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Глава государства отметил, что 
иностранные инвестиции стали 
одним из ключевых факторов 
развития Казахстана, поэтому в 
нашей стране уделяется особое 
внимание улучшению инвести-
ционного климата.

– Системная и всесторонняя 
работа в этой сфере позволила 
стать нам крупнейшей в Цен-
тральной Азии и одной из бы-
строрастущих на постсоветском 
пространстве экономик. За годы 
Независимости мы привлекли 
более 370 миллиардов долларов 
прямых иностранных инвести-
ций. Государство уделяет прио-
ритетное внимание поддержке 
инвесторов. Мы ввели принцип 
индивидуальной и комплексной 
поддержки каждого инвестора, – 
сказал Президент.

Глава государства подчер-
кнул, что лично возглавляет 
Совет иностранных инвесто-
ров, который является клю-
чевой площадкой для взаи-

модействия с инвесторами. 
Помимо привлечения прямых 
инвестиций в реальный сектор 
большое внимание уделяется 
развитию рынка ценных бумаг 
и привлечению иностранных 
портфельных инвесторов. По 
его словам, Казахстан обладает 

крупнейшим рынком капитала в  
регионе.

– Национальный банк как 
ключевой финансовый регулятор 
активно работает над дальней-
шим развитием рынков долговых 
обязательств и ценных бумаг. 
В Казахстане создана развитая 

правовая и материальная ин-
фраструктура. В стране успеш-
но функционируют две фондо-
вые биржи – KASE в Алматы и 
Международный финансовый 
центр «Астана», – заявил Касым- 
Жомарт Токаев.

По мнению Президента, IPO 

ведущей мировой уранодобыва-
ющей компании «Казатомпром» 
и регионального лидера в сфере 
финтеха Kaspi.kz позволили по-
высить динамичность и ликвид-
ность рынка капиталов.

Глава государства проинфор-
мировал участников встречи о 
планах по приватизации пред-
приятий госсектора.

– В настоящее время проводит-
ся масштабная кампания по при-
ватизации более 700 государствен-
ных предприятий в различных 
отраслях экономики Казахстана, 
в том числе нефтегазовой, энерге-
тической, инфраструктурной. Мы 
считаем предпочтительным разме-
щение акций крупнейших компа-
ний на национальных фондовых 
биржах, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев выра-
зил надежду, что сегодняшняя 
беседа предоставит хорошую воз-
можность обменяться мнениями 
о возможностях увеличения при-
тока иностранных инвестиций 
на казахстанские рынки. Также 
он отметил необходимость про-
ведения встреч такого формата 
на регулярной основе.

В ходе мероприятия высту-
пили руководители компаний 
Blackrock, Luxor Capital, Lugard 
Road Capital, Aberdeen Asset 
Management, Capital Group, 
Sands Capital, Alameda Research & 
FTX, Kingsway Capital.

Рабочая поездка главы региона по Жа-
накорганскому району началась с посе-
щения спортивного комплекса в аульном 
округе Томенарык, построенного в рам-
ках государственно-частного партнерства. 
Новое здание построил ИП «Айару» се-
мьи Кудияровых. В спортивном комплек-
се, где заняты работой 12 человек, сей-
час около 170 детей занимаются вольной 
борьбой, дзюдо и баскетболом.

Аким области беседовала с предприни-
мателями, которые открыли спортком-
плекс, тем самым, создали условия для 
занятий детей спортом. Также она встре-
тилась с аксакалами сельского округа и 
выслушала предложения о том, что нужно 
сделать для дальнейшего социально-эко-
номического развития села.

Далее аким области посетила Келин-
тобинский аульный округ. В населенном 

пункте, где проживают 4 тысячи чело-
век, хорошо развивается малый бизнес. 
Например, в этом году 12 жителей села 
прошли обучение основам предпринима-
тельства по программе «Бастау-Бизнес», 
8 человек стали обладателями грантов на 
развитие своего дела. В ауле Келинто-
бе глава региона ознакомилась с новым 
зданием аппарата акима аульного округа, 
который введен в эксплуатацию в августе 
нынешнего года. 

Гульшара Абдыкаликова также озна-
комилась с работой спортивного ком-
плекса, построенного в рамках государ-
ственно-частного партнерства в ауле 
Кандоз. На объекте, введенном в эксплу-
атацию в марте прошлого года, по 3 ви-
дам спорта тренируются 126 детей. Кро-
ме всего прочего, ввод данного объекта 
помог решить проблему занятости – в  

спорткомплексе трудоустроены 11 сельчан. 
В ходе встречи с жителями аула аким 

области выслушала предложения по во-
просам развития инфраструктуры, от-
метив, что вопросы будут решаться по-

этапно. Глава региона отметила, что в 
соответствии с поручением Президента 
страны в 2021 году финансирование госу-
дарственного заказа в области физкульту-

ры и спорта в регионе с охватом 2156 детей 
составит 212 миллионов тенге. В следую-
щем году планируется выделить 638 мил-
лионов тенге, чтобы охватить 4312 детей. 
Также Г. Абдыкаликова поблагодарила 

предпринимателей, которые проявили за-
интересованность в строительстве объек-
тов за счет собственных средств. 

ВЫСТОЯТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ 

90-е годы XX века характеризуются в истории 
страны как период становления, возрождения 
основ государственности, время преодоления  
системного кризиса. 

Итак, в 1991 году был принят Конституцион-
ный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан», состоялись первые все-
народные прямые выборы Президента страны. 
Казахстан стал полноправным членом мирового 
сообщества. Появились условия для возрождения 
и развития культуры, традиций, языка. Республи-
ка вступила на путь экономического развития, 
внедряя в экономику рыночные отношения, ос-
нованные на многообразии форм собственности. 
В этом же году Казахстан закрыл Семипалатин-
ский испытательный ядерный полигон. Решение 
об этом принималось, когда республика все еще 
была в составе СССР. Руководство страны стол-
кнулось с серьезным противодействием со сторо-
ны советского военно-промышленного комплек-
са, имевшего большой вес в принятии решений на 
союзном уровне. Тем не менее, проявив твердую 
политическую волю, 29 августа 1991 года Нурсул-
тан Назарбаев издал Указ о закрытии полигона.

Казахстан предпринял активные шаги на меж-
дународной арене, начав интеграцию в глобальную 
политическую и экономическую системы. Совет 
Безопасности ООН на своем заседании 23 января 
одобрил Резолюцию о принятии Республики Ка-
захстан в члены Организации. 3 марта 1992 года 
наша страна стала полноправным членом ООН.

3 ноября 1993 года Нурсултан Абишевич  
Назарбаев издал указ о создании государственной 
комиссии по введению национальной валюты, ко-
торая состояла из членов Правительства и предсе-
дателя Нацбанка. Успешное введение тенге стало 
важным экономическим успехом молодого суве-
ренного государства. С этого момента Казахстан 
получил экономическую независимость и воз-
можность строить свои финансовые институты.

В Указе Первого Президента говорилось, что в 
соответствии со статьей 78 Конституции и Поста-
новлением Верховного Совета от 29 октября 1993 г.  
в 08.00 часов (местное время) 15 ноября 1993 г. на 
территории Республики Казахстан вводится в обра-
щение собственная валюта – тенге. Еще через три 
дня – 18 ноября 1993 года, с 08.00 часов по местному 
времени, тенге стал единственным законным пла-
тежным средством на территории всей страны.

Первый Президент подчеркнул, что «такие 
события происходят в истории каждой страны 
только один раз. Все мы должны проникнуться 
пониманием необходимости и чрезвычайности 
обстоятельств и мотивов введения своей нацио-
нальной валюты. Для нас она имеет беспрецедент-
ное не только экономическое, но и политическое 
значение». Тенге были отпечатаны в западных 
странах и имели 12-15-кратную защиту. 

Конституция 1993 года стала первой постсовет-
ской Конституцией Казахстана, которая впервые 
реализовала стратегию становления суверенитета 
республики, продолжила социально-политиче-
скую стратегию на утверждение конституциона-
лизма. В 1994 году была озвучена идея евразийской 
интеграции Нурсултана Назарбаева и получены 
гарантии безопасности от ядерных держав.

Важнейшим событием стало выдвижение Пер-
вым Президентом Нурсултаном Назарбаевым 
идеи евразийской экономической интеграции. 
Находясь с официальным визитом в Российской 
Федерации, он выступил в Московском государ-
ственном университете имени М. Ломоносова, 
где предложил создать Евразийский союз. В кон-
це 1994 года три ядерные державы – США, Рос-
сия и Великобритания – подписали меморандум, 
предоставив Казахстану гарантии безопасно-
сти, обеспечения незыблемости наших  
границ.

Итоги трех 
десятилетий 

Совсем скоро мы торжественно отме-
тим 30-летие Независимости Казахстана. 
Это эпохальное по своей исторической 
значимости событие и главный нацио-
нальный праздник страны. И хороший 
повод вспомнить 30 самых знаковых 
событий Независимого Казахстана.

Улучшить инвестиционный климат
В резиденции Акорда 

состоялась встреча  
Президента Казахстана  
Касым-Жомарта Токаева с 
представителями крупных 
международных инвести-
ционных компаний. 

– Развитие авиатранспортного ком-
плекса – одна из приоритетных задач 
экономической политики любого го-
сударства. Сегодня один из таких важ-
ных проектов области – строительство 
нового международного пассажир-
ского терминала аэропорта «Коркыт 
ата». Наша воздушная гавань уже име-
ет статус международной и мы рады, 
что Фонд Булата Утемуратова отклик-
нулся на наше предложение и готов 
воплотить проект в рамках благотво-
рительности. Со своей стороны аки-
мат окажет помощь в реализации про- 

екта, – сказала Гульшара Абдыкаликова.
Директор ТОО «Astana Property 

Management» Даурен Утемуратов отме-
тил, что есть ряд дополнительных вопро-
сов, которые необходимо обсудить, озна-

комившись с Дорожной картой проекта.
В дальнейшем вопросы проек-

та будут детально изучены и до-
полнительно обсуждены. Также в 
рамках проекта разработают и под- 

пишут специальную Дорожную карту.
Напомним, 26 октября текущего года 

акимат Кызылординской области, АО 
«Аэропорт Коркыт ата» и Фонд Булата 
Утемуратова подписали меморандум о 
сотрудничестве на предмет строитель-
ства нового пассажирского терминала 
аэропорта «Коркыт ата» в Кызылорде. 
Фонд планирует полностью профи-

нансировать про-
ект, начало стро-
ительных работ 
запланировано на  
2022 год. 

После заверше-
ния строительства 
новая современ-
ная воздушная га-
вань будет соот-
ветствовать всем 
международным 
стандартам. После 
модернизации аэ-
ропорт сможет об-
служивать до 300 
пассажиров в час, 
что в два раза пре-
вышает текущий 
пассажиропоток. 
На сегодня через 
аэропорт осущест-
вляется 21 рейс в 

неделю, из них в Нур-Султан – 8, в  
Алматы – 13. Эти авиарейсы выполня-
ют авиакомпании «Air Astana», «Qazaq 
Air» и «Fly Arystan».

Мира ЖАКИБАЕВА

Вакцина «Pfizer» рекомендована Всемирной 
организацией здравоохранения для вакцина-
ции беременных женщин и кормящих матерей, 
детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В 
настоящее время ее используют во многих стра-
нах мира. В частности, в Америке препаратом 
"Pfizer" привиты уже 8 миллионов человек.

– Иммунизация против коронавирусной ин-
фекции в Казахстане проводится бесплатно и  
на добровольной основе, – сказала Э. Каирга-
лиева. – Вакцинация подростков в возрасте от 
12 до 17 лет допускается только с письменного 
согласия родителей или их законных представи-
телей. Административная или уголовная ответ-
ственность за отказ от вакцинации в Казахстане 
не предусмотрена.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Растет число желающих 
привиться вакциной 
«Pfizer»

В городской поликлинике №3 1242 
кызылординца получили вакцину 
«Pfizer». Из них 125 беременных жен-
щин, 26 кормящих матерей, 444 студен-
та, 647 учащихся. Об этом на брифинге 
в региональной Службе коммуникаций 
сообщила врач-педиатр городской по-
ликлиники №3 Элеонора Каиргалиева.

Будет новый терминал
Вчера аким области Гульшара 

Абдыкаликова встретилась с 
представителями Фонда Булата 
Утемуратова и обсудила вопро-
сы строительства нового терми-
нала международного аэропорта 
«Коркыт ата». Глава региона 
отметила важность проекта и 
выразила благодарность руко-
водству Фонда, пожелавшему 
оказать поддержку в реализации 
проекта.

ПОЕЗДКА

Отличные подарки ко Дню Независимости
2 и 3 декабря аким области Гульшара Абдыкаликова побывала с рабочей 

поездкой в Жанакорганском и Шиелийском районах. В южных районах 
в преддверии 30-летия Независимости страны открылся ряд социальных 
объектов. 

стр. 2

Ф
от

о 
Б

аг
да

та
 Е

сж
ан

ов
а



Затем аким области приняла уча-
стие в церемонии открытия сель-

ской врачебной амбулатории, построенной 
в рамках государственно-частного партнер-
ства в ауле Жанарык. В ходе торжественного 
мероприятия глава региона отметила, что 
укрепление здоровья нации является од-
ним из приоритетных направлений государ-
ственной политики, а открытие врачебной 
амбулатории позволит сделать медицин-
скую помощь более доступной для сельско-
го населения. 

В Послании Главы государства отмече-
но, что через создание эффективной моде-
ли здравоохранения в течение 3 лет необхо-
димо обеспечить все сельские населенные 
пункты фельдшерско-акушерскими пункта-
ми и врачебными амбулаториями. Сейчас 
объекты здравоохранения строятся во всех 
районах области. В прошлом году в Жала-
гашском районе сдали в эксплуатацию со-
временную центральную больницу на 100 
коек, в августе этого года открыли модуль-
ную инфекционную больницу в областном 
центре. До конца года будет сдана в эксплу-
атацию поликлиника в Казалинском районе 
на 250 посещений.

– Сегодня мы являемся свидетелями 
открытия сельской врачебной амбулато-
рии в селе Жанарык, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова. – Новая амбулатория постро-
ена строительной компанией «Ныш-Ер» на 
основе государственно-частного партнерства 
в кратчайшие сроки и сдана в эксплуатацию 
для вашего блага. От всей души желаю, чтобы 
новый объект стал местом эффективного оз-
доровления жителей села. 

Стоит отметить, что в районе строятся 
еще 3 врачебные амбулатории. В новой вра-
чебной амбулатории «Жанарык» есть при-
вивочный кабинет, кабинеты врачей и днев-
ной стационар.

В Шиелийском районе первым объектом, 
на котором побывала аким области, стал 
аульный округ Туран, жители которого по-

лучили отличный подарок к 30-летию Неза-
висимости Казахстана. Аул имени Ш. Кода-
манова, который является центром аульного 
округа, в этот день был подключен к голубо-
му топливу.

Глава региона отметила важность про-
водимой в рамках программы «Ауыл – ел 
бесігі» работы по проведению газопровода 
и внутриквартальной газораспределитель-
ной сети в сельских населенных пунктах. 
Г. Абдыкаликова отметила, что в регионе 
успешно реализован проект строительства 
магистрального газопровода «Бейнеу-Бо-
зой-Шымкент» и добавила, что работа по 
обеспечению населения голубым топливом 
будет продолжена. Глава региона поздрави-
ла жителей аула с днем Первого Президента 
и 30-летием Независимости Казахстана, а 
также с подключением населенного пункта 
к природному газу, что несомненно, будет 
способствовать повышению уровня жизни 
населения. 

– Ежегодно проводится большая работа, 
целью которой является удовлетворение по-
требностей населения в питьевой воде, газе, 
строительстве дорог, решаются другие во-
просы, необходимые для комфортного про-
живания жителей района, – сказала аким 
области. – Благодаря обеспечению голубым 
топливом близлежащих к райцентру насе-
ленных пунктов мы получаем возможность 
не только улучшить условия жизни населе-
ния, но и увеличить производство в районе, 
расширить бизнес.

Гульшара Абдыкаликова от имени жи-
телей аула выразила благодарность гене-
ральному подрядчику компании «Строй Газ 
Компани» и строителям, за своевременное 
и качественное выполнение работ. После 
церемонии зажжения факела аксакал села 
Абитхан Мизамбаев благословил собрав-
шихся и поздравил жителей с праздником. 

По проекту протяженность газопровода 
высокого давления – 3,2 километра, газо-
провода низкого давления – 30,24 км. Со-

ответственно, в поселке установлены два 
шкафных газораспределительных пункта. В 
настоящее время к голубому топливу под-
ключены поселок Шиели и аульные округа 
Байтерек, Жанатурмыс, Бидайколь, Керде-
ли, а также аул имени Ш. Кодаманова.

Напомним, с начала года в 3 районных 

центра, поселки Жосалы, Жалагаш, Терено-
зек, а также аулы Бекежанова и Кодаманова 
Шиелийского района проведен природный 
газ. До конца года планируется подключить 
в газу город Казалинск. В результате в этом 
году возможность пользоваться удобным и 
дешевым голубым топливом получат более 
50 тысяч жителей. Отметим, что на сегод-
няшний день газом пользуются жители об-

ластного и всех районных центров, это 65 
процентов жителей области.

Глава региона в рамках рабочей поезд-
ки в Шиелийский район ознакомилась с 
работой крестьянского хозяйства «Акмая». 
На стенде, выставленном в новом офисном 
здании агроформирования, акиму области 

были представлены фотографии капитально 
отремонтированной общественной бани и 
жилого дома, построенного при поддержке 
крестьянского хозяйства. Глава крестьянско-
го хозяйства Даулет Жумбеков инициировал 
проект по строительству жилья для 2-х мно-
годетных семей, работающих в хозяйстве. Он 
также создал объединение для сельской мо-
лодежи и открыл специальный кабинет.

Далее аким области приняла участие в 
церемонии открытия спортивно-оздорови-
тельного комплекса, построенного в рам-
ках государственно-частного партнерства 
в аульном округе Кердели. Глава региона 
от имени жителей выразила благодарность 
предпринимателю, почетному гражданину 
Шиелийского района Баглану Аширбекову, 
который поддержал инициативу и способ-
ствовал строительству объекта.

– За последние 5 лет в рамках государ-
ственно-частного партнерства в аульных 
округах Акмая, Алгабас, Бестам, Туран вве-
дены в эксплуатацию спортивные комплек-
сы, что будет способствовать приумножению 
числа побед наших спортсменов, – сказа-
ла Гульшара Абдыкаликова. – Сегодня мы 
сдаем в эксплуатацию спортивный ком-
плекс в вашем ауле. Считаю этот день од-
ним из самых радостных и счастливых для 
сельской молодежи. Пусть наша молодежь, 
занимаясь в этом спортивном комплексе, 
побеждает на областных, республиканских 
соревнованиях, покоряет олимпийские  
вершины.

В спортивном комплексе работают сек-
ции по борьбе, таэквондо, баскетболу и тя-
желой атлетике, на постоянной основе тру-
доустроены 11 сельчан.

Затем глава региона ознакомилась с ра-
ботой районного Дома молодежи в поселке 
Шиели и побывала на строящейся аллее по 
улице И. Абдикаримова. Директор моло-
дежного ресурсного центра Ержан Абдешов 
рассказал о проектах, которые осуществляет 
молодежь Шиелийского района. В центре 
имеются библиотека, конференц-зал, ко-
воркинг-центр, зал для работы творческой 
молодежи. Кроме того, ведется работа по 
патриотическому воспитанию и пропаган-
де национальных ценностей среди молодых 
людей.

Подводя итоги рабочей поездки, аким об-
ласти отметила, что работа по развитию ин-
фраструктуры в населенных пунктах будет 
продолжена. Очень важно, чтобы все объ-
екты были сданы в срок и отвечали требова- 
ниям качества.

Максут ИБРАШЕВ
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ЗАСЕДАНИЕ

ПОЕЗДКА

Отличные подарки ко Дню Независимости

В преддверии 30-летия Независимости 
и в Международный день инвалидов в ме-
роприятии, организованном областным 
управлением предпринимательства и ту-
ризма, приняли участие 50 человек. 

Конкурс посетила заместитель акима 
области Балжан Шаменова. Она ознако-
милась с различными изделиями, выпол-
ненными из дерева, текстиля и другими 
товарами.

Заместитель акима области отметила, 
что граждане с инвалидностью, несмотря 
на нелёгкую судьбу, заняли свое место в 
обществе, им удалось основать и развить 
собственное дело, и даже предоставить 
возможность трудиться другим людям. 
Это пример, достойный для подражания.

– Вопрос занятости граждан всегда ак-
туален для любого государства, – сказала 
Б. Шаменова. – Для поддержки предпри-
нимателей с ограниченными возможно-
стями здоровья в регионе принят ком-
плекс мер. В частности, они без очереди 
могут получить услуги в едином сервис-
ном центре «Правительство для бизнеса». 
Также 30 ноября в реабилитационном 
центре для инвалидов открылась модель-
ная квартира, организованная в целях 
создания безбарьерной среды для граж-
дан с ограниченными возможностями. 

В рамках национального проекта разви-
тия предпринимательства на 2020-2025 
годы меры поддержки будут продолже-
ны. Ваше участие в нынешнем конкурсе 
свидетельствуют о том, что вы сильные 
духом, жизнелюбивые люди. Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия и успехов в делах. 

Победителей конкурса определила 
специально созданная комиссия, в соста-
ве которой были представители бизнеса, 
госорганов и общественных организаций. 
Определены следующие результаты. Пер-
вое место завоевал Женисбек Кожебаев 
из Казалинского района (проект «Изго-
товление картины из текстильных ни-
тей»). Ему вручили диплом акима области 
и денежную премию размером 800 тысяч 
тенге. Кызылординка Сериккуль Абжано-
ва, занявшая второе место, (проект «Ре-
месло, декоративные изделия») получила 
шестьсот тысяч тенге. На третьей позиции 
Асель Сейтмуратова из Кызылорды (про-
ект «Швейное производство») – ей вручи-
ли 400 тысяч тенге. 

Все 50 участников выставки-конкурса 
отмечены благодарственными письмами 
акима области и поощрительными серти-
фикатами на 50 тысяч тенге.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

В связи с этим, департаментом КНБ РК по 
Кызылординской области и городу Байко-
ныр совместно с департаментом пограничной 
службы КНБ РК по Кызылординской области 
была организована презентация книг. На ме-

роприятии присутствовали руководство и вете-
раны ДКНБ, а также приглашенные гости.

Книги рассчитаны на широкий круг чита-
телей. Исторические очерки иллюстрированы 
архивными документами и фотографиями, 

которые опубликованы впервые. В изданиях 
повествуется о ключевых этапах становления 
КНБ, а также об операциях, в том числе реа-
лизованных местным департаментом. В осно-
ве очерков и рассказов – реальные люди, со-

бытия и факты, отражающие 
сложность и многогранность 
повседневного труда сотруд-
ников и военнослужащих. 
Подобная работа нередко со-
пряжёна с риском для жизни 
и здоровья.

Впрочем, таких операций и 
событий в послужном списке 
КНБ не один десяток. В изда-
ния вошло только то, что уже 
можно было рассекретить. 

На презентацию в качестве 
почётных гостей пригласили 
отдельных участников собы-
тий, изложенных в книгах. 
Побывала на мероприятии 
и Гульсара Ержанова – мать 
сержанта Ардака Казиева, 
бойца десантно-штурмовой 
маневренной группы «Бо-
ран», который погиб при ис-
полнении служебного долга. 

Книги продаются в сети 
книжных магазинов «Меломан» во всех горо-
дах, а электронную версию можно прочитать 
и скачать на платформе Kitap.kz. Рассказы 
опубликованы на сайте КНБ и в различных 
СМИ.
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 Как проинформировал спикер, со-
трудниками полиции установлено, что 
49 зарегистрированных фактов интер-
нет-мошенничества совершено граж-
данами зарубежных стран, в частности, 

России и Украины. Есть проблемы по 
привлечению преступников к уголов-
ной ответственности. К примеру, всего в 
суд направлены 15 уголовных дел, по 18 
фактам прекращены расследования, по 
остальным делам – прерваны сроки.    

– Гражданин К. открыл в мессенджере 
«WhatsApp» чаты под названиями «Wall 
Street», «Вклад чат Ергазы», «Inspider» и 

через них распространял ложную инфор-
мацию, – сказал А. Мухтарулы. – Словом, 
он создал финансовую пирамиду, пыта-
ясь обогатиться за счёт взносов граждан. 
Установлено, что мошенник причинил 
имущественный ущерб 16 лицам почти 
на 4 миллиона 564 тысячи тенге. Сегодня 
материалы этого уголовного дела нахо-
дятся на рассмотрении в суде.

 Кроме того, интернет-мошенники 
через сайты «OLX» и «Kolesa.kz» органи-
зовывали фиктивные продажи. В част-
ности, на порталах они выставляли фо-
тографии жилья, дорогих автомобилей и 

других ценных бытовых предметов, где 
обязательно указывали низкие цены. За-
интересованных в этом и согласившихся 
со стоимостью товара граждан они про-
сили в качестве предоплаты перечислить 
10 процентов денежных средств от общей 
суммы или в другом определённом раз-
мере. Получив деньги, «продавцы» сразу 
заметали следы. 

Сегодня мошенники в целях наживы 
используют еще один способ – звонят 
абонентам сотовой связи и представляют-
ся сотрудниками банка. Получив доступ к 
счетам, запросив личные коды, они легко 
похищают их денежные средства. И таких 
интернет-похитителей с каждым днем 
становится все больше. Всего по области 
раскрыто 24 случая интернет-мошенни-
чества, а за дежурные сутки открыто 9 но-
вых уголовных дел.

Также в брифинге принял участие 
старший дознаватель Жанакорганско-
го районного отдела полиции Бакытжан 
Абжалов, который на днях признан «Луч-
шим дознавателем» в республиканском 
конкурсе среди лучших следователей, 
дознавателей и криминалистов МВД РК. 
Конкурс,  прошедший с 16 по 19 ноября 
на базе Карагандинской академии МВД 
РК имени Б. Бейсенова, был организован 
в рамках реализации поручения Главы 
государства Касым-Жомарта Токаева о 
повышении подготовки кадрового по-
тенциала органов внутренних дел. В нем 
приняли участие 58 следователей, дозна-
вателей и криминалистов, прошедших 
отбор в областях и городах. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Растет число  
дистанционного мошенничества

 Сегодня в обществе отмечен 
всплеск случаев мошенничества. 
У нас в регионе наблюдается 
негативная тенденция увеличе-
ния количества людей, которые 
присваивают чужое имущество 
путём обмана и злоупотребления 
доверием. Кроме того, граждане 
все чаще становятся жертвами 
мошенников во Всемирной сети. 
Так за 11 месяцев текущего года в 
Приаралье зарегистрировано 642 
факта мошенничества, что на 10,8 
процента больше, чем в прошлом 
году. В частности, 342 факта со-
вершены интернет-мошенниками. 
Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сооб-
щил исполняющий обязанности 
начальника следственного управ-
ления областного департамента 
полиции Асхат Мухтарулы. 

Изданы книги
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан Комитетом 

национальной безопасности изданы две юбилейные книги: «Хроники отече-
ственной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах» и «Государственная 
граница. Начало. Перемены. Подвиги».

Начни верить в себя!
В Кызылорде в ресторане «Grand Plaza» прошла областная  

выставка-конкурс «Өзіңе сене баста», на которой была представле-
на продукция предпринимателей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

На заседании комиссии 
были рассмотрены два вопро-
са. В частности, руководи-
тель областного управления 
по контролю в сфере труда 
Тореахмет Жолымбетов про-
вел анализ социально-трудо-
вых условий на нефтегазовых 
предприятиях региона. Руко-
водитель областного управ-
ления координации занято-
сти и социальных программ 
Гаухар Калмакова доложила 
о трудоустройстве молодежи, 
окончившей высшие учеб-
ные заведения Российской  
Федерации.

В настоящее время одним 
из наиболее актуальных во-
просов является обеспечение 
стабильности социальной си-
туации в трудовых коллекти-

вах и недопущение возникно-
вения коллективных споров. 
При этом постоянно ведется 
мониторинг по вопросам, ка-
сающимся трудовых отноше-
ний и повышения заработной 
платы на предприятиях нефте-
газовой отрасли. 

По словам Тореахмета Жо-
лымбетова, на некоторых 
предприятиях региона воз-
никают проблемы с требова-
нием повышения заработной 
платы. Исходя из этого, про-
водится анализ дополнитель-
ных вопросов, которые могут 
привести к возникновению 
социально-трудовых споров 
и напряженной ситуации. В 
частности, возможны трудо-
вые конфликты в ТОО «СП 
«КуатАмлонМунай», ТОО 

«ТузкольМунайГазОперей-
тинг», АО «СНПС Айдан Му-
най» и ТОО "Кazpetrol Group".

В ходе совещания аким об-
ласти выслушала представи-
телей предприятий, поручила 
руководителям компаний рас-
смотреть пути решения подни-
маемых работниками вопро-
сов, а главное, действовать в 
рамках закона. При этом глава 
региона напомнила руковод-
ству каждого предприятия, что 
с учетом социального положе-
ния работников необходимо 
рассматривать возможности 
премирования сотрудников и 
проявлять заинтересованность 
в принятии позитивных реше-
ний совместно с профсоюзом. 

Выступая по второму во-
просу повестки дня, Гаухар 
Калмакова отметила, что на 
сегодняшний день сформи-
рована база данных из 77 сту-
дентов-выпускников вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга 
нынешнего года. В приорите-
те выпускники технических 
специалистей. 

С начала года в 62 ярмарках 
вакансий, приняли участие 
выпускники, трудоустроен-
ные на молодежную практику 

по 9 специальностям в рамках 
государственной программы 
«Еңбек». Была предложена 
информация по вакансиям в 
северных регионах, проведены 
разъяснительные работы. 

Кызылординской области 
на 2021 год выделено 335 еди-
ниц квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы. 
С начала года 25 работодате-
лям выдано разрешений на 
217 единиц. Это инженеры по 
бурению и ремонту, наладке 
и испытаниям, управлению 
производством в приоритет-
ном направлении. 

На заседании комиссии 
глава региона отметила, что 
работа в это плане ведется 
слабо и поручила руководи-
телям областного управления 
индустриально-инноваци-
онного развития и управле-
ния внутренней политики 
координировать работу по 
созданию четкого механизма 
трудоустройства выпускни-
ков, организовать встречи с  
молодежью. 

Контроль за исполнением 
поручений возложен на заме-
стителя акима области Балжан 
Шаменову.

По вопросам регулирования  
трудовых отношений

Вчера под председательством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание об-
ластной трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социально-трудовых 
отношений. В работе совещания приняли участие заме-
ститель акима области Балжан Шаменова, руководите-
ли правоохранительных органов, отраслевых управле-
ний и представители нефтегазовых компаний. 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС

БРИФИНГАКТУАЛЬНО
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В 1995 году принята новая Консти-
туция, сформирован двухпалатный 
Парламент, создана Ассамблея народа 
Казахстана. Первый Президент, вы-
ступая перед депутатами, назвал но-
вый законодательный орган зарожде-
нием казахстанского парламентариз-
ма в цивилизованном его понимании.

АНК, в свою очередь, обеспечила 
возрождение этнического самосозна-
ния и культуры народов нашей страны 
и объединила вокруг себя многочислен-
ные этнокультурные объединения. Ас-
самблея образовала единую платформу 
управления этническими процессами, 
способствуя сохранению мира и согла-
сия в казахстанском обществе.

В 1996 году произошел переход от 
спада к экономическому росту, сос- 
тоялось первое Послание Президен-
та народу, успехом внешней политики 
стало создание «Шанхайской пятер-
ки». Знаковым стал визит Нурсултана 
Назарбаева в КНР, где 26 апреля в 
Шанхае было подписано пятисторон-
нее Соглашение об укреплении дове-
рия в военной области в районе гра-
ницы. Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан стали той са-
мой «Шанхайской пятеркой», кото-
рая стала предтечей создания Шан-
хайской организации сотрудничества.

В этот период была заложена тра-
диция официальных Посланий Гла-
вы государства народу Казахстана. С 
первым из них Нурсултан Назарбаев 
выступил 7 октября, дав казахстан-
цам подробную картину сложившейся 
в стране ситуации и видение развития 
на перспективу.

В 1997 году состоялся переезд сто-
лицы в Акмолу, была принята Страте-
гия «Казахстан-2030», началась адми-
нистративно-территориальная рефор-
ма. В этом году важнейшим для стра-
ны событием стал окончательный пе-
реезд столицы Казахстана из Алматы 
в Акмолу. Процесс передислокации 
вышел на финишную прямую в кон-
це осени. 8 ноября на новое место пе-
ревезли государственные символы Ре-
спублики Казахстан. А с 10 декабря 
в Акмоле начали работу Президент, 
Парламент и Правительство. За два 
месяца до этого произошло другое со-
бытие, которое сделало 1997 год осо-
бой страницей в летописи суверенно-
го государства – 10 октября была обна-
родована Стратегия «Казахстан-2030». 
Нурсултан Абишевич Назарбаев рас-
сказал казахстанцам, каким он ви-
дит будущее страны в долгосрочной 

перспективе и как к этому будущему  
прийти. Стратегическая программа 
очертила масштабную карту реформ и 
преобразований, наметила ориентиры 
развития на десятилетия вперед.

В 1998 году одной из главных но-
востей стало переименование столи-
цы из Акмолы в Астану и ее между-
народная презентация. Новая столи-
ца возводилась невероятными темпа-
ми. Только к презентации города здесь 
было построено 57 новых объектов. 
Также был проведен конкурс на разра-
ботку эскиз-идеи генерального плана 
развития столицы, в котором победил 
японский архитектор Кисе Курокава. 
В этот же год делается важный шаг в 
выстраивании диалога с иностранны-
ми инвесторами на принципиально 
новом уровне – создается Совет ино-
странных инвесторов при Президенте. 
Он призван способствовать улучше-
нию инвестиционного климата.

 1999 год ознаменовался президент-
скими и парламентскими выбора-
ми, притоком иностранного капитала. 
Год начался для казахстанцев с приня-
тия очень важного решения – 10 января 
страна выбирала Президента, с которым 
она войдет в новое тысячелетие. Впер-
вые в истории суверенного Казахстана 
выборы проводились на альтернативной 
основе – в бюллетенях были представле-
ны 4 кандидата. Народ свободным воле-
изъявлением доверил руководство стра-
ной Нурсултану Назарбаеву – за него от-
дано 79,78 процента  голосов.

Год ознаменовался для страны се-
рьезными успехами в экономике. Гра-
мотная политика по созданию благо-
приятного инвестиционного климата 
сделала Казахстан лидером в регионе 
по привлечению прямых иностранных 
инвестиций – в 1999 году в экономику 
страны привлекли 8,9 миллиарда дол-

ларов иностранного капитала. Рост 
экономики составил 2,7 процента.

Словом, ключевая задача перво-
го десятилетия независимости, заклю-
чавшаяся в коренном изменении эко-
номических отношений, была в целом 
достигнута. Так, по уровню ВВП на 
душу населения Казахстан вышел на 
второе место в СНГ после Рос-
сии и вошёл в группу лидеров 
практически по всем социаль-
но-экономическим показа-
телям. Повсеместно в респу-
блике были введены в строй 
сотни заводов и высокотех-
нологичных производств, от-
крылось большое количество 
фабрик и цехов. В рамках раз-
вития транзитного потенци-
ала и транспортной инфра-
структуры республики постро-
ены тысячи километров авто-
мобильных и железных дорог. 
Сданы в эксплуатацию маги-
стральные нефте- и газопрово-
ды, ЛЭП, объекты энергетики. 

НАЧАЛО НОВОЙ 
ЭПОХИ 

В 2000 году Указом Прези-
дента создается Националь-
ный фонд Казахстана, в ко-
тором собираются средства, поступа-
ющие из сырьевого сектора. Эта го-
сударственная «копилка на черный 
день» должна была снизить зависи-
мость страны от негативных явлений 
в мировой экономике. В 2000 году в 
центре внимания находились и вопро-
сы безопасности: принимается новая 
Военная доктрина, впервые за послед-
нее десятилетие началось реальное 
увеличение финансирования армии. 

 Созданная в июне 2001 года на ос-
нове «Шанхайской пятерки» ШОС 
стала важным фактором региональ-
ной и глобальной стабильности, а ее 
авторитет снискал уважение многих 
государств, изъявивших желание стать 
полноправными участниками, наблю-
дателями и партнерами по диалогу.

ШОС стала универсальной плат-
формой, которая обеспечивает сотруд-
ничество сразу по нескольким ключе-
вым направлениям. Так, с самого нача-
ла сотрудничество в ШОС развивалось 
по двум ключевым направлениям: без-
опасность и экономика. При этом ко-
операция в сфере безопасности вклю-
чает в себя специфические угрозы, та-
кие как борьба с терроризмом, меж-
дународной преступностью, а также 
взаимодействие в сфере кибербезо-
пасности. В том же году был запущен  
КТК – крупнейший международный 
нефтетранспортный проект с участием 
Казахстана, России, а также ведущих 
мировых добывающих компаний, соз-
данный для строительства и эксплуата-
ции магистрального трубопровода про-
тяженностью более 1,5 тыс. км.

 В 2002 году Казахстан сыграл глав-
ную роль в создании основ современ-
ной системы коллективной безопасно-

сти в Азии. Первое совещание по взаи- 
модействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), в котором приняли участие 
16 государств-членов и 10 стран орга-
низаций-наблюдателей, состоялось 4 
июня 2002 года в Алматы. А впервые 
идея о созыве СВМДА была озвуче-
на Нурсултаном Назарбаевым на 47-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН  
5 октября 1992 года. Первый Прези-
дент подчеркнул, что суть его инициа-
тивы заключается в стремлении возоб-
новить ранее не увенчавшиеся успехом 
попытки создать эффективную струк-
туру по обеспечению безопасности на 
азиатском континенте, где, в отличие 
от других регионов мира, подобный 
механизм еще не был сформирован.

 В 2003 году в столице Казахстана 
состоялся Первый Съезд лидеров ми-
ровых и традиционных религий, ко-
торый стал неординарным событием, 
продемонстрировавшим актуальность 
и необходимость воплощения идеи со-
трудничества и единения представите-
лей различных религий во имя мирной 
и достойной жизни людей всего мира.

Кроме того, продолжились успеш-
ные изменения в экономике. В 2003 
году Казахстан вышел на 2-е место в 
СНГ после России по уровню ВВП на 
душу населения. С 1 июля были повы-
шены размеры пенсий, а после и зара-
ботная плата для работников бюджет-
ной сферы. Параллельно Казахстан 
приступил к диверсификации эконо-
мики. Началась разработка Стратегии 
индустриально-инновационного раз-
вития Казахстана на 2003-2015 годы.

 В 2004 году в контексте индустри-
ально-инновационного развития бы-
ло реализовано около 300 проектов, 
создано более 50 тысяч новых рабочих 
мест. Впервые за годы независимости 
темпы роста перерабатывающей про-

мышленности превзошли темпы роста 
добывающей. Для поддержки инду-
стриализации созданы инвестицион-
ный и инновационный фонды, Банк 
развития, Фонд развития малого пред-
принимательства и другие.

Важные изменения происходили не 
только в экономике, но и в контексте 

дальнейшей политической модерни-
зации страны. На июньском VII вне- 
очередном съезде Республиканской 
политической партии «Отан» Нурсул-
тан Назарбаев обнародовал Общена-
циональную программу политических 
реформ. Был издан Указ о создании 
национальной комиссии по вопросам 
демократии и гражданского общества.

В 2005 году Казахстан вошел в пя-
терку самых динамичных экономик 
мира, показывая ежегодно темпы ро-
ста в пределах 9-10 процентов. Вну-
тренний валовой продукт нашей стра-
ны превысил совокупный объем ВВП 
государств Центральной Азии и Кав-
каза. Объем иностранных инвестиций 
в экономику превысил 40 миллиардов 
долларов. Росло и благосостояние на-
рода. В первую очередь это было обу-
словлено увеличением реальной зара-
ботной платы, прирост которой соста-
вил свыше 10 процентов. Что же ка-
сается выборов, то они, по оценкам 
Нурсултана Назарбаева, стали самы-
ми лучшими по организации, прове-
дению, а также по демократичности 
не только в истории современного Ка-
захстана, но и, по данным экспертов, 
всей Центральной Азии.

Первое событие 2006 года – инау-
гурация всенародно избранного нака-
нуне Президента, состоявшаяся 11 ян-
варя. В своей инаугурационной речи, 
а затем в Послании народу Нурсултан 
Назарбаев поставил стратегическую за-
дачу по вхождению в число 50 наибо-
лее конкурентоспособных стран мира. 
Вокруг этого документа в 2006 году вы-
страивается вся социально-экономи-
ческая политика страны. В 2006 году 
формируются две новые структуры: 28 
января создан холдинг по управлению 
государственными активами «Сам-
рук», а 16 марта – Фонд устойчивого 
развития «Казына». Как подчеркивает 
Первый Президент, их задача – повы-
сить качество корпоративного управ-
ления государственными активами до 
международного уровня.

Знаковым событием 2007 года ста-
ло новое Послание Главы государ-
ства народу «Новый Казахстан в но-
вом мире», с которым он выступил 28 
февраля. В нем концептуальное раз-
витие получили основные положения 
двух масштабных стратегий – «Казах-
стан-2030» и вхождение страны в 50 
самых конкурентоспособных стран 
мира. Нурсултан Назарбаев обозначил 
30 направлений внутренней и внеш-
ней политики, определившие маги-
стральный курс развития государства.

В 2007 году Казахстан получил яр-
чайшее доказательство признания ми-
ровым сообществом реальных успехов 
страны в построении демократическо-
го общества. 29-30 ноября в Мадриде 
состоялся Совет министров иностран-
ных дел стран-участниц Организации 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, на котором было принято ре-
шение предоставить Казахстану пост 
председателя ОБСЕ в 2010 году. За 
нашу страну проголосовали все 56 го-
сударств – членов организации.

В 2008 году Казахстан, оператив-
но реагируя на возникающие вызо-
вы, впервые использует стабилизаци-
онные возможности Национального 
фонда. Еще в начале года Нурсултан 
Назарбаев ставит задачу по обеспече-
нию финансовой стабильности и сни-
жению негативного влияния кризиса 
на отечественную экономику.

Большое внимание уделяется реше-
нию обострившихся проблем на рынке 
жилищного строительства. А осенью, 
13 октября, Первый Президент дает 
поручение Правительству разработать 
комплексную антикризисную про-
грамму, которую утвердят 25 ноября. 
Тогда же было заявлено о слиянии хол-
дингов «Самрук» и «Казына» – на их 
базе создан новый Фонд национально-
го благосостояния «Самрук-Казына», 
которому отведена роль одного из клю-
чевых инструментов реализации анти-
кризисного плана действий. А 6 ноября 
Нурсултан Назарбаев объявляет о при-
нятии Общенационального плана дей-
ствий по борьбе с коррупцией и реви-
зии законодательства.

В 2009 году Казахстан благодаря 
своевременным и эффективным ме-
рам сумел оказаться в весьма немно-
гочисленной группе стран, которые 
добились положительного роста на-
циональной экономики. «Через кри-
зис – к обновлению и развитию». Эта 
фраза, ставшая названием нового По-
слания Главы государства, максималь-

но четко характеризует этот период.
12 января открывается Назарба-

ев Интеллектуальная школа – первая 
из запланированной республиканской 
сети учебных заведений нового типа. 
В 2009 году Казахстан по индексу раз-
вития образования ЮНЕСКО занял 
1-е место среди 129 стран мира.

3 июля впервые был проведен об-
щенациональный телемост, в рамках 
которого дан старт 16 индустриаль-
ным проектам, ставший впоследствии 
традиционным.

10 сентября Первый Президент 
принял участие в церемонии офици-
ального старта «стройки XXI века» – 
международного транспортного авто-
коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай». Той же осенью был по-
строен первый казахстанский автобан 
Астана – Щучинск.

Весь 2010 год прошел в Казахстане 
под знаком председательства в ОБСЕ. 
К ответственной миссии Казахстан 
приступил 1 января, а спустя две не-
дели Нурсултан Назарбаев озвучил 
приоритеты работы республики на 
этом посту, которые нашли емкое вы-
ражение в девизе «четырех Т»: Trust, 
Tradition, Transparency, Tolerance.

Саммит ОБСЕ в Астане 1-2 дека-
бря стал кульминацией казахстан-
ского председательства и имел боль-
шое значение для самой организа- 
ции – столь широкого диалога в фор-
мате ОБСЕ не было уже 11 лет. Пре-
зиденты, премьер-министры, высокие 
представители 56 государств-членов и 
12 партнеров ОБСЕ, включая между-
народные организации и объедине-
ния, провели за столом переговоров 2 
дня. 2 декабря была принята Астанин-
ская декларация.

ТРЕТЬЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ – 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

2011 год запомнился президентски-
ми выборами, председательством в 
Организации исламского сотрудниче-
ства, VII зимними Азиатскими игра-
ми. 2011 год начался с масштабного 
обсуждения – на повестку дня был вы-
несен вопрос о проведении референ-
дума по продлению полномочий дей-
ствующего Президента до 2020 года.

Инициатива нашла широчайшую 
поддержку – буквально за месяц в 
пользу проведения плебисцита вы-
сказались около 5 миллионов казах-
станцев. Однако Нурсултан Назарбаев 
предложил альтернативу – проведе-
ние досрочных выборов.

Выборы прошли 3 апреля, и казах-
станцы на них оказались так же еди-
нодушны, как и в вопросе о проведе-
нии референдума – за Нурсултана На-
зарбаева проголосовали 99,5 процента 
избирателей.

С 30 января по 6 февраля в Астане, и 
в Алматы прошли VII зимние Азиатские 
игры. Для казахстанских спортсменов 
это триумфальное время: у националь-
ной сборной 70 медалей (32 золотые) и 
1-е место в командном зачете. В этом же 
году Международная федерация уни-
верситетского спорта приняла решение 
о проведении в Алматы 28-й Всемирной 
зимней универсиады в 2017 году.

На новый этап вышла евразийская 
интеграция. 18 ноября в Москве состо-
ялось первое заседание Высшего Ев-
разийского экономического совета, на 
котором было объявлено о том, что с 
2012 года Казахстан, Россия и Беларусь 
будут жить в условиях Единого эконо-
мического пространства. В казахстан-
ской столице состоялся саммит мини-
стров иностранных дел Организации 
Исламская конференция. Казахстан 

принял председательство в этой струк-
туре и выступил с инициативой пере- 
именовать ОИК в ОИС – Организацию 
исламского сотрудничества. 21 октября 
Алматы становится «хозяйкой» первого 

в истории саммита Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств.

 В 2012 году Казахстан вошел в число 
50 конкурентоспособных стран мира. 
ВВП Казахстана со времени обретения 
Независимости вырос в 18 раз. Объем 
экономики страны почти в 2 раза пре-
высил уровень ВВП стран Централь-

ной Азии вместе взятых. До-
ходы населения в долларовом 
выражении увеличились в 9 
раз, уровень бедности сокра-
щен в 10 раз, с 40 до 4,6 про-
цента. В этом же году вступи-
ли в силу соглашения, форми-
рующие Единое экономиче-
ское пространство Казахста-
на, России и Беларуси.

 В 2013 году страна присту-
пила к реализации долгосроч-
ной Стратегии развития «Ка-
захстан-2050». В Послании 
Первого Президента наро-
ду была представлена Страте-
гия развития Республики Ка-
захстан до 2050 года. Ее глав-
ная цель – создание обще-
ства благоденствия на основе 
сильного государства, разви-
той экономики и возможно-
стей всеобщего труда, вхож-
дение Казахстана в тридцатку 
самых развитых стран мира. 
«Стратегия «Казахстан-2050» 

предусматривает реализацию 7 дол-
госрочных приоритетов, касающихся 
прагматичной экономической поли-
тики, поддержки предприниматель-
ства, социальных гарантий и личной 
ответственности. 

Предусмотрено реформирование 
системы образования, подготовки и 
переподготовки кадров. Целью стра-
тегии также являются укрепление го-
сударственности и развитие казахстан-
ской демократии, последовательная и 
предсказуемая внешняя политика, но-
вый казахстанский патриотизм.

В 2014 году Нурсултан Назарбаев 
выступил с Посланием «Казахстан-
ский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее», в кото-

ром поставил задачу о внедрении в Ка-
захстане ряда принципов и стандартов 
ОЭСР и вхождения в 30 наиболее раз-
витых стран мира. Завершилась раз-
работка новой масштабной програм-
мы развития «Нұрлы жол», которой 
было посвящено новое Послание Пре-
зидента народу на 2015 год. Знаковое 
событие состоялось в контексте евра-
зийской интеграции. Президенты Ка-
захстана, России и Беларуси подписа-
ли договор о Евразийском экономиче-
ском союзе.

В 2015 году Казахстан продолжил 
антикризисные меры в рамках про-
граммы «Нұрлы жол», которая ста-
ла основным «каркасом» экономиче-
ской политики. В рамках электораль-
ной кампании Нурсултаном Назарба-
евым был предложен нестандартный и 
сильный ответ на глобальные вызовы 
нашей государственности и выдвину-
ты Пять институциональных реформ. 
Первый Президент пришел на вы-
боры с конкретной программой дей-
ствий и одержал убедительную побе-
ду. 26 апреля народ показал рекорд-
ную электоральную активность – явка 
составила 95,22 процента. По данным 
Центризбиркома, за действующего 
Президента свои голоса отдали 8 млн. 
833 тыс. 250 человек, или 97,75 про-
цента избирателей.

В 2016 году Казахстан был избран в 
непостоянные члены Совета безопас-
ности ООН, обнародован Манифест 
Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI 
Век». Подписано соглашение о сопря-
жении стратегических программ РК 
и КНР «Нұрлы жол» и «Один пояс – 
один путь».

Этот год прошел под знаком 25-ле-
тия Независимости и реализации Пла-
на нации «100 конкретных шагов» по 
реализации Пяти институциональных 
реформ. В экономике был отмечен по-

ложительный эффект индустриализа-
ции. На внешнеполитической аре-
не Казахстан провел переговоры с 
председателем Европейского совета  
Дональдом Туском и председателем 
Европейской комиссии Жан-Клодом 
Юнкером в Брюсселе. Состоялся ви-
зит Первого Президента в Вашингтон 
для участия в IV Саммите по ядерной 
безопасности. На его полях обнародо-
ван Манифест Нурсултана Назарбаева 
«Мир. XXI Век». Глобальная стратегия 
призвана определить согласованные 
и ответственные действия наций по 
уничтожению вируса войн и конфлик-
тов. Учитывая эти и другие инициати-
вы Нурсултана Назарбаева как при-
знанного миротворца, закономерным 
было избрание Казахстана в качестве 
непостоянного члена Совета Безопас-
ности ООН на 2017-2018 годы.

 В 2017 году Казахстан стал пло-
щадкой для мирного урегулирования 
межсирийского конфликта. В столи-
це прошла Международная специа-
лизированная выставка «ЕХРО-2017». 
Казахстан стал непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН до 2019 
года. Началась реализация программы  
«Рухани жаңғыру».

Странами – гарантами Астанин-
ского процесса выступают Россия, 
Турция и Иран. Казахстан предостав-
ляет площадку для переговоров. Все 
это свидетельствует о высоком меж-
дународном авторитете нашей стра-
ны и доверии к ней всех участвующих 
сторон. А в Международной выставке 
«ЕХРО-2017» приняли участие 115 го-
сударств и 22 международные органи-
зации. Выставку посетили более 4 мил-
лионов человек, из которых полмил-
лиона приехали из других стран. Про-
ведение выставки стало важным сви-
детельством экономических успехов 
Казахстана, признания достижений 
нашей страны международным сооб-
ществом. Программа «Рухани жаң- 
ғыру» была разработана на основе по-
ложений статьи Первого Президента 
Нурсултана Назарбаева «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного 

сознания», опубликованной 12 апреля 
2017 года. В ней обозначена основная 
цель нации на новый исторический 
период: сохранить и приумножить ду-
ховные и культурные ценности, войти 
в 30 развитых государств мира. Про-
грамма предусматривает несколько 
проектов, направленных на достиже-
ние этих целей.

 В 2018 году был создан Междуна-
родный финансовый центр «Астана», 
утвержден Стратегический план раз-
вития Республики Казахстан до 2025 
года, который запускает процессы 
Третьей модернизации страны, объ-
явленные Главой государства в начале 
2017 года, и ставит задачи по ускорен-
ному качественному экономическо-
му росту и повышению уровня жиз-
ни в стране. Главная цель – до 2025 
года добиться качественного и устой-
чивого подъема экономики, ведущего 
к повышению благосостояния людей 
на уровень стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития.

Первый Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев вечером 19 
марта 2019 года в обращении к наро-
ду объявил, что добровольно снима-
ет с себя президентские полномочия. 
По словам Назарбаева, вопрос преем-
ственности власти решен конституци-
онно, а президентские полномочия пе-
реходят председателю Сената до окон-
чания выборного срока. Эту должность 
в то время занимал Касым-Жомарт То-
каев. Нурсултан Назарбаев назвал его 
честным, ответственным и обязатель-
ным, именно тем человеком, которо-
му мы можем доверить управление Ка-
захстаном. Всенародные выборы ново-
го Президента состоялись 9 июня 2019 
года. Победил на выборах Касым-Жо-
март Токаев, заручившись поддержкой 
более 70 процентов избирателей.

Президентом Токаевым объявлен 
курс на политическую модернизацию, 
учреждена новая площадка для диало-
га государства с гражданским обще-
ством – Национальный совет обще-
ственного доверия (НСОД). Прези-
дент представил Новый экономиче-
ский курс и концепцию «слышащего 
государства». Приоритетом государ-
ства названы человеческий капитал и 
качество жизни. 

Касым-Жомарт Токаев в статье 
«Тәуелсіздік бәрінен кымбат» («Неза-
висимость превыше всего»), опубли-
кованной в республиканской газете 
«Egemen Qazaqstan», назвал главные 
цели четвертого десятилетия Незави-
симости нашей страны – быть силь-
ным государством и конкурентоспо-
собной нацией. Для этого надо про-
должать политические и экономиче-
ские реформы, модернизацию обще-
ственного сознания.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Между тем, как говорят историки, в 
условиях колониализма и советского уни-
таризма историческое сознание казах-
ского народа было сильно деформирова-
но. Возможности исторического научного 
поиска были значительно сужены в силу 
господства идеологизированных подхо-
дов. А все потому, что история в условиях 
тоталитаризма выполняла функцию под-
держки режима. 

Сегодня история Казахстана пережива-
ет новое рождение. В условиях независи-
мости, когда идет активный процесс воз-
рождения духовности общества, рост его 
национального самосознания, историче-
ская память, восстановление объективной 
и правдивой истории Казахстана с древ-
ности по современность имеют огромное 
значение. В течение 30 лет независимо-

сти одним из главных приоритетов руко-
водства Казахстана является возвращение 
культурного наследия страны, поскольку 
оно бесценно для каждого народа.

В 2003 году в Послании народу Казах-
стана Первый Президент нурсултан на-
зарбаев поручил разработать специаль-
ную программу, которая была бы направ-
лена на создание целостной системы изу-
чения культурного наследия республики. 
Так появилась государственная програм-
ма «Культурное наследие» - основной до-
кумент в сфере развития духовной и об-
разовательной деятельности, стратегиче-
ский национальный проект. Целью про-
граммы было изучение, восстановление и 
сохранение историко-культурного насле-
дия и традиций страны, а также пропаган-
да культурного наследия Казахстана за ру-
бежом. Основными направлениями ее ре-
ализации стало воссоздание историко-
культурных, архитектурных памятников 
национальной истории, археологические 
и научные исследования по изучению 
культурного наследия казахского наро-
да (разработка научных проектов). Кроме 
того реализация программы подразумева-
ла создание социально значимых проек-
тов, связанных с пропагандой культурно-
го наследия казахского народа и развити-
ем индустрии туризма на объектах исто-
рии и культуры, составление изданий по 
истории, культуре и историческому на-
следию народов Казахстана. 

Программа «Культурное наследие» 
была принята казахстанцами с большим 
воодушевлением как знаковый этап не 
только духовно-культурной, но и всей об-
щественной жизни страны. Она реали-
зовывалась поэтапно: 2004-2006, 2007-
2008, 2009-2011 годы, планировалась 
долгосрочная программа на ближайшие 
двадцать лет. Было предусмотрено вы-
деление значительных средств из госу-
дарственного бюджета на систематиза-

цию, сохранение и развитие культурного  
наследия.

Как отметил в своей статье «независи-
мость превыше всего» Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев, программа «Куль-
турное наследие» открыла путь для инвен-
таризации национальной генеалогии. Оте-
чественная историческая наука развивает-
ся с новым импульсом, и потому было про-
ведено множество исследований в различ-
ных областях. Были обнаружены многие 
ранее неизвестные исторические данные и 
археологические сокровища. Все эти ново-
сти говорят о том, что наша история насчи-
тывает тысячи лет. Столь принципиальные 
инициативы Елбасы внесли весомый вклад 
в возрождение исторического сознания на-
шего народа.

Масштабная работа по реализации про-
граммы «Культурное наследие» проведена 
и в низовьях Сыра. Сегодня в Приаралье 
под государственной охраной находятся 
545 памятников истории и культуры, 30 
из них вошли в список памятников респу-
бликанского, 257 – местного значения, 
258 объектов внесены в предварительный 
список объектов историко-культурного 
значения. 

Земля древнего Сыра – благодатный 
край, хранящий в себе предания далекой 
старины, неизгладимую память насле-
дия предков. Именно здесь в разное время 
были расположены древние столицы. Это 
Чирик-рабат – древняя столица саков, 
Жанкент – центр огузских племён. Особ-
няком в этом ряду стоит Сыганак –  центр 
государства Ак Орда, послужившего осно-
вой Казахского ханства.

Вехой в истории изучения юго-
восточного Приаралья явились широко-
масштабные археолого-географические 
исследования, начатые в 1946 году Хо-
резмской археолого-этнографической 
экспедицией Ан СССр под руководством  
С.П. Толстова. За время работ Хорезм-
ской экспедиции на территории юго-
восточного Приаралья было открыто 
большое количество памятников различ-
ных эпох. Тогда же было установлено, что 
освоение этой территории человеком на-
чалось в эпоху неолита, точнее, в конце 
этой эпохи (IV-III тыс. до н. э.). К сожа-
лению, многие материалы, полученные в 
50-70-х годах прошлого века, остались не-
опубликованными и в настоящее время 

хранятся в архиве Института этнологии 
и антропологии рАн им. н.н. Миклухо-
Маклая.

В последние годы в рамках программы 
«Культурное наследие» были возобновле-
ны работы на территории древней дель-
ты Сырдарьи. Основными объектами ра-
бот экспедиции были избраны городища 
Чирик-рабат, Жанкент и Сыганак.            

Главный город саков городище Чирик-
рабат расположено в 300 км юго-западнее  
Кызылорды на возвышенности высотой 
до 15 метров, на берегу Жанадарьи. Оваль-
ное в плане городище занимает всю по-
верхность холма длиною 850 и шириною 
около 600 метров, где обнаружены остатки 
нескольких разновременных поясов укре-
плений. Древнейшая крепость, которую 
ученые относят к IV-II векам до нашей 
эры, площадью свыше 40 га, была окру-
жена двойным поясом укреплений. Горо-
дище было окружено рвом шириной око-
ло 40 и глубиной более 4 метров от основа-
ния стен. В древней крепостной стене тол-
щиной 4,5 метра была стрелковая галерея 
шириной 1,8 м. Стена усилена башнями 
подпрямоугольных очертаний, выступаю-
щими за ее плоскость на 6 метров.

Первоначально Чирик-рабат, скорее 
всего, был укрепленным городом – убе-
жищем местных племен, на территории 
которого располагались погребения вож-
дей, вначале в виде земляных  курганов, а 
позднее мавзолеев из сырцового кирпи-
ча. Внутренние обводы укреплений мог-
ли возникнуть несколько позже, когда на 
территории городища формировалось по-
стоянное поселение.

Археологические работы на городище 
Чирик-рабат позволили уточнить дати-
ровку памятника. По всей видимости, на-
чало его существования относится к кон-
цу V в. до н. э. Во II веке до нашей эры жи-
тели уходят отсюда, причиной чего, ско-
рее всего, стало отмирание древнего рус-

ла Жанадарьи. Вторично городище было 
заселено в средние века, когда тут стояло 
небольшое укрепление, охранявшее тор-
говый путь между оазисами Средней Азии 
и югом Казахстана.

В конце III – начале II вв. до н. э. жите-
ли чирикрабатских городищ и поселений 
под давлением экологической ситуации 
вынуждены были покинуть рассматривае-
мый регион (Чирикрабатский, Бабишмул-
линский, Баландинский оазис). Этот про-
цесс связан с изменением гидрографиче-
ской сети сырдарьинской дельты. Вероят-
ность такого объяснения подтверждается 
отсутствием в районе Жанадарьи памят-
ников более позднего времени (до средне-
вековья). В III в. до н. э. в западной части 
дельты Жанадарьи начинается кризис об-
воднения, и ко II в. до н. э. она полностью 
осушается. Северные протоки Сырдарьи – 
Ескидарьялык и Кувандарья (район к вос-
току от Жанадарьи) продолжали функцио-
нировать, и здесь развивалась Джетыасар-
ская культура.

В различных средневековых письмен-
ных источниках (X в. н.э.) упоминается 
Джанкент – «новый город» огузов: Янги-
кент – тюркское название; по-арабски Ал-
Карьят ал-хадиса, ал-Мадина ал-джадида; 
по-персидски Дих-и-нау. Исследовате-
ли, прежде всего, обратили внимание на 
то, что некоторые средневековые авторы 
называют Джанкент огузским городом и 
столицей огузского государства, где зимой 
жил «царь огузов» (Ибн рустем, Ал Масу-
ди, Ибн Хаукал), т.е. они свидетельствуют 
об оседлой жизни у огузов. В рамках этой 
гипотезы В.В. Бартольд выдвинул идею о 
том, что часть огузов оседала в городах, 
основанных культурными пришельцами. 

Первое археологическое исследова-
ние городища Джанкент провел П. Лерх в   
1867 г. Он организовал небольшие раскоп-
ки на развалинах за пределами городища, 
в результате которых были получены позд-
несредневековые материалы (XIV-XV вв.).

В 1946 г. «болотные» городища посети-
ла летная группа Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции. В ходе 
этой экспедиции была проведена аэрофо-
тосъемка памятников и собран подъем-
ный материал, который позволил говорить  
С. П. Толстову о том, что «болотные» горо-
дища непрерывно существовали с антично-
го времени (с начала нашей эры) до X- XI вв. 

Планомерное археологическое иссле-
дование памятника началось в 2005 году 
совместной российско-казахстанской 
экспедицией (Институт этнологии и ан-
тропологии рАн, Кызылординский го-
сударственный университет им. Коркы-
та ата, Институт археологии республики  
Казахстан).

Городище Жанкент расположено в Ка-
залинском районе, в 1,5 км южнее от аула 
Оркендеу. Квадратное в плане городище 
«Т»-образной формы площадью пример-
но 16 га ориентировано по сторонам све-
та с небольшим отклонением на северо-
запад.  на памятнике хорошо сохранилась 
фортификация в восточной части – внеш-
ние восточные оборонительные стены с 
выступающими полукруглыми башнями, 
построены из пахсовых  блоков. В запад-
ной части городища крепостные стены со-
хранились в основном в оплывшем виде. 
размеры памятника 415х230 м (в восточ-
ной части – 320 м). Вдоль оборонитель-
ных стен на расстоянии друг от друга в 25-
40 м видны остатки фланкирующих ба-
шен. В центре восточной обводной стены 
расположены главные ворота городища, о 
чем свидетельствуют сложные предврат-
ные конструкции с мощными башнями. 
Предположительно на противоположной 
западной стене находятся вторые въезд-
ные ворота, так как главная улица городи-
ща, протянутая с востока на запад, начи-
нается от ворот и разделяет город на две 
равные части. Цитадель городища в плане 
квадратная, размером 120х120 м, занимает 
всю северо-восточную часть памятника и 
возвышается над окружающей поверхно-
стью почти на 7,5-8 м, самая высокая точ-
ка стены цитадели составляет 14 м.

Самой защищенной частью городища 
является ее цитадель. Окруженная высо-
кими крепостными стенами, по углам она 
усилена мощными башнями вдоль каж-
дой стены, также укреплена тремя вынос-
ными башнями. Вероятнее всего, въезд-
ные ворота в цитадель находились в цен-
тре южной стены, визуально на месте во-

рот цитадели наблюдается большой бу-
гор, диаметром 14-15 м, высотой около  
1 м. Ворота находились между двумя 
фланкирующими башнями.

Как свидетельствуют исторические 
факты, именно Сыганаку, развалины ко-
торого находятся на юге области, суждено 
было стать столицей кыпчаков в XII-XIV 
веках, ставкой Ак Орды (XIV-XV века) и 
центром Казахского ханства в XVI-XVII 
веках. Его остатки находятся в двух ки-
лометрах на север от аула Сунаката Жа-
накорганского района вдоль автотрас-
сы «Западный Китай – Западная Евро-
па». название города хорошо известно по 
письменным источникам и чеканившим-
ся здесь в XIV веке монетам. Город Сы-
ганак впервые упоминается в источниках 
X века, а в XI веке он назван Махмудом 
Кашгарским в числе городов огузов.

В XII веке Сыганак становится столи-
цей кыпчакского государственного объ-
единения. В середине XIII века Сыганак 
под именем Сыганах упоминается толь-
ко один раз в списке городов, которые по-
сетил армянский царь Гетум I. Во второй 
половине XIV века город становится сто-
лицей Ак Орды. В Сыганаке правят ханы 
Эрзен, его сын Мубарек-ходжи, Урус-хан, 
Тохтамыш. Здесь был монетный двор, и 
велось интенсивное строительство.

После неудачной борьбы Тохтамы-
ша с Тимуром город захватил внук Тиму-
ра Улугбек, который пытался утвердить-
ся на Сырдарье, однако потерпел пораже-
ние в 1423 г. и был отброшен в Среднюю 
Азию войсками Барака, внука Урус-хана. 
В XVI-XVIII веках Сыганак принадлежал 
казахским ханам и был самым крупным 
городом в низовьях Сырдарьи. на его ба-
зарах ежедневно продавали товары с 500 
верблюжьих вьюков, в окрестностях воз-
делывали поля, орошаемые выведенными 
из Сырдарьи каналами Ордакент, Кызыл-
тал, Бузгул-Узяк, Тюмень-Арык и други-
ми. «Гавань Дешт и Кыпчака» – так на-
зывали Сыганак в то время. Среди много-
численных товаров славились «самые луч-
шие луки и стрелы», привозимые степня-
ками, которые закупали здесь зерно, тка-
ни, предметы роскоши.

рузбихан пишет, что жители Сыганака, 
кроме земледелия, ремесел и торговли, за-
нимаются охотой. «Степи вокруг Сыгана-
ка покрыты травой и деревьями, где по-
добно овцам, пасутся стада диких коз, ба-
ранов и других животных. Жители в лет-
нее время охотятся на них и заготавлива-
ют на зиму мясо; дичь здесь чрезвычайно 
дешевая».

Купцов из разных стран, всякого добра 
и товаров там было в изобилии. но разви-
тию города мешали постоянные войны за 
обладание им. непосредственно с юга к 
Сыганаку примыкали границы владений 
Тимуридов. Знаменитый Улугбек, на не-
которое время захватил богатый Сыганак. 
но в 1427 году он был разгромлен коче-
выми узбеками, пришедшими из Приара-
лья, и город перешел в их владение. В 1428 
году власть в Ак Орде после смерти вну-
ка Урус-хана Барака перешла к знамени-
тому хану Абулхаиру из династии шейба-
нидов. В 1446 году он завоевал Сыганак, 
где и был похоронен. Его мавзолей, не до-
шедший до нашего времени, был известен 

как Кок-Кесене, современники описыва-
ли как «очень высокое здание». В ту пору 
площадь шахристана, обнесённого ча-
стично сохранившейся стеной с 15 баш-
нями, составляла около 10 гектаров. Пло-
щадь предместья, обнесённого земляным 
валом, – около 13 гектаров. Вода посту-
пала в город из 20-километрового канала 
Тюмень-Арык из Сырдарьи, а также сте-
кающих со склонов Каратау горных ре-
чек. Сыганак был не только торговым, но 
и важным земледельческим центром. Вся 
последующая история города – это исто-
рия войн за обладание им. Доктор истори-
ческих наук Карл Байпаков отмечает, что 
в 80-е годы XVI века Сыганаком завладел 
Мухаммед-Шейбани, а затем казахский 
хан Бурундук. Какое-то время Сыганак 
был крупным экономическим центром во 
владениях бухарского хана Абдаллы, по-
сле чего снова отошел к казахам. Из-за по-
стоянных войн наступает упадок. Истори-
ки того времени пишут: «Сыганак в древ-
ности был цветущим, окружен больши-
ми постройками и обработанными поля-
ми, богат разнообразными продуктами и 
являлся торговым пунктом для казахского 
народа». Выгодное положение региона на 
стыке оседло-земледельческого мира с ко-
чевой степью, на перекрестке магистраль-
ных торговых путей сделали его центром 
хозяйственно-культурных, экономиче-
ских контактов степи и города.

В статье «независимость превыше все-
го» Президент страны говорит, что идея 
государственности должна всегда отра-
жаться в художественных и документаль-
ных исторических произведениях. 

«…Мы учимся у деятелей Алаш Орды, 
которые когда-то подали хороший при-
мер служения стране. В начале прошлого 
века они много работали над продвиже-
нием идеи независимости среди людей и 
пожертвовали своей жизнью за свободу, - 
пишет Глава государства. - В рамках го-
довщины нашей независимости мы долж-
ны вспомнить таких выдающихся людей 
и показать их наследие нашей молодежи 
и миру. В то же время следует поддержи-
вать и ценить работу ученых и писателей, 
изучающих эту тему. развитие благород-
ного наследия алашских деятелей должно  
продолжаться…». 

Говоря о личностях, внесших вклад в 
обретение Казахстаном независимости, 
нельзя не вспомнить Мустафу Шокая. 
Яркая и неординарная личность, Мустафа 
принадлежал к числу образованнейших 
казахов своего времени и был одним из 
лидеров движения «Алаш Орда». С при-
ходом Советской власти вместе с другими 
видными представителями казахской ин-
теллектуальной элиты был обвинен в на-
ционализме и объявлен врагом народа. 
От неминуемой гибели он спасся, выехав 
тайно за границу, и последние годы жизни 
провел во Франции. Долгие годы его имя 
было предано забвению, советская пропа-
ганда представляла его как человека, пре-
давшего родину. но М.Шокай отказался 
от сотрудничества с немецким командо-
ванием, а по некоторой информации, он 
спас от верной гибели около 40 тысяч вы-
ходцев из Средней Азии, попавших в плен 
к фашистам.

Мустафа Шокай начальное образо-
вание получил в русской школе. В 1910 
году окончил Ташкентскую гимназию, 
с 1910 по 1917 годы учился на юридиче-
ском факультете Санкт-Петербургского 
университета. В студенчестве занимался 
общественно-политической деятельно-
стью, участвовал в движении студентов-
мусульман на стороне Турции в Балкан-
ских войнах. В 1916 году был назначен 
секретарем мусульманской фракции го-
сударственной думы россии. В составе 
думской комиссии расследовал причины 
национально-освободительного восста-
ния в Туркестане, занимался возвращени-
ем казахов, мобилизованных на фронт. В 
1917 году в Туркестане стал одним из ли-
деров либерально-демократического дви-
жения, руководителем партии «Шура-и-
Ислами» и редактором газеты «Бірлік туы» 
(«Знамя единства»).

В правительстве Кокандской респу-
блики Мустафа Шокай исполнял обя-
занности министра иностранных дел, за-
тем премьер-министра. на втором Всека-
захском съезде в Оренбурге было приня-
то решение о создании Алашской авто-
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республика Казахстан - это страна 
с богатым историческим и культурным 
прошлым. расположенный в центре 
Евразии, Казахстан оказался на 
перекрестке древнейших цивилизаций 
мира, на пересечении транспортных 
артерий, социальных и экономических, 
культурных и идеологических 
связей между Востоком и Западом, 
Югом и Севером, между Европой 
и Азией, между крупнейшими 
государственными образованиями 
Евразийского континента. на 
различных этапах истории на 
территории Казахстана возникали и 
развивались государства с самобытной 
культурой и историей, наследником 
которых стал современный Казахстан.

История, вернувшаяся
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номии, утвержден состав его правитель-
ства, куда вошел и Мустафа Шокай. Вес-
ной 1918 года он тайно покинул ташкент 
и присоединился к оппозиции, выступав-
шей в годы Гражданской войны против 
Советской власти. В 1921 году эмигриро-
вал в Стамбул, затем в Париж. находясь 
в эмиграции, с целью просвещения на-
родов туркестана М. Шокай организовал 
выпуск газет и журналов, в которых пу-
бликовались статьи о Средней азии, тео-
ретические исследования, политические  
обзоры.

В 1940 году после захвата Парижа не-
мецкими войсками был арестован и за-
ключен на несколько месяцев в концла-
герь. Погиб в декабре 1941 года в Берлине 
при невыясненных обстоятельствах. По-
хоронен там же, на мусульманском клад-
бище. Всю свою жизнь он посвятил борь-
бе за правду, за достоинство и честь наро-
дов Средней азии и казахстана.

казахский общественный и политиче-
ский деятель, публицист, идеолог борьбы 
за свободу и независимость единого тур-
кестана, этот человек оставил яркий след 
в истории как демократ, энциклопедист, 
просветитель, широко освещавший исто-
рию и культуру народов тюркского мира. 
Всю свою жизнь он посвятил единению и 
процветанию тюркского сообщества. Се-
годня его имя носят улицы, оно внесено 
в учебники истории, М. Шокаю возводят 
памятники, о нем снимают фильмы.

Благодаря независимости глубоко, 
основательно изучается история казах-
ской государственности. не секрет, что в 
советское время объем часов по изучению 
истории казахстана был совсем неболь-
шим. как говорят историки, советская 
идеология так прокрутила исторические 
события, чтобы они не противоречили 
идеологическим стандартам марксизма-
ленинизма, и поэтому их освещали ни-
чтожно мало или просто игнорировали. В 
советскую эпоху отрицалось все, что мог-
ло помешать колониальному использо-
ванию нашей территории. как наследие 
царских времен, некоторым историкам и 
политикам советской эпохи было прису-
ще осознание себя этаким старшим бра-
том по отношению к народам, историю 
которых они не знали, или не хотели знать 
в силу различных причин. 

После распада СССР, в первые годы по-
сле обретения казахстаном независимо-
сти, историками-исследователями созда-
вались труды и по-новому осмысливались 
разные периоды истории становления ка-
захской государственности. Постепен-
но формировался другой взгляд на вехи и 
события, связанные с проведением инду-
стриализации, коллективизации в казах-
стане, депортацией народов в казахстан, 
освоением целинных и залежных земель.  
но, в первую очередь, переосмысливалась 
длительная и сложная история становле-
ния казахской государственности, кото-
рая берет начало с образования казахско-
го ханства. Это неоспоримый историче-
ский факт в истории нашего народа. Об-
разование казахского государства связано 
с именами ханов керея и Жанибека.

В 1459 году султаны керей и Жанибек 
откочевали со своими племенами из госу-
дарства кочевых узбеков - ханства абул-

хаира – на  территорию современного За-
падного Семиречья. 

В известном историческом труде 
«тарих-и-Рашиди» Мухаммед Хайдар Ду-
лати писал, что в 1465 году (870 год хид-
жры)  образовалось казахское ханство на 
территории Жетысу между реками Шу и 
талас, с того времени идет отсчет истории 
государства казахов, казахского народа.

Бесспорно, образование народа и соз-
дание государства – это длительный про-
цесс в историческом пространстве. Обра-
зование ханства происходило в годы прав-
ления керея и Жанибека, упрочение при-
ходится на период правления касым хана, 
сына Жанибек хана, его называли «соби-
рателем казахских земель». При касым 
хане ханство достигло наивысшего рас-
цвета. Первый свод законов был написан 
им -  «Қасым ханның қасқа жолы» - «Чи-
стая дорога хана касыма». Одним из ве-
ликих ханов, последователей касым хана, 
был его сын Хакназар. Позже в ходе со-
противления внешним врагам управление 
ханством велось по жузам. но при абылай 
хане в XVIII  веке его признали ханом все-
го казахского ханства. Последним обще-
казахским ханом в 1841 году был провоз-
глашен хан кенесары.

В истории казахстана, казахского на-
рода особое место занимают казахско-
джунгарские отношения. Более ста лет 
казахский народ вел героическую борьбу 
с джунгарскими захватчиками, которые 
сметали все на своем пути, не оставляя 
аулов, не щадя стариков, женщин и де-
тей. Именно этот период  XVII—XVIII ве-
ков  получил название «жаугершілік зама- 
ны» — период непрерывных войн с джун-
гарами. И для казахов война с джунгар-
скими захватчиками была великой отече-
ственной войной. 

как писал знаток истории, писатель 
Мухтар Магауин, «...никто не сможет за-
щитить казахов, кроме их же самих. если 
бы не было таких побед, как в сражении 
при Буланты, аныракайской битве, то 
еще три века назад казахская Орда совсем 
бы исчезла».

Джунгарское государство возникло в 
30-х годах XVII века в Западной Монго-
лии. Во главе государства стоял хунтайд-
жи (хан). население занималось кочевым 
скотоводством. Джунгария была силь-
ным в военном отношении государством. 
Джунгарское войско во время походов на-
считывало до ста тысяч воинов. В вой-
сках была введена строгая воинская дис-
циплина. так, за уход с поля боя преду-
сматривались крупные штрафы скотом и 
вооружением. За непредупреждение о по-
явлении врага и предательство наказы-
вали смертной казнью. В военное время 
каждое родовое подразделение джунгар в 
кратчайшие сроки превращалось в боевую  
единицу.

Джунгарское государство было нацеле-
но на захват чужих территорий, особенно 
земель соседнего казахстана. Их вторже-
ние в казахские степи началось в середи-
не тридцатых годов XVII века под предво-
дительством Батура контайчи. Захватчики 
стремились закрепить за собой торгово-
ремесленные центры, караванные дороги,  
пастбища, что в условиях кочевого ското-
водства влекло передел земельных угодий. 

Борьбу против джунгар возглавил Жангир 
хан.

С каждым годом натиск джунгарских 
войск усиливался, и в 1643 году Батур кон-
тайчи собрал 50-тысячное войско для тай-
ного наступления на Семиречье. Обсто-
ятельства требовали срочных действий, 
и Жангир старался предпринять все воз-
можные меры. нужно было собрать ка-
захское объединенное войско, а в слу-
чае острой необходимости попросить по-
мощи у дружественных соседей. В пер-
вую очередь Жангир обратился за помо-
щью к давнему другу своего отца, извест-
ному правителю Самарканда Жаланто-
су бахадуру, который согласился помочь. 
есть сведения, что на рынках Самарканда 
и Бухары Жангир приобрел огнестрельное 
оружие, свинец, порох и вооружил своих 
воинов самым современным на то время 
оружием – фитильными ружьями.     

к тому моменту власть Жангира еще не 
успела окрепнуть, и он не мог призвать 
под свои знамена большое войско. Поэто-
му султан успел мобилизовать 600 воору-
женных всадников. Среди них были баты-
ры карасай, агынтай, Жиембет и другие.

С 600 отборными воинами Жангир на-
правился в Джунгарское алатау, в мест-
ность Орбулак, где находится сопка вы-
сотой 2200 метров. Внизу с западной сто-
роны течет речка Орбулак и впадает в  
кескентерен, с восточной - течет Жарбу-
лак. Сопка имеет крутой склон на запад 
и пологий склон на восток. Здесь казах-
ские воины решили устроить засаду, что-
бы остановить продвижение джунгар.

когда конница врага углубилась в уще-
лье, казахи открыли огонь из кремне-
вых ружей. Более трех месяцев Батур кон-
тайчи пытался прорвать заслон в ущелье, 
устроенный 600 сарбазами, но безуспеш-
но. к этому времени на подмогу казахам 
с 20-тысячным войском из Самарканда 
подоспел Жалантос бахадур. В этом бою 
джунгарский правитель потерял более де-
сяти тысяч воинов и потерпел сокруши-
тельное поражение.

Орбулакская битва практически была 
первой крупной победой и наиболее зна-
менательным сражением между казаха-
ми и джунгарами и стала примером муже-
ства, героизма и невероятной силы воен-
ного духа казахов. Оно вошло в мировую 
летопись боевой славы и военного мастер-
ства. Величие Орбулакского сражения со-
поставимо с величием знаменитой битвы 
при Фермопилах, когда спартанский царь 
Леонид и его 300 воинов защищали узкий 
проход между горами и морем от 80-ты-
сячной армии персидского царя ксеркса. 

казахо-джунгарские конфликты не 
утихали. Жангир хан провел три крупных 
сражения с джунгарскими войсками с пе-
ременным успехом. В 1652 году джунга-
ры под предводительством хошоутско-
го Очирту-цецен-хана разорили казах-
ские улусы. Жангир хан был убит сыном 
Очирту-цецен-хана Галданой. Сын Жан-
гир хана тауке хан не смог остановить 
джунгар и в 1681 г. войска Галдана переш-
ли реку Шу. 

В 80-е годы XVII в. джунгарские войска 
вторглись в район реки Сырдарьи, заняли 
здесь ряд городов. казахи, потеряв города 
Сайрам и туркестан, оказались оторван-
ными от торгово-ремесленных центров. 
Особой ожесточенностью отличались по-
ходы хунтайджи цэван-Рабдана, отря-
ды которого продвинулись до реки Сары-
су. В то же время другая часть джунгар-
ских войск вторглась в северо-восточные 
районы Среднего жуза. Временами враг 
прорывался к рекам Ори, Иргиз, Илеку и 
Ишиму. Джунгары разоряли аулы, убива-
ли мирное население. Скотоводство, зем-
леделие и ремесла казахов пришли в упа-
док, многие города были сожжены и раз-
рушены. Джунгарское нашествие было та-
ким же жестоким, как и нашествие мон-
голов. В это же самое время совершали 
грабительские набеги волжские калмыки. 
Была опасность нападения со стороны бу-
харских и хивинских феодалов. 

В результате походов 1683-84 гг. был 
взят и разрушен Сайрам. В 1683 году джун-
гарская армия под командованием цэван-
Рабдана дошла до ташкента и Сырдарьи, 
разбив два казахских войска. После это-
го Галдан подчинил кара-киргизов и разо-
рил Ферганскую долину. В 1698 
году войска цэван-Рабдана до-
ходили до тенгиза и туркестана. 

В 1710 г. в районе каракумов 
собрались представители трех 
казахских жузов. Они решили 
создать народное ополчение, ко-
торое сумело бы отбросить джун-
гарское войско на востоке. но 
успехи ополчения были времен-
ными. Летом 1717 г. на реке ая-
гуз произошло сражение между 
30-тысячным казахским войском 
и джунгарами. казахские опол-
ченцы соорудили деревянный 
вал, откуда вели обстрел врага. 
Битва длилась три дня. Джунгары 
нанесли удар с тыла, а казахские 
военачальники не сумели дого-
вориться о совместных действи-
ях, в результате казахские войска 
потерпели поражение. тогда же 
на реке арысь джунгарские вой-
ска разбили другие отряды казах-
ского ополчения. В 1723 г. мно-
гочисленные джунгарские вой-
ска вторглись в долину реки та-
лас. казахи в это время не ожи-

дали нападения. В этом сражении они по-
теряли несколько тысяч человек убитыми 
и 10 тысяч пленными. Жители, успевшие 
спастись, потеряли скот, питались коре-
ньями трав, гибли в тяжелом, голодном 
пути. 

В 1723-1727 годы джунгары захваты-
вают Южный казахстан и Жетысу, раз-
бивая казахские войска. казахи потеря-
ли Сайрам и туркестан. В результате во-
енных действий противника была захва-
чена практически вся казахская террито-
рия, кроме пустынных и горных местно-
стей. Относительно неуязвимыми ока-
зались отдаленные районы Западного  
казахстана.

Десятки тысяч казахов вынужде-
ны были оставить родные места и уйти в 
Среднюю азию. не найдя там удобных 
свободных пастбищ и вступив в столкно-
вение с бухарскими и хивинскими феода-
лами, казахи откочевали на запад, ближе 
к русским границам, в район рек Эмбы,  
Жаика (Урала), Илека. казахский уче-
ный-просветитель Чокан Валиханов гово-
рил, что период джунгарского нашествия 
был «ужасным временем» в жизни каза-
хов. Эти годы вошли в историю казахстана  
как «годы великого бедствия», тогда-то 
и родилась старинная казахская песня-
плачь (жоқтау) «елім-ай» («О, народ мой») 
как символ народной скорби. 

Годы великого бедствия имели самые 
негативные последствия для казахского 
общества. Были существенно нарушены 
традиционные маршруты кочевок степня-
ков. казахи лишились плодородных паст-
бищ. Заметно сократилось поголовье ско-
та. Пришли в запустение некогда цвету-
щие земледельческие оазисы Семиречья и 
юга казахстана. на время прервалась тор-
говля с сопредельными государствами. 
Были разрушены многие города. Пленные 
казахи угонялись на территорию соседней 
Джунгарии. но самой страшной утратой 
была смерть близких и родных. По неко-
торым сведениям погибло две трети степ-
ного населения. Людей охватил массовый 
голод. Возникла реальная угроза суще-
ствованию казахов как народа. 

Выходом из создавшегося положения 
мог быть лишь организованный отпор 
врагу, который остановил бы дальнейшее 
продвижение джунгар на запад. 

наиболее дальновидные ханы — тау-
ке, а позднее абулхаир – понимали, что 
для победы над захватчиками надо со-
брать воедино все силы казахского наро-
да. В 1726 году в местности Ордабасы (не-
далеко от Шымкента) состоялся курултай 
казахских племен и родов. Решением биев 
трех жузов –толе би, казыбек би и айтеке 
би  было создано единое казахское опол-
чение. командование им было поручено 
хану Младшего жуза абулхаиру. Решено 
было дать джунгарам генеральное сраже-
ние и разгромить их. 

Сражение произошло в 1728 году в меж-
дуречье рек Буланты и Билеут (в нынеш-
нем Улытауском районе карагандинской 
области) в местности кара сыйыр. казах-
ское ополчение заманило врага глубже в 
степь, затем, резко повернув назад, пере-
шло в контратаку, нанося удары с обоих 
флангов. Захватчикам был нанесен сокру-
шительный удар: большинство джунгар 
погибло, многие попали в плен, лишь еди-
ницы спаслись бегством. Однако на этом 
события не завершились. Часть джунгар-
ских всадников сумела прорваться к верх-
нему течению реки Буланты. но и здесь их 
настигли отряды казахской кавалерии. И 
снова на пересеченной местности джун-
гары были разбиты, только отдельным 
группам удалось уйти в горы за Майтобе 
и курайлы в сторону Улытау. По прибли-
зительным данным, было уничтожено до 
десяти тысяч джунгарских воинов. Были 
освобождены земли Младшего и Средне-
го жузов. Место сражения вошло в исто-
рию под названием «Место гибели кал-
мыков». В честь победы в этом сражении 
в урочище Уйтас в 2015 году был  возведен 
монумент «Булантинская битва». на вы-
мощенной плиткой площади установлена 
7-метровая стела «Бұланты шайқасына». 
Монумент изготовлен из латуни и мрамо-
ра. Верхняя его часть изображает копье, 
острием направленное вверх. 

как отметил Первый Президент стра-
ны нурсултан назарбаев, сражение у Бу-
ланты имеет для казахов такое же значе-
ние, как для русских Полтавская битва. 
необходимо, чтобы молодые люди знали 
о данном факте, на примере героического 
прошлого учились быть патриотами своей 
страны. 

Эта победа подняла дух народа, заста-
вила его поверить в свои силы. С тех пор 
инициатива в ведении боевых действий 
перешла в руки казахских ополченцев. 
Отпор захватчикам стал решающим фак-
тором в сохранении территориальной це-
лостности казахского ханства.

Победа казахов при Буланты стала за-
логом успеха в аныракайской битве. Из-
вестно, что она происходила в декабре 
1729 – январе 1730 годов в горах аныра-
кай, расположенных в пустынной степи 
Южного казахстана, в 120 км к югу от озе-
ра Балхаш, в 20 км к северо-западу от го-
рода алматы. 

В битве при аныракае участвовали 
представители всех трех жузов. Это толе 
би, казыбек би, айтеке би, койгельды, 
Богенбай батыр, кабанбай батыр, Бек-
жан батыр, султаны, родоначальники и 
множество других воинов. каждое круп-
ное воинское подразделение имело свое 
знамя. Битва началась с традиционной 
схватки двух батыров. Со стороны джун-
гар вышел сын джунгарского хана колда-
на — Чарыш. Со стороны казахов сражал-
ся 18-летний батыр абулмансур, сын кор-
кем Уали-султана, внук абылай хана кан-
шера, будущий хан Среднего жуза абылай. 
Именно в этой битве абулмансур получил 
имя по своему боевому кличу – абылай. 
За ходом аныракайского сражения сле-
дил первый хан Младшего жуза — абулха-
ир хан, проявивший себя как способный 
военачальник в сражениях с джунгарами. 
Главнокомандующим армиями трех жу-
зов был Богенбай батыр, выходец из рода  
канжыгалы. 

как говорят отечественные истори-
ки, аныракайская битва — крупнейшее 
и решающее сражение во всей казахско-
джунгарской войне, на кон было постав-
лено существование казахского этноса. В 
итоге аныракайская битва завершилась 
победой казахского народа, став решаю-
щим сражением в освобождении казах-
ских земель от джунгарского гнета.

аныракайская битва является эпохаль-
ным событием в истории казахского наро-
да, считает ведущий сотрудник Институ-
та истории и этнологии МОн Рк Ирина 
ерофеева. Эта битва имела для казахов то 
же значение, что куликовская битва для 
русских или курская дуга для Советско-
го Союза. казахский народ осознал-таки 
свое единство, неразрывную целостность 
и взаимосвязь. то есть был дан мощный 
толчок формированию национального са-
мосознания казахов, становлению чувства 
уважения к себе и своей истории. казахи 
стали воспринимать себя не как отдель-
но взятые аргыны, кыпчаки, найманы или 
шапрашты… теперь они стали говорить: 
«Я – казах», «Мой народ», «Моя страна». 

как отмечают ученые, история казах-
стана и всей Великой степи, особенно на-
чиная с XVIII века, подавалась искаженно, 
фрагментарно с классово-идеологических 
позиций. теперь пришло время осознать 
в полной мере величие нашего казахстан-
ского прошлого.

Первый Президент казахстана, елба-
сы нурсултан абишевич назарбаев в ста-
тье «Взгляд в будущее: модернизация об-
щественного сознания» говорит о том, 
что каждый народ извлекает свои уроки 
из истории. Это его право, и нельзя навя-
зывать другим свою точку зрения. но так-
же никто не вправе навязывать нам свое 
субъективное видение истории. а уро-
ки ХХ века для нашего народа во мно-
гом трагические. Во-первых, был сломан 
естественный путь национального раз-
вития и навязаны чуждые формы обще-
ственного устройства. Во-вторых, нане-
сен страшный демографический удар по 
нации. Удар, который сказался на протя-
жении целого столетия. В-третьих, едва не 
были утрачены казахский язык и культу-
ра. В-четвертых, территория казахстана 
превратилась во многих регионах в терри-
торию экологического бедствия. 

Глава государства в статье «незави-
симость превыше всего» говорит, что  
в тоталитарный период мы практиче-
ски утратили национальные ценности, 
язык, менталитет и религию. Все они 
вернулись к нашему народу благодаря  
независимости…

…  каждый народ должен писать свою 
историю. не следует доверять чужой иде-
ологии. Генеалогия, написанная исхо-
дя из национальных интересов, позволя-
ет воссоздать память нации, созерцая со-
знание потомков, подчеркивает Прези-
дент страны. 

Подготовил Канат ЖОЛДАСОВ

с суверенитетом



Непосредственными участниками пере-
устройств в сфере образования были учите-
ля. Именно они внедряли новые методы об-
учения, осваивали методики, следовали ре-
комендациям. И благодаря их ответствен-
ной работе сфера образования приняла ны-
нешний вид. Причем получаемое школьни-
ками образование зачастую отличного каче-
ства, главное - было бы желание со стороны 
учащихся. 

За годы Независимости изменился и ста-
тус педагога благодаря мерам, предпринятым 
государственной властью. Этой благород-
ной профессии вновь отведена соответствую-
щая роль в обществе, учитель теперь не бед-
ный родственник, выслушивающий нарека-
ния и со стороны руководства, и со стороны 
родителей учеников, а достойный представи-
тель интеллигенции, работа которого ценится 
и достойно оплачивается. Конечно же, вме-
сте с этим и возросли требования, предъяв- 
ляемые к педагогам.  

Минувший учебный год и четвертая чет-
верть предыдущего года были беспрецедент-
ными, ведь такого еще не случалось, чтобы 
школьники всей страны разом перешли на 
дистанционное обучение. Это, конечно же, 

прибавило забот родителям, которые были 
вынуждены либо полностью контролиро-
вать образовательную активность своих чад, 
либо же из-за плотного рабочего графика пу-
стить учебу своих отпрысков на самотек и на-
деяться, что они сами ответственно отнесутся 
к процессу обучения. В этот период особен-
но проявилась высокая активность и профес- 
сионализм педагогов. Ведь в первые неде-
ли перехода на онлайн-обучение они суме-
ли оперативно освоить современные техно-
логии, ознакомились с новыми сайтами, про-
граммами и интернет-площадками, чтобы 
наиболее качественно наладить процесс об-
учения в новом для всех формате. И, как го-
ворят многие педагоги, рабочий день на дис-
танционном обучении для многих из них был  
ненормированным. 

Об этом и многом другом наш разго-
вор с учителем русского языка и литерату-
ры средней школы №198 имени Ж. Нурма-
нова Гульнарой Усманжановой. Она - пе-
дагог с 20-летним стажем, учитель высшей  
категории.

- Если говорить начистоту, то выбор про-
фессии был не очень осознанным, - вспоми-
нает наша героиня. - Я хотела стать журнали-

стом, но в столицу родители меня не отпусти-
ли, а в нашем городе такого факультета еще 
не было. Я поступила в наш Кызылординский 
университет имени Коркыта ата на филоло-
гический факультет с дальним прицелом, что 
в будущем все равно переквалифицируюсь в 
журналисты. Но судьба распорядилась иначе, 
за что я ей очень благодарна.

Первым местом работы Г. Усманжановой 
стала средняя школы №8 имени П.Осипенко. 
Здесь опытные педагоги помогли молодой 
учительнице освоить азы профессии, научи-
ли находить подход к детям, мотивировать их 
на участие в конкурсах, поделились умени-
ем заинтересовывать учеников на уроках. Тем 
более, что представления о работе школьной 
учительницы не совпадали с реальностью. 
Это уже была не советская школа, новое по-
коление детей было другое, поменялись цен-
ности, однако отношение к учебе было в 

основной массе прежним - кто хотел искал 
возможности, кто не хотел - причины.

- Этот процесс изменения детей я на-
блюдаю всю свою педагогическую деятель- 
ность, - отмечает Гульнара Исламовна. - 
Они меняются очень быстро, легко подстраи- 
ваются к новым веяниям времени, быстро 
вникают во все технические новшества, 
осваивая возможности компьютеров, смарт-
фонов и айфонов. Создают свои аккаунты в 
разных соцсетях, демонстрируют кто себя, а 
кто свои увлечения. И как бы избито это не 
звучало, но мы, учителя, меняемся вместе с 
ними. И это самое главное, чем мне нравит-
ся моя работа. Постоянный поиск новых под-
ходов, творческое развитие, подготовка и уча-
стие в разных олимпиадах и конкурсах - это не 
дает заскучать, застояться на одном месте. Са-
мой большой наградой за все эти труды и пре-
образование является любовь и доверие уче-
ников. Очень радует, когда ученики называют 
мой предмет самым любимым. Это высшая  
оценка.  

В школе №8 Г.Усманжанова более десяти 
лет была завучем. Но в какой-то момент при-
шло понимание того, что хочется заниматься 
только преподавательской деятельностью. В 
этот период наша героиня перешла работать 
в среднюю школу №198, где и трудится по сей 
день. 

- Нынче много говорят о наших высоких 
зарплатах, - говорит Гульнара Исламовна. - 
Но не нужно забывать из каких составляю-
щих они складываются - это стаж, опыт, ква-
лификация, категория, победы наших учени-
ков на республиканских олимпиадах. Сейчас 
Министерство образования и науки РК дает 
множество возможностей учителям как по-
высить свою квалификацию, так и хорошо за-
рабатывать. Но просто так денег никто, нигде 
и никому не дает. Принятие Закона «О стату-
се педагога» тоже укрепило позиции препо-
давательского состава. Поэтому сейчас очень 
много тех, кто, вспомнив о своих дипломах 
педагогов, решили стать учителем. Я считаю, 
что учиться учить никогда не поздно, и если 
человек будет стремиться, то он получит и хо-
рошую зарплату, и любовь учеников, и твор-
ческое удовлетворение. Ну, а те, кто пришел 
за «длинным рублем», рано или поздно сами 
поймут свои ошибки и сделают правильные 
выводы.   

Практически полтора года длилось онлайн-
обучение. По словам Г.Усманжановой, все ее 
коллеги старались вести уроки качественно, 
давать полноценные знания. Однако ей очень 
не хватало той отдачи, которая обычно есть 
на уроках - понимающих и заинтересован-
ных глаз учеников, которые с вниманием слу-
шают, задают вопросы. Гульнара Исламов-
на, как и многие ее коллеги, была на связи со 
своими учениками и их родителями чуть ли не 
круглосуточно. Как обычно, детям давали за-
дания, и они могли выполнить их и в 10 часов 
вечера, и даже в 12. Родители порой писали 
даже по ночам, прося разъяснения по разным 
вопросам. Во время онлайн-обучения учителя 
практически не расставались с ноутбуками и 
телефонами. Теперь же, возвращаясь к тради-
ционному формату обучения, Гульнара Исла-
мовна считает, что качество знаний ее учени-
ков не пострадало. Как и во все времена, кто 
хотел учиться, тот учился.   

- Пандемия коронавируса во многом из-
менила нашу жизнь, зато заставила и пере-
оценить многие ценности, - считает педагог. -
Люди снова поняли, что учителя и врачи - 
это одни из самых важных профессий. Я ни в 
коей мере не умалю достоинства других про-
фессий, но эти две - они из самых древних и 
останутся важными всегда. Я считаю, что все 
педагоги отлично справились со своими обя-
занностями в период пандемии и желаю им 
много новых достижений и побед.

Гульнара Исламовна, как и многие педа-
гоги, очень гордится успехами своих выпуск-
ников, поддерживает с ними отношения. Они 
охотно делятся с ней своими новостями, как 
семейными, так и профессиональными, по-
здравляют с праздниками, с днем рождения. 
Некоторые из них стали ее коллегами, что 
тоже радует. 

- Мое мнение, что главные судьи учи-
теля - это его ученики, - уверена она. - Их 
оценка, зачастую, объективна. Это заставляет 
постоянно работать над собой, либо же заду-
маться - «а на своем ли ты месте?». Своим мо-
лодым коллегам я хотела бы пожелать любить 
профессию. Это многое решает. Можно пре-
одолеть все трудности и преграды, если дети 
любят тебя, а ты - их. Будто крылья вырас-
тают от их доверия и уважения. А чем больше 
крылья, тем выше будет полет. 

Инна  БЕКЕЕВА
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За годы Независимости сформи-
рована национальная модель обра-
зования, направленная на повыше-
ние качества подготовки человече-
ских ресурсов, удовлетворение по-
требностей личности, общества и 
государства. Также сформирована 
нормативно-правовая база. Приняты 
Законы Республики Казахстан «Об 

образовании», «О высшем образовании», «О науке», «О правах ребенка в 
Республике Казахстан», «О государственной образовательной накопитель-
ной системе», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности», «О статусе педагога» и другие. Реализованы 
шесть государственных программ, направленных на развитие системы об-
разования. В 2019 году принята новая Государственная программа разви-
тия образования и науки на 2020-2025 годы. 

Повышение качества - приоритетная задача

Ержигит в 7-летнем возрасте пошел в школу №17 
имени Молотова в городе Казалинске, но едва успел 
окончить 5 классов, ему пришлось бросить учебу, так 
как началась война. Он помогал семье добывать про-
питание, занимаясь рыбной ловлей. 

– Мы выросли в окрестностях аулов Макталы,  
Каукей и Карабура. Рыбачили в протоке Сагыр. Ло-
вили достаточно, чтобы прокормить семьи, но даже 
не представляли, как продавать пойманную рыбу, – 
вспоминал Ержигит Сексенбайулы. – Однажды, ког-
да мы с моим другом Сыдыком Коптилеуовым пойма-
ли два ведра рыбы и возвращались домой, услышали 
крики, что приехали чеченцы, побрасали все и убежа-
ли. Оглянувшись назад, мы увидили, что выпрыгивая 
из грузовой машины чеченцы массово поедают остав-
ленную нами рыбу. Позже мы узнали, что они были  
голодны. 

То, что детство Ержигита совпало с тяжелым пери-
одом для всего народа, наложило огромный отпечаток 
на его дальнейшую судьбу. Кажется, что такие мудрые 
люди, как он, должны были извлекать уроки от каждо-
го прожитого момента.

В 1947 году он снова вернулся в школу и продол-
жил учебу с 8-ого класса. Ержигит, который не умел 
лгать, признавался, что он хорошо изучал математи-
ку, любил решать задачи, но по другим предметам был  
слабоват. 

– Когда пошел в школу еще раз, меня приняли в 6 
класс. Друг, с которым тесно общался, поинтересо-
вался, что я делаю среди младших по возрасту, пред-
ложил прийти в 8 класс, – вспоминал он. – Но учи-
тельница по математике была против, и тогда встал на 
мою защиту учитель Караман Шакенов. 

Ержигит Бозгулов один из первых представителей в 
своем роду, получивший образование. В 1949 году он 
со сверстниками отправился учиться в Алматы с од-
ним деревянным чемоданом. Кажется, он рано понял, 
что образование станет жизненной необходимостью, 
так как молодой человек к выбору профессии подошел 
осознанно, с большой ответственностью.

В начале он подал документы на маркшейдерско-
геологический факультет Горнорудного института. Но 
Ержигит, который успешно сдал вступительные экза-
мены, не был допущен медицинской комиссией к за-
числению в институт под предлогом, что у него по-
рок сердца. Его спасли от такой непростой ситуации 
друзья-односельчане, сказав, что человек учится голо-
вой, а не сердцем, и уговорили подать документы на 
гидромелиоративный факультет сельскохозяйствен-
ного института. 

Таким образом, он сделал первый шаг к освоению 
профессии водного хозяйства, которая впоследствии 
принесла ему большой авторитет.

– В течение 5 лет я учился, получал стипендию. 
Кроме того, собирались 5-6 парней, разгружали ваго-
ны, зарабатывали по 60 рублей в день и кое-как сво-
дили концы с концами, – вспоминал Ержигит. – 
Отец каждый год водил на убой одну корову, прода-
вал за 400-500 рублей, а деньги высылал мне, заранее 
предупредив, чтобы я экономил средства. Основными 
продуктами питания в те годы были Алма-Атинский 
апорт и картофель.

Однажды у него с отцом был диалог: 
–  Сынок, на кого ты учишься? 
–  На гидромелиоративном факультете. 
– Название какое-то труднопроизносимое. Да и 

работа, наверное, сложная. Лучше объясни мне по-
казахски. 

– Я изучаю водное строительство. 
– Есть такая специальная профессия по воде, кото-

рая течет сама по себе? 
– Да, я буду водником-мурабом. 
– И что, для этого надо учиться 4-5 лет? Ведь Му-

ратбай из нашего аула работает же «мурабом» без спе-

циального образования... (из газеты «Алаш», ноябрь 
1991 год.)    

В 1954 году, после окончания института Ержи-
гит Сексенбайулы свой трудовой путь начал в каче-
стве бригадира. Затем был мастером, прорабом, стар-
шим прорабом, начальником производственного от-
дела Казалинской районной машинно-экскаваторной 
станции. 

Он работал инструктором в сельскохозяйствен-
ном отделе Кызылординского обкома. Трудил-
ся в должности главного инженера в строительно-
мелиорационном управлении по ирригационно-
му строительству. Был начальником строительно-
мелиоративного управления по орошению посев-
ных площадей при «Главном управлении «Риссовхоз-
строй». Руководил трестами «Кызылордасовхозвод-
строй» и «Кызылордастроймонтаж».  

С начала 70-х годов прошлого столетия Ержигит 
Бозгулов работал главным инженером, заместителем 
начальника, первым заместителем, а затем началь-
ником Кызылординского производственного строи-
тельно-мелиоративного объединения. Принимал не-
посредственное участие и внес огромный вклад в об-
воднение пастбищ в Кызылкумах и Каракумах, в пла-
нировке рисовых полей.

У Бозгуловых в семье было трое братьев – Ержи-
гит, Акжигит и Базарбай, которые давно покинули 
этот мир. А единственная сестра Кульпараш Сексен-
баева в настоящий момент живет в областном центре. 
Она тоже начала свой трудовой путь в системе мели-
орации. В 1986 году, когда началось промышленное 
освоение месторождения Кумколь, она устроилась на 
работу бухгалтером в компанию «Южнефтегаз». До 
1995 года до выхода на заслуженный отдых прорабо-
тала главным бухгалтером в управлении обеспечения 
и комплектации. 

Современники вспоминают, что доброта и забот-
ливость Ержигита была заметна издалека. Хотя он за-
нимал высокие посты, его не интересовали ни мате-
риальные ценности, ни деньги. Неоспоримо, что кор-
ни такой казахской интеллигентности и чувства бла-
городства кроются в его генах, воспитании и среде, где 
он вырос. 

В условиях суверенной страны нам надо работать 
над тем, чтобы восполнить утраченное и наверстать 
упущенное. Наша задача – создать подрастающему 
поколению все необходимые условия для того, что-
бы они получили хорошое образование и воспитание, 
становясь духовно неуязвимыми. Нужно заложить в 
их сознании зерно истины, что залог нашего успеха 
лежит на основе традиций предков.

PS. В статье были использованы отрывки из книги 
«Ераға», авторами которой являются Самурат Иман-
досов и Багдат Карбозов.

Канат МАХАНОВ

память

Человек дела
В этой публикации мы хотим расска-

зать о жизни заслуженного инженера-
гидротехника КазССР Ержигита Бозгулова. 
Он родился 90 лет назад в Приаралье в про-
стой крестьянской семье. Его детство прохо-
дило в годы Великой Отечественной войны. 

этнополитика

По информации эксперта по межэтни-
ческим отношениям   коммунального го-
сударственного  учреждения «Қоғамдық 
келісім»  аппарата акима области Са-
мал Абызбаевой, в Шиелийском районе 
в дружбе и согласии проживают предста-
вители более чем 14-ти национальностей. 
Это казахи, корейцы, русские, белорусы, 
украинцы, чеченцы и другие. В районе по-
стоянно   проходят   различные меропри-
ятия, направленные на укрепление един-
ства и сплоченности представителей раз-
ных этносов. Среди них творческие кон-
курсы, фестивали, ярмарки национальных 
изделий и блюд, различные выставки.

Кроме того, в течение года  коллек-
тивы художественной самодеятельности 
выступают в населенных пунктах райо-
на с концертной программой, в которую 
включены песни и танцы народа Казах-
стана. В  районе по программе «Рухани  
жаңғыру» проводятся месячники «Ауы-
лым – алтын қазынам». 

Импровизированный  этноаул разме-
стился на территории парка культуры и 
отдыха имени Ибрая Жахаева. 

По словам организаторов, главная за-
дача – сохранить и приумножить ценно-
сти национальной истории, языка, са-
мобытной культуры, традиций и обыча-
ев народов. Этноаулы созданы во всех 22 
аульных округах.    Его посетители име-
ют   возможность ознакомиться с исто-
рией, культурой, обычаями, националь-
ной кухней казахов, русских, украинцев 
и других национальностей, проживаю-
щих в районе.

Постоянно проводятся конкурсы 
чтецов, посвященные творчеству Абая  

Кунанбаева.  В них принимают актив-
ное участие представители всех нацио-
нальностей, живущих в районе. К при-
меру, победителями последнего  конкур-
са были признаны Елена Пак, Шахруза 
Хайруллаева и Ксения  Готовская.  

При непосредственной поддерж-

ке коммунального государственного  
учреждения «Қоғамдық келісім» была 
организована экскурсия, в ходе которой 
шиелийцы, а также представители  дру-
гих районов области смогли ознакомить-
ся ходом социально-экономического 
развития региона.

В районе успешно работает совет по 
общественному согласию  при Ассамб- 

лее народа Казахстана. Активной его 
участницей является предприниматель-
ница Аида Цой. В беседе с нами она от-
метила, что Шиели один  из традици-
онно многонациональных  районов  
области. 

– Мы,  как  дети одной семьи, и наша 
Родина одна – Казахстан, – говорит жен-
щина. – У нас созданы все условия для 
развития культуры, традиций и обычаев 
всех народов. Благодаря этому мы взаи-
мообогащаемся, становимся лучше. Так 
было, так есть и будет всегда.

Председатель общественного сове-
та Шиелийского района Пердали Арха- 
баев в беседе подчеркнул, что наше глав-
ное богатство – это единство и сплочен-
ность всего  казахстанского народа. И это 
главный гарант устойчивого экономи-
ческого и общественно-политического 
развития страны.

Максут ИБРАШЕВ

Как известно, в Казахстане вступил в 
силу закон, кардинально реформирую-
щий сферу ЖКХ. Согласно новым нор-
мам, с 1 июля 2022 года КСК приостано-
вят свою деятельность.

Вместо них будут внедрены два вида 
управления объектов кондоминиума: 
Объединение собственников имущест- 
ва – юридическое лицо в форме неком-
мерческой организации, образованное 
собственниками квартир и нежилых по-
мещений; Полное товарищество, где 
собственники квартир и нежилых поме-
щений без образования юридического 
лица, а на основе гражданского договора 
обязуются совместно управлять домом и 
содержать его.

По словам Ерлана Жанабаева, преиму-
щество нового механизма в том, что пред-
седатель будет выбираться среди жителей 
дома. Будут открыты текущий и сберега-
тельный счета. Деньги из первого счета бу-
дут направлены на текущие расходы. А во 
втором аккумулируются средства, пред- 

назначенные для капитального ремонта.  
Председатель и уполномоченные 

лица, состоящие из трех человек, бу-
дут проводить мониторинг по движению 
денежных средств. ОСИ будет заклю-
чать договоры с сервисными компания-
ми и конролировать качество оказанных 
услуг, ежемесячно будет отчитываться 
перед жителями.   

Раньше КСК были, так сказать, моно-
полистами. Они открывали один банков-
ский счет. Сами были заказчиками и ис-
полнителями. Каждый оценивал, прини-
мал и оплачивал  проделанную работу.

В настоящее время по области дей-
ствуют 18 КСК, которые обслуживают 
 1 222 многоэтажных дома, из них 815 на-
ходятся в Кызылорде. Отметим, что 240 
домов, находящихся в коммунальной и 
частной собственности, не входят в чис-
ло реформируемых. 

– На сегодняшний день на террито-
рии города созданы 438 ПТ и 12 ОСИ. 
Однако уровень активности по избра-

нию председателей объединений и ответ-
ственных лиц из числа жителей много-
этажных домов очень низкий, – отметил 
Абзал Рысбек. – Мы продолжаем вести 
разъяснительную работу. Были проведе-
ны 680 собраний, розданы более 115 ты-
сяч брошюр. На постоянной основе пу-
бликуются материалы в СМИ.

Отметим, что в ОСИ нужно выбирать 
и содержать председателя, а также пла-
тить за услуги бухгалтеру. Всё это, есте-
ственно, за счёт ежемесячных взносов. 
Структура может заниматься управлени-
ем и сервисной деятельностью. Регистра-
цию кондоминиума государство взяло на 
себя, от дома достаточно 2 собственника, 
чтобы оформили кондоминиум. 

В Законе «О жилищных отношениях» 
написано, что для регистрации ОСИ до-
статочно заявления 2-х и более собствен-
ников квартир, но при этом для избра-
ния формы управления в лице ОСИ не-
обходим протокол собрания, на котором 
должно присутствовать 50+1.

Простое товарищество будет иметь 
успех именно там, где собственники до-
бросовестно и на регулярной основе бу-
дут платить взносы. ПТ может привле-
кать к работе сантехников, плотников и 
других специалистов из числа жителей 
своих домов, которые зарегистрированы 
как индивидуальные предприниматели 
по договору.

Канатбек МАДИ

дела коммунальные

Конец КСК
В минувший четверг в региональной Службе коммуникаций со-

стоялся брифинг на тему «О работе кооперативов собственников 
квартир по новой системе». Спикеры – руководитель областного 
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ер-
лан Жанабаев и начальник жилищной инспекции Абзал Рысбек.

Мы дружбой всегда сильны
Шиелийский район традиционно является многонациональ-

ным. Культура, традиции и обычаи представителей различных на-
циональностей только обогащают друг друга.
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Филиал УМГ «Кызылорда» Акционерного 
общества «Интергаз Центральная Азия» сооб-
щает о проведении общественных слушаний в 
форме открытых собраний по Проекту норма-
тивов допустимых эмиссий по адресам:

1) Кызылординская область, г. Кызылор-
да, ул. Бейбарыса Султана, здание 1, актовый 
зал. Время проведения слушания: 12.01.2022 г. 
11.00 ч. При продлении карантинных мер, об-
щественные слушания будут проводиться в 
формате видеоконференции по следующей 
ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/88604853566?pwd
=aFFpRDJybkRNSVAyaGNvazFPRGVtdz09

Идентификатор конференции: 886 0485 3566
Код доступа: 168356
Ссылка на единый экологический портал: 

https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Show 
Details/3780#declarantInfo

2) Кызылординская область, Сырдарьин-
ский район, поселок Теренозек, улица Абая, 
№31, актовый зал. Время проведения слуша-
ния: 13.01.2022 г. 11.00 ч. При продлении ка-
рантинных мер, общественные слушания бу-
дут проводиться в формате видеоконференции 
по следующей ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/88244499225?pwd
=ZjhrUWkyclo5dk5WZ2JuaXpoL2YvUT09

Идентификатор конференции: 882 4449 9225
Код доступа: 129376
Ссылка на единый экологический портал: 

https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Show 
Details/3788#declarantInfo

3) Кызылординская область, Шиелийский  
район, поселок Шиели, ул. Т.Рыскулова, 6, акто-
вый зал. Время проведения слушания: 13.01.2022 г. 
15.00 ч. При продлении карантинных мер, обще-
ственные слушания будут проводиться в форма-
те видеоконференции по следующей ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/89065914296?pwd
=ZVpKVU1hdXovS25uaVRYTEFFVG44Zz09

Идентификатор конференции: 890 6591 4296
Код доступа: 424651
Ссылка на единый экологический портал: 

https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Show 
Details/3789#declarantInfo

4) Кызылординская область, Аральский 
район, город Аральск, улица Астана, 33, ак-
товый зал. Время проведения слушания: 
14.01.2022 г. 15.00 ч. При продлении каран-
тинных мер, общественные слушания будут 
проводиться в формате видеоконференции по 

следующей ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/84868125764?pwd

=THYrK2FDajV2VzRja3luUlRQelYxUT09
Идентификатор конференции: 848 6812 5764
Код доступа: 264537
Ссылка на единый экологический портал: 

https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Show 
Details/3790#declarantInfo

Реквизиты и контактные данные инициато-
ра намечаемой деятельности: адрес г. Кызыл- 
орда, ул. Бейбарыса Султана, здание 1, фи-
лиал УМГ «Кызылорда» Акционерного об-
щества «Интергаз Центральная Азия», БИН: 
050141003209, тел.: 8-7242-60-52-02.

Разработчик экологической документа-
ции: ТОО «Республиканский Технический 
Центр «Безопасность», БИН: 061040009303,  
8-7182-55-25-36, rtcb@mail.ru

Дополнительную информацию, относящую-
ся к проектам можно получить по электронной 
почте: bota_88goz@mail.ru, тел.: 87475444954. 

Местный исполнительный орган: ГУ «Управ-
ление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области», 
ответственное лицо – Жолдасбекова А.Е., тел.:  
8 (7242) 605369, ar.zholdasbekova@korda.gov.kz.

Метод проведения аукциона – английский. 
Стартовая (начальная) цена объектов указана 
в таблице 1. Шаг повышения цены – 5% от на-
чальной цены соответствующего объекта. От-
мечаем, что окончательная стоимость приоб-
ретаемых объектов будет проиндексирована 
на ставку НДС 12%, при заключении договора  
купли-продажи.

Аукцион проводится по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U», 2-й 
этаж, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 11.00 часов 
по времени г. Нур-Султан, 24 декабря 2021 г. 

Для участия в аукционе перечисляется га-
рантийный взнос в размере 1% от начальной 
цены соответствующего объекта по следующим 
реквизитам: получатель ТОО «СКЗ-U», БИН 
070840007296, ИИК KZ236010201000163604 АО 
«Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX. 
Гарантийный взнос не возвращается в случае, 
если потенциальный участник аукциона отказал-
ся от участия в аукционе менее чем за три дня до 
начала аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить 100% от 
цены, установленной в ходе аукциона, в срок не 
позднее пяти банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется в счет причи-
тающегося авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника аукцио-
на потенциальные участники должны не позднее 
3-х дней до начала аукциона представить:

1) заявку на участие в аукционе, оформленную 
в произвольной форме;

2) для физического лица: нотариально засви-
детельствованную копию удостоверяющего лич-
ность документа;

для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную копию 

Устава (со всеми внесенными изменениями и  
дополнениями);

• свидетельство о государственной регистра-
ции/перерегистрации юридического лица, или 
справку о регистрации/перерегистрации;

• нотариально засвидетельствованную выписку 
из Устава или учредительных документов, содержа-
щую сведения об учредителе или составе учредите-
лей, либо нотариально засвидетельствованную выпи-
ску из реестра держателей акций, выданную не позд-
нее одного месяца до даты проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, 
в котором обслуживается потенциальный покупа-
тель об отсутствии просроченной задолженности по 
всем видам обязательств потенциального покупате-
ля, длящейся более трех месяцев предшествующих 
дате выдачи справки, перед банком или филиалом 
банка (в случае, если потенциальный покупатель яв-
ляется клиентом нескольких банков второго уровня 
или филиалов, а также иностранных банков, данная 
справка представляется от каждого из таких банков) 
за подписью первого руководителя банка (филиала 
банка) или его заместителя с печатью банка, справ-
ка должна быть получена не позднее одного месяца, 
предшествующего дате проведения аукциона.

3) подлинник и копию платежного документа, 
подтверждающего внесение гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую полномочия 
представителя.

Заявки направляются по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники вправе ознакомиться 
с объектами до 18.12.2021 г. включительно, с пред-
варительным согласованием с уполномоченным ли-
цом ТОО «СКЗ-U» даты и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юри-
дические и физические лица.

Получить дополнительную информацию мож-
но по телефону: +7 775 875 5999.

№ Наименование актива Гос. номер Год выпуска Начальная цена*
1 Паз-32054               Н792328 2011 640 000
2 Паз-32054             Н792290 2011 640 000
3 Уаз 220695-310-04   Н792221 2009 260 000
4 Уаз 22069–04           Н792224 2009 260 000
5 Doosan MEGA 300V              ACD945N 2011 3 402 000
6 Doosan MEGA 300V           ACD947N 2011 3 402 000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «СКЗ-U» объявляет о продаже гостевого дома с ба-

ней (далее – объект), расположенного в урочище Бирлик 
Акуийский с.о., Жанакорганского района Кызылордин-
ской области.

Объект включает в себя: земельный участок на праве част-
ной собственности, неделимый, площадью 5 000 кв.м.; жилой 
2-х этажный дом «Сапсан-2» площадью 100,5 кв.м. (1-й этаж: 
2 спальни, гостиная, кухня; 2-й этаж: 3 спальни, служебное 
помещение); одноэтажная баня площадью 45,4 кв.м. (комна-
та отдыха, парная, моечная, санузел, служебное помещение). 

К объекту подключены: электроснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение, осуществляется электроконвек-
торами. Материал строительства: стены – брус, кровля – 
металлочерепица, проемы – межкомнатные деревянные 
двери, пластиковые окна, входная металлическая дверь, 
отделка – ламинат, кафель, террасная доска, потолок – 
гипсокартон, стены (брус) обработаны.

Цена объекта – 24 350 891,04 тенге с учетом НДС.
Адрес офиса собственника: г. Кызылорда, ул. Желток-

сан, д. 165Б.
Получить дополнительную информацию можно по те-

лефону: +7 775 875 5999.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении повторного аукциона по продаже транспорта (далее – Объек-

ты), находящего во владении ТОО «СКЗ-U».
Объекты включают в себя: 

Таблица 1

*без НДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10 ноября 2021 года     № 404 

О некоторых вопросах местного
государственного управления
В соответствии с подпунктами 6), 7) статьи 

17 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 
года «О государственном имуществе» акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать государственное учрежде-
ние «Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области» в комму-
нальное государственное учреждение «Управ-
ление предпринимательства и туризма Кы- 
зылординской области».

2. Положение государственного учрежде-
ния «Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области», утвержден-
ное постановлением акимата Кызылордин-
ской области от 5 июля 2016 года № 522 «Об 
утверждении Положения государственного 
учреждения «Управление предприниматель-
ства и туризма Кызылординской области», из-
ложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Коммунальному государственному уч-
реждению «Управление предпринимательства 
и туризма Кызылординской области», госу-
дарственному учреждению «Управление фи-
нансов Кызылординской области» и госу-
дарственному учреждению «Управление эко-
номики и бюджетного планирования Кы- 
зылординской области» в установленном за-
конодательством порядке принять меры, вы-
текающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя аки-
ма Кызылординской области Тлешева Н.Ш.

5. Настоящее постановление вводится в 
действие со дня подписания.

Аким Кызылординской области                                    
Г. Абдыкаликова

Приложение к постановлению 
акимата Кызылординской области 

от 10 ноября 2021 года № 404
Утверждено постановлением 

акимата Кызылординской области
от 5 июля 2016 года № 522

Положение коммунального государственного 
учреждения «Управление предпринимательства 

и туризма Кызылординской области»
Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное уч-
реждение «Управление предпринимательства 
и туризма Кызылординской области» (далее – 
Управление предпринимательства и туриз-
ма Кызылординской области) является го-
сударственным органом Республики Казах-
стан, уполномоченным акиматом Кызылор-
динской области на осуществление функций 
в развитии предпринимательства, туризма и 
торговой деятельности,создание благоприят-
ных условий для расширения и укрепления 
позиций малого и среднего бизнеса, содей-
ствия в реализации инициатив предпринима-
тельской среды, повышение конкурентоспо-
собности малого и среднего бизнеса, созда-
ние условий для развития туристской отрас-
ли и регулирование торговой деятельности в 
области.

2. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области не имеет  
ведомств.

3. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией и законами Республики Казахстан, ак-
тами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

4. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области является 
юридическим лицом в организационно-пра-
вовой форме коммунального государственно-
го учреждения, имеет печать с Государствен-
ным Гербом Республики Казахстан и штампы 
с наименованием на государственном и рус-
ском языках, бланки установленного образца, 
в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области вступает в 
гражданско-правовые отношения от собствен-
ного имени.

6. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области имеет право 
выступать стороной гражданско-правовых от-
ношений от имени государства, если оно упол-
номочено на это в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

7. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области по вопро-
сам своей компетенции в установленном за-
конодательством порядке принимает реше-
ния, оформляемые приказами руководителя 
коммунального государственного учреждения 
«Управление предпринимательства и туризма 
Кызылординской области» и другими актами, 
предусмотренными законодательством Респу-
блики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности 
Управления предпринимательства и туризма 
Кызылординской области утверждаются в со-
ответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: 
индекс 120016, Республика Казахстан, Кызыл- 
ординская  область,  город Кызылорда,  улица 
Коркыта Ата, 123.

10. Настоящее положение является учреди-
тельным документом Управления предприни-
мательства и туризма Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управ-
ления предпринимательства и туризма Кызыл- 
ординской области осуществляется из мест-
ного бюджета в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

12. Управлению предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области запрещается 
вступать в договорные отношения с субъекта-
ми предпринимательства на предмет выпол-
нения обязанностей, являющихся функция-
ми Управления предпринимательства и туриз-
ма Кызылординской области.

Если Управлению предпринимательства и 
туризма Кызылординской области законода-
тельными актами предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятельность, 
то полученные доходы направляются в госу-
дарственный бюджет, если иное не установле-
но законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия 
коммунального государственного учреждения 
«Управление предпринимательства и туризма 

Кызылординской области»
13. Задачи:
1) реализация государственной политики и 

осуществление координации в области разви-
тия предпринимательства;

2) реализация государственной политики и 
осуществление координации в области турист- 
ской деятельности;

3) регулирование деятельности субъектов 
торговой деятельности;

4) реализация иных задач, предусмотрен-
ных действующим  законодательством Респу-
блики Казахстан.

14. Полномочия:
1) права:
Управление предпринимательства и туриз-

ма Кызылординской области для реализации 
возложенных на него задач и осуществления 
своих функций имеет право в установленном 
законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных 
органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

проводить совещания, семинары, кон-
ференции по вопросам, входящим в его  
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотрен-
ные действующим законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные  

решения;
обеспечивать контроль за исполнением 

принятых решений;
рассматривать обращения, направлен-

ные в Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области физически-
ми и юридическими лицами, контролировать 
их исполнение, в случаях и порядке, установ-
ленном законодательством Республики Казах-
стан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и 
представителей юридических лиц;

реализовывать  иные обязанности, предусмо-
тренные действующим законодательством.

15. Функции:
1) осуществляет реализацию государствен-

ной политики поддержки и развития частно-
го предпринимательства;

2) создает условия для развития частного 
предпринимательства;

3) обеспечивает и несёт ответственность за 
реализацию и исполнение государственных 
программ в регионе;

4) обеспечивает создание и развитие в реги-
оне объектов инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства и инно-
вационной деятельности;

5) определяет стратегию развития взаимо-
отношений местных исполнительных органов 
с объединениями субъектов частного пред-
принимательства, Национальной палатой и 
объектами рыночной инфраструктуры;

6) организует деятельность экспертных  
советов;

7) обеспечивает государственную поддерж-
ку частного предпринимательства на местном 
уровне;

8) организует обучение, подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 
специалистов и персонала для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

9) осуществляет развитие национальных и 
территориальных кластеров;

10) осуществляет государственный кон-
троль за соблюдением размера предельно до-
пустимых розничных цен на социально значи-
мые продовольственные товары;

11) разрешительные процедуры, прием 
уведомлений в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о разрешениях и 
уведомлениях;

12) осуществляет проведение альтернатив-
ного анализа регуляторного воздействия;

13) осуществляет представление в уполно-
моченный орган по предпринимательству от-
четов о состоянии работы по анализу регуля-
торного воздействия;

14) осуществляет организацию и проведе-
ние Единого дня отчета;

15) осуществляет государственный контроль за 
соблюдением размера торговой надбавки на со-
циально значимые продовольственные товары;

16) осуществляет государственный контроль 
за соблюдением вознаграждения, установлен-
ного законодательством Республики Казахстан 
о регулировании торговой деятельности;

17) реализует государственную политику и 
осуществляет координацию в области турист-
ской деятельности на территории области;

18) анализирует рынок туристских услуг и 
представляет в уполномоченный орган необ-
ходимые сведения о развитии туризма на тер-
ритории области;

19) разрабатывает и внедряет меры по защи-
те областных туристских ресурсов;

20) координирует деятельность по плани-
рованию и строительству объектов туристской 
индустрии на территории области;

21) оказывает содействие в деятельности 
детских и молодежных лагерей, объединений 
туристов и развитии самодеятельного туризма;

22) оказывает субъектам туристской дея-
тельности методическую и консультативную 
помощь в вопросах, связанных с организаци-
ей туристской деятельности;

23) развивает и поддерживает предприни-
мательство в области туристской деятельности 
как меру увеличения занятости населения;

24) предоставляет туристскую информа-
цию, в том числе о туристском потенциале, 
объектах туризма и лицах, осуществляющих 
туристскую деятельность;

25) учреждает туристский информацион-
ный центр;

26) осуществляет лицензирование туропе-
раторской деятельности в соответствии с За-
коном Республики Казахстан «О разрешениях  
и уведомлениях»;

27) организует профессиональную подго-
товку гида (гида-переводчика);

28) утверждает по согласованию с уполно-
моченным органом план мероприятий по раз-
витию туристской отрасли;

29) ведет государственный реестр турист-
ских маршрутов и троп;

30) создает инфраструктуру туризма на тер-
ритории области, принимает меры по стро-
ительству и развитию объектов, способных 
удовлетворить потребности туриста;

31) создает условия для субъектов турист-
ской деятельности в развитии туризма;

32) финансирует туристские информацион-
ные центры путем прямого заключения дого-
вора в рамках реализации совместной деятель-
ности в сфере туризма;

33) обеспечивает проведение торговой  
политики;

34) осуществляет в пределах своей компе-
тенции регулирование деятельности субъектов 
внутренней торговли;

35) разрабатывает меры по созданию усло-
вий, благоприятствующих торговой деятель-
ности в области;

36) разрабатывает предложения по мини-
мальным нормативам обеспеченности населе-
ния торговой площадью;

37) разрабатывает и реализует меры по до-
стижению минимального норматива обеспе-
ченности населения торговой площадью;

38) осуществляет организацию выставок и 
ярмарок;

39) составляет прогноз потребления нефте-
продуктов на территории области, на которые 
установлено государственное регулирование 
цен на предстоящий календарный год;

40) создает условия для развития предпри-
нимательской деятельности и инвестицион-
ного климата на территории области;

41) разрабатывает и реализует комплекс ме-
роприятий для развития стационарных тор-
говых объектов в рамках программ развития  
территорий;

42) обеспечивает определение и утвержде-
ние места и (или) маршруты размещения не-
стационарных торговых объектов;

43) обеспечивает образование консульта-
тивно-совещательных органов по вопросам 
межведомственного характера с привлечением 
представителей Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан по во-
просам, затрагивающим интересы субъектов 
частного предпринимательства, согласно за-
конодательства Республики Казахстан;

44) обеспечивает определение порядка реа-
лизации продукции в стеклянной таре в местах 
проведения спортивно-массовых, зрелищных 
культурно-массовых мероприятий;

45) применяет административные меры 
воздействия, установленные Кодексом Респу-
блики Казахстан об административных право-
нарушениях к нарушителям законодательства 
о регулировании торговой деятельности;

46) осуществляет в интересах местного го-
сударственного управления иные полномо-
чия, возлагаемые на местные исполнитель-
ные органы законодательством Республи-
ки Казахстан, в сфере поддержки и развития 
предпринимательства.

Глава 3. Статус, полномочия первого
руководителя коммунального 

государственного учреждения «Управление 
предпринимательства и туризма 

Кызылординской области»
16. Руководство Управления предпринима-

тельства и туризма Кызылординской области 
осуществляется первым руководителем, ко-
торый несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Управление 
предпринимательства и туризма Кызылордин-
ской области задач и осуществление им своих 
функций.

17. Первый руководитель Управления пред-
принимательства и туризма Кызылординской 
области назначается на должность и освобо-
ждается от должности в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления пред-
принимательства и туризма Кызылординской 
области имеет заместителей, которые назнача-
ются на должность и освобождаются от долж-
ности в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан. 

19. Полномочия первого руководителя 
Управления предпринимательства и туризма 
Кызылординской области:

1) в процессе реализации своих полномо-
чий отчитывается акиму области и курирую-
щему заместителю акима области;

2) представляет Управление предпринима-
тельства и туризма Кызылординской области в 
государственных органах и иных организациях 
в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством на-
значает на должность и освобождает от долж-
ности работников Управленияпредпринима-
тельства и туризма Кызылординской области, 
вопросы трудовых отношений которых отне-
сены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических 
и программных документов;

5) в установленном законодательством поряд- 
ке налагает дисциплинарные взыскания и при- 
меняет меры поощрения к сотрудникам Управ-
ления предпринимательства и туризма Кызыл- 
ординской области, вопросы трудовых отноше-

ний которых отнесены к его компетенции;
6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени 

Управления предпринимательства и туризма 
Кызылординской области;

8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам ор-

ганизации своих полномочий  и внутреннего 
распорядка;

11) несет персональную ответственность 
за организацию работы по противодействию 
коррупции;

12) организует, координирует и контроли-
рует работу Управления предпринимательства 
и туризма Кызылординской области;

13) исполняет поручения и акты акима и 
акимата области;

14) утверждает положения о структурных 
подразделениях Управления предпринима-
тельства и туризма Кызылординской области;

15) организует разработку проектов норма-
тивных правовых актов в пределах компетенции; 

16) обеспечивает соблюдение норм служеб-
ной этики; 

17) реализует политику гендерного равенства;
18) утверждает график личного приема фи-

зических лиц и представителей  юридических 
лиц; 

19) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

Исполнение полномочий первого руко-
водителя Управления предпринимательства 
и туризма Кызылординской области в пери-
од его отсутствия осуществляется лицом, его 
замещающим в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Первый руководитель определяет пол-
номочия своих заместителей в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения «Управление 

предпринимательства и туризма 
Кызылординской области»

21. Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области может иметь 
на праве оперативного управления обособлен-
ное имущество в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Имущество Управления предприниматель-
ства и туризма Кызылординской области фор-
мируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества(включая 
денежные доходы), приобретенного в резуль-
тате собственной деятельности, и иных источ-
ников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за Управле-
нием предпринимательства и туризма Кызыл- 
ординской области,относится к коммуналь-
ной собственности.

Субъектом права коммунальной собствен-
ности в отношении коммунального государ-
ственного учреждения «Управление предпри-
нимательства и туризма Кызылординской об-
ласти» выступает государственное учрежде-
ние «Управление финансов Кызылординской 
области».

23. Управление предпринимательства и 
туризма Кызылординской областине впра-
ве самостоятельно отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выданных ему по плану фи-
нансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение 
коммунального государственного учреждения 
«Управление предпринимательства и туризма

 Кызылординской области»
24. Реорганизация и упразднение Управ-

ления предпринимательства и туризма Кы-
зылординской области осуществляется в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ве-
дении Управления предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области:

1) коммунальное государственное учрежде-
ние «Правительство для бизнеса» управления 
предпринимательства и туризма Кызылордин-
ской области»;

2) товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Микрофинансовая организа-
ция «Региональный инвестиционный центр 
«Кызылорда».
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Турнир среди лучших из лучших па-
луанов страны на призы Первого Пре-
зидента – Елбасы Нурсултана Назар-
баева, посвященный 30-летию Незави-
симости, состоялся в Нур-Султане во 
Дворце единоборств имени Ж. Ушкем-
пирова. Призовой фонд для борцов-по-
бедителей составил 80 тысяч долларов 
США. Как заявили организаторы со-
ревнований, представители Ассоциа-
ции Qazaq kuresi, турнир способствует 
пропаганде здорового образа жизни по-
средством развития национальных ви-
дов спорта в Казахстане, сохранения и 
дальнейшего укрепления идентичности 
в рамках программы «Рухани жаңғыру».

В борьбу за титул «Бас палуан» всту-
пили 64 борца в восьми весовых кате-
гориях. В каждом весе на борцовский 

ковер помериться силами и мастер-
ством вышли по восемь сильнейших 
палуанов по итогам всех основных со-
ревнований 2021 года. В частности, 
среди них были победители турнира 
«Казахстан Барысы», чемпионы мира 
и Азии по қазақ күресі и другие титу-
лованные известные мастера борьбы 
страны.

На торжественной церемонии от-
крытия турнира выступила министр 
культуры и спорта Актоты Раимкулова. 
Она пожелала спортсменам ярких вы-
ступлений и поздравила участников с 
30-летием Независимости Казахстана.

– Борцовские соревнования «Үздік-

тердің үздігі» подводят итоги сезона в 
год празднования 30-летия Независи-
мости, – сказала министр. – И прово-
дится турнир в особенный праздник – 
День Первого Президента, нашего  
Елбасы. Я уверена, что нас ждут за-
хватывающие поединки. Борьба – это 
особый вид спорта не только для ка-
захстанцев, но и для всех тюркских на-
родов. Наши предки с древних времен 
уделяли особое внимание здоровью 
тела и духа. С первого дня Независи-
мости развитию национальных видов 
спорта придавалось особое внимание. 
И сегодня это одно из стратегических 
направлений нашей страны. Как вы 

знаете, в феврале прошлого года на со-
вместном Конгрессе Международной 
федерации Qazaq kuresi, Всемирной 
федерации қазақ күресі и Республи-
канской федерации қазақ күресі была 
создана Ассоциация Qazaq kuresi, ко-
торую возглавил Карим Масимов. 
За это время мы стали свидетелями 
важной работы. Основная цель – вой- 
ти в состав олимпийской семьи. 

После стартовых поединков турни-
ра сразу же стало ясно, что зрителю 
скучать не придется. Здесь собрались 
лучшие, а значит, схватки пройдут в 
бескомпромиссной борьбе. 

К великой радости кызылордин-
ских любителей национальных ви-
дов единоборств победителем в самой 
лёгкой весовой категории (до 55 ки-
лограммов) стал наш земляк Бекжан  
Толепов. 

Как рассказал наставник палуа-
на, старший тренер области по қазақ 
күресі, заслуженный тренер Респу-
блики Казахстан Болат Кенеев, теку-
щий год для его подопечного выдал-
ся удачным. И в этом заслуга самого 
спортсмена. 

– Бекжан Толепов – воспитанник 
шиелийской школы борьбы, – расска-
зал тренер. – Под моим руководством 
он тренируется в Кызылорде седьмой 
год в областной школе высшего мастер-
ства. Парень с сильным характером и 
отменной физической выносливостью, 
с богатым арсеналом приемов. В 2021 
году в своей весовой категории до 55 
килограммов Бекжан стал победителем 
Кубка мира в Румынии, выиграл звание 
чемпиона страны в Семее и вот подвёл 
итоги года блестящей победой на тур-
нире лучших среди лучших! Он дока-
зал свое высокое мастерство, потому 
что на прошедшем турнире слабых не 
было. Добавлю, в Нур-Султане в этом 
весе выступили два кызылординца. В 
рейтинге участников Бекжан Толепов 
был под номером три, а под пятым но-

мером вышел Серикболсын Шарипов. 
Всего же в турнире сильнейших бор-

цов страны приняли участие пять кы-
зылординских борцов. Кроме двух вы-
шеназванных спортсменов, на столич-
ный ковер вышли Нуршат Абильтаев 
в весе до 60 кг. (в рейтинге под №8), 
Нурым Салимгереев ( до 100 кг, № 8) 
и Максат Исагабылов (свыше 100 кг, 
№1). Борцы Приаралья не были пред-
ставлены в весовых категориях до 66, 
74, 82 и 90 килограммов. 

Каждый болельщик знает, что осо-
бый интерес в национальных видах 
борьбы представляют поединки в су-
пертяжелом весе. Именно так и случи-
лось на турнире «Үздіктердің үздігі». 
В нем отличные результаты показал 
воспитанник кармакшинской школы 
борьбы Максат Исагабылов. 

– Уходящий год для Максата тоже 
выдался весьма удачным, – продол-
жает разговор старший тренер области 
по қазақ күресі Б. Кенеев. – В своем 
весе он возглавлял рейтинг спортсме-
нов по итогам последних проведен-
ных соревнований. Чтобы быть под 
первым номером в рейтинге, Максат 
выиграл чемпионат Азии в Монголии, 
чемпионат Казахстана в Семее и меж-
дународный турнир, посвященный 
150-летию Кажымукана Мунайтпа-
сова, в Туркестане. Также занял вто-
рое место на чемпионате мира в абсо-
лютном первенстве в Алматы и Кубке 
мира в Румынии.

Назовем и других сильнейших бор-
цов, ставшими обладателями титу-
лов «Бас палуан». Это Ержан Ерен-
кайыпов (вес до 60 кг, в рейтинге №1, 
Нур-Султан), Армат Есказиев (до 66 кг, 
№ 6, Алматы), Шалкыбек Рахметоллаев 
(до 74 кг, №7, ВКО), Айдар Бескемпир 
(до 82 кг, № 8, Жамбылская область), 
Ерсултан Музаппаров (до 90 кг, №6, 
Шымкент) и Бекзат Ахметбеков (до 
100 кг, №7, Караганда). 

Подводя общие итоги соревнова-

ния, наставник кызылординских па-
луанов Б. Кенеев отметил высокий 
уровень отечественного қазақ күресі.

– Каждый из участников турнира 
прошёл через жёсткое сито отбора, – 
делится впечатлениями специалист. – 
Сегодня қазақ күресі развивается в 
стране семимильными шагами, и это 
я особо отмечу. Как подтверждение, 
посмотрите на рейтинги спортсме-
нов, выигравших все свои схватки. Фа-
вориты остались не у дел. Говорю как 
тренер-специалист, в этом виде спор-
та случайных побед не бывает. Пропу-
сти спортсмен всего одну неделю тре-
нировок и всё, на вершину вырвутся 
другие. И они не будут учитывать тво-
их бывших регалий, медалей и званий. 
Выигрывает тот, кто силён на этот мо-
мент. Поэтому расслабляться не сто-
ит, а тренироваться нужно ежеднев-
но. Вот такой уровень сейчас у нас в 
стране. Из турнира вылетели чемпи-
оны мира, Азии, обладатели званий 
«Казахстан Барысы». Значит, кон-
куренция была высокой. К счастью, 
наши ребята, Бекжан и Максат, были 
на пике формы, об этом могу заявить 
с гордостью. Они были в готовности 
круглый год.

Сразу же после того, как стало из-
вестно, что два кызылординских борца 
завоевали титулы «Бас палуан», в сво-
ем аккаунте в социальной сети чемпио-
нов поздравила аким области Гульшара  
Абдыкаликова. Она отметила: «На 
турнире «Үздіктердің үздігі» по қазақ 
күресі, который прошёл в честь Дня 
Первого Президента в городе Нур-Сул-
тане, спортивную честь нашей обла-
сти защищали 5 спортсменов. В итоге 
два наших борца заняли первое место. 
От имени общественности Приаралья 
с большой радостью поздравляю на-
ших золотых призеров Бекжана Толе-
пова и Максата Исагабылова, удосто-
енных звания «Бас палуан». Да здрав-
ствует спорт земли Сыра!».

Два лучших борца страны живут в Приаралье

Вчера утром в кызылордин-
ском аэропорту имени Коркы-
та ата любители национальных 
видов единоборств региона 
встретили победителя респу-
бликанского турнира «Үздік-
тердің үздігі» по қазақ күресі 
в супертяжелом весе Максата 
Исагабылова.

Шанырак – 
символ общего 
дома и Родины

В рамках празднования 30-летия Неза-
висимости РК в районном Доме культуры 
в посёлке Теренозек состоялся творческий 
концерт народного семейного ансамбля  
Садуакасовых под названием «Шаңырағым 
шаттығым». 

Как информировал руководитель отдела культуры и 
развития языков Сырдарьинского района Женис Тора-
лиев, музыкальному семейному  коллективу почти чет-
верть века. За эти годы ансамбль завоевал популярность 
среди любителей народного творчества не только об-
ласти, но и республики. Более двадцати лет практиче-
ски ни одно культурно-массовое мероприятие в Сыр-
дарьинском районе не проходит без его участия. Осно-
ватель ансамбля, глава семейства Садуакасовых – ныне 
70-летний Сансызбай ага с юных лет занимался му-
зыкой, имеет высшее образование. Его супруга Хан-
шайым Ергалиева тоже специалист по музыке. По сто-
пам родителей пошли их дети Бекзат, Мурат, Марат 
и Талгат. Сегодня все они трудятся в сферы культуры  
района.

В ходе праздничного вечера ансамбль исполнил та-
кие популярные музыкальные произведения, как «Саран-
жап», «Той», «Әуен», «Мелодия» и другие. Зрителям осо-
бо понравились песни на патриотические темы – «Той 
базар», «Салем саған, туған жер!», «Құтты ұям», «Бірліміз 
жарасқан». Их исполнили молодые певицы коллекти-
ва Каламкас, Нурай, а также Мирас Садуакасовы. Путь 
к сердцу слушателя нашли молодожёны Жандос Сансыз- 
баев и Гульжанат Мусаханова, исполнившие песни «Сен 
қасымда болмасаң» и «Нурикамал». Порадовал публику и 
Галымжан Сансызбаев, виртуозно сыграв кюй «Атырау». 
Яркое праздничное настроение вечеру придали артисты 
ансамбля народного танца «Балауса», которые с блеском 
исполнили танец «Шаттык».

Как рассказал глава ансамбля, «Отличник культуры 
РК», «Отличник образования РК», «Почётный гражданин 
Сырдарьинского района» Сансызбай Садуакасов, первый 
выход семейного ансамбля на большую сцену состоялся 
23 года назад, и сразу же они получили бурное признание 
своих земляков.   

– Сейчас в художественном коллективе 15 человек, – 
говорит он. – Каждый год по традиции мы выступа-
ем перед земляками с отчётными концертами. В те-
кущем году мы посвящаем свое творчество 30-летию   
Независимости Казахстана. Наша большая и дружная 
музыкальная семья пополняется новыми членами, кото-
рые придают ансамблю новый импульс, привносят но-
вые творческие идеи. Мы, старшее поколение, учим де-
тей, внуков, снох песенному искусству. Музыка состо-
ит всего из семи нот, но рождает тысячи произведений. 
Включаем в репертуар ансамбля композиции разных 
жанров, стилей и направлений музыкального искусства. 
Отмечу, у современных слушателей разные вкусы. Поэ-
тому мы стараемся идти в ногу со временем, реализуем 
новые проекты. 

Напомним, народный семейный ансамбль Садуака-
совых – неоднократный победитель республиканских 
и областных конкурсов. К примеру, на днях в Казалин-
ском районе коллектив выиграл Гран-при областного 
конкурса имени кюйши, кобызистов, музыкантов Ма-
хамбета и Романкула Ауезовых. Творческое состязание 
проводилось среди лучших народных семейных ансам-
блей региона.

Как сообщила пресс-секретарь НИШ 
Кызылорды Елена Рыбина, организатор 
ежегодного творческого смотра среди де-
тей и юношества – общественный фонд 
«Бақытты елдің ұрпағы». Цель конкурса – 
повышение интереса к искусству молодого 
поколения, развитие юношеского и детско-
го творчества, выявление талантливой мо-
лодежи и содействие ее творческому росту. 

Смотр прошел в Доме культуры имени 
Сабиры Майкановой в пригородном посел-
ке Тасбогет. Жюри из Алматы просмотрело 
выступление более 50 участников в 10 номи-
нациях. В частности, конкурсанты состяза-
лись на лучшее исполнение на музыкальных 
инструментах, в художественном чтении, 
хореографии, вокале, изобразительном ис-
кусстве и рукоделии и так далее. 

Танцевальная группа «Самга» выступи-
ла в жанре «Хореография» в возрастной ка-
тегории 14-16 лет. Юные кызылординцы 
представили постановку «Аманат». По ито-
гам смотра «Самга» получила путёвку на 
международный конкурс, который состо-
ится в мае 2022 года в Алматы. 

Нужно отметить, что жюри отметило 
и вклад художественных руководителей 
групп. Так, хореографы НИШ Жулдызай 
Мауленова и Акмарал Алибекова получили 
специальные сертификаты.

По их словам, члены жюри высоко оце-
нили сценическое мастерство и нацио-
нальные костюмы кызылординцев во вре-
мя исполнения казахского танца «Ұлы дала 
мұрагерлері».

– В группе выступили 12 учащихся на-

шей НИШ, – говорит Ж. Мауленова. – 
Это девочки Айзере Бакытбек, Сания Му-
ратова, Жибек Мусаева, Зухра Омир-
зак, Жансая Отепберген, Аяулым Ма-
рат, Нурай Нуржанкызы, Дина Ален и  
парни – Адилет Абдижамил, Нурсул-

тан Алибаев, Досымжан Тотан и Бауыр-
жан Амангельды. Танцевальный кружок 
при НИШ функционирует со дня открытия 
учебного заведения, репетиции проходят 
каждый день, в них могут участвовать жела-
ющие из любого класса. Танцевальная груп-
па принимает участие во всех наших школь-
ных и внешкольных массово-зрелищных и 
праздничных мероприятиях. Эскизы танце-
вальных костюмов мы готовим сами.

В ходе встречи почтенные женщины по-
делились мнениями об особом значении 
главного государственного праздника стра-
ны – Дня Независимости Казахстана. Они 
рассказали об основных этапах становле-
ния суверенного государства, его впечат-
ляющих достижениях и успехах. Отмечено, 
что об этом должны знать и всегда помнить 
представители подрастающего поколения.  

На мероприятии чествовали ветеранов 
труда Камал Бисариеву и Гульбаршын Ко-
разову. Им вручены медали «Еңбек Даңқы» 

и благодарственные письма общественно-
го фонда «El Qurmeti», также по доброй ка-
захской традиции женщинам подарили на- 
циональные камзолы. 

Всю сознательную жизнь эти женщи-
ны прожили на селе и неустанно труди-
лись во благо общества и страны. К при-
меру, Камал Бисариева работала в детском 

саду в ауле имени Аскара Токмагамбето-
ва. Даже в трудные времена она заведова-
ла детским садом, ни на день не останав-
ливая работу воспитательного учрежде-
ния. За самоотверженный труд К. Бисари-
ева награждена медалью «Отличник обра-
зования Казахской ССР». А Гульбаршын 
Коразова занималась выращиванием бах-
чевых культур в селе Ширкейли. Дважды 
избиралась депутатом сельского совета. За 
вклад в развитие сельского хозяйства она 
отмечена рядом наград. Вот уже более 20 
лет выступает в народном ансамбле бабу-
шек «Ак Дарига».

– Символично, что мы чествуем на-
ших дорогих людей в канун 30-летия Не-
зависимости Казахстана, – сказала А. Бо-
жанова. – Эти женщины-матери продела-
ли плодотворную работу во благо родного 
края. Как говорят в народе, женственность 
и милосердие всегда находятся в объяти-
ях счастья. Их молодость, период создания 
семьи, связаны с трудовыми буднями. Они 
были поддержкой для наших мужчин, сви-
детелями ярких достижений нашей Неза-
висимости. Мы ценим их заслуги. 

На мероприятии с тёплыми пожелани-
ями в адрес многодетных мам выступили 
ветераны труда Сырдарьинского района  
Зылиха Сыздыкова и Магрипа Жусупова.

Честь и слава матерямВ рамках празднования 30-ле-
тия Независимости страны в 
Доме культуры Сырдарьинского 
района состоялась встреча с мно-
годетными матерями. В меропри-
ятии, организованном районным 
филиалом областного обществен-
ного фонда «Ұрпақтан ұрпаққа», 
приняли участие Почётный граж-
данин Кызылординской области 
и Сырдарьинского района Алма-
гуль Божанова и группа ветеранов 
труда района. 

Танцевальная группа «Самга» 
Назарбаев Интеллектуальной 
школы химико-биологического 
направления Кызылорды завое-
вала Гран-при XV республикан-
ского конкурса искусств «Дала 
сазы», посвященного 30-летию 
Независимости Казахстана.

Гран-при «Дала сазы»

Материалы полосы подготовил Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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