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ПРЕЗИДЕНТ

НАГРАДЫ

Независимости РК – 30 лет!

Поздравив всех казахстанцев с юбилеем 
Независимости, Глава государства обратил-
ся с речью к присутствовавшим в зале.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал 
внимание на значимых вехах многовековой 
истории казахской государственности, важ-
нейших достижениях Казахстана в социаль-
но-экономической, внешнеполитической, 
культурной, научной сферах. Особо были 
отмечены выдающиеся заслуги Первого 
Президента – Елбасы Нурсултана Назарба-
ева в построении суверенного Казахстана.

– Тридцать лет Независимости – это це-
лая эпоха. Это эпоха упорного преодоления 
тяжелейших трудностей и испытаний, эпо-
ха, сравнимая с протяженной тернистой до-
рогой в неизведанное. Это эпоха созидания, 
по своим достижениям и значению ставшая 
поворотной в истории нашего народа. Поэ-
тому от имени граждан нашей страны хочу 
выразить Нурсултану Абишевичу Назарба-
еву сердечную благодарность за его тита-
нический труд в деле строительства Неза-
висимого Казахстана, – подчеркнул Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил благо-
дарность всем соотечественникам, внесшим 
вклад в становление суверенного Казахстана.

– Успехам нашей страны сопричастны 
представители всех отраслей и профессий, 

все наши граждане. Укрепление Независи-
мости – это конкретные дела, приносящие 
пользу стране. Благодаря вашему созида-
тельному труду Казахстан достиг больших 
высот. В этот знаменательный момент выра-
жаю признательность всему народу за вклад 
в укрепление нашей Независимости, –  
сказал он.

Говоря о планах на предстоящий пе- 
риод, Президент обозначил приоритетные 
направления дальнейшего развития страны.

– Теперь же перед нами стоит задача опе-
ративного строительства экономики буду-
щего. Ее основой станут новые технологии, 
искусственный интеллект, высокая произ-
водительность труда, творческая инициати-
ва. И в этой работе решающее слово именно 
за молодежью. Государство в своих дейст- 
виях всегда будет опираться на ответствен-
ных граждан, целенаправленно развивая 
конструктивный диалог и сотрудничество 
внутри общества. Мы продолжим последо-
вательную политическую модернизацию, но 
не допустим социального антагонизма, ска-
тывания в популизм, дестабилизации вну-
тренней ситуации. В стране должен царить 
закон как твердая основа гармонии и поряд-
ка. В предстоящем десятилетии ключевым 
приоритетом государственной политики 
будет улучшение экологии. Казахстан уси-
лит всестороннее внедрение цифровых тех-
нологий. Нам нужно и дальше укреплять в 
обществе дух и практику предприниматель-
ства, не словами, но делами подтверждать 
реноме нации созидателей, – сказал Глава 
государства.

По завершении своего выступления  
Касым-Жомарт Токаев предоставил слово 
Первому Президенту — Елбасы Нурсултану 
Назарбаеву.

Торжественное мероприятие продолжил 
праздничный концерт.

Эпоха созидания, ставшая поворотной в истории народа
Президент Касым-Жомарт Токаев  

и Елбасы Нурсултан Назарбаев 
приняли участие в торжественном 
собрании, посвященном 30-летию 
Независимости нашего государства, 
которое состоялось в театре оперы и 
балета «Астана Опера».

Уважаемые кызылординцы!
Искренне поздравляю вас с 30-летием 

нашей священной и сакральной Незави-
симости – главным великим праздником 
страны!

Независимость – самая дорогая, нео-
ценимая и святая ценность для всех нас! 

По словам Елбасы, «это логичное за-
вершение многовековой борьбы наших 
предков за свободу, закрепленный между-
народными документами вечный дар».

Как известно, все наши достиже-
ния были реализованы благодаря этой  
Независимости. 

Наша суверенное государство во главе с 
Первым Президентом – Елбасы Нурсул-
таном Абишевичем Назарбаевым прочно 
заняло свое место на карте мира и вошло 
в число 40 самых развитых стран мира.

Глава государства Касым-Жомарт  
Кемелевич Токаев отметил, что «Неза-
висимость – наше счастье, главное, что у 
нас есть», точно определив таким образом 
ее значение. 

И вот теперь, когда мы подводим ито-
ги тридцатилетия Независимости страны, 
начинается новая страница истории. Это 
чрезвычайно ответственный момент для 
всех нас, определяющий прошлое и на-
правляющий в будущее. 

За 30 лет Независимости Приаралье ста-
ло индустриально-аграрным регионом.

Реализован проект «Регулирование 
русла реки Сырдарьи и сохранение север-
ной части Аральского моря» (РРССАМ), 
ставший проектом века. 

Три казахстанца – Токтар Аубакиров, 
Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов – по-
корили космическое пространство. Систе-
матизированы космические сооружения и 
инфраструктура города Байконыр. 

Наличие в Кызылординской области 
812 километров межконтинентального 

автобана «Западная Европа – Западный 
Китай», имеющего большое значение для 
нашего региона, увеличило долю дорог в 
хорошем состоянии в 2,5 раза. 

В экономику региона привлечено бо-
лее 4 триллионов тенге инвестиций. Доля 
промышленного производства в валовом 
региональном продукте увеличилась с 11 
процентов в 1991 году до 30 процентов. 

Было выведено около 10 новых сортов 
риса, урожайность и валовой сбор кото-
рого сегодня выросли в 1,5 раза по срав-
нению с 1991 годом.

Численность скота превысила уровень 
1991 года, в том числе поголовье крупно-
го рогатого скота увеличилось в 1,5 раза, 
лошадей – в 2,3 раза. 

Возродилось рыбное хозяйство. В со-
ответствии с региональной программой 
развития отрасли до 2030 года объем то-
варной рыбы достиг 16 тысяч тонн, уве-
личившись в 100 раз, экспорт рыбной 
продукции вырос в 2 раза – до 8,5 тысячи 
тонн.

Наш регион является одним из лучших 
в стране по темпам роста количества дей-
ствующих субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Введено в эксплуатацию около 8 мил-
лионов квадратных метров жилья. Его 
общая площадь увеличилась с 260 тысяч 
квадратных метров в 1991 году до 600 ты-
сяч квадратных метров.   

97 процентов населения имеют доступ 
к централизованному водоснабжению, 
это один из самых высоких показателей в 
стране. 

До конца года природным газом будут 
пользоваться 67 процентов населения. 

Построено несколько сотен объектов 
образования, медицины, культуры, спор-
та, социальных объектов. 

В регионе родилось более 500 тысяч де-

тей, численность населения области пре-
высила 825 тысяч, а продолжительность 
жизни кызылординцев увеличилась на  
8 лет.

В этом году в преддверии великого 
праздника мы запустили единственный 
не только в Казахстане, но и во всей 
Средней Азии стекольный завод. Теперь 
вокруг него будут развиваться вспомога-
тельные производства. 

До конца года будет проводиться под-
готовка к началу строительства горно- 
обогатительного комбината на месторож- 
дении Шалкия в Жанакорганском рай-
оне и завода кальцинированной соды в 
Аральском районе. 

В Шиелийском районе разрабатыва-
ется месторождение ванадия Баласауы-
скандык, в этом году мы начнем произ-
водство ферромолибденовой продукции.

Диверсифицировано сельскохозяй-
ственное производство, мы начали выпу-
скать свою продукцию. 

Главным спортивным достижением 
этого года стала бронзовая олимпийская 
медаль знаменосца олимпийской сбор-
ной Казахстана, боксера Камшыбека 
Кункабаева. 

Дорогие земляки!
Как говорили наши предки, «Един- 

ство – основа благополучия».
Пусть ваш благородный труд во  

имя социально-экономического, духов-
но-культурного развития Независимого 
Казахстана и Приаралья в частности, бу-
дет успешным! 

Желаю каждой семье благополучия, 
здоровья, мира в нашей стране!

Пусть наша Независимость будет веч-
ной и незыблемой!

Аким области  
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

Поздравление

На мероприятие были приглашены пред-
ставители сферы образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, неправитель-
ственных организаций, СМИ. 

Поздравляя собравшихся заместитель 
акима области отметил, что Независи- 
мость – это самое дорогое и священное для 
нас, бесценное достояние. 

– Мы являемся счастливым поколением, 

живущим в независимой и процветающей 
стране, и как зеницу ока должны беречь ца-
рящие в ней мир и спокойствие. Наше госу-
дарство интенсивно развивается благодаря 
политике стабильности и внутренней спло-
ченности. Это плоды сохранения и укрепле-
ния лучших черт национального характера 
и национальных ценностей. Успехи госу-
дарства напрямую связаны с трудолюбием и 

патриотизмом казахстанцев, – подчеркнул 
заместитель акима области.  

Как отметил Серик Ахмет, земля Сыра 
всегда славилась дружными и сплоченными 
гражданами. За годы Независимости регион 
внес свой неоценимый вклад в построение 
сильного Казахстана и занимает особое ме-
сто в жизни государства.

Затем состоялась церемония награжде-
ния. Ветерану сферы образования Куляй 
Ермагамбетовой вручили орден «Құрмет». 
Медалью «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл» были награждены 
заслуженный деятель Казахстана Хусейн 
Амир-Темир,  писатель Сайлаубай Жубатыр- 
улы, композитор Рамазан Тайманов, призер 
Олимпийских игр, боксер Камшыбек Кун-
кабаев и другие.   

Канат ЖОЛДАСОВ 

В честь главного праздника страны
Вчера в Кызылорде с участием заместителя акима области Серика  

Ахмета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 
Независимости Республики Казахстан. Группе кызылординцев, внесшим 
значительный вклад в развитие, становление государственности и укре-
пление суверенитета страны были вручены юбилейные медали «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

Коллаж Рустама Садакбаева
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ГЕРОИ ЖЕЛТОКСАНА 

СЛЕТ

– В этом году в честь юбилейной даты в 
стране проходил «Марафон добрых дел», – на-
помнил С. Ахмет. – Волонтеры нашего регио-
на приняли активное участие в этом марафоне. 
В общей сложности в регионе было проведено 
около полутора тысяч мероприятий, в рамках 
которых помощь получили более 60-ти ты-
сяч человек. Трем тысячам детей школьного 
возраста из многодетных и малообеспечен-
ных семей вручены необходимые школьные 
принадлежности, также нуждающимся детям  

активисты подарили 58 компьютеров и 2 ноутбука.
Волонтеры также оказали посильную помощь 

в заготовке и отгрузке кормов в пострадавшие 
от засухи Аральский и Казалинский районы. В 
ряде районов с помощью молодых волонтеров 
и неравнодушных предпринимателей было по-
строено и сдано в эксплуатацию 48 жилых до-
мов для малообеспеченных граждан и одиноких 
пожилых людей. Общественные объединения 
и просто неравнодушные граждане в течение 
года неоднократно оказывали помощь продо-

вольственными и бытовыми товарами тем, кто 
в них нуждался. Волонтеры активно участвова-
ли в акции «Дорога в школу», обеспечивая нуж-
дающихся детей необходимыми школьными  
принадлежностями. 

В этом году в регионе начало развиваться но-
вое общественное направление – серебряное 
волонтерство, когда люди в пожилом возрасте 
активно участвовали в различных акциях добро-
вольцев и сами становились их инициаторами. 
Как отметил С. Ахмет, раньше людям пенси-
онного возраста самим нужна была помощь, а 
теперь, поскольку продолжительность жизни 
в стране увеличилась, пожилые люди сами го-
товы ее оказывать. И активная общественная 
жизнь приносит им не только моральное удов-
летворение, но и благотворно сказывается на их  
здоровье. 

На сегодняшний день в регионе наряду с об-
ластным фронт-офисом волонтеров, функци-
онируют еще семь районных фронт-офисов. В 
них в общей сложности зарегистрировано 2 625 
волонтеров. 

– Следует отметить, что в целях развития и 

поддержки гражданских инициатив, направлен-
ных на организацию волонтерской деятельности, 
принимаются комплексные меры, – отметил за-
меститель акима области. – В частности, создан 
Центр по работе с молодыми волонтерами «Сыр 
волонтерлері». Деятельность Центра осущест-
вляется совместно с областным фронт-офисом 
волонтеров. Сформирована база данных, в ко-
торую вошли более тысячи добровольцев, соз-
даны волонтерские группы по семи направле-
ниям волонтерства. Всего этими группами было 
организовано 75 мероприятий, из них 45 были 
проведены в благотворительном направлении, 
остальные – это спортивные акции, интеллек-
туальные конкурсы и семинары-тренинги для 
специалистов, координирующих волонтерскую 
деятельность. В регионе ведется системная рабо-
та в направлении информационной поддержки 
волонтерской деятельности.

В завершении торжественного мероприятия 
Серик Ахмет вручил медали «Халық алғысы» 
активистам волонтерской деятельности – Баян 
Карабековой, Еркинбеку Айнахожаеву, Бакыт-
жану Жаксылыку, а также депутату областного 

маслихата Аиде Абибуллаевой, главному имаму 
Кызылординской области Болатбеку Абуову, 
директору общественного объединения «Арал 
теңізі» Айнакуль Баймахановой, депутату об-
ластного маслихата Нурболату Ибраеву, дирек-
тору КГУ «Қоғамдық келісім» Болатбеку Айт-
бенбетову и депутату маслихата Жалагашского 
района Нарботу Серали.

Также активистам волонтерского движения 
были вручены благодарственные письма от име-
ни директора республиканского фронт-офиса 
волонтеров, от областного акимата и областная 
премия «Волонтер года». В номинации «Волон-
тер года» лидировала Динара Эшатова, а в но-
минации «Лучшая волонтерская организация» 
победил областной фронт-офис волонтеров. 
Волонтеру Гулимай Мукаш из Жанакорганского 
района вручили награду в номинации «Лучший 
социальный помощник». Также были награжде-
ны победители еще в семи номинациях. 

Серик Ахмет выразил искреннюю призна-
тельность всем активистам гражданского об-
щества и волонтерам, кто в трудную минуту не 
жалел душевного тепла и времени, проявил на-
стоящий пример единства и милосердия, и вы-
разил надежду, на дальнейшее плодотворное со-
трудничество местной исполнительной власти и 
третьего сектора.  

Инна БЕКЕЕВА

Семейная жизнь молодой четы  начи-
налась в суровое и непростое время, ког-
да страна только обрела Независимость. 
Тогда многое в жизни было неизвестным 
и непонятным.

 — В то время мы учились в одной груп-
пе  на музыкальном факультете педагогиче-
ского института имени Н.В.Гоголя, – рас-
сказывает Алла. –Я по нации 
лезгинка, это один из народов 
Дагестана, а Кенжебай – ка-
зах. Разные национальности 
не стали преградой для нашей 
свадьбы и совместной жизни. 
Поженились мы 16 декабря 
1991 года. Сейчас у нас  трое 
детей и крепкая семья, в ко-
торой каждый год в этот день 
отмечаются два праздника –  
День Независимости РК и 
день свадьбы.  

Алла рассказывает, что они 
поехали с Кенжебаем в ЗАГС, 
и узнали там о новом государ-
ственном празднике. Сотруд-
ники ЗАГСа поздравляли их 
не только с рождением новой 
семьи, но и  с историческим 
для всех казахстанцев  днем. 
Конечно же, вначале при-
шлось трудно – казахстанцы  испытыва-
ли финансовые, коммунальные пробле-
мы. Алла и Кенжебай смогли приобрести 
только однокомнатную квартиру, но спу-
стя годы купили другую, улучшив свои 
жилищные условия.  Несмотря на труд-
ности, их сердца согревала большая лю-
бовь и поддержка близких людей. Главной 
опорой для молодой семьи были  мамы 
Аллы и Кенжебая. Невестка-лезгинка 
очень любит свою свекровь – Улжан  аже. 

У супругов  трое детей: сыну Рустаму – 
29 лет, он получил высшее образование, 
стал специалистом  и сейчас трудится в 
одной из городских фирм.  Данияру – 17 
лет, он поступил на грант в  КазНУ име-
ни аль-Фараби, младшенькой Анель – 9 
лет. Алла сейчас находится дома и все свое 
время посвящает детям и семье,  Кенже-

бай  – известный в Кызылорде музыкант, 
сотрудник областной филармонии.  

– День Независимости Казахстана лич-
но для нашей семьи не просто праздник, –   
продолжает Алла. – Это история государ-
ства в истории нашей семьи. Все было за 
это время, и впереди еще много событий. 
Но мы надеемся, что они будут позитив-
ные и пойдут на пользу для нас и всех  
казахстанцев. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Школьный фотоконкурс вызвал большой 
интерес среди учащихся. В нём приняли участие 
около ста фотокартин от пятнадцати юных фо-
тографов, которые в своих снимках постарались 
отразить прелести местной природы, достопри-
мечательности, народную культуру и традиции, 
связывающие прошлое и настоящее страны.

Как рассказал руководитель фотокружка 
Денис Пак, по условиям конкурса его участ-
ники в рамках заданной темы должны были 
прислать по 3 фотографии.

– Мы знаем, что любовь к Родине начи-
нается с любви к родной земле, – говорит  
Д. Пак. – Природа Приаралья по-особому 
богата, прекрасна и бесконечно разнообраз-
на. Задача организаторов – помочь детям 
накопить багаж ярких, эмоциональных и 
живых впечатлений, а также сформировать у 
детей доброе и позитивное отношение к род-
ной земле. Участники фотоконкурса должны 
были раскрыть красоту и особенность наше-
го края. При выборе лучших работ учитыва-
лись не только художественные критерии, но 
и креативность, оригинальность идеи. 

Оценивало мастерство конкурсантов неза-
висимое жюри, в состав которого вошли  пе-
дагоги дополнительного образования НИШ 
и известные фотографы области. К слову, 
профессиональные мастера дали высокую 
оценку работам школьников.

– На практике все ученики оставили хо-
рошее впечатление, – считает известный кы-
зылординский фотограф  Рамиль Магдеев. –  
Они показали, что неплохо осведомлены в 
фотоискусстве, на достаточном уровне зна-
комы с базовой техникой фотографирова-
ния. При создании фотографий дети гра-

мотно придерживались правил фотосъёмки, 
хорошо работали с естественным светом и 
проявили креативность при подборе компо-
зиции. Также нельзя не отметить оригиналь-
ное творческое видение юных фотографов. 

По итогам голосования и решению жюри 
главного приза конкурса удостоилась фото-
графия ученицы 12-го класса Гульнур Мей-
рамхановой, удачно передающая красоту 

природы родного края. Второе  место заняла 
работа ученика 8-го класса Алмаса Аскерба- 
ева, третье – девятиклассницы Айзере Даста-
новой. Авторам лучших работ вручены па-
мятные призы.

– Я не ожидала, что мой снимок зай-
мет первое место, – делится впечатления-

ми победительница конкурса  
Г. Мейрамханова. – Просто 
я очень люблю фотографиро-
вать, так как с помощью фо-
тографии есть возможность 
запомнить этот момент на-
всегда и снова окунуться в ту, 
прошедшую, атмосферу. Ког-
да был объявлен конкурс, он 
показался мне интересным, и 
я сразу же решила принять в 
нем участие. В природу обла-
сти и всего Казахстана я была 
влюблена с детства. Для меня 
она всегда была, есть и оста-
нется необычайно красивой 
и особенной. В душе я всегда 
патриот родной земли. Боль-
шое спасибо организаторам 
конкурса за предоставленную 
нам возможность показать 
свои способности.

После завершения меро-
приятия Р. Магдеев провел 
для всех участников фото-

конкурса мастер-класс. Профессиональный 
фотограф сначала провёл «работу над ошиб-
ками», а затем рассказал и показал юным 
фотохудожникам, как выстраивается ком-
позиция кадра, как правильно использовать 
главные компоненты картины – свет и тени, 
как обрабатывать цвета, дал другие очень по-
лезные рекомендации. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

 «Волонтерство – это образ жизни»
Под таким названием вчера в Кызылорде в Доме дружбы под председа-

тельством заместителя акима области Серика Ахмета прошел областной 
слет волонтеров. В нем приняли участие представители молодежных орга-
низаций и общественных фондов, которые на протяжении последних лет 
активно участвуют в добровольческой деятельности и общественной жизни 
региона, оказывают помощь нуждающимся, проводят информационные и 
благотворительные акции.  

Крепкая семья – основа 
успешного развития общества

Тридцать лет назад, 16 декабря 1991 года, кызылординцы Кенжебай 
Ельденбаев и Алла Шейхова поженились. Сейчас у них трое детей, 
крепкая семья и много планов на будущее.  

В объективе фотокамеры – 
Независимый Казахстан

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Назарбаев Ин-
теллектуальной школе Кызылорды состоялся фотоконкурс «Моя Родина. 
Мой народ». 

Е. Калдыбек участник декабрьских со-
бытий 1986 года. В канун национального 
праздника Казахстана, Дня Независимости, 
нам удалось побеседовать с ним о событиях  
35-летней давности…

... В то время Ерубай работал начальником 
штаба гражданской обороны в исполкоме 
Жанакорганского районного Совета народ-
ных депутатов. Он учился заочно на пятом 
курсе факультета экономического планиро-
вания Алматинского института народного хо-
зяйства, именуемого в народе «нархозом». В 
начале декабря из института позвонила кура-
тор и предупредила, что у него задолженность 
по одному предмету. Она предупредила, что 
в случае ее непогашения, на защиту диплом-
ной работы его не допустят. Через несколько 
дней, Ерубай получил разрешение председа-
теля Жанакорганского райисполкома Коян-
бая Калмурзаева и 14 декабря купил билет и 
сел на поезд №8 «Москва-Алматы». Его по-
путчиками оказались жители Ульяновской 
области, которые ехали в гости к дочери. До-
рога дальняя, познакомились, за чаем, как во-
дится, разговорились.

– К предстоящему понедельнику руко-
водство вашей республики изменится. К вам 
придет первый секретарь нашей области Кол-
бин, – сказал один из попутчиков. На что  
Е. Калдыбек сказал, что не верит тому, что 
Димаш Ахметович Кунаев уйдет с поста пер-
вого секретаря ЦК Компартии Казахстана.

В воскресное утро парень сошел с поезда 
и поселился в гостинице «Жетысу». Вечером 
его пригласила в гости однокурсница Роза 
Бекеева, которая работала руководителем 
управления материального снабжения Цен-
трального Комитета Компартии Казахстана.

Роза Олеговна, как всегда, встретила го-
степриимно. Об общих знакомых, о новостях 
в Алматы уже наговорились, и между делом, 

Ерубай задал свой основной вопрос, насколь-
ко правдивы слухи об отставке Динмухамеда 
Кунаева, которые он услышал от попутчиков 
в поезде. Она ответила тем, что в эту субботу 
была на приеме у Димаша Ахметовича, по-
лучила несколько поручений на следующий 
год, и не слышала разговоров об его отставке.

Утром Ерубай поехал в институт, но здесь 
его удивила необычайная тишина. Студен-
тов не было, а двери аудиторий был закры-
ты на замок. Он вышел на улицу Жандосова 
и сел в такси, поскольку надо было доехать 
до дома старшего брата. Через две-три ули-
цы увидел процессию с транспарантами и  
флагами.

Удивившись задал вопрос водителю: – Что 
это за парад?. 

Он посмотрел на парня и сказал: – Не вол-
нуйся, сегодня Кунаев ушел с поста первого 
секретаря, а на его место приехал один пар-
тийный чиновник из России. В связи с этим 
на Площади республики собираются моло-
дые люди, недовольные решением ЦК.

На перекрестке улиц Тимирязева и Ауэзо-
ва увидели толпы людей, около 1000-1500 че-
ловек. Парень-таксист остановился и сказал, 
что больше не может ехать и попросил выйти 
из машины. 

Перед ВДНХ (Выставка достижений на-
родного хозяйства, ныне Атакент), располо-
женной на пересечении двух улиц, Ерубай 
увидел на руках людей портреты членов По-
литбюро и плакаты с надписями " Да здрав-
ствует национальная политика Ленина!", 
" Казахстану казахстанское руководство!". 
Поток разновозрастных людей устремился к 
центральной площади. 

Дальше не было транспорта, и парень до-
шел до дома, где жил его брат, пешком. В его 
квартире увидел из окна, выходящего на пло-
щадь, толпы людей, собравшихся перед зда-
нием ЦК. Площадь была полна. Везде были 
люди, которые поднимались на плечи креп-
ких парней и обращались к молодым людям. 
Через полчаса Ерубай тоже вышел на пло-
щадь. Среди людей, заполнивших площадь, 
были не только казахи, но и представители 
других национальностей.

Проехав по набережной, молодой человек 
перешел на улицу Фурманова и, добравшись 
до магазина «Океан", перешел на другую 
сторону дороги. Тут он заметил трех парней, 
которые из кузова грузовика с открытым 
верхом стали раздавать спиртные напитки 
митингующим. Позже такую же сцену он 
увидел на улице Бейбитшилик на повороте 

в Национальную библиотеку. На пересече-
нии улиц Сатпаева и Куляш Байсеитовой 5-6 
парней прямо с кузова автомашины ГАЗ-52 
раздавали митингующим молотки, кувалды,  
монтировки. 

– Может быть, это не понравится некото-
рым, – говорит Е. Калдыбек. – Но реальность 
была такова. Я не знаю, кем были эти люди, 

наверняка это были провокаторы. Меня это 
встревожило. Но остановил мой внутренний 
голос, что не надо брать эту дармовую водку и 
строительные инструменты … 

Таким образом, парень оказался на площа-
ди среди митингующих. Отовсюду доносились 
голоса, призывающие людей присоединиться 
к тем, кто против смены главы республики. 
На трибуну перед площадью, ближе к пяти 
часам, вышла группа высокопоставленных 
чиновников и известных в Казахстане лю-
дей. Среди них был секретарь Алматинского 
обкома партии Мендибаев, который требо-
вал немедленного освобождения площади. 
Роза Багланова попросила молодежь не на-
рушать порядка и митинговать мирно и этим,  

возможно, удастся изменить решение ЦК. 
Ерубай сразу же поддержал шествующих, 

а когда стемнело, вышел из толпы, спустился 
по улице Бейбитшилик до улицы Калинина 
и на машине пожилого русского человека, 
который там случайно остановился, доехал 
до гостиницы. Около часа ночи в гостиницу 
приехали представители КГБ и стали прове-
рять документы.

– Утром на первом этаже гостиницы я 
встретился с жанакорганцами братьями Та-
женом и Оразом Ержановыми, Даулетияром 
Маткаримовым и Тажиханом Мантаевым, – 
вспоминает аксакал. – Мы с Даулетияром и 
Тажиханом двинулись вверх по улице Фурма-
нова на площадь. Количество митингующих 
на площади превысило 10 тысяч человек, а 
ночью солдаты и милиционеры стали приме-
нять против митингующих силу.

Увидев кровь невинных молодых людей, 
парни невольно присоединились к многочис-
ленным митингующим. Количество солдат, 
милиционеров и дружинников, окружавших 
мирных демонстрантов, было во много раз 
больше, чем вчера. После того, как парни 
вместе с толпой прошли к трибуне, услыша-
ли, как члены Политбюро ЦК Компартии 
Казахской ССР, некоторые деятели искус-
ства и писатели призывали молодежь к ти-
шине. В это время Ерубай увидел группу лю-
дей, стоявших перед зданием телевидения. 
Среди них он узнал и поприветствовал своих 
земляков Бибигуль Матенову и Кенжебека  
Абдимауленова.

В этот момент началось нападение со сто-
роны правительственных войск на митингую-
щих на площади, и молодые люди группами 
бежали по улицам. Вооруженные резиновы-
ми дубинками, солдаты никого не жалели. 
Они, добравшись до цели, разделили насту-
пающую колонну на 3-4 части и начали изби-
вать всех, даже девушек.

Подбежав к солдату, который собирался 
еще раз ударить упавшую девушку, Ерубай от-
толкнул его и попытался поднять девушку. В 
этот момент, солдаты окружили его и начали 
пинать ногами в лицо.

Когда солдаты отступили, молодой чело-
век вышел на другую сторону проспекта Абая 
и перевел подруг к стоявшей на той же сто-
роне девушке. Девушки поблагодарили меня. 

– Я спросил их, где они учатся, и узнал, что 
они студенты педагогического института, – 
рассказывает Ерубай. – За 2-3 дня, проведен-
ные среди демонстрантов, которые участво-
вали в этих митингах, я больше восхищался 
героизмом девушек, чем парней.

Ерубай ага вспомнил еще один эпизод. 
Парня, бежавшего от милиционеров, ког-
да тот подошел к зданию КазТАГ, пожилой 

человек русской национальности, работав-
ший видимо, охранником, впустил внутрь. 
Милиционера, преследовавшего беглеца, он 
не впустил со словами «Сюда не всем соба-
кам зайти дозволено», и закрыл дверь прямо  
перед ним. 

В те дни каратели, а это были настоящие 
каратели, избивали и преследовали митин-
гующих, но не все, к сожалению, открывали 
двери тем, кто от них бежал. 

Только когда пришел в свой номер в гости-
нице, умылся и спустился вниз, чтобы поесть 
в кафе, Ерубай обнаружил, что зубы его не-
много ослабли. Позже, после возвращения в 
Жанакорган, врачи сначала удалили 14 зубов. 
Через год было удалено еще десяток зубов, и 
он окончательно перешел на протез. 

… Через два дня, когда Ерубай пришёл 
в институт, куратор сказал, что ему нужно 
срочно уехать из Алматы. 21 декабря он сел на 
поезд и вернулся в Жанакорган. Учебу смог 
завершить только на следующий год.

В эти дни в Алматы специально прервали 
телефонную связь с другими городами. В те 
неспокойные дни Ерубай и его друзья увиде-
ли много земляков среди митингующих и с 
ними пошли плечом в плечу, помогали друг 
другу. 

А затем начались преследования и репрес-
сии. Немало тех, кто был на площади, были 
исключены из партии, комсомола, уволены 
со службы, отчислены из учебных заведений. 
Пока не прошло 10-15 лет, никто не мог рас-
сказать правду о тех печальных событиях, так 
как за это могли посадить в тюрьму. Напри-
мер, два человека из Шиелийского района, 
которые учились вместе с Ерубаем заочно, 
были исключены из партии и уволены со 
службы. 

Из своих знакомых, кто принимал участие 
в декабрьских событиях, Ерубай ага называет 
имена Ермагамбета Ибрагимова, Каримжа-
на Каюмова, Амирхана Жусупова, Ибадуллу 
Ашимова, Бекзат Омарову, Дину Ахметову, 
сестер и братьев-Шайдаровых. Все они рабо-
тают сейчас в различных сферах на благо Не-
зависимости Казахстана. Время от времени 
их приглашают на различные мероприятия, 
где они рассказывают подрастающему поко-
лению о тех событиях.

Е. Калдыбек считает, что каждый, кто 
вышел в эти дни на центральную площадь, 
выходил не за тем, чтобы кого-то избить, 
выступить против коммунистов. Впервые в 
истории молодые люди открыто выразили 
свое недовольство кадровой политикой ЦК 
КПСС. О том, чем это закончилось, сколько 
было загублено молодых жизней, сломано су-
деб, сейчас знают все… 

Максут ИБРАШЕВ

Нашему коллеге, бывшему кор-
респонденту районной газеты «Жа-
нақорған тынысы», заслуженному 
деятелю Казахстана Ерубаю Кал-
дыбеку в этом году исполнилось 67 
лет. Он и сегодня активно занима-
ется творчеством и общественной 
работой, поскольку, как говорится, 
бывших журналистов не бывает.

Холодный ветер декабря
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В начале нынешнего года Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев в своей 
статье «Независимость превыше все-
го» сформулировал генеральную ли-
нию нового этапа «Казахстанского 
пути».

«Главные цели четвертого десяти-
летия – сильное государство и кон-
курентоспособная нация. Для это-
го нам необходимо продолжить по-
литико-экономические реформы и 
процесс модернизации обществен-
ного сознания, сформировать каче-

ственно новую национальную иден-
тичность, адаптированную к вы-
зовам времени. Мы строим спра-
ведливое общество и эффективное  
государство». 

За три десятилетия Казахстан 
прошел огромный путь, превратив-
шись из мало кому известной стра-
ны с сырьевой экономикой в авто-
ритетного глобального игрока, в го-
сударство, намеренное войти в чис-
ло самых конкурентоспособных в 
мире. И все эти годы республика 
развивалась в соответствии с поли-
тикой, проводимой ее Первым Пре-
зидентом – Елбасы Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым. 

 Этого курса, заложенного Первым 
Президентом, Казахстан придержи-
вается с первых лет независимости и 
шаг за шагом движется к намеченной 
цели. Подтверждая преемственность 
политики Елбасы и разделяя его ви-
дение относительно будущего Казах-
стана – Мәңгілік Ел, Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев в сво-
ей работе выстраивает текущую «по-
вестку дня», адаптированную под но-
вые реалии, в которых сегодня живет 
весь мир, и ставит актуальные зада-
чи, решение которых поможет респу-
блике уверенно двигаться вперед.

В целом новая модернизационная 
повестка предполагает максимально 
широкий фронт работы. Время дик-
тует новые условия практически для 
всех сфер жизнедеятельности госу-
дарства, и ответ на эти вызовы нужен 
комплексный. С этой точки зрения, 
2021 год был мощной подготовкой к 
будущему рывку.

В первую очередь надо подчер-
кнуть, что Казахстан в нынешнем 
году перешел на новую систему го-
сударственного планирования, кото-
рая в числе прочего для повышения 
эффективности предусматривает пе-
реход от привычных госпрограмм с 
их временами размытыми целями к 
проектам с реалистичными и понят-
ными задачами, чье решение долж-
но оказать конкретный положитель-
ный эффект. Перечень из 10 новых 
национальных проектов был утвер-
жден Главой государства 13 октября. 
Они охватывают такие направления, 
как здравоохранение, образование, 
духовная модернизация, цифрови-
зация, наука и инновации, предпри-
нимательство, региональное разви-
тие, рост экономики, «зеленое» раз-
витие, агропромышленный ком-
плекс, безопасность.

Кроме того, еще весной 2021 года 

Президент утвердил Национальный 
план развития страны и перечень На-
циональных приоритетов – так ска-
зать «головные» документы, фор-
мирующие общее видение развития 
страны на определенный промежу-
ток времени.

Прошли в этом году и две важ-
ные электоральные кампании. Так, 
11 января состоялись выборы в Ма-
жилис Парламента, на которых впер-
вые на практике применялись закре-
пленные законодательно требования 

о 30-процентной квоте для женщин 
и молодежи в партийных списках, 
представляемых на выборы.

В законодательный орган прошли 
три партии, но в следующем электо-
ральном цикле все может изменить-
ся. Уже на открытии первой сессии 
Мажилиса Парламента нового созы-
ва Глава государства озвучил иници-
ативу о снижении порога прохожде-
ния политических партий в Парла-
мент с 7 процентов до 5. 

Учитывая законодательно закре-

пленное ранее решение об упроще-
нии процедур регистрации новых 
политических объединений (для 
этого теперь достаточно собрать 20 
тысяч подписей, а не 40 тысяч), а 
также о внедрении института парла-
ментской оппозиции в Мажилисе, 
можно говорить о том, что в Казах-
стане создается хороший фундамент 
для активизации партийного стро-
ительства и повышении активности 
политобъединений.

Кроме того, 25 июля 2021 года в 
Казахстане состоялись прямые вы-
боры сельских акимов – первые в 
истории республики. Реализация 
этой инициативы стала важным ша-
гом по дальнейшей политической 
модернизации в стране, открыла но-
вые возможности для развития мест-
ного управления и самоуправления. 
К этому нужно добавить повышение 
правовой культуры и гражданской 
активности казахстанцев, а также до-
полнительный импульс для полити-
ческих партий уделять регионам бо-
лее пристальное и постоянное вни-
мание. Закрепит и усилит данный 
эффект планируемый в 2024 году пе-
реход к прямым выборам акимов 
районов. 

В целом обе эти кампании стали 
знаковыми для выстраивания каче-
ственно нового диалога между вла-
стью и обществом, повышения во- 
влеченности граждан в политические 
процессы. Здесь стоит добавить, что 
Президент предложил предусматри-
вать в партийных списках квоты не 
только для женщин и молодежи, но и 
для людей с особыми потребностями.

Идея «слышащего государ- 
ства», озвученная Касым-Жомартом  
Токаевым в Послании «Единство на-
рода и системные реформы – проч-
ная основа процветания страны», 
продолжает развиваться и вопло-
щаться в жизнь. Многие из предпри-
нятых шагов нацелены именно на то, 
чтобы у казахстанцев стало больше 
возможностей быть услышанными 
и реально вовлеченными в дела госу-
дарства. Слышащие и помогающие 
друг другу неравнодушное общество 
и неравнодушное государство – пре-
красный рецепт успеха реформ.

Заметный прогресс сделан в Ка-
захстане и в сфере защиты прав чело-
века, которая остается одной из при-
оритетных тем в политике Президен-
та. В январе текущего Казахстан ра-
тифицировал Второй Факультатив-
ный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политиче-
ских правах, направленный на от-
мену смертной казни. Летом Пра-
вительство утвердило комплексный 
план первоочередных мер по защи-
те прав человека – документ, кото-
рый, по словам Главы государства, 
«закладывает долгосрочную инсти-
туциональную основу дальнейшего 
совершенствования системы защи-
ты прав человека в Казахстане». Раз-
рабатывается специальный Закон 
«Об омбудсмене».

Работа Казахстана в этом направ-
лении по достоинству оценена меж-
дународным сообществом. Ярчай-
шим доказательством тому стало из-
брание нашей страны в состав Сове-
та по правам человека Организации 
Объединенных Наций на 2022–
2024 годы – решение было приня-
то Генеральной Ассамблеей ООН  
14 октября.

Большой комплекс мер был при-
нят и инициирован для развития 
сфер образования, науки и здраво-
охранения. Тем более, что казахстан-
ские врачи и ученые в период пан-
демии наглядно показали, какой 
огромный потенциал есть у страны 
в этих областях. Казахстан стал од-
ной из немногих стран мира, кото-
рая разработала собственную вакци-
ну от коронавируса: уже весной это-
го года отечественный QazVac стал 
применяться для вакцинации в рам-
ках прививочной кампании против 
COVID-19.

Идет дальнейшая политическая 
модернизация. Повышается граж-
данская активность. Диверсифика-
ция экономики проводится с осо-
бым уклоном на развитие обрабаты-
вающей промышленности, экспор-
тоориентированных производств, 
МСБ. Осуществляется поиск реше-
ний накопившихся проблем в агро-
промышленном комплексе. Разра-
батываются новые подходы к регио-
нальному развитию.

Осуществляется масштабная циф-
ровая трансформация. Озвучены 
планы по «зеленому» развитию и до-
стижению углеродной нейтрально-

сти. Поддержку получит современ-
ная казахстанская культура и искус-
ство. Совершенствуется система обе-
спечения безопасности страны. На 
новый уровень выходит работа по со-
хранению и укреплению единства в 
казахстанском обществе.

В целом системные преобразова-
ния и реформы, реализуемые сей-
час, затрагивают без исключения ка-
ждую сферу жизнедеятельности госу-
дарства. И в «сердце» этой огромной 
работы – все казахстанцы, которые 
должны на себе почувствовать пози-
тивные изменения в стране через ре-
шение их проблем, повышение бла-
госостояния, улучшение доступа к 
качественным товарам и услугам...

В пока еще небольшой, но неве-
роятно «плотной» новейшей исто-
рии суверенного Казахстана было 
немало моментов, которые во мно-
гом определяли будущий путь раз-
вития страны. Можно с большой 
долей уверенности предположить, 
что начало второго десятилетия XXI 
века войдет в летопись нашего го-
сударства как один из таких момен-
тов. То, что делается сейчас – руко-
водством страны, властями, самими 
гражданами, – окажет прямое влия-
ние на то, каким станет Казахстан в 
новом десятилетии.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев: 
«Все, что мы делаем, мы делаем ради 
будущих поколений. Проводя госу-
дарственную политику, мы глубоко 
осознаем свою ответственность пе-
ред будущим. Мы всегда будем при-
держиваться этой позиции. ...Неза-
висимость государства – это не про-
сто декларация. Построение подлин-
ной Независимости – это каждоднев-
ный кропотливый труд, выверенная 
и последовательная политика. Мы 
сохранимся как нация в глобальном 
мире, только имея сильное и незави-
симое государство. Мы должны твер-
до придерживаться этой непреходя-
щей истины. «Независимость превы-
ше всего!» – эти слова должны стать 
нашим девизом».

 
ВАЖНЫЕ ВЕХИ 

В ИСТОРИИ

Словом, достижения Казахстана 
и его граждан, которые были достиг-
нуты за 30 лет Независимости, что по 
сути является относительно неболь-
шим сроком по историческим мас-
штабам, говорят о правильном вы-
боре стратегического пути в разви-
тии государственной целостности и 
огромном потенциале нашей стра-
ны. На сегодняшний день Казахстан 
по праву признан лидером в Цен-
тральной Азии, и вопрос обретения 
независимости и стремления казах-
станского народа к достижению еще 
больших высот сыграли в этом отно-
шении определяющую роль.

Казахстан воссоздал свою госу-
дарственность, обеспечил террито-
риальную целостность страны и не-
рушимость границ, перевёл эконо-
мику на свободный рыночный путь 
развития и интегрировал её в миро-
вой рынок. Таким образом, практи-
ка последних лет свидетельствует, 
что в Казахстане проведены важные 
системные преобразования, кото-
рые закрепили базовые основы либе-
ральной политической системы. Та-
ких качественных изменений в поли-
тической системе за столь короткое 
время Казахстан ещё не знал в своей 
истории. 

Так, наша страна является лиде-
ром в мировом антиядерном процес-
се, начиная с общественного движе-
ния «Невада–Семипалатинск», ко-
торое координировало свою работу 
с решениями Первого Президента. 
Благодаря инициативам Казахста-
на стало возможным принятие Гене-
ральной Ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации построения мира, сво-
бодного от ядерного оружия. 

Эти шаги послужили укреплению 
доверия со стороны мирового сооб-
щества, в том числе ведущих держав, 
и обеспечили доброжелательное, 
конструктивное отношение к стране. 

В Казахстане успешно проведе-
ны две модернизации. Первая на-

чалась с момента обретения незави-
симости. Был осуществлён переход 
от плановой экономики к рыноч-
ной. Вторая модернизация началась 
в конце 1990-х годов, с принятия 
«Стратегии-2030». 

Все поставленные задачи, которые 
были заложены в Стратегии, стра-
на досрочно реализовала. Казахстан 
вошёл в число 50 самых конкурен-
тоспособных стран мира и в группу 
стран со средним уровнем развития. 
В то же время была принята новая 
Стратегия «Казахстан-2050», которая 
поставила задачу войти в число 30 са-
мых передовых стран мира. 

С начала 2017 года в Казахстане 
реализуется третья модернизация, 
задачи которой поставлены Нурсул-
таном Назарбаевым в Послании на-
роду «Третья модернизация Казах-
стана: глобальная конкурентоспо-
собность». Как подчеркнул Елбасы, 
эта модернизация – не план борьбы 
с текущими глобальными вызовами, 
а надёжный мост в будущее, навстре-
чу целям «Стратегии-2050». 

Она проводится на базе Плана на-
ции «100 конкретных шагов» по ре-
ализации Пяти институциональных 
реформ. Первый приоритет – это 
ускоренная технологическая модер-
низация экономики. Второй – кар-

динальное улучшение и расширение 
бизнес-среды. Третий – макроэко-
номическая стабильность. Четвёр-
тый – улучшение качества челове-
ческого капитала. Пятый приори-
тет – институциональные преобра-
зования, безопасность и борьба с  
коррупцией. 

За последние несколько лет про-
изошли знаковые события, которые 
заняли особое место в хронике но-
вейшей истории Казахстана. Прежде 
всего, были усилены позиции на ми-
ровой арене. Успешная миротворче-
ская деятельность Казахстана содей-
ствовала результативности межси-
рийских переговоров в Астане. 

Республика первой из государств 
Центральной Азии достойно провела 
председательство в Совете Безопас-
ности ООН. Казахстан последова-
тельно развивал отношения со стра-
тегическими партнёрами, как на дву-
сторонней, так и на многосторонней 
основе. Прорывным для прикаспий-
ских стран стал 2018 год, когда в Ак-
тау была принята Конвенция о пра-
вовом статусе Каспийского моря. В 
результате Каспий обрёл статус зоны 
добрососедства и мирного взаимо-
действия, а Казахстан почти полно-
стью завершил процесс юридическо-
го оформления своей государствен-
ной границы.

Важную роль в истории становле-
ния суверенного государства сыгра-
ла молодая столица Казахстана, рас-
положенная в самом сердце Евразии. 
Главный город страны справедливо 
получил имя своего идеологическо-
го архитектора – Нур-Султан. Сегод-
няшняя столица является символом 
процветающего Казахстана и зада-
ёт тон и темп жизни всей республике. 

Не менее значимым событием для 
страны стал запуск Международного 
финансового центра «Астана», Меж-
дународного технопарка IT-старта-
пов «Астана хаб» и Международного 

центра «зелёных» технологий и инве-
стиционных проектов. 

В 2017 году в Астане с большим 
успехом проведена Международ-
ная специализированная выставка 
ЭКСПО на тему «Энергия будуще-
го». Кроме эффекта от демонстра-

ции молодому поколению казахстан-
цев новейших «зелёных» технологий, 
последних достижений науки и тех-
ники в области безопасной и ресур-
сосберегающей энергетики, заклю-
чения множества инвестиционных 
соглашений, после выставки оста-
лась мощная инфраструктура, кото-
рая активно используется сегодня. 

Казахстан вошёл в число первых 
30 спортивных держав. В стране соз-
даны все необходимые условия для 
ведения активного образа жизни и 
занятий массовым спортом. Государ-
ство оказывает поддержку спортив-
ному движению, благодаря чему ка-
захстанские спортсмены одержива-
ют блестящие победы на крупней-
ших международных соревнованиях. 

Отмечая знаменательную дату – 
30-летие Независимости, стоит отме-
тить, что одним из факторов процве-
тания государства можно с уверенно-
стью назвать сильные регионы и, не-
сомненно, в их числе Кызылордин-
ская область.

За 30 лет Независимости и дина-
мичного развития наш регион пре-
вратился в индустриально-аграрный 
край. За эти годы в экономику ре-
гиона привлечено более 4 триллио-
нов тенге инвестиций. Урожайность 
и валовой сбор риса сегодня выросли 

в 1,5 раза по сравнению с показателя-
ми 1991 года. Область входит в число 
лучших в стране по росту действую-
щих субъектов малого и среднего биз-
неса. За 30 лет введено в эксплуата-
цию около 8 миллионов квадратных 
метров жилья. Объём предоставлен-
ного жилья с 260 тысяч квадратных 
метров в 1991 году сегодня достиг 600 
тысяч квадратных метров. 97 процен-
тов населения обеспечены централи-
зованной питьевой водой. Регион де-
монстрирует один из самых высоких 
показателей. Доля дорог в хорошем 
состоянии увеличилась в 2,5 раза. 
Построены сотни социальных объ-
ектов, в том числе областные меди-
цинские, диагностические, перина-
тальные, реабилитационные центры 
для инвалидов и другие. Количество 
объектов спортивной инфраструкту-
ры увеличилось в 3 раза, а занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том – в 6 раз. За 30 лет родились бо-
лее 500 тысяч детей, численность на-
селения увеличилась с 592 тысяч до 
824 тысяч, а продолжительность жиз-
ни увеличилась на 8 лет.

В преддверии празднования 30-ле-
тия Независимости в регионе был 
дан старт розжигу плавильной печи 
стекольного завода. Это действи-
тельно масштабный проект. Он во-
шел в Республиканскую карту ин-
дустриализации на 2015-2019 годы. 
Проект реализуется в рамках пору-
чения Первого Президента – Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назар- 
баева и находится под контролем 
Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева и Правительства РК.

Предприятие будет производить 
до 200 тысяч тонн листового стекла 
диаметром от 2 до 12 миллиметров. 
Часть продукции попадёт на отече-
ственный рынок, часть на экспорт. 
При производстве стекла будет ис-
пользовано 90 процентов местного 
сырья. Основной компонент – каль-

цинированная сода. Её поставщиком 
станет содовый завод, который по-
строят в Аральске. При полной мощ-
ности на предприятии создадут 226 
рабочих мест. Ещё 300 – на вспомо-
гательных производствах.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Время для новых свершений
В своем Послании народу Ка-

захстана «Единство народа и си-
стемные реформы – прочная ос-
нова процветания страны» Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев назвал 
30-летие Независимости самой 

высшей ценностью нашего государства. 
«Благодаря мудрой политике Первого Президента – Елба-

сы Казахстан добился значительных успехов и стал известен 
во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить но-
вое государство – это наше главное достижение. Мы укрепи-
ли дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Ста-
ли влиятельным членом мирового сообщества, благодаря ста-
бильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса. 
Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не 
пустые лозунги и не громкие слова. Самое важное, чтобы каж-
дый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из ко-
торых мирная жизнь, общественное согласие, повышение бла-
госостояния народа, уверенность молодежи в своем будущем. 
На это нацелены все наши начинания», – подчеркнул  
Касым-Жомарт Токаев. 
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Книга пред-
ставляет собой 
сборник доку-
ментальных де-

тективных художественных рассказов о под-
вигах сотрудников полиции Кызылордин-
ской области, которые они совершили при 
раскрытии тяжких и особо тяжких престу-
плений в 90-е годы прошлого века и начале 
нулевых текущего столетия.

О том, как зародилась идея написания 
книги, рассказали ее авторы – ветеран поли-
ции Амирбек Шаймагамбетов и главный ре-
дактор литературно-художественного жур-
нала «Таң-Шолпан» Нурлыбек Сафин. В 

частности, они рассказали о том, что кни-
га была написана и издана за полтора года. 
Помощь в изучении фактов, хроники и дру-
гих документальных подробностей им ока-
зали коллеги и живые воспоминания вете-
ранов органов, непосредственных участни-
ков описанных в книге событий. 

Книгу открывает предисловие министра 
внутренних дел Казахстана, генерала-лей-
тенанта полиции Ерлана Тургымбаева, в ко-
тором отмечено, что главный националь-
ный праздник страны – это День Независи-
мости. Казахстан за 30 лет созидания офор-
мил государственные границы, стал процве-
тающей, развивающейся страной и занял 
достойное место в международном сообще-
стве. На всех этапах развития страны особая 

роль отводилась работе органов охраны пра-
вопорядка. За эти годы они прошли боль-
шой и сложный путь, заняли важное место 
в системе защиты Конституционных прав и 
свободы личности, борьбы с преступностью. 
Сотрудники полиции стояли на страже за-
конности и правопорядка и днем, и ночью. 

В книгу вошли восемь документальных 
и художественных рассказов о самых круп-
ных криминальных происшествиях и опера-
циях по разоблачению преступников. Сре-
ди них – «Кызылорда – Шымкент – Опера-
ция «Набат»», «Трагедия четырёх девушек», 
«Киднеппинг по-кызылордински», «Шесть 
волос на ладони», «Раскрытие преступления 
за шесть месяцев», «Чудовища, ловившие 
такси» и другие.

Об операции «Набат», которая сегодня во-
шла в методические учебники правоохрани-
тельных и силовых структур, было сказано 
отдельно. Операция сотрудников спецпод-
разделения по обезвреживанию и нейтра-
лизации группы террористов, захвативших 
в Кызылординской области рейсовый авто-
бус с пассажирами, была проведена в февра-
ле 1992 года в Шымкенте. Ее уникальность 
в том, что впервые в мировой практике осу-
ществлен успешный штурм захваченного 
террористами автобуса. Именно эта опера-
ция под названием «Набат» стала событием, 
после которого Независимый Казахстан со-
здал собственное подразделение «А» – «Ары-
стан». В 1992 году у юной республики еще 
не было государственных наград, и Первый 
Президент Республики Казахстан – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев вручил всем 
участникам спецподразделения почётные 
грамоты. А на днях в юбилейный год Неза-
висимости Казахстана заслуженные награды 
нашли своих героев. В соответствии с Указом 
Президента РК от 13 декабря 2021 года пред-
седателем КНБ генерал-лейтенантом Кари-
мом Масимовым вручены государственные 
награды участникам операции «Набат»: ор-
ден «Айбын» I степени – полковнику запаса 
Амангельды Баталову, орден «Айбын» II сте-

пени – полковнику запаса Анвару Аблакову, 
подполковникам запаса Серику Жумабеко-
ву и Владимиру Калиновскому, майору запа-
са Сергею Семенову и капитану запаса Аска-
ру Медетову.

Как отметил Нурлыбек Саматулы, в це-
лом книга написана в детективном жан-
ре, что очень популярна в нынешнее время 
в кругу широкого читателя. Книга уже пре-
зентована в главных правоохранительных и 
силовых ведомствах страны, с ней уже озна-
комились коллеги из стран Содружества. 

– При поддержке руководства «Сыр ме-
диа» в газете «Сыр бойы» были опублико-
ваны три рассказа из книги, которые вызва-
ли огромный интерес у читателей, – гово-
рит Н. Саматулы. – Благодаря вашему кол-
леге, журналисту-переводчику Абаю Датки-
ну часть русскоязычной версии книги была 
отправлена коллегам из российского МВД. 
Они были впечатлены изданием, отметив, 
что детективные документальные рассказы 
в художественном стиле достойны съемок 
киноленты. Такую заинтересованность уже 
проявили казахстанские кинематографи-
сты, снимающие фильмы и сериалы в жан-
ре детектива и криминала. Но любой карти-

не нужна финансовая поддержка. Будем на-
деяться, что такая помощь найдется. А книга 
найдет свое продолжение, у нас готовы под-
робности раскрытий еще четырех громких 
преступлений. 

Выступивший на презентации первый 
заместитель начальника областного депар-
тамента полиции Шамшидин Амитов отме-
тил, что книга, по сути, может служить ме-
тодическим пособием для криминалистов, 
следователей и сотрудников других подраз-
делений и структур правоохранительных 
органов.

– Считаю, что книга «Тәуелсіздік қыран-
дары» – отличное специализированное из-
дание, особенно для молодого поколения 
полицейских, пособие для будущих сотруд-
ников правоохранительных органов, – ска-
зал Ш. Амитов. – Для того, чтобы раскрыть 
преступление, доказать вину преступника, 
требуется тщательная и огромная кропотли-
вая работа. Это очень сложный коллектив-
ный труд. На моей памяти книга с использо-
ванием документальной хронологии и мно-
гими подробностями в нашей области, да и в 
стране издается впервые. Выражаю благодар-
ность авторам книги за замечательный труд.

В ходе презентации выступил еще ряд пи-
сателей и журналистов, которые отметили 
оригинальность идеи создания книги.

Как отметил глава ТОО «Сыр медиа» 
Аманжол Онгарбаев, роль полиции в обе-
спечении правопорядка бесценна. 

– Опубликованные в книге материалы 
дают большую пищу для размышлений как 
специалистам, так и простым гражданам, – 
сказал он. – Автор, рассказывая даже о пре-
ступнике, показывает, что он тоже человек. 
Но определенные мотивы заставили его пе-
реступить совесть, закон и все святое. Глав-
ная мысль для читателя в том, что нель-
зя нарушать законы, что любое преступле-
ние будет раскрыто, что виновный в конеч-
ном итоге будет наказан по всей строгости  
закона. 

Как сообщили авторы, книга пока вышла 
тиражом в одну тысячу экземпляров. Осо-
бую благодарность авторы выразили гене-
ральному спонсору проекта, депутату об-
ластного маслихата, главе товарищества 
«Таң ЛТД» Имамзаде Шагыртаеву, который 
оказал спонсорскую поддержку при изда-
нии книги.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Без срока давности
В честь 30-летия Независимости Казахстана в Кы-

зылорде в Доме творчества имени Т. Жургенова со-
стоялась презентация книги «Тәуелсіздік қыранда-
ры». В мероприятии приняли участие ветераны по-
лиции области, писатели и журналисты областных и 
республиканских изданий. 

– Культура – это отражение на-
ции, ее души, ума и благородства. 
Цивилизованный народ гордит-
ся ходом своей истории, развити-
ем культуры, великими людьми, 
прославившими страну и внесши-
ми огромный вклад в золотой фонд 
мировых достижений мысли, искус-
ства. Именно посредством культу-
ры, традиции нация становится из-
вестной, – отметил Лидер нации 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Одно из основных направлений 
программы «Культурное наследие» – 
систематизация, сохранение и ре-
ставрация памятников истории и 
археологии. 

Земля Сыра, на сотни километров 
раскинувшаяся вдоль величайшей 
реки древности Сырдарьи, изобилу-
ет памятниками истории и культу-
ры, свидетельствующими о богатой 
истории этого края. На сегодня в об-
ласти под охрану государства взяты 
553 объекта историко-культурного 
наследия, из них 30 – вошли в спи-
сок памятников истории и культуры 
республиканского значения, 256 – 
местного значения, 267 – внесены в 
предварительный список учета объ-
ектов историко-культурного насле-
дия. В частности, в Аральском рай-
оне – 64, Казалинском районе – 99, 
Кармакшинском районе – 84, Жа-
лагашском районе – 69, Сырдарьин-
ском районе – 57, Шиелийском рай-
оне – 49, Жанакорганском районе – 
44, Кызылорде – 79. 

В предварительный список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО вошли 
средневековые городища Сыганак, 
Жанкент, Кескен-Куюк, Чирик-Ра-
бат, Жент, мавзолей Баланды, Бабиш 
мола, памятники Жетыасарского оа-
зиса и петроглифы Сауыскандык. 

В 2001 году были начаты архео-
логические исследования на высох- 
шем дне Аральского моря. В ходе 
экспедиции, которая так и называ-
лась – «Высохшее дно Арала-2001», 
были начаты археологические 
раскопки на мавзолеях Кердери I, 
Кердери II и городище Арал-Асар, 
бывших когда-то процветающи-
ми оазисами. По мнению ученых, 
Аральское море за многие века свое-
го существования высыхало не один 
раз, свидетельство тому – найден-
ные на дне высохшего моря древние 
города и поселения. 

Как считают ученые-археоло-
ги, в нижнем течении Сырдарьи су-
ществовало около 200 больших и не 
очень городов и поселений, что го-
ворит о развитой урбанизации в этих 
местах. Вдоль течения великой реки 
древности Сырдарьи населявшие эти 
края племена и народности строи-
ли города, которые стали важнейши-
ми очагами древней и средневеко-
вой цивилизации и свидетельствуют 
о развитой городской культуре, воз-
никшей в низовьях Сырдарьи. 

В разное время на территории об-
ласти существовали города, сыграв-
шие большую роль в истории Ка-
захского государства. На террито-
рии Казалинского района – сред-
невековое городище Жанкент (IX-
XIII вв.) – резиденция царя огузов, 
крупный торговый центр Средневе-
ковья. В Жанакорганском районе в 
двух километрах к западу от аула Су-
наката – памятник культуры Сыга-
нак. Он относится к эпохе ранне-
го Средневековья, город был сто-
лицей канлинцев, кипчакского хан-
ства (XI-XII вв.), Ак Орды (XIII-XV 
вв.), ставкой хана Абулхаира (XV в.), 
Казахского ханства (XVI в.). В Кар-

макшинском районе в 110 киломе-
трах к югу от села Жанакала нахо-
дится городище Чирик-Рабат, кото-
рое имеет важное значение для даль-
нейшего исследования истории и 
культуры сакских племен, населяв-
ших восточное Приаралье. Город 
был основан массагетскими племе-
нами примерно в XIV веке до на-
шей эры. История древнего города 
восходит к эпохе правления вели-
кой царицы саков Томирис. Город, 
возвышавшийся на высоком холме, 
населяли воины, гончары, кузне-
цы, ткачи, торговцы. Глинобитные 
дома и крепостные стены под жар-
ким солнцем приобретали камен-
ную твердость. Город был покинут в 
XIV веке н. э. в связи с пересыхани-
ем притоков реки Сырдарьи – Жа-
надарьи, Куандарьи и Инкардарьи. 
Из республиканского бюджета вы-
делены средства на реконструкцию 
дома Ганибая в Казалинском райо-
не, юго-восточных ворот и мечети в 
центральной части городища Сыга-
нак в Жанакорганском районе. Уче-
ными-археологами ТОО «Археоло-
гические исследования», Института 
археологии имени Алькея Маргула-
на, Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата продолжают-
ся работы по исследованию горо-
дищ Кескен-Куюк в Казалинском 
районе, Бабиш молла и Сенгиртам в 
Кармакшинском районе, Кос асар в  
Сырдарьинском районе. 

Археологические раскопки на го-
родище Жанкент проводит науч-
но-исследовательский центр «Ар-
хеология и этнография» Кызыл- 
ординского университета имени 
Коркыта ата под руководством архе-
олога Азилхана Тажекеева. К иссле-
довательским работам привлечены 
специалисты университета Тюбин-
ген (Германия), Института этноло-
гии и антропологии имени Миклу-
хо-Маклая, геофизики и геомор-
фологи Московского государствен-
ного университета имени Ломоно-
сова. В ходе проведения раскопок в 

районе восточных ворот городища 
был обнаружен ряд жилищ и свое-
образная баня. Здесь найдены кера-
мические кувшины, различная бы-
товая утварь. С 2014 года по реше-
нию научно-методического совета 
по охране и использованию истори-
ко-культурного наследия Кызылор-
динской области археологические 
раскопки на древнем городище Сы-
ганак ведутся за счет средств област-
ного бюджета. Комплексные архео-
логические исследования здесь про-
водятся научно-исследовательским 
центром международного казах-
ско-турецкого университета имени 
Х. А. Яссауи под руководством ар-
хеолога, доктора исторических наук, 
профессора Сайдена Жолдасбаева. 
В ходе раскопок обнаружены четыре 
слоя, относящиеся к разным исто-
рическим периодам. Самый нижний 
относится к эпохе Золотой Орды, 
второй – к периоду правления амира 
Темира, третий и четвертый слои – 
к эпохе Ак Орды и Казахского хан-
ства. В дальнейшем планируется 
сделать Сыганак музеем под откры-
тым небом и включить его в тури-
стические маршруты по сакральным 
местам Приаралья. 

Важное значение для дальней-
шего исследования истории При-
аралья имеют раскопки на городи-
ще Чирик-Рабат. Уникальный го-
род – ставка легендарной царицы 
саков Томирис – имеет огромное 
значение для изучения истории сак-
ского и огузского государств, суще-
ствует даже отдельное понятие «чи-
рик-рабатская культура». Городи-
ще Чирик-Рабат расположено в 300 
километрах к юго-западу от Кызыл- 
орды у сухого русла реки Жанада-
рьи и представляет собой овальную 
по форме древнюю крепость, окру-
женную системой концентрических 
валов и рвов, внутри которой вид-
на прямоугольная планировка бо-
лее поздней крепости первых веков 
нашей эры. По предположению уче-
ных, на ранней стадии она была убе-

жищем и резиденцией племенных во-
ждей. Наряду с жилыми постройка-
ми, на территории города находились 
мавзолеи и большие курганы. Бла-
годаря удобному расположению – 
на оживленном караванном пути в 
дельте рек Амударьи и Сырдарьи – 
город имел огромное стратегическое 
значение. Можно предположить, 
что в древности он был грозным 
оплотом южной границы саков-апа-
сиаков. Очевидно, этим и объясня-
ется укрепление его многорядными 
оборонительными сооружениями. В 
окрестностях найдена целая система 
искусственной ирригационной сети, 
берущей начало от основного рус-
ла Жанадарьи. Археологические ис-
следования здесь ведет ТОО «Антик» 
под руководством Жолдасбека Кур-
манкулова. Начаты раскопки древ-
него городища Сортобе. Оно нахо-
дится в пяти километрах от поселка 
Жосалы. Город был расположен на 
самом берегу Сырдарьи, и когда рус-
ло реки разделилось надвое, пример-
но шестьдесят процентов террито-
рии городища оказалось под водой. 
Исследования Сортобе чрезвычай-
но важны, ведь этот памятник может 
быть связан напрямую с Жетыасар-
ской культурой – могущественной 
цивилизацией, существовавшей в 
начале нашей эры в устье Сырдарьи. 
Раскопки начаты недавно, и точ-
ное назначение этого городища пока 
неизвестно. Но есть мнения, и они 
подкреплены некоторыми фактами, 
что Сортобе был дворцом либо пор-
товым сооружением на Сырдарье. 
Раскопки на территории культур-
но-исторического памятника Сорто-
бе ведут археологи научно-исследо-
вательского центра археологии и эт-
нографии университета имени Кор-
кыта ата. Судя по найденным наход-
кам, археологи датируют городище 
IX-X веками, эпохой расцвета огуз-
ского государства. При раскопках 
были найдены обожженные печи – 
тандыры, в стенах – два захороне-
ния, обнаружены также хумы – круп-
ные керамические сосуды для зерна, 
изделия домашнего обихода из меди, 
кухонная утварь, кости животных. 

Большой интерес ученых вы-
зывает обнаруженное в окрестно-
стях аула Когалыколь Сырдарьин-
ского района городище Кышкала. 
По инициативе областного акимата 
прошла экспертная встреча по под-
готовке досье по серийной транс-
граничной номинации «Шелковый 
путь: Фергана – Сырдарьинский 
коридор» для включения в список 
Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. По Сырдарьинскому от-
резку Шелкового пути из шестнад-
цати объектов, включенных по Ка-
захстану в предварительный список  
ЮНЕСКО, восемь объектов нахо-
дятся в Кызылординской области.

Одной из инноваций в сфере охра-
ны и изучения историко-культурного 
наследия является оснащение памят-

ников QR-кодами. Матричный двух-
мерный штрихкод дает возможность 
оперативно получить подробную ин-
формацию. Установив специальную 
программу, при помощи смартфона 
можно совершить виртуальную экс-
курсию по интересующему вас объ-
екту. В настоящее время продолжа-
ется работа по оснащению памятни-
ков истории и культуры QR-кодами. 
Каждое поколение вписывает в исто-
рию страны свою строку. Дошедшее 
до нас через толщу веков наследие 
предков заслуживает внимательно-
го изучения, так как помогает глубже 
разобраться в исторических событи-
ях, обогащает нас опытом и укрепля-
ет любовь к родной земле. 

В 2004 году в Кызылорде открыл-
ся музей «Ақмешіт», филиал област-
ного историко-краеведческого му-
зея. Примечательно, что большую 
историческую ценность представля-
ет само здание музея, относящееся к 
постройкам николаевской эпохи на-
чала XX века. Одноэтажное строение 
из жженого кирпича было построе-
но в 1905 году одновременно со зда-
нием вокзала в ходе строительства в 
степном крае железнодорожной вет-
ки «Оренбург – Ташкент». До ре-
волюции здесь располагалась воен-
ная казарма, позже – линейный от-
дел внутренних дел. В рамках про-
граммы «Культурное наследие» зда-
ние было отреставрировано и отдано 
под музей. Экспозиции музея знако-
мят посетителей с историей Кызыл- 
орды с момента основания крепости 
«Ақмешіт», форпоста кокандских ха-
нов, до нынешних времен. 

На земле Сыра, где пересекались 
древнейшие цивилизациии и рели-
гии, существовали важнейшие оча-
ги древней культуры, возникали го-
рода и поселения, которые сыгра-
ли важную роль в истории казахско-
го народа. На бескрайних степных 
просторах зарождались философ-
ские и религиозные учения. Полу-
чившие образование в центрах нау-
ки и культуры Средней Азии – Буха-
ре и Самарканде – выдающиеся ре-
лигиозные просветители прошлого 
открывали школы-медресе, в кото-
рых обучали грамоте и основам зна-
ний местное население. В целом, 
на земле Сыра, ставшей колыбелью 
тюркского мира, существовало око-
ло 100 мечетей и медресе. Все они 
выполняли важную миссию, приоб-
щая население к грамоте и сея семе-
на добра, милосердия, нравственно-
сти и человеколюбия.

Наследием прошлого стали мно-
гочисленные места культового по-
клонения – в многочисленных маза-
рах и мавзолеях нашли свой послед-
ний приют выдающиеся личности – 
бии и батыры, певцы и сказите-
ли, религиозные проповедники – 
магзумы, ахуны, ишаны. С началом 
обретения суверенитета начата ра-
бота по их реставрации. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сберечь и приумножить 
многовековые ценности народа

«В нашей стране нет египетских пирамид и Рим-
ского коллизея, но роль номадов, живших в древно-
сти на территории Казахстана, неоценима не только 
для Евразии, но и мировой истории. Мы должны на 
мировом уровне показать величие степной цивилиза-
ции – это одна из главных задач программы «Куль-
турное наследие».

(Первый Президент Казахстана – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев)

Стратегическим национальным проектом, основным до-
кументом в сфере развития духовной и образовательной дея-
тельности Казахстана стала инициированная Первым Прези-
дентом страны государственная программа «Культурное на-
следие». Масштабный проект был реализован в 2004-2011 го-
дах и придал новый импульс культурно-духовному развитию 
страны. В рамках программы был изучен огромный пласт 
культурного наследия народа, в том числе фольклор, обычаи 
и традиции, открыты и изучены историко-культурные и ар-
хитектурные памятники, имеющие особое значение для на-
циональной истории, обобщен многовековой опыт нацио-
нальной литературы и письменности, на базе лучших дости-
жений мировой научной мысли, культуры и литературы соз-
дан на государственном языке полноценный фонд гумани-
тарного образования.

Фото Нурболата Нуржаубая
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как сказал директор областной Палаты 
предпринимателей Галымбек Жаксылыков, 
благодаря «Бастау-Бизнес» в дальних райо-
нах открылись учебные центры, магазины, са-
лоны красоты, кафе, центры здоровья, токар-
ные, мебельные цеха, стали доступны услуги 
по ремонту сотовых телефонов, стиральных 
машин, обслуживанию автомобилей. Эти годы 
реально показали, что проект «Бастау-Бизнес» 
имеет  финансовую и социальную выгоду. Во-
первых, это возможность самостоятельного 
заработка для вчерашних безработных, а так-
же шанс расширить дело для тех, кто толь-
ко встал на путь предпринимательства. Во-

вторых,  каждый из проектов создает в сред-
нем от одного до четырех рабочих мест. Про-
екты разрабатываются исходя из потребностей 
конкретного населенного пункта, а также мар-
кетинговых исследований бизнес-тренеров.  

как известно, 2020 год был непростым для 
малого и среднего бизнеса. основной удар 
пандемии приняли именно предприниматели, 
которым пришлось работать в условиях лок-
дауна и карантинных ограничений. Для пре-
одоления последствий пандемии коронави-
руса государством были приняты антикри-
зисные меры по оказанию поддержки субъек-
там предпринимательства. И здесь стоит отме-
тить, что с учетом карантинных мер  палатой 
«атамекен» в кратчайшие сроки была  созда-
на платформа для дистанционного обучения 
«Atameken Academy». тех, кто в этот сложный 
период не побоялся открыть свое дело, госу-
дарство поддержало льготными кредитами и 
безвозмездными грантами.

напомним, что история проекта «Бастау-
Бизнес» началась в 2016 году. В 2017 году он 
становится основой второго направления про-
граммы продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства «Еңбек». основное 
направление проекта – обучение населения 
предпринимательским навыкам, а также со-
провождение их бизнес-проектов.

– За эти годы в нашей области   в рамках 
«Бастау-Бизнес» было обучено 11 751 человек, 
из них 6 925 граждан открыли свое дело и созда-
ли новые рабочие места, –  отметил Галымбек 
Жаксылыков. – В нынешнем году было запла-
нировано обучить основам предприниматель-
ства 2 500 человек. однако желающих пройти 
курсы оказалось куда больше, в результате план 
был увеличен до 3086 человек. отмечу, что обу-
чение проходило в онлайн-режиме. По итогам 
шести потоков 2793  участника проекта получи-
ли сертификаты.  

В июле этого года в областной Палате пред-
принимателей запустили серьезный проект по 
поддержке выпускников проекта. Микрофи-
нансовая организация «Atameken Qyzylorda» 
предлагала сельскому бизнесу, наряду с город-
ским, выгодные и дешевые кредиты с удобной 
залоговой политикой. Поэтому все, кто оту-
чился по проекту, но так и не получил государ-
ственное льготное финансирование, смогли 
обращаться за помощью в  эту организацию, 
уставной капитал которой сформирован на  
51 процент Палатой и на 49 процентов област-
ным акиматом.  

– как известно, сертификат «Бастау» в 
дальнейшем дает возможность получить фи-
нансовую поддержку государства, – говорит  
Г. Жаксылыков. –  В текущем году гранты в 

размере 200 МРП по программе «Еңбек» вы-
даны на реализацию 1618 проектов на  943 
миллиона 900 тысяч тенге. Через микрокре-
дитные организации, в том числе «Atameken 
Qyzylorda», поддержаны 72  проекта на более  
250 миллионов тенге. 

к примеру, кызылординка  лаура Рамаза-
нова пройдя обучение, открыла центр груд-
ничкового плавания. По образованию она пе-
реводчик, но работать по профессии не ста-
ла. Закончила специальные курсы, и стала 
трудиться в качестве детского массажиста и 
фитнес-тренера.

Сначала просто занималась любимым де-
лом, но потом решила превратить его в бизнес 
и приняла участие в проекте «Бастау-Бизнес». 
успешно прошла обучение и выиграла грант, 
благодаря которому реализовала свой проект – 
открыла оздоровительный центр для детей.

так получилось, что старт ее бизнеса со-
впал с пандемией и введением карантинных 
ограничений, но девушку это не остановило, 
а наоборот, это время она потратила с поль-
зой – повысила свою квалификацию на кур-
сах в Палате предпринимателей. Благодаря им 
и грамотной поддержке бизнес-тренера, смог-
ла правильно выстроить бизнес. открыла ка-
бинеты акватерапии для детей до 3 лет, гим-
настики для детей старше 4 лет, массажа для 
взрослых и бассейн. Сейчас на оказываемые 
услуги в центре высокий спрос.

Бизнес-вумен трудоустроила 6 человек. В 
планах открытие кабинета педиатрии и курсов 
для беременных женщин.

Жительница Жалагашского района Сым-
бат тыныштыкбай тоже выпускница проек-
та «Бастау-Бизнес», прошла обучение в режи-
ме онлайн, а затем получила государственный 
грант на открытие своего дела. несмотря на то, 
что Сымбат закончила высшее учебное заведе-
ние по сельскохозяйственной специальности, 
с малых лет она любила шить и мечтала о соб-
ственном ателье. Воплотить желаемое в реаль-
ность ей помог этот  проект. 

Гаухар Жанабаева из аральского района 
прошла обучение и благодаря выигранному 
гранту тоже открыла швейный цех. По образо-
ванию она юрист. Почти семь лет, помимо ока-
зания юридических услуг, занималась делопро-
изводством, помогала в создании компьютер-
ных презентаций, увлеклась и фотопечатью. В 
арсенале у нее и занятие сетевым бизнесом. По-
том вышла замуж, прибавились домашние дела 
и уход за детьми, поэтому на время прекратила 
предпринимательскую деятельность. 

Пока была в декретном отпуске, увле-
клась дома шитьем. Муж подарил ей совре-
менную швейную машинку, на которой она 

освоила не только шитье, но и технику вы-
шивания. Руководствуясь принципом: «Хо-
чешь сделать хорошо, сделай это сам», стала 
шить и вышивать различные изделия снача-
ла для своей семьи, а потом и для знакомых. 
Заказов стало появляться все больше и боль-
ше, и тогда Гаухар поняла, что занятие люби-
мым делом может приносить доход семье, по-
скольку ее хобби уже переступило грань про-
стого увлечения, заняв нишу профессиональ-
ного мастерства. услышав о проекте, она ре-
шила попробовать свои силы и приняла в нем 
участие. успешно закончила курсы, защитила 
свой бизнес-проект и выиграла безвозмездный 

грант. на эти деньги закупила не только обо-
рудование, но и необходимые материалы для  
вышивания. 

Бесспорно, сегодня проект «Бастау-Бизнес» 
помогает простым гражданам не только най-
ти в себе предпринимательские способно-
сти, но и в дальнейшем успешно применять 
их на практике. как говорят участники проек-
та, самое главное действовать, потому что го-
сударством разработано множество программ 
как для начинающих, так и для действую-
щих предпринимателей. Главное, чтобы было  
желание.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Путевка в бизнес

Близится к завершению 2021 
год. отметим, что этот год богат на 
юбилеи. Самый главный – 30-летие 
независимости казахстана. но 
есть и еще одна дата. В  этом году 
проект национальной палаты 
предпринимателей «атамекен» – 
«Бастау-Бизнес» отметил  свой 
первый юбилей –  пятилетие. 
Подводя пятилетний итог, можно 
действительно с гордостью сказать, 
что проект в полной мере доказал 
свою жизненность и эффективность, 
поскольку он дал шанс сотням 
тысяч казахстанцев почувствовать 
веру в себя, в свои силы, изменить 
собственную жизнь. 

Уметь учиться и учить

брифинги

- Педагоги нашего региона уделяют 
большое внимание не только образова-
нию, но и саморазвитию, - отметила 
она. - отличным подтверждением это-
му служат их победы на различных кон-
курсах. В этот раз победителями ста-
ли  учитель английского языка школы-
лицея №123 имени темирбека Журге-
нова айсана намурадин и преподава-
тель самопознания средней школы №33 
Сымбат Жанибай. обе школы располо-
жены в Жалагашском районе. 

Руководитель управления также от-
метила, что за годы независимости, 
30-летие которой мы празднуем в этом 
году, в сфере образования достигну-
ты большие успехи - открылись но-
вые школы и детские сады, улучши-
лось качество обучения, в учебный про-
цесс внедрены современные техноло-
гии, принят Закон «о статусе педагога» и мно-
гое другое.  Все эти меры дают свои плоды, и, 
как отметил в своем Послании Президент Рк 
касым-Жомарт токаев, политика поддержки 
учителей будет продолжена, ведь системе со-
временного образования нужны квалифициро-
ванные и мотивированные педагоги.  

По словам а. касымовой, год от года стано-
вится все больше молодых ученых. казахстан-

ская система образования оказывает большую 
поддержку учителям и ученикам, способствует 
их продвижению в научных открытиях и дости-
жениях. нынешние победы учителей тоже яв-
ляются результатом такой поддержки. 

В нур-Султане в акорде Президент стра-
ны вручил учителю английского языка айсане  
намурадин грант «тәуелсіздік ұрпақтары» в 
размере трех миллионов тенге на реализацию 
разработанного ею проекта «Медиа». учитель 

самопознания средней школы №33 Сымбат 
Жанибай стала обладателем Гран-при на еже-
годном республиканском конкурсе «лучший 
учитель самопознания».

- За годы независимости государство реа-
лизовало множество проектов, направленных 
на всестороннюю поддержку молодежи стра-

ны, - сказала а.намурадин. - И целью при-
суждения гранта является государственная 
поддержка новых и действующих инициатив 
молодых людей, ориентированных на фор-
мирование сообщества активной творческой  
молодежи. 

айсана намурадин также сообщила, что 
для реализации различных проектов она пла-
нирует открыть на деньги гранта Coworking-
центр для учителей и школьников, где будет 
создавать познавательный, полезный, инте-
ресный контент.     

Сымбат Жанибай рассказала, что конкурс, 
в котором она стала победительницей, прово-
дился в три этапа и состоял из девяти туров. 
талантливый педагог считает, что ее победа - 
это общая заслуга всех учителей, работающих 
вместе с ней. 

- Целью конкурса было выявление пере-
дового педагогического опыта по реализации 

идей самопознания, - сообщила она. - Буду 
рада в дальнейшем поделиться своим опытом 
и получить новые знания и практические нара-
ботки от своих коллег. Вместе мы делаем одно 
общее дело, и я рада внести в него свой вклад.

В завершение брифинга, руководитель 
управления а. касымова отметила, что работа 
по поддержке таких талантливых педагогов бу-
дет продолжена.

Инна БЕКЕЕВА

В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с участием 
руководителя областного управления образования акзиры касымовой. 
она рассказала о победах двух учителей из школ Жалагашского района на 
республиканских конкурсах. 

учитывая достижения за последние годы, 
с большой долей вероятности можно ска-
зать, что эта задача им по плечу. За послед-
ние годы в районе значительно улучшилось 
состояние автомобильных дорог между насе-
ленными пунктами, а также внутрипоселко-
вых улиц.

например, в прошлом году почти на 
три миллиарда тенге было отремонтирова-
но шестьдесят километров дорог районно-
го значения, семьдесят улиц внутри насе-
ленных пунктов. так, за счет выделенных 
средств удалось привести в порядок улицы в 
поселке айтеке би, казалинске, в аулах Бе-

карыстан би, Г.Муратбаева, Жанкожи ба-
тыра, Басыкара, Жалантоса бахадура, Май-
даколь, абая, аксуат, Жанкент, Бозколь и  
каукей.

аул Бекарыстан би – административ-
ный центр аульного округа. В прошлом году  
здесь отремонтировали тридцать улиц, в ны-
нешнем – больше десяти. тогда как в осталь-
ных аулах провели ремонт не больше трех 
улиц.  

Дело в том, что аул Бекарыстан би вклю-
чили в проект «ауыл – ел бесігі». Проект, 
разработанный Правительством Рк, направ-
лен на улучшение качества жизни на селе, 
модернизацию социальной среды сельских 
территорий, доведение их до региональ-
ных стандартов. В рамках проекта решает-
ся ряд задач по развитию социальной и ин-
женерной инфраструктуры сельских терри-
торий, обеспечению доступности сельских 
жителей к социальным благам и государ-
ственным услугам, и, в целом, создания бо-
лее комфортной среды проживания. к сло-
ву, ранее проектом были охвачены    район-
ные центры Жалагаш и Жанакорган, аулы 
Жаксыкылыш, Шалкия, акмая, акжарма,  
Маханбетов. 

В рамках проекта «ауыл – ел бесігі» на  
реализацию жизненно важных для села со-
циальных проектов аулу Бекарыстан би из 
республиканского и районного бюджетов 
был выделен почти один миллиард тенге. Со-
гласитесь, для аула с населением чуть менее 
трех тысяч человек – сумма довольно круп-
ная. Благодаря этим средствам в ауле реали-
зовано семнадцать проектов, в том числе ас-
фальтировано десять улиц, на девяти улицах 

провели освещение, на некоторых улицах 
проложили тротуары. 

Следует добавить, что за счет средств, вы-
деленных по проекту, также капитально от-
ремонтировали здание школы №24 име-
ни Героя Советского Союза урмаша тук-
тубаева, провели в дома водопровод,  соз-
дав жителям  комфортные условия для  
проживания.

как говорит аким казалинского района 
Мухтар оразбаев, ремонту дорог уделяется 
большое внимание. Работы в этом направ-
лении нашли активное продолжение и в ны-

нешнем году. Из республиканского, област-
ного, районного бюджетов в общей сложно-
сти  выделено более трех миллиардов тенге, 
за счет которых будет отремонтировано пять-
десят километров дорог районного значе-
ния, а также сорок внутрипоселковых улиц. 
В поселке айтеке би отремонтируют девят-
надцать улиц, в казалинске – десять, осталь- 
ные – в аульных округах. на сегодня проведен 
ремонт половины из запланированных улиц. 
также проведены работы по ремонту дорог 
от моста на участке «карлан» до аула кожа-
бакы, от  города казалы до моста на участке  

«альсеит». 
 кроме того, с про-

шлого года начаты ра-
боты по расширению 
дороги между казалин-
ском и поселком айтеке 
би. на сегодня проведе-
на   реконструкция двух 
железобетонных мостов 
и двух водопропускных 
труб, усилен основной 
слой дороги. на реали-
зацию  проекта преду-
смотрено более 1 мил-
лиарда 341 миллиона 
тенге. объект считает-
ся переходящим и будет 
сдан в следующем году.

Будет проложен асфальт на дороге, со-
единяющий аул каукей с райцентром. 
Дорога относится к разряду долгостро-
ев, поскольку строится уже третий год, 
но в этом году за проект взялись основа-
тельно. Задача – сдать его в кратчайшие  
сроки. 

Хорошая новость и для жителей ряда дру-
гих аулов. Подготовлено пять проектов для 
ремонта дорог между населенными пункта-
ми отгон и тасарык, айтеке би и Басыкара, 
Бекарыстан би – Майдаколь – туктибаев и 
Бекарыстан би и Жанакурылыс. Для финан-
сирования проекта подана бюджетная заяв-
ка в комитет автомобильных дорог. общая 
протяженность дорог составляет более ше-
стидесяти километров. 

не менее приятно слышать жителям рай-
она и о начале работ по строительству моста 
через Сырдарью на участке карлан. Вернее, 
сейчас ведутся работы по государственным 
закупкам, в ходе которых определится под-
рядная компания. 

недавно по заказу областного управления 
пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог разработана и проведена государствен-
ная экспертиза проектно-сметной докумен-
тации моста. В настоящее время из респу-
бликанского бюджета на начало строитель-
ных работ выделены средства. 

Добавим, что если в 2017 году в хоро-
шем и удовлетворительном состоянии на-
ходились только 66,4 процента автомобиль-
ных дорог, находящихся на балансе района, 
то в прошлом году показатель вырос до 75,6  
процента. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Если  вы  хотите  разместить  рекламу 
в  областных  газетах  

«Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», 
«Ақмешіт  жастары», «Ақмешіт апталығы», 
 а также в районных  газетах,  обращайтесь  

по телефонам:  40-11-10 (1058),  70-0052.  
E- mail: smjarnama@mail.ru

РЕКЛАМА

сельская жизнь

Чтобы ездить было комфортно
По итогам нынешнего года 

руководство казалинского района 
за счет результативности дорожно-
строительных работ планирует 
довести качество дорог в хорошем 
и удовлетворительном состоянии с 
75,6 до 80,3 процента.

они, в частности, отметили, что  с момен-
та обретения независимости казахстан про-
вел дипломатические переговоры со 186 госу-

дарствами, в страну было инвестировано 330 
миллиардов долларов. объем валового вну-
треннего продукта вырос в 16 раз. В рамках 

индустриально-инновационных программ в 
стране создано множество производств. кроме 
того, реализованы большие инфраструктурные  
проекты. 

 – к примеру, недавно в нашем регионе был 
запущен крупнейший в Центральной азии про-
изводственный комплекс – стекольный завод. 
очевидно, что это окажет существенное влия-
ние на экономику кызылординской области, – 
подчеркнул Г.амреев.

– Мы постоянно растем и развиваемся. В 
числе достижений – отказ от ядерного оружия. 
Это был один из первых указов, подписанных   
Первым Президентом Рк нурсултаном аби-
шевичем назарбаевым. тем самым мы способ-
ствовали установлению мира и согласия, – от-
метил  Е.уайс.

Динара ЕЛИБАЕВА

Независимость превыше всего
В этом году исполняется тридцать лет с того момента, как казахстан про-

возгласил свою независимость. Это важная веха, знаменующая собой воз-
рождение казахской государственности и обретение свободы – мечты, о ко-
торой лелеяли многие поколения наших предков.  За эти годы наша страна 
прошла нелегкий путь,  смогла выстоять и достичь немалых высот. об этом, 
а также о достижениях и путях развития экономики страны на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказали депутат Мажилиса Парла-
мента Рк Галым амреев и  общественный деятель, ветеран журналистики 
Ержан уайс. 

Объявление 
тоо «Ру-6» сообщает, что с 29.12.21г. по 06.01.22г. на Едином 

экологическом портале будут проводиться общественные слуша-
ния в форме публичных обсуждений по проекту «Системы защиты 
промышленных площадок Северного и Южного карамурун» тоо 
«Ру-6» Шиелийского района, кызылординской области».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на 
Едином экологическом портале, а также сайте МИо «https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/press/article/1?lang=ru». 
Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом 
портале.

Заказчик: тоо «Ру-6», тел.: 8-72432-79-405.
Разработчик: тоо «СтройРекламПроект», тел.: 8-7132-90-82-41.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

aktolgai97@mail.ru и по телефону: 8-747-605-9846.



– Казахстан – одно из немногих госу-
дарств, выпустивших собственную вакцину 
против коронавируса, – подчеркнул К. То-
каев в Послании народу Казахстана. – Мы не 
сомневаемся в эффективности и безопасно-
сти нашего препарата «QazVac», к которому 
проявляют интерес другие страны. У нас до-
статочный запас вакцин, у казахстанцев есть 
возможность выбирать, чего не могут себе по-
зволить многие государства. Человечество 
пережило не одну эпидемию. Мы не долж-
ны забывать, что многие опасные заболева-
ния были остановлены только после появле-
ния вакцин. В ближайшем будущем в мире 
могут появиться новые штаммы коронави-
руса, эксперты прогнозируют и другие пан-
демии. Мы не сможем просто переждать эти 
процессы. Нам предстоит научиться жить и 
развиваться в таких условиях. Поэтому сейчас 
важно закупить бустерные вакцины, ускорить 
приобретение вакцин, зарегистрированных 
Всемирной организацией здравоохранения. 
Также необходимо подготовить всю систему 
здравоохранения к переходу на регулярную  
вакцинацию.

В нашем регионе вакцинация идет актив-
ными темпами. К примеру, по данным об-
ластного управления здравоохранения, на 13 
декабря в область  прибыло 11700 доз вакци-
ны «Pfizer», освоено 10840 доз. Из них 2330 
получили беременные женщины и кормящие 
мамы, остальные – подростки старше 12 лет. 
В настоящее время вторую дозу вакцины по-
лучили 524 подростка. Ревакцинацию прош-
ли 1289 человек. Также 11 беременных жен-
щин, получивших два полных курса вакцины, 
благополучно родили детей. Малыши  живы и 
здоровы. И на сегодня наша область находит-
ся в первой пятерке по показателям вакцина-
ции против коронавирусной инфекции. 

– Все это стало возможным благодаря 
тому, что люди поняли, что единственным 
средством, способным защитить от корона-
вирусной инфекции, является вакцинация, – 
говорит руководитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов. – С нашей 
стороны в регионе ведется активная разъяс-
нительная работа. Ведь главная возможность 
остановить пандемию – создание коллектив-
ного иммунитета, и мы приложим все усилия 
для выполнения этой задачи. 

Отметим, что вакцина «Pfizer» рекомендо-
вана Всемирной организацией здравоохра-
нения для вакцинации детей и подростков в 
возрасте от 12 до 18 лет, беременных женщин 
и кормящих матерей. В настоящее время ее 
используют более чем в 20 странах мира детям 
с 12 лет, а в отдельных государствах вакцини-
руют детей от 3 до 5 лет. Препарат «Pfizer» в 
Америке получили уже 8 миллионов человек.

Нужно сказать, что за годы Независимо-
сти в здравоохранении области произош-
ли значительные перемены. Было построено 
более 1300 медицинских объектов, оснащен-
ных современным оборудованием, проводят-
ся сложные операции, которые раньше дела-
ли только за рубежом. Благодаря этому, жи-
тели Казахстана стали дольше жить и меньше 
болеть. 

За эти годы сфера здравоохранения обла-
сти добилась больших успехов. Как отметил 
главный врач региона, за 30 лет Независимо-
сти достигнут значительный прогресс на пути 
к выполнению основной миссии – охраны 
здоровья населения.

– В начале становления независимого Ка-
захстана система здравоохранения области   
работала в тяжелых условиях, – рассказыва-
ет он. – Были оптимизированы районные, 
сельские  медицинские организации, закры-
ты детские лечебные учреждения и женские 
консультации. Из-за низкой зарплаты и не-
своевременной оплаты труда наблюдался по-
вальный отток квалифицированных меди-
цинских кадров. Однако благодаря дально-
видной и мудрой политике Елбасы Нурсул-
тана Назарбаева нам удалось пройти этот не-
простой путь.

Несмотря на разрыв некогда налаженных 
экономических связей, трудности перехода к 
новой общественно-экономической форма-
ции, в Кызылорде были построены крупные 
медицинские учреждения – областной меди-
цинский и консультативно-диагностический 
центры...

Построить в Кызылорде современный  
диагностический центр, оснащенный новей-
шим медицинским оборудованием, предло-
жил ветеран медицины Турганбай Маханов, 
который в 1991 году был народным депута-
том СССР. Руководство области его предло-
жение поддержало, но не было здания, соот-

ветствующего стандартам. Турганбай Маха-
нович несколько раз встречался с главой го-
сударства Нурсултаном Назарбаевым и полу-
чил поддержку. В тяжелое для страны время в 
1992 году в регионе, кроме этих двух больших 
медицинских комплексов, была построена и 
Казалинская районная поликлиника. Все они 
имеют огромное социально-экономическое 
значение для нашего экологически небла-
гоприятного региона.  Нужно сказать, что в 
1992 году, когда эти объекты были сданы в 
эксплуатацию, здравоохранению было выде-
лено всего 850 миллионов тенге. Сегодня эта 
цифра в разы больше и исчисляется десятка-
ми миллиардов тенге.

Неоценима помощь Первого Президен-
та страны и в строительстве другого крупно-
го медицинского объекта – областного ме-
дицинского центра на 750 мест, строитель-
ство которого началось еще в советское вре-
мя. Первоначально предполагалось, что 
строительство многопрофильной больницы   
займет четыре года,  но оно завершилось чуть 
позже  запланированного. В декабре  1998 
года состоялась торжественная церемония  
открытия  больницы, в которой принял уча-
стие Нурсултан Абишевич Назарбаев. Это 
было большое событие в жизни медицины ре-
гиона и стало важной ступенью для дальней-
шего развития этой сферы. Пример тому – 
подписание договора с японским правитель-
ством, выделившим грант на 3 миллиона 800 
тысяч долларов, на которые было закуплено 
современное медоборудование для ОМЦ.  

Как говорит С. Пазилов, сегодня много-
профильная областная больница  - крупней-
ший медицинский комплекс, оснащенный  
современным  медицинским оборудованием 
и  аппаратурой, способный решать вопросы 
диагностики, оперативного и консервативно-
го лечения заболеваний с последующей реа-
билитацией и оказанием высокотехнологич-
ных, высокоспециализированных медицин-
ских услуг. В больнице работают  почти 1,5 
тысячи сотрудников, в том числе 2 кандидата 
медицинских наук, 28 отличников здравоох-
ранения.    Ежегодно  в ОМЦ  стационарную 
помощь получают около 15-16  тысяч  жите-
лей области. В центре развернуто 20 специа-
лизированных клинических и 33  параклини-
ческих и вспомогательных отделений. 

В 2000-2004 годы, когда постепенно ста-
ла крепнуть экономика страны, произошли  
большие перемены в финансировании систе-
мы здравоохранения. В первую очередь, было 
уделено большое внимание подготовке ква-
лифицированных кадров как в стране, так и 
за рубежом. Были систематизированы функ-
ционал подведомственных медицинских ор-
ганизаций, система оплаты труда, распреде-
ление медицинского оборудования и строи-
тельство объектов здравоохранения. Также 
были открыты городской противотуберкулез-
ный диспансер, областная детская больница, 

городская женская консультация, оптимизи-
рованные ранее сельские больницы. Актив-
но проводилось направление больных по кво-
те в ведущие клиники страны  городов Алма-
ты и Астана. Финансирование системы здра-
воохранения области достигло  двух миллиар-
дов тенге.

С 2005 года  в рамках государственной 
программы реформирования и развития  
системы здравоохранения в Республи-
ке Казахстан на 2005-2010 годы приоритет-
ными стали развитие первичной медико-
санитарной помощи населению,  улучше-
ние материально-технической базы лечебных 
учреждений, впервые были подготовлены ме-
неджеры здравоохранения. Рос объем финан-
сирования отрасли. К примеру, если в 2005 
году эта цифра составляла 5 миллиардов, то в 
2015-м достигла 13 миллиардов тенге.

– В течение пяти лет было построено че-
тыре районных противотуберкулезных дис-
пансера в Аральском, Казалинском, Кармак-
шинском и Сырдарьинском районах, - про-
должает мой собеседник. - Были введены в 
эксплуатацию Жанакорганская, Аральская  
районные поликлиники и  56  сельских лечеб-
ных учреждений. Для улучшения диагности-
ческого потенциала региона было закупле-
но дорогостоящее оборудование – магнитно-
резонансный и компьютерный томографы 
стоимостью четыре миллиона тенге. 

год за годом ситуация в здравоохранении 
региона улучшалась. Так, в 2009 году в чис-
ле первых в республике за счет средств мест-
ного бюджета  было возобновлено  оказание 
скорой и неотложной помощи населению по-
средством санитарной авиации. В том же году 
при областном медицинском центре был от-
крыт кардиохирургический центр  и впервые 
в регионе началось проведение сложных кар-
диохирургических операций.

Медицина не стоит на месте, постоян-
но развивается. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, врачи региона постоянно совершен-
ствуют уровень профессиональной подго-
товки. В рамках государственной программы 
развития здравоохранения курсы повыше-
ния квалификации по менеджменту, финан-
сированию и управлению ресурсами и общей 
врачебной практике прошли порядка 1000  
специалистов.

За годы реализации государственной про-
граммы «Саламатты Казахстан» финансиро-
вание системы здравоохранения  увеличи-
лось с 14 миллиардов  до 34 миллиардов тенге. 
В 2014 году на базе областного медицинско-
го центра  впервые успешно проведена опера-
ция по пересадке почек.

В рамках названной выше программы в 
регионе были сданы в эксплуатацию об-
ластной перинатальный центр, городская 
поликлиника №3, районные поликлиники 
в Кармакшинском, Жалагашском, Сырда-
рьинском и Шиелийском районах и  38 объ-

ектов  здравоохранения в сельской местности.
С 2012 года в области открыто три нейро-

инсультных центра, на базе Казалинской рай-
онной больницы впервые на районном уров-
не открыт и функционирует центр чрескож-
ного коронарного вмешательства.

В 2019 году путем отделения от гКП на 
ПХВ «Областная многопрофильная больни-
ца» в городе Байконыр была открыта «город-
ская многопрофильная больница». На сегод-
ня больница оказывает медицинскую помощь 
населению с общей численностью 43112 жи-
телей (в том числе г.Байконыр - 28996, ауль-
ный округ Акай - 4814, кент Торетам -9368). 
Спектр медицинских услуг представлен 
амбулаторно-поликлинической, круглосу-
точной стационарной помощью (общее коли-
чество коек - 170), скорой медицинской по-
мощью (4 категория), стационарозамещаю-
щей помощью и клинико-диагностическими 
услугами населению комплекса «Байконур».

Реформирование системы здравоохране-
ния получило свое продолжение  в государ-
ственной программе «Денсаулық»,  в рам-
ках которой  приоритет отдается разви-
тию первичной медико-санитарной помощи  
населению. 

Внедрение системы  обязательного  соци-
ального медицинского  страхования  улуч-
шило финансирование  системы, что, в свою 
очередь, сказывается на повышении качества 
и доступности медицинских услуг населению 
области. 

За эти годы была реформирована служ-
ба скорой помощи, проведена ее централиза-
ция и организована областная станция ско-
рой медицинской помощи. На сегодня эта 
служба оснащена современной медицинской 
техникой и системой оповещения, успеш-
но ведет работу по оказанию населению ско-
рой и неотложной помощи. База санитарно-
го автотранспорта службы  обновлена на 100  
процентов.

На сегодня в системе здравоохранения ра-
ботают  2800 врачей и 10700 средних меди-
цинских работников. Установлена тесная  
взаимосвязь с 28 странами мира по обмену 
опытом, обучению, подготовке  и повыше-
нию квалификации кадров, повсеместно вне-
дрены международные стандарты.  За послед-
ние 5 лет порядка 6000 специалистов прошли 
переподготовку. В результате за эти годы 3,5 
тысячи пациентов получили высокоспеци-
ализированную помощь без выезда в другие  
города.

За годы Независимости наблюдается по-
ложительная тенденция и улучшение показа-
телей, характеризующих здоровье населения. 
К примеру, рождаемость возросла на 6,7 про-
цента, материнская смертность снизилась на 
42,4 процента, а младенческая - на 10,8 про-
цента, средняя продолжительность жизни 
возросла с 64,4 до 72,4 лет. 

Динара ЕЛИБАЕВА
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Как отметил Президент в этом 
важном документе, коронавирус 
стал серьезным испытанием для  
системы здравоохранения. Охватив-

шая мир эпидемия не отступает. Каждый день в мире заболевают тыся-
чи людей, немало тех, кто не справился с болезнью. С первых дней пан-
демии государство без промедления приняло меры для борьбы с распро-
странением инфекции.

«С первых дней пандемии мы без промедления приняли меры для борьбы с распространением инфекции. Казахстан – одно из немногих государств, выпу-
стивших собственную вакцину против коронавируса. Мы не сомневаемся в эффективности и безопасности нашего препарата QazVac, к которому уже прояв-
ляют интерес другие страны». 

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны»).

Люди меньше стали болеть и дольше жить

человек труда

Не бояться трудностей

ТОО «Адем-Жан» работает с 2010 
года. Изначально основной профиль-
ной деятельностью компании была пе-
ревозка инертных материалов и ока-
зание услуг по грузоперевозке. Затем 
был приобретен бетоносмесительный 
узел итальянского производства про-
изводительностью 60 кубометров про-
дукции в час. В скором времени нача-
ли поставку товарного бетона и бетон-
ной смеси на объекты города. 

По словам заместителя директора 
по строительству Александра Шмат-
кова, в то время самым крупным за-
казчиком был АО «Тодини Конструк-
циони Дженерали С.П.А.» – один из 
генеральных подрядчиков строитель-
ства транспортного коридора «Запад-
ная Европа – Западный Китай». 

– В дальнейшем, с наращива-
нием темпов, вышли на городской 
рынок, когда начался строитель-
ный бум. Тогда было начато стро-
ительство 5-этажных жилых до-
мов по программе «Нурлы жол», – 
говорит Александр. – Участвова-
ли в строительстве «Ледовой аре-
ны» и торгово-развлекательного 
комплекса «Жибек жолы». До ны-
нешнего момента важным проек-
том была реконструкция автотрассы 
Кызылорда-Жалагаш. Все конструк-
ции водопропускных пунктов были 

осуществлены полностью нашим  
товариществом. 

В настоящее время компания явля-
ется лидером по производству товар-
ного бетона. В наличии имеются 8 еди-
ниц автомиксеров-бетоносмешателей, 
2 автокрана, 3 самосвала и 1 бульдозер. 

В начале 2021 года открыли произ-
водство газобетонных блоков. Был по-
строен цех производительностью 3 ты-
сячи штук продукции, или 50 кубоме-
тров газобетонной смеси в сутки. газо-
бетонные блоки – новый экологичный 
строительный материал. По своим ха-
рактеристикам вовсе не уступает тра-
диционному кирпичу, пескоблоку и 
бетоноблоку. Даже во многом превос-
ходит их по таким качествам, как дол-
говечность, энергоемкость, энергосбе-
регаемость и шумоподавляемость. За 
счет использования гББ можно сэко-
номить на теплоизоляционных мате-
риалах. Дом не надо обшивать пено-
плексом и т.д. 

Также в сентябре текущего заклю-
чен договор на субподрядные работы с 
ТОО «Bazis Construction», которая ве-
дет строительство транспортной раз-
вязки на пересечении дороги от моста 
Ширкейли с автотрассой «Западная 
Европа – Западный Китай». 

В настоящее время проводится ра-
бота по устройству монолитных ро-

стверков. Сюда привезли сгибочный 
станок для арматур. Для устройства  
каркаса необходимо изгибать армату-
ру под определенным углом. Сами вы-
полняют всю работу от приема до за-
ливки бетона. До конца года плани-
руется построить 20 железобетон-
ных монолитных конструкций. Об-
щее их количество составляет 24, из 
которых на сегодняшний день 9 уже  
залито.

Это первый этап, а в дальнейшем 
рассматривается возможность вы-
полнения других работ по согласо-

ванию с заказчиком. Отметим, что 
на территории транспортной развяз-
ки будет построен парк для грузовых  
автомобилей. 

В настоящее время в ТОО «Адем-
Жан» трудятся 50 человек, включая 
водителей миксеров и инженерно-
технического персонала. Здесь работа-
ют высококвалифицированные кадры, 
полностью прошедшие аттестацию и 
имеющие сертификаты соответствия. 
Для рабочих созданы все условия: ра-

ботает столовая и оборудованы комна-
ты отдыха в жилых вагончиках завод-
ского изготовления. 

Кроме того, на производственной 
территории есть своя спецлаборатория, 
где специалисты занимаются внутрен-
ним контролем качества. Также оказы-
вают услуги сторонним организациям-
заказчикам. Лаборатория укомплек-
тована современным оборудовани-
ем для проверки как бетонных смесей, 
так и грунтов, заполнителей для бетона:  
песка, щебня и цемента. 

Как отметил Александр Шматков, 

они удовлетворяют свою потребность 
в производимых лабораторных рабо-
тах, могут полностью определить каче-
ство работ, производят отбор соответ-
ствующих проб, как непосредственно 
на объекте, так и в лаборатории. Здесь 
работают 3 специалиста: начальник 
лаборатории и 2 лаборанта. 

Политика компании и главный де-
виз – качество, качество и еще раз  
качество.  

Канат МАХАНОВ

Мурат Махамбетов после окончания средней школы вы-
брал рабочую профессию и нисколько об этом не жалеет. По 
его мнению, чтобы тебя уважали и ценили, необязательно 
быть руководящим работником  и сидеть  всю жизнь в «мяг-
ком» кресле.

 Профессию оператора подзем-
ного ремонта он приобрел в учеб-
ном центре  Национальной Атом-
ной Компании Казатомпром ТОО 
«Болашак-Шиели».   Его выбор одо-
брили  отец Курал и мать Мария .

В течение трех месяцев парень 
осваивал теорию и практику про-
фессии, которая очень востребо-
вана в добывающих предприяти-
ях нашего региона.  Производствен-
ную практику он проходил в ТОО  
«Рудоуправление № 6». Его первым 
наставником был начальник участ-
ка ремонтно-восстановительных ра-
бот товарищества Сакыпназар Ай-
тенов, который обучил азам рабочей 
профессии не один десяток молодых 
людей. Будучи на производственной 
практике, Мурат показывал хорошие 
результаты.  Никогда не боялся труд-
ностей, капризов непогоды и физи-
ческих нагрузок, которые сопрово-
ждают эту нелегкую работу. 

После окончания курсов подал 
документы в отдел кадров рудни-
ка Иирколь ТОО «Семизбай-U» и 
пройдя конкурсный отбор, был при-
нят на работу.  Сейчас оператор под-
земного ремонта скважин 5-го раз-
ряда Мурат Махамбетов - один из 
лучших работников этого предпри-

ятия. Его потрет можно увидеть на 
Доске почета предприятия. 

Руководитель участка   ремонтно-
восстановительных работ фили-
ала Иирколь ТОО «Семизбай-U» 
Ораз Сергали  главными качествами   
М. Махамбетова называет трудолю-
бие и дисциплинированность. 

- Конечно у него много и дру-
гих хороших качеств, но в профес-
сиональной деятельности это самые 
важные, - говорит  О. Сергали. - 
И  они  всегда дают положительные  
результаты. 

Кстати, о других качествах наше-
го героя. Он отличный семьянин. 
Вместе с супругой гульзирой, ко-
торая работает медсестрой в стома-
тологической клинике  ТОО «Аде-
ми тіс», воспитывают четырех детей. 
На все руки мастер М. Махамбетов в 
микрорайоне «Камышзавод» поселка  
Шиели своими руками построил дом.

- Для счастья человеку много не 
надо, достаточно здоровья, любимой 
работы, дружной  семья и собствен-
ного  дома, - говорит мужчина. - 
Все это у меня есть, и я очень благо-
дарен своим родителям и наставни-
кам, которые в свое время указали 
мне правильный путь в жизни. 

Максут ИБРАШЕВ

проекты и объекты

Развязка близка
В следующем году на левом берегу завершится строитель-

ство транспортной развязки. В настоящий момент товарище-
ством «Адем-Жан» ведутся работы по устройству монолитных 
ростверков. После введения в эксплуатацию этот объект по-
зволит упростить транспортное сообщение с центром города и 
сэкономить время. 

ветеринария

К примеру,   в область доставлены 
6311,2 тысячи доз ветеринарных пре-
паратов, предназначенных для про-
филактики 15 видов наиболее опасных 
инфекционных заболеваний. Средства 
на эти цели были выделены из респу-
бликанского бюджета. Кроме того, на 
предупреждение энзоотических болез-

ней животных из областного бюджета 
было выделено 226,5 миллиона тенге.

На бруцеллез проверено 502,1 ты-
сячи голов крупного рогатого скота, 
889,3 тысячи овец и коз. Из них  боль-
ными оказались  48 коров и 252 овец 
и баранов. Были выявлены 9 очагов 
болезней. На 1 декабря 2021 года в  

семи населенных пунктах-очагах сня-
ты все наложенные ограничения.  За-
болевшие животные своевременно за-
биты в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями, живот-
новодам выплачена компенсация. 

Идентификация сельскохозяйст- 
венных животных проводится в со-
ответствии с утвержденным пла-
ном. За 11 месяцев 2021 года выявле-
но и включено в информационную 
систему 95,2 тысячи голов крупно-
го рогатого скота, 270,4 тысячи овец 
и коз, 9,3 тысячи верблюдов, 700  сви-
ней. Выдано 46368 ветеринарных  
справок. 

В области используются 146 мо-
гильников для захоронения туш жи-
вотных и биологических отходов. Из 

них 56 – ямы, не соответствующие са-
нитарным нормам. 

В этом году из-за засухи в Араль-
ском районе зарегистрированы 599 
смертей КРС, лошадей,  верблюдов. 
Падение поголовья прекратилось в на-
чале сентября. Кроме того, 26 случаев 
ящура зарегистрировано в нескольких 
населенных пунктах района (13 случа-
ев в ауле Жаксыкылыш, 3 - в ауле Ак-
кум, 10 - в селе Каракум).   

В целях профилактики, защиты здо-
ровья населения от особо опасных и 
паразитарных заболеваний, общих для 
животных и человека, ведется посто-
янная работа по отлову и уничтожению 
бродячих собак и кошек. На сегодняш-
ний день ликвидировано 20308 голов.

Мира ЖАКИБАЕВА

Ситуация  стабильная
Для предотвращения вспышек заболеваний сельскохозяй-

ственных животных и поддержания эпизоотической стабильно-
сти специалистами областного управления ветеринарии свое-
временно принимаются соответствующие ветеринарные меры.
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в рамках государственных программ 
здесь реализованы масштабные мероприя-
тия, приняты меры по дальнейшему улуч-
шению социально-экономического раз-
вития района. в частности, наращивают-
ся темпы реализации проектов, ориенти-
рованные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, создание новых ра-
бочих мест, улучшение социального стату-
са сельчан,  диверсификацию экономики 
края. 

– в целом в районе наблюдается поло-
жительная динамика по всем макроэко-
номическим показателям, – отметил аким 
Жалагашского района асылбек Шаме-

нов. – Бюджет района на 2021 год соста-
вил  10,9 миллиарда тенге. объем бюдже-
та за счет дополнительно выделенных це-
левых трансфертов составил 11,3 миллиар-
да тенге. Местные налоговые поступления 
исполнены на 1,36 миллиарда тенге.    

в настоящее время  основу районной 
экономики составляет малое и среднее 
предпринимательство. в 2021 году в рам-
ках госпрограмм по открытию или разви-
тию МСБ были профинансированы 334 
проекта на 2,6 миллиарда тенге, трудо-
устроены 417 человек. за 10 месяцев 2021 
года промышленными предприятиями и 
частным сектором произведено продук-
ции на общую сумму 8,2 миллиарда тенге, 
это на 71,7 процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.  

Положительные темпы развития отме-
чены в аграрном секторе. в этом году в 
районе различные сельхозкультуры были 
засеяны на площади 36231 гектар. из них 
19800 гектаров были отведены под рис, с 
каждого гектара получено 62,3 центнера. 

– в этом году во всех районах области 
наблюдался дефицит поливной воды, – 
продолжил а.Шаменов. – С  этой пробле-
мой столкнулись и жалагашские земле-
дельцы. из-за дефицита воды в этом году 
на 1800 гектаров сократилась площадь по-
севов риса. взамен были засеяны менее 
влаголюбивые культуры, такие как яровая 
пшеница, кукуруза, яровой ячмень,   саф-
лор. несмотря на трудности, жалагашские 
аграрии, эффективно используя  современ-
ные технологии, благодаря сплоченности  
смогли без потерь собрать весь урожай. 

в районе достигнуты высокие резуль-
таты по всем отраслям сельского хозяй-
ства. Благодаря эффективному использо-
ванию государственной поддержки отме-
чены положительные результаты в разви-
тии сельскохозяйственного производства. 
за 10 месяцев этого года объем производ-
ства сельхозпродукции составил более 24,3 
миллиарда тенге. Постоянно проводится 
модернизация сельхозтехники, в текущем 
году на 1,3 миллиарда тенге приобретено 
35 единиц новой техники.

наряду с земледелием, стабильно разви-
вается и животноводство – один из основ-
ных резервов экономики района. в райо-
не 106 хозяйств занимаются животновод-
ством, в том числе 88 – по программе «Сы-

бага».   Поголовье крупного рогатого скота 
выросло на 3,1 процента, лошадей – на 9,5 
процента, верблюдов – на 23,1 процента. 
Увеличилось производство мяса  и молока.  

особое внимание уделено освоению зе-
мель под сельхознужды. в 2021 году введе-
ны в оборот земельные участки площадью 
14900 гектаров, в бюджет района поступи-
ло 24 миллиона тенге.   

вопрос обеспечения сельчан жильем в 
районе остается одним из актуальных. Для 
решения этой проблемы из национально-
го фонда рК на приобретение 30 жилых 
домов для малообеспеченных многодет-
ных семей выделено 277 миллионов тенге.  

в этом году в очереди на жилье по району 
зарегистрированы 426 человек. в соответ-
ствии с динамикой роста поселка Жалагаш 
для строительства инженерной инфра-
структуры жилого дома «актерек» из об-
ластного бюджета выделено 64 миллиона 
тенге, разрабатывается проектно-сметная 
документация.

С каждым годом растет число застрой-
щиков индивидуального жилья. за 10 ме-
сяцев текущего года в частном секторе по-
строено жилья площадью порядка 13 тысяч 
квадратных метров (рост 3,7 процента). не 
остались без внимания и работы по капи-
тальному ремонту многоквартирных жилых 
домов в районном центре. на выделенные в 
2020 году из районного бюджета   средства 
разработана проектно-сметная докумен-

тация на капитальный  ремонт пяти мно-
гоквартирных жилых домов в поселке Жа-
лагаш.  Финансирование намечено в 2022 
году.  наряду с этим, в текущем году с по-
мощью спонсоров проведены отделочные 
работы на фасадах 8 многоквартирных до-
мов, заменена кровля на 6 домах.

  в настоящее время жители района пол-
ностью обеспечены централизованной пи-
тьевой водой. в связи с динамикой роста 
поселка Жалагаш, населенных пунктов 
аккум, Мадениет разработана проектно-
сметная документация по расширению 
здесь сетей водоснабжения.  

автомобильные дороги – одна их главных 
артерий экономики. в районе в удовлетво-
рительном состоянии находится 50 киломе-
тров автомобильных дорог республиканско-
го значения и 91 километр  областного зна-
чения.  в настоящее время из более чем 120 
километров автодорог районного значения 
требуют ремонта 21,4 километра. в текущем 
году проведен средний ремонт 21,7 киломе-
тра дорог районного значения  и 12,9 кило-
метра внутренних дорог населенных пун-
ктов.   в 2022 году в рамках проекта «ауыл – 
ел бесігі» планируется средний ремонт  улиц 
в поселке Жалагаш, населенных пунктах 
аккум, т. Жургенова, М.Шаменова, енбек, 
Мырзабай ахуна.   

– в числе актуальных  проблем в райо-
не –  развитие электросетей в населенных 
пунктах, – отметил аким. – на увеличение 
уставного фонда ао «Кызылординская 
распределительная электросетевая компа-
ния» для проведения работ по реконструк-

ции электрических сетей сельских насе-
ленных пунктов из областного бюджета на 
2019-2021 годы было выделено 373 милли-
она тенге. на выделенные средства в 2019 
году были реконструированы и введены в 
эксплуатацию электросети в населенных 
пунктах аккыр и Жанадария, в 2020 году – 
в аулах Мадениет, аккум, Жанаталап,  в 
нынешнем году – в ауле Бухарбая баты-
ра. также в этом году в рамках проекта  
«ауыл – ел бесігі» в поселке Жалагаш идет 
работа по освещению улиц абая, айтеке 
би, Бухарбая батыра, Желтоксан. в пла-
не намечена реконструкция изношенных 
электрических сетей и сооружений в насе-
ленных пунктах есет батыр, Каракеткен, 
Мырзабай ахун, Макпалколь и аксу. 

в этом году произошло долгожданное 
событие. Жители райцентра  начали поль-
зоваться голубым топливом. общая сто-
имость проекта газификации составила 
почти 3,7 миллиарда тенге. на сегодняш-
ний день 48 процентов жилых домов по-
селка Жалагаш (3155 семей) подключены 
к природному газу.   из социальных объ-
ектов к централизованной системе гази-
фикации на сегодня подключены сред-
няя школа №202 и районная центральная 
больница. работа в этом направлении про-
должается.  намечено обеспечение цен-
трализованным газоснабжением сельских 
населенных пунктов. в текущем году на 
разработку проектно-сметной документа-
ции по подключению к газу населенного 
пункта аксу из районного бюджета выде-
лено 9,2 миллиона тенге.   

Сегодня в районе проживает  более 35 
тысяч человек, в том числе экономиче-
ски активное население – свыше 14 тысяч. 
общий уровень безработицы составил 5,1 
процента, уровень молодежной безработи-
цы – 4,3 процента.  По состоянию на 1 но-
ября 2021 года 1566 человек стали участни-
ками проектов, реализуемых в рамках госу-
дарственной программы развития продук-
тивной занятости и массового предприни-
мательства на 2017-2021 годы «еңбек». По 
первому направлению программы профес-
сионально обучен и трудоустроен 31 чело-
век, по второму – 74 человека получили 
микрокредиты на общую сумму около 349 
миллионов тенге, дополнительно созда-
но 24 рабочих места. По проекту «Бастау-
Бизнес» на онлайн-обучение были на-
правлены 159 человек, отучились – 153, из 
них финансовую поддержку получили –  76.  
в рамках третьего направления програм-
мы  на социальные рабочие места направ-
лен 61 человек, на молодежную практику – 
324 молодых специалиста,   на постоянную 
работу трудоустроены 87.  

в своем Послании «единство народа 
и системные реформы – прочная осно-
ва процветания страны» глава государства 
особое внимание уделил развитию образо-
вания. инвестиции в образование – воз-
вратные, потому что будущее страны за 
образованным поколением. в этой связи, 
государством предпринимаются соответ-
ствующие меры по поддержке педагогов.     

Сегодня в двадцати школах района  
обучается более семи тысяч учащихся. ре-
шена проблема аварийных школ. в этом 
году проведен капитальный ремонт зда-
ний школ в аулах тан и есета батыра. на-
ряду с этим, до конца этого года в посел-
ке Жалагаш планируется ввести в экс-
плуатацию Дом школьников на 200 мест 
и школу искусств на 50 мест. также гото-
вится проектно-сметная документация на 
пристройку здания на 200 мест к школе-
лицею №123 имени т.Жургенова в район-
ном центре.

на сегодняшний день в 36 детских садах 
района (28 детсадов, 8 мини-центров) вос-
питываются 2242 ребенка. Более 64 про-
центов детских дошкольных учреждений – 
частные. Дошкольным воспитанием в рай-
оне охвачено более 40 процентов малышей 
в возрасте 1-3 лет, 100-процентно в воз-
расте  3-6 лет.

– Как отметил глава государства 
Касым-Жомарт токаев в своем Послании, 
коронавирус стал серьезным испытани-
ем для мирового здравоохранения, – под-
черкнул а.Шаменов. – в связи с этим в 
районе осуществлен комплекс мер по кон-
тролю над эпидемиологической ситуацией  
с выполнением всех санитарных требова-
ний. в результате в этом году наблюдается 
некоторое улучшение ситуации по сравне-
нию с прошлым годом.

Президент также отметил, что в стра-
не достаточно запасов вакцин. в связи с 

этим, как следует из двухлетней практики, 
только неукоснительно соблюдая все са-
нитарные требования можно избежать не-
гативных последствий. Хотя ситуация ста-
билизировалась,  расслабляться еще рано.

отрасль здравоохранения нуждается в 
постоянной поддержке и обеспечении со-
временным медицинским оборудовани-
ем.  так, в  текущем году в рамках проек-
та «ауыл-ел бесігі» в ауле тан идет стро-
ительство новой врачебной поликлиники. 
Кроме того, из областного бюджета вы-
делены средства на разработку проектно-
сметной документации для строительства 
врачебных амбулаторий в аулах есет батыр 
и Мырзабай ахун. на сегодняшний день в 
районе полностью завершена вакцинация 
против коронавирусной инфекции всех 
граждан, подлежащих иммунизации. 

в целях духовного и культурного разви-
тия сельчан реализован ряд проектов по 
пропаганде человека труда на тему «тул-
га тану», а также «Шежірелі Жалағаш», 
«Дәстүр мен таным». из местного бюд-
жета выделены средства на разработ-

ку проектно-сметной документации для 
строительства клубов на 100 мест в насе-
ленных пунктах аккыр и Мырзабай ахун. 

– одна из задач Послания – обеспечить 
поэтапное строительство инфраструктуры 
спортивных объектов для развития спор-
та в целом, – продолжил аким района. – 
в связи с этим наш земляк Каиржан Кул-
текенов за счет личных средств построил 
в поселке Жалагаш крытый бассейн стои-
мостью 307 миллионов тенге. в комплек-
се работают 19 человек, в секции по пла-
ванию занимаются около 100 детей. в день 
на платной основе бассейн посещают до 
30 человек.  за счет спонсорских средств 
в райцентре  также введены в эксплуата-
цию спортивная и игровая площадки для 
детей. за счет  районного бюджета  по-
строены три спортивные мини-площадки. 
в поселке Жалагаш также идет строи-
тельство физкультурно-оздоровительного 

комплекса общей стоимостью 471 милли-
он тенге. объект будет введен в эксплуата-
цию в следующем году.  До конца года при 
спонсорской поддержке тоо «айбар-Ш» 
здесь также будет построена детская стрит-
больная площадка, которая будет передана 
на благо жителей района.  в целом в рай-
оне массовыми видами спорта занимается 
более десяти тысяч человек, или  30,3 про-
цента жителей. До 2025 года планируется 
довести этот показатель до 35 процентов.   

в соответствии с поручением главы го-
сударства 2021 год был объявлен годом 
«30-летия независимости рК». Суверени-
тет – бесценное достояние нашего народа,  
неизмеримое богатство, передаваемое из 
поколения в поколение. в рамках знаме-
нательной даты в районе были запланиро-
ваны  80 культурных мероприятий. также 
проводятся масштабные мероприятия раз-
личного формата, посвященные 175-ле-
тию поэта Жамбыла Жабаева, 180-летию 
писателя ибрая алтынсарина, 90-летию 
поэта Мукагали Макатаева. в ближайшее 
время планируется провести капиталь-

ный ремонт здания Дома культуры в ауле 
М.Шаменова. Стоимость проекта 160 мил-
лионов тенге.

в этой связи, все мероприятия, заплани-
рованные в этом году, проводятся на тему 
«годы, полные созидания», отражая глав-
ные достижения и ценности независимо-
сти. в качестве подарка к 30-летию незави-
симости в поселке Жалагаш была построе-
на аллея государственных символов.

– Этот год стал для нашего района про-
рывным, наполненным важными и сози-
дательными событиями накануне празд-
ника независимости Казахстана, – отме-
тил а.Шаменов. –  главное достояние на-
шего многонационального народа – со-
гласие, мир и единство. только в таких 
условиях обусловлено динамичное разви-
тие экономики как нашего района, так и 
области и страны в целом.  

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

Год, полный созидательных событий
Как известно, Президент рК Касым-Жомарт токаев в сентябре 2021 года 

выступил с Посланием «единство народа и системные реформы – прочная 
основа процветания страны». Этот важный документ придал особый им-
пульс и стал новым ориентиром дальнейшего  развития нашего независи-
мого государства.  решение задач, вытекающих из Послания главы госу-
дарства, а также из отраслевых программ акима области, является ключе-
вым в работе руководства Жалагашского района. 
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Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал 
партии «Nur Otan», областной общественный совет и совет ветера-
нов выражают глубокие соболезнования депутату Кызылординско-
го областного маслихата Жумашову Мирамбеку Тогысулы в связи с 
кончиной дяди 

ЖУМАШОВА Курымбая Махамбетжанулы

Руководство акционерного общества «ПетроКа-
захстан Кумколь Ресорсиз» выражает глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана компании, бывшего работника акцио-
нерного общества

ФИЛЯЕВОЙ Нины Николаевны

Яркое и захватывающее зре-
лище развернулось перед зри-
телем. Каждая постановка – 
это шоу, где в едином поры-
ве слились музыка, удивитель-
ная пластика движений, ритм, 
дополненные красочными ко-
стюмами, украшениями и ак-
сессуарами танцоров. 

Занавес концерта открыл 
«Танец дружбы». Вниманию 
публики были представлены 
постановки художественного 
руководителя ансамбля Гул-
бану Мырзабаевой, молодых 
хореографов Гафура Абито-
ва, Асета Жылкыбаева, а так-
же балетмейстеров Абая Ма-
хамбетжанова, Айсулу Есен-

гелды, Бекзата Агияра, Алма-
та Шамшиева. Репертуар ан- 
самбля разноплановый – на-
ряду с композициями на со-
временные темы, особое место 
принадлежит фольклору – не 
только казахскому, но и самых 
разных народов мира. 

Свое выступление ансамбль 
завершил постановкой «Сақ 
арулары». Танец, воплотив-
ший дух саков и героический 
образ царицы кочевников То-
мирис, как правило, становит-
ся фишкой любой концертной 
программы ансамбля. 

Коллектив был создан в 2001 
году при областной филармо-
нии при содействии тогдашнего 

ее директора Сарсенкуль Ибра-
шевой. С момента создания 
творческим коллективом руко-
водит талантливый хореограф, 

настоящий профессионал сво-
его дела Гулбану Мырзабаева. 

В начале творческого пути 
основным направлением ан-

самбля был стилизованный 
казахский танец. Но со вре-
менем в творческой копил-
ке «Томирис» появились тан-

цы народов мира, современ-
ные композиции. Как призна-
лась Гулбану, им приходит-
ся выступать перед публикой 

разных возрастов и вкусов, 
и, естественно, они ориенти-
руются на зрителя. Неизмен-
ным успехом у публики разных 
стран пользуются танцеваль-
ные постановки «Нұр шашу», 
«Құрбылар», «Жүрек лүпілі», 
«Салтанат», «Шаман», напол-
ненные красотой и обаянием. 

– Танец – это искусство гар-
монии и пластики, красоты фи-
зической и духовной, способ 
выражения мыслей и чувств че-
рез движение. Танец безмолвен, 
здесь нет слов, но его язык ста-
новится понятен всем посред-
ством выразительности пласти-
ки, музыкальных ритмов и ме-
лодий, – говорит Гулбану. 

Путь к признанию непрост – 
за успехом всегда стоит боль-
шой и кропотливый труд: га-
строли, многочасовые репети-
ции, отработка каждого дви-
жения, тяжёлая физическая 
работа. 

Под руководством талант-
ливого хореографа Гулбану  
Мырзабаевой ансамбль «То-
мирис» стал победителем мно-
гих престижных конкурсов – 
«Сыр сұлуы» в рамках област-
ного фестиваля «Сырдария – 
Жырдария», регионального 
фестиваля танца «Шашу», кон-
курсов имени Шары Жиен-
куловой в Уральске, «Бұраң 

бел» в Шымкенте, междуна-
родных фестивалей молодеж-
ного творчества «Шабыт» в 
Нур-Султане, «Харман-фолк» 
в Турции. В 2004 году руково-
дитель ансамбля Г.Мырзабаева 
была признана «Лучшим балет-
мейстером года» и стала сти-
пендиатом акима области. 

Без преувеличения, сегодня 
«Томирис» – это своего рода 
визитная карточка хореогра-
фического искусства земли 
Сыра. Без участия танцеваль-
ного коллектива не обходит-
ся ни одно культурное меро-
приятие в области. Впечатля-
ет география гастрольных ту-
ров ансамбля. Лауреат респу-
бликанских и международных 
конкурсов, «Томирис» успеш-
но представлял танцевальное 
искусство нашего региона в 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья: России, Украине, 
Турции, Корее, Китае, США, 
ОАЭ, демонстрируя миру кра-
соту и прелесть казахского на-
родного танца. 

Каждый танец «Томирис» – 
это поэма. Пожелаем же кол-
лективу не останавливаться на 
достигнутом и продолжить пи-
сать свою поэму, пленяя и оча-
ровывая всех красотой и гра-
цией движений.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ФИЛАРМОНИЯ

Торжество грации и красоты
Торжеством грации, красоты 

и изящества стал концерт танце-
вального ансамбля «Томирис», 
состоявшийся в областной фи-
лармонии. Нынешний год стал 
для коллектива знаковым – в 
год 30-летия Независимости ре-
спублики ансамбль отмечает 
свое двадцатилетие. 

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылординские 
вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», 

а также в районных газетах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В тот непростой для страны пе-
риод это событие было очень зна-
чимым для региона и всей страны 
в целом. Успешная работа нефтя-
ников помогла продвинуть эконо-
мику области вперед, дала толчок 
развитию нашего государства. Это 
стало возможным благодаря само-
отверженному труду коллектива 
АО «ПККР», ведь добыча «черно-
го золота» требует кропотливой ра-
боты, большой ответственности и  
самоотдачи. 

Участники торжественного ме-
роприятия почтили минутой мол-
чания память тех, кто внес свой 
вклад в обретение и становление 
Независимости страны.

Вице-президент АО «ПетроКа-
захстан Кумколь Ресорсиз» Болат 
Кушербаев поздравил собравших-
ся и вручил награды ветеранам тру-
да, работникам нефтегазовой от-
расли, внесшим свою лепту в раз-
работку месторождения и добычу 
углеводородов. 

– Каждый этап развития как го-
сударства, так и нашего предпри-
ятия,  имел свои трудности и про-
блемы, с которыми мы все вме-
сте успешно справились, все пре-
одолели, – отметил Б.Кушербаев, 
выступая перед собравшимися. – 
За годы работы пройден большой 
путь. И теперь, оглядываясь назад, 
мы испытываем гордость за проде-
ланную работу. Своим трудом вы 
внесли неоценимый вклад в раз-
витие экономики региона. Даже в 
период пандемии наша работа не 
останавливалась ни на один день. 
Большое спасибо вам за ваш са-
моотверженный труд. Год от года 
растет число наших ветеранов. В 
этом году еще 12 наших сотрудни-
ков вышли на заслуженный отдых. 
В нашей компании к ветеранам во 
все времена относились с большим 
уважением. У нас принято при-
глашать их на праздничные меро-
приятия, приуроченные к знаме-
нательным датам, делиться радо-
стью и душевным теплом, а также 

поддерживать в трудные минуты. 
На сегодняшний день численность 
пенсионеров компании состав-
ляет 184  человека. Руководство 
компании благодарно им и всег-

да готово протянуть руку помощи.
Как известно, нефтегазовая от-

расль является ядром экономики 
области, и потому имеет важней-
шее значение. Понимая вытека-
ющую из этого факта ответствен-
ность, компания всегда оказыва-
ла спонсорскую поддержку соци-
альным проектам региона. Для 
сотрудников компании, много вре-
мени проводящих на месторожде-
нии, созданы прекрасные условия 
труда и отдыха, они также обеспе-
чены отличным социальным па-
кетом. Ветераны-нефтяники, сто-

явшие у самых истоков становле-
ния и развития компании, прояви-
ли профессионализм и мастерство 
в развитии месторождений и пока-
зали яркий пример хорошей и ре-
зультативной работы. Им на смену 
пришло новое поколение работни-
ков, которые также самоотвержен-
но трудятся каждый на своем ме-
сте. Благодаря их труду и преем-
ственности поколений в отрасли 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-
сорсиз» сегодня остается одним из 
ведущих предприятий области.

В торжественном мероприятии 

приняли участие Мадеш Изеков и 
Жанылдык Жаманбаева, отмечаю-
щие 80-летний юбилей, Алмас Бе-
кенов, Кыдыркуль Жабагиева, Ра-
фаиль Залялитдинов, Серик Мыр-
загали, Жанабай Сактабаев, Серик 
Тулеуов и Бейбит Туралиев, кото-
рым исполнилось по 70 лет и 60-лет-
ний юбиляр Бахыт Кенжебаева.

Благодарственными письма-
ми от имени председателя правле-
ния АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз» были награждены и со-
трудники, вышедшие на заслужен-
ный отдых в 2021 году. В их чис-

ле Уалихан Ахметов, проработав-
ший в отрасли около 20 лет. Так-
же это Тынымбай Калжанов, кото-
рый с момента открытия компании 
более 34 лет на служебном автомо-
биле возил руководителей компа-
нии. Это и Кайыпбай Камзаев, ко-
торый много лет трудился в адми-
нистративно-хозяйственном отде-
ле, Коныс Кутмамбетов, четверть 
века проработавший в департа-
менте безопасности и охраны тру-
да, Талапбек Махамбетов, бывший 
специалист управления материаль-
ных ресурсов, Владимир Тегай, ко-

торый почти четверть века был ме-
тодистом в спортивном комплек-
се Акционерного общества.  Бла-
годарственным письмом была на-
граждена Мирамкуль Кутыбаева, 
проработавшая инженером в де-
партаменте проектирования.

Указом Президента РК от 2 де-
кабря 2021 года заместитель пред-
седателя правления по техниче-
ским вопросам Галым Байманов 
награжден юбилейной медалью 
«Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл». 

Почетной грамотой АО НК 
«КазМунайГаз» отмечены глав-

ный бухгалтер АО «Петро Казах-
стан Кумколь Ресорсиз» Куаныш 
Ажибеков, заместитель менедже-
ра отдела закупок Игорь Жаксы-
лыков, руководитель группы Де-
партамента разведки и разра- 
ботки, научно-исследовательско-
го проектного института Абды-
кадыр Тулегенов, руководитель 
группы управления материальных 
ресурсов Ерлан Хошанов и на-
чальник отдела контроля проектов 
Руслан Нуржанов.

Ряду сотрудников компании 
были вручены благодарственные 
письма акима области Гульшары 
Абдыкаликовой. Это электромон-
тер 5 разряда Серик Бейшента-
ев, ведущий инженер отдела бюд-
жетирования и контроля проек-
тов Аида Нысанбаева, специалист 
по контрактам на услуги Департа-
мента разведки и разработки на-
учно-исследовательского проект-
ного института Назым Сейтимо-
ва. Также благодарственные пись-
ма получили оператор добычи неф-
ти и газа 4 разряда месторождения 
«Северо-Западный Кызылкия» Ба-
уыржан Маханов, старший адми-
нистратор департамента геологии 
и геофизики Инна Ким, работ-
ник по благоустройству населен-
ных пунктов административно-хо-
зяйственного отдела Турсынбай 
Жортбасов.

По словам Бауыржана Маханова, 
в АО «ПККР» он работает 14 лет.

– В нашей компании  созданы 
отличные условия для работы, – 
считает он. – Всегда есть возмож-
ность повысить свою квалифика-
цию, большое внимание уделяет-
ся безопасности труда. Также у нас 
хороший социальный пакет. Все 
это отлично влияет на качество на-
шей работы, мы с большой ответ-
ственностью подходим к выполне-
нию своих обязанностей. Я желаю 
своим коллегам дальнейшего пло-
дотворного труда, а нашей стране и 
краю – процветания. 

Присутствующих с праздником 
поздравил директор департамента 
по работе с государственными ор-
ганами Тлеуберген Шаутай. 

– День Независимости – самый 
важный праздник, священный 
день для всех нас, – отметил он. – 
В этом году 35-летие разработки 
Кумкольского месторождения со-
впадает с 30-летием Независимо-
сти. Открытие этого месторожде-

ния положило начало развитию и 
превращению нашего региона в не-
фтяной край. Нефтедобыча являет-
ся отраслью, заполняющей основ-
ную часть экономики области. Ос-
воение нефтяных месторождений, 
в свою очередь, привело к разви-
тию отечественных нефтесервис-
ных компаний. Нефтяные компа-
нии области активно участвуют в 
решении задач социально-эконо-
мического развития региона.

Представители руководства 
компании вручили еще ряд наград. 
Благодарственным письмом аки-
мата г. Кызылорды был отмечен 
плотник административно-хозяй-
ственного отдела Асылбек Сагна-
динов. Благодарственными пись-
мами руководства компании АО 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз» награждены: специалист  де-
партамента проектирования Оль-
га Шин, специалист управления 
материальными ресурсами Оль-
га Ли, специалист по контролю за 
материалами Айгуль Иманкулова, 
стропальщики 5-го разряда Нурлан 
Омаров и Нуртас Оспанов, бухгал-
тер налогового отдела ТОО «Көл-
жан» Кудрет Сеилбек, специалист 
по обработке информации Лаура 
Мустафаева.

Кроме того, от имени Казахстан-
ской Ассоциации организаций не-
фтегазового и энергетического ком-
плекса благодарностью за вклад в ох-
рану здоровья граждан в особо слож-
ных условиях пандемии награждены 
руководитель группы безопасности 
и охраны труда Ербол Бекжанов, ру-
ководитель группы Службы обеспе-
чения Департамента производства 
Патима Агимбаева, специалист по 
гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и здравоохранению 
Асылхан Кишкенеев.

Председатель совета ветеранов 
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-
сорсиз» Барлыбай Биманов вру-
чил Почетную грамоту Кызылор-
динского городского совета ветера-
нов Идрису Нурпеисову, Борибаю 
Иманбаеву, Рустему Шембекову и 
Абсаляму Каркынбаеву. Председа-
тель профсоюзного комитета ком-
пании Бахыт Мукашева поздрави-
ла с праздником и вручила нагруд-
ный знак профсоюза «Еңбек арда-
гері» ряду ветеранов.

Для участников мероприятия 
был дан праздничный концерт.  

Инна БЕКЕЕВА

Два праздника в один день
В спортивном комплексе АО «Петро Казахстан Кумколь 

Ресорсиз» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию Независимости РК. Отметим, что в нынеш-
нем году отмечается еще одна знаменательная дата – 35-летие 
промышленного освоения месторождения Кумколь, которое 
началось в 1986 году.

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 21 декабря с. г.
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