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ПРЕЗИДЕНТ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И ГОЛОДА 

СКОРБНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
25-31 МАЯ

Тематические уроки мира (учреждения об-
разования Кызылорды и районов).

Воспитательные часы «Тарихтан тығылым – 
өткенге тағзым» (школы региона).

27-31 МАЯ 
Тематические выставки (музеи, библиоте-

ки Кызылорды и районов).
Встречи с потомками депортированных в 

регион этносов, жертв политических репрес-
сий (Кызылорда, районные центры).

31 МАЯ 
Возложение цветов к мемориалам жертв политических репрессий (Кы-

зылорда, районные центры).
Постановка спектакля «Нарком Жургенов» драматурга Рахымжана 

Отарбаева (областной казахский академический музыкально-драмати-
ческий театр им.Н.Бекежанова).

Областная научная конференция (научно-исследовательский центр  
М.Шокая Кызылординского университета имени Коркыта ата).

Боль, которую не забыть

Сегодня в Казахстане – День памяти жертв политических 
репрессий и голода, который согласно Указу Первого Прези-
дента РК от 5 апреля 1997 года отмечают ежегодно 31 мая. 

Напомним, что учитывая много-
численные обращения казахстан-
цев, активистов и руководителей 
общественных объединений и орга-
низаций, Первый Президент стра-
ны объявил 1997 год – Годом обще-
национального согласия и памяти 
жертв политических репрессий.

Это не знаменательная и тем бо-
лее не праздничная дата. Это день 
всенародной скорби. По надуман-
ным обвинениям, а порой просто 
по наговору и клевете были рас-
стреляны лучшие сыны народа, а 
те, кому посчастливилось остаться в 
живых, пережили все ужасы и пыт-
ки сталинских лагерей и тюрем. Это 
день памяти о миллионах наших со-
граждан – взрослых и детях, мужчи-
нах и женщинах, отцах и матерях, 
братьях и сестрах, погибших от го-
лодной смерти, охватившей казах-
скую степь в тридцатых годах прош- 
лого столетия. 

Сегодня почти не осталось жи-
вых свидетелей той огромной тра-
гедии, но рассказы отцов и дедов о 
страшных страницах истории, на-
званной ими «ашаршылық, зұлмат 
замандар», хранят их дети и внуки. 
И очень важно сохранить  эту па-
мять для наших потомков, чтобы 
знали и помнили о том, через какие 
испытания пришлось пройти на-
шим отцам и дедам.   

Отголоски событий тридцатых 
годов преследовали людей долгое 
время. Зловещее «халық жауы» – 
«враг народа» впервые услышала в 
юности из уст своей восьмидесяти-
летней бабушки. В мрачные годы 
сталинских репрессий ей было око-
ло тридцати лет и она очень хорошо 

помнила события тех лет.  Для меня, 
школьницы, эта фраза казалась по 
меньшей мере странной, тем более 
что касалась она ее знакомых или 
родственников.   

Зачастую, когда речь идет о поли-
тических репрессиях ХХ  века, мно-
гие ассоциируют их с событиями 
1937-1938 годов, на которые, соб-
ственнно, и пришелся их пик. Но 
как следует из истории, они нача-
лись сразу после Октябрьской ре-
волюции 1917 года и коснулись не 
только политических противников 
и интеллектуальной элиты стра-
ны, яркими представителями кото-
рой были деятели Алаш-Орды, но и 
обычных людей, просто несоглас-
ных и не желавших принимать по-
литику большевиков, в числе кото-
рых были состоятельные крестья-
не-шаруа, духовенство, да и просто 
образованная часть населения. 

Первая волна репрессий началась 
после победы Октябрьской револю-
ции, когда врагами объявили всех, 
кто был против идей большевизма, 
следующая – с началом  принуди-
тельной коллективизации и уско-
ренной индустриализации, репрес-
сии 1937-1938 годов – с усилением 
культа личности Иосифа Сталина, 
когда врагами народа стали все ина-
комыслящие, все те, кто высказы-
вался против политики центра.  

Как свидетельствуют  данные офи-
циальной статистики, в период с 1921 
по 1954 годы в Казахстане было осу-
ждено более 100 тысяч человек, в от-
ношении 25 тысяч граждан примене-
на высшая мера наказания – расстрел. 
В нашей области раскулачен 81 зажи-
точный крестьянин. стр. 3

Разговор на важные темы
Глава государства принял государствен-

ного и общественного деятеля Бердибека 
Сапарбаева.

Касым-Жомарт Токаев был проинфор-
мирован о проводимой в регионах работе и 
широком обсуждении населением полити-
ческих преобразований.

Бердибек Сапарбаев сообщил об испол-
нении поручений Главы государства в Жам-
былской области, которую он ранее воз-
главлял. В частности, речь шла о реализа-
ции проектов «Асар», «Туған жерге тағзым», 
«Жомарт түлек», «Бейбітшілік пен келісім», 
направленных на повышение качества жиз-
ни населения и укрепление единства народа. 
Кроме того, была предоставлена информа-
ция о реализованном в Жамбылской области 
пилотном проекте, нацеленном на создание 
условий для самообеспечения каждой семьи.

Бердибек Сапарбаев поделился с Прези-
дентом своим видением дальнейших пер-
спектив развития сельскохозяйственной от-
расли, в том числе повышения готовности 
аграриев к возможной засухе. Также было 
высказано предложение укрепить взаимо-
действие местных органов власти и родите-
лей по привитию детям трудовых навыков. 
Особое внимание в ходе встречи было уде-
лено снижению уровня безработицы среди 
молодежи.

О деятельности 
АО «Самрук-Казына»

Глава государства принял председателя 
правления АО «Самрук-Казына» Алмасада-
ма Саткалиева.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет 
о результатах деятельности фонда «Сам-
рук-Казына» за четыре месяца 2022 года.

Президенту было доложено о производ-
ственных, финансовых показателях фонда 
и прогнозах на текущий год. Согласно пре-
доставленной информации, АО «Самрук- 
Казына» достигло запланированных резуль-
татов на данный момент.

Алмасадам Саткалиев сообщил Главе го-
сударства о ходе реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, проведении ре-
монтных работ на крупных инфраструк-
турных объектах, а также подготовке к IPO 
портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев 
дал ряд конкретных поручений, касающих-
ся деятельности АО «Самрук-Казына».

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВИЗИТЫ

В современной литературе ле-
гендарный писатель стоит вро-
вень с такими мастерами худо-
жественного слова, как Чингиз 
Айтматов, Расул Гамзатов, Мус-
тай Карим, Виктор Астафьев. Его 
роман «Кровь и пот», удостоен-
ный высшей награды той эпохи – 
Государственной премии СССР, 
литературные критики призна-
ли самым новаторским произве-
дением о революции наравне с 
романом-эпопеей «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова. 

– Неоценим вклад Абдижами-
ла Нурпеисова в казахскую ли-
тературу. Человек-легенда, пат- 
риарх казахской литературы, 
ставший свидетелем переломных 
моментов в истории народа, для 
миллионов своих читателей он 
был и останется писателем-реа-
листом, который без прикрас и 
не кривя душой поведал всему 
миру суровую правду жизни. На 
примере своих героев он расска-
зал миру о трагедии умирающе-
го моря, о судьбе и драме народа, 
жившего на его берегу. Достойно 

представить творческое наследие 
писателя, его духовный завет бу-
дущим поколениям казахстан- 
цев – наш долг перед памятью 
писателя, – сказал аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев, привет-
ствуя участников конференции. 

Об интересных событиях и 
встречах с писателем, в ходе ко-
торых по-новому раскрывались 
грани характера неординарной 
личности, каким был Абе, по-
ведали участникам конферен-
ции писатели Елубай Смагул,  
Мырзан Кенжебай. 

– За внешней нарочитой стро-
гостью Абе скрывались искрен-
няя и преданная сыновняя лю-
бовь к родному краю, к ее лю-
дям. Он был душой и сердцем 
навеки связан с родным Ара-
лом, воспринимая ее трагедию 
как свою личную боль. Он мно-
го говорил об этом, судьба Ара-
ла красной нитью проходит че-
рез все его творчество, – сказал 
Е.Смагул. 

М.Кенжебай рассказал о том, 
как отреагировал писатель, ког-

да он позволил себе критику в 
отношении центральных жен-
ских образов его романов – Ак-
балы и Бакизат. При всех сво-
их регалиях и всенародной сла-
ве Абдижамил Нурпеисов был 
необыкновенно скромным и са-
мокритичным. И критику тогда 
еще молодого Мырзана воспри-
нял по-старчески добродушно, 
сказав, что он напоминает ему 
его ворчливого отца, который 
был из его родных мест. 

Творческому наследию А.Нур-
пеисова, высокому идейному со-
держанию его книг были посвя-
щены доклады ученых-филоло-
гов – профессоров университе-
та имени Коркыта ата Багдата 
Карбозулы, Габита Туякбаева и  
Улжан Жанбыршиевой. 

Писатель был суровым реа- 
листом, не боявшимся сказать 
правду в лицо и пророчески 
предсказывавшим, что ждет че-
ловечество, если люди не изме-
нят своего меркантильного по-
требительского отношения к 
окружающему миру. Его рома-
ны стали шедеврами, переведе-
ны на многие языки мира, изда-
ются и переиздаются, совершая 
свое победное шествие и завое-
вывая любовь и признание мил-
лионов читателей. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Он будил в читателе совесть
Мероприятия, посвященные памяти выдающего-

ся писателя-прозаика Абдижамила Нурпеисова, про-
должились научной конференцией во Дворце студентов 
Кызылординского университета имени Коркыта ата. 

Аким области Нурлыбек Налибаев, 
отметив, что тарифы на работы и ус-
луги в сфере нефтесервиса в регио-
не находятся на самом низком уров-
не по республике, рассказал об ак-
туальных вопросах отрасли. 

– Основу экономики региона сос- 
тавляет добыча нефти и газа. Од-
нако в последние годы по извест-
ным причинам развитие этой от-
расли идет на спад. На территории 
области расположены три перспек-
тивных нефтегазоносных осадоч-
ных бассейна. В настоящее время 
решен вопрос о проведении геоло-
гических исследований в двух бас-
сейнах. Проектная документация 
по Сырдарьинскому бассейну под-
готовлена, но вопрос о выделении 
средств не решен. Также для увели-
чения объемов добычи нефти необ-
ходимо увеличить глубину добыва-
ющих и разведочных скважин свы-
ше трех тысяч метров. Эти меры  

позволят увеличить объем добыва-
емой нефти в 1,5 раза, а проектную 
нефтеотдачу – примерно на 50 про-
центов, – сказал глава региона.

Аким области предложил увели-
чить квоту на экспорт нефти и про-
индексировать цены на услуги неф- 
тесервисных компаний. Затронул он 
и еще одну важную тему – необходи-
мость продления контракта с ТОО 
«РУ-6» по добыче урана в регионе.

На совещании Н.Налибаев высту-
пил с предложением о строительстве 
новой теплоэлектроцентрали, жиз-
ненно необходимой для региона, а 
также реконструкции изношенной 
когенерационной электростанции 
до начала возведения новой. 

Отметив актуальность поднятых 
акимом области вопросов, министр 
энергетики РК Б.Акчулаков под-
черкнул, что касательно строитель-
ства теплоэлектроцентрали будет 
принято положительное решение. 

В ходе встречи представители ми-
нистерства выступили с докладами 
и отметили важность дальнейшей 
совместной работы. 

Кроме того, представитель мест-
ной сервисной компании предло-
жил принять меры по обеспечению 
занятости работников нефтедобы-
вающего сектора и создать в реги-
оне научно-исследовательский ин-
ститут по вопросам добычи газа.

В ходе рабочей поездки в регион 
Б.Акчулаков провел встречи с жите-
лями и представителями некоммер-
ческих организаций, ознакомился с 
работой Кызылординской ТЭЦ.

* * *
В Кызылорде в Доме дружбы ми-

нистр энергетики РК Болат Акчула-
ков встретился с жителями. Он рас-
сказал о направлениях деятельности 
Министерства энергетики РК, об ос-
новных показателях нефтегазовой 
отрасли в регионе и перспективах.  

– Наше ведомство ежегодно про-
водит аукционы по отбору проектов 
возобновляемых источников энер-
гии, – сообщил министр. – Так, на 
аукционные торги 2022 года планиру-
ется три лота солнечной электростан-
ции по 20 МВт в Жанакорганском, 
Шиелийском и Аральском районах. 
Также в соответствии с утвержден-
ным графиком проведения аукцион-

ных торгов на 2022 год в июле плани-
руется отбор инвесторов по проек-
ту, предусматривающему строитель-
ство в Кызылординской области па-
рогазовой установки электрической 
мощностью 240 МВт. Ориентиро-
вочная стоимость реализации про-
екта – 215,1 миллиарда тенге. Пред-
положительно объект будет введен в 
эксплуатацию в 2025 году. Реализа-
ция проекта позволит покрыть суще-
ствующий дефицит на 700 миллио-
нов кВт. На сегодня в Кызылордин-
ской области функционируют девять 
солнечных электростанций суммар-
ной мощностью 89 МВт.

Б.Акчулаков также отметил, что 
износ основного оборудования 
ГКП «КТЭЦ» и электросетевого хо-
зяйства, которое находится на ба-
лансе АО «КРЭК» довольно высок. 
А проведенный анализ ремонтных 
работ за последние три года пока-
зал, что средства на эти цели рас-
пределяются неравномерно. Одна-
ко, ремонтные работы ведутся и в 
2019-2021 годах проведен капиталь-
ный ремонт пяти котельных и трех 
газотурбинных установок.

Что касается добычи нефти и 
газа, то, по словам министра, в Кы-
зылординской области за 2021 год 
добыча нефти составила 4,3 милли-
она тонн. 

Приоритеты расставлены четко
В Кызылорде под председательством акима области  

Нурлыбека Налибаева и министра энергетики РК Болата  
Акчулакова состоялось совещание с участием руководителей  
центральных и местных исполнительных органов, нефте-
добывающих и нефтесервисных компаний, коммунальных 
предприятий.
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ВИЗИТЫ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Важный 
исторический шаг

Референдум по внесению изменений и допол-
нений в Конституцию страны – это эффектив-
ный механизм решения важных для страны вопро-
сов совместно с населением. Сплоченность, един-
ство и выбор народа станет залогом целостности  
Нового Казахстана. 

В соответствии с новой 
парадигмой ожидается, что 
будут сокращены полномо-
чия Президента, значитель-
но усилится роль Парла-
мента и маслихатов, на по-
литическую арену откроет-
ся путь общественным ак-
тивистам и системно укре-
пится правоохранительная 
сфера. Сегодня для эффек-
тивной реализации этих из-
менений назрела необходи-
мость проведения консти-
туционной реформы. Пред-
стоящий референдум - пра-
вовая основа новой, эффек-
тивной и сбалансированной 
модели взаимоотношений 
власти и общества, опреде-
ленной Президентом стра-

ны Касым-Жомартом  Токаевым. 
В целом, какое бы государство ни было, оно, руковод-

ствуясь своей Конституцией, получает от нее власть и по-
средством юридического документа признает и гаранти-
рует права и свободу своим гражданам. Так, через Основ-
ной Закон страны усиливается значение понятия «демо-
кратия» и повышается ее статус.   Поэтому референдум 
станет важным шагом на пути укрепления единства наро-
да суверенной страны и построения нового государства, 
основанного на равноправном обществе.

Стоит отметить, что референдум не приведет к полному 
пересмотру Конституции. Изменения и дополнения бу-
дут внесены только по определенным приоритетным на-
правлениям. Например, в новой редакции Конституции 
планируется запретить смертную казнь. Кроме того, будет 
усилен статус уполномоченного по правам человека.

Предстоящий референдум также станет основой для 
усиления роли Парламента. Произойдут изменения в по-
рядке формирования депутатского корпуса, в компетен-
цию которого входит принятие законов. В частности, в 
Мажилисе Парламента РК отменят квоту Ассамблеи на-
рода Казахстана. Безусловно, дополнения и изменения, 
направленные на усиление роли институтов гражданско-
го общества и СМИ, совершенствование судебной и пра-
воохранительной системы, активизация работы местных 
исполнительных и представительных органов власти, ста-
нут основой для защиты интересов народа.  

Вместе со мной  инициативу о проведении референ-
дума поддерживают и мои коллеги - депутаты от партии 
«Amanat». Поэтому, сегодня мы всячески содействуем ра-
боте по разъяснению населению сути референдума и ожи-
даемого результата.

Референдум – это важный институт демократии. Эта 
политическая кампания и есть предпосылка для создания 
Нового Казахстана.  

Я уверен, что неравнодушные к судьбе Родины казах-
станцы не останутся в стороне от этого важного историче-
ского шага. Призываю 5 июня прийти на участки и прого-
лосовать за перемены. 

Бакдаулет МАХАШОВ,
депутат областного маслихата,

член депутатской фракции партии «Amanat»
Заказчик: 

Мейрамбек Кенесович Есжанов

РЕФЕРЕНДУМ

Сделать 
правильный выбор

Поправки в Конституцию, призванные улучшить 
и облегчить жизнь простых граждан, требуют глу-
бокого понимания и осмысления каждым гражда-
нином страны. В этом залог активного участия ка-
захстанцев во всенародном референдуме, который 
состоится 5 июня.         

Депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы и  
профессорско-преподавательский состав Кызылординского 
университета имени Коркыта ата обсудили важность и значение 
предстоящих реформ. 

 В ходе встречи сенатор проинформировал участников об из-
менениях, которые предложены к внесению в Конституцию 
страны, подчеркнув, что решение Главы государства о проведе-
нии общереспубликанского референдума по этому вопросу пол-
ностью соответствует принципу «Слышащее государство».

- Впервые за 27 лет важные вопросы государства, такие, как 
право собственности на землю, ее недра и богатства, полный за-
прет на смертную казнь, защита конституционных прав и свобод 
в Конституционном суде и другие, будут решаться только с уче-
том мнения всех граждан Казахстана. Нам всем предстоит прого-
лосовать за важнейшие поправки в Конституцию. Эти изменения 
содержат новые политические реформы, которые демонстриру-
ют приверженность к демократическим преобразованиям. Люди 
вашей профессии занимают особое место в возрождении идеоло-
гии Нового Казахстана и ваш голос очень важен на предстоящем 
референдуме, - сказал М.Бактиярулы.

В свою очередь, член областного штаба партии «Amanat»,  
секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов  отме-
тил, что  поправки в Конституцию, предложенные Президен-
том страны Касым-Жомартом Токаевым, нацелены на построе-
ние Нового Казахстана. Он также подчеркнул, что эти дополне-
ния будут вноситься на общенациональном референдуме и изме-
нят систему государственного управления, а также придадут но-
вый импульс политической жизни в стране.  

- Поправки в Конституцию имеют судьбоносное значение, так 
как значимые изменения решаются не в Парламенте, а с участи-
ем всех казахстанцев, - сказал Н.Байкадамов. - Конституционная 
реформа логически продолжает линию преобразований, иниции-
рованных Президентом страны. Сейчас ведется активная работа 
по разъяснению поправок в Конституцию. Прежде чем призывать 
людей голосовать, мы должны разъяснить им простым языком о 
предлагаемых изменениях. Для нас важно, чтобы каждый молодой 
казахстанец услышал и понял важность политического события.

Участники встречи получили обстоятельные ответы на вол-
нующие их вопросы по изменениям и дополнениям в Консти-
туцию, а также о развитии науки и образования. В заключении 
педагоги выразили готовность принять активное участие в пред-
стоящем референдуме по поправкам в Конституцию Республи-
ки Казахстан. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Инициативы аральцев

Аким Аральского района Серик Серма-
гамбетов представил 112 проектов  общей 

стоимостью порядка 19 миллиардов тен-
ге. Члены совета единогласно поддержали 
предложения аральцев по вопросам пере-
вода систем инфраструктуры и учреждений 
района на газовое отопление. Проекты стро-
ительства социальных объектов рекомен-
довано решать поэтапно, поэтому они на-
правлены на дополнительный анализ. Кро-
ме того, для решения вопросов акиму рай-
она было предложено активно использо-
вать механизм государственно-частного  
партнерства.

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В Кызылорде под председа-
тельством заместителя акима об-
ласти Мархабата Жайымбетова  
состоялось заседание совета по 
рассмотрению проектов в сфере 
строительства. 

За 4 месяца 2022 года добыто 1,4 миллиона 
тонн нефти. Объем добычи газа в Кызылордин-
ской области за 2021 год составил более 700 мил-
лионов кубометров.  За четыре месяца нынешне-
го года добыто 200 миллионов кубометров.  

По объемам добычи нефти Кызылординская 
область занимает пятую позицию, на долю нашей 
области приходится 6,14 процента от общего объ-
ема добычи нефти по стране. Объем потребления 
газа региона составил 707 миллионов кубометров. 
Недостающий объем голубого топлива постав-
ляется по магистральному газопроводу «Бейнеу-
Шымкент» из ресурсов газа месторождений за-
падных регионов. 

Б.Акчулаков также отметил, что Мини-
стерством энергетики утверждаются предель-
ные оптовые цены на газ, а конечная стои-
мость утверждается Министерством националь-
ной экономики. Разница между себестоимо-
стью и утвержденной оптовой ценой субсидиру-
ется Национальным оператором в сфере газа и 
газоснабжения. 

Уровень газификации Кызылординской обла-
сти составляет 66,5 процента или порядка 550,8 

тысячи человек имеют доступ к природному газу. 
По итогам 2021 года завершены три проекта га-
зификации, что позволило обеспечить голубым  
топливом Казалинск, а также поселки Жалагаш и 
аул им.Бекежанова. В 2022 году планируется завер-
шить газификацию населенных пунктов Бирлик и  
Кыраш.

В регионе имеются 19 газосетевых организа-
ций и порядка 151 автомобильных газозаправоч-
ных станций. Потребление сжиженного нефтя-
ного газа в области в 2021 году составило 90 ты-
сяч тонн. За январь-апрель текущего года потре-
блено порядка 25 тысяч тонн. Предельная рознич-
ная цена на сжиженный нефтяной газ в регионе  
составляет 60 тенге за литр согласно приказу Агент-
ства по защите и развитию конкуренции.  

Министр энергетики также добавил, что для 
проведения весенне-полевых работ аграриям 
Кызылординской области выделено 11,7 тыся-
чи тонн топлива. Отгрузка осуществляется по  
графику.

В ходе встречи министр ответил на вопросы 
кызылординцев. 

Инна БЕКЕЕВА

Приоритеты расставлены четко

В сопровождении акима области  
Нурлыбека Налибаева гость побывал в 
пригородном аульном округе Аксуат, 
где ознакомился с работой теплицы 
ТОО «КазАгроМир». Автоматизирован-
ный тепличный комплекс общей площа-
дью около двух гектаров запущен в экс-
плуатацию в 2020 году в целях обеспече-
ния внутреннего рынка овощами. Общая 
стоимость проекта – чуть больше одного 
миллиарда тенге. В основном, здесь вы-
ращивают огурцы. В год здесь в среднем 
собирают по 600-650 тонн. В прошлом 
году рабочие комплекса, а их здесь более 
20 человек, собрали 700 тонн урожая. А с 
начала нынешнего года произведено 300 
тонн огурцов.  

Сейчас руководство товарищества ра-
ботает над реализацией проекта по рас-
ширению промышленной теплицы на 
пять гектаров по голландской техно-
логии. Стоимость проекта оценивает-
ся в пять миллиардов тенге. В тепли-
це будут выращивать томаты, баклажа-
ны, перец. Его производственная мощ-
ность  составит две с половиной тыся-
чи тонн томатов в год. Планируется, что 
расходы предприятия окупятся за пять  
лет. 

Аким области отметил, что в регио-
не особый приоритет отдается увеличе-
нию запасов местной продукции и в за-
висимости от географической специфи-
ки каждого села ведется работа по посеву 
бахчевых культур. Проект позволит ста-
билизировать цены на овощную продук-
цию в межсезонье. 

Министр отметил, что увеличение 
проектов в аграрной сфере напрямую 
влияет на рыночные цены и подчеркнул 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования работы в этом направлении.

Министр побывал также в аульном 
округе Косшынырау, который состо-
ит из двух населенных пунктов – аулов 
Абай и Досан, которые находятся непо-
далеку от областного центра. Здесь про-
живает более трех с половиной тысяч  
человек.   

В фойе местного Дома культуры 
А.Куантыров встретился с жителями 
аульного округа. Здесь собралось бо-
лее 50 человек, чтобы рассказать мини-
стру национальной экономики о пробле-
мах родного  села, поделиться мнения-
ми и предложениями. К примеру, мест-
ные жители с большим нетерпением 
ждут, когда в их аулах начнется процесс 
газификации. По словам местного аки-
ма Сейдуали Абдикадирова, проектно-
сметная документация проекта по гази-
фикации аульного округа Косшынырау 
уже разработана. Более того, документ 
получил положительное заключение  
госэкспертизы, подана бюджетная заяв-
ка на его финансирование. Общая стои-
мость проекта – около семисот миллио-
нов тенге. 

Как сказал министр, все предложения 
по проектам на контроле и вопрос гази-
фикации аульного округа Косшынырау 
обязательно будет  рассмотрен. 

Следующая точка маршрута – ауль-
ный округ Акжарма Сырдарьинского 
района, где министр ознакомился с реа-
лизацией проекта «Ауыл – ел бесігі». 

Стоит сказать, что за этим аулом еще 
с советских времен закрепилась хорошая 
репутация – здесь каждый житель уме-
ет найти себе занятие, приносящее ему 
доход. Поэтому идея оптимизации села 
у акжарминцев возникла не на пустом 
месте.  И что важно, у людей есть жела-
ние улучшить свою жизнь, сделав  аул 
экономически благополучным, центром 
притяжения для людей из депрессивных  
сел. 

Свою деятельность здесь разверну-
ли два крупных хозяйства «Акжарма и 
К» и «Акжарма-2», представители кото-
рых, в основном, заняты рисоводством 
и животноводством. В ближайшие годы 
инвесторы реализуют в ауле ряд проек-
тов. Например, хозяйство «Акжарма и 
К» запустило  рисоперерабатывающий  
завод. 

Местные жители довольны, что у них 
в ауле есть такой инвестор, который соз-
дает новые рабочие места и уделяет вни-
мание  благоустройству и озеленению 
села. 

***
Вчера в Кызылорде министр нацио-

нальной экономики РК Алибек Куан-
тыров встретился с бизнес-сообществом 
региона. В совещании приняли участие 
аким области Нурлыбек Налибаев, аки-
мы районов и Кызылорды, руководите-
ли областных управлений, крупных кре-
стьянских хозяйств, предприниматели.

Глава региона остановился на прово-
димой работе в сфере предприниматель-
ства и промышленности, а также попро-
сил оказать содействие в реализации важ-
ных проектов. Как отметил аким области, 
в регионе наблюдается положительная 
динамика в развитии малого и среднего  
предпринимательства. 

В этом году для финансовой поддерж-
ки предпринимательства из различных 
источников выделено 12,4 миллиарда 
тенге. Средства направляются на обра-
батывающую промышленность и произ-
водство в рамках «Плана экономического 
развития региона до 2023 года» для само-
обеспечения населения товарами первой  
необходимости.

Как отметил аким области, в рамках 
программы индустриализации в этом 
году запланировано запустить пять про-
ектов (производство сухих строительных 
смесей, рыбоперерабатывающий цех, 
две птицефабрики, мясоперерабатываю-
щий завод). Вместе с тем, строительство 
обогатительной фабрики «Шалкия» и за-
вода по производству кальцинированной 
соды планируется начать во втором по-
лугодии текущего года. 

Министр нацэкономики А.Куанты-
ров отметил, что развитие промышлен-
ной отрасли придаст положительный 
импульс развитию экономики региона, 
со стороны государства будут приняты 
необходимые меры поддержки с учетом 
значимости проектов. 

Руководитель областного управления 
предпринимательства и промышленно-
сти Муса Калдарбеков проинформиро-
вал о работе по развитию производств в 
регионе и о дальнейших планах.

На совещании выступили президент 
АО «РЗА» – Самурат Имандосов,  дирек-
торы: ТОО «Нурай» – Сейткали Алшын-
баев, «Шиелі шұжық» – Патима Махан-
бет, «Кармакшы кус» – Нурлан Искиба-
ев. Они подняли вопросы совершенство-
вания инструментов государственной 
поддержки в вопросах развития пред-
принимательства, субсидирования сфе-
ры торговли и продления деятельности 
регионального инвестиционного центра  
«Кызылорда» и прочие.

***
В Доме дружбы министр националь-

ной экономики РК Алибек Куантыров 
встретился с членами общественного со-
вета. Во встрече приняли участие заме-
ститель акима области Кайрат Нуртай 
и руководители областных управлений. 

Были обсуждены вопросы социально-
экономического развития страны и  
региона.

Министр напомнил, что по инициа-
тиве Главы государства 5 июня текущего 
года состоится республиканский рефе-
рендум, разработаны поправки для вне-
сения в 33 статьи Основного Закона, а 
это треть всей Конституции. Все это де-
лается для защиты прав и свобод граж-
дан, предстоящая конституционная ре-
форма ознаменует начало нового этапа 
развития страны. 

А. Куантыров рассказал о приоритет-
ных направлениях в работе ведомства. 
Министерством реализуется националь-
ный проект развития предприниматель-
ства на 2021-2025 годы. Принята про-
грамма действий Правительства РК на 
2022 год, которая является первым эта-

пом в формировании нового экономи-
ческого курса страны на среднесрочный 
период. Она направлена на достижение 
целей по обеспечению макроэкономи-
ческой стабильности, диверсификации 
экономики, развитие предприниматель-
ства и человеческого капитала. В рам-
ках этой программы будут реализованы 
меры, направленные на создание новых 
рабочих мест, стимулирование развития 
агропромышленного комплекса, обраба-
тывающей промышленности, малого и 
среднего бизнеса. 

Министерством ведется работа по со-
вершенствованию региональной поли-
тики. Как известно, с 2019 года реали-
зуется комплексный план социально-
экономического развития Кызылордин-
ской области. В 2021 году он был актуа-
лизирован, срок его действия продлен до 
2025 года. План направлен на реализа-
цию общих инвестиционных проектов, 
развитие жилищной и иной инфраструк-
туры, сельского хозяйства, социальной 
сферы. Предусмотрено реализовать 125 
проектов. 

Министерством ведется активная ра-
бота по развитию моно и малых городов. 
В прошлом году было выделено 17 мил-
лиардов тенге на реализацию 62 проек-
тов по строительству и реконструкции 
инженерно-коммуникационной инфра-
структуры в 14 моно и 13 малых горо-
дов страны. Модернизировано 400 ки-
лометров внутригородских автомобиль-
ных дорог и инженерных сетей, создано 
более одной тысячи рабочих мест. В том 
числе в Кызылординской области реа-
лизовано девять проектов на сумму  1,9 
миллиарда тенге.

Как известно, с 2019 года в селах с по-
тенциалом развития реализуется про-
ект «Ауыл – ел бесігі», направленный 
на улучшение качества жизни населе-
ния. До 2025 года планируется модерни-
зировать инфраструктуру 3,5 тысячи сел, 
где проживает семь миллионов чело-
век – это около 90 процентов сельского  
населения. 

Кроме того, министерство особое 
внимание уделяет кадровому обеспече-
нию сельских населенных пунктов. В 

этих целях с 2009 года реализуется про-
ект «С дипломом - в село». В 2021 году 
по Кызылординской области 457 специ-
алистов получили бюджетный кредит на 
приобретение жилья.

На встрече члены общественного со-
вета задали интересующие их вопросы 
и получили от министра обстоятельные 
ответы. 

А. Куантыров провел также прием 
граждан по личным вопросам. Выслу-
шав мнения и предложения жителей ре-
гиона, министр отметил, что в соответ-
ствии с требованиями закона все вопро-
сы будут всесторонне рассмотрены и  
решены.

Майя АДЕНОВА,
Абдрахман ЕНСЕГЕН, 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Есть и потенциал, и возможности
Вчера нашу область с рабо-

чим визитом посетил министр 
национальной экономики  
Алибек Куантыров.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И ГОЛОДА

Акимат Кызылординской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата 
Кызылординской области от 5 февраля 
2019 года № 1318 «Об утверждении пе-
речней рыбохозяйственных водоемов 
местного значения и рыбохозяйственных 
водоемов и (или) участков местного зна-
чения в разрезе водоемов и (или) участков 
для ведения промыслового рыболовства, 
любительского (спортивного) рыболов-
ства, озерно-товарного рыбоводного 
хозяйства» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за номером № 6674) 
следующие изменения и дополнения:

в перечне рыбохозяйственных водо-
емов местного значения, утвержденном 
указанным постановлением: 

пункт 1 дополнить подпунктом 16) 
следующего содержания:

«16) Калгандария (площадь 7,5 гектара); »;
пункт 2 дополнить подпунктом 23) 

следующего содержания:
«23) Каракол (площадь 25 гектар); »;
исключить подпункты 9), 14), 16);
пункт 3 дополнить подпунктами 19), 

20) следующего содержания:
«19) Бутбасай (площадь 400 гектар); 
 20) Бакатай (площадь 28 гектар); »;
в пункте 4 исключить подпункты 7), 

15), 21);
пункт 5 дополнить подпунктом 30) 

следующего содержания:

«30) Бегайдар (площадь 36 гектар); »;
в пункте 6 исключить подпункт 10);
пункт 7 дополнить подпунктом 46) 

следующего содержания:
«46) Гипергалиновый водоем Ащыкол 

(площадь 1400 гектар); »;
исключить подпункты 2), 10), 11), 13), 

17), 30), 31), 39), 45);
в пункте 8 исключить подпункты 14), 

22), 25);
в перечне рыбохозяйственных водое-

мов и (или) участков местного значения 
в разрезе водоемов и (или) участков для 
ведения промыслового рыболовства, лю-
бительского (спортивного) рыболовства, 
товарного рыбоводства на озере утверж-
денном указанным постановлением: 

подпункт 12 пункта 1 водоемов и (или) 
участков для ведения промыслового рыбо-
ловства изложить в следующей редакции: 

«12) водоем Камбаш № 4 участок (пло-
щадь 500 гектар). »;

водоемы и (или) участки для ве-
дения любительского (спортивного)  
рыболовства:

подпункт 1 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) водоем Камбаш № 5 участок (пло-
щадь 717 гектар). »;

пункт 1 дополнить подпунктом 2) сле-
дующего содержания:

«2) водоем Камбаш № 11 участок (пло-
щадь 451 гектар). »;

водоемы и (или) участки для вве-

дения озерно-товарного рыбоводного  
хозяйства:

пункт 1 дополнить подпунктами 8), 9), 
10), 11), 12) следующего содержания:

«8) Водоем Камбаш № 6 участок (пло-
щадь 916 гектар). »;

«9) Водоем Камбаш № 7 участок (пло-
щадь 838 гектар). »;

«10) Водоем Камбаш № 8 участок 
(площадь 1196 гектар). »;

«11) Водоем Камбаш № 9 участок 
(площадь 990 гектар). »;

«12) Водоем Камбаш № 10 участок 
(площадь 538 гектар). ».

2. Коммунальному государственному 
учреждению «Управление природных 
ресурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области», 
акиматам города Кызылорды и районов 
обеспечить в установленном законода-
тельством порядке государственную ре-
гистрацию настоящего постановления 
в Министерстве юстиции Республики  
Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области 
по курирующим отраслям.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официально-
го опубликования.

Аким Кызылординской области  
Н.Налибаев 

Массовая конфискация 
скота – принудительно от-

няли 10920 голов крупного и 47 299 
мелкого рогатого скота – оберну-
лась для народа масштабной траге-
дией, восстаниями и репрессиями. 
По данным прокуратуры области, 
врагами народа в 1937-1938 годы 
были объявлены 314 человек, в том 
числе 110 партийных работников. 
Судя по дошедшим до нас расска-
зам очевидцев тех лет, жертв могло 
быть намного больше. Много тру-
да и сил теме восстановления исто-
рической правды тех лет посвя-
тил журналист, главный редактор 
Книги памяти «Боздақтар» Мыр- 
хы Исаев. Два тома книги из этой 
серии под названием «Аза» были 
посвящены кызылординцам –  
расстрелянным по приговору 
«тройки», а порой просто без суда 
и следствия, а также жертвам чу-
довищного голода, бушевавшего 
в тридцатые годы на территории 
Кызылординской области. В двух 
томах книги собраны воспомина-
ния самих очевидцев и участников 
тех страшных событий, их детей и 
внуков.

СУДЬБЫ И ТАЙНЫ,  
ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД  

ПЕСКАМИ
В Кызылорде у самого въезда в 

микрорайон «Арай» есть монумент 
памяти жертв сталинских репрес-
сий и голодомора. Проезжая мимо,  
всегда задавалась вопросом: а поче-
му здесь, а не где-нибудь в центре 
города? К слову, среди людей мно-
го разных толков и предрассудков 
относительно этих мест. Погова-
ривали, что здесь в тридцатых го-
дах прошлого века расстреливали 
людей. Вот что рассказал корре-
спонденту «КВ» ученый, кандидат 
исторических наук, преподава-
тель Кызылординского универси-
тета имени Коркыта ата Айтжан  
Оразбаков:

– Монумент появился здесь в 
1998 году – тогда это была окраи-
на Кызылорды, где только нача-
ли появляться частные коттеджи, 
принадлежавшие состоятельным 
кызылординцам, многоэтажки 

появились много позже. 
В конце девяностых годов здесь 

был песчаный холм. Город актив-
но застраивался и отсюда начали 
отгружать необходимый для стро-
ительства песок. Шофер только 
начал работу, как ковш экскава-
тора вынес наружу кости и чере-
па. Люди были сильно напуганы, 
работу остановили, пригласили 
руководство города. Акимом Кы-
зылорды был на тот момент Бак-
берген Досманбетов. Долгое время 
проработавший в стенах местно-
го университета имени Коркыта 
ата, он обратился к своим кол-
легам. В спешном порядке под 
руководством историков и архе-
ологов университета были нача-
ты раскопки, к работе привлекли 
студентов кафедры «Археологии и  
этнографии». 

Жанар Сыдыкова тогда окон-
чила первый курс и их, будущих 
археологов, привезли на практику 
сюда. Ныне она – преподаватель 
кафедры «Археология и этногра-
фия» кызылординского универ-
ситета и как выяснилось, вместе 
со студентами-практикантами на-
ходится на раскопках Жанкента в 
Казалинском районе. Вот что она 
рассказала нам в ходе телефонного 
разговора: 

– Под началом нашего курато-
ра Танирбергена Мамиева целую 
неделю мы высвобождали из пе-
ска останки людей. Конечно, это 
не был археологический объект, 
но все же для нас это был первый 
опыт работы. Было жутко. Раз-
бросанные черепа, скрещенные 
кости конечностей – все свиде-
тельствовало о том, что это не 
было традиционное захоронение 
по мусульманскому обряду, скорее 
всего людей просто сбросили сюда и  
кое-как засыпали песком. Помню 
до сих пор – в одном из черепов со-
хранился зуб. Уж не знаю, из чего, 
но точно не золото. Скорее всего, 
это была платина, или другой до-
рогостоящий материал, серебро со 
временем обязательно бы почерне-
ло, а металл покрылся коррозией. 
Возможно, это была платина или 
титан. Что интересно, на следую-

щий день зуб этот исчез, кто-то его 
украл. На одном из останков сохра-
нились остатки одежды. Правда, 
истлевшая, но было видно, что это 
шинель. Органика вообще хорошо 
сохраняется.

Кто были эти люди, так безжа-
лостно убитые, местные ученые- 
краеведы сказать затрудняются. 
Кстати, в народе это место назы-
вали «Ажал апаны», «Тектұрмас». 
По рассказам одних местных ста-
рожилов, здесь расстреливали лю-
дей, неугодных режиму, по рас-
сказам других – здесь лежат кости 
людей, умерших от голода. Воз-
можно, и те, и другие недалеки от 
истины. Вполне возможно, в этом 
мрачном месте лежат останки и 
невинно растрелянных, и тех, кто 
погиб от голодной смерти. 

Тогда эти места были безлюд-
ны, кругом густые заросли джиды. 
Голод косил людей, их бездыхан-
ные окоченевшие трупы лежали 
на улицах города. Похоронить их 
обессилевшие люди были не в си-
лах. Специально выделенные от-
ряды собирали трупы и, погрузив 
на телеги, привозили сюда и сбра-
сывали в эту яму. 

По словам А.Оразбакова, это не 
единственное место, где были най-
дены останки людей, погребенных 
под песками. 

На территории области есть 
еще немало таких мест, окутан-
ных завесой тайны. Вдоль желез-
нодорожного полотна в местечке 
Бирказан также есть место, где 
найдены останки людей. Можно с 
уверенностью сказать, что все они 
стали жертвами кровавого терро-
ра, ведь в ходе экспертизы было 
выяснено, что они были расстре-
ляны, о чем свидетельствовали 
следы от пуль на черепах жертв. 

В те годы Кызылординская об-
ласть входила в состав Южно-Ка-
захстанской области с центром в 
городе Чимкенте. Осужденных из 
Кызылординской области пере-
возили туда в вагонах. Видимо, по 
дороге и расстреливали. В статье 
«Бірқазанда» қанша аруақ жатыр?» 
в газете «Сыр бойы» за номером от 
1 ноября 1995 года приводятся вос-

поминания жителя поселка Тасбо-
гет Алмаша Абдыкалыкова, кото-
рому на тот момент было 85 лет. 
В тридцатых годах прошлого века 
ему было девятнадцать лет. Не-
большой аул в несколько десятков 
семей располагался неподалеку от 
железнодорожного полотна рядом 

со станцией Бирказан в 35 кило-
метрах от Кызылорды. Страшная 
картина, которую ему довелось 
наблюдать, спрятавшись во дворе 
собственного дома, навсегда запе-
чатлелась в его памяти. 

... Два вагона забиты до отка-
за людьми. Начали выводить не-
счастных, по двое связанных за 
руки проволокой. Их повели к 
заранее вырытому рву, безжалост-
но избивая по пути прикладами 
ружей. Звуки выстрелов не стиха-
ли. Крики людей, заметавшихся 
в предсмертной агонии, слились 
с лаем собак. Это был сущий ад 
на земле. Двое бросились бежать, 

одного пристрелили, второму уда-
лось скрыться. Когда все стихло, 
на земле, красной от крови, то тут, 
то там, валялись оброненная кало-
ша, ичиги без одной пары, тымак 
(войлочная шапка). Ближе к вече-
ру тот несчастный, которому уда-
лось скрыться, постучался к нам 
в дом. Сидя у печи, продрогший и 
озябший, он рассказал, что его об-
винили в участии в Каракумском 
восстании. Отец велел накормить 

его. Только он поднес ко рту пер-
вую ложку, явились преследовате-
ли. Было поздно и мы уговорили 
их заночевать. Отец, после того, 
как те заснули, разбудил несчаст-
ного и предложил ему бежать, вос-
пользовавшись одеждой и лоша-
дью преследователей. А потом сам 
же разбудив их, накинулся на них 
со словами: «Где беглец, проспали 
беглеца!». Тем ничего не остава-
лось, как молча покинуть дом. 

Такое же массовое захоронение 
было обнаружено в Кызылорде в 
микрорайоне «Западный». На пе-
реулке Куйбышева местный жи-
тель начал строить ларек для тор-

говли комбикормами. Трактором 
благополучно вырыл ямы для трех 
опор, начал копать четвертую, как 
вдруг ковш вынес человеческие 
кости. Кстати, этот ларек стоит 
и поныне, его только построили 
чуть в стороне от того места. 

Описанные события – картины 
той беспрецедентной трагедии, 
постигшей наш народ в результате 
масштабного общественно-поли-
тического эксперимента. Насиль-

ственный переход к оседлости, 
раскулачивание, уничтожение ку-
лачества как класса, продразвер-
стка, увлечение планами заготовок 
продовольствия привели страну к 
глубокому кризису, к катастрофе. 

Трудно сказать, сколько еще лю-
дей осталось лежать в таких безы- 
мянных могилах, наскоро при-
сыпанных песком. И собрать все 
сведения о них, постараться по 
крупицам восстановить события 
всенародной трагедии, постигшей 
наш народ, – это лишь малая часть 
того, что мы можем сделать, чтобы 
возместить десятилетия забвения.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Как рассказал участник экспе-
диции, научный секретарь област-
ного историко-краеведческого 
музея Асхат Сайлау, в наше время 
очень трудно найти подробные 
данные о жизни и деятельности 

этого человека. Но известно, что в 
свое время он был в Приаралье од-
ним из самых известных просве-
тителей и общественных деятелей. 

– Можно сказать, что М.Лапин 
стоял у истоков и непосредственно 
участвовал в исторических пере-
менах того времени в Туркестан-
ском крае, – говорит А.Сайлау. – 
Родился будущий волостной бий 
Перовского уезда в 1835 году. В 
1890-1896 годах он исполнял обя-
занности народного судьи. С 1896 
по 1906 годы руководил волостью 
Кентуп. В период правления он 
уделял важное внимание грамот-
ности и образованию местных жи-
телей, особенно детей. Так по его 
личной инициативе здесь была от-
крыта школа под названием «Хан 

ағаш». Учителей он специально 
приглашал из Ташкента, Петер-
бурга, выделяя за их труд свои 
личные сбережения. А самых ода-
ренных и талантливых учеников 
отправлял на учебу в другие горо-
да и страны. Просветитель поль-
зовался огромным уважением в 
кругу интеллигенции российской 
империи и доказательство тому – 
в 1906 году он получил от царя Им-
ператорский орден Святой Анны 
второй степени. 

Есть сведения и о том, что 
М.Лапин хорошо освоил пред-
принимательскую деятельность. 
Он часто сопровождал и орга-
низовывал торговые караваны в 

Бухару, Ташкент и Самарканд. 
Благодаря этому он имел финан-
совую возможность обучать своих 
детей в лучших учебных заведени-
ях Российской империи, Герма-
нии, где они получали европей-
ское образование. Впоследствии, 
сразу несколько его детей стали 
известными общественными и 
государственными деятелями. В 
частности, имя его сына юриста, 
ученого Сералы Лапина (1886-
1919 гг.) сегодня известно как в 
Центральной Азии, так и среди 
всех тюркоязычных народов. Так-
же неоценимый вклад в развитие 
казахской культуры и искусства 
внесли дочери Мунайтпаса Ла-
пина – Латифа (супруга учено-

го просветителя, общественного  
деятеля, активиста движения 
Алаш – Коныркожи Кожыкова) 
и Гулянда (супруга казахского со-
ветского общественно-политиче-
ского и государственного деятеля, 
учёного, борца за свободу и неза-
висимость Единого Туркестана – 
Султанбека Кожанова).

Трагичным для Лапиных ока-
зался 1918-ый год, когда руково-
дить Перовским уездом из Пе-
тербурга прибыл большевик с 
шовинистическими взглядами 
Иосиф Гержод. Он подвергнул 
политическим репрессиям тыся-
чи ни в чем неповинных местных 
жителей. В частности, его прика-
зом были приговорены к расстре-
лу Мунайтпас Лапин и его дети – 
Сейдалы, Алиаскар и Алиакбар.

– Цель нашей экспедиции – 
пропаганда исторических заслуг 
Мунайтпаса Лапина и его дина-
стии, – говорит А.Сайлау. – Даль-
нейшая задача историков и уче- 
ных – проведение полноценной 
исследовательской работы и вы-
работка рекомендаций по включе-
нию места захоронения просвети-
теля в список сакральных объектов 

страны в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру». 

Добавим, большой вклад в дело 
по изучению неизвестных фактов 
о жизни М.Лапина вносит иссле-
дователь-краевед из аула Бесарык 
Сырдарьинского района Жумабай 
Байзакулы. По его словам, на се-
годня первостепенная задача – со-
хранить и огородить место захоро-
нения общественного деятеля от 
подтопления близлежащим вод- 
ным каналом и установить здесь 
памятную плиту. А для тщатель-
ного изучения фактов жизнедея-
тельности историкам придется по-
сетить архивы Ташкента и других 
городов Средней Азии.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Боль, которую не забыть

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 5 февраля 2019 года  
№1318 «Об утверждении перечней рыбохозяйственных водоемов местного значения и рыбохозяйственных водое-
мов и (или) участков местного значения в разрезе водоемов и (или) участков для ведения промыслового рыболов-

ства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства» 

ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении повторного аук-
циона по продаже транспорта (далее – Объекты), находя-
щегося во владении ТОО «СКЗ-U».

Объекты включают в себя: 
Таблица 1

№ Наименование 
актива Гос. номер Год  

выпуска
Начальная 

цена*
1 Уаз 22069–04           Н792224 2009 260 000

2 Doosan MEGA 
300V           ACD947N 2011 3 395 000

*без НДС
Метод проведения аукциона – английский. Стартовая 

(начальная) цена Объектов указана в Таблице 1. Шаг по-
вышения цены – 5% от начальной цены соответствующе-
го Объекта. Отмечаем, что окончательная стоимость при-
обретаемых Объектов будет проиндексирована на ставку 
НДС 12%, при заключении договора купли-продажи.

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

Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов по вре-
мени г. Нур-Султан, 21 июня 2022 г. 

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

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

Гарантийный взнос зачисляется в счет причитающегося 
авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника аукциона потен-
циальные участники должны не позднее 3-х дней до нача-
ла аукциона предоставить:

1) заявку на участие в аукционе, оформленную в произ-

вольной форме;
2) для физического лица – нотариально засвидетель-

ствованную копию удостоверяющего личность документа;
 для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную копию Устава 

(со всеми внесенными изменениями и дополнениями);
• свидетельство о государственной регистрации/пере-

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

• нотариально засвидетельствованную выписку из 
Устава или учредительных документов, содержащую све-
дения об учредителе или составе учредителей либо нотари-
ально засвидетельствованную выписку из реестра держа-
телей акций, выданную не позднее одного месяца до даты 
проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, в кото-
ром обслуживается потенциальный Покупатель об отсут-
ствии просроченной задолженности по всем видам обяза-
тельств потенциального Покупателя, длящейся более трех 
месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед 
банком или филиалом банка, (в случае, если потенциаль-
ный Покупатель является клиентом нескольких банков 
второго уровня или филиалов, а также иностранных бан-
ков, данная справка представляется от каждого из таких 
банков) за подписью первого руководителя банка (фили-
ала банка) или его заместителя с печатью банка, справка 
должна быть получена не позднее одного месяца, предше-
ствующего дате проведения аукциона.

3) подлинник и копию платежного документа, под-
тверждающего внесение гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую полномочия  
представителя.

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

Потенциальные участники вправе ознакомиться с Объ-
ектами до 18.06.2022 г. включительно, с предварительным 
согласованием с уполномоченным лицом ТОО «СКЗ-U» 
даты и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юридические 
и физические лица.

Получить дополнительную информацию можно по те-
лефону: +7 775 875 5999.

ОБЪЯВЛЕНИЕИстория. Судьба. Личность
Ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода по 

инициативе областного историко-краеведческого музея с уча-
стием ученых, историков и представителей средств массовой 
информации состоялась познавательная экспедиция «Тарих. 
Тағдыр. Тұлға». В ауле Бесарык Сырдарьинского района они 
побывали на месте захоронения нашего земляка, известного 
просветителя Мунайтпаса Лапина, невинно застреленного 
большевиками в 1918 году.
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лығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 
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smjarnama@mail.ru
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Как со-
общил руко-

водитель отдела 
областного управ-

ления образования Бе-
рик Мамбетов, в текущем году 

в период летних каникул планируется охватить 
оздоровительным отдыхом и досугом свыше 165 
тысяч учащихся школ региона. В области будут 
работать девять детских летних лагерей, из них 
семь – государственных и два – частных. Пла-
нируется, что в семи потоках в них отдохнут 
более восьми тысяч школьников.  В частности, 
в Аральском районе Центр дополнительного об-
разования и олимпиад «Қамбаш» за одну смену 

сможет обслужить до 130 детей, а всего за лето  –  
910. Почти столько же ребят примут детский оз-
доровительно-досуговый центр «Шағала» в Ка-
залинском районе и лагерь отдыха «Жалын» в 
Сырдарьинском районе.

В лагере отдыха «Ақтерек» Жалагашского 
района планируется принять 560 школьников, в 
«Сыр ұланы» Шиелийского района – 700, а в об-
ластном центре дополнительного образования и 
олимпиад (Жанакорганский район)  часть кани-
кул проведут свыше двух тысяч детей.

Также семь потоков планируют отработать 
детский досуговый лагерь «Зерентай» в Кызыл- 
орде (по 60 детей в смену), лагерь отдыха «Тау 
самалы» в Жанакорганском районе (75 ребят) и 
«Арай Санрайз» (180 учащихся). 

Как отметил Б.Мамбетов, из 295 школ области 
при 250 будет организована работа дневных лаге-
рей, в которых будет охвачено свыше 90 тысяч де-
тей. В планах – презентация двух Центров допол-
нительного образования – имени Ш.Есенова на 150 
мест в Кызылорде и лагеря отдыха с охватом в 150 
человек за один  поток в Кармакшинском районе. 

В летних лагерях отдых будет предоставлен 
в первую очередь 31 тысяче детей из многодет-
ных, малообеспеченных семей и оставшихся без 
попечения родителей. Еще 5 тысяч мальчишек 
и девчонок посетят лагеря за счет меценатов и 
спонсоров. 

– В рамках социального проекта «Жасыл 
ел» сезонной занятостью будет охвачен 1871 
студент и учащийся, – сказал Б.Мамбетов. –  
В частности, для 300 из них на базе Кызыл- 
ординского университета имени Коркыта 
ата летний досуг организует образователь-
ный центр «Newstudy». В рамках Года детей 
в период летних каникул в области прой-
дет ряд торжественных и благотворительных  
акций. 

Отмечено, что все меры безопасности детей 
при организации летнего отдыха предусмотре-
ны совместным приказом областного департа-
мента санитарно-эпидемиологического контро-
ля, областных управлений здравоохранения и  
образования. 

Айдос АБСАТ

Как сообщила руководитель отдела ОЦДО 
«Дарын» Гульбану Имамзадаева,  главная за-
дача конкурса – привлечение к спорту детей с 
ограниченными возможностями в развитии, их 
социализация и формирование для них уникаль-
ной спортивной площадки.   

В соревнованиях приняли участие 67 детей из 
районов и Кызылорды, которые разыграли меж-
ду собой награды в голболе, настольном теннисе, 
асык ату, бестасе, мини-футболе, пара-каратэ и 
легкой атлетике.

По итогам состязаний звания победителей 
областного этапа инклюзивных игр по гол-

болу завоевали мужская и женская команды 
специальной (коррекционной) школы-интерна-
та для детей с нарушением зрения №5. В легкой 
атлетике в старшей группе первенствовали вос-
питанники специальной школы-интерната для 
детей с нарушением слуха №6 Нияз Мырзабеков 
и Асылзат Калымбет, а в младшей – Куаныш 
Амандыкулы (школа №143) и Айерке Кайраткы-
зы (школа-лицей №37 Сырдарьинского района). 

Звания лучших теннисистов выиграли уча-
щиеся специальной коррекционной школы-ин-
терната №7 Дамир Кошанов, Акерке Тимурла-
нова и Меиржан Бердалиев. Среди каратистов 
первенствовал Тимур Хан (школа-лицей №7), в 
футболе лучшей признана команда специальной 
школы-интерната для детей с нарушениями слу-
ха №6. 

В национальной игре асык ату отличились 
Нурбакыт Сейткрам (школа-лицей №136) и 
Нуржан Ерканат (средняя школа №234 Каза-
линского района), а в «пять камней» лучше всех 
сыграли Аида Берикбол (школа №140) и ученица  
городской школы №271 Наргиз Ерланкызы.

Победители и призеры спартакиады отмечены 
грамотами и призами. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

История праздника начинается с 1925 года, когда решение о его 
проведении было принято на Всемирной конференции, посвя-
щенной вопросам благополучия детей, в Женеве. Что же каса-
ется выбора даты – 1 июня, то по одной из версий, имен-
но в этот день в 1925 году генеральный консул Китая в 
Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот 
и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фе-
стиваля лодок-драконов). Эта благотворительная 
акция и стала точкой отсчета в создании детского  
праздника.

Более широкое распространение в мире 
День защиты детей получил уже после Вто-
рой мировой войны, когда проблемы со-
хранения здоровья и благополучия детей 
были как никогда актуальны. В 1949 году 
в Париже состоялся конгресс женщин, 
на котором вспомнили про хорошее до-
военное начинание – Праздник детей. С 
1950 года Международный день защи-
ты детей (по-английски "International 
Children's Day") стал ежегодно прово-
диться во всем мире.

Это не только веселый праздник для 
самих детей, но и напоминание обще-
ству о необходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети росли счастли-
выми, учились, занимались любимым 
делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны.

В этот день во всех городах республики 
проходит ряд мероприятий. Наш регион –  
не исключение, праздничные мероприя-
тия пройдут во всех районах. Например,  в 
Кызылорде на центральном стадионе  имени 
Г.Муратбаева состоится праздничный концерт 
«Бақ орданың бақытты балалары», глава региона 
проведет встречу с победителями международных и 
республиканских предметных олимпиад. Непременно 
большой интерес зрителей вызовет фестиваль детских 
кружков «Kyzylorda musical», который пройдет в городском 
Доме культуры имени А.Токмагамбетова, музыкальная поста-
новка «Оқысаңыз балалар»  детской музыкальной театр-студии 
«Әдемі», спектакль «Ұр тоқпақ» в областном казахском академическом 
музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова.

Конечно, не останутся без внимания и подарков счастливые мамы, родив-
шие в этот праздничный день, а также дети  с ограниченными возможностями и 
из малообеспеченных семей.

Любят этот праздник и взрослые. День защиты детей – это еще и повод заду-
маться над тем, а все ли мы делаем для подрастающего поколения. Мальчиш-
ки и девчонки обязательно должны жить под мирным небом, иметь доступ к 
знаниям, получить все возможности для осуществления своей мечты на род-
ной земле. В нашей стране все делается для того, чтобы детство было именно  
таким – счастливым.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

Главный 
праздник детства

Завтра, 1 июня, Казахстан, как и многие страны мира, отме-
тит  Международный день защиты детей.

Равные среди равных

Отдых детей – забота 
взрослых

В Кызылорде в теннисном центре «Нұрсәт» по инициативе областного центра до-
полнительного образования (ОЦДО) «Дарын» и при поддержке областного управле-
ния физической культуры и спорта в рамках областной недели «Все для детей» прошел 
региональный этап Национальных инклюзивных игр «Жұлдызай-2022» среди ребят с 

особыми потребностями.

В Кызылорде прошел областной семинар, на котором обсуждены вопросы по 
организации летнего отдыха детей и обеспечению их безопасности. В его рабо-
те приняли участие руководители и ответственные работники государственных 

учреждений.  

По традиции Сабантуй празд-
нуется, когда позади посевная 
пора, а на пашне появляются 
первые всходы. С татарского 
«сабан» переводится как «плуг», 
а «туй» – «праздник». Поэтому 
«сабантуй» дословно означает 
«праздник плуга». Он тради-
ционно собирает вместе всех 
жителей, отражает культурные 
традиции, выявляет сильней-
ших спортсменов. Здесь каждый 
найдет себе все, что ему по душе: 
задорные песни и веселые тан-
цы, ароматы татарской кухни, 
яркие национальные костюмы, 
состязания в силе и ловкости… 

Всех участников и гостей 
торжества приветствовал заме-
ститель руководителя областно-

го управления общественного 
развития Куаныш Абильда-
ев. Он отметил, что татарский 
праздник имеет свои традиции, 
но давно перешагнул нацио-
нальные рамки и стал общим 
праздником единства, дружбы и  
надежд. 

Отметим, что при откры-
тии праздника демонстриру-
ется древняя традиция – битье 
горшков. Честь эта предостав-
ляется самому почетному гостю 
праздника, он должен с завязан-
ными глазами длинным шестом 
разбить горшок. Существует 
поверье, что если горшок разби-
вается, то в этом году нас ждет 
богатый урожай.

Этот обряд доверили со-
вершить К.Абильдаеву. Под 
одобрительные крики и апло-
дисменты зрителей он разбил 
его с первого удара.

– Мы все трудимся во благо 
одной страны и радуемся успе-
хам друг друга. И праздник Са-
бантуй объединяет не только 

татар, но и всех жителей наше-
го многонационального реги-
она, проживающих под одним 
шаныраком. Примите искрен-
ние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья, 
мира, добра и благополучия, – 
сказал он.

С поздравлением к кызыл- 
ординцам обратился руководи-
тель отдела по вопросам межэт-
нических отношений областно-
го управления общественного 
развития Уалихан Ибраев. Он 
поблагодарил руководство та-
тарского этнокультурного объ-
единения за активность и высо-
кую организацию праздника. 

– Сабантуй олицетворя-

ет дружбу, сплоченность на-
шего народа. Мы в очередной 
раз убеждаемся в том, с каким 
пониманием относятся друг к 
другу различные национально-
сти в нашей области и стране 
в целом. Хочу поздравить всех 
присутствующих, пожелать 
здоровья, достатка, стабиль-
ности. Все жители Казахстана 
должны быть едины, – сказал  
У.Ибраев.

В рамках праздника прошла 
выставка-ярмарка различных 
изделий и сладостей, сделан-
ных руками татарских мастеров. 
Праздник украсила концертная 
программа с участием гостей из 
Татарстана – Рамиля Айметди-
нова и Альфии Рамазановой, 
которые исполнили народные 
песни. Веселая музыка и зажига-
тельные танцы никого не оста-
вили равнодушным. Жители го-

рода не жалели аплодисментов и 
сами пускались в пляс.

В программу Сабантуя входит 
множество национальных и об-
щенародных видов спортивных 
состязаний и игр, но главное в 
Сабантуе – это борьба на куша-
ках (поясах) – кореш. В качестве 
кушака используется полотен-
це. Каждый борец обхватывает 
своим полотенцем соперника и 
ведёт борьбу, стараясь положить 
его на лопатки. Поочередно бо-
рются ребята постарше, юноши, 
мужчины среднего возраста. 

Также проходили шуточные 
состязания, такие как бег с на-
полненными водой ведрами на 
коромысле. Победителей награ-
ждали различными призами.

– Хорошо провели время. Са-
бантуй – один из моих любимых 
праздников. Столько смеха, ве-
селья и радости. В этом году 
позитивная аура ощущается на-
много больше. Отлично высту-
пили гости из Татарстана. Я вот 
попробовала свои силы в беге с 
ведрами на коромысле. Эмоции 
не передать словами, все на выс-
шем уровне, – поделилась впе-
чатлениями руководитель об-
щественно-культурного центра 
«Славяне» Галина Щербакова.

Праздник организован об-
ластным татарским этнокуль-
турным объединением под руко-
водством Галии Гизатуллиной.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Сабантуй собрал друзей
В прошедшее воскресенье в Кызылорде на площадке 

возле Дома дружбы прошел традиционный татарский 
праздник Сабантуй. Несмотря на то, что проходил он 
уже в 18-й раз, горожане ждали его с нетерпением, ведь 
на этом торжестве можно узнать не только традиции 
другого народа, а также стать их частью.

Как сказала председатель 
районного Совета матерей 
Балшекер Утегенова, их объ-
единение  является свое- 
образной школой, где учат 
нравственности, в которой 
сегодня как никогда остро 
нуждается подрастающее по-
коление, а также возрождают 
национальные традиции и 
культуру. 

Б.Утегенова прикладывает 
все усилия для того, чтобы 
общественное объединение 
существовало, как говорится, 
не для галочки, а работало в 
полную силу. И, как отмеча-
ют сельчане, у их землячки 
это хорошо получается. Она 
не боится сложных задач и 
решает их с легкостью. 

В рамках проекта номина-
цией «Ел анасы» были отме-
чены восемь женщин района. 

– Семья – это ключевая 
составляющая жизни для 
каждого человека, – сказала 
председатель областного Со-
вета матерей при областной 
Ассамблее народа Казахстана 
Рахима Ахметова. – Совет ма-

Материнский наказ
В Сырдарьинском районе в рамках проекта «Мәдениетті ана – мәдени-

етті ұлт»  наградили лучших матерей.

терей воспитывает в молодых людях чувство казахстанско-
го патриотизма, толерантности, пропагандирует семейные 
ценности для укрепления института брака и семьи.

В завершение встречи представители Совета матерей 
призвали всех женщин района исполнить свой граждан-
ский долг, принять активное участие в предстоящем ре-
ферендуме по вопросу принятия изменений и дополне-
ний в Конституцию и сделать правильный выбор во имя 
будущего нашей страны,  детей и внуков.

Таша БЕРЕЖНАЯ
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