывает порядка 

тридцати народных умельцев Приаралья. Среди 
них есть и опытные мастера, которые переняли 
от своих предков это древнее искусство. Наша за-
дача – сохранить это духовное наследие, не дать 
уйти этому народному ремеслу в небытие, пере-
дать его последующим поколениям. Для решения 
этой актуальной проблемы Центром предпринят 
ряд мер. В частности, подписаны меморандумы 
о сотрудничестве с Институтом традиционного 
искусства Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата, Дворцом школьников в поселке 
Тасбогет и другими учреждениями. В рамках этих 
мер проводятся мастер-классы местных мастеров 
прикладного искусства с участием студентов и 
школьников. Очень важно пробудить в подраста-
ющем поколении интерес к народным ремеслам, 
подготовить молодых мастеров.   

В рамках открытия выставки ряд мастеров-
ремесленников были награждены благодарствен-
ными письмами. 

Напомним, что выставка, стартовавшая 24 но-
ября, продлится до 3 декабря 2021 года.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Продолжая традиции предков
Как уже сообщали «КВ», в Кызыл- 

орде в художественной галерее име-
ни С.Айтбаева проходит выставка-
ярмарка «Атадан қалған асыл мұра», 
посвященная 30-летию Независимо-
сти РК.
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Нефинансовая поддержка является од-
ним из приоритетных направлений деятель-
ности региональной Палаты предпринима-
телей. По словам ее директора Галымбека 
Жаксылыкова, все необходимые услуги для 

предпринимателей являются безвозмездны-
ми, ими можно воспользоваться в Центрах 
обслуживания предпринимателей, которые 
расположены в Кызылорде, Байконуре и 
во всех районах области. В прошлом году в 
связи с введением карантина, большинство 
услуг предоставлялись в онлайн-режиме. 
Вместе с тем предприниматели и сейчас мо-
гут получить услуги в полном объеме, подав 
заявку на сайте g4b.kz. Наибольшую актив-
ность в получении услуг по государствен-
ным программам и механизмам поддержки 
проявляют жители Казалинского района. 
За 10 месяцев здесь в центрах поддержки 
предпринимателей проконсультировались 
1037 человек. Затем идут Кармакшинский и  
Шиелийский районы.

– Практически все проблемы развития 
бизнеса наши специалисты, так сказать, 
знают изнутри. Когда мы начинали рабо-
тать, тогда еще не было подобных структур 
по поддержке деловых людей и их инициа-
тив, – говорит Г. Жаксылыков. – Конечно, 
приходилось часто встречать всевозможные 
барьеры. Мы их преодолевали самостоя-
тельно, иногда через суды, с помощью ад-
вокатов. Сегодня стало намного легче. Есть 
государственная программа поддержки и 
развития бизнеса. Оказываются бесплатные 
сервисные услуги, консультации, осущест-
вляется правовая защита, всестороннее со-
провождение пул-проектов.

По словам директора Палаты, человеку 
не нужно тратить лишние деньги, драгоцен-
ное время, физические и моральные силы, 
двигаясь вслепую. Когда люди приходят в 
областную Палату и ее филиалы, специали-
сты предлагают выбрать сферу приложения 
своих сил, нужное направление. Причем 
они почти сразу видят – потянет дело на-
чинающий предприниматель или нет. По 
мере возможности, ему оказывается посиль-
ная помощь. Бывает, что проект стартовал, 
торжественно разрезается ленточка, а что 
дальше? Порой выходит так, что бизнес ока-
зывается брошенным на произвол судьбы, 
как и его основатель. Потому сотрудники 
Палаты стараются обеспечить полное со-
провождение проекта до его окончательной 
реализации. Даже если бизнесмен вполне 
состоялся, консультанты все равно инте-
ресуются тем, как идет его бизнес. Если 
возникают определенные трудности, то их 
можно решать с помощью региональной 
Палаты, где есть соответствующие специ-
алисты. И лишь когда есть твердая уверен-
ность, что предприниматель прочно встал 
на ноги, проект считается полностью ре-
ализованным, важным для экономики и  
населения.

Сегодня областная Палата предприни-
мателей может смело записать в свой актив 
реальную поддержку как крупных, так и 
средних, а также малых проектов развития 
местного бизнеса. В области есть немало 
постоянных подписчиков и читателей на-
шей газеты, многие из них помнят газетные 

публикации разных лет об этапах становле-
ния, развития малого и среднего бизнеса на 
местах. И нам приятно, что герои различ-
ных статей и корреспонденций из года в 
год набирались опыта, развивали свое дело, 
в итоге стали известными в регионе людь-
ми. Давайте вместе вспомним некоторых из 
них.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» БИЗНЕС
Как известно, в рамках второго направ-

ления программы развития продуктивной 
занятости и массового предприниматель-
ства на 2017-2021 годы «Еңбек» областная 
Палата предпринимателей реализует проект 
«Бастау Бизнес», направленный на обучение 
населения предпринимательским навыкам, 

а также осуществляет сопровождение их 
бизнес-проектов.

Среди выпускников проекта кармак-
шинский предприниматель Ерсин Утеев. 
Он открыл единственный в регионе цех по 
производству гвоздей, колючей проволоки и 
металлической сетки.

С детства его привлекали изделия из же-
леза. На курсах проекта он изучил осно-
вы «железного» бизнеса. Отечественные 
компании, производящие гвозди, можно 
пересчитать по пальцам, а в нашей обла-
сти таких производств и вовсе нет. Ерсин 
Утеев успешно защитил проект и не только 
выиграл грант, но и получил кредит на пять 
миллионов тенге. На полученные деньги ку-
пил необходимое оборудование, благодаря 
которому он сейчас в минуту производит 
260 гвоздей, в сутки 60-70 метров колючей 
проволоки и сетки. Спрос на его продукцию 
есть не только в нашей области, но и за ее 
пределами.

– Это очень хорошая программа и по-
мощь начинающим бизнесменам, – говорит 
предприниматель. – Во-первых, найти заем 
с такой небольшой ставкой вознаграждения 
без участия государства сегодня невозмож-
но. А во-вторых, те знания и навыки, ко-
торые я получил в школе-бизнеса Палаты 
предпринимателей, бесплатно бы никто 
и нигде не дал. Более того, мне продолжа-
ют оказывать поддержку, консультируют и 
помогают вести бухгалтерские и налоговые 
документы.

ОТ ХОББИ К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ
Кызылординка Гульнур Борбасова вы-

пускница проекта «Бастау Бизнес» 2019 года. 
Девушка не побоялась в разгар пандемии от-
крыть свое вязальное дело. Государство под-
держало ее и выдало грант на 530 тысяч тенге.

Основная ее специальность связана с 
ІТ-сферой, несколько лет назад она рабо-
тала в одном из банков в Алматы. Потом 
вышла замуж и переехала вместе с мужем в 
Кызылорду. В период декретного отпуска 
занялась вязанием.

– Оказалось, ничего сложного, купи пря-
жу, спицы и вяжи, – улыбается Гульнур. – Я 
самостоятельно научилась этому искусству, 
хотя в нашей семье рукоделием занимались 
и бабушка, и мама. Идеи и схемы вязания 
брала из интернета, благо советов начина-
ющим вязальщицам на сайтах полно вместе 
с прилагающимися к ним видеоинструкци-
ями. Главное оружие любого мастера – са-
рафанное радио. Один довольный клиент 
рассказал другу, тот тоже остался доволен и 
поделился с родственниками – и понеслось. 

Стали появляться клиенты, вот тогда и 
задумалась, а почему бы не попробовать 
превратить хобби в бизнес. Обратилась за 
консультацией в Палату предпринимателей, 
приняла участие в проекте «Бастау Бизнес», 
который реализуется в рамках госпрограм-
мы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства «Еңбек». 
После окончания курсов получила сертифи-
кат проекта, подала документы на участие 
в государственном гранте, защитила биз-
нес-план и получила финансирование.

Отметим, что свои изделия мастерица 
начинала вязать вручную. Но так как для 
производительности труда необходимо 
специальное оборудование, Гульнур реши-
ла приобрести вязальную машину. Это и 
послужило поводом обратиться к государ-
ственному гранту. Девушка решила риск-
нуть, построить бизнес на своем хобби и не 
прогадала. Потому что в душе жила давняя 
светлая мечта – создавать «чудо» из нитей, 
превращая их в произведение искусства. И 
вот случилось, мечта стала реальностью. 

При работе Гульнур большое внимание 
уделяет качеству нитей. Поэтому покупает 
только итальянские, которые заказывает у 
официального представителя по интерне-
ту. Они изготовлены из чистой шерсти овец 
породы меринос. Головные уборы, изготов-

ленные из них, можно надевать даже ново-
рожденным. Правда, после того как изделие 
готово, оно должно пройти стирку специ-
альным способом, и только потом мастери-
ца отправляет его заказчику.

По словам мастерицы, при вязании вруч-
ную тратится очень много времени. Раньше 
на одно простое изделие уходило до 3 дней, 
а сложные выполнялись больше недели. 
Вязальная машина восполнила эти недо-

статки, так как увеличение количества то-
вара, несомненно, отразится на прибыли. 
Сейчас много возможностей. Только нужно 
эффективно воспользоваться предостав-
ленными рычагами государственной под-
держки. Гульнур считает, что проект «Бастау 
Бизнес» является именно таким эффектив-
ным инструментом. Эта программа ока-
зывает реальную поддержку начинающим  
предпринимателям.

УДАЧНЫЙ СТАРТ 
Асылхан Балмаханов наладил производ-

ство хозяйственного мыла. Выиграв грант 
по программе «Дорожная карта бизнеса- 
2020», он открыл небольшой цех во дворе 
своего дома.

Для того, чтобы начать небольшой бизнес, 
помимо желания, нужно иметь представле-
ние о том, чем именно будешь заниматься. 
Задача не из легких. Потому как правильный 
выбор ниши играет немаловажную, а порой 
даже решающую роль в ведении собствен-
ного дела. Асылхан, как и большинство на-
чинающих бизнесменов, прежде чем сде-
лать первые шаги в предпринимательстве, 
тщательно изучил рынок. Молодой человек 
акцентировал свое внимание на развитии 
производства. На его взгляд, именно выпуск 
отечественной продукции способствует раз-
витию экономики и является наиболее рен-
табельным делом.

Асылхан родился и вырос в поселке Жа-
лагаш. После окончания школы, поступил 
в колледж в Кызылорде по специальности 
«экономист по финансовым делам». Год 
прослужил в Вооруженных силах Казахста-
на. По возвращении домой работал на раз-
ных предприятиях и организациях по своей 
специальности. Однако все чаще парень 
стал задумываться о том, чтобы начать свое 
дело.

Понадобилось немало времени, чтобы 
все взвесить и обдумать. В итоге пришел к 
выводу, что нужно производить хозяйствен-
ное мыло. Он живет в районном центре, где 
находится немало оптовых магазинов, куда 
приезжают владельцы магазинов из аулов и 
покупают все необходимое. А еще в райцен-
тре немало организаций, к примеру, боль-
ницы и другие учреждения, которые также 
покупают мыло. И вот ему пришла в голову 
идея открыть цех по выпуску этого важного 
продукта. Большинство товаров первой не-
обходимости завозится извне, а почему бы 

не производить их в поселке? Это и стало 
ответом на вопрос: чем заняться.

Асылхан сделал расчеты, по интернету 
изучил полностью производственный про-
цесс, узнал, как и где можно заказать обо-
рудование. Только после этого обратился в 
Палату предпринимателей «Атамекен», где 
специалисты помогли начинающему биз-
несмену разработать бизнес-план.

– Во многом благодаря мерам господдерж-
ки, которые сейчас оказываются предприни-
мателям и тем, кто желает открыть свое дело, 
появились хорошие возможности. Я не стал 
исключением. Составил бизнес-план, защи-
тил его перед комиссией. Заседание прохо-

дило в онлайн-режиме. В итоге получил без-
возвратный грант в размере двух миллионов 
тенге, – говорит Асылхан.

По словам предпринимателя, при про-
изводстве мыла используется растительное 
масло и жиры животного происхождения, 
добавляется также каустическая сода. После 
того, как с помощью оборудования добива-
ются однородной массы, ее формуют. Пока 
что технологический процесс на стадии за-
пуска. В день здесь могут производить до 
пятисот штук мыла. Как говорит предпри-
ниматель, производство мыла само по себе 
нелегкий процесс. Нужно строго соблюдать 
технологию. Сырье для производства при-
обретается в Туркестанской области. Трудо-
устроил двух земляков. В планах расширить 
производство. Для этого парень намерен по-
лучить участок в индустриальной зоне, что 
на окраине поселка Жалагаш.

КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ
Кызылординка Лаура Рамазанова вы-

пускница проекта 2020 года. По образова-
нию она переводчик, но работать по профес-
сии не стала. Закончила специальные курсы 
и стала работать детским массажистом и 
фитнес-тренером. 

Сначала просто занималась любимым 
делом, но потом решила превратить его в 
бизнес и приняла участие в проекте «Бастау 
Бизнес». Успешно прошла обучение и вы- 
играла грант, благодаря которому реализо-
вала свой проект – открыла оздоровитель-
ный центр для детей. 

Так получилось, старт ее бизнеса совпал с 
пандемией и введением карантинных огра-
ничений, но девушку это не остановило, а 
наоборот, это время она потратила с поль-
зой – повысила свою квалификацию на кур-
сах в Палате предпринимателей. Благодаря 
им и грамотной поддержке бизнес-тренера, 
смогла правильно выстроить бизнес. От-
крыла кабинеты акватерапии для детей до 3 
лет, гимнастики для детей старше 4 лет, мас-
сажа для взрослых и бассейн. Сейчас на ока-
зываемые услуги в центре высокий спрос. 

Бизнес-вумен трудоустроила 6 человек. 
В перспективе рассчитывает открыть каби-
неты педиатра и курсы планирования бере-
менности для женщин.

Словом, проекты областной Палаты 
предпринимателей успешно реализуются и 
работают в полную силу.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Как сказал директор региональ-
ного филиала АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» Жо-
март Ермаганбет, по поручению 
Главы государства, в программу в 
течение прошлого года внесен ряд 
изменений, усиливаю-
щих поддержку бизнеса. 
В частности, участника-
ми программы могут стать 
субъекты микро- и малого 
предпринимательства без 
отраслевых ограничений. 
Конечная ставка возна-
граждения по кредитам 
для заемщиков снижена 
до 6 процентов, отменены 
отраслевые ограничения.

По решению Прави-
тельства государством 
через Фонд «Даму» осу-
ществляется портфельное 
субсидирование части 
ставки вознаграждения и 
частичное гарантирова-
ние по кредитам и микрокредитам. 
Таким образом, принятие решения 
по кредиту остается за банком или 
микрофинансовой организацией, а 
решение о субсидировании и гаран-
тировании кредита носит уведоми-
тельный характер.

Максимальная сумма по кредиту 
на пополнение оборотных средств 
составляет не более 5 миллионов 
тенге со сроком субсидирования до 
двух лет. Предельная сумма займа 
на инвестиционные цели составляет  

20 миллионов тенге со сроком суб-
сидирования до трех лет. Лимит на 
одного заемщика равен 20 миллио-
нам тенге. Размер гарантии Фонда  
«Даму» – 85 процентов от суммы займа.

Стоит отметить, что портфельное 
субсидирование впервые применя-

ется в государственных программах 
поддержки бизнеса и направлено 
на развитие микро- и малых пред-
принимателей. Ранее в ходе реали-
зации госпрограмм «ДКБ-2020» и  
«ДКБ-2025» Фондом «Даму» был 
получен положительный опыт при-
менения портфельных гарантий с 
банками, подписавшими рамочные 
соглашения о применении этого фи-
нансового инструмента поддержки.

– Инструменты портфельного суб-
сидирования и гарантирования удоб-
ны тем, что решение о предоставле-
нии финансирования принимается 

только на уровне банка 
или микрофинансовой 
организации, – говорит 
Жомарт Ермаганбет. – 
Таким образом, суще-
ственно сокращаются 
этапы и сроки рассмотре-
ния заявки на получение 
кредита, и в целом оп-
тимизируются процессы 
предоставления мер под-
держки предпринимате-
лям. На сегодня Фондом 
подписаны соглашения о 
портфельном субсидиро-
вании и гарантировании 
с ДБ АО «СберБанк», АО 
«Народный Банк Казах-
стана», АО «Банк Центр 

Кредит», АО «Евразийский Банк», 
АО «Forte Bank», АО «Jysan-Bank». 

Кроме того, предприниматели 
могут воспользоваться гарантиями 
Фонда при недостатке собственного 
залогового обеспечения, потому как 
зачастую именно дефицит залоговой 

базы становится одной из главных 
проблем при получении кредита. 
Например, предпринимателю не-
обходим кредит на сумму 30 милли-
онов тенге. Банку в качестве зало-
га предоставляется недвижимость, 
стоимость которой оценивается в 15 
миллионов. Так как стоимость залога 
в 2 раза меньше запрашиваемой сум-
мы займа, предприниматель может 
воспользоваться гарантией Фонда, 
которая компенсирует недостающую 
сумму – в 15 миллионов тенге. 

 Чтобы получить гарантию, пред-
принимателю необходимо отпра-
вить заявку через портал egov.kz 
либо обратиться в филиал Фонда с 
заявлением о возможности кредито-
вания с расчетом суммы гарантии. 
Сейчас решения о предоставлении 
гарантий принимаются в течение 5 
рабочих дней. Но если речь идет о 
займах свыше 360 миллионов тенге, 
то рассмотрение заявки на предо-
ставление гарантии Фондом занима-
ет до 10 рабочих дней. Это связано с 
тем, что проводится полный анализ 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, анализ кредитной истории 
и проверка на наличие негативной 
информации по предпринимателю. 
Дело в том, что в случае дефолта по 
кредиту Фонд «Даму» берет на себя 
риск на сумму выданной гарантии. 
После рассмотрения проекта и в 
случае положительного решения со 
стороны Фонда, между предприни-
мателем, банком и Фондом «Даму» 
заключается трехсторонний договор  
гарантий.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Палату за поддержкой

Одним из плодов Независимо-
сти Казахстана, которой нынче 
исполняется 30 лет, стала мощная 
поддержка, оказываемая развитию 
малого и среднего бизнеса. Боль-
шую работу в этом плане проводит 
областная Палата предпринимате-
лей, которая недавно заняла первое 
место в республике по оказанию 
информационно - аналитических 
услуг. По итогам десяти месяцев 
работы консультантами районных 
филиалов Палаты оказано сервис-
ных услуг и консультаций более 
трем тысячам граждан, профинан-
сировано 884 проекта на 708,5 мил-
лиона тенге.

Больше возможностей
Сегодня программы Фонда «Даму» играют огромную роль в 

развитии предпринимательского сектора. Инструменты государ-
ственной поддержки, используемые в работе Фонда, позволяют 
предпринимателям успешно начинать бизнес, расширять произ-
водство и повышать рентабельность своих предприятий. Одна из 
таких программ – «Дорожная карта бизнеса - 2025».

ДАРИБАЕВ Амангельды Кушербайулы

Общественность Приаралья понесла тяжелую утрату. На 
80-м году жизни скончался ветеран энергетической отрасли 
региона Дарибаев Амангельды Кушербайулы.

Амангельды Кушербайулы родился 9 мая 1942 года в по-
сёлке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской 
области. В 1965 году окончил Казахский сельскохозяй-
ственный институт по специальности «Инженер».

Трудовую деятельность начал мастером в ПМК «Каз-
стройэлектромонтаж» в городе Кызылорде. Работал прора-
бом, старшим прорабом, старшим мастером в Кызылордин-
ском электросетевом учреждении, главным энергетиком в 
учреждении «Кызылордаводстрой», главным технологом 
в учреждении «Казспецмонтаж», начальником Кызылор-
динской городской электросети. В годы Независимости 
трудился начальником метрологической лаборатории, ин-
женером перспективного развития производственно-тех-
нической службы акционерного общества «Кызылордин-
ская распределительная электросетевая компания».

За  добросовестный труд отмечен ведомственными награ-
дами. В 1997 году удостоен почётного звания «Заслуженный 
метролог», в 2016 году за заслуги в области энергетики При-
аралья награждён нагрудным знаком «50 лет АО «КРЭК».

Амангельды Кушербайулы много лет плодотворно тру-
дился, был уважаем в обществе, преданно служил своей 
стране, народу и был примером для молодых.

Светлая память о А. К. Дарибаеве, оставившем свой след 
в истории энергетической отрасли региона, будет вечно 
жить в сердцах всех, кто его знал.

Акимат Кызылординской области,
Кызылординский областной маслихат,
областной филиал партии «Nur Otan»,

Кызылординский областной общественный совет,
совет ветеранов Кызылординской области
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Решение Кызылординского областного маслихата
№ 66      от 25 ноября 2021 года      город Кызылорда

О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 519 
«Об областном бюджете на 2021-2023 годы»

Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 11 де-

кабря 2020 года № 519 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы» (зареги-
стрировано в Реестре государственной регистрации нормативных право-
вых актов под № 7938) следующие изменения и дополнения: 

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложе-

ниям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 413 212 052,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 272 295,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 7 037 246,4 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 278 839,0 тысячи тенге;

поступления трансфертов – 376 623 672,2 тысячи тенге;
2) затраты – 415 955 825,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 911 035,1 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 14 987 553,3 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 076 518,2 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 251 929,4 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 1 251 929,4 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 906 737,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  

6 906 737,0 тысячи тенге.»;
в пункте 4:

подпункт 19) изложить в новой редакции: 
«19) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза 

поступлений доходов бюджета районов и города Кызылорды;»;
дополнить подпунктом 25) следующего содержания:
 «25) выплату государственной адресной социальной помощи.»;
пункт 10-1 изложить в новой редакции:
«10-1. Одобрить заимствование местным исполнительным орга-

ном области на 2021 год выпуск государственных ценных бумаг для 
обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства  
жилья.»;

дополнить пунктом 10-3 следующего содержания:
«10-3. Предусмотреть поступления сумм возврата неиспользованных 

(недоиспользованных) кредитов 2020 года в сумме 21 368,1 тысячи тенге, 
выделенных из республиканского бюджета, в областной бюджет из бюдже-
тов районов и города Кызылорды.»;

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Кызылординского областного маслихата Н. Байкадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 26.11.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 25432 болып енгізілді

Приложение к решению Кызылординского  
областного маслихата от 25 ноября 2021 года № 66

Приложение 1 к решению 51 сессии  Кызылординского  
областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 519  

Областной бюджет на 2021 год

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 4 688 224,7

13   Прочие 8 296 444,6
 253  Управление здравоохранения области 691 091,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 691 091,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 242 949,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 242 949,0

 256  Управление координации занятости и социальных  
программ области 140 256,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 140 256,0

 257  Управление финансов области 377 540,1
  012 Резерв местного исполнительного органа области 377 540,1

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 12 331,6

  003

Разработка или корректировка, а также проведение 
необходимых экспертиз технико-экономических 
обоснований местных бюджетных инвестиционных 
проектов и конкурсных документаций проектов го-
сударственно-частного партнерства, концессионных 
проектов, консультативное сопровождение проектов 
государственно-частного партнерства и концессион-
ных проектов

12 331,6

 261  Управление образования области 1 084 195,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 1 084 195,0

 268  Управление пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог области 37 635,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 37 635,0

 273  Управление культуры, архивов и документации 
области 53 793,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 53 793,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 811 247,0

  037
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках 
Государственной программы развития регионов до 
2025 года

3 608,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 807 639,0

 280  Управление индустриально-инновационного разви-
тия области 111 150,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области развития индустриаль-
но-инновационной деятельности

111 150,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 269 418,7

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 269 418,7

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 200 582,0

  051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках 
Государственной программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

84 373,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 116 209,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 4 179 925,2

  006
Субсидирование процентной ставки по кредитам в 
рамках Государственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»

2 372 875,0

  008 Поддержка предпринимательской деятельности 6 800,5

  015

Частичное гарантирование кредитов малому и сред-
нему бизнесу в рамках Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

1 550 249,7

  082

Предоставление государственных грантов молодым 
предпринимателям для реализации новых бизнес-и-
дей в рамках Государственной программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

250 000,0

 743  Управление цифровых технологий области 84 331,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проек-
там государственно-частного партнерства 84 331,0

14   Обслуживание долга 1 700 029,0
 257  Управление финансов области 1 700 029,0

  004 Обслуживание долга местных исполнительных 
органов 1 691 028,0

  016
Обслуживание долга местных исполнительных орга-
нов по выплате вознаграждений и иных платежей по 
займам из республиканского бюджета

9 001,0

15   Трансферты 108 011 731,4
 257  Управление финансов области 108 011 731,4
  007 Субвенции 95 893 342,0

  011 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) 
целевых трансфертов 2 600 384,2

  024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюд-
жета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета 
в связи с изменением законодательства

9 335 350,0

  052

Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов на развитие, выделенных 
в истекшем финансовом году, разрешенных дои-
спользовать по решению Правительства Республики 
Казахстан

157 181,4

  053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользован-
ных) целевых трансфертов, выделенных из респу-
бликанского бюджета за счет целевого трансферта из 
Национального фонда Республики Казахстан

25 473,8

   3. Чистое бюджетное кредитование 2 911 035,1
   Бюджетные кредиты 14 987 553,3

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 904 335,4

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 875 473,0

  088
Кредитование районных (городов областного зна-
чения) бюджетов для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

875 473,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 28 862,4

  088
Кредитование районных (городов областного зна-
чения) бюджетов для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

28 862,4

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 341 078,9

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 681 910,0

  087
Кредитование районных (городов областного значе-
ния) бюджетов на проведение капитального ремонта 
общего имущества объектов кондоминимумов

681 910,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 6 659 168,9

  009
Кредитование  районных (городов областного 
значения) бюджетов на проектирование и (или) 
строительство жилья

6 659 168,9

10   

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, охрана 
окружающей среды и животного мира, земельные 
отношения

4 713 639,0

255  Управление сельского хозяйства области 2 731 537,0

  037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия 
развитию предпринимательства в рамках Государ-
ственной программы развития продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства на 2017 – 2021 
годы «Еңбек»

2 731 537,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 1 982 102,0

  007
Бюджетные кредиты местным исполнительным 
органам для реализации мер социальной поддержки 
специалистов

1 982 102,0

13   Прочие 2 028 500,0
255  Управление сельского хозяйства области 1 000 000,0

  076 Кредитование предпринимательских инициатив в рам-
ках «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы» 1 000 000,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 028 500,0

  069 Кредитование на содействие развитию предпринима-
тельства в областных центрах и моногородах 1 028 500,0

5   Погашение бюджетных кредитов 12 076 518,2
 01  Погашение бюджетных кредитов 12 076 518,2

 1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из госу-
дарственного бюджета 11 756 706,9

 2 Возврат сумм бюджетных кредитов 319 811,3
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 1 251 929,4
   Приобретение финансовых активов 1 251 929,4

13   Прочие 1 251 929,4
255  Управление сельского хозяйства области 70 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 70 000,0

257  Управление финансов области 34 449,4

  005 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 34 449,4

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 447 480,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 447 480,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 700 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 700 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета -6 906 737,0

   6. Финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета 6 906 737,0

7   Поступление займов 12 630 204,0
 01  Внутренние государственные займы 12 630 204,0
  1 Государственные эмиссионные ценные бумаги 5 206 155,0

 2 Договоры займа 7 424 049,0
16   Погашение займов 8 805 542,1
 257  Управление финансов области 8 805 542,1
  008 Погашение долга местного исполнительного органа 5 206 155,0

  015 Погашение долга местного исполнительного органа 
перед вышестоящим бюджетом 3 578 019,0

  018 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, 
выданных из республиканского бюджета 21 368,1

8   Используемые остатки бюджетных средств 3 082 075,1
 01  Остатки бюджетных средств 3 082 075,1
  1 Свободные остатки бюджетных средств 3 186 980,6

  2 Остатки бюджетных средств на конец отчетного 
периода 104 906

  009 Обеспечение функционирования областных  
библиотек 249 889,0

  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 319 805,9

  032 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 106 119,9

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюд-
жетам 520 862,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 3 185 814,7

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне  в сфере физической культуры и 
спорта

320 526,7

  002 Проведение спортивных соревнований на областном 
уровне 90 317,0

  003
Подготовка и участие членов областных сборных 
команд по различным видам спорта на республикан-
ских и международных спортивных соревнованиях

2 489 609,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 2 645,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим  
бюджетам 282 717,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 428 395,4

  024 Развитие объектов спорта 183 535,9
  027 Развитие объектов культуры 244 859,5
 289  Управление предпринимательства и туризма области 17 046,2
  010 Регулирование туристской деятельности 17 046,2
 743  Управление цифровых технологий области 860 762,6

  001

Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области информатизации, оказания 
государственных услуг и проектного управления 
области 

335 519,0

  008 Обеспечение деятельности государственного учреж-
дения «Центр информационных технологий» 522 712,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 2 531,6

09   Топливно-энергетический комплекс и  
недропользование 1 804 714,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 1 804 714,0

  007 Развитие теплоэнергетической системы 50,0
  071 Развитие газотранспортной системы 1 804 664,0

10   

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, охрана 
окружающей среды и животного мира, земельные 
отношения

17 461 611,6

 251  Управление земельных отношений области 131 050,6

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в области регулирования земельных отношений на 
территории области

66 105,0

  003 Регулирование земельных отношений 64 945,6

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 2 740 293,7

  001 Услуги по реализации государственной политики в 
сфере охраны окружающей  среды на местном уровне 122 807,0

  003
Обеспечение функционирования водохозяйствен-
ных сооружений, находящихся в коммунальной 
собственности

67 401,2

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и  
лесоразведение 1 280 404,3

  006 Охрана животного мира 35 207,3
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 755 710,8
  013 Капитальные расходы государственного органа 25 603,2
  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 76 169,9

  032 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 318 591,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюд-
жетам 58 399,0

 255  Управление сельского хозяйства области 12 799 915,8

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере сельского хозяйства 175 904,3

  002 Субсидирование развития семеноводства 145 527,2
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 46 899,0

  008

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов 
(энтомофагов), предназначенных для проведения 
обработки против вредных и особо опасных вредных 
организмов с численностью выше экономического 
порога вредоносности и карантинных объектов

576 065,0

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 864 373,7

  018 Обезвреживание пестицидов 2 041,1

  019 Услуги по распространению и внедрению инноваци-
онного опыта 12 000,0

  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур 149 901,8

  034 Cубсидирование повышения продуктивности и 
качества товарного рыбоводства 5 460,0

  035 Формирование региональных стабилизационных 
фондов продовольственных товаров 900 000,0

  046

Государственный учет и регистрация тракторов, 
прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, 
мелиоративных и дорожно-строительных машин и 
механизмов

419,1

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключе-
нием органических) 2 004 604,8

  050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестицион-
ных вложениях

2 080 236,0

  053
Субсидирование развития племенного животно-
водства, повышение продуктивности и качества 
продукции животноводства

3 213 521,0

  056

Субсидирование ставок вознаграждения при креди-
товании, а также лизинге на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, техники и технологического 
оборудования

2 566 474,0

  060

Частичное гарантирование по микрокредитам в рам-
ках Государственной программы развития продук-
тивной занятости и массового предпринимательства 
на 2017 - 2021 годы «Еңбек»

31 752,7

  061

Субсидирование операционных затрат микрофи-
нансовых организаций в рамках Государственной 
программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы 
«Еңбек»

24 736,1

 719  Управление ветеринарии области 1 693 835,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере ветеринарии 136 465,0

  009 Организация санитарного убоя больных животных 2 746,0

  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак 
и кошек 53 697,0

  011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных 
(обеззараженных) и переработанных без изъятия 
животных, продукции и сырья животного проис-
хождения, представляющих опасность для здоровья 
животных и человека

4 012,0

  012
Проведения ветеринарных мероприятий по про-
филактике и диагностике энзоотических болезней 
животных

71 477,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации сель-
скохозяйственных животных 32 165,0

  014 Проведение противоэпизоотических мероприятий 1 066 666,0

  028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов 
до пункта временного хранения 2 395,0

  030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов 
по профилактике и диагностике энзоотических 
болезней животных, услуг по их профилактике и 
диагностике, организация их хранения и транспорти-
ровки (доставки) местным исполнительным органам 
районов (городов областного значения)

213 164,0

  040

Централизованный закуп средств индивидуальной 
защиты работников, приборов, инструментов, техни-
ки, оборудования и инвентаря, для материально-тех-
нического оснащения государственных ветеринарных 
организаций

111 048,0

 725  Управление по контролю за использованием и охра-
ной земель области 88 862,5

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере контроля за использованием 
и охраной земель

88 862,5

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 7 654,0

  020 Развитие объектов сельского хозяйства 7 654,0

11   Промышленность, архитектурная, градостроительная 
и строительная деятельность 14 021 650,5

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 13 916 294,3

  001
Услуги по реализации государственной политики  в 
области строительства, архитектуры и градострои-
тельства на местном уровне

168 694,0

  004 Разработка комплексных схем градостроительного 
развития и генеральных планов населенных пунктов 44 366,4

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюд-
жетам 4 057 551,2

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 9 645 682,7

 724  Управление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля области 105 356,2

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в сфере государственного архитек-
турно-строительного контроля

105 356,2

12   Транспорт и коммуникации 19 370 309,8

 268  Управление пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог области 19 370 309,8

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области транспорта и коммуни-
каций 

117 534,6

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 3 869 306,1

  003 Обеспечение функционирования автомобильных 
дорог 381 050,0

  005
Субсидирование пассажирских перевозок по соци-
ально значимым межрайонным (междугородним) 
сообщениям

140 571,0

  025 Капитальный и средний ремонт автомобильных до-
рог областного значения и улиц населенных пунктов 348 700,0

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной 
инфраструктуры 2 883 814,0

  051 Развитие инфраструктуры воздушного транспорта 30 816,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим  
бюджетам 6 910 293,4

  011
Обследование психического здоровья детей и под-
ростков и оказание психолого-медико-педагогиче-
ской консультативной помощи населению

450 768,5

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и под-
ростков с проблемами в развитии 444 590,8

  019
Присуждение грантов областным государственным 
учреждениям образования за высокие показатели 
работы

34 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях послесред-
него образования 8 939 341,8

  029 Методическая работа 397 821,7

  052

Повышение квалификации, подготовка и переподго-
товка кадров в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»

2 850 437,0

  055 Дополнительное образование для детей и юношества 2 832 683,0

  057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержки 
обучающимся

145 177,0

  067 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 4 096 520,0

  080 Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарба-
ева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI» 46 119,0

  082
Общеобразовательное обучение в государственных 
организациях начального, основного и общего сред-
него образования

81 068 688,5

  083 Организация бесплатного подвоза учащихся до бли-
жайшей школы и обратно в сельской местности 42 352,0

  085 Обеспечение деятельности организаций образования 
города Байконыр с казахским языком обучения 2 842 924,1

  086

Выплата единовременных денежных средств казах-
станским гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшего-
ся без попечения родителей

1 532,0

  087

Ежемесячные выплаты денежных средств опеку-
нам (попечителям) на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без 
попечения родителей

238 860,0

  200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного 
воспитания и обучения и организация в них меди-
цинского обслуживания

2 036 323,7

  202 Реализация государственного образовательного зака-
за дошкольных организациях образования 27 073 453,1

  203 Реализация подушевого финансирования в государ-
ственных организациях среднего образования 33 806 848,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 5 474 499,5

  006 Дополнительное образование для детей и юношества 
по спорту 4 963 010,2

  007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте 
детей в специализированных организациях  
образования

511 489,3

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 4 874 350,3

  011 Строительство и реконструкция объектов дошколь-
ного воспитания и обучения 202 000,0

  012
Строительство и реконструкция объектов на-
чального, основного среднего и общего среднего 
образования

3 136 021,4

  069 Строительство и реконструкция объектов дополни-
тельного образования 1 536 328,9

05   Здравоохранение 7 605 300,1
 253  Управление здравоохранения области 4 767 127,1

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области здравоохранения 203 133,4

  006 Услуги по охране материнства и детства 239 306,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 66 819,9

  008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе 
со СПИДом в Республике Казахстан 158 871,0

  016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным 
проездом за пределы населенного пункта на лечение 55 019,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения 44 291,0

  023 Социальная поддержка медицинских и фармацевти-
ческих работников 29 250,0

  027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других 
медицинских иммунобиологических препаратов для 
проведения иммунопрофилактики населения

1 804 662,0

  029 Областные базы специального медицинского  
снабжения 41 696,0

  033 Капитальные расходы медицинских организаций 
здравоохранения 1 107 492,8

  039

Оказание амбулаторно-поликлинических  услуг и 
медицинских услуг субъектами сельского здраво-
охранения, за исключением оказываемой за счет 
средств республиканского бюджета, и оказание услуг  
Call-центрами

167 193,2

  041
Дополнительное обеспечение гарантированного объ-
ема бесплатной медицинской помощи по решению 
местных представительных органов областей

323 418,0

  050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному 
транспорту, медицинским изделиям, требующие сер-
висного обслуживания, приобретенных на условиях 
финансового лизинга

525 974,8

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 2 838 173,0

  038 Строительство и реконструкция объектов  
здравоохранения 2 838 173,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 18 741 061,3

 256  Управление координации занятости и социальных  
программ области 18 144 269,4

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области обеспечения занятости и 
реализации социальных программ для населения

164 013,5

  002

Предоставление специальных социальных услуг 
для престарелых и инвалидов в медико-социальных 
учреждениях (организациях) общего типа, в центрах 
оказания специальных социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

478 122,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 669 727,0

  013

Предоставление специальных социальных услуг для 
инвалидов с психоневрологическими заболевани-
ями, в психоневрологических медико-социальных 
учреждениях (организациях), в центрах оказания 
специальных социальных услуг, в центрах социально-
го обслуживания

1 321 835,7

  014
Предоставление специальных социальных услуг для 
престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в реабилитационных центрах

594 606,0

  015

Предоставление специальных социальных услуг для 
детей-инвалидов с психоневрологическими патоло-
гиями в детских психоневрологических медико-со-
циальных учреждениях (организациях), в центрах 
оказания специальных социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

625 054,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 94 380,1

  046 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инва-
лидов в Республике Казахстан 3 443,0

  053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров к 
кохлеарным имплантам 115 115,0

  067 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 24 370,7

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим  
бюджетам 14 053 602,4

 261  Управление образования области 450 259,9

  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 235 248,9

  037 Социальная реабилитация 84 519,0

  084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанни-
ков организаций образования очной формы обучения 
в виде льготного проезда на общественном транспор-
те (кроме такси) по решению местных представитель-
ных органов

46 750,0

  092 Содержание ребенка (детей), переданного патронат-
ным воспитателям 83 742,0

 263  Управление внутренней политики области 51 817,1

  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инва-
лидов в Республике Казахстан 51 817,1

 295  Управление по контролю в сфере труда области 94 714,9

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в области регулирования трудовых отношений на 
местном уровне

94 714,9

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 9 116 600,9

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 9 116 600,9

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства

317 380,6

  032

Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питье-
вой воды из особо важных групповых и локальных 
систем водоснабжения, являющихся безальтернатив-
ными источниками питьевого водоснабжения 

3 361 800,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 139 090,7

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим  
бюджетам 530 257,8

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 4 768 071,8

08   Культура, спорт, туризм и информационное  
пространство 9 292 789,4

 263  Управление внутренней политики области 1 524 287,2

  001 Услуги по реализации государственной внутренней 
политики на местном уровне 269 984,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 213 217,2

  007 Услуги по проведению государственной информаци-
онной политики 972 080,0

  010 Развитие государственного языка и других языков 
народа Казахстана 61 754,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 7 252,0

 273  Управление культуры, архивов и документации 
области 3 276 483,3

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области культуры и управления 
архивным делом

97 119,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 271 316,4

  007 Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и доступа к ним 859 677,1

  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 851 694,0

Категория
Сумма,  

тысяч тенге 
 Класс
  Подкласс

   Наименование
   1. Доходы 413 212 052,6
1   Налоговые поступления 29 272 295,0
 01  Подоходный налог 14 709 008,8
  2 Индивидуальный подоходный налог 14 709 008,8
 03  Социальный налог 11 739 109,0
  1 Социальный налог 11 739 109,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 2 824 177,2

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 2 709 651,2

  4 Сборы за ведение предпринимательской и  
профессиональной деятельности 114 526,0

2   Неналоговые поступления 7 037 246,4
 01  Доходы от государственной собственности 1 086 486,4

  1 Поступления части чистого дохода государственных 
предприятий 50 661,0

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности 40 483,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государ-
ственного бюджета 995 342,4

 03  

Поступления денег от проведения государственных 
закупок, организуемых государственными учреж-
дениями, финансируемыми из государственного 
бюджета

310,0

  1

Поступления денег от проведения государственных 
закупок, организуемых государственными учреж-
дениями, финансируемыми из государственного 
бюджета

310,0

 04  

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета, а также содержащими-
ся и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан

1 418 099,7

  1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета, а также содержащими-
ся и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан, за 
исключением поступлений от организаций нефтяно-
го сектора

1 418 099,7

 06  Прочие неналоговые поступления 4 532 350,3
  1 Прочие неналоговые поступления 4 532 350,3
3   Поступления от продажи основного капитала 278 839,0

 01  Продажа государственного имущества, закрепленно-
го за государственными учреждениями 278 839,0

  1 Продажа государственного имущества, закрепленно-
го за государственными учреждениями 278 839,0

4   Поступления трансфертов 376 623 672,2

 01  Трансферты из нижестоящих органов государствен-
ного управления 92 616 630,2

  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 92 616 630,2

 02  Трансферты из вышестоящих органов государствен-
ного управления 284 007 042,0

  1 Трансферты из республиканского бюджета 284 007 042,0
Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  
   2. Затраты 415 955 825,1

01   Государственные услуги общего характера 6 014 448,3
 110  Аппарат маслихата области 80 485,6

  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 
области 78 867,8

  003 Капитальные расходы государственного органа 1 617,8
 120  Аппарат акима области 1 885 133,9
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 532 862,0

  007 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 86 789,9

  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов 265 482,0

 257  Управление финансов области 2 856 296,0

  001
Услуги по реализации государственной политики в 
области исполнения местного бюджета и управления 
коммунальной собственностью

156 542,0

  009
Приватизация, управление коммунальным иму-
ществом, постприватизационная деятельность и 
регулирование споров, связанных с этим

1 557,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 2 698 197,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 234 947,0

  001
Услуги по реализации государственной политики в 
области формирования и развития экономической 
политики, системы государственного планирования 

233 347,0

  061
Экспертиза и оценка документации по вопросам 
бюджетных инвестиций и государственно-частного 
партнерства, в том числе концессии

1 600,0

 263  Управление внутренней политики области 120 928,5

  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казах-
стана области 120 928,5

 269  Управление по делам религий области 132 076,1

  001 Услуги по реализации государственной политики в 
сфере религиозной деятельности на местном уровне 51 021,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 1 449,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 79 606,1
 282  Ревизионная комиссия области 295 473,2

  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной 
комиссии области 295 473,2

 289  Управление предпринимательства и туризма области 164 344,0

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области развития предпринима-
тельства и туризма 

164 344,0

 718  Управление государственных закупок области 105 980,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в 
области государственных закупок на местном уровне 105 980,0

 730  
Управление по обеспечению деятельности специ-
ального представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур» 

138 784,0

  001
Услуги по обеспечению деятельности специального 
представителя Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»

138 784,0

02   Оборона 2 441 236,5
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 2 226 841,6

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области мобилизационной 
подготовки 

80 499,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воин-
ской обязанности 11 997,0

  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация об-
ластного масштаба 280 014,0

  007 Подготовка территориальной обороны и территори-
альная оборона областного масштаба 102 605,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций областного масштаба 1 496 888,1

  032 Капитальные расходы подведомственных государ-
ственных учреждений и организаций 254 838,5

 287  

Территориальный орган, уполномоченных органов 
в области чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны, 
финансируемый из областного бюджета

209 216,2

  002 Капитальные расходы территориального органа и 
подведомственных государственных учреждений 209 216,2

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 5 178,7

  010 Развитие объектов мобилизационной подготовки и 
чрезвычайных ситуаций 5 178,7

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 8 409 173,7

 252  Исполнительный орган внутренних дел, финансируе-
мый из областного бюджета 8 351 411,7

  001
Услуги по реализации государственной политики в 
области обеспечения охраны общественного порядка 
и безопасности на территории области

6 894 106,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 457 305,7

 288  Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительства области 57 762,0

  053 Строительство объектов общественного порядка и 
безопасности 57 762,0

04   Образование 183 668 724,0
 120  Аппарат акима области 15 365,9
  019 Обучение участников избирательного процесса 15 365,9
 253  Управление здравоохранения области 651 175,2
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 53 212,8

  043
Подготовка специалистов в организациях тех-
нического и профессионального, послесреднего 
образования

560 184,0

  057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержки 
обучающимся

37 778,4

 261  Управление образования области 172 653 333,1

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области образования 829 322,4

  003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 1 433 434,5

  004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 83 195,0

  005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методи-
ческих комплексов для областных государственных 
учреждений образования

1 159 786,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 1 619 431,0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов областного масштаба 179 724,0

Утеря
Утерянный Устав на рус-

ском и казахском языках 
(БИН: 161240026728),  вы-
данный Федерацией вело-
сипедного спорта Кызыл- 
ординской области, счи-
тать недействительным.

ТОО «Автогаз Трэйд» сообщает о про-
ведении общественных слушаний в форме 
публичных обсуждений по рабочему проек-
ту «Реконструкция автозаправочной стан-
ции» по адресу: Кызылординская область,  
г. Кызылорда, пр. Назарбаева, зд.9, с разде-
лом охраны окружающей среды. Слушания 
посредством публичных обсуждений будут 
проходить с 07.12.2021г. по 13.12.2021г. на 

Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) 
в разделе «Общественные слушания». Ма-
териалы пакета будут доступны в период 
срока публичного обсуждения на Едином 
экологическом портале для ознакомления 
и представления замечаний и предложе-
ний. Разработчик раздела охраны окру-
жающей среды: ТОО «Effect Group», тел.:  
8 747 401 5965, еmail: zhumash.a@agzs.kz.
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Президент страны Касым-Жомарт  
Токаев в Послании народу Казахстана от  
1 сентября 2020 года, отмечая необходи-
мость развития творческого потенциала мо-
лодежи, поручил возобновить деятельность 
детских кружков, где представители юного 
поколения могли бы постигать азы твор-
чества и ремесленничества. В связи с этим 
с мая текущего года в стране был внедрен 
новый институт поддержки творческого по-
тенциала детей и подростков путем реализа-
ции государственного творческого заказа. В 
Кызылординской области возможность по-
сещать бесплатные кружки получили более 
1500 детей, на эти цели было выделено более 
100 миллионов тенге бюджетных средств.

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЫМИ  
И КРЕАТИВНЫМИ

 Как известно, основная часть творческих 
кружков существует при домах культуры 
и клубных учреждениях области. Коорди-
нация их деятельности, оказание методи-
ческой помощи руководителям кружков 
возложена на областной центр по развитию 
народного творчества и культурно-продю-
серской деятельности. Как сообщила руко-
водитель центра Жанат Курамысова, в 2021 
году были открыты 63 кружка. В целом же, 
по области на сегодня при домах культуры 
и клубах области действуют 917 кружков, из 
них 710 – в сельской местности. Их посе-
щает порядка 11 тысяч человек. Это кружки 
жыра и терме, традиционного пения, игры 
на домбре, кобызе и баяне, по художествен-
ному чтению, ораторскому искусству, во-
калу и хоровому пению, рисованию, ремес-
ленничеству и другие. 

Большинство из них ориентировано на 
развитие творчества детей и подростков, 
но есть и кружки для людей старшего по-
коления. Так, например, при учреждениях 
культуры в сельских населенных пунктах 
успешно работают театры сатиры и юмора, 
драмы, ансамбли бабушек, в которых занято 
преимущество взрослое население. Многие 
из них имеют статус народного и пользуются 
успехом у зрительской аудитории. Часто они 
становятся узнаваемыми и имеют своего зри-
теля. Немало среди них и таких, выступле-
ния которых неизменно входят в программы 
крупных торжественных и праздничных кон-
цертов областного масштаба.

Ныне почти во всех районных центрах 
созданы самодеятельные этно-рок группы и 
этнофольклорные ансамбли, что говорит об 
интересе молодежи к различным музыкаль-
ным направлением в стиле рок, этно-рок. 
В фестивалях рок-групп, которые ежегодно 
проводит областной центр, принимают уча-

стие этно-рок группы «Аван» из Аральского, 
«Сейхун» из Казалинского, «Жыр күмбезі» 
из Кармакшинского, «Яксарт» из Жала-
гашского, «Сыр-орда» из Сырдарьинского, 
«Шыңырау» из Шиелийского, «Сығанақ» 
из Жанакорганского районов. Мастерски 

сочетая современные музыкальные инстру-
менты со старинными, они представляют 
своеобразный симбиоз всех жанров тради-
ционной казахской музыки. 

ТАМ, ГДЕ ВИТАЕТ ДУХ ТВОРЧЕСТВА
В Приаралье свое яркое отражение нашли 

традиции народного творчества. Не слу-
чайно, применительно к краю сохранилось 
устойчивое выражение «Сыр елі – жыр елі». 
Особенно сильно выражены здесь традиции 
уникального искусства жырау, своего рода 
бардов степи, воспевавших славную исто-
рию народа и героические подвиги славных 
сынов Отечества. Важную миссию по сохра-
нению и дальнейшему развитию жанров тра-
диционного искусства выполняет областной 
центр по развитию народного творчества и 
культурно-продюсерской деятельности. Не 
менее интересна и история самого центра. 

В 1958 году согласно приказу Министер-
ства культуры Казахской ССР в Кызылорде 
был создан Дом народного творчества. Его 
штат на момент открытия насчитывал не 
больше 3-4 сотрудников. Тогда же при центре 
на общественных началах была создана агит-
культбригада, в состав которой вошли та-
лантливые самодеятельные артисты со всей 
области. На стареньком автобусе члены агит-
культбригады ездили по области, выступая с 
концертами перед жителями сел, на полевых 
станах, перед трудовыми коллективами. 

С 1960 года рамки деятельности центра 
значительно расширились, к работе стала 
привлекаться творческая молодежь. Под ре-
дакцией писателя-драматурга Оразбека Бо-
дыкова начал издаваться специальный ли-
тературный листок «Сахна», где печатались 
новости культурной жизни региона. Нельзя 
не отметить вклад в развитие Дома народно-
го творчества заслуженного деятеля культу-
ры республики Сактагана Турлымуратова, 
директора открывшегося в Кызылорде об-
ластного драматического театра, 

Первым директором Дома творчества был 
назначен Ералы Бедебеков, в разные годы 
его возглавляли известный акын-айтыскер 
Надежда Лушникова, поэты, писатели Жа-
нузак Кожабергенов и Адам Мекебаев. В 

1980 году Дом творчества был реорганизован 
в областной научно-методический Центр 
народного творчества и культурно-просве-
тительской деятельности, а в январе 1999 
года – в областной центр по развитию на-
родного творчества и культурно-продюсер-
ской деятельности. 

В настоящее время в центре трудятся из-
вестный в республике композитор-песенник 
Рамазан Тайманов, сценарист и режиссер 
Орынкуль Бурханова, жырау и жырши Бе-
рик Саймагамбетов и Майра Сарсенбаева, 
педагог по вокалу Багдагуль Есмурзаева, 

композитор Алтын Бекенова. Основные 
направления деятельности центра – разви-
тие традиционных жанров искусства, по-
пуляризация творчества этносов и народов, 
проживающих в республике, возрождение 
духовного наследия предков, поддержка 
народного творчества и продюсерской дея-
тельности, распространение лучшего опыта 
клубной работы. Работу центра по всем этим 
направлениям выполняют пять отделов и 
один сектор. 

С коллективами художественной самодея- 
тельности при клубах и домах культуры ра-
ботает отдел развития народного творчества. 
Специалисты проводят отбор и подготовку 
коллективов и отдельных исполнителей для 
участия в конкурсах, фестивалях, айтысах, 
конференциях, занимаются сбором матери-
алов о жизни известных в сфере искусства 
людей, записью выступлений акынов, жы-
рау, кюйши. Деятельность клубов и домов 
культуры курирует организационно-мето-
дический отдел. Методисты центра вносят 
предложения по улучшению деятельности 
клубных учреждений, проводят анализ и мо-
ниторинг их работы. 

Подготовкой и проведением культур-
но-массовых и торжественных мероприя-
тий, организацией праздников, утренников,  
шоу-программ занимается культурно-продю-
серский отдел. Отдел детского творчества и 
музыки работает непосредственно с детьми 
и молодежью. Его сотрудники занимаются 
развитием творчества детей и юношества в 
различных областях искусства, выявлением 
и раскрытием молодых талантов, воспитани-
ем в них художественно-эстетического вкуса. 
Отдел по работе с техническими средствами 
и оказанию платных услуг принимает заявки 
на проведение праздничных мероприятий и 
юбилеев, обеспечивает их техническое со-
провождение, организует гастроли, рабо-
тает над пополнением фонотеки центра. В 
фильмотеке центра имеются художествен-
ные фильмы, документальные киноленты 
об известных людях, уроженцах Приаралья, 
которые являются гордостью края, фильмы о 
достопримечательностях и символах города. 
Создан специальный сектор, который зани-

мается закупом, хранением продукции кино, 
а также оказанием услуг по прокату кино-, 
видеопродукции.

КРАЙ ЛЕГЕНД И СКАЗАНИЙ
Земля Сыра стала Родиной выдающих-

ся музыкантов и сказителей, творчество 

которых ныне является достоянием всего 
тюркского мира. В низовьях Сырдарьи жили 
и творили талантливые музыканты, вели-
чайшие златоусты и мастера меткой поэти-
ческой импровизации, прозванные в народе 
«Сыр сүлейлері». Песенные традиции Кете 

Жусупа, Канлы Жусупа, Дур Онгара, Еш-
нияза сала, Карасакала Еримбета, Турма-
гамбета нашли свое достойное продолжение 
в творчестве Кошенея, Манапа, Нуртугана, 
Сарсенбая. Уникальным было искусство 
Нартая Бекежанова – его импровизаторское 
искусство сопровождалось игрой на сырнае 
(гармони). В Приаралье родилась целая пле-
яда мастеров-сказителей, начиная с глубоко 
почитаемого всем тюркским миром Коркыта 
ата до нынешней молодой поросли акынов и 
жырау. 

В 2018 году наследие Коркыта ата было 
внесено в список нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Бессмертные 
творения философа и композитора, покро-
вителя жырау Коркыта по праву считаются 
достоянием всего тюркского мира. В свете 
этого важного для культурной жизни ре-
гиона события в 2019 году был реализован 
проект «Жыр мұра». Его цель – дальнейшее 
изучение наследия Коркыта, возрождение 
и популяризация кобыза, древнейшего ин-
струмента наших предков. Именно в нашем 
регионе сохранилась традиция исполнения 
жыров в сопровождении кобыза. В рамках 
проекта «Жыр мұра» открылись кружки 
жыра и терме в Казалинском, Жалагашском, 
Сырдарьинском, Жанакорганском районах, 
при домах культуры и клубах по всей обла-
сти – кружки по обучению игре на кобызе. 
На занятиях этих кружков молодое поколе-
ние постигает секреты музыкально-поэти-
ческой импровизации, обучается искусству 
игры на кобызе, древнем инструменте нома-
дов. Надо отметить, что на занятиях особое 
внимание уделяется обучению исполнять 
жыры в сопровождении кобыза. Эта древ-
няя традиция почти не сохранилась, в связи 
с чем обучению этому виду творчества отво-
дится большое значение. Проект также на-
правлен на развитие и сохранение традиций 
музыкально-поэтического искусства жырау, 
в частности, малоизвестных напевов и мело-
дий, жыров и терме. 

В рамках проекта была организована 
экспедиция «Ұлы дала төсіндегі Сыр елінің 
фольклоры» («Фольклор земли Сыра»), со-
бран богатый материал, записаны редкие и 
ценные образцы жыров и терме, исполняе-
мых народными талантами, проживающими 
в аулах и районных центрах области. Работа 
экспедиции началась с Аральского района. 
Члены экспедиции записали терме и толгау 
Даригула, Умбетея жырау в исполнении их 
потомков и учеников. Интересными факта-
ми из биографии поделились аксакалы, чле-

ны общества ветеранов «Ұлағат», действую-
щего при Доме культуры района. 

Богатый материал был собран в Кармак-
шинском районе, который в народе про-
звали «родиной ста акынов». Полученные 
в ходе экспедиции сведения, сделанные ау-
диозаписи в дальнейшем окажут большую 
помощь в изучении этого вида народного 
творчества. Обработанный и систематизи-
рованный материал будет использоваться в 
качестве методического пособия. 

ЯРКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ТАЛАНТА
С 2009 года при центре действует детская 

студия вокала. Надо отметить, кызылор-
динская школа вокала хорошо известна не 
только в республике, но и за ее пределами. 
Особенно велика в этом заслуга ее создате-
ля и руководителя, заслуженной артистки 
Казахстана Каракоз Акдаулетовой. Талант-
ливая певица, воспитанница народной ар-
тистки СССР Бибигуль Толегеновой, была 
педагогом от Бога, сумевшим зажечь не одну 
звездочку на небосклоне вокального искус-
ства страны. К сожалению, в прошлом году 
коварная болезнь вырвала ее из наших ря-
дов. Она воспитала не одно поколение пев-
цов, которыми сегодня гордится Казахстан. 
В этом году ее именем была названа студия 
вокала при центре. 

Воспитанники студии принимали участие 
в различных вокальных конкурсах в преде-
лах республики и за рубежом – в России, 
Украине, Беларуси, Узбекистане, Таджики-
стане, а также в Италии, Испании, Болга-
рии, Чехословакии и других странах. Неиз-
менно они возвращаются домой с победами, 
достойно представив вокальное искусство 
земли Сыра на сценах многих стран мира.

В 2019 году в столице Чехии Праге на 
VII международном конкурсе DIAMOND 
VOICE среди участников из 12 стран мира 
Арайлым Берик в возрастной категории  
16-35 лет заняла І место, а Динмухамед То-
леубай в возрастной категории 8-12 лет 
стал обладателем Гран-при, получив звание 
«Бриллиантового голоса». В 2020 году вос-
питанники студии участвовали в междуна-
родном конкурсе «Арт парад в Витебске» 
в Беларуси. Гран-при среди самых юных 

участников конкурса досталось Динмуха-
меду Толеубаю, в эстрадном жанре ІІІ место 
выиграла Аягоз Аралбай, в жанре «Народ-
ное исполнение» обладателем ІІІ-го места 
стала Коркем Сандибек. Отличились юные 
кызылорлинцы и в жанре «Академическое 
пение», выиграв сразу два призовых места –  
первого была удостоена Зульфия Айтбай, 
второго – Жаннур Аманбай, дипломом І-й 
степени был отмечен Ералы Ескендир.  Кро-
ме того, при центре действует кружок пения 
«Веселые ноты», которым руководит Багда-
гуль Есмурзаева. Его участники неизменно 
становятся обладателями высших наград 
детских вокальных конкурсов, проводимых в 
республике и за рубежом. В 2018 году члены 
кружка участвовали в традиционных меж-
дународных конкурсах «Жас толқын» в Та-
разе, «Біз бақытты баламыз» и «Бозторғай» 
в Алматы, «Burabay Summer Fest» в Боровом, 
«Бала дауысы» в Нур-Султане. В различных 
возрастных категориях они стали обладате-
лями 11 Гран-при, завоевали 10 первых мест, 
шесть – вторых мест, четыре – третьих мест. 

В 2019 году воспитанники Б.Есмурзаевой 
приняли участие в престижных междуна-
родных конкурсах для детей: «Хрустальная 
магнолия» в Сочи (Россия), фестиваль «Му-
гам» в Баку (Азербайджан), «Золотая мечта» 
в Могилеве (Россия), «Diamonds Voice» в 
Праге (Чехия), «Toshkentni sevamiz» в Таш-
кенте (Узбекистан), «Дом солнца Турция». 
Юные таланты завоевали семь Гран-при, 
пять золотых и 1 серебряную медали, пять 
участников стали лауреатами, четверо –  
дипломантами. 

В целом, кружки, развивая различные 
жанры искусства, способствуют организа-
ции досуга детей и подростков, раскрытию 
их личностных качеств. Они дают детям 
уникальную возможность для творческого 
самовыражения и фантазии, помогают вы-
явить таланты и направить их в правильное 
русло. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Инвестируя в будущее страны

«Казахстан – страна талантливой 
молодежи. Завтра эти талантливые 
юноши и девушки будут представ-
лять честь нашей страны. Мы долж-
ны сделать все возможное, чтобы 
раскрыть их потенциал и реализо-
вать их способности».

(Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев, из выступления на первом заседании 

государственной комиссии по подготовке 
к празднованию 30-летия Независимости 

Республики Казахстан).

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 4 декабря с.г.
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