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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА
В ТОО «Достык-Жер-МК» 

Кармакшинского района идет 
второй укос люцерны. По ито-
гам первого здесь собрали 87 
тысяч тюков и раздали их бес-
платно жителям своего аула. 
Зеленый корм со второго укоса 
продается по 300 тенге за тюк. 

– Цена минимальная, так как 
мы хотим, чтобы больше аулчан 
сделали запас корма на зиму и 
скот не голодал, – говорит глав-
ный агроном хозяйства Байрам 
Мардиев. – Также мы готовим 
технику к уборке риса. Всходы 
риса хорошо взошли на 99 про-
центах посевной площади. Пла-
нируем начать жатву после 25 
августа. Вырастить такой уро-
жай в этом сезоне было непро-
сто. Воды на затопление чеков и 
на полив не хватало как в начале 
сезона, так и сейчас. У нас кру-
глосуточно работают три насо-
сные установки, без них никак 
нельзя.

В этом хозяйстве шесть бригад,  
вместе с наемными сезонными 
рабочими трудятся почти 300 
аулчан. К началу сезона в то-

варищество поступила новая 
техника – трактора, двигатели, 
агрегаты. 

В ТОО «Шаган-Жер» Сыр-
дарьинского района рис будет 
убран с двух тысяч гектаров. 
Здесь шесть бригад, есть 20 
единиц сельхозтехники. Всего 
в хозяйстве работают более 200 
человек. Как и в других агро-
формированиях области, здесь 
готовят к жатве риса технику, 
горючее и запасные части.

В регионе возделывают не-
сколько сортов риса. Россий-
ский сорт риса «Лидер» занял 72 
процента всего рисового клина, 
за ним идет российский «Ян-
тарь» – 16,7 процента и на тре-
тьем месте – местной селекции 
«Маржан» – семь процентов. 
В небольших количествах по-
сеяны узбекские и украинские  
сорта. При уходе за посевами 
аулчане использовали 59,1 тыся-
чи тонн минеральных удобрений, 
63,1 тысячи литров гербицидов. 
Массово уборку риса дехкане 
начнут в начале сентября.

Мира ЖАКИБАЕВА

На пороге жатвы  
риса

Земледельцы области продолжают второй укос  лю-
церны,  уход за посевами. В первой декаде августа агра-
рии начнут уборку главной культуры региона – риса.  

О проделанной работе 
рассказал аким района Му-
рат Тлеумбетов. В заседании 
приняли участие депутаты 
областного и районного мас-
лихатов, руководители отрас-
левых управлений, председа-
тели общественного совета и 
совета ветеранов. 

По основным макроэко-
номическим показателям в 
разрезе районов Жанакор-
ганский регион показал вы-
сокую динамику развития и 
вышел на первое место в об-
ласти. В частности, отмечает-
ся рост промышленного про-
изводства и обрабатывающей 
промышленности. 

Тем не менее, еще есть над 
чем поработать. Н.Налибаев 
отметил, что в Жанакоргане 

мало новых производствен-
ных проектов. В частности, он 
напомнил, что прямая задача 
акима района – предусмотреть 

эффективные варианты про-
грессирования этого сектора.

– На сегодня в районе рабо-
тают 66 производственных це-
хов, но для района с высоким 
потенциалом этого мало, –  
отметил глава региона. – Для 
сравнения, например, в Кар-
макшинском районе с числен-

ностью населения в полтора 
раза ниже Жанакорганского, 
действует 126 цехов. В Каза-
линском и Шиелийском райо-

нах с приблизительно равным 
населением работают, соот-
ветственно, 286 и 336 про-
изводственных цехов. Доля 
Жанакорганского района в 
обрабатывающей промыш-
ленности области составляет 
34 процента. Однако этот по-
казатель формируется за счёт 

двух крупных предприятий 
урановой отрасли. А в обраба-
тывающей отрасли практиче-
ски нет малых предприятий. 

Отмечено также, что в 
районе растет число проста-
ивающих объектов предпри-
нимательства. За последние 
три года по району число за-
регистрированных субъектов 
предпринимательства увели-
чилось всего на 365 
единиц. 

Успех – не повод расслабляться
Вчера руководитель 

региона Нурлыбек  
Налибаев принял уча-
стие в заседании, на ко-
тором рассматривалось 
социально-экономиче-
ское развитие Жанакор-
ганского района. 

Амангельды – 49 лет. Ро-
дился в поселке Тасбогет, 
учился в местной школе №11. 
Окончил Кызылординский 
политехнический техникум 
по специальности «техник-
гидромелиоратор». После 
службы в рядах Советской 
Армии, в лихие девяностые 
какое-то время был безработ-
ным, числился в городском 
Центре занятости. Привле-
кался к различным проектам, 
был период, когда выполнял 
общественные работы.

Проработав три года в 
строительной бригаде ТОО 
"Зеленстрой", в 2004 году 

устроился на работу в ГКП 
"Қызылорда су жүйесі". Тру-
долюбивый молодой специа-
лист сразу привлек внимание 
руководства предприятия, 
его стали назначать на ответ-
ственные должности, доверив 
наиболее сложные участки 
работ. С 2019 года он является 
инженером по техническому 
надзору в производственно-
техническом отделе.

А.Махамбетов вместе с 
коллегами участвовал в реа-
лизации таких государствен-
ных программ, как "Таза су", 
"Ақ бұлақ", "Шет Аймақ" и 
другие, направленные на 

улучшение водоснаб-
жения областного  
центра. 

За вклад в разви-
тие коммунального 
хозяйства и пример-
ное выполнение сво-
их обязанностей не-
однократно награжден 
благодарственными 
письмами акима Кы-
зылорды, руководства 
предприятия. Отме-
чен нагрудным знаком 
"Үздіктік белгісі" Ассо-
циации "Казахстан су 
арнасы", сертифика-
том в номинации «Спе-
циалист года-2014» от 
Национального биз-
нес-рейтинга Республики 
Казахстан. В 2019 году полу-
чил диплом от руководителя 
предприятия в номинации 
"Лучший инженер". 

– Человек в жизни должен 
добиться всего своим тру-

дом, – считает наш герой. –  
Главное, любить свою про-
фессию, только тогда мож-
но получить высокий ре-
зультат и признание своего  
профессионализма. 

Инна БЕКЕЕВА

Главное – любить свою профессию
Амангельды Махамбетов более 18 лет трудится в 

ГКП "Қызылорда су жүйесі". За годы работы за-
рекомендовал себя высококвалифицированным, 
ответственным специалистом, имеет большой опыт 
в устранении и недопущении аварийных ситуаций, 
пользуется авторитетом среди коллег.

На заседании рассмотрены 
предложения по пересмотру 
Комплексного плана привати-
зации до 2025 года. 

По Кызылординской обла-
сти в план приватизации вклю-
чены 13 объектов, подлежащие 
передаче в конкурентную сре-
ду. Это девять объектов ком-
мунальной собственности и че-
тыре – АО «СПК «Байконыр». 
В прошлом году из выставлен-
ных на торги девять объектов 
проданы три. По оставшимся 
шести торги признаны несо-
стоявшимися из-за отсутствия  
спроса. 

После заседания комиссии 
глава региона Нурлыбек Нали-
баев поручил акимам города и 
районов, руководителям управ-
лений определить фронт рабо-
ты в этом направлении и орга-

низовать ее на должном уровне. 
Вместе с тем, он подчеркнул, 
что объекты, имеющие важное 
значение для региона, не под-
лежат приватизации.

– Такие объекты, как 
«Қызылорда су жүйесі», «Кызыл- 
орда теплоэлектроцентраль», 
«Кызылординская электросе-
тевая компания» не подлежат 
приватизации, они должны 
оставаться в собственности го-
сударства. На балансе государ-
ства должны быть также объ-
екты культуры и парк отдыха. 
Поэтому, в этом плане необхо-
димо проводить широкую разъ-
яснительную работу среди на-
селения, – сказал аким области.  

По итогам актуализации пе-
речня принято решение исклю-
чить из списка приватизации 
четыре объекта.

Актуализирован  
перечень объектов

Вчера Премьер-Министр РК Алихан Смаилов про-
вел заседание Государственной комиссии по вопросам 
модернизации экономики. В его работе принял участие 
ряд министров и акимы областей.

Аким области Нурлыбек 
Налибаев анализировал ход 
развития района по четырем 
основным направлениям. В 
частности, по макроэконо-
мическим показателям район 
расположился на пятом месте 
среди регионов области. Поло-
жение – неутешительное, учи-
тывая, что в прошлом году этот 
южный район твердо находил-
ся в числе лидеров по области.

– По итогам первого полу-
годия темпы развития пере-

рабатывающей промыш-
ленности снижены на 1,2 
процента. В этой сфере доля 
только одного цементного 
завода составляет 70 процен-
тов, других производств сред-
него звена практически нет. 
Необходимо использовать 
потенциал цементного заво-

да и проработать вопросы от-
крытия при нем сопутствую-
щих производств, – отметил 
глава региона.

Отмечено, что цементный 
завод ежемесячно закупает 
из России и Китая 12 тысяч 
тоннажных и 400 тысяч бу-
мажных мешков на 50 кило-

граммов. А таких заводов по 
стране – пятнадцать! 

Кроме того, при умелом 
подходе вокруг цементного 
завода можно организовать 
производство сухих строи-
тельных смесей, гипсокар-
тона и железобетонных из-
делий, что позволили бы 
развить стройиндустрию. 

Кроме того, район богат на 
природные ископаемые – ва-
надий, золото, медь, серебро, 
цинк и мышьяк. 

Как проинформировал 
Н.Ахатов, объемы промыш-
ленного производства в 
районе увеличились на 13,1 
процента, сельского хозяй- 
ства – на 1,5 процента, оборот 
торговли – на 3,5 процента, 
строительных работ – на 42,3 
процента, сдача жилых домов – 
на 0,5 процента.

Упор на инвестиции и производство
На очередном заседа-

нии по рассмотрению 
социально-экономи-
ческого развития райо-
нов отчет держал аким 
Шиелийского района 
Нуржан Ахатов.
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– В районе с числен-
ностью около 87 тысяч 

человек в сфере предпринима-
тельства зарегистрировано всего 
семь процентов населения. В то 
же время только в Шардаринском 
районе Туркестанской области 
с населением 80 тысяч человек 
доля предпринимателей состав-
ляет 11 процентов, – привел циф-
ры Н.Налибаев и поручил аки-

му района усилить работу в этом  
направлении.

Кроме того, руководитель реги-
она напомнил, что в районе до сих 
пор не реализован проект по вы-
пуску томатной пасты. 

Также, в районе замедлились 
темпы привлечения инвестиций, 
в связи с чем акиму района пору-
чено разработать и предоставить 
конкретные предложения. Из за-

планированных в текущем году 48 
миллиардов тенге инвестиций вы-
полнено только 11,3 миллиарда. 

Глава региона отметил, что в 
Жанакорганском районе есть бо-
гатые природные ресурсы, благо-
даря которым можно с успехом 
развивать новые производства. 

– В предгорьях Каратау имеют-
ся запасы золота, меди, магния, 
известняка, керамзита, цинка, 
свинца и других минеральных ре-
сурсов и эти месторождения еще 
до конца не изучены, – сказал  
Н.Налибаев. – Приведу лишь один 
аргумент на примере известняка. 
Как вы знаете, сейчас наблюдает-
ся дефицит бумаги. Представите-
ли соседнего Узбекистана зани-
маются производством офисной 
бумаги из известняка с 2019 года. 
В настоящее время продуктивную 
работу в этом направлении осу-
ществляет и Россия. В год в нашу 
страну импортируется 51 тысяча 
тонн офисной бумаги. Почему бы 
вам не поехать в соседний Узбеки-
стан и не изучить их работу, – за-
дался вопросом глава региона и 
предложил изучить вопрос реали-
зации подобного проекта и у нас. 

На заседании также шел раз-
говор о реализации программы 
занятости. В Жанакорганском 
районе из запланированных 3118 
новых рабочих мест пока создано 

1013. Кроме того, из 168 рабочих 
мест по 16-ти проектам, заплани-
рованных в рамках Национально-
го проекта по развитию предпри-
нимательства, открыто только 14. 

На заседании были обсуждены 
результаты работы по увеличению 
запасов продовольствия и посадке 
бахчевых культур. Аким области 
подчеркнул, что Жанакорганский 
район в связи со спецификой его 
природно-географического рас-
положения должен стать в регио-
не лидирующим по обеспечению 
бахчево-овощной продукцией. 

Участники заседания также об-
судили вопросы развития кадрово-
го потенциала, укрепления обще-
ственно-политической ситуации в 
районе. Анализ стажа работ руко-
водящего состава района, в част-
ности, показал, что три акима ауль-
ных округов проработали на одной 
должности в течение 6-11 лет, один 
руководитель отдела – семь лет, ди-
ректора 12 школ – от 10 до 20 лет.

Аким области подчеркнул, что 
ротация кадров должна осущест-
вляться в соответствии с законо-
дательством. Общественно-по-
литическая ситуация в районе 
должна находиться под постоян-
ным контролем, необходимо на-
ладить конструктивный диалог с 
населением.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Вдали от городской суеты
В центре олим-

пиад и дополни-
тельного образования «Камбаш» в 
этом сезоне в семи сменах отдохнут 
более тысячи детей. В каждой из 
них проводятся различные темати-
ческие и спортивные акции с уча-
стием школьников. 

В частности, позавчера в рамках смены 
«Мир талантов» проведена акция «Камбаш 
Фильм». В этот день школьники предста-
вили импровизированные сценки из по-
пулярных лент киностудии «Казахфильм» 
«Меня зовут Кожа», «Ангел в тюбетейке», 
«Кыз Жибек и Толеген», «Жау жүрек мың 
бала», «Көксерек» и других.

Подарок детскому саду
Молодежная орга-

низация аула Бека-
рыстан би Казалинского района в 
честь Года детей  подарила воспи-
танникам детского сада «Ұмытшақ 
ана» (ТОО «Емжай») надувной 
бассейн и различные игрушки. 

Вручение подарков состоялось на 
площади Независимости села в рамках 
патриотической акции «Ауылым – ал-
тын бесігім». От имени руководства 
учреждения и детей садика свою при-
знательность щедрой молодежи выра-
зила заведующая детским садом Айнур 
 Абайкызы. 

В поддержку землякам
В ауле Турма-

гамбет руководство 
одноименного товарищества с 
ограниченной ответственностью 
бесплатно раздало по 100 тюков 
прессованного сена для корма 
скота малообеспеченным семьям, 
семьям, оставшимся без кормиль-
ца, а также аксакалам и бабушкам 
села. 

Как сообщили в хозяйстве, подобные 
добрые дела во благо земляков продолжат-
ся и в дальнейшем.

Кино под открытым  
небом

Молодежный 
ресурсный центр 

района организовал для земляков 
показ под открытым небом семей-
ной комедии «Джохан». 

Основная цель акции – привить моло-
дежи любовь к Родине и чувство патрио- 
тизма, представляя фильмы казахстан-
ских кинорежиссеров. Кинопоказ в новом  
формате прошел на «ура», после двухчасово-
го фильма публика не спешила расходиться.  

Почести аксакалу
Вчера аким района 

Мурат Ергешбаев 
поздравил Почетного гражданина 
Сырдарьинского района, ветерана 
образования, Ракымжана Баймено-
ва с 93-летием. 

Свои поздравления также выразили 
председатель районного совета ветеранов 
Муса Келдибаев, исполнительный секре-
тарь райфилиала партии «AMANAT» Ер-
кебулан Жакып, руководитель отдела об-
разования Берик Жанибеков и другие. 

Аким района отметил, что жизненный 
путь ветерана, главы образцовой династии 
Байменовых служит примером для подрас-
тающего поколения.

И снова ветер сносит  
крыши

В минувшую субботу 
в связи с неблагопри-

ятными погодными условиями в 
ряде населенных пунктов района 
произошел сбой в энергосистемах. 

Кроме того, в аульных округах Байгекум 
и  Актоган шквал снес кровли  нескольких 
домов частного сектора, а также постра-
дала школа. При акимате района в связи с 
природными условиями создана рабочая 
группа, принимаются необходимые меры. 
Пострадавших нет, ведутся восстанови-
тельные работы. 

Айдос АБСАТ
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

 Как стало известно, претендовать 
на гранты по программам бакалав-
риата могут дети из малообеспечен-
ных семей, проживающих в сель-
ской местности, дети-сироты, дети 
с инвалидностью, а также студенты 
указанной категории, обучающиеся 
в вузах на платных отделениях. 

Претенденты на образова-
тельные гранты по программе 
«Қазақстан халқына» должны по-
дать заявки в офлайн-формате в 
период с 10 по 17 августа в при-
емную комиссию университета 
имени Коркыта ата по адресу: 
проспект Нурсултана Назарбаева, 
15, учебный корпус №5, телефо-

ны для справок: 8 (7242) 23-53-92,  
8 775 796 89 70.

Студентам платных отделений 
вузов, чтобы продолжить обуче-
ние за счет средств фонда, необ-
ходимо подать заявки в режиме 
онлайн с 1 по 15 августа на сайте 
ОО Taiburyl. Получатели гранта 
обеспечиваются стипендией за 
весь период обучения. Однако со-
гласно требованиям программы, 
установлен лимит в размере од-
ного миллиона тенге на каждого  
обучающегося. 

Спикеры также рассказали, ка-
кие категории студентов платных 
отделений могут стать участника-

ми программы. К ним относятся: 
лица с ограниченными возможно-
стями, в том числе с инвалидно-
стью; оставшиеся без попечения 
родителей до совершеннолетия; из 

малообеспеченных семей, прожи-
вающих в сельской местности; из 
неполных семей, воспитывающих 
детей-инвалидов I-й и II-й групп; 
студенты, родители которых яв-
ляются инвалидами I-й и II-й  
групп. 

Подробно узнать о программе 
можно на сайте ОФ «Қазақстан 

халқына». Вместе с тем, есть опре-
деленные обязательства грантопо- 
лучателей. К слову, на 2022-2023 
учебный год фонд выделил свы-
ше 378 миллионов тенге. Бюджет 

программы на четыре года (про-
грамма бакалавриата) состав-
ляет около четырех миллиардов 
тенге. Цель программы – под-
держка детей из социально уяз-
вимых семей, предоставление им 
возможности получить высшее  
образование. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

Новые возможности для абитуриентов
Шанс стать обладателем образовательного гранта пред-

лагает абитуриентам общественный фонд «Қазақстан 
халқына». Программа даст возможность абитуриентам, не 
сумевшим получить гранты на обучение по государствен-
ным или иным проектам, получить бесплатное образо-
вание. О подробностях программы, которая реализуется 
в стране впервые, на площадке региональной Службы 
коммуникаций рассказали проректор Кызылординского 
университета имени Коркыта ата Жандос Базартай и ответ-
ственный секретарь приемной комиссии этого вуза Марат 
Абжаев. 

ШИЕЛИ

ТЕРЕНОЗЕК

АРАЛЬСК

АЙТЕКЕ БИ

ЖОСАЛЫ

ЖАЛАГАШ

Успех – не повод расслабляться
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По объему произ-
водств Шиелийский рай-

он занимает третье место после 
Кызылорды и Жанакорганского 
района. Его доля в перерабатыва-
ющей промышленности области 
составляет 7 процентов.

Глава региона указал на необхо-
димость активизации работы с ин-
весторами. Потому что, на сегод-
ня в районе из запланированных 
23 миллиардов тенге инвестиций 
привлечено лишь 7 млрд. тенге.

Слабо организована работа и по 

трудоустройству населения. Так, из 
запланированных 3623 новых рабо-
чих мест на сегодня открыто лишь 
1134, из них постоянных 230. По 
итогам шести месяцев рост уровня  
безработицы составил 0,4 процента.

На заседании также шла речь о 
развитии малого и среднего бизне-
са. Отмечена слабая динамика рос- 
та числа предпринимателей – за 
последние три года их количество 
выросло всего на 215 единиц. 

Аким области привел в пример 
Байдибекский район Туркестан-

ской области. Здесь при числен-
ности населения в 54 тысячи чело-
век зарегистрировано 4,5 тысячи 
предпринимателей, в то время как 
в Шиелийском районе проживает 
почти 85 тысяч человек.

– В зависимости от особен-
ностей необходимо сконцентри-
ровать на местах микробизнес и 
принять меры по увеличению про-
изводительности. В перспективе 
они должны стать крупными про-
изводственными очагами. К 2025 
году мы должны довести долю ма-

лого и среднего бизнеса в структу-
ре ВВП до 25 процентов, – сказал 
аким области Н.Налибаев.

 На заседании также были об-
суждены и даны конкретные по-
ручения по вопросам увеличения 
запасов продовольственных това-
ров, эффективного использова-
ния бюджетных средств при стро-
ительстве социальных объектов, 
повышения кадрового потенциала 
района, укрепления общественно-
политической ситуации.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

Упор на инвестиции и производство
стр. 1



Например, стали дороже пше-
ничная мука, манная, овсяная, 
перловая крупы, пшено, верми-
шель, рожки, сливочное масло со-
леное, окорочка, яйца, сахар-песок 
и другие продукты.  Так, пшенич-
ная мука стала дороже на 21 тен-
ге и стоит теперь 317 тенге, манная 
крупа - 371 тенге, она стала доро-
же на 8 тенге за килограмм. Перло-
вая крупа подорожала на 22 тенге, 
овсяная на 13 тенге, соответственно 
эти продукты сейчас стоят 374 и 421 
тенге за кило. Стали дороже верми-
шель, рожки, лапша, печенье сахар-
ное, пряники, соль, дрожжи, смета-
на, творог 5-9% жирности. Цены на 
них сейчас – 416, 451, 955, 903, 820, 
52, 4986, 1697, 1590 тенге за кило-
грамм. Здесь увеличение произо-
шло от 1 до 110 тенге за кг. Пере-
числять список можно еще. 

                                     
 ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ 

РИС И СОЛЬ?
В перечне подорожавших за по-

следний месяц продуктов есть рис 
и соль. Эти два продукта питания у 
нас полностью собственного про-
изводства, мы ими обеспечены на 
100 процентов. Причем, рис подо-
рожал на 33 тенге, соль –  на 1 тенге 
за килограмм. 

– Увеличились оптовые цены на 

рис-сырец и шлифованный, – го-
ворит эксперт Ассоциации пере-

работчиков и производителей 
зерна Кызылординской об-

ласти Сагидулла Сызды-
ков. – Если в прошлом 
году оптом сырец поку-
пали по 85-90 тенге за ки-
лограмм, то сейчас никто 
не продает менее 130 тен-
ге. Шлифованный в про-

шлом сезоне продавали 
по 200 тенге за килограмм, 

в этом – по 350 тенге. По-
скольку все составляющие ри-

сового производства выросли – 
коммунальные услуги, удобрения, 
ГСМ, поливная вода, запасные ча-

сти, сельхозтехника, утильсбор, на-
логи НДС, мы вынуждены увеличи-
вать цены. Происходит это и пото-
му, что  подорожала валюта, а тех-
нику мы закупаем по курсу долла-
ра или евро.     

Как отмечает руководитель об-
ластного управления сельского хо-
зяйства и земельных отношений 
Талгат Дуйсебаев, в этом сезоне в 
области были сокращены площади 
под рис на более 5 тысяч гектаров. 
Из-за этого многие хозяйства поте-
ряли по несколько десятков милли-
онов тенге. Чтоб покрывать убыт-
ки, сельхозпроизводители увели-
чивают цену. Есть альтернатив-
ный вариант для  тех, кто  нуждает-
ся и не может покупать в супермар-
кетах. Это – социальные магазины  
стабфонда.

 
ЯРМАРКИ СТАБФОНДА 

В последнее время в социаль-
ных магазинах улучшилось каче-
ство продуктов. Раньше было не-
мало фактов, когда здесь прода-
вали гнилые овощи, плохой рис, 
просроченное молоко и т.д. Сей-
час, придя в любой из этих магази-
нов и на ярмарки, которые ежене-
дельно проводит АО «СПК «Байко-
ныр» совместно с сельхозпроизво-

дителями области, не увидишь ис-
порченного товара. Как отмечал ра-
нее на одном из брифингов руко-
водитель управления стабилиза-
ционного фонда Талгат Бекишев, 
с теми предпринимателями, кото-
рые выставляют на полки магази-
нов некачественные продукты, раз-
говор будет короткий – вплоть до  
расторжения договоров.  

– Сейчас в запасах стабфон-
да 754 тонны продуктов, – гово-
рит Т.Бекишев. – Среди них мука 
первого сорта, рис, гречка, сахар-
песок, подсолнечное масло и дру-
гие. Подсолнечного масла, гречки 
и муки хватит до конца года, запас 
сахара у нас на месяц. Надо учесть, 
что ажиотаж на сахар-песок у нас 
спал, так как цену мы вынуждены 
были увеличить. Сейчас он стоит 
в наших магазинах по 444 тенге за 
килограмм, поэтому за ним уже нет 
многочасовых очередей. Риса хва-
тит до нового урожая. Сейчас мы 
ожидаем пополнения закромов по 

действующим договорам и заклю-
чаем новые. 

СВОЯ ГОВЯДИНА И МОЛОКО
Как отмечает руководитель от-

дела продовольственной безопас-
ности областного управления сель-
ского хозяйства и земельных отно-
шений Ерхан Агибаев, у нас есть 
специальная таблица, где указаны 

средние цены на соци-

ально значимые продовольствен-
ные товары во всех регионах респу-
блики. Какие-то продукты питания 
в нашей области дороже, чем в дру-
гих регионах, есть и более дешевые. 
У нас, например, самый дешевый в 
республике рис, хлеб пшеничный 
из муки первого сорта. Не самая до-
рогая цена на муку 1 сорта, сахар и 
другие продукты.  На прежнем ме-
сте, согласно данным Бюро нацио- 
нальной статистики РК, цены на 
свеклу, курагу, муку пшеничную 1 
сорта, гречневую крупу, пшенич-
ный хлеб, твердый сыр, подсолнеч-

ное масло, говядину, баранину, ко-
нину, свинину с костями, вареную 
колбасу. Подешевели картофель, 
огурцы, помидоры, морковь, ябло-
ки и капуста.

В последние годы вопрос насы-
щения рынка продуктами собствен-
ного производства актуален во всем 
мире. В нашей области производят 
не все продукты питания, большая 
часть привозные. Местные ферме-

ры насыщают рынок от 50 

до 100% только 15-ю видами соци-
альных продуктов.  Это рис, кар-
тофель, соль, говядина и другие.  
Остальные 14 видов – яйца, муку, 
гречку, макароны и т.д привозят. 
До 2023 года в регионе должны за-
работать 45 производств местных 
фермеров и предпринимателей, 
выпускающих продукты питания. 
Планируется строительство 20 те-
плиц,  рыбоперерабатывающего  за-
вода мощностью 4 тысячи тонны в  
год и другие производства.  

Мира ЖАКИБАЕВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда цены растут быстрее доходов
В конце каж-

дого месяца на сай-
те Бюро национальной стати-

стики РК публикуются официаль-
ные средние розничные цены на 55 

основных продуктов питания в обла-
стях. Судя по последним данным, с  

30 июня до 27 июля т.г. в нашем реги-
оне подорожало 36 продуктов пита-

ния. Средние   розничные цены 
выросли  от 5 до 274 тенге 

за килограмм. 

Одна из получателей государ-
ственного гранта - многодетная 
мать Камшат Сайхонова.  В рам-
ках программы «Еңбек» женщина 
окончила курс обучения основам 
предпринимательства «Бастау Биз-
нес» и стала обладательницей фи-
нансовой поддержки в 583,4 тыся-
чи тенге. На эти средства она за-
купила необходимое оборудова-
ние и открыла в своем доме кон-
дитерский мини-цех. Это позволи-
ло ей заняться бизнесом, обеспе-
чить постоянной работой четырех  
специалистов. 

Как поделилась кондитер, она 
давно мечтала открыть собствен-
ный цех, заниматься любимым де-
лом и зарабатывать. 

- Я с детства близка к конди-
терскому делу, поэтому, когда уви-
дела объявление, решила подать 
заявку на грант, - рассказывает 
К.Сайхонова. -  В   цеху мы печём 
около двадцати видов тортов, пи-
роги, печенье, пирожные. Также 
изготавливаем пирожки, чебуреки, 

самсу и другие изделия.  
Помощниц выбрала по-
сле мастер-классов, все 
девчата трудолюбивые, 
мастера своего дела. Наш 
ассортимент продуктов 
постоянно обновляется, 
кое-что из новинок бе-
рем из Интернета, что- 
то - из мастер-классов.

За год работы мини-
цех «Kamshat_vypechka_
kzo», работающий под 
девизом «Подари сказку 
близким!», собрал круг 
клиентов и заказчиков. 
Продукция поставляется 
в три магазина. В планах 
предпринимательницы – 
расширение бизнеса.

- Накопили опыт, по-
этому есть твердая уве-
ренность, что способ-
ны на большее, - под-
черкнула Камшат. - 
Есть желание развивать-
ся, но для этого нуж-

ны средства. Подали за-
явку в Фонд развития 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
«Даму», хотим выиграть 
безвозвратный грант на 
пять миллионов тен-
ге. Пока ждем решения  
комиссии. 

Бизнес-вумен советует 
многодетным и безработ-
ным женщинам не ждать 
погоды у моря и актив-
но пользоваться услуга-
ми госпрограмм, содей-
ствующим продуктив-
ной занятости населения 
и вовлечению граждан в 
предпринимательство.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В ее рамках Министерством труда 
и социальной защиты населения про-
водится работа по трем основным на-
правлениям: создание новых рабо-
чих мест, содействие занятости на-
селения, совершенствование навы-
ков трудовых ресурсов и профессио-
нальной ориентации молодежи. Все-
го предусмотрено 33 мероприятия, 16 
из которых будут осуществляться не-
посредственно министерством.

В нашем регионе предпринима-
тели активно пользуются государ-
ственной поддержкой. К примеру - 
38-летняя Нургуль Шегебаева, по-
лучившая грант на открытие своего 
дела. Она проживает в ауле Жидели-
арык Шиелийского района, с мужем 
воспитывает четверых детей.  

Она родилась в многодетной се-
мье, ее отец и мать работали в кол-
хозе «Коммунизм». После окон-
чания сельской средней школы 
Н.Шегебаева поступила в педагогиче-
ский колледж имени М.Маметовой, 
где получила квалификацию учите-
ля начальных классов. Трудовую ка-
рьеру начинала в родной школе, поз-
же получила высшее педагогическое  
образование.

Все шло хорошо, но после рожде-
ния четвёртого ребенка Нургуль тя-
жело заболела. По решению меди-
цинской комиссии ей назначили тре-
тью группу инвалидности. О профес-
сии учителя пришлось забыть.

Но сидеть сложа руки волевая жен-
щина не собиралась, и решила прой-
ти курсы начинающих предприни-
мателей. Успешно защитив бизнес-
проект, получила безвозмездный 
грант на открытие своего дела. На 
эти средства она купила четыре коро-
вы с теленком. В день животные дают 
порядка 30 литров молока, месячная 
выручка от его продажи составляет 
120-150 тысяч тенге. А еще женщина 
готовит для домочадцев айран, курт и 
сливочное масло. 

- Если буду ныть и бездейство-
вать, ссылаясь на здоровье, никто не 
принесет мне деньги на блюдечке. 
Считаю, что каждый человек должен 
сам преодолевать препятствия, доби-
ваясь поставленных целей, - говорит 
женщина.

В хозяйстве ей помогает супруг Ай-
дос Койшыбайулы, по специально-
сти он ветеринар. 

Максут ИБРАШЕВ

Важные для общества 
программы

Как известно, в марте текущего года в ходе заседания Прави-
тельства под председательством Премьер-Министра РК Алиха-
на Смаилова была рассмотрена и принята программа «Повыше-
ние доходов населения до 2025 года».

ГОСПОДДЕРЖКА

Не ждать погоды у моря
Все больше кызылординцев из социально незащи-

щенных категорий населения открывают собствен-
ное дело по государственной программе развития 
продуктивной занятости и массового предпринима-
тельства «Еңбек».
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Он родился среди песков  
Каракумов недалеко от Каза-
линска. Отца своего он почти 
не помнил: тот умер, когда 
Гани едва исполнилось четы-
ре года. Честным, справедли-
вым, готовым помочь соседу-
бедняку, защитить слабого от 
самоуправства сильных мира 
сего – таким остался в па-
мяти народной Муратбай. 
О любви и уважении к нему 
свидетельствовал такой факт: 
когда в 1897 году проводились 
перевыборы скомпромети-
ровавшего себя управителя 
Калыкбасской волости, вы-
борщики, несмотря на запу-
гивания местных феодалов и 
царских чиновников, прого-
лосовали за Муратбая. Однако 
новый волостной управитель 
недолго пробыл на своем по-
сту: будучи бедняком, он, 
естественно, старался как-то 
облегчить простым людям их 
трудную судьбу, прекословил 
местному начальству, так что 
в конце концов за свою не-
подкупность и непокорность 
угодил в тюрьму. Выйдя на 
свободу из мест заключения, 
он ничуть не изменился: лю-
бой обездоленный, гонимый 
судьбою мог найти у него 
приют и защиту. Об одном до 
конца своей долгой жизни со-
жалел Муратбай: он так и не 
сумел выучить русский язык. 
Умирая, он завещал жене не-
пременно определить Гани 
в русско-туземную школу. И 
Батима, мать Гани, исполни-
ла последнюю волю мужа. Эта 
маленькая хрупкая женщина 
нашла в себе силы решительно 
восстать против вековых за-
конов шариата и аменгерства. 
Ни увещевания сородичей, ни 
заклинания муллы — ничто не 
смогло заставить ее выйти за-
муж за кого-либо из родствен-
ников мужа. Вопреки родо-
вым запретам, она покинула 
аул и перебралась с нищен-
ским скарбом в Казалинск. 
Чтобы не умереть с голоду, ей 
пришлось пойти в услужение 
к одной из жен местного куп-
ца Хусаинова. От зари до зари 
она склонялась над чаном с 
чужим бельем, выбивала чу-
жие ковры. А ночами, при ту-
склом свете сального огарка, 
Батима занималась рукодели-
ем, шила платья, шаровары, 
камзолы — мать Гани была на 
все руки мастерицей…  

Жизнь уездного город-
ка была полна социальных 
контрастов. Одни утопали в 
роскоши, другие — их было 
подавляющее большинство —  
прозябали в ужасающей ни-
щете. Голод, дикость, невеже-
ство, родовая месть, болезни 
царили в городе и окрестно-
стях. С самого детства Гани 
проникся заботами и чаяния-
ми простого трудового люда, 
его опасениями и тревогами, 
надеждами на лучшую долю. 
Особенно ужасало положение 
кочевников-скотоводов. Лю-
бой купец-богатей или чинов-
ник мог избить несчастного 

степняка, ограбить, замордо-
вать и даже убить без каких-
либо для себя последствий. 
Жаловаться в этих краях было 
некому — сильный вершил 
суд и расправу над слабым.

Четыре года в высшем на-
чальном училище многое дали 
любознательному Гани. Он 
быстро выучил русский язык, 
знал наизусть стихи поэтов 
Пушкина, Лермонтова, Не-
красова и Тараса Шевченко. 
Кое-кто из казалинских ста-
рожилов еще помнил вели-
кого Кобзаря, побывавшего 
здесь вместе с экспедицией 
А.И. Бутакова. 

Навсегда врезался в память 
Гани 1916-й год. Правитель-
ство объявило среди населе-
ния мобилизацию на фронт, 
и в ответ на это восстала вся 
степь. Казахи не хотели уча-
ствовать в империалистиче-
ской бойне. Подросток видел 
своими глазами, как пылали 
аулы, как длинные вереницы 
беженцев потянулись на юг, 
в Бухару. Над разоренными 
селениями кружило воронье, 
шакалы оглашали ночь про-
тяжным воем. Поползли бо-
лезни: черная оспа, холера, 
тиф. Холера и унесла мать 
Гани. В 14 лет он остался круг- 
лым сиротой и теперь мог 
рассчитывать лишь на само-
го себя. Многие советовали 
ему бросить училище, занять-
ся каким-нибудь «мужским» 
делом — пойти приказчиком 
в лавку, или рабочим на мас-
лобойню, или грузчиком на 
мельницу того же купца Хуса-
инова. Но он не внял ничьим 
советам. Сказалось упорство, 
унаследованное от родителей. 
Он продолжал учиться — в чу-
жих обносках, впроголодь, с 
вечной думой о хлебе. Науки 
ему давались легко, и к третье-
му классу он заметно обогнал 
сверстников.

События, последовавшие 
после Февральской револю-
ции, разделили Казалинск на 
два враждующих лагеря. Гани 
был в рядах тех, кто разносил 
по домам большевистские 
листовки и разъяснял людям 
смысл происходящих пере-
мен. А перемены были нема-
лые; 4-й Сибирский стрелко-
вый полк, квартированный в 
Казалинске в полном составе 
перешел на сторону револю-
ции. Отряды рабочих и солдат 
захватили жандармское отде-
ление, разоружили полицию. 
На митингах распевали «Мар-
сельезу». «Отречемся от старо-
го мира», кричали «ура!».

Гани Муратбаев всей ду-
шой отдался делу революции. 
Давно уже подмечено, что 
революция во сто крат бы-
стрее формирует характеры 
людей: история задевает их 
своим крылом, жизнь обна-
жается в невиданно резких 
изломах, заставляет думать, 
многое понимать заново, при-
чем, не одним умом, а как бы 
всем опытом личной судьбы. 
Недолгий, но многотрудный 

жизненный опыт подсказал 
Гани безошибочное: правда за  
большевиками.

Влекомый желанием быть 
полезным своему народу на 
крутом переломе эпох, юноша 
едет учиться в Ташкентское 
педагогическое училище. Од-
новременно начинает рабо-
тать, заведовал цейхгаузом. До 
глубокой ночи просиживал он 
над книгами, делал выписки 
из них, составлял конспек-
ты. Он и здесь удивил своих 
новых наставников начитан-
ностью, смекалкой, умом, и 
глубиной суждений букваль-
но во всем, что волновало его 
воображение. Сокурсники 
встретили его поначалу нас- 
тороженно, но вскоре нови-
чок многим приглянулся. Был 
он весел, незлобив, знаниями 
своими перед однокашниками 
не кичился. Не раз он начинал 
спор об особенностях книг 
Достоевского или каверзным 
вопросом ставил в тупик пре-
подавателя биологии. Все 
удивлялись его политиче-
ской зрелости. В январе 1919 
года в Ташкенте назрел кон-
трреволюционный заговор.  
Возглавлял его изменник, 
платный агент английского 
империализма Осипов. Пре-
датель самолично расстрелял 
14 красных комиссаров. Днем 
и ночью не смолкали выстре-
лы на улицах города. Однако 
усилиями красногвардейцев 
восстание вскоре было по-
давлено. Похороны убитых 
революционеров — Войтин-
цева, Першина, Шумилова и  
других — превратились в гран-
диозную демонстрацию про-
летарского единства.

Январские события в Таш-
кенте послужили тяжелым 
уроком для тех, кому были 
дороги судьбы республики. 
Стало ясно, что, только объ-
единившись, можно было 
противостоять внутреннему и 
внешнему врагу. К весне 1919 
года Ташкентский союз социа- 
листической молодежи уже 
очищен от мелкобуржуазных, 
колеблющихся элементов, 
примыкавших к заговору, и 
переименован в Коммунисти-
ческий союз. «Создание мощ-
ной комсомольской организа-
ции в Средней Азии является 
лучшим памятником верным 
сынам рабочего класса — 14 
ташкентским комиссарам» —  
такой призыв был брошен в 
массы, и вскоре на него от-
кликнулись тысячи. Среди 
них был Гани Муратбаев.

Он не только сам вступил 
в комсомол, но и организо-
вал в училище ячейку. Вме-
сте с друзьями он разъяснял 
политику Советской власти 
молодым рабочим Красновос- 
точных железнодорожных ма-
стерских, рассказывал о по-
ложении, сложившемся на 
фронтах.

С 1921 по 1924 год он ра-
ботал первым секретарем ЦК 
комсомола Туркменистана, 
объединявшего комсомоль-
ские организации Узбекской, 
Таджикской, Туркменской, 
Киргизской республик и юж-
ных областей Казахстана, а 
это десятки тысяч молодых 
рабочих, батраков, крестьян-
бедняков, пастухов и ремес-
ленников. Можно по-разному 
воспринимать образование 
СССР в 1922 году, но нацио-
нальное размежевание Сред-
ней Азии, которое привет-

ствовал Гани, и сегодняшние 
историки считают прогрес-
сивным шагом на пути нацио- 
нальной идентификации на-
родов бывших окраин царской 
России. "Гани был рад любому 

обсуждению национального 
вопроса в комсомоле, – сви-
детельствуют его соратники. – 
К нему всегда относились как 
к умудренному жизнью чело-
веку, так интересно он высту-
пал и беседовал".

Время его преподавания на 
трехмесячных курсах для ауль-
ных учителей в Верном сов- 
пало с известным мятежом. 
По воспоминаниям секретаря 
Фурманова, на митинге перед 
молодежью города, кроме него 
выступали Шагабутдинов и 
Гани: "Муратбаев выступал 
страстно, и мне кажется, он 
убедил собравшихся с оружием 
в руках защищать завоевание 
трудящихся". Свидетели того 
времени отмечают, что это был 
высокий, стройный юноша с 
копной вьющихся волос, что "у 
него очень яркие, умные, вдум-
чивые глаза, сам он какой-то  
весь напряженный, целеу-
стремленный".

В Верном впервые увидел 
Гани и поэт Ильяс Джансугу-
ров, вспоминавший, как здесь 
весной 1921 года на одном из 
комсомольских собраний мо-
лодой человек высказал мысль 
об издании молодежной га-
зеты. Так вышла в свет "Жас 
алаш": "Когда материалы для 
первого номера газеты были 
уже готовы и мы собирались 
послать их в типографию, по-
явился Гани. Он сказал, что в 
газете должны быть лозунги, 
призывающие нашу молодежь 
к ее идеалу, цели и обществен-
ному долгу. И она вышла с ло-
зунгами, которые предложил 
Гани. Вот один из них: "Для 
того, чтобы стать хозяевами 
эпохи и жизни, мы должны 
быть едиными и сплоченны-
ми. Пробуждайся и объеди-
няйся, трудящаяся молодежь 
Востока!". "Жас алаш" стала 
первенцем юношеской печати 
в Туркестанском крае, а Гани 
Муратбаев – ее первым редак-
тором. В архивах сохранились 

наброски некоторых статей 
и записок Гани: "Комсомол в 
национальной окраине и его 
противники", "На грядущие 
победы", "Где выход?", "Тру-
дящаяся молодежь до и после 

Октября", где он, в частности, 
писал: "У нас в Туркестане  
вообще любят идеализировать 
интеллигенцию. Многие дохо-
дят до такого абсурда, что, де-
скать, интеллигенция у нас все, 
за ней пойдет масса. Никто не 
отрицает, что она в нашей не-
культурной стране представля-
ет ценность, но фетишировать 
ее мы ни в коем случае не мо-
жем. Нашей опорой является 
трудящаяся масса". 

Увы, как бы обидно это ни 
звучало, время показало, что 
20-летний юноша был прав. 
Среди молодежи того вре-
мени только пять процентов 
имели среднее образование, 
25 – были безграмотны, по-
тому носят его записки и 
практический характер: при-
общать молодежь к знаниям, 
содействовать школьному 
строительству, развивать из-
дательско-просветительское 
дело, издавать газеты и жур-
налы, открывать библиотеки; 
всемерно улучшать и охранять 
труд молодого поколения, 
принимать меры для того, 
чтобы заключать договоры 
между нанимаемым и нани-
мателем. Представляется, что 
все эти пункты актуальны для 
молодежи и сегодня.

Гани Муратбаев был из лю-
дей, у которых слово не рас-
ходилось с делом, и в этом он 
был истинный аристократ, 
человек, сделавший себя сам. 
Одна из первых активисток, 
боровшихся за раскрепоще-
ние женщины советского 
Востока Сара Есова вспоми-
нает, что именно благодаря 
Гани она пришла в журнали-
стику. А его жена Бахытжан 
Муратбаева писала, что, ког-
да она стеснялась прилюдной 
помощи мужа ей в домашних 
делах, Гани говорил, кивая на 
своих товарищей: "Пусть они 
намотают на ус, что ничуть не 
зазорно помогать своим же-
нам". Так он хотел воспитать, 

по ее словам, в ней чувство 
собственного достоинства, а в 
соратниках – уважение к жен-
щине. Ему предлагали стать 
комиссаром внутренних дел, 
но он отказался: "Постойте, я 
еще молод и должен работать 
с молодежью".

Можно только удивлять-
ся широте интересов, обще-
ственному темпераменту и 
богатству духовного мира 
этого молодого человека. В 
книге воспоминаний "Жив 
наш Гани" читаем: "Его живо 
интересовали народные 
сказки и песни, он хотел, 
чтобы они обогащали куль-
туру казахской молодежи, 
расширяли ее кругозор". Гани 
поручал комсомольцам пере-
писывать легенды и сказки в 
помощь ученому-этнографу 
Аубакиру Диваеву. А в вы-
шедшем в 1925 году в Орен-
бурге монументальном труде  
А.В. Затаевича "1 000 песен 
киргизского народа" среди 
лиц, сообщавших их собира-
телю, был Г.Муратбаев, из уст 
которого он записал знамени-
тую "Дудар-ай". Гани любил 
эту песню о любви русской 
девушки к казахскому джиги-
ту, для него слова "дружба на-
родов", интернационал были 
наполнены живым смыслом. 
Народный поэт Киргизии 
Аалы Токомбаев вспоминает, 
как Гани помог ему продол-
жить учебу, народный артист 
Казахстана Курманбек Джан-
дарбеков – как молодой чело-
век сам давал ему уроки. Сре-
ди его друзей были русские, 
татары, уйгуры, каракалпаки, 
дунгане... Он объединял лю-
дей разных национальностей. 
И последней его должностью 
было заведование отделом 
стран Востока Коммуни-
стического интернационала  
молодежи.

Гани был деятелен, не-
утомим, пренебрегал отдыхом, 
покоем, вдохновлял своим 
примером и других. Все удив-
лялись его железному здоро-
вью, и только один он знал, что 
стоит казаться на людях бога-
тырем, а по ночам сдерживать 
кашель, рвущийся из груди. 
Эти хрипы и свисты в легких 
он заметил уже давно, но пона-
чалу не придавал им никакого 
значения: обычная простуда, 
думал он, выпить горячего 
чая с медом, отоспаться —  
и как рукой все снимет. Но 
боль в груди все чаще напоми-
нала о себе, и однажды, отирая 
платком рот, он заметил на 
платке кровь. Взял ненадол-
го отпуск (стояла весна 1923 
года), съездил в родной Каза-
линск, повидал друзей детства, 
отдохнул от забот. Кашель вро-
де бы прошел. А потом Гани 
опять забыл о себе в сумятице 
бесчисленных выступлений, 
переездов, заседаний.

Он умер 15 апреля 1925 года 
после тяжелой болезни, не до-
жив даже до 23 лет. Его прово-
жали в последний путь на Ва-
ганьковское кладбище тысячи 
комсомольцев, в почетном ка-
рауле у его гроба стояли моря-
ки Балтийского флота.  

В память о славном сыне 
своего народа сегодня его имя 
носят улицы и школы во мно-
гих городах Казахстана. В Кы-
зылорде одна из главных улиц 
и центральный стадион назва-
ны в его честь. В Казалинске 
создан его историко-мемори-
альный музей. Имя Г. Мурат-
баева носит одно из хозяйств 
Казалинского района. 

Подготовил  
Бахытжан АМАНДЫК

Промелькнувший метеор
В июне этого года исполнилось 120 лет со дня 

рождения нашего земляка,   лидера молодежного 
движения Казахстана и Средней Азии Гани Муратба-
ева, который был и остается достойным сыном свое-
го народа и  прекрасным примером для подражания 
подрастающему поколению.  Первый комсомолец из 
казахских степей,  возглавивший ЦК ЛКСМ  
КазАССР, прожил до обидного мало – всего 23 года, 
но оставил яркий след в истории своей страны.  

Так, в первом полуго-
дии Кызылоринским фи-
лиалом Фонда выявлено 
свыше 40 тысяч различных 
дефектов при оказании 
медицинской помощи на-
селению, сумма выстав-
ленных штрафов для медор-

ганизаций составила почти 
1 миллиард 400 миллионов  
тенге.

По словам директора фи-
лиала Фонда социального 
медицинского страхования 
по области Бахыта Исмахан-
бетова, оплата за медицин-

ские услуги поставщиков 
Фонда по пакетам ГОБМП 
и ОСМС производится 
только после мониторинга 
качества и объема этих ус-
луг. Оплачиваются только 
те, которые были оказаны 
по факту и подтвержда-
ются документально, с со-
блюдением стандартов и 
правил оказания медицин-
ской помощи, а также ре-
комендаций клинических  
протоколов. 

Наибольшее количество  

выявленных дефектов – 
31260 тысяч – связано с 
оказанием консультатив-
но-диагностических услуг, 
которые не входят в поду-
шевой норматив и оплачи-
вается отдельно. Также 1992 
дефектов выявлено при ока-
зании амбулаторно-поли-
клинической помощи, 6 507 –  
при оказании медицин-
ской помощи в многопро-
фильных круглосуточных  
стационарах 

Аман ЕСЕНОВ

ОСМС

Что показал мониторинг?Что показал мониторинг?
Эксперты Фонда социального медицинского 

страхования продолжают мониторинг качества и 
объемов оказанных услуг поставщиками в рамках 
гарантированного государством бесплатного объ-
ема медицинской помощи и по пакету ОСМС. 
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В мир искусства он пришел в 
60-х годах прошлого столетия. Это 
был так называемый период отте-
пели, когда художники получили 
свободу творчества, которая при-
дала им мощный импульс. В стране 
появилась целая плеяда людей ис-
кусства, которые вопреки сложив-
шемуся стереотипу по зову души и 
сердца обратились к истокам на-
циональной культуры, истории и 
традициям народа, и начали созда-
вать реалистичные произведения 
искусства, в которых отразились 
правдивые картины повседневной 
жизни народа.  

Этот всплеск не обошел сторо-
ной и кызылординский регион.  
Непритязательная на первый 
взгляд природа Приаралья стала 
источником вдохновения для мно-
гих мастеров кисти. На берегах 
Сырдарьи за сравнительно неболь-
шой период возникла своеобразная 
художественная школа, соединив-
шая опыт народного декоративно-
прикладного искусства и нацио-
нальную цветовую гамму с практи-
кой европейских школ живописи.   

ОСОБЫЙ ПОЧЕРК МАСТЕРА
В 30-50-е годы ХХ века в Казах-

стане, как и во всем Советском Со-
юзе, бурное развитие в искусстве 
получил социалистический реа-
лизм. Но в конце 60-х годов группа 
молодых и амбициозных художни-
ков, отказавшись от академических 
канонов, посвятила себя поиску 
собственного стиля и выступила с 
собственной программой нацио-
нальной школы живописи и изо-
бразительного искусства. Шести-
десятые годы стали расцветом худо-
жественной мысли в Казахстане – 
«дети оттепели», как их тогда на-
зывали, отказывались от академи-
ческих канонов и даже конфлик-
товали с художниками предыду-
щего поколения, ориентированно-
го на реалистичность в искусстве. 
Условно их назвали художниками-
шестидесятниками. 

Лидером этого поколения живо-
писцев стал Салихитдин Айтбаев. 
Его мастерская стала центром при-

тяжения молодых талантов, здесь 
шли споры об искусстве, обсужда-
лись новые имена. В этой мастер-
ской состоялась презентация рома-
на писателя Чингиза Айтматова «И 
дольше века длится день». Попав 
в мастерскую к Айтбаеву, знаме-
нитый итальянский художник XX 
века Ренато Гуттузо настолько про-
никся ее атмосферой, что  написал 
картину «В мастерской Салихитди-
на Айтбаева». Художник присталь-
но изучал наследие европейско-
го модернизма, чтобы как можно 
тоньше передавать эмоциональные 
переживания. Не случайно твор-
чество живописца соединило в себе 

богатый духовный опыт Востока и 
Запада, прошлого и настоящего. 
Его работы стали той самой «вре-
мен связующей нитью». 

Главной своей целью в твор-
честве он считал создание уникаль-
ного национального стиля. Первой 
работой, обозначившей новую веху 
в развитии казахской живописи, 
стала картина «Счастье». «Важно 
подчеркнуть, что картина, открыв-
шая художника широкому зрите-

лю, явилась итогом не только его 
собственного раннего творчества. 
В ней сказались искания многих. 
В «Счастье» Айтбаева есть своего 
рода предел той типизации и мону-
ментальности, которые были свой-
ственны нашему изобразительному 
искусству в 60-е годы. Художник 

нашел, разумеется, не всеобщую, 
но довольно точную и конкрет-
ную формулу направления, кото-
рому коренным образом были чуж-
ды инсценировочная сюжетность и 
мелочная натуралистическая дета-
лизация», писал российский худо-
жественный критик и искусствовед 
Вильям Мейланд. 

Картина художника убеждает 
нас в том, что счастье – это жить на 
родной земле, чувствовать ее соки 

и корни, сливаться с ней воедино 
и утверждать себя в единстве с ней. 
На переднем плане – фигуры юно-
ши и девушки с волевыми лицами. 
Их образы гармонично вписывают-
ся в мягкие, плавные линии поло-
гих холмов, заснеженных гор, ухо-
дящих в синие дали. Изящные, не-
торопливые движения красновато-
рыжих коней вливаются в этот мер-
ный ритм, рождая ощущение веч-
ности, красоты и величия жизни 
земли. Повсюду как бы звучит му-
зыка самой природы. Двое моло-
дых – хозяева этого прекрасного  
мира.  Цвет  их загорелых лиц, одежд 
повторяют краски земли, воды, неба, 
золотистых пастбищ. В декоративной 
щедрости цвета чувствуются тради-
ции народных мастеров. 

«Счастье» стало хрестоматий-
ным полотном в казахстанском 
изобразительном искусстве. В 2018 
году Национальный банк РК выпу-
стил коллекционные монеты с изо-
бражением картины С.Айтбаева 
«Бақыт» («Счастье»), которые ста-
ли продолжением серии монет, 
призванных популяризировать бо-
гатство национальной культуры и 
раскрыть полный спектр направле-
ний в изобразительном искусстве 
Казахстана.   

В КАРТИНАХ – ЦЕЛЫЙ МИР
«Земля и люди», «Табунщики», 

«Вечерние мелодии», «Гость прие-
хал», «Ферма на джайляу», «Сыно-
вья», «Собрание бригады»... Кар-
тины художника – это целый мир, 
мир счастья и душевного тепла, 
гармонии человека и природы. Он 
создал свою философию степи, от-
ражающую его сложный личност-
ный мир, нежно и трогательно за-
печатлевал образы стариков, юно-
шей и детей. Обладая мощной при-
тягательной энергетикой, застав-
ляя зрителя ощутить силу, кра-
соту и самобытность родной зем-
ли, они сразу становятся близ-
кими и понятными. Им прису-
щи лирический романтизм, про-
стота и ясность композиционного
 решения. 

Салихитдин Айтбаев рабо-
тал в разных жанрах. Интерпре-
тацию кочевой культуры, стрем-
ление пластически выразить осо-
бенности ее философского миро-
понимания художник отразил в 
пейзажах и зарисовках сцен сель-
ской жизни, к примеру, это про-
слеживается в таких его полотнах, 
как «Мальчик с верблюжонком», 
«Встреча пастуха», «Целина», «За 
обедом», «Мать». Мастер работал 
и в портретном жанре. Особенным 

реализмом и правдивостью отли-
чались «Портрет сестры Курлан», 
«Женщина в красном», портрет пи-
сателя Ануара Алимжанова. Осо-
бую привязанность художник ис-
пытывал к графике и создал иллю-
страции к  сборникам стихов Олжа-
са Сулейменова «Глиняная книга», 
«Солнечные ночи», «Год Обезья-
ны», трехтомнику «Казахские на-
родные сказки».  

Одна из любимых тем художни-
ка – сцены из жизни простых лю-
дей. Незамысловатые картины род-
ной степи, образы людей, лошади 
и верблюды на джайляу точно ото-
бражают национальный колорит. 
Отражая сложный личностный мир 
художника-философа, его твор- 
чество вобрало основные тенден-
ции времени и отличалось лакониз-
мом, интенсивностью цвета, чет-
костью силуэтов, простотой и яс-
ностью композиционного постро-
ения. Он обладал не только широ-
той взглядов, но и смелостью по-
исков нового живописного языка. 
Он был одним из тех творцов, кто 
музыкой своей души предвещал и 
возвещал становление профессио-
нального национального изобрази-
тельного искусства.  

 В творчестве С.Айтбаева отрази-
лись основные тенденции времени. 
Его работы характеризуются ла-
конизмом форм, интенсивностью 
цвета, четкостью силуэтов, просто-
той и ясностью композиционного 
построения.  Художественная сти-
листика народного традиционного 
искусства, особое восприятие при-
роды, цвет, ландшафтные формы – 
все это, преломляясь через слож-
ный личностный мир самого ху-
дожника, заставляет зрителя при-
слушаться к себе и ощутить биение 
пульса родной земли. 

Живописец рано ушел из жизни, 
но оставил яркий след в искусстве. 
Он был полон энергии, постоянно  
экспериментировал и был настоя-
щим философом, думающим, ищу-
щим и созидательным. Его труды 
стали олицетворением националь-
ной живописной школы, воплотив 
и утвердив красоту и величие ка-
захской культуры. Созданной им 
школе живописи принадлежит осо-
бое место в национальном изобра-
зительном искусстве. Он разрабо-
тал свой художественный стиль и 
манеру. Живописные и графиче-
ские произведения мастера хранят-
ся в Казахском государственном 
музее искусств имени А.Кастеева, 
выставлялись в Лувре, Эрмитаже и 
Третьяковской галерее.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Этот вопрос часто слыша-
ла на лекциях известного про-
фессора истории, ныне по-
койного  Мади Киреева, когда 
училась в КГУ имени Коркы-
та ата. О любом историческом 
событии, в первую очередь 
нужно судить по результату. 
Хорошо - крепость взяли, а 
что дальше? Была ли польза 
от этого простому люду? По-
строили ли здесь больницы,  
школы?

Восстанавливая по архив-
ным данным историю того 
периода, нужно отметить 
тот факт, что первая шко-
ла в  Перовске   была откры-
та 14 апреля 1860 года по ини-
циативе оренбургского архие- 
пископа Антония Радонеж-
ского. Она была  для русских 
детей. Расположилось учебное 
заведение в квартире священ-
ника Андрея Маслова. Он же 
и стал здесь  первым учителем. 

Учеников в первой Перовской 
школе было всего 15 - девять 
девочек и шесть мальчиков, 
все они были детьми военных. 
Учитель преподавал здесь  за-
кон Божий, письмо, арифме-
тику. А 14 декабря 1863 года 
в Перовске появилась первая 
школа для детей-казахов. Уче-
ников здесь было 25, 16 из ко-
торых принадлежали к бога-
тым знатным семьям.  В шко-
ле действовал пансион на 25 
мест, и дети из уездов могли в 
нем жить.  Поскольку в тот пе-
риод Перовск был многона-
циональным городом, со вре-
менем здесь появились татар-
ские, узбекские школы, еврей-
ский ходер и школа для детей 
из семей старообрядцев, назы-
ваемых уральцами. 

К концу столетия в Перов-
ске насчитывалось почти  семь 
тысяч жителей. Город был не-
большим, все здания находи-

лись вокруг городской площа-
ди. Она была в том месте, где и 
сейчас располагается наша цен-
тральная площадь.  Самым ста-
рым зданием в то время была 
церковь, ее территория в то вре-
мя простиралась до нынешнего 
парка культуры и отдыха. Была  
в то  время в Перовске  и ме-
четь Айтбая. Она сохранилась 
до наших дней. В те годы вокруг 
Сырдарьи, которая протекала 
вдоль города,  были разбиты во-
енные лагеря. Там жили воен-

ные. Горожане приходили смо-
треть, как они живут в этих ла-
герях. Это было своего рода раз-
влечение. Еще перовцы люби-
ли ходить в городской сад.  Там 
они вели задушевные беседы, 
сидели в тени деревьев.  На по-
бережье находилась крепость, 
там была тюрьма и санитарный 
пропускник.  

В то время в  Перовске 
были свой почтамт, казна-
чейство,  канцелярия началь-
ника и полицейского при-
става. Однако не было боль-
ницы для горожан, рабо-
тали только приемный по-
кой и лазарет.  В них кругло-

суточно находились  врач, 
акушерка и  фельдшер.  Ког-
да пациентов было много, им 
помогал фельдшер. В лазарете 
было выделено несколько коек 
для душевнобольных. Все ле-
карства для  этого приемного 
покоя покупали в одной един-
ственной аптеке горожанина 
еврея Шелля. Рядом с ней на-
ходилась часовая мастерская 
еврея Неймана и централь-
ная городская баня. Тканями 
в этом городе торговал узбек 
Ишанбек. Он привозил мате-
риалы из Бухары и Ташкента. 
Особо уважаемыми в то вре-
мя были ювелиры. На месте, 

где сейчас находится рынок 
«Ағжан» по улице Усербаева, 
располагались мастерские куз-
нецов, гончаров, жестянщи-
ков, сапожников. Очень мно-
го было мастерских ювелиров, 
слава которых распространи-
лась далеко за пределы города. 
Они продавали золотые и се-
ребряные украшения, которые 
охотно раскупались горожа-
нами и приезжими покупате-
лями. Было много желающих  
обучаться у ювелиров, по-
скольку профессия считалась 
очень прибыльной. У них были 
хорошие дома, они имели на-
емных работников и учеников. 
В те годы в городе  работали 
343 торговые точки бухарцев, 
афганцев, сартов. Русские куп-
цы привозили в Перовск муку, 
сахар, увозили отсюда юве-
лирные изделия, шерсть, скот. 
Часть купцов обосновалась в 
городе, открыв первые торго-
вые дома. В городе уже работа-
ли два кирпичных завода, две 
мельницы, несколько масло-
качальных установок и пивной 
завод, который производил в 
год 16000 ведер пива. В городе 
было много любителей охоты и 
рыбалки, они заказывали при-
способления в журнале «Охо-
та». Дамы Перовска  предпо-
читали папиросы «Седой гене-
рал», а мужчины – «Пушку» и 
крымский «Нарзан». 

По данным из архива 
М.Киреева и электронных 

изданий подготовила 
Мира ЖАКИБАЕВА

«АТАМЕКЕН»

Источник вдохновения – природа родного края
Самобытностью и яркостью отличается творчество казахстан-

ского   живописца Салихитдина Айтбаева, имя которого присво-
ено художественной  галерее Кызылорды. Он родился в 1938 году 
в Кызылорде, в 1961 году окончил Алматинское  художествен-
ное училище имени Н.Гоголя. В мир изобразительного  искус-
ства он ворвался стремительно, заявив о себе громко и реши-
тельно. Его работы «Портрет отца» и «Счастье» были сразу заме-
чены на Всесоюзной молодежной выставке, а картина «Молодые 
казахи» стала программным произведением национального изо-
бразительного искусства. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Город с богатой историей
Двадцать восьмого  июля 1853 года, 169 лет назад, в 

истории нашего города произошло  историческое со-
бытие – со второй попытки русскими войсками была 
взята крепость Ак-Мечеть. Укрепление, некогда  по-
строенное  кокандским ханом Омаром, пало в битве, 
и  спустя  месяц сменило название на форт Перов-
ский. Получило оно его в честь генерала-губернатора, 
командовавшего штурмом, – Василия Перовского. 
Что несло простым казахам сие изменение? К приме-
ру, были ли здесь школы для детей, медучреждения? 
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СОЦИУМ

По мнению жителей Кармакшинского района, этот день 
можно назвать историческим - здесь впервые состоялась 
торжественная церемония проводов на пенсию работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

НОВОСТИ СПОРТА
ГРЕБЛЯ

ТОГЫЗКУМАЛАК

ТЕННИС

ТАЭКВОНДО

ДЗЮДО

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ

В Жезказгане прошел чемпионат 
Республики Казахстан по гребле на 
байдарках и каноэ среди юношей и 
юниоров. На соревнованиях удачно 
выступили воспитанники  
ОСДЮШОР №5, в активе которых 
15 медалей различного достоинства.

В частности, женская пара Сайра Уракба-
ева - Дильназ Султанбек в заплывах в клас-
се С2 (каноэ-двойка) завоевали три «золота» 
на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.  В «оди-
ночке» на различных дистанциях Сайра  выи-
грала две золотые и одну серебряную награды, 
Дильназ - золотую, серебряную и две бронзо-
вые медали. В состязаниях в С4 эти же девча-
та в составе каноэ-четверок заняли второе ме-
сто. В смешанных парах С.Уракбаева выигра-
ла «золото», Д.Султанбек – «серебро».

В мужских соревнованиях Артур Хазиев 
стал обладателем двух серебряных наград. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ НА ВЫСОТЕ

В Таразе завершились республи-
канские соревнования в рамках 
программы ХІ летней Гимназиады 
школьников Казахстана. На них в 
командном зачете сборная команда 
нашей области заняла первое место.

В частности, в личном зачете первые ме-
ста заняли Ырыскелды Кенжебек, Самат 
Калдыбек, Нурай Мектепхан и  Асем Дау-
ренбеккызы. Третьи места заняли Жанторе 
Аманкос и Айым Акылбек. 

В ПАРЕ МЫ СИЛЬНЕЙ

На прошедшем с 25 по 30 июля в 
Ташкенте международном турнире 
«ITF J3 Tashkent» звание победите-
лей в парном разряде завоевал кы-
зылординец Ерасыл Ердильда. 

Наш земляк в паре с россиянином Арте-
мом Алексейчуком в финале в трех сетах по-
бедил пару Ву Хюн Чанг (Корея) - Юван 
Нандала (Индия). В соревнованиях приняли 
участие также теннисисты Узбекистана, Кыр-
гызстана, России, Тайбэя, Иордании, Синга-
пура, Италии,  Турции, Китая и Израиля.

БРОНЗОВАЯ НАГРАДА

В столице Болгарии завершился 
чемпионат мира среди кадетов. 

В весовой категории до 33 килограммов 
третье место занял кызылординский еди-
ноборец Нурперзент Саматулы. Вместе со 
спортсменом успех празднуют и его тренеры 
Нурлыбек Сухан, Мырза Нурланулы и Ербол 
Бейсенбай. 

Всего казахстанские таэквондисты на ми-
ровом первенстве выиграли одно «серебро» и 
три «бронзы».

ЦЕЛЬ – АЗИАТСКОЕ «ЗОЛОТО»

Послезавтра в столице Казахста-
на стартует чемпионат Азии, награ-
ды которого в 14 весовых категори-
ях разыграют около двухсот борцов 
из 19 стран Желтого континента. 

Один из претендентов на золотые медали 
азиатского первенства среди 18 казахстан-
ских дзюдоистов – кызылординец Магжан 
Шамшадин. Он выступит в весовой катего-
рии до 60 килограммов.

СТАРТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На проходящих IV летних юношеских 
сельских играх в Талдыкоргане мужская 
сборная нашей области по настольно-
му теннису заняла третье место. Облада-
телями бронзовых наград стали Багдау-
лет Асылбек, Тимур Сайлаубаев и Нурсат 
Булдырыков. 

Также третье место заняла женская 
сборная по  «бес асық». В составе нашей 
команды выступили Сабина Кенесбекова, 
Асем Жаксылыкова и Балнур Сыдык. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Честный и достойный труд никог-
да не останется без внимания обще-
ства. Аким поселка Жосалы Шынгыс 
Сыдыков поздравил с выходом на за-
служенный отдых сотрудниц сферы 
ЖКХ Ажар Даулетбаеву и Каншагуль 
Журманову.

За многолетнюю работу по благо-
устройству и уборке улиц жосалинки 
отмечены благодарственными пись-
мами акима поселка. По казахской 

традиции в знак большого уважения 
новоиспеченным пенсионеркам пре-
поднесли в дар камзолы и платки. 

Женщин также поздравили пред-
седатель районного совета ветеранов 
Аскар Мереков и глава совета ветера-
нов поселка Ерболат Узакбаев. Они 
также поблагодарили местный аки-
мат за внимание к людям труда. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Объявление
АО «СПК «Байконыр (Байконур)» приглашает субъектов предпринимательства 

Кызылординской области на получение займа для стабилизации цен на картофель, 
лук, морковь, капусту. Информацию по условиям займа можно получить на сайте  
www.spk-baikonur.kz.

Утерянную печать учреждения частный детский ясли-сад 
«Дара-Нұр» (БИН:160340003284) считать недействительной.

Утеря

РУХАНИ ҚАЗЫНА

О работе этого учреждения рас-
сказала магистр  исторических  
наук, научный сотрудник Мольдир  
Дюсенбаева. 

Сюда приходят  все, кто желает  
больше  узнать о Родине, об исто-
рии  своего края. Здесь  проходят  
акции,  уроки  мужества, встречи  с 
интересными людьми,  краеведами,  
проводятся  видеоуроки, лекции, 
школьные чтения, научные конфе-
ренции, выставки рисунков, поде-
лок, фоторабот, экскурсии, показы-
вают хроникально-документальные 
фильмы об истории родного края, 
организовываются поездки по исто-
рическим местам. 

Здание музея построено в 1904 
году, раньше здесь располагалась 
школа. Одним из первых ее вы-
пускников был общественный и 
государственный деятель Казах-
ской ССР Садыкбек Сапарбе- 
ков – жертва политических репрес-
сий 1937 года. 

Музей  был создан решением 
Министерства культуры Республи-
ки Казахстан от 20 мая 1992 года. 
Активное участие в его формиро-
вании принял местный  режиссер-
драматург Амир Мажитов, кото-
рый руководил музеем. В фон-
дах учреждения хранятся бо-
лее 9000 экспонатов. Экспозиция 

археолого-этнографического зала 
начинается с петроглифов,  на ко-
торых запечатлены люди, звери, 
птицы и различные знаки. Есть и  
карта Великого Шелкового пути, 
на которой отмечены древние го-
рода – центры средневековой тор-
говли, располагавшиеся на терри-
тории Жанакорганского района – 
Сауран, Сыгнак, Аккорган, Узгент, 
Ордакент. В музее также развер-
нута выставка «Ескерткіштер – ел 
шежіресі», на которой представле-
ны экспонаты, найденные в этих 
городищах. Это изделия различ-
ных ремесленников, в частности, 
гончаров – кувшины, поливные, 
глазурованные чаши, дастарханы, 
хумы и хумчи, водопроводные тру-
бы – кубуры и чигири.

Особое место на выставке зани-
мает нумизматический материал, 
найденный в средневековых горо-
дах Сыганак и Кырозгент. Это мед-
ные монеты ХІV–ХV веков,  свиде-
тельствующие о развитии торгово-
го  обмена на Великом  Шелковом 
пути. 

Во втором зале отображает-
ся период до Октябрьской рево-
люции. Здесь можно увидеть  са-
мовары 1856 года фабрики Бата-
шевых, медные, серебряные чай-
ные сервизы прошлого века, денеж-

ные купюры и архивные докумен-
ты царского времени. На экспози-
ции, посвященной советскому пе-
риоду,  представлены экспонаты, 
связанные с событиями той эпохи – 
голодом 20-30-х годов и сталин-
ских репрессий 1937 года. Материа-
лы музея рассказывают о судьбе ре-
прессированных уроженцев края –  
С.Кожанова, С.Сапарбекова, дипло-
матов Н.Турекулова, Ж.Минбаева, 
Б.Аралбаева. Определенный инте-
рес вызывают документы одного из 
авторов «письма пяти», видного пар-
тийного деятеля Ембергена Алтын-
бекова. Среди редких экспонатов – 
печатная машинка 1930 годов с ка-
захским шрифтом. 

В период Великой Отечествен-
ной войны жанакорганцы сража-
лись на различных фронтах, Геро-
ями  Советского  Союза стали Ану-
ар Абуталипов и Александр Рома-
нов. В боях с врагом ратные под-
виги совершили  А.Аширбеков, 
М.Сапарбеков, Ж.Тажигулов и 
М.Усенов. В музее представлены 
документы и экспонаты, расска-
зывающие о  героизме ветеранов  

войны. Здесь же выставлены ор-
дена и медали ветеранов войны и  
тружеников тыла И.Абдикари-
мова, А.Абиева, А.Кыстаубаевой,  
А.Наубаевой, Н.Айдарбекова. 

Третий зал музея посвящен вы-
дающимся представителям культу-
ры и искусства, литературы, обра-
зования и медицины. В другом зале 
представлены экспонаты, расска-
зывающие об истории становле-
ния Независимого Казахстана. К 
примеру, можно увидеть государ-
ственные символы РК, денежные 
знаки, образцы полезных ископа-
емых, добываемых на месторож-
дении Шалкия. Отдельная экспо-
зиция отражает работу санатория 
«Жанакорган». 

Как известно, казахские обычаи 
и традиционные праздники впе-

чатляют своей красочностью, бо-
гатством смыслового наполнения. 
Они отражают сущность казахско-
го национального характера – от-
крытость, гостеприимность, гар-
монию с окружающим миром. В 
наше время музейно-выставочная 
деятельность необходима для вос-
питания у молодежи патриотизма, 
гражданственности. Здесь регуляр-
но проводятся акции, посвящен-
ные народному быту и культуре, в 
которых  посетители могут принять 
непосредственное участие. Здесь 
можно увидеть разнообразные 
предметы быта из металла и дерева, 
изготовленные местными мастера-
ми А.Айдаровым, П.Садыковым, 
они же проводят мастер-классы.

Есть в музее и интересные фо-
тографии, на которых запечатлены 
разные эпизоды из жизни нашего 
региона. 

Для каждого из нас нет доро-
же места, где мы родились. Па-
триотами не рождаются, людей 
такими воспитывают. Благода-
ря работе сотрудников музея мож-
но  узнать о том, что для нас зна-

чит история малой  Родины,  како-
ва в ней роль отдельной личности. 
Роль историко-краеведческого му-
зея  в  деле духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления  неоценима.   Школьники  
приходят на встречи с писателями, 
участвуют в конкурсе  фотографий 
«Мой родной Жанакорган». В тече-
ние года  проводятся  встречи с ве-
теранами, уроки истории под на-
званием  «В мире старинных ве-
щей», «Мир вокруг нас», «Природа 
родного  края в легендах и преда-
ниях». Таким образом, многогран-
ная музейно-выставочная деятель-
ность  способствует формированию 
у граждан духовно-нравственных 
качеств, глубоких знаний по исто-
рии своей  Родины.

Максут ИБРАШЕВ 

Сквозь призму времени
Подробно узнать историю самого южного района об-

ласти, также ознакомиться с его культурой, местным бы-
том можно, посетив Жанакорганский районный историко-
краеведческий музей. 

Люди труда - в почете всегда


	1
	2
	3
	4
	5
	6

