
Сейчас Сарыбулак имеет статус 
аульного округа Казалинского района 
с населением около пятисот человек. 
Он расположен в ста двадцати кило-
метрах от районного центра. В первые 
годы своего образования здесь про-
живало три-четыре семьи. Они пас-
ли овец, заготавливая стране мясо и 
шерсть. 

В 1953 году руководителем фер-
мы был назначен Мыркияс Алип- 
баев. Ему удалось собрать людей из 
Казахстана и соседнего Каракалпак-
стана, которые знали толк в ското-
водческом деле. Так постепенно уве-
личивалось количество домов, росла 
численность населения, укрепилась 
основа аула. Безусловно,  росту пере-
селенцев способствовали благоприят-
ные условия для разведения скота и 
жизнеобеспечения людей. 

В том же году первыми социальны-
ми объектами, построенными в толь-
ко что образованном ауле, стали че-
тыре дома. Год спустя построили че-
тырехлетнюю начальную школу. Поз-
же появились контора, почтовое отде-
ление, магазин, медпункт, клуб, про-

ложили улицу.  В 1966 году была воз-
ведена восьмилетняя школа, приш-
ли учителя-предметники. Первым 
директором школы был Алмеш Кел-
дибаев. При школе для детей чаба-
нов построили интернат на пятьдесят 
мест. 

Эти места богаты сведениями, име-
ющими историческое значение. Здесь 
проходила знаменитая Бухарская до-
рога. Тасойский синий камень, акын-
кожская соль, куандарьинская рыба, 
саксаул и тростник, до сих пор поль-
зуются спросом. 

В 1985 году была проложена высо-
ковольтная линия электропередач, 
построен мост через реку Куандарья. 
Для обеспечения населения  чистой 
питьевой водой пробурили скважину 
с родниковой водой.  Ферма входила в 
число передовых по сдаче стране шер-
сти и мяса. С каждой овцы получали 
до семидесяти килограммов мяса и 
около тридцати килограммов шерсти. 

Начало девяностых годов прошло-
го столетия ознаменовалось кризи-
сом, который привел к закрытию за-
водов, фабрик, распаду колхозов и  

совхозов по всей стране. Не избежа-
ла этой печальной участи и ферма Са-
рыбулак, которая потеряла свой ста-
тус. Позже на ее месте был образо-
ван аульный округ Сарыбулак. Прав-
да, с развалом Союза аул не распал-
ся. Общий уклад жизни и быт срод-
нили местных жителей. Но, к сожале-
нию, от того поголовья овец, которых 
насчитывалось сотни тысяч, сегодня 
не наберется и пары тысяч. Если быть 
точнее, то  сейчас в ауле насчитыва-
ется более трехсот голов крупноро-
гатого скота, полторы тысячи овец и 

коз, почти столько же лошадей и свы-
ше шестисот верблюдов. Тем не менее 
ремесло, которым занимались предки 
местных жителей, остается основным 
источником дохода населения. Пото-
му и отношение к нему особое. Сегод-
ня в животноводческом деле свой биз-
нес развивают более тридцати пред-
принимателей. В акимате аульного 
округа отмечают, что благодаря го-
сударственным программам, поголо-
вье домашних животных постепенно  
увеличивается. 

В своем выступлении после 
прочтения поминальной мо-
литвы Президент отметил, что 
в нынешнем году на долю на-
шего народа выпали тяжкие  
испытания.

– Под угрозой оказались це-
лостность государства, безопас-
ность граждан, будущее страны. 
Мы сумели дать отпор террори-
стам и отразили их натиск. К со-
жалению, эта смута унесла жиз-
ни многих граждан. Это насто-
ящая трагедия. По моему пору-
чению соответствующие органы 
тщательно расследуют каждый 
такой случай. Для меня очень 
важным является вопрос защи-
ты прав человека. Случившие-
ся печальные события потряс-
ли всю страну, – заявил Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, 
что в связи с произошедшим в 
Казахстане был объявлен День 
общенационального траура.

– Прошло 40 дней после тра-
гических событий. Я пришел в 
мечеть, чтобы почтить молит-
вой память жертв. Хочу еще раз 
выразить глубокие соболезнова-
ния родным и близким погиб-
ших. Государство не оставит вас 
наедине с бедой. Я поручил ока-
зать материальную помощь се-

мьям, которые понесли невос-
полнимые потери, – подчеркнул  
Президент.

Касым-Жомарт Токаев со-
общил, что Фонд «Қазақстан 
халқына» также окажет благо-
творительную помощь постра-
давшим. Как заверил Глава госу-
дарства, будет сделано все, что-

бы не допустить подобной тра-
гедии в будущем.

– Мы не позволим разрушить 
единство и согласие нашего на-
рода. Это общий долг не только 
государства, но и всех граждан. 
Такая трагедия больше не долж-
на повториться! – убежден Глава 
государства.

В завершение Президент по-
желал казахстанцам выдерж-
ки и спокойствия, а нашей 
стране – мира и благополу-
чия. Он также призвал сооте-
чественников общими усили-
ями построить Новый Казах-
стан во благо подрастающего  
поколения.

Крепни и процветай, родной аул
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В далеком прошлом в этих местах был родник, который бил 
из-под земли, булькая, как кипящая вода в котле. Вокруг ис-
точника росли густые заросли камыша. Местность была на-
столько богата другими видами трав и водой, что здесь в се-
редине сороковых годов прошлого столетия решено было соз-
дать отгонную ферму для разведения овец. С тех пор этот ма-
ленький населенный пункт стал называться Сарыбулак. 

Глава государства почтил память 
жертв январской трагедии
В Нур-Султане в  мече-

ти Хазрет Султан Глава го-
сударства принял участие в 
церемонии, посвященной 
памяти погибших в январ-
ских событиях.

В Москве были проведены насыщенные 
и, самое главное, – плодотворные перегово-
ры нашего Президента с Владимиром Пути-
ным. Беседа, продолжавшаяся, к слову, более 
4 часов, по оценке обоих лидеров, позволила 
открыто и в доверительном ключе обсудить 
наиболее актуальные темы казахстанско-
российской повестки.

Формат переговоров такой открытости 
только способствовал: встреча на высшем 
уровне была организована без оглядки на «со-
циальное дистанцирование» – были и пол-
ноценные рукопожатия, и дружеские объя-
тия. По нынешним «ковидным» временам та-
кой прием на высшем уровне – большая ред-
кость. Таких важных гостей, как президенты 
Ирана и Франции, Путин встречал холодно и 
вел с ними переговоры на почтительном рас-
стоянии, через длинный стол.

Сама встреча Касым-Жомарта Токаева и 
Владимира Путина состоялась в зале Крем-
ля с камином и по протоколу рассадка пре-
зидентов была на расстоянии одного метра. 
И тот факт, что встреча с Президентом Ка-
захстана состоялась в таком близком форма-
те, говорит о поистине дружественных отно-
шениях двух стран. Это было очень заметно и 
по саммиту СНГ, который прошел в Санкт-

Петербурге в конце прошлого года. Владимир 
Владимирович и Касым -Жомарт Кемелевич 
в одной машине передвигались по улицам го-
рода и обсуждали двусторонние отношения.

Переговоры в Кремле завершились подпи-
санием внушительного пакета соглашений в 
сфере образования, цифровизации, освоения 
космоса, подготовки специалистов в области 
мирного использования атомной энергии. 
Были достигнуты предметные договорен-
ности по расширению сети филиалов веду-
щих российских вузов в Казахстане, а также 
по подготовке востребованных специалистов 
в рамках нашей стипендиальной програм-
мы «Болашак». В этом направлении уже на-
чата работа по созданию филиа лов МИФИ в  
Алматы и университета имени Губкина в 
Атырау. Ведутся переговоры с МГТУ име-
ни Баумана и рядом других учебных заведе-
ний по открытию их представительств. АО 
«Центр международных прог рамм» подписа-
ло меморандумы с 6 ведущими технически-
ми вузами Российской Федерации (МИФИ, 
МФТИ, РГУ им. Губкина, МГТУ Баумана, 
ИТМО, МИСиС) о сотрудничестве в рамках 
программы «Болашак».

Здесь необходимо отметить положитель-
ное отношение Владимира Путина к без-
условно полезным инициативам Касым-
Жомарта Токаева в этом вопросе. Президент 
Казахстана считает, что эти благие начинания 
помогут переформатировать наше образова-
ние в сторону получения молодыми людьми 
передового технического образования.

Министерство цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической промышленно-
сти Республики Казахстан и Министерство 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации подписа-
ли Меморандум по обмену опытом в области 
цифровизации. Документ направлен на раз-
витие сотрудничества в области цифрового 
развития, в том числе обучение государствен-
ных служащих обеих стран необходимым тех-
ническим и организационным навыкам. 

Краткосрочный визит 
с долгосрочными перспективами

На прошлой неделе состоял-
ся первый в этом году рабочий ви-
зит Президента Касым-Жомарта  
Токаева в Российскую Федерацию 
по приглашению Президента Рос-
сии Владимира Путина. За два дня, 
10 и 11 февраля, Глава нашего госу-
дарства вначале посетил Москву, а 
затем один из динамично развива-
ющихся регионов России – Респу-
блику Татарстан.

Всего в области с начала пандемии зарегистри-
ровано 24 048 фактов заражения коронавирус-
ной инфекцией. По информации пресс-службы 
санитарно-эпидемиологического контроля, за 
последние сутки коронавирусной инфекцией за-
разились 12 человек. У семи из них выявлены 
клинические признаки, у остальных болезнь про-

текала бессимптомно. Семь случаев заболевания 
выявлены среди детей до 14 лет. 

Больше всего больных выявлено в областном 
центре - 9, два случая зафиксированы в Жала-
гашском, один - в Казалинском районах. 

- Специалисты выявили 17 новых очагов, - 
говорит пресс-секретарь ведомства Айман Жа-
нахаева. - В очагах заболевания проведены про-
филактические противоэпидемические меро-
приятия. Те, кто находился в контакте с инфи-
цированными, были взяты под медицинское  
наблюдение.

Как известно, единственное и эффективное 
средство против коронавирусной инфекции - 
вакцинация. В настоящее время вакцинацию пер-

вым компонентом получили 423 410 человек, или 
93,6 процента, вторым - 412 483, или 91,2 про-
цента. Как говорит А. Жанахаева, область по этим 
показателям находится в первой пятерке лидеров 
в республике. Ревакцинацию прошли 107 595 кы-
зылординцев. Первый тур вакцинации препара-
том «Пфайзер» прошли 48 132, или 49,3 процен-
та человека. Из них подростков в возрасте 12-
17 лет - 41913, или 66 процентов, беременных 
женщин - 2072, или 14,3 процента, и кормящих 
мам - 4141, или 21 процент.

 Всего же полную вакцинацию американским 
препаратом прошли 18 950 жителей области, или 
19,4 процента.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Число коронавирусных больных уменьшается
В последние дни эпидемиологическая 

ситуация по коронавирусной инфекции 
улучшается. С каждым днем инфициро-
ванных становится все меньше. 

в областном акимате

Вчера в Кызылорде аким области 
Гульшара Абдыкаликова встретилась 
с земледельцами товарищества с огра-
ниченной ответственностью «Шаган 
жер», выслушала их требования и при-
звала прийти к согласию в рамках за-
кона. Во встрече приняли участие за-
меститель акима области Бахыт Жаха-
нов, руководитель аппарата акима об-
ласти Ерлан Райганиев, прокурор об-
ласти Нурлан Бижанов, руководите-
ли правоохранительных органов, аким 
Сырдарьинского района Мурат Ер-
гешбаев, а также руководители отрас-
левых управлений. 

Глава региона отметила, что спор, 
возникший в рамках деятельности то-
варищества, поднимался несколько 
лет подряд, и призвала к принятию 
взвешенного и обдуманного решения 
проблемы.

– Самое важное для нас – это спло-
ченность граждан, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова. – Как вы знаете, аки-
мат не вмешивается во внутренние 
вопросы крестьян, в процесс приня-
тия решений, а лишь дает разъясне-
ния и предлагает пути решения в по-

рядке медиации. Однако на сегодняш-
ний день дольщики не удовлетворены 
выделенными земельными участка-
ми и не могут договориться друг с дру-
гом. Между тем, в такой сложной ситу-
ации, как сейчас, вступать в конфликт 
нецелесообразно. Когда приближает-
ся время посева, мы должны действо-
вать сообща, чтобы эффективно ре-
шить проблему дефицита воды. Еще 
раз призываю задуматься и решать все 
вопросы по справедливости.

В ходе встречи были заслушаны 
представители обеих сторон. Руково-
дитель товарищества Женисбек Сыз-
дыков и дольщик Серикбол Орынбаев  
озвучили причины взаимного недопо-
нимания и высказали свою позицию. 
Прокурор области Нурлан Бижанов 
призвал представителей товарищества 
прийти к взаимному согласию и урегу-
лировать споры в рамках закона.

В завершение встречи аким области 
напомнила, что важно прийти к об-
щему решению на благо страны и не-
обходимо принимать совместные ре-
шения, учитывающие интересы всех  
участников. 

решать вопросы обдуманно
В последнее время между крестьянами ТОО «Шаган жер» 

Сырдарьинского района возникли разногласия по вопросам 
владения земельными участками, которые переросли в споры. 
В целях решения общих вопросов между двумя сторонами не-
однократно проводились встречи, а также были проведены со-
ответствующие разъяснения со стороны акимата области. Тем 
не менее, проблема до сегодняшнего дня не нашла положи-
тельного решения. 

Фото Багдата Есжанова
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Также закреплены договоренности 
по совместной реализации программы 
подготовки цифровых руководителей 
обеих сторон, по запуску интенсивной 
программы подготовки и повышения 
квалификации для IT-специалистов, 
по обеспечению и поддержке инстру-
ментов цифровой трансформации 
на базе международного технопарка 
Astana Hub и по обмену опытом в сфе-
ре применения инструментов искус-
ственного интеллекта и анализа боль-
ших данных в рамках цифровой транс-
формации наших стран.

Значимым итогом переговоров 
стало и соглашение о сотрудниче-
стве между АО «НК «Қазақстан тeмip 
жолы» и АО «Трансмашхолдинг», ко-
торое предусматривает поставки ма-
невровых и магист ральных локомо-
тивов, грузовых вагонов и другой про-
дукции российского железнодорож-
ного машиностроения. ТМХ – круп-
нейший производитель продукции 
железнодорожного машиностроения 
в России и долгие годы является од-
ним из основных партнеров АО «НК 
«ҚТЖ».

Как заявил Владимир Путин, Рос-
сия будет делать все, чтобы поддер-
жать Касым-Жомарта Токаева.

– Мы уверены, что российско-
казахстанское сотрудничество будет и 
далее расширяться, идти по нараста-
ющей. Президент Казахстана проин-
формировал, что в Казахстане начи-
нается реализация комплексного пла-
на первоочередных мер, направлен-
ных на то, чтобы повысить социаль-
ную защищенность граждан, искоре-
нить коррупцию, модернизировать 
экономику, укрепить силовые струк-
туры страны. Мы желаем казахстан-
ским партнерам успехов в выполне-
нии намеченных планов и готовы все-
мерно этому содействовать, – отметил 
Президент России.

Хочу напомнить, что в этом году в 
истории отношений Респуб лики Ка-
захстан и Российской Федерации от-
мечается важная дата – 30-летие уста-
новления дипломатических отноше-
ний между странами.

За это время, опираясь на креп-
кие узы дружбы, общность истории, 
ментальную близость народов Казах-
стана и России, высшие руководите-
ли стран выстроили образцовое меж-
государственное сотрудничество и 
добились впечатляющих успехов по 
всем  направлениям. Взаимоотноше-
ния между нашими государствами яв-
ляют всему международному сообще-

ству яркий пример настоящего добро-
соседства, надежного союзничества и 
стратегического партнерства.

Очень плодотворно прошла встреча 
Касым-Жомарта Токаева с Председа-
телем Правительства Российской Фе-
дерации Михаилом Мишустиным, на 
которой обсуждались вопросы даль-
нейшего продвижения делового пар-
тнерства между нашими странами. 
Президент призвал направить все уси-
лия прежде всего на реализацию до-
стигнутых в ходе состоявшегося ви-
зита договоренностей и добиться кон-
кретных результатов.

После насыщенных продуктив-
ных переговоров в Москве рабочий 
визит Главы государства в Россий-
скую Федерацию продолжился в Ре-
спублике Татарстан. Поездка в Ка-
зань стала первой для казахстанско-
го лидера в этот самобытный го-
род, известный своей тысячелетней 
историей и богатейшим культурным 
 наследием.

Издревле казахов и татар связыва-
ет настоящая дружба, общность исто-
рии, религии и практически единый 
язык. Взятие Казани Иваном Грозным 
в середине XVI века оставило особый 
след в казахском фольклоре, в частно-
сти, в поэмах «Шора батыр» и «Нәрік 
батыр», повествующих о подвигах  
храброго предводителя Шоры Нарик- 
улы. Также известен кюй «Казанский 
поход». С историей Казани тесно свя-
зана и интеллигенция Алашорды. Та-
тарская и Алашская автономии тес-
но взаимодействовали. Первые казах-
ские книги также были изданы в Ка-
зани. Кроме того, стоит выделить имя 
видного деятеля Алашорды Уалит хана 
Танашулы, жившего в Казани и рабо-
тавшего в Татарском правительстве. 
Словом, два родственных народа дав-
но связаны крепкими узами. На про-
тяжении многих веков татары прояв-
ляли самое доброе отношение к казах-
скому народу.

Вечером 10 февраля в Казани 
Касым-Жомарта Токаева встреча-
ли Глава республики Рустам Минни-
ханов и сопровождающие его лица. 
Символичный момент – воздушная 
гавань Казани носит имя выдающего-
ся татарского поэта Габдуллы Тукая, 
чье имя тесно связано и с нашей стра-
ной. Габдулла Тукай прожил в горо-
де Уральске 12 из 26 лет своей корот-
кой жизни. Там он успел написать ряд 
произведений, вошедших в золотой 
фонд татарской литературы. В Ураль-
ске есть бюст, а также улица, назван-

ная его именем. Улицы в его честь так-
же есть в других городах Казахстана, в 
том числе в Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте.

Погода в Казани в дни нашего ви-
зита была снежной, но не особо мо-
розной. Город очень впечатлил. Ка-
зань – современный мегаполис с бо-
гатым историческим прошлым, там 
удачно гармонируют исламские и пра-
вославные ценности.

Программа визита Главы государ-

ства в Татарстан началась с посеще-
ния Казанского Кремля, история ко-
торого насчитывает тысячу лет. Здесь 
Касым-Жомарт Токаев посетил ме-
четь «Кул Шариф» и Благовещен-
ский собор. Президент был впечат-
лен увиденным, отметив символич-
ность добрососедского расположения 
мусульманской мечети и православ-
ного храма в минутной ходьбе друг от  
друга.

На территории Казанского Крем-
ля также расположен Президентский 
дворец, где Касым-Жомарт Токаев и 
Рустам Минниханов провели двусто-
роннюю встречу с участием офици-
альных делегаций. Следует отметить, 
что Глава Татарстана сопровождал ка-

захстанского лидера на протяжении 
всего пребывания в республике. Оче-
видно, что у них сложились дружеские 
отношения. Их встреча в Казани ста-
ла третьей по счету за последние 10  
месяцев.

В начале встречи Президент на ка-
захском языке отметил, что в быт-
ность своей работы на дипломатиче-
ской службе и заместителем Генераль-
ного секретаря ООН, посетил мно-
го городов, стран и материков, а Ка-

зань посещает впервые, и в полушут-
ку сказав «ұят болды» по этому пово-
ду и добавив, что «лучше поздно, чем  
никогда».

Кроме того, на эту встречу от та-
тарской стороны был приглашен ру-
ководитель национально-культурной 
автономии казахов Татарстана Са-
гит Джаксыбаев, который рассказал 
Касым-Жомарту Токаеву об истории 
создания и деятельности казахской 
общины. В 1992 году он основал Ас-
самблею народов Татарстана, которую 
возглавлял до 2007 года. В настоящее 
время в республике проживают око-
ло 2 тыс. казахов, больше половины из 
которых – студенты.

Основное внимание в ходе бесе-

ды было уделено развитию торгово-
экономической и инвестиционной 
кооперации. Тесные связи Казахста-
на и Татарстана обусловлены не толь-
ко исторической близостью двух на-
родов, общими корнями и духовными 
ценностями, но и активными эконо-
мическими контактами.

Ярким свидетельством этого явля-
ется то, что Татарстан занимает одно 
из ведущих мест среди субъектов Рос-
сии по уровню и масштабам сотруд-

ничества с Казахстаном, которое рас-
тет из года в год.

Показательным примером это-
го взаимодействия является деятель-
ность флагманов экономики респу-
блики – «ТАНЕКО» и «КАМАЗ».

Важнейшим пунктом программы 
визита лидера Казахстана в Татарстан 
стало посещение заводов этих пред-
приятий, расположенных в Нижне-
камске и Набережных Челнах соот-
ветственно. Безусловно, эти корпора-
ции вносят значительный вклад в раз-
витие торгово-экономических отно-
шений наших стран. К примеру, на се-
годняшний день в активной фазе на-
ходятся три проекта по строительству 
заводов по выпуску автокомпонен-

тов «КАМАЗ» и автомобильных шин 
«Татнефть» в Костанайской и Кара-
гандинской областях. На подходе еще 
три крупных проекта с участием этих 
компаний. В свою очередь в Татарста-
не плодотворно работают порядка 40 
совместных предприятий с участием 
казахстанского капитала.

Помимо этого, в ходе посещения 
завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске 
Касым-Жомарт Токаев встретился с 
молодыми специалистами из Казах-
стана, проходящими практику в ком-
пании «Татнефть». Недавно было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между «Татнеф тью» и геологоразве-
дочным колледжем города Семея, в 
рамках которого с текущего года сту-
денты казахстанского колледжа бу-
дут проходить практику на этом пред-
приятии. Аналогичная встреча состо-
ялась и в Набережных Челнах, где ка-
захстанцы повышают квалифика-
цию на заводе компании «КАМАЗ». 
А по возвращении домой будут рабо-
тать на заводе этого предприятия в  
Костанае.

Татарстан – безусловно, развитый 
во всех отношениях регион России. 
Эта республика сохранила свою на-
циональную самобытность, но в то же 
время сделала мощный рывок в техно-
логическом развитии.

В Казани в честь лидера Казах стана 
также был организован прием и кон-
церт от имени Президента Татарста-
на, в ходе которого были исполнены 
казахские, татарские, русские песни, в 
том числе произведения Шамши Кал-
даякова и других композиторов.

Возвращаясь на родину, Касым-
Жомарт Токаев традиционно делит-
ся своими впечатлениями. По поводу 
этой поездки Президент выразил удо-
влетворение итогами своего кратко-
срочного, но весьма содержательного 
визита в Российскую Федерацию, от-
метив его успешность с точки зрения 
дальнейшего укрепления стратеги-
ческого партнерства и союзничества 
между Казахстаном и Россией.

Касым-Жомарт Токаев считает, что 
нынешний визит в Российскую Феде-
рацию и переговоры на высшем уров-
не, без всякого преувеличения, стали 
очень важными, если не самыми важ-
ными, которые состоялись в послед-
ние годы между Казахстаном и Рос-
сией. Полагаю, эту точку зрения раз-
деляет и российский лидер.

Берик УАЛИ, пресс-секретарь 
Президента Республики Казахстан

Источник: kazpravda.kz

Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами

Вчера аким области Гульшара Абдыка-
ликова посетила два телеканала, где встре-
тилась с творческим коллективом редак-
ций. Сначала глава региона ознакомилась с 
материально-технической базой телекана-
ла «QYZYLORDA». Аким области осмотре-
ла информационно-студийный блок службы 
новостей, виртуальную студию и съемочный  
павильон.

Директор телеканала Жагыппар Карабала 
отметил вклад коллектива в формирование 
информационной политики и преемствен-
ность поколений в творческой среде. Кро-
ме того, аким области побеседовала с ветера-
нами телевизионной отрасли, журналиста-
ми и ведущими эфира, а также озвучила пути 
дальнейшего продвижения информационного  
контента.

Посетив площадку телестудии, Гульшара 
Абдыкаликова стала гостем программы «11 
студия» и ответила на волнующие кызылор-
динцев вопросы. Во время  диалога были за-
тронуты вопросы январских событий, ход 
социально-экономического развития ре-

гиона, подготовки к посевной, водохозяй-
ственная обстановка на Сырдарье, реализа-
ция инвестиционных проектов и развитие  
предпринимательства.

Далее глава региона побывала на телекана-
ле «QOGAM», где встретилась с коллективом и 
ознакомилась с работой канала. 

Пожар, произошедший в здании областно-
го суда во время массовых беспорядков, на-
нес ущерб и телеканалу: были повреждены 
несколько кабинетов и небольшая студия. - 
Сейчас телеканал возобновил работу и про-
должает вещание.

Учредитель телеканала Шакизада Абдика-
римов рассказал о вопросах перевода телека-
нала в формат цифрового вещания, а также о 
работе молодых журналистов, которые наби-
раются опыта на канале.

Аким области пожелала коллективу телере-
дакции творческих успехов и выразила искрен-
нюю благодарность представителям СМИ, ко-
торые работают в целях постоянного и опера-
тивного информирования жителей региона. 

Пресс-служба акима области

ВСтреЧи

Посещение телеканалов  
«Qyzylorda»  и «Qogam» 

В период частого обновления информации очень важно оперативное ве-
щание. Телеканалы занимают особое место в налаживании прямых кон-
тактов со зрителями и формировании новостной ленты. В период траги-
ческих январских событий специально для жителей региона телеканалы 
«QYZYLORDA» и «QOGAM» в два раза увеличили поток информации. 

Фото Багдата Есжанова

Продолжая тему малого и сред-
него бизнеса, отметим, что в ауль-
ном округе на сегодня зарегистри-
ровано сорок субъектов предпри-
нимательства. Здесь имеется ряд 
магазинов, мастерская по ме-
таллу. С начала нынешнего года 
ряды предпринимателей попол-
нили еще семь человек. Через фи-
нансовые организации на реали-
зацию четырех проектов предо-
ставлены кредиты на сумму более 
ста пятидесяти миллионов тенге, 
еще шесть проектов удостоились 
грантов на три с половиной мил-
лиона тенге.

Как говорит аким аульного 
округа Руслан Жанабай, жизнь в 
ауле течет своим чередом. Еже-
годно проводится планомерная 
работа и выполняются пожела-
ния местных жителей. К примеру, 
в отдаленном населенном пункте 
района долгое время острой про-
блемой оставалась мобильная 
связь. Сотовая связь здесь, как 
говорится «не ловила» и гадже-
ты, имеющиеся у каждого, оста-
вались не востребованными. Од-
нако недавно связь удалось нала-

дить, что стало радостным собы-
тием для сельчан. Теперь они мо-
гут воспользоваться сотовой свя-
зью «Activ». Проект реализован в 
рамках государственной програм-
мы «Цифровой Казахстан».

 Проведен капитальный ре-
монт шлюза, построенного на 
реке Куандарья при въезде в село. 
Постепенно развивается социаль-
ная инфраструктура. Например, 
в 2015 году здесь построили но-
вую школу на сто мест. При шко-
ле функционирует мини-центр, в 
котором занимаются около трид-
цати малышей. 

Культурный досуг местные жи-
тели проводят в клубе, который 
был построен в 1975 году. Не-
смотря на столь приличный воз-
раст здания, в нем организова-
на работа кружков, часто прово-
дятся культурно-массовые меро-
приятия. Есть в ауле и своя биб- 
лиотека. Расположена она в зда-
нии местного акимата. Книж-
ный фонд составляет почти две-
надцать тысяч экземпляров. Осо-
бо стоит обратить внимание на 
то, что количество читателей биб-

лиотеки составляет почти четыре-
ста человек. Напомним, что всего 
в ауле проживает около пятисот 
человек. То есть, аул можно на-
звать читающим, что по нынеш-
ним временам к сожалению, до-
вольно редкое явление. 

Медицинские услуги сель-
чане получают в фельдшерско-
акушерском пункте, построен-
ном по типовому проекту в 2009 
году.  Спортивные состязания 
проводятся на новой спортив-
ной площадке с искусственным  
покрытием. 

В ауле на особом контроле во-
просы благоустройства, озеле-
нения и санитарной очистки. По 
словам местного акима, все жите-
ли активно участвуют в решении 
этих вопрсов. При необходимости 
организуются субботники, в ходе 
которых проводится уборка тер-
ритории парка, площадью в один 
гектар. Жители очищают ары-
ки, сажают деревья. В работе ис-
пользуют трактор МТЗ-80 с при-
цепом, который подарил филиал 
ОФ «Исполнительная дирекция 
Международного фонда спасения  

Арала в Республике Казахстан».   
В целях поддержания общест- 

венно-политической стабиль-
ности на селе, подъема сельско-
го хозяйства и культуры, местная 
власть активно сотрудничает с ве-
теранами труда, женщинами, ор-
ганизациями инвалидов, моло-
дежным объединением, имамом 
мечети «Ер Магзаман». Благода-
ря общей цели в ауле за прошлый 
год не зафиксировано ни одного  
правонарушения. 

Словом, жизнь в ауле ки-
пит. Каждый занят  своим делом. 
Здесь есть все условия для того, 
чтобы люди трудились,  а дети — 
учились и  вели здоровый образ  
жизни.

Как говорит аким аульного 
округа, в населенном пункте есть 
ряд проблем, ждущих своего ре-
шения. В частности, в ауле нуж-
но построить новый клуб на 150 
мест, заменить изношенные ли-
нии электропередач, провести в 
дома питьевую воду. Люди наде-
ются, что все они будут решены в 
ближайшее время.

Ораз НУГМАНОВ 
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«Международный день кни-
годарения», который объединяет 
всех, кто дарит книги детям и при-
вивает им любовь к чтению, отме-
чается ежегодно 14 февраля начи-
ная с 2012 года. В этот день мо-
лодежь, обычно, празднует «День 
святого Валентина» или «День 
всех влюблённых». Однако моло-
дые активисты области выступи-
ли с инициативой уделить больше 
внимания празднованию «Меж-
дународного дня дарения книг».

В рамках акции «Подари кни-
гу» они провели блиц-опрос сре-
ди жителей города и дарили в по-
дарок книгу «Сыйлық» молодой 
поэтессы Мольдир Айтбай.

По словам Миры Жомаркызы, 
День книги – это праздник духов-

ного обогащения, имеющий 
воспитательное и нравствен-
ное значение. 

– В качестве подарка я вам 
принесла двухтомник Мекем-
таса Мырзахметулы «Абай-
тану», – отметила она. – Мы 
еще не полностью изучили 
творчество Абая. Считаю, что 
знакомство с Абаем – это зна-
комство с казахским народом. 
Желаю удачи в ваших начина-
ниях и поисках.

В ходе мероприятия Мира 
Казбекова вручила благодар-
ственные письма наиболее 
отличившимся активистам, 
которые внесли  неоценимый 
вклад в реализацию государ-
ственной молодежной поли-
тики в регионе, повышение 
мотивации и интереса моло-
дежи к чтению, модерниза-
цию отечественной образова-
тельной культуры.

Замечено, что представи-
тели старшего поколения читают 
классические произведения. Тог-
да как молодежь любит фантасти-
ческие книги и техническую лите-
ратуру. По словам директора об-
ластной универсальной научной 
библиотеки Нурлыбека Мынжа-
са, в последнее время молодое по-
коление интересуется мотиваци-
онными книгами. 

– Проведение этого меропри-

ятия направлено на повышение и 
укрепление экспертных способ-
ностей и навыков читателей, – от-
метил он. – Превращение чтения 
книг в культ должно стать гран-
диозным проектом мирового мас-
штаба, в котором в настоящее вре-
мя происходит обмен духовными 
ценностями. Главное, через кни-
гу, через расширение кругозора, 
осмыслить происходящее в мире и 
добиться профессионализма.

Отметим, что День дарения 
книг – праздник, который стал 
международным не только по 
причине своей глобальной сути, 
но и потому, что корнями свои-
ми он вышел из народа. То есть, 
инициатива его появления при-
надлежит одному обычному че-
ловеку – американке Эмми Брод- 
мур – основательнице сайта дет-
ской книги в США.

Канатбек МАДИ

Акция

Книга – лучший подарок
Вчера в молодежном ре-

сурсном центре была про-
ведена акция «Подари кни-
гу», приуроченная «Меж-
дународному дню даре-
ния книг». В мероприятии 
приняла участие руководи-
тель областного управле-
ния внутренней политики 
Мира Казбекова.
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– Сапар Алиаскарович, в первую 
очередь, хотелось бы узнать, как все-
мирная пандемия коронавирусной ин-
фекции отразилась на работе музея?

– Я руковожу областным музе-
ем с сентября 2020 года. Стоит отме-
тить, что с самых первых дней пан-
демии, музеи, как и многие другие 
культурные объекты в регионе, и в 
целом по стране, работали в онлайн- 
режиме. Напомню, что в нашей об-
ласти действуют четырнадцать му-
зеев. Это областной историко-крае-
ведческий музей, музей мемориаль-
ного комплекса «Коркыт ата», му-
зей истории Кызылорды, а также 
одиннадцать районных филиалов. 
На базе областного историко-крае-
ведческого музея действуют художе-
ственная галерея и филиал «Акме-
шит». В областном музее пять отде-
лов: экскурсионно-массовый, исто-
рии края, археологии и этнографии, 
хранения и экспозиционно-выста-
вочного обеспечения. В целом, штат 
учреждения по области насчитывает 
около двухсот сотрудников. 

Надо сказать, в период карантина 
музеи жили полной творческой жиз-
нью. Сотрудники продолжали ра-
ботать над научно-исследователь-
скими проектами, созданием науч-
но-организационной базы, цифро-
визацией коллекций музея. Также 
продолжалась работа в рамках про-
граммы «Музеолог», которая дает 
возможность ученым-историкам, 
музейным работникам и широкой 
общественности ознакомиться че-
рез Интернет с наиболее интересны-
ми экспонатами музеев центрально-
азиатских стран.

В период карантина стали тради-
ционными онлайн-экскурсии по те-
матическим залам, онлайн-лекции, 
выставки и встречи, все мероприя-
тия представлены на страницах му-
зея в Инстаграме и Фейсбуке и на 
сайте музея. Сейчас, как известно, 
все культурные объекты, в том чис-
ле и музеи, работают в стандартном 
режиме, соблюдаются все необходи-
мые санитарные требования. 

– Какими яркими событиями была 
наполнена музейная жизнь в прошлом 
году? 

– Музеями области была прове-
дена большая работа. Об этом свиде-
тельствуют такие цифры. За 2021-й 
год в музеях области было проведе-
но 6767 экскурсий (из них 952 – он-
лайн), 823 лекции (из них 453 – он-
лайн) и 644 выставки (из них 107 – 
онлайн). Музеи посетили 181755 че-
ловек (из них 106396 – онлайн). 

Как известно, 2021-й год был объ-
явлен в нашей стране Годом 30-ле-
тия Независимости Казахстана. В 
рамках этой знаменательной даты, 
а также программы духовной модер-
низации «Рухани жаңғыру», статей 
«Семь граней Великой степи» и «Не-
зависимость дороже всего» прошли 
масштабные мероприятия. В целях 
пропаганды ювелирного искусства 
земли Сыра, ее традиций и обыча-
ев была организована этнографи-
ческая выставка на тему «Зергер-
лік бұйымдар – ұлт жақұты» из цен-
ных экспонатов, хранящихся в фон-
де областного музея. В библиоте-
ке Первого Президента РК ко Дню 
космонавтики и к 60-летию перво-
го полета человека в космос прошла 
международная выставка на тему 
«Адамға табын, Жер, енді! – Земля, 
поклонись Человеку!». На ней были 
представлены архивные докумен-
ты и предметы, относящиеся к кос-
модрому Байконур и космонавтам, 
а также ценные экспонаты, найден-
ные в ходе археологических раско-
пок. Кроме того, здесь можно было 
увидеть экспонаты из фонда Кы-
зылординского областного истори-
ко-краеведческого музея. 18 мая – к 
Международному дню музеев была 
организована акция «Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына – 30 экспонат», па-
рад экскурсий на тему «Үш онжыл-
дық белес». В областной художе-
ственной галерее имени С.Айтбаева 
в рамках 130–летия дважды Героя 
Социалистического Труда, рисово-
да Ибрая Жакаева была организо-
вана историко-познавательная вы-
ставка на тему «Ақ күріштің атасы – 
Ыбырай». Юбилейная выставка так-
же прошла в Жамбылской области 
в Мойынкумском районном музее 
имени Ж.Куанышбаева. 

К 175-летию казахского поэта 

Жамбыла Жабаева в художествен-
ной галерее имени С.Айтбаева про-
шла историко-познавательная вы-
ставка на тему «Жүз жыл жырлаған 
жүрек» из фонда литературно-мемо-
риального музея Жамбыла Жабаева 
Алматинской области. В целях про-
паганды и поддержки творчества 
местных мастеров прикладного ис-
кусства и кисти были организованы 
мастер-классы, а также совместная 

с общественным фондом ремесел 
«Дәстүр» выставка-ярмарка на тему 
«Атадан қалған асыл мұра». Наря-
ду с этим была представлена твор-
ческая выставка члена Союза ху-
дожников Казахстана, обладателя 
медали «Человек года» Шакирбека 
Саменова и ремесленника, Почет-
ного гражданина Сырдарьинского 
района Жанибека Маханбета. Сре-
ди музеев области был организован 
конкурс «Лучший научный сотруд-
ник – 2021», победители и облада-
тели номинаций были награждены 
ценными подарками и денежными 
призами.

– Проведение научно-исследова-
тельской работы – одна из сторон  
деятельности музея. Что сделано в 
этом направлении? 

– В музеях области работают 27 
научных сотрудников. На них воз-
ложена большая ответственность 
за сохранение и изучение истори-
ко-культурного наследия. Главная 
задача каждого музея – собирать, 
хранить и исследовать культурное 
достояние, изучать и презентовать 
результаты. Научные сотрудники 
являются одновременно храните-
лями и исследователями, просвети-
телями и экспертами. Поэтому вся-
кое взаимодействие с экспонатом – 
будь то его отбор для музейного со-
брания, выбор условий его хране-
ния, показа, реставрации или на-
учной обработки – все приобретает 
научный смысл.

Научные сотрудники в постоян-
ном поиске контактов, цель кото- 
рых – проведение совместных вы-
ставок, публикаций, связей с отече-
ственными международными науч-
ными институтами. За каждым на-
учным сотрудником закреплена соб-
ственная тема исследования. Ито-
ги работы, зафиксированные в виде 
письменных документальных ма-
териалов, фото-, кино-, видеодоку-
ментов, аудиозаписей сконцентри-
рованы в архиве музея. 

Научными сотрудниками на си-
стемной основе организуются науч-
но-практические конференции. К 
примеру, в рамках 30-летия Незави-
симости Казахстана в прошлом году 
в областном музее была организо-
вана республиканская онлайн-кон-
ференция «Алаш рухы және Тәуел- 
сіздік», посвященная 155-летию  
А.Бокейханова. Состоялась открытая 
лекция-семинар выдающегося архео- 
лога Виктора Зайберта «Семь граней 
Великой степи: Ботайская культура». 
В связи с объявлением города Кок-
шетау культурной столицей Казах-
стана среди республиканских музе-
ев были организованы онлайн-кон-
ференции на тему «Алаштың алып 
тұлғасы», посвященные Иманжуси-
пу Кутпанулы. В 2021 году сотрудни-
ки музея приняли участие в между-
народном полевом семинаре «Зна-
чение Великого Шелкового пути и 
караванных дорог Казахстана в про-
цессе урбанизации», посвященном 
75-летию Мадияра Елеуова, в I-м 
республиканском онлайн-форуме 
молодых музейных работников на 
тему «Музейные традиции, процес-
сы и инновации», организованном 
Национальным музеем РК. В пред-
дверии Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий специалисты об-
ластного историко-краеведческого 
музея приняли участие и выступили 
с докладами в ходе телемоста между 
региональными музеями, организо-

ванного государственным истори-
ко-культурным музеем-заповедни-
ком «Бозок» Министерства культу-
ры и спорта РК совместно с Нацио-
нальным музеем РК.

В рамках изучения историческо-
го наследия земли Сыра научные со-
трудники также приняли участие в 
археологических научно-исследо-
вательских экспедициях по сред-
невековым и древним городищам 

Бабиш-мола, Жанкент, Сыганак, 
Кышкала. Совместно с сотрудника-
ми филиалов районных музеев была 
организована «Чирик-Рабатская ар-
хеологическая экспедиция-2021». 
К 1150-летию великого мыслителя, 
философа, музыканта Аль-Фараби 
наш музей организовал телеэкспе-
дицию в Туркестанскую область на 
тему «По следам великого ученого».

– Расскажите о фонде музея. Какими 
ценными экспонатами он пополнился?

– Общий фонд музеев области со-
ставляет 146367 экспонатов. В про-
шлом году он пополнился 4455 экс-
понатами. В программу «Музеолог» 
внедрено 3213. Музейный фонд со-
стоит из предметов основного и 
вспомогательного фондов. Основ-
ной фонд, насчитывающий 88681 
экспонат, составляют подлинные 
экспонаты истории, материальной 
и духовной культуры. Сюда отно-
сятся предметы народного творче-
ства и быта, исторические докумен-
ты, произведения изобразительно-
го искусства. Его особенность в том, 
что экспонаты не выдаются никому 
на руки. При необходимости мы мо-
жем выдать, к примеру, лишь копии 
тех или иных документов. Мы не 
вправе реставрировать экспонаты, в 
том числе документы или фотогра-
фии. Предметы основного музей-
ного фонда являются первоисточ-
никами для изучения истории, эко-
номики, культуры и других отраслей 
и служат для создания экспозиций, 
научной работы. К вспомогательно-
му фонду относятся материалы, из-
готовленные музеем для нужд экс-
позиций, дубликаты, фотокопии и 
другие. Из всех музейных функций, 
куда входят комплектование, хране-
ние, изучение и презентация экспо-
натов, именно хранение можно на-
звать наиважнейшей. 

Фонд музея – это большое и слож-
ное хозяйство. Все экспонаты под-
разделяются на двенадцать класси-
фикаций, которые, в свою очередь, 
делятся по отраслям. Самая боль-
шая из них – сельскохозяйственная. 

Сюда входят экспонаты, рассказы-
вающие о животноводстве, земле-
делии, рисоводах области. Особое 
место занимают материалы, посвя-
щенные ветеранам Великой Отече-
ственной войны и Героям Социали-
стического труда, которые в после-
военное время принимали активное 
участие в становлении и развитии 
родного края. В ряду этнографиче-
ских экспозиций особую ценность 
представляют изделия прикладно-
го искусства. В первую очередь, это 
ювелирные изделия – казахские  
национальные «білезік» (браслеты), 
кольца, серьги, подвески. Это кол-
лекции национальной одежды, из-
делия из войлока, предметы конско-
го убранства и многое другое.

Фонд в последние годы пополнил-
ся ценными археологическими наход-
ками, обнаруженными при раскоп-
ках древнего городища Бабиш-мо-
ла, средневековых городищ Жанкент, 
Сыганак, Кышкала. Большая рабо-
та по пополнению фонда проведена в 
рамках телепроекта «Құнды жәдігер». 
Так, в ходе научно-исследовательских 
работ, посвященных известным исто-
рическим личностям Калкаю иша-
ну Маралулы, Ер Сейтпенбету, Бу-
харбай батыру, Сердалы би Бекшо-
рину, были найдены копия печати  
С.Бекшорина, а также ценные эт- 

нографические изделия (ортеке, се-
ребряная расческа, камча, домбра, 
деревянная подушка, браслет и  
другие). 

Работники музея проводят широ-
кую пропагандистскую работу сре-
ди населения на предмет того, что-
бы люди сдавали в дар музею ред-
кие экспонаты и другие историче-
ские материалы. Традиционной у 
нас стала акция «Дар музею», в ходе 
которой жители области сами при-
носят фотографии или личные вещи 
своих родственников, среди кото-
рых немало известных личностей. 
В фонде собраны уникальные мате-
риалы об известных жырау и жыр-
ши, акынах, кюйши, термеши При-
аралья. Здесь есть домбра извест-
ных артистов областной филармо-
нии Акмырзы Туякбаева и Алибека 
Байкенова, гармонь, домбра и чапан 
Нартая Бекежанова. В музее собра-
на уникальная коллекция сцениче-
ских костюмов известных деятелей 
культуры и искусства – Розы Багла-
новой, Мадины Ералиевой и дру-
гих. Есть научные работы ученого  
Шахмардана Есенова.

Очень важно не упустить так не-
обходимые музею произведения или 
личные вещи известных людей – 
наших земляков, убедить их вла-
дельцев передать на хранение в наш 
музей. Так, сотрудники областно-
го историко-краеведческого музея 
в прошлом году в ходе рабочей по-
ездки в Алматы посетили дом поэ-
та Шомишбая Сариева, где приня-
ли от его супруги Жумакуль Сарие-
вой книги поэта, фотографии, лич-
ные вещи, сувениры. Наш фонд так-
же пополнился личными вещами 
и некоторыми работами известно-
го казахстанского композитора, за-
служенного деятеля РК Кенеса Дуй-
секеева, казахского писателя Ада-
ма Мекебаева. Мы очень благодар-
ны также сыну нашей выдающейся 
землячки, народной артистки Ка-
захской ССР и СССР, Народного 
героя РК Розы Баглановой. Он пре-
доставил нашему музею ряд личных 

вещей, которыми пользовалась все-
народная любимица.

– Как известно, в музее реализует-
ся много новых интересных проектов…

– Да, мы продолжаем претворять 
в жизнь проекты различного форма-
та. Это одна из сторон деятельности 
музеев, которая направлена на раз-
витие просветительской, воспита-
тельной, обучающей и презентаци-
онной функций. Одним из значимых 
стал телевизионный проект «Құн-
ды жәдігер» («Ценный экспонат»), 
реализованный нашим музеем со-
вместно с телеканалом «Qyzylorda» 
по проекту «Сакральная география 
Казахстана» в рамках 30-летия Неза-
висимости РК. Он направлен на вы-
явление, изучение, восстановление 
и популяризацию историко-куль-
турного наследия священной зем-
ли Сыра, в том числе предметов и 
личных вещей духовных наставни-
ков ахунов, ишанов, биев и батыров. 
На сегодняшний день об этих людях 
и старинных предметах снято десять 
историко-познавательных телепере-
дач. Материалы об этой работе раз-
мещены в местных и республикан-
ских печатных изданиях и сайтах 
«Ruh.kz» и «Inform.kz». К слову, ма-
териалы о реализации проекта пу-
бликуются на страницах «КВ».

Специалисты областного исто-

рико-краеведческого музея являют-
ся авторами ряда проектов, кото-
рые получили достойную оценку на 
различных творческих состязаниях. 
Стоит напомнить, что в 2020 году в 
рамках программы «Рухани жаңғы-
ру» на республиканском фестива-
ле среди организаций и работни-
ков культуры «Рухани қазына-2020» 
в номинации «Лучший музейный 
онлайн-проект» победу присудили 
нашему музейному проекту «Асыл 
мұра». В числе новых проектов, на-
правленных на широкую пропаган-
ду историко-культурного наследия 
казахского народа, — «Радио музея», 
разработанный научно-исследова-
тельским отделом «Археология и эт-
нография». В нем представлены ув-
лекательные материалы об истории, 
археологии и этнографии Приара-
лья. Можно многое узнать и об уди-
вительной природе земли Сыра, ее 
растительном и животном мире, а 
также об истории ценных экспона-
тов, хранящихся в фонде музея. В 
рамках проекта организуются встре-
чи с известными учеными, истори-
ками, археологами, акынами, жыр-
шы и другими представителями 
культуры и искусства области. Сто-
ит отметить, что проект «Радио му-
зея» областного историко-краевед-
ческого музея реализуется в Казах-
стане впервые. 

Наряду с этим в районных музеях 
реализуются музейные проекты «Та-
рихи тұлғалар» («Исторические лич-
ности»), «Бұл үйде кім тұрған?» («Кто 
жил в этом доме?»). В рамках пропа-
ганды истории края широкую попу-
лярность также обрели онлайн-ру-
брики «Бір жәдігер тарихы» («Исто-
рия одного экспоната»), «Сіз білесіз 
бе?» («Знаете ли вы?»), «Жас өлкетан- 
ушы» («Юный краевед») и другие. 
В рамках программы «Сакральная  
география Казахстана» реализует-
ся проект «Музей-тур» для организа-
ции экскурсий по святым местам, та-
ким как городища Сыганак, Сауран, 
Жанкент, город Туркестан, комплекс 
«Қорқыт ата» и другим.

– Проблема обновления и совер-
шенствования экспозиций актуальна 
для всех музеев. Как она решается в 
музеях области, появились ли новые 
экспозиции?

– Обновление экспозиций – это 
один из самых важных вопросов в 
деятельности музеев, которые порой 
требуют немедленного решения. Пе-
риодически в соответствии с совре-
менными требованиями и реалиями 
экспозиции музея подвергаются ре-
конструкции. В этом плане наш му-
зей приступил к масштабной работе 
по коренной трансформации экспо-
зиций. К примеру, в рамках 100-ле-
тия легендарного подвига аральских 
рыбаков, отправивших 14 вагонов 
с рыбой голодающим жителям По-
волжья и Приуралья, на средства из 
областного бюджета была проведена 
полная реэкспозиция «Музея рыба-
ков» в Аральском районе. Проведена 
частичная реэкспозиция Аральско-
го городского исторического музея, 
мемориального музея Г.Муратбаева 
в Казалинском районе. Были полно-
стью обновлены экспозиции музея 
«Акмешит», в экспозиционно-вы-
ставочных залах здесь были разме-
щены ценные архивные докумен-
ты 1920-1930-х годов из областного 
государственного архива. Наряду с 
этим оказана методическая помощь 
в реэкспозиции общественного му-
зея «Салима ана» в рамках 85-ле-
тия Героя Социалистического Тру-
да С.Жумабековой и общественно-
го музея, открытого в средней шко-
ле №101 имени А.Муслимова. Ча-
стичные реэкспозиционные работы 
проведены в таких залах областно-
го музея, как «Сакральный Казах-
стан и археология», «Социально- 
экономическое развитие низовий 
Сыра (ХV-ХХ вв.)», «Кызылордин-
ская область в годы II-й мировой вой- 
ны», «Культура и искусство», «Кы-
зылординская область за годы неза-
висимости», «Развитие социальной 
сферы Кызылординской области». 
В прошлом году также приобретены 
земельные участки и оформлены го-
сударственные акты для строитель-
ства новых зданий Жанакорганско-
го и Аральского районных истори-
ко-краеведческих музеев. 

– Каковы планы на нынешний год 
и что нового ожидает любителей му-
зеев области?

– Работы предстоит много. В пер-
вую очередь, в этом году мы плани-
руем реализовать ряд крупных куль-
турных мероприятий. Так, в рамках 
программы «Ұлттық рухани жаңғы-
ру» планируем организовать раз-
личные тематические выставки в 
Национальном музее РК, в исто-
рико-краеведческих музеях Запад-
но-Казахстанской, Актюбинской, 
Костанайской, Акмолинской обла-
стей и в городе Байконыре. Наря-
ду с этим мы хотим заключить ме-
морандум о сотрудничестве с Цен-
тральным государственным музеем 
РК, Жамбылским областным исто-
рико-краеведческим музеем, музеем 
«Азрет Султан» и Отырарским госу-
дарственным археологическим за-
поведником-музеем. 

В областном музее будет органи-
зована передвижная выставка «Ұл-
тымның ұлы кеменгері» из фонда до-
ма-музея Ахмета Байтурсынова, по-
священная его 150-летию. В рам-
ках проекта «Құнды жәдігер» в этом 
году планируется исследовать насле-
дие Жалантоса Бахадура и Айтеке би 
Байбекулы в Узбекистане. Также бу-
дет продолжен историко-познава-
тельный музейный проект «Радио 
музея». По проекту «Рухани жаңғы-
ру» впервые будет организована 
историко-этнографическая экспе-
диция «Полевая экспедиция и эм-
пирические исследования по ни-
зовьям Сыра». Научные сотрудни-
ки продолжат работу в научно-ис-
следовательских экспедициях по 
городищам Бабиш-мола, Сыганак, 
Жанкент, Кышкала. В целях попу-
ляризации исторического насле-
дия земли Сыра будет организована 
комплексная историко-культурная 
экспедиция «Сыр елі – Тұранның 
алтын бесігі» с участием сотрудни-
ков музея, молодых блогеров, ак-
тивистов молодежного ресурсно-
го центра, представителей СМИ и 
других.

В 2022 году в рамках 210-ле-
тия Бухарбай батыра планирует-
ся частичная реэкспозиция музея в 
ауле Бухарбай батыра Жалагашско-
го района. Будут обновлены экспо-
зиционные залы в Жалагашском и 
Сырдарьинском районных истори-
ко-краеведческих музеях. Для по-
полнения музейного фонда мы пла-
нируем изготовить копии меча, по-
даренного Жанкоже батыру генера-
лом В.А.Перовским, кобызов Тумен 
аулие и Смат баксы, кнута Жетеса би 
и других. Намечены работы по полу-
чению копий архивных документов 
по истории Кызылординской обла-
сти, хранящихся в архивах Алматы. 
В этом году в целях консолидации 
фондов музеев области будет про-
ведена работа по внедрению совре-
менной автоматизированной про-
граммы «АС – Музей».

– Спасибо за интересную беседу!
Беседу вела 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Хранитель истории 
и духовной культуры

Кызылординский област-
ной историко-краеведческий му-
зей более чем с восьмидесятилет-
ней историей – один из старей-
ших в республике и одна из глав-
ных достопримечательностей зем-
ли Сыра. Здесь хранится история, 
бесценное духовное наследие на-
ших предков. Чем сегодня ды-
шит музейное пространство, какие 
здесь внедряются новые концеп-
ции и проекты и как адаптирован 
музей к современным реалиям? Об 
этих и других вопросах наша бесе-
да с директором областного музея  
Сапаром КОЗЕЙБАЕВЫМ.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Кызылординский областной маслихат выражает искреннее соболез-
нование секретарю Сырдарьинского районного маслихата Ажикенову 
Ержану Ертаргынулы и разделяет горе родных и близких в связи с без-
временной кончиной матери  

БИСАРИЕВОЙ Камал Айыпкызы

РЕБЕНОК РОДИЛСЯ ДОМА
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 
Галия Нурсеитова, на прошедшей не-
деле зарегистрировано 7914 обраще-
ний, в больницы города доставлены 
710 кызылординцев. Люди обраща-
лись, в основном, по поводу хрониче-
ских сердечно-сосудистых и простуд-
ных заболеваний.

Медработники семнадцать раз 
выезжали на дорожно-транспортные 
происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 20 пострадав-
шим, из них один ребенок. 

Восемь раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. К сожалению, до приезда «Ско-
рой» скончался 49-летний мужчина. 

Медики помогли 25-летней жи-
тельнице областного центра, у ко-
торой роды начались дома. Все про-
шло хорошо, и на свет появился здо-
ровый малыш. Мама с ребенком до-
ставлены в областной перинаталь-
ный центр. 

           
НЕЗАКОННО 

ПЕРЕВОЗИЛ САКСАУЛ
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, со-
трудники полиции задержали граж-
данина, перевозившего саксаул без  
разрешения.

Сотрудники патрульной полиции 
на одной из центральных улиц Шие- 
лийского района остановили грузо-
вой автомобиль.

В ходе проверки в багажнике авто 
они обнаружили саксаул. Напомним, 
с 2004 года в Казахстане действует за-
прет на все виды вырубок в саксау-
ловых насаждениях на участках госу-
дарственного лесного фонда Респу-
блики Казахстан, который продлен 
до 31 декабря 2023 года, в том числе 
запрещена продажа саксаула.

По данному факту на водителя 
оформлен административный про-
токол по статье 389 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РК 

(«Незаконное приобретение, сбыт, 
провоз, ввоз, вывоз, хранение видов 
диких животных и растений, их ча-
стей или дериватов»).

СГОРЕЛА «ГАЗЕЛЬ»
По информации пресс-секретаря об-

ластной службы пожаротушения и ава-
рийно-спасательных работ Алии Ереже-
повой, в дежурную часть поступило со-
общение, что на трассе «Самара-Шым-
кент» возле аула Бирлик загорелась 
бортовая «ГАЗель» с продуктами.

На место сразу же выехали спаса-
тели. В считанные минуты они лик-
видировали пожар. 

Предварительная причина – ко-
роткое замыкание электропроводки.

Жертв и пострадавших нет. Ущерб 
выясняется.

НИ ДЕНЕГ, НИ КРЕДИТА 
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в де-
журную часть городского управления 
полиции обратилась жительница горо-
да, ставшая жертвой мошенника.

По ее словам, неизвестный втерся 
к ней в доверие и пообещал помочь с 
получением кредита в крупном разме-
ре. Естественно, не бесплатно. За свои 
услуги он попросил 600 тысяч тенге. 
Получив деньги, мошенник пропал. 

Обманутая жительница обрати-
лась в полицию. В ходе  оператив-
но-розыскных мероприятий стражи 
порядка задержали мошенника, ко-
торый оказался жителем областного 
центра.

В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное рас-
следование по части 1 статьи 190 
Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан («Мошенничество»).  В от-
ношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

ПРЕДОСТАВИЛИ 
«ЛИПОВЫЕ» СПРАВКИ

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 

правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголов-
ное дело в отношении двух местных 
жительниц, которые подозреваются 
в покушении на мошенничество при 
получении выплат, установленных 
законом.

Следствием установлено, что 31 
августа 2021 года обвиняемые с це-
лью хищения бюджетных средств, 
предназначенных для выплат в ка-
честве адресно-социальной помо-
щи людям с низким доходом, пре-
доставили в Центр занятости насе-
ления по городу Байконыру акима-
та Кармакшинского района пакет 
документов с подложными справка-
ми о работе в несуществующей орга-
низации ООО ПП «Востокприбор-
сервис-СПЭМ». При этом в данной 
организации они, якобы, получают 
низкую заработную плату.

Довести свой преступный умы-
сел до конца злоумышленницы не 
смогли по независящим от них об-

стоятельствам, так как их преступ-
ные действия были выявлены специ-
алистами Центра занятости населе-
ния при проверке подлинности пре-
доставленных документов.

Следует отметить, что это не един-
ственный выявленный случай по-
добного мошенничества, ставший 
известным сотрудникам правоохра-
нительных органов Российской Фе-
дерации. Органами правопорядка 
соседней страны в настоящее время 
проводятся следственные действия 
по уголовным делам в отношении 
других лиц, совершивших аналогич-
ные преступления.

Уголовным законодательством 
Республики Казахстан максималь-
ное наказание за данное преступле-
ние предусмотрено в виде четырех 
лет лишения свободы с конфиска-
цией имущества, с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Айна САГИНБАЙ

Отметим, что в Афганской войне из 
нашего региона участвовали 827 чело-
век, из них 18 воинов погибли. В на-
стоящее время в области насчитывают-
ся 567 ветеранов-интернационалистов. 
По области 11 неправительственных 
организаций занимаются вопросом ве-
теранов и инвалидов войны.

По словам заместителя руководителя 
областного управления координаци заня-
тости и социальных программ Мейрам-
бека Абдикаримова, в соответствии с За-
коном «О ветеранах» 9 Мая в честь Дня 
Победы всем ветеранам будет выплачена 
единовременная социальная помощь. 

– В связи с увеличением размера ме-
сячного расчетного показателя в теку-

щем году участникам и ин-
валидам Афганской войны 
будет выплачено по 91 890 
тенге, – сказал М. Абдика-
римов. – Кроме того, социальную по-
мощь получат ликвидаторы последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, а также жители, непо-
средственно участвовавшие в ядерных 
испытаниях на Семипалатинском по-
лигоне, защитники границ СНГ на Тад-
жикско-Афганском участке, участни-
ки межэтнического конфликта в Нагор-
ном Карабахе. Социальная выплата бу-
дет произведена после 25 апреля.

Отметим, что в начале ноября 1988 
года вывод советских войск из Афгани-

стана был приостановлен в связи с рез-
ко активизировавшимися наступатель-
ными действиями моджахедов, в част-
ности, массированными ракетными 
обстрелами Кабула. 

После этого, во второй половине но-
ября и декабре 1988 года, обстановка в 
Афганистане несколько стабилизиро-
валась, однако руководство СССР воз-
держивалось от каких-либо заявлений о 
том, будет ли вывод советских войск вы-
полнен до конца или военные действия 
в Афганистане будут продолжены. 

Окончательное решение 
о полном выводе совет-
ских войск из Афганистана 
было принято на заседании 
Политбюро ЦК КПСС 25 
января 1989 года и опубли-
ковано на следующий день 
с формулировкой «Совет-
ский Союз останется верен 
Женевским соглашениям». 
Завершающая операция по 
выводу войск происходи-
ла в конце января — пер-
вой половине февраля 1989 
года.

15 февраля 1989 года ко-
мандующий 40-й армией 

генерал-лейтенант Борис Громов, со-
гласно официальной версии, стал по-
следним советским военнослужащим, 
переступившим по мосту Дружбы гра-
ницу двух стран. 

В действительности, на территории 
Афганистана оставались как советские 
военнослужащие, попавшие в плен к 
моджахедам, так и подразделения по-
граничников, прикрывавшие вывод 
войск и вернувшиеся на территорию 
СССР чуть позже. 

Канатбек МАДИ

Немного предыстории. По популяр-
ным версиям, этот день назван в честь 
раннехристианского священника Вален-
тина, жившего примерно в 269 году на-
шей эры. По легенде, правивший в то 
время Римской империей Клавдий II за-
претил своим солдатам вступать в брак. 
А поскольку бойцы не перестали интере-
соваться прекрасным полом, был найден 
способ обойти императорский запрет. 
Некий священник по имени Валентин 
согласился венчать влюбленных легио-
неров тайно, вопреки запрету. Когда об 
этом стало известно императору, по его 
указу священника казнили.

В дальнейшем легенда обросла новы-
ми деталями. Считается, что Валентин 
был из римского города Терни (Valentine 
of Terni), священнику приписывают та-
лант психолога, который мирил поссо-
рившихся. К образу святого народная 
молва прибавила и ореол романтика, ко-
торый передавал по просьбе легионеров 
их пассиям цветы с любовными записка-
ми и угощения. 

По поводу того, кто же такой был свя-
той Валентин, различные ресурсы «пу-
таются в показаниях». Википедия гово-
рит прямо: Валентинов – святых мучени-
ков – было несколько, об их жизни прак-
тически ничего неизвестно, невозмож-
но даже достоверно установить, были ли 
они действительно разными лицами или 
речь идет о разных житиях одного и того 

же святого. В итоге Валентина заперли в 
тюрьме, где он и провел остаток дней сво-
их перед казнью 14 февраля 270 года н. э.

Прошли века, но память о казненном 
Валентине до сих пор жива во всем мире. 
И просыпаясь утром 14 февраля, мы (в 
большинстве своем, конечно, лица жен-
ского пола) предвкушаем яркие и кра-
сивые признания в лучших чувствах, по-
дарки, цветы, открытки и романтиче-
ские прогулки под луной. Корреспондент 
«КВ» поинтересовался у некоторых кы-

зылординцев, как они относятся к этому 
празднику и что подарят своим любимым.

– Праздник святого Валентина не 
наш, не мусульманский, не православ-
ный, даже уже и не католический. Но 
неважно, какой он национальности. 
Хорошие праздники национальности не 
имеют, главное – настроение, которое 
этот праздник создает. Отмечать или не 
отмечать – выбор каждого. Для меня это 
еще один отличный повод встретиться с 
любимым человеком, подарить что-то 
приятное и удивить, – сказал студент 
Кызылординского государственного 
университета имени Коркыта ата Мадиар 
Султанбеков.

– Когда встречались, то в этот день 
ходили в кафе, дарили друг другу вален-
тинки. Но вот уже пять лет, как пожени-
лись, и теперь устраиваем романтиче-
ский ужин дома и дарим друг другу прак-
тичные подарки. А вообще, мы не имеем 
ничего против этого дня. Ведь он посвя-

щен любви и потому не повредит людям. 
Очень важно найти в суете дополнитель-
ный повод признаться кому-то в любви 
или сделать приятный сюрприз, – счита-
ют Руслан и Альмира Ибрагимовы. 

– Наши дети в школе отмечают два 
праздника – День Святого Валенти-
на и альтернативный ему казахстанский 
праздник Баян Сулу и Козы Корпеша. И 
когда видишь, как они несут друг другу 
валентинки и шоколадки, это нормаль-
но, потому что тем самым выражают 
только добрые чувства. Ведь дети при-
знаются друг другу не в любви, а в друж-
бе. Сейчас много разных открыток выпу-
скается ко Дню влюбленных, можно по-
здравить и родителей, и учительницу, и 
просто друзей. Этот праздник укрепляет 
дружеские чувства, благотворно влияет 
на атмосферу в семье, среди однокласс-
ников, коллег, – говорит учительница 
истории Ляззат Коянбаева. 

Вот что дарят друг другу влюбленные в 
разных странах мира. К примеру, в Бри-
тании незамужние девушки 14 февра-
ля встают до восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на проходящих муж-
чин. Согласно поверью, первый мужчи-
на, которого они увидят, и есть суженый. 
У французов же в День Святого Валенти-
на принято дарить драгоценности, а в ро-
мантичной Дании люди посылают друг 
другу засушенные белые цветы.

В Японии традиция дарить в этот день 
сладкое появилась с подачи одной круп-
ной фирмы по производству шокола-
да. Там начали праздновать День Свя-
того Валентина в 30-е годы, и до сих пор 
шоколад остается самым распространен-
ным подарком.

В общем, отмечать или нет День Свя-
того Валентина – дело сугубо личное. Но 
почему бы лишний раз не сделать при-
ятное близким и родным людям? К тому 
же, наверное, каждый был бы не против 
получить валентиночку. Ведь порой нам 
так не хватает капельки любви.

Любите и будьте любимы!
Майя АДЕНОВА

Как сообщили в медиацентре 
Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата, соревно-
вание прошло на площадке спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Сейхун». Организаторы 
мероприятия – коллектив уни-
верситета совместно с областным 
управлением физической куль-
туры и спорта. Основная цель – 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, укрепление связей между сту-
дентами и популяризация трудов 
профессора Николая Иосифови-
ча Шиндина по развитию профес-
сионального и массового спорта в 
регионе.

Мемориал Шиндина, в котором 
участвуют мужские волейбольные 
команды, проводится в стенах уни-
верситета с 2004 года. Два года тур-
нир проходил на областном уровне, 
а с 2006 года закрепил за собой ста-
тус республиканского.

Н. Шиндин работал в Кызыл- 
ординском педагогическом ин-
ституте им. Н. В. Гоголя препо-
давателем кафедры физического 
воспитания, заведующим кафе-
дрой спортивно-педагогических 
дисциплин, заместителем декана, 
деканом факультета физического 
воспитания. Он активно работал 
над пропагандой здорового обра-
за жизни, инициировал и активи-
зировал спартакиаду «Бодрость и 
здоровье» среди преподавателей и 
студентов университета. До конца 
жизни возглавлял кафедру физи-
ческой культуры и начальной во-

енной подготовки в то время Кы-
зылординского государственного 
университета имени Коркыта ата. 
В 1996 году решением Высшей ат-
тестационной комиссии Николаю 
Шиндину было присвоено ученое 
звание доцента, в 2000 году – зва-
ние профессора по специальности 
педагогика. Ученый-педагог был 
избран постоянным членом сове-
та Республиканского учебно-ме-
тодического объединения в обла-
сти физической культуры и спор-
та при Казахской академии спор-
та и туризма.

За годы преподавательской де-
ятельности Н. Шиндин активно 
участвовал в спортивных меропри-
ятиях и общественной жизни уни-
верситета, города, области, респу-
блики. Под его руководством под-
готовлено более 30 мастеров спор-
та СССР и Республики Казахстан, 
среди которых – победители и 
призеры чемпионата мира и Ази-
атских игр.

Награды турнира разыграли 
студенческие волейбольные кол-
лективы из шести регионов стра-
ны – это команды Казахского 
университета экономики, финан-
сов и международной торговли 
(Нур-Султан), Международного 
Казахско-Турецкого университе-
та имени Ходжи Ахмеда Яссауи 
(Туркестан), университета «Ми-
рас» (Шымкент), «Байконур» 
(Байконыр), «Қызылорда жаста-
ры» (Кызылординская область) и 
«КУ имени Коркыта ата». 

По итогам зрелищных и на-
пряженных волейбольных бата-
лий первое место в турнире заняла  
команда местного университета, 
на втором – студенты из Туркеста-
на, на третьем – Байконыра. Орга-
низаторы отметили тройку призе-
ров дипломами и денежными при-
зами. Общий призовой фонд тур-
нира составил 500 тысяч тенге. Не 
остались без наград и другие кол-
лективы, а также лучшие игроки и 
судьи соревнования. За проявлен-
ную волю к победе специальными 
номинациями отмечены команды 
из Нур-Султана, Шымкента и Кы-
зылординской области. 

В церемонии награждения по-
бедителей турнира приняла уча-
стие ректор – председатель Прав-
ления Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата Бейбит-
куль Каримова, которая поблаго-
дарила участников за подаренную 
зрителям яркую игру.

– В современном обществе 
очень важно, чтобы молодежь 
была образованной, воспитан-
ной, энергичной и, в частности, 
вела здоровый образ жизни и ре-
гулярно занималась спортом, –  
отметила она, обращаясь к участ-
никам. – Сегодня в стенах наше-
го университета учатся студенты, 
которые принимают участие в ре-
спубликанских и международных 
спортивных состязаниях. Среди 
чемпионов, прославляющих Ка-
захстан, – 9 победителей и призё-
ров чемпионатов мира по разным 
видам спорта, 27 – чемпионатов 
Азии, 120 – чемпионатов Казах-
стана. Для спортивного развития 
студентов созданы все условия. В 
частности, сегодня в нашем выс-
шем учебном заведении функци-
онирует 21 спортивная секция по 
11 видам спорта. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Воинам-интернационалистам посвящается
33 года назад в этот день последний военнослужа-

щий Советской Армии покинул территорию Афгани-
стана. В честь этой знаменательной даты 15 февраля 
будет проведен митинг с возложением цветов к памят-
нику воинам-интернационалистам, расположенному 
на аллее «Тағзым алаңы», с участием руководителей 
региона. Памятные мероприятия будут организованы 
во всех районах.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

МЕМОРИАЛ ШИНДИНА ПРАЗДНИК

Памяти педагога и спортсмена
В минувший уик-энд в Кызылорде состоялся респу-

бликанский волейбольный турнир, посвященный памя-
ти известного спортивного функционера, педагога, за-
служенного тренера Республики Казахстан, профессора 
Николая Шиндина.

Любовь, пережившая века
Во многих странах мира 14 

февраля отмечают День Святого 
Валентина. Не остаются в сто-
роне и кызылординцы, которые 
к этой дате стараются «подга-
дать» признание в любви, пред-
ложение руки и сердца или про-
сто обмениваются подарками и 
открытками. 

ПРОЩАЙ, ДОРОГАЯ КОЛЛЕГА!
12 февраля 2022 года на 47-м году жизни 

скоропостижно скончалась главный специа-
лист отдела мониторинга и анализа областно-
го управления внутренней политики Нуртаева 
Шахарбан Озбекбайкызы.

Ш. Нуртаева родилась 23 января 1976 года 
в Кармакшинском районе. В 1998 году после 
окончания Кызылординского государствен-
ного университета имени Коркыта ата трудо-
вую деятельность начала учительницей сред-
ней школы №183. С 2001 года работала в ап-
парате акима Кармакшинского района веду-
щим специалистом, главным специалистом, 
с 2007 года – главным специалистом, руково-
дителем ряда отделов областного управления внутренней политики.

За эти годы Ш. Нуртаева внесла большой вклад в изучение и мо-
ниторинг общественно-политической ситуации в регионе. Руково-
дила составлением экспертных справок на все социологические ис-
следования, проводимые информационно-аналитическим центром 
при управлении. 

С первых дней коллега зарекомендовала себя как грамотный 
специалист, настоящий профессионал своего дела, внесла особый 
вклад в развитие общественно-политической жизни нашего региона. 
К своему делу относилась с высокой ответственностью, всегда дово-
дила начатое дело до хорошего результата. 

Ш. Нуртаева пользовалась огромным уважением в коллективе, по-
казывала пример уважения к старшим, заботы о младших. Она всегда 
излучала доброжелательность и заряжала окружающих положитель-
ной энергетикой.

Добродушие и отзывчивость, чуткий нрав и внимание к каждому 
из коллег были одними из многих деловых и человеческих качеств 
Шахарбан Озбекбайкызы. Именно таким светлым человеком оста-
нется она в памяти коллег и друзей.

Прощай, дорогая коллега!
Областное управление внутренней политики
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