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ПРЕЗИДЕНТ
Обращение Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
Уважаемые соотечественники!

Нынешний год стал годом всесторонних преобразо-
ваний и реального обновления.

По итогам состоявшейся в июне конституционной 
реформы сформирован оптимальный баланс между 
ветвями власти.

Государство будет строго придерживаться принци-
па «сильный Президент – влиятельный Парламент –  
подотчетное Правительство». Следующие составы де-
путатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже 
по новой смешанной системе – партийным спискам 
и одномандатным округам. Создается Конституцион-
ный суд, который начнет свою работу с января следу-
ющего года. Институт Уполномоченного по правам че-
ловека обрел конституционный статус. Завершено пе-
рераспределение ряда властных полномочий от Прези-
дента к Парламенту. Акимы регионов теперь выбира-
ются на альтернативной основе.

В Конституцию введена норма о том, что земля и ее 
недра принадлежат народу. С целью реализации этого 
положения мною инициирована принципиально но-
вая программа «Нацфонд – детям».

Конституционная реформа является органичной ча-
стью масштабной программы политической модерни-
зации, реализуемой мной с момента избрания Главой  
государства. В рамках данной программы был внедрен 
уведомительный принцип проведения мирных собра-
ний. Упрощена процедура регистрации политических 
партий, снижен регистрационный барьер. Введена 
30-процентная квота для женщин и молодежи в пред-
выборных партийных списках и при распределении де-
путатских мандатов. Уменьшен порог для прохожде-
ния политических партий в Мажилис с 7 до 5%. В изби-
рательных бюллетенях появилась графа «против всех». 
Создан институт парламентской оппозиции. Декри-
минализована статья 130 и гуманизирована статья 174 
Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь. Вне-
дрен механизм прямой выборности сельских акимов и 
многое другое.

В целом, проведенные за последние три года преоб-
разования и конституционная реформа сформировали 
новую модель государственно-политического устрой-
ства. Поэтому в Послании я публично и открыто обо-
значил весь график электорального цикла. Таким обра-
зом, будут поэтапно перезагружены все ключевые госу-
дарственные институты: Президент, Парламент, Пра-
вительство, маслихаты.

С момента обнародования данной инициативы про-
шло около месяца. Этого времени было достаточно, 
чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все 
вопросы.

В обществе имеется четкое понимание логики и пер-
спектив наших планов трансформации политической 
системы. Поэтому, согласно ранее объявленному элек-
торальному графику и в соответствии с Конституци-
ей страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 
20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента 
Республики Казахстан.

Данные выборы дают старт избирательному циклу, 
по итогам которого будет осуществлена кардинальная 
перезагрузка всей политической системы. Это позво-
лит нам в дальнейшем сконцентрироваться на реше-
нии долгосрочных задач по обеспечению устойчивого 
экономического роста, повышению благосостояния и 
качества жизни граждан.

В своем Послании я обнародовал ряд масштабных 
социально-экономических мер, которые предстоит 
реализовать в ближайшем будущем.В Предвыборной 
платформе, которую я в скором времени представлю 
обществу, будут изложены новые инициативы, направ-
ленные на достижение социально-экономического 
прогресса.

Как действующий Глава государства гарантирую 
проведение избирательной кампании в строгом соот-
ветствии с законодательством, она пройдет справедли-
во, открыто и при широком участии отечественных и 
международных наблюдателей.

Призываю всех сограждан проявить ответствен-
ность, быть верными принципам демократии, закон-
ности и правопорядка, показать сплоченность и един-
ство нашего народа.

Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас.
Вместе мы построим Справедливый Казахстан!

Выступая с главной между-
народной трибуны, лидер Ка-
захстана заявил, что встреча в 
штаб-квартире ООН проходит 
в критическое для человечества 
время, когда мир, по всей ви-
димости, вступил в новый пе- 
риод растущей геополитиче-
ской конфронтации.

– Давно сложившаяся меж-
дународная система, зиждущая- 
ся на порядке и ответственно-
сти, сдает позиции перед хаосом 
и непредсказуемостью. Глобаль-
ная система сдержек и противо-
весов не сумела сохранить мир и 
стабильность. Архитектура безо-
пасности сходит на нет. С пуга-
ющей скоростью растет взаим-
ное недоверие между мировы-
ми державами. Мир пал жерт-
вой нового витка военных кон-
фликтов. Впервые за два поко-
ления мы столкнулись с опас-
ностью применения ядерно-
го оружия, причем не в каче-
стве крайней меры, – сказал  
Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт 
Токаев указал на проблемы, свя-
занные с созданием искусствен-
ных барьеров и экономической 
изолированностью. По его сло-
вам, экономические и полити-
ческие санкции стали «новой 
нормой», разрушающей цепоч-
ки поставок, которые обеспечи-
вают продовольственную без-
опасность, тем самым созда-
вая угрозу для миллионов лю-
дей, в особенности для уязвимых  
сообществ.

В своей речи лидер Казахстана 
напомнил, что 77 лет назад госу-
дарства – основатели ООН зало-

жили в Устав организации прин-
ципы и нормы международного 
права, которые на протяжении 
всего этого времени успешно ре-
гулировали нашу деятельность.

Касым-Жомарт Токаев акцен-
тировал внимание на важности 
соблюдения основополагающих 
постулатов, лежащих в основе 
ООН. В частности, он указал на 
необходимость переосмысления 
взаимосвязи между тремя базо-
выми принципами – суверенно-
го равенства государств, уваже-
ния территориальной целостно-
сти и мирного сосуществования  
государств.

– Эти три принципа являют-
ся взаимозависимыми. Соблю-
дение одного из этих принципов 
означает соблюдение двух дру-
гих. Нарушение одного из них 
означает нарушение двух дру-
гих. При ослаблении глобаль-
ного режима разоружения, как 
обычного, так и ядерного, три 
этих принципа оказываются под 
угрозой. И наоборот, соблюде-
ние всех трех принципов ведет к 
их усилению. Вместе они пред-
ставляют собой основу для рас-
ширенного межгосударственно-
го сотрудничества на каждом из 
уровней: субрегиональном, ре-
гиональном и глобальном. Это 
дивиденд глобального благо-
получия. Система ценностей, 
упроченная в рамках ООН, оста-
ется лучом надежды для милли-
онов людей в различных угол-
ках нашей планеты, – убежден  
Президент.

Касым-Жомарт Токаев при-
звал решительно встать на за-
щиту этих ценностей, поставив 

во главу угла ООН, а также дух 
сотрудничества, лежащий в их 
основе.

– Мы не имеем права позво-
лить себе нерешительность или 
узость интересов, которые мо-
гут подорвать наше общее насле-
дие и наше общее благо. Слиш-
ком многое стоит на кону. В этой 
связи Казахстан готов сотрудни-
чать со всеми соответствующи-
ми субъектами в духе инклю-
зивности, многосторонности и  
доброй воли, – заявил он.

Глава государства высказал 
мнение, что современные вызо-

вы могут быть преодолены толь-
ко коллективными усилиями. 
В этой связи он обозначил ряд 
подходов.

– Многочисленные и зача-
стую взаимосвязанные кризи-
сы недавних лет обнажили зна-
чительные пробелы в глобаль-
ном управлении. Они показы-
вают необходимость модерни-
зировать и реформировать ООН. 
ООН должна быть готова к гря-
дущим вызовам и возникаю-
щим возможностям, – сказал  
Президент.

Центральным событием визита Главы государства 
в Нью-Йорк стало его участие в Общих дебатах 77-й  
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Инициативы, улучшающие мир

О назначении  внеочередных выборов 
Президента Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конститу-
ции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Назначить внеочередные выборы Президента  
Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Казахстан обеспечить организацию и проведение 
внеочередных президентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан принять не-
обходимые меры по организационному, материально-
техническому и финансовому обеспечению внеочеред-
ных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкен-
та и областей обеспечить своевременное составление 
и достоверность списков граждан, обладающих изби-
рательным правом, оказывать всемерное содействие 
Центральной, территориальным и участковым избира-
тельным комиссиям в решении вопросов организации 
и проведения внеочередных президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его 
первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан                                                                           
К.Токаев

Астана, Акорда, 21 сентября  2022 года

№ 1019

Как отметил руководитель профильно-
го министерства, в сфере культуры и спорта 
в стране будут реализованы большие государ-
ственные проекты, в том числе касающиеся 
социальной поддержки работников культуры 
и архива. С 2022-го до 2025 года планируется 
ежегодное повышение заработной платы ра-
ботников культуры и архивов всех категорий 
в среднем на 20 процентов. На 75 процентов 
выросла зарплата сотрудников культурных 
организаций, имеющих статус «националь-
ных», до 55 месячных расчетных показателей 

поднялась государственная стипендия, при-
суждаемая за успехи в сфере культуры.  

Вместе с тем, Д.Абаев не обошел и вопросы 
развития литературы. В частности, государ-
ством учреждена специальная премия «Ай-
боз», которая будет присуждаться писателям 
и издателям в целях поощрения и стимулиро-
вания их труда. В настоящее время на стадии 
завершения этап приема заявок среди соис-
кателей на премию. Она будет присуждаться 
по семи номинациям – проза, поэзия, драма-
тургия, литературный перевод, детская лите-

ратура, комикс, книжный дизайн. Победите-
лей ждут премии в пять миллионов тенге. 

- Сейчас нам необходимо повышать ин-
терес к народному творчеству. Нынче среди 
детей очень популярны киноперсонажи Бэт-
мен, Железный человек и другие. Посред-
ством современных комиксов можно пробу-
дить интерес к нашим собственным героям, 
как тот же Алпамыс, Кобыланды, Богенбай 
и другие. Это тоже может стать новым сред-
ством повышения интереса к национальным 
истокам, - отметил министр.  

В целях роста читательской аудитории и, 
в целом, повышения интереса к чтению бу-
дет начато издание серии «Новая казахская 
литература», в рамках которой будут печа-
таться молодые авторы, публиковаться ранее 
нигде не выходившие произведения. Кни-
ги будут выпускать тиражом в три тысячи  
экземпляров. 

УКАЗ

По ключевым направлениям
В рамках рабочей поездки министр культуры и спорта Даурен Абаев в об-

ластной научно-универсальной библиотеке имени А.Тажибаева встретился 
с представителями сферы культуры и спорта региона. В ходе обстоятельного 
и доверительного диалога с руководителями и работниками подведомствен-
ных учреждений, представителями творческой интеллигенции были обсуж-
дены вопросы дальнейшего развития в стране культуры и спорта.

ВИЗИТЫ

Вчера аким области Нурлыбек Нали-
баев встретился с министром культуры и 
спорта Дауреном Абаевым, посетившим 
с рабочим визитом Кызылординскую об-
ласть.  Руководитель региона рассказал о 
работе, которая проводится в сферах куль-
туры и спорта области, а также о проектах, 
реализуемых совместно с министерством.

Министр вместе с акимом области посетили в 
областном центре учреждения культуры и спор-
тивные комплексы.

Первая точка маршрута - комплекс «Мұз ай-
дыны». Здесь ребята занимаются такими видами 
спорта, как греко-римская борьба, художествен-
ная гимнастика, хоккей, шорт-трек, фигурное ка-
тание, волейбол и баскетбол.

Министр и руководитель региона побывали в 
спорткомплексе «Тарлан». 

На повестке - культура и спорт

ВСТРЕЧИ
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Лидер Казахстана приветствовал предложе-
ния Генерального секретаря ООН, представ-
ленные в его докладе «Наша общая повестка 
дня». По его мнению, это хорошая возможность 
для того, чтобы вновь подтвердить положения 
Устава ООН, придать новый импульс много-
сторонности, укрепить реализацию существую-
щих обязательств, согласовать конкретные от-
веты на новые вызовы и восстановить доверие 
между государствами-членами.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходи-
мости перехода от простого реагирования на 
глобальные вызовы и кризисы к их предотвра-
щению и улучшенному прогнозированию воз-
никающих тенденций.

– Именно с этой целью 30 лет назад Казах-
стан предложил создать Совещание по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 
В контексте новых вызовов и угроз мы наде-
емся на трансформацию СВМДА в полноцен-
ную международную организацию на предсто-
ящем в октябре Саммите в Астане с целью со-
действия посредничеству и миротворчеству, – 
отметил он.

Глава государства призвал наладить чест-
ный диалог между Востоком и Западом, а также 
установить новую глобальную парадигму безо-
пасности, основанную на принципах взаимно-
го доверия и многостороннего сотрудничества.

Президент выразил обеспокоенность расту-
щим соперничеством и риторикой ядерных 
держав, а также отсутствием прогресса в рамках 
Обзорных конференций ДНЯО. Отметив, что 
ядерное разоружение является одним из ключе-
вых направлений внешней политики Казахста-
на, Глава государства заявил, что наша страна 
продолжит бороться за мир, свободный от ядер-
ного оружия.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуаль-
ность принятия срочных мер, направленных на 
уменьшение биологических рисков и угроз. В 
этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о 
выдвинутой им ранее инициативе по созданию 
Международного агентства по биологической  
безопасности.

Другой приоритетной задачей, требующей 
расширения международного сотрудничества и 
солидарности, Глава государства назвал борьбу 
с изменением климата.

– Если мы хотим изменить ситуацию к луч-
шему, нам необходимо действовать, причем 
действовать быстро. Многими из нас уже были 
предприняты смелые шаги в данном направле-
нии. Казахстан принял обязательства по пол-
ной трансформации зависящего от нефти и 
газа энергетического сектора нашей страны в 
углеродно-нейтральную экономику к 2060 году. 

Для спасения нашей планеты необходимы ин-
вестиции в невиданных ранее объемах. Однако 
борьба с изменением климата не может проис-
ходить ценой развития или модернизации. По-
этому на Конференции по климату COP27, ко-
торая пройдет позже в этом году, государства-
члены, а также глобальное бизнес-сообщество 
должны вновь увеличить свои обязательства по 
финансированию климатически значимой дея-
тельности, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что кли-

матическая повестка напрямую связана с гло-
бальным кризисом в области продовольствен-
ной безопасности. Он заявил о решимости ис-
пользовать огромный сельскохозяйственный 
потенциал Казахстана для борьбы с глобальной 
продовольственной нестабильностью.

– Казахстан будет и впредь выступать на-
дежным поставщиком зерна и других социаль-
но значимых продовольственных товаров, пре-
жде всего, самым бедным странам. Мы также 
намерены усилить сотрудничество с Исламской 
организацией по продовольственной безопас-
ности, расположенной в Казахстане, а также 
с агентствами ООН. В этой связи крайне важ-
но вывести продовольствие и удобрения из-под 
всевозможных санкций и ограничений, – ска-
зал он.

Глава государства также заострил внимание 
на важности надежной, диверсифицированной 
глобальной транзитно-транспортной инфра-
структуры. В данном контексте Президент ак-

центировал внимание на растущей роли Казах-
стана в качестве важного сухопутного коридора 
из Азии в Европу.

– Транскаспийскому международному 
транспортному маршруту или «Среднему ко-
ридору» придан новый импульс. В ближайшие 
годы мы ожидаем значительное увеличение 
грузопотока через Казахстан. Нам необходимо 
обеспечить позицию Каспийского моря в каче-
стве моря мира и новых возможностей. В пред-
стоящие месяцы Казахстан окажет помощь в 

смягчении немедленных последствий ограни-
ченного доступа к энергоресурсам и критиче-
скому сырью, возникшему вследствие сбоев в 
торговых цепочках и цепочках поставок. В дол-
госрочной перспективе мы стремимся диверси-
фицировать источники энергии, уделяя особое 
внимание зеленому водороду и возобновляе-
мым источникам энергии, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отме-
тил приверженность стран Центральной 
Азии укреплению политико-экономического  
взаимодействия.

Лидер Казахстана подчеркнул, что регион 
обладает большими возможностями для между-
народного сотрудничества, в том числе за счет 
своих природных и сельскохозяйственных ре-
сурсов, человеческого капитала и транзитного  
потенциала.

В своем выступлении Глава государства оста-
новился и на осуществляемых в нашей стране 
масштабных политических и экономических 

реформах, направленных на построение Спра-
ведливого Казахстана. Касым-Жомарт Тока-
ев рассказал о внутриполитических событиях в 
Казахстане, в том числе пересмотре срока пре-
зидентских полномочий.

– Это настоящий прорыв в развитии демо-
кратии в Казахстане. Мы будем строго придер-
живаться формулы «сильный Президент – ав-
торитетный Парламент – подотчетное Прави-
тельство». Убежден, эта формула в полной мере 
соответствует национальным интересам Казах-
стана, – сказал он.

***
Президент Касым-Жомарт Токаев принял 

участие в Глобальном саммите по продоволь-
ственной безопасности, который состоялся под 
совместным председательством Африканского 
союза и Европейского союза.

В мероприятии также участвовали Прези-
дент Европейского Совета Шарль Мишель,  
Премьер-Министр Испании Педро Санчес, 
Премьер-Министр Канады Джастин Трюдо, 
Президент Сенегала Маки Салл, Государствен-
ный секретарь США Энтони Блинкен и другие 
мировые политики. 

***
На полях глобального Саммита по про-

довольственной безопасности Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев встретился с 
Президентом Европейского Совета Шарлем  
Мишелем.

Стороны рассмотрели перспективы укре-
пления стратегического партнерства между Ка-
захстаном и Европейским союзом, уделив осо-
бое внимание развитию политического диа-
лога и расширению торгово-экономического  
сотрудничества.

Лидеры с удовлетворением отметили после-
довательную реализацию договоренностей, 
достигнутых по итогам официального визи-
та Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 
2021 года.

***
Программа рабочего визита Касым-Жомарта 

Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН завершилась пе-
реговорами с Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем.

В ходе встречи, прошедшей в конструктив-
ной и дружественной атмосфере, стороны об-
судили состояние и перспективы укрепления 
многостороннего сотрудничества между Казах-
станом и ООН.

Особое внимание было уделено усили-
ям, направленным на выработку коллектив-
ных подходов к решению насущных вызовов  
современности.

Инициативы, улучшающие мир

С будущего года будет учреждена 
Президентская премия, на которую 
могут претендовать начинающие пи-
сатели и поэты в возрасте от 19 до 29 
лет, что тоже станет стимулом для 
развития отечественной литературы.

Также стало известно, что еже-
годно во всех регионах страны бу-
дут проводиться книжные ярмарки, 
пока в этом  году они были организо-
ваны в Астане и Алматы. Совместно 
с акиматом области такая же ярмар-
ка будет организована в Кызылорде. 

В сфере культуры в ближайшем 
будущем появится национальная  
премия «Умай». Ее призовой фонд – 
54 миллиона тенге. Премия будет 
присуждаться по четырем направ-
лениям: театр, музыкальное искус-
ство, хореография, изобразительное 
и декоративно-прикладное искус-
ство, победители будут определять-
ся по 19 номинациям. Заявки на уча-
стие в проекте принимаются до 9 де-
кабря на сайтах Министерства куль-
туры и спорта и государственного те-
атра оперы и балета «Астана Опера». 
Д.Абаев выразил надежду, что актив-
ное участие в проекте примут талан-
ты из Кызылординской области.  

Также в ходе встречи министр уде-
лил внимание вопросам развития 
кино. В этом году на питчинг (пре-
зентация) на суд государственной ко-
миссии в сфере кино было представ-
лено 208 кинопроектов. Конкурс-
ная комиссия – ее состав ныне об-
новлен – отобрала 62, которые бу-
дут профинансированы. Это боль-
ше на 58 процентов по сравнению 
с прошлым годом. В связи с этим,  
отечественная киноиндустрия попол-
нится 18 полнометражными, 19 до-
кументальными, 17 короткометраж-
ными, 8 анимационными фильма-
ми. На этот год на отечественное 
кино выделено 5,6 млрд тенге, в том 
числе 4,9 млрд тенге будет направле-
но на выпуск фильмов социальной  
направленности. 

Кроме того, в этом году в пилот-
ном режиме объединением «Казах- 
анимация» при АО «Казахфильм» 
имени Ш.Айманова будет прове-
ден конкурс сценариев. В связи с 

чем Д.Абаев призвал принять уча-
стие в конкурсе кызылординских  
аниматоров.

Новость для мастеров прикладно-
го искусства – в скором времени при 
Национальном музее РК откроет-
ся Центр ремесленников. В будущем 
здесь будут собраны лучшие работы 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства со всей республики: ковры 
ручной работы, ювелирные изделия, 
посуда из керамики и многое другое. 

Отмечая, что земля Сыра издрев-
ле была богата на таланты, Д.Абаев 
подробно остановился на меро-
приятиях, посвященных юбилей-
ным датам выдающихся личностей, 
уроженцев Кызылординской обла-
сти. Это и 100-летие певицы, на-
родной артистки КазССР и СССР, 
Халық қаһарманы Розы Баглано-
вой, 180-летие выдающегося масте-
ра поэтической импровизации База-
ра жырау, виртуоза-домбриста и та-
лантливого композитора Альшекея 
Бектибайулы, 60-летие снискавше-
го славу на всем постсоветском про-
странстве певца и композитора Ба-
тырхана Шукенова.

Не были обойдены вопросы 
материально-технической базы орга-
низаций спорта и культуры. Радост-
ным событием в культурной жизни 
Кызылорды станет появление нового 
Центра культуры. До конца текущего 
года будут сданы в эксплуатацию че-
тыре сельских клуба в Кармакшин-
ском и Жанакорганском районах, 
проведен капитальный ремонт зда-
ний четырех домов культуры и четы-
рех сельских клубов в Жалагашском и 
Жанакорганском районах.

В последнее время одна из актуаль-
ных тем - подушевое финансирова-
ние участия детей в спортивных сек-
циях и творческих кружках по про-
грамме «АРТ-спорт». В регионе про-
граммой охвачено около 500 детей, 
выделено 40 миллиардов тенге, но в 
настоящее время есть серьезные во-
просы, связанные с финансировани-
ем. По признанию министра, данная 
ситуация возникла по причине ряда 
недоработок в программе. Не были 
сделаны прогнозы, проработаны во-

просы финансирования, функциони-
рования информационной системы. 

Д.Абаев отметил необходимость 
развития массового спорта. По мне-
нию министра, на сегодня нет необ-
ходимости строить крупные объек-
ты, требующие больших финансо-
вых вложений. В настоящее время 
приоритет должен отдаваться стро-
ительству небольших спортивных 
площадок, особенно много их долж-
но быть в сельской местности.   

По мнению Д.Абаева, в сфере раз-
вития туризма, немалый потенци-
ал есть у Кызылординской обла-
сти. В частности, большую привле-
кательность для туристов имеют ме-
мориальный комплекс «Қорқыт ата» 
и космодром «Байконур» - оба объ-
екта расположены на территтории 
Кармакшинского района. В целом 
по области в республиканский спи-
сок историко-культурного наследия 
вошел 31 объект Кызылординской 
области. Среди них места культово-
го поклонения, древние и средне-
вековые городища и поселения, пе-
троглифы Сауыскандык. Кстати, все 
эти объекты охватывают 13 туристи-
ческих маршрутов.  

Свои вопросы руководителю 
профильного министерства задали 
представители творческой интелли-
генции области. Деятель культуры 
Казахстана, главный режиссер об-
ластного казахского академического 
музыкально-драматического театра 
имени Н.Бекежанова Хусейн Амир-
Темир интересовался вопросами ор-
ганизации гастрольных поездок ар-
тистов. Также один из вопросов - 
издание книги, посвященной исто-
рии театра имени Н.Бекежанова, 
который через несколько лет будет 
праздновать свое  70-летие. 

Ветераны спорта поднимали во-
просы, связанные с приобретением  
инвентаря для спортивных органи-
заций области, создания условий для 
развития массового спорта. 

По окончании встречи Д.Абаев 
дал брифинг для местных СМИ, да-
лее принял жителей Кызылорды по 
личным вопросам.    

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Министр здравоохранения Ажар 
Гиният отметила, что смертность от 
болезней системы кровообращения 
снизилась на 21,4%, от злокачествен-
ных новообразований – на 8,7%, от 
болезней органов дыхания – на 23% 
и от туберкулеза – на 12%.

По итогам совещания Глава Пра-
вительства поручил принять неот-
ложные меры для снижения показа-
телей материнской и младенческой 
смертности и провести постоянный 
мониторинг здоровья женщин и  
новорожденных.

Анализируя ситуацию в регио-
не на основе поручений Правитель-
ства, аким области Нурлыбек На-
либаев подчеркнул, что особое вни-
мание уделяется здоровью матери и 
ребенка. В последние годы показа-
тели материнской и младенческой 
смертности неутешительны. Гла-
ва региона поручил руководителю 
областного управления здравоох-
ранения Сабиту Пазилову проана-
лизировать деятельность медицин-
ских учреждений и внести конкрет-
ные предложения по улучшению  
ситуации. 

Аким области подробно изучил 
недавний инцидент с материнской 
смертью, обязав принять соответ-
ствующие меры в отношении ви-
новных лиц. Также было отмечено, 
что для предотвращения подобных 
фактов будут приняты конкретные 
меры, используя все необходимые 
возможности.

– Каждая зарегистрированная 
смерть – это трагедия в чьей-то се-
мье. К сожалению, показатели ма-
теринской и младенческой смерт-
ности остаются на высоком уров-

не в течение последних трех лет. В 
2020 году зарегистрировано 12 слу-
чаев, в 2021 году – десять, с начала 
нынешнего года – пять фактов мате-
ринской смертности. Этот актуаль-
ный вопрос был специально рассмо-
трен, даны конкретные поручения 
руководителю соответствующей от-
расли, врачам, но исполнение край-
не низкое. Детская смертность так-
же является серьезной проблемой. 
Каждый пациент приходит к врачу с 
надеждой на исцеление. Однако не-
которые врачи не обладают необхо-
димой ответственностью. Подобное 
не должно быть оставлено без вни-
мания. Поэтому проанализируйте 
работу специалистов, допустивших 
материнскую смерть, - сказал аким 
области.

На заседании были даны кон-
кретные поручения главному вра-
чу областного перинатального цен-
тра Олегу Киму и главному врачу 
областной инфекционной больни-
цы Айне Мухамбетовой.

Все данные, касающиеся мате-
ринской и младенческой смертно-
сти, анализирует специальная ко-
миссия, проводится мониторинг 
профессиональной деятельности 
медработников. Эти вопросы будут 
рассматриваться на сессии област-
ного маслихата и на предстоящем 
расширенном совещании акимата.

В завершении аким области пору-
чил обеспечить достижение показа-
телей и целевых индикаторов, пред-
усмотренных национальным проек-
том, провести анализ медицинских 
организаций с целью снижения де-
фицита врачебных специалистов. 

Пресс-служба акима области

СЕЛЕКТОР

В фокусе внимания - 
здоровье матери и ребенка

Вчера под председательством Премьер-Министра Алиха-
на Смаилова в режиме селектора состоялось заседание Прави-
тельства, на котором рассмотрен ход реализации националь-
ного проекта «Качественное и доступное здравоохранение для 
каждого гражданина «Здоровая нация». В заседании приняли 
участие министры и акимы всех регионов.

ВИЗИТЫ

По ключевым направлениямстр. 1
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ВИЗИТЫ

Объект введен в эксплу-
атацию в 2016 году, сейчас 

здесь работают 100 тренеров и тре-
нируются более 350 человек. Здесь 
функционируют секции бокса, борь-
бы, таэквондо, тяжелой атлетики, 
есть комнаты отдыха, медицинский 
кабинет, столовая. Для спортсменов 
предусмотрено общежитие на 24 ме-
ста. На сегодня подготовлено 20 ма-
стеров спорта РК, 78 кандидатов в 
мастера спорта РК. О достижениях 

спортивного учреждения рассказал 
исполнительный директор спортком-
плекса Комекбай Кизатов. 

Аким области сообщил, что в рам-
ках Года детей в регионе при участии 
спонсоров начато строительство 80 
игровых площадок. Кроме того, будет 
построен Дом школьников. 

Как отметил Д.Абаев, в целях попу-
ляризации национального спорта ре-
ализуется проект «Ұлы дала жорығы». 
Начиная с нашей столицы, марафон-

байга охватывает Акмолинскую, Ка-
рагандинскую, Улытаускую, Кызыл- 
ординскую и Туркестанскую области. 
Победители будут награждены денеж-
ными призами: за первое место – 30 
миллионов тенге, за второе – 20 млн 
тенге, за третье – 15 млн тенге. 

Министр и руководитель региона 
побывали также в областном истори-
ко-краеведческом музее. Руководи-
тель научно-исследовательского от-
дела Айгерим Беккулиева ознакомила 
с археологической коллекцией, ко-
торую начали формировать в начале 
80-х годов прошлого века. К примеру, 
здесь есть экспонаты, найденные при 
раскопках в древних городищах Же-
тыасар, Алтынасар, Уйгарак, Бестам, 
Сыганак, Жент, Жанкент и других. 
Помимо прочего в музее хранятся 
ювелирные украшения, изготовлен-
ные из серебра, коралла, жемчуга, 
бирюзы, сердолика. 

В Кармакшинском районе ми-
нистр посетил мемориальный 
комплекс «Қорқыт ата», который 
представляет собой произведение 
архитектурного искусства. Он рас-
положен в 18 километрах к севе-
ро-западу от поселка Жосалы. В 
1980 году по проекту архитектора 
Б.А.Ибраева и физика-акустика 
С.И.Исатаева на месте прежне-
го захоронения Коркыта ата был 
воздвигнут памятник высотой во-
семь метров, состоящий из четырех 
прямых стел, устремленных ввысь. 
В центре стел расположен кобыз, 
который при порыве ветра издает 
звуки. В 1997 году во время рестав-
рационных работ были также по-
строены амфитеатр, пирамида жела-
ний, музей, гостиница. В 2014 году 
по поручению Елбасы комплекс был 
полностью реконструирован. Было 
построено новое здание музея, ад-
министрации и другие объекты. 

Далее министр культуры и спорта 
Даурен Абаев посетил музей исто-
рии космодрома «Байконур». Здесь 
представлены данные о начальном 

этапе строительства города и кос-
модрома. Есть экспонаты, фотогра-
фии и документы, рассказывающие 
о тех, кто строил будущую колыбель  
космонавтики.

Один из залов музея посвящен 
культуре и традициям Казахстана. 
Здесь можно узнать об истории ре-
гиона до появления космодрома. В 
экспозиции представлены различные 
экспонаты, а также здесь можно уз-
нать о флоре и фауне. 

В другом зале различные сведения 
и фотографии о космосе, о природе 
планет Солнечной системы, а также 
здесь есть коллекция осколков мете-
оритов со всего мира. 

Самый последний зал посвящен 
ракетостроению – это самая обшир-
ная часть музея. Здесь представлены 
макеты ракет, которые относятся к 
различным этапам развития техники. 
Также, здесь можно прикоснуться к 
настоящим деталям ракет, которые 
упали на землю и были найдены в 
разных регионах Казахстана.

Один из наиболее интересных экс-
понатов музея – модель международ-
ной космической станции.

Д.Абаев принял участие в наблюде-
нии за пуском с космодрома «Байконур» 
ракеты-носителя «Союз 2.1а» с пилоти-
руемым кораблем «Союз МС-22».
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Руководитель региона от-
метил важность проведения 
геологических изысканий, 
подчеркнув, что из года в год 
в области сокращаются объ-
емы добычи нефти. Кроме 
того, необходимо поддержи-
вать уровень доходов, отда-
вая приоритет газодобыче. 

За счет республиканско-
го бюджета ведутся работы 
по геологическому иссле-
дованию Шу-Сарысуского 
и Аральского осадочных 
бассейнов. Также АО «НК 
«КазМунайГаз» начало бу-
рение скважины глубиной 
5,5 тысячи метров. Ведется 
работа по увеличению годо-
вой пропускной мощности 
реверса «Кенкияк-Атырау» 

с 6 млн тонн до 12 млн тонн. 
Это, в свою очередь, позво-
лит компенсировать объемы 
нефти и сохранить рабочие 
места. 

С.Сейтжанов остановил-
ся на основных направлени-
ях деятельности компании, 
отметив, что за девять ме-
сяцев текущего года добыто 
257,3 тыс. тонн нефти. 

В завершение встречи 
аким области акцентировал 
внимание на недопущение 
сокращения рабочих мест, 
необходимости поэтапно-
го повышения заработной 
платы и увеличения налого-
облагаемой базы.

Пресс-служба  
акима области

В Стамбуле он обсудил с ру-
ководством компании «Tat Gida» 
вопрос строительства завода по 
производству томатной пасты в 
Кызылординской области. 

По итогам встречи предста-
вители турецкой компании в 
ближайшее время посетят наш 
регион и приступят к конкрет-
ным работам по реализации 
проекта. В частности, осмо-
трят участки, на которых по-
строят завод и посадят томаты, 
также будет проведена другая 
совместная работа.

Кроме того, первый за-
меститель акима области 
встретился с руководством 
компании «Акса энерджи» и 
обсудил некоторые вопросы 
относительно строительства 
теплоэлектроцентрали в Кы-

зылорде. Рассмотрены пер-
спективы реализации других 
важных проектов для даль-
нейшего развития сотрудни-
чества между двумя странами. 
В частности, обсуждены про-
екты по выпуску бумажной 
тары, используемой на произ-
водстве и в торговых точках, 
экспорту камыша в страны Ев- 

ропы в необработанном виде. 
Также С.Кожаниязов встре-

тился с Генеральным консу-
лом Республики Казахстан в 
Стамбуле и представителем 
АО «Kazakh Invest» в Турции и 
обсудил вопросы привлечения 
инвестиций в регион.

Отметим, что в этом году 
при поддержке турецких ин-

весторов в двух регионах рес- 
публики будут построены со-
временные теплоэлектроцен-
трали, не имеющие аналогов 
в странах СНГ. В Кызылорде 
строительство уже началось, 
жители региона стали свиде-
телями церемонии закладки 
капсулы в основание будущей  
теплоэлектроцентрали.

Проекты, нужные регионуОбсуждены  
актуальные вопросы

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Аким области Нурлыбек Налибаев принял 
руководителя одной из крупнейших нефтяных 
компаний «Саутс ойл» Серикжана Сейтжанова. 
На встрече были обсуждены основные вопросы 
и состояние нефтегазовой отрасли региона на 
сегодняшний день.

В начале недели пер-
вый заместитель акима 
области Серик Кожа-
ниязов посетил Турцию 
и встретился с группой 
инвесторов.

Согласно поручению Президента 
Касым-Жомарта Токаева, в стра-
не проводится системная работа по 
переходу полиции на сервисную мо-
дель, применению стражами поряд-
ка оперативных и передовых мето-
дов для обеспечения безопасности 
населения, шаговой доступности и 
прозрачности, овладению цифро-
выми технологиями и повышению 
квалификации, снижению и пресе-
чению преступлений. Принцип ка-
чественно оказанной услуги лежит в 
основе сервисной модели полиции.

Как отметил начальник област-
ного департамента полиции Мухтар 
Кожабаев, в нашем регионе в рам-
ках проекта в качестве пилотной 
зоны определены посёлок Тасбогет 
и прилегающие к нему населенные 
пункты. Проанализировав престу-
пления, совершенные в 2019, 2020, 
2021 годах, выяснилось, что боль-
шая часть из них – квартирные кра-
жи, хищение скота, мошенниче-
ство, уличные преступления.

– Уличные преступления совер-
шались в основном в местах, где 

отсутствуют камеры видеонаблюде-
ния, – отметил М.Кожабаев. – На 
улицах Тасбогета и во дворах мно-
гоэтажных домов установлено 11 
камер видеонаблюдения, но этого 
недостаточно. В рамках програм-
мы цифровизации в поселке опре-
делены места для установки новых  
камер.

Глава региона отметил, что су-
ществуют конкретные меры под-
держки деятельности сотрудников 
полиции, а эффективность сер-
висной модели должна ощущаться  
населением.

– Основной принцип сервисной 
модели – «Полиция – это народ, 
а народ – это полиция», – сказал 
Н.Налибаев. – В этой связи, пору-
чаю обеспечить прозрачность рабо-
ты органов полиции, дать разъясне-

ния личному составу о том, что при 
общении с населением необходимо 
проявлять вежливость, благовос-
питанность, соблюдать этические 
нормы. Следует объективно рас-
сматривать обращения и заявления 
граждан, максимально оказывать 
им необходимую помощь. 

Руководитель региона поручил 
разработать совместный комплекс-
ный план по улучшению кримино-
генной ситуации на территории, 
где реализуется пилотный проект, 
пересмотреть работу отделения по-
лиции посёлка Тасбогет и принять 
конкретные меры по повышению ее 
эффективности. 

Еще один проблемный вопрос, 
поднятый на совещании, – кражи 
скота. Аким области напомнил аки-
мам Сырдарьинского, Жалагаш-

ского и Жанакорганского районов, 
где наиболее часто регистрируются 
подобные правонарушения, о необ-
ходимости активизации работы по 
предотвращению хищений скота.

Н.Налибаев поручил акиматам 
Кызылорды и районов развить сеть 
общественных структур в правоох-
ранительной сфере и деятельность 
службы «Сақшы» в населенных 
пунктах, принять активные меры 
по идентификации и маркировке 
животных. 

Кроме того, областному депар-
таменту полиции поручено усилить 
меры, направленные на пресечение 
преступлений, повысить ответ-
ственность участковых инспекто-
ров в предотвращении краж, обес- 
печить оперативное раскрытие хи-
щений и принять соответствующие 
меры к взысканию причиненного 
ущерба.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Вчера аким области Нурлыбек Налибаев на очередном заседа-
нии межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений проанализировал работу, проделанную в рамках проекта 
по внедрению сервисной модели полиции. На встрече также 
рассмотрены вопросы профилактики краж скота.

В основе – принцип качественной услуги

На повестке – культура и спортНа повестке – культура и спорт

Фото Багдата Есжанова
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На участие в конкурсе поступи-
ло 673 заявки. Отборочный этап 
проходил с 31 августа по 8 сентя-
бря, где предприниматели из рай-
онов презентовали свои проекты 
онлайн, а предприниматели Кы-
зылорды в офлайн-формате.

– Одобрение на финансирова-
ние получили 26 проектов на об-
щую сумму 92 миллиона 667 тысяч 
тенге. Из них 11 проектов молодых 
предпринимателей, им выделе-
но 45 миллионов 667 тысяч тенге, 
еще 11 грантов на общую сумму 
29,6 миллиона тенге получили кы-
зылординцы из числа социально 
уязвимых категорий населения, – 
сказал руководитель управления.

Было отмечено, что конкурс на 

получение государственных гран-
тов для реализации новых бизнес-
идей проводится в рамках реали-
зации Национального проекта по 
развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы.

– Большая часть проектов, пред-
ставленных предпринимателями и 
не получивших поддержки комис-
сии, были схожи с теми, которые 

уже реализованы в нашем регионе. 
К примеру, проекты по заготов-
ке кормов гидропонным методом, 
открытие пекарни, теплицы, ав-
томойки и так далее. Поэтому они 
не получили одобрения, поскольку 
гранты предназначены для новых 
бизнес-идей. Требования к получе-
нию безвозвратных грантов из года 
в год ужесточаются. Поэтому, пре-
жде чем решить открыть свое дело, 
начинающим предпринимателям 
необходимо сначала изучить ры-
нок, правильно выбрать направле-
ние, тщательно составить бизнес-
план, а затем уже искать механизмы 
финансирования, – сказал дирек-
тор ТОО «Dalatex», председатель 
комиссии Дильмухамед Абизов.

В ходе брифинга отмечено, что 
предпринимателям предоставля-
ется 18 месяцев с момента подпи-
сания договора на предоставление 
гранта на реализацию бизнес-про-
екта. Кроме того, Фонд «Даму» 
будет проводить мониторинг це-
левого использования средств и 
полного запуска проекта.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

За плечами 39-летнего 
предпринимателя, руково-
дителя ИП «Абилов» нема-
лый опыт работы в строи-
тельстве. Более десяти лет 
назад он решил открыть свое 
дело – монтаж оборудования 
и установка строительных 
изделий. Вложил свои сред-
ства в создание цеха по про-
изводству строительной про-
дукции. Для этого на свой 
страх и риск Жасулан взял 
кредит в банке второго уров-
ня под залог своего дома. 
Поначалу здесь выпускали 
гипсовые декоративные па-
нели, которые пользуются 
большим спросом у местных 
застройщиков частных жи-
лых домов для оформления 
фасада зданий и внутрен-
них помещений. Позднее 
освоили производство де-
корпанелей из пенопласта, 
которое было более легким и  
быстрым. 

– В прошлом году я ре-
шил расширить цех, – от-
метил Ж.Абилов. – Через 
региональный инвестици-
онный центр «Кызылорда» 
взял льготный кредит под 
два процента на десять мил-
лионов тенге. На эти сред-
ства закупил оборудование 
для производства пенобето-
на, пескоблоков. Сегодня у 
нас также налажен выпуск 

брусчаток, термопанелей,  
полистиролблоков. 

По словам моего собе-

седника, государственные 
льготные кредиты стали ре-
альной подмогой, так назы-
ваемой подушкой безопас-
ности как для начинающих 
свой бизнес, так и более 
опытных предпринимате-
лей. Во-первых, предлага-
ется минимальная процент-
ная ставка, а во-вторых, не 
нужно выплачивать кредит 
первые полгода. Это реаль-
но помогает в продвижении 
бизнеса. 

Предприниматель приоб-

ретает сырье как у местных 
изготовителей, так и в со-
седних регионах. К примеру, 
цемент закупает в Шиели, 
пенопласт и необходимые 
в производстве стройма-
териалов химические со-
ставляющие – в Алматы и  
Шымкенте. 

Как признался мой со-
беседник, продукция ИП 
«Абилов» пользуется боль-
шим спросом у частных за-

стройщиков. В самый раз-
гар строительного сезона на 
предприятии трудится по-
рядка 15 человек. В зимний 
период работы, как прави-
ло, приостанавливаются, 
лишь несколько человек 
выполняют мелкие заказы. 
Производственный процесс 
автоматизирован. Здесь вы-
пускают стройматериалы 
и декорпанели исходя из 
потребностей и желания  
заказчика. 

Мощность производства 

растет. В день здесь выпу-
скают до 50 ведер жидкого 
травертина (декоративной 
штукатурки), одну тыся-
чу пескоблоков, до 50 ква-
дратных метров брусчатки,  
термопанели. 

Жасулан рассказал о 
своих планах на будущее. 
Вскоре он намерен наладить 
производство пенопласта, 
необходимого для выпуска 
декорпанелей.

– Пенопласт, производи-
мый в нашем регионе, к сожа-
лению, мягкий, применяется 
он для утепления жилых до-
мов, – отметил Ж.Абилов. –  
Нам же необходимы более 
плотные и твердые по соста-
ву. Мы приобретаем их у ал-
матинских и шымкентских 
производителей. Это, конеч-
но, затратно для нас. Думаю, 
если мы наладим выпуск 
своего пенопласта, число за-
казчиков заметно вырастет.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Гранты на  
новые бизнес-идеи

В нынешнем году безвозмездные гранты на реализацию 
новых бизнес-идей в области получили 26 человек. Об 
этом, в частности, на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал руководитель областного управ-
ления предпринимательства и промышленности Муса 
Калдарбеков.

Опираясь на господдержку
Сегодня государство предоставляет различные 

меры финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса. Одним из таких механизмов –  
льготными кредитами воспользовался кызыл- 
ординский предприниматель Жасулан Абилов. 
Благодаря господдержке он намерен дальше рас-
ширять бизнес, воплощая в жизнь свои проекты. 

В далеком 1927 году в этих кра-
ях было образовано товарищество 
рыбаков «Бірлестік». Позже на его 
месте возник рыболовецкий колхоз 
«Тастүбек», который затем претерпел 
еще ряд переименований. В том же 
году был образован Мергенсайский 
аульный совет, появился населен-
ный пункт. А в 1960 году центральной 
усадьбой колхоза стал аул Жаланаш.

Как вспоминают старожилы, в по-
слевоенные десятилетия в этих краях 
было дислоцировано немало воин-
ских частей. Со временем это стало 
причиной переселения небольших 
аулов Ушшокы, Сарыкум и Мерген-
сай на центральную усадьбу хозяй-
ства. И уже после обретения незави-
симости появился аульный округ с 
одноименным названием. 

С 2003 года акимом аульного окру-
га работает Марат Кутмамбетов. Он 
всегда в курсе того, какие проблемы 
волнуют земляков, потому как ро-
дился и вырос здесь же, а в недалеком 
прошлом вместе с другими выходил в 
море ловить рыбу. Со временем стал 
председателем рыболовецкого кол-
хоза имени Жамбыла. После расфор-
мирования колхоза до назначения на 
должность акима аульного округа ра-
ботал в акимате района. 

По словам акима, сегодня в 160 
семьях аульного округа проживают 
837 человек. Здесь работают средняя 
школа, детский сад, сельский клуб, 
библиотека, водораспределительная 
станция. Есть здесь медицинский, 
ветеринарный пункты и почта.

Аксакалы часто рассказывают мо-
лодым историю возникновения их 
аула. По их словам, Мергенсай – на-
звание местности, которая находит-
ся на месте бывшего полуострова 
Коктырнак. Во все времена люди 
ловили здесь рыбу, которая и сегод-
ня является основным источником 
их дохода. Старожилы говорят, что 
в окрестностях аула был большой 

овраг (по казахски – сай), где жил 
аксакал, промышлявший охотой. В 
лихие годы один такой кормилец мог 
спасти от голодной смерти целый 
аул. Старики еще помнят рассказы 
об этом легендарном охотнике, ко-
торый отличался особой меткостью 
и остался в памяти людей как Мер-
ген ата. Отсюда, как говорят жители, 
возможно, и произошло название их 
аула.

Сегодня одна из основных забот 
жителей аульного округа – обучение 
и воспитание подрастающего поко-
ления. В средней школе №58 нынче 
работают 30 педагогов, учатся 174 
детей. В 2022 году школу закончили 
14 выпускников, десять из которых 
изъявили желание принять участие 
в Едином национальном тестирова-
нии. По результатам ЕНТ семь юно-
шей и девушек стали обладателями 
государственных образовательных 
грантов. Как говорит директор шко-
лы Абдихамит Имагамбетов, все 
выпускники в настоящее время об-
учаются в высших и средних специ-
альных учебных заведениях.

Есть в ауле детский сад «Желкен», 
пять групп которого посещают 90 
малышей. В нынешнем году 13 дети-
шек закончили курс предшкольной 
подготовки и пошли в первый класс 
местной школы. Педагоги детского 
дошкольного учреждения не раз при-
нимали участие в различных конкур-
сах районного, областного, респу-
бликанского масштабов и занимали 
призовые места. 

Как говорит аким аульного округа, 
2021 год для животноводов выдался 
особенно тяжелым. Из-за бескорми-
цы многие жители были вынуждены 
продавать свой скот, что привело к 
резкому снижению поголовья до-
машних животных. В связи с жесто-
кой засухой, когда только в Араль-
ском районе пало более 500 голов 
крупного скота, аульный округ вошел 

в «красную» зону, государством был 
предпринят ряд экстренных мер. На-
пример, были взяты на учет старые, 
вышедшие из строя скважины на тер-
ритории аульного округа Мергенсай 
и местности Ушшокы, на них подго-
товили соответствующие документы. 
В прошлом году в Ушшокы была про-
бурена новая скважина. В нынешнем 
году на территории аульного окру-
га проводится бурение еще одной  
скважины. 

В связи с засухой в 2021 году сель-
скому потребительскому коопера-

тиву «Жалаңаш» для заготовки сена, 
а также возделывания бахчевых в 
порядке помощи был бесплатно вы-
делен трактор МТЗ-80 с прицепом и 
другим необходимым оборудовани-
ем. В порядке помощи в населенный 
пункт Тастубек была передана авто-
цистерна для подвоза населению пи-
тьевой воды. Крестьянское хозяйство 
«Жамбыл» в местности «Ақшатау» на 
десяти гектарах вырастило урожай 
бахчевых, который реализует среди 
населения. В будущем году планиру-
ется расширить площади под бахче-
вые и другие культуры. 

Согласно информации акимата 
аульного округа, в настоящее вре-
мя здесь зарегистрирован 31 инди-
видуальный предприниматель. Они 
предоставляют услуги частного из-
воза, общественной бани, коптят 
рыбу, занимаются торговлей и жи-
вотноводством. В нынешнем году 

в рамках проекта «Бастау-Бизнес» 
обучение прошли пять человек, ко-
торые подготовили бизнес-проекты 
и подали документы на получение 
гранта. А еще в аульном округе рабо-
тают производственный кооператив 
«Жамбыл», ТОО «Аста», крестьян-
ское хозяйство «Бақыт», а также ТОО 
«Сервисно-заготовительный центр 
«Арал». Эти предприятия выиграли 
тендер на промысловый лов рыбы на 
участках Малого Арала и озерной си-
стеме Акшатау. Кроме того, свой улов 
им сдают и местные жители. 

Этот край хорошо известен трудо-
выми династиями, для которых ры-
боловство давно стало неотъемлемой 
частью их образа жизни. К примеру, 
это жители аула Жаланаш Зулкарнае- 
вы. Недавно самому старшему пред-
ставителю династии Кожабаю ата ис-
полнилось 94 года. 

Как говорит аксакал, это нелегкое 
ремесло передавалось из поколения 
в поколение. Он часто вспоминает 
о том, как работали в далекие годы, 
когда он был бригадиром в рыболо-
вецком колхозе имени Жамбыла. В 
отличие от других хозяйств, имев-
ших в арсенале катера и корабли, 
местные рыбаки зимой и летом вы-
ходили в море на больших и малых 
лодках. И каждый раз возвращались 
с богатым уловом. Одним из первых 
в Аральском районе К. Зулкарнаев 
был удостоен высокого звания почет-
ного рыбака. Сегодня дело аксакала 

продолжают его сын Жанат и вну-
ки. Можно назвать и другие семьи, в 
которых ремесло рыбака передается 
из поколения в поколение. Сегодня 
рыбу ловят дети и внуки Баимбета 
Омарова, Баймурата Тлеужанова и 
других.

Надо сказать, аул испокон веков 
был дружным и сплоченным. И по-
тому не зря каждый его житель стара-
ется помогать акиму аульного округа 
в его непростой работе. Особо стоит 
назвать председателя совета ветера-
нов Табына Аленова и председате-
ля общественного совета Асемхана  
Абилова. 

По правилам, в каждом ауле, тем 
более, отдаленном, должен быть свой 

участковый инспектор полиции. 
Здесь же один человек (это капитан 
полиции Куаныш Динибаев) закреп- 
лен за поселковым округом Сакса-
ульск, аульными округами Косаман, 
Акеспе и Мергенсай. Так что при 
всем желании он не сможет быть в 
одном ауле одновременно. Однако, 
несмотря на это, в аульном окру-
ге Мергенсай не бывает серьезных  
правонарушений.

В ауле, где люди живут как одна 
семья, стараются вместе решать 
проблемы. Немалая роль отводит-
ся общественному совету аульного 
округа, совету ветеранов и другим об-
щественным организациям. Большое 
внимание уделяется поддержанию 
чистоты на улицах и во дворах, бла-
гоустройству. И, как правило, всем 
миром отмечают праздники и другие 
торжественные мероприятия. 

 Казбек БОТАЕВ

ГЛУБИНКА

Когда аул – это общий дом
Так сложилось, что в отличие от других населенные пункты 

Аральского района прилично удалены друг от друга. К примеру, 
аул Жаланаш, который является центром аульного округа Мер-
генсай, находится в 64 километрах от районного центра и в 510 
километрах от Кызылорды. И даже от аула Тастубек, который 
входит в этот же аульный округ, его отделяют 30 километров. 
Хотя, по местным меркам, такие расстояния считаются сравни-
тельно небольшими.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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АТАМЕКЕН

Музей-заповедник «Әзірет 
Сұлтан» был основан в 1978 
году, реорганизован в 1989 
году. Его центральным объек-
том является мавзолей Ходжи 
Ахмеда Яссави — первый па-
мятник Казахстана, вклю-
чённый в список объек-
тов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Помимо 
него, на территории музея- 
заповедника находятся 
несколько музеев, а так-
же: городище Култобе, 
суфийский центр с под-
земной мечетью Хильвет, 
подземная мечеть Аулие 
Кумшык ата, Хума-ме-
четь, ритуальное строе-
ние Шилдехана, восточ-
ная баня, средневековая 
цитадель и шахристан, 
фрагменты крепости и ру-
ины мавзолеев Алходжа 
ата и Гаухар ана, мавзо-
леи Рабиги Султан Бегим, 
Есим-хана, Абылай-хана, 
Жолбарыса, Касым-хана, 
Жанибек-батыра, Казы-
бек би и другие.

Музей-заповедник включа-
ет более двухсот исторических 
объектов. Фонд содержит бо-
лее 25 тысяч ценных экспона-

тов, свыше 13 тысяч из которых 
это памятники нумизматики. 
Именно с ними познакомятся 
на выставке кызылординцы.

«Әзірет-Сұлтан» — духовный 
центр всех тюркоязычных на-

родов, он является самым по-
сещаемым туристическим объ-
ектом и важнейшей достопри-
мечательностью всего Казах-
стана. Ежегодно его посещает 

более 350 тысяч посетителей.
По словам организаторов 

выставки, основная ее цель – 
раскрытие исторического об-
раза Туркестана, укрепление 
сотрудничества и обмен опы-
том работы между музеями. На 
выставке представлены более 
двухсот экспонатов, датируе-
мых III-XVIII веками. 

Как свидетельствуют 
исторические данные, 
в средневековом Казах-
стане в процессе станов-
ления и развития госу-
дарственности казахско-
го народа особое место 
занимают историко-гео-
графические регионы. К 
ним относятся террито-
рии вдоль среднего тече-
ния реки Сырдарьи или 
Туркестанский регион. 

Туркестан – древний 
духовный, культурный 
центр тюркского мира, 
золотая колыбель, почи-
таемая тюркскими на-
родами. Не случайно в 
Средней Азии объеди-
нились такие святые, как 
Ыскак бап, Абдижалил 
бап и Абдрахман бап. Все 

это подробно изложено в руко-
писи "Насаб-нама". Есть мно-
жество других источников, по-
священных прославлению ве-
личия и святости этого региона. 

 В восточных письменных 
источниках, датируемых VIII-
XVIII веками, название Турке-
стан употребляется в несколь-
ких значениях. В частности, на 
протяжении этих веков упо-
минаются названия широкой 
историко-этнографической 
местности, в том числе опре-
деленного региона и конкрет-
ного города. Название «Турке-
стан» встречается в письмен-
ных источниках с VIII-IX ве-
ков и на персидском языке оз-
начает «Страна тюрков». 

Достижения Туркестана 
тесно сязаны с именем духов-
ного учителя тюркских наро-
дов Ходжи Ахмеда Яссави.

Все важнейшие направ-
ления Великого Шелкового 
пути, связывающие Восток и 
Запад, пересекали казахскую 
степь, что привело к появле-
нию в этих местах крупных 
торговых центров. В свою оче-
редь, в этих торговых центрах 
были построены крупные де-
нежные дворцы. В II-IV веках 
нашей эры территория частно-
го денежного обращения края 
расширилась, стали появлять-
ся новые денежные дворцы. 
Согдийцы, ранее занимавшие-
ся производством денег, стали 
снабжать эту территорию соб-
ственными деньгами. 

В настоящее время найден-
ные при раскопках археолога-
ми Казахстана ранние нумиз-
матические находки и коллек-
ции частных коллекционеров 
могут предложить значитель-
ный объем материалов, позво-
ляющий исследовать торговлю 
в крае. 

Выставка состоит из экспо-
натов музейного фонда, а так-
же дополнительных материа-
лов, касающихся нумизматики 
охватываемой эпохи. Нумиз-
матические находки на турке-
станской земле имеют особую 
значимость, по ним можно ис-
следовать хронологию тех или 
иных событий, развитие тор-
говли и даже металлургии в 
определённый период. 

Первая часть выставки от-
носится к древнейшим образ-
цам нумизматических мате- 
риалов фонда музея. Это экс-
понаты и материалы, относя-
щиеся к нумизматике края в 
период его перехода под влия-
ние тюркских племен VII-VIII 
веков нашей эры. 

Вторая часть включает в 
себя нумизматику накануне 
правления Арабского халифа-
та и материалы, полученные 
из письменных памятников 
того периода, когда под вли-
яние арабской нумизматики 

входили монеты, чеканившие- 
ся при правителях династии 
Саман, Карахан, и результаты 
научных трудов по ним.

В третьем разделе представ-
лены монеты, отчеканенные 
от имени Хорезмшаха Мухам-
меда бин Текеша, виды денег 
монгольских правителей, за-
хвативших власть в крае в XIII 
веке, фотографии некоторых 
монет, не встречающихся в 
фондах музея, и материалы о 
нумизматике того периода.

В следующих разделах мож-
но ознакомиться с нумизмати-
ческими материалами, харак-
терными для конца ХІV-ХV 
веков эпохи Темуридов. Здесь 
можно увидеть несколько ти-
пов медных монет, отчеканен-
ных в Ташкенте, Туркестане, 
Сауране, Сайраме и серебря-
ные танги династии Жани, го-
сподствовавшей в крае в XVII 
веке.

В целом в экспозиции вы-
ставки представлены нумиз-
матические материалы, со-
бранные в фондах более 200 
музеев, а также фотографии 
об истории Туркестана из фо-
тоальбома путешественника 
А.Куна, снятые в XIX веке.

Выставка продлится до 20 
октября этого года. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

НАСЛЕДИЕ

ВЫСТАВКА

В истории Приаралья было не-
мало национально-освободитель-
ных восстаний за свободу и не-
зависимость казахского народа. 
Одним из запоминающихся ста-

ло историческое сражение в уро-
чище Арык-Балык на территории 
нынешнего Казалинского райо-
на. В честь этой памятной даты 
в поселке Айтеке би у мавзолея 
Жанкожи батыра организовали 
театрализованное представление. 

Как отметил в своем выступ- 
лении аким Казалинского рай-
она Мухтар Оразбаев, цель ак-
ции – популяризация подвига 

воинов во главе с Жанкожа ба-
тыром, воспитание у молодежи 
чувства патриотизма, почитание 
истории прошлого. 

– В середине ХІХ века русские 

царские войска достигли Сырда-
рьи и в 1853 году построили Ка-
залинскую крепость, – отметил 
он. – Царская администрация 
изымала у сырдарьинских каза-
хов орошаемые территории, и 
они были вынуждены осваивать 
залежные земли. Так в 1856 году 
началась борьба населения При-
аралья во главе с Жанкожа баты-
ром. В 1856-1857 годах произо-

шло народное восстание, в кото-
ром против произвола русского 
царя выступили около семи ты-
сяч местных жителей. Против 
восставших была направлена ка-
рательная армия под командова-
нием имперского генерала-майо- 
ра Фитингофа. Решающая бит-
ва состоялась 9 января 1857 года 
в урочище Арык-Балык. В этом 
восстании погибли тысячи на-

ших предков. Геро-
изм Жанкожи Нур-
мухамедулы, подняв-
шего знамя свобо-
ды против властно-
го врага, всегда будет 
иметь высокую цену 
для потомков. Наря-
ду с этим событием, 
в текущем году ис-
полняется ровно 30 
лет со дня открытия 
мавзолея Жанкожи 
батыра. Сакральное 
место для казалин-
цев возведено в пе-
реходные годы – на 
заре Независимости 
страны. 

В рамках праздно-
вания знаменатель-
ных событий глава 
района вручил бла-
годарственные пись-
ма группе работни-

ков, принявших активное уча-
стие в строительстве мавзолея.

На акции выступил Почет-
ный гражданин Кызылордин-
ской области, президент АО 
«РЗА» Самурат Имандосов. Ме-
роприятие продолжилось музы-
кально-поэтическим фестива-
лем с участием известных жы-
рау и поэтов-писателей.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кем же был Алшекей 
Бектибайулы и какое духов-
ное наследие он нам оста-
вил? Он родился в 1847 
году у подножия Каратау 
в местечке Бектибай сазы 
на территории нынешне-
го аульного округа Жайыл-
ма Жанакорганского райо-
на. В возрасте 12 лет он уже 
мастерски исполнял попу-
лярные в народе кюи и слыл 
замечательным домбри-
стом. На развитие творче-
ских способностей мальчи-
ка оказали влияние его отец 
Бектибай, который был 
тонким ценителем музыки, 
и нагаши (дядя по материн-
ской линии) Рустем – музы-
кант-виртуоз, игравший на 
кобызе и сыбызгы, обучив-
ший этому искусству пле-
мянника. Вместе с отцом 
юный Алшекей бывал на 
тоях и празднествах, прохо-
дивших от Акмечети до Тур-

кестана, что способствовало 
знакомству с бытом, тради-
циями и культурой степных 
племен.

Свой первый кюй «Ақ-
сақ тоқты» он написал еще 
в юном возрасте, когда спас 
овцу, на которую напа-
ли волки. Славу и призна-
ние Алшекею принес кюй  
«Тепенкөк».

Октябрьская революция 
внесла коренные переме-
ны в жизнь кочевых каза-
хов. Идеология раскулачи-
вания, вылившаяся в широ-
кие репрессивные акции, не 
миновала семью Алшекея 
и его ближайших родствен-
ников. Как представителей 
рода биев их признали бая-
ми и не приняли в колхоз, а 
имущество конфисковали. 
В одну ночь семья Алшекея 
вместе с ближайшими род-
ственниками была вынуж-
дена бежать в соседний Уз-

бекистан. Находив-
шийся уже в пре-
клонном возрасте 
кюйши, переправ-
ляясь на весельной 
лодке через Сырда-
рью, долго смотрел 
на несущиеся вол-
ны реки... Возмож-
но, он предчувство-
вал, что ему не су-
ждено будет вновь 
увидеть родную зем-
лю. Так родился 
один из его лучших 
кюев «Толқын» – 
философское раз-
мышление о жизни, 
судьбе народа. Он 
покинул этот мир в 

возрасте 85 лет и похоронен 
недалеко от Самарканда в 
местечке Жауан.

Алшекей написал более 
100 кюев, к сожалению, не 
все они дошли до нас. Надо 
отметить, что творчество вы-
дающегося композитора не 
до конца исследовано. Из-
вестные кюи композитора 
«Тепенкөк», «Ол кім?», «Ақ-
желең», «Желдірме», «Қыз 
тоқтаған», «Шерлі», «Сауда 
бұзар», «Толқын», «Жайлау- 
да», «Тарту», «Терісқақпай» 
часто исполняются на раз-
личных концертах и музы-
кальных конкурсах, обога-
щая наш духовный мир.

Безусловно, Алшекей 
Бектибайулы – яркое яв-
ление в песенном искусстве 
земли Сыра, его самобытное 
творчество занимает особое 
место в истории казахского 
музыкального искусства.

Максут ИБРАШЕВ

Страницы прошлого Мастер кюя Алшекей

Звон древних монет

23 сентября в Жанакор-
ганском районе пройдут 
торжества, посвященные 
175-летнему юбилею ком-
позитора и кюйши Алше-
кея Бектибайулы. Прой-
дет республиканский фе-
стиваль кюя «Ақжелең» 
и научно-практическая 
конференция под назва-
нием «Традиционное ис-
кусство кюя и творческое 
наследие Алшекея Бек-
тибайулы». В ней примут 
участие ученые, журнали-
сты и другие. 

В Казалинском районе состоялась акция «Халқы-
ның туған бағына, батыр баба Жанқожа», посвященная 
165-летию сражения в местечке Арык-Балык и 30-летию 
со дня открытия мавзолея Жанкожи батыра. 

В Кызылординском областном историко-краевед-
ческом музее состоялась презентация выездной вы-
ставки нумизматической коллекции на тему «Исто-
рический Туркестан» государственного истори-
ко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» 
(Туркестан).



 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 1550 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7181  

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система 
менеджмента качества» за номером KZ.4310318.07.03.01178

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

ФОКУС22 сентября 2022 г.
www.kzvesti.kz6

«КАЗСПАС-2022» НОВОСТИ СПОРТА

ПАНКРАТИОН

ТУРИСТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

ФУТБОЛ

ТВОРЧЕСТВО

Без права даже на ничью

В очередной раз огорчил своих бо-
лельщиков кызылординский «Қай-
сар», проигравший в Таразе местно-
му «Қаратау» со счетом 0:1. Теперь для 
того, чтобы завоевать путевку в элиту, 
наша команда должна выиграть все 
семь оставшихся матчей. 

В турнирной таблице с 45 очками после 19 игр 
продолжает лидировать кокшетауский «Оқжет-
пес». Следом расположились: «Қайсар» (19 мат-
чей – 39 очков), алматинский «Қайрат-Жастар» 
(20 – 38), шымкентский «Қыран» (20 – 35) и тал-
дыкорганский «Жетысу» (19 – 35).

В следующем XXI туре, который состоит-
ся 30 сентября, кайсаровцы примут на своем 
поле ФК «Қайрат-Жастар», а 4 октября наши 
земляки встретятся в Каратау с местным ФК 
«Игілік». 

Сформировали костяк 
сборной

На завершившемся в Туркестан-
ской области на реке Арысь чемпио-
нате Казахстана сборная команда на-
шей области заняла второе место в об-
щекомандном зачете. А в индивиду-
альном первенстве среди девушек до 
14 лет кызылординка Шугыла Абласа-
нова стала обладательницей бронзовой 
медали. 

По итогам соревнований Ш.Абласано-
ва, Жандос Отеген, Кирилл Павлов и Султан 
Файзуллаев вошли в состав юношеской сбор-
ной Казахстана РК по спортивному туризму 
(до 14 лет).

Уклон – удар, бросок – 
болевой…

В Актау прошел розыгрыш Куб-
ка Казахстана среди детей, юношей, 
юниоров и молодежи. В первый день 
соревнований в разделе с ограничени-
ем ударной техники Traditional UWW 
юноши области заняли второе место в 
общекомандном зачете. Они выигра-
ли четыре золотые, две сереб- 
ряные и бронзовую медали. 

А во второй день также командное второе 
место заняла наша молодежь в полноконтакт-
ной версии «панкратион-элит». В активе кы-
зылординских файтеров две золотые, серебря-
ная и две бронзовые награды. 

Ловись, рыбка

В Казалинском районе на озере Каш-
кан су в честь Всемирного дня туризма 
прошли соревнования по рыболовству. 
По итогам ловли лавры победителя до-
стались жителю поселка Айтеке би Ри-
нату Омарову, второе место занял Едил 
Нургабыл, третье – Жанас Абдимурат.

Кроме того, группа рыбаков отмечена ценны-
ми призами в номинациях «Молодой рыбак», 
«Опытный рыбак», «Самая первая пойманная 
рыба», «Самый крупный улов» и других.  

Кий в руках ветеранов

В поселке Теренозек прошло откры-
тое первенство Сырдарьинского района 
среди ветеранов, организованное мест-
ными отделом физической культуры и 
спорта и советом ветеранов.

Призы состязаний разыграли 16 аксакалов из 
сёл района. По итогам стартов награда за первое 
место вручена Рамазану Аханулы, второе место 
занял  Еркин Бекенов, на третьей позиции – То-
леу Сулейменов и Абылай Аширбеков. 

Айдос АБСАТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

БИЛЬЯРД

В рамках учения спасатели от-
рядов со всех регионов и спецпод-
разделений страны состязались в 
категориях «ЧС на железной доро-
ге», «Дорожно-транспортное про-
исшествие», «Спасательные ра-
боты», «Форт», «Лабиринт», «Хи-
мия», «Каньон», поисково-спаса-
тельные работы на водоёме, в го-
рах и других. 

Как сообщил заместитель на-
чальника службы пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ 
областного ДЧС, руководитель 
оперативно-спасательного отря-
да этой службы Бакыт Емберге-
нов, в текущем году наши сотруд-
ники показали высокие результа-
ты. В частности, команда нашей 
области в соревнованиях «Каз-
спас-2022» заняла второе место.

– Ежегодно на этих состязаниях 
мы входили в пятерку лучших, – 
комментирует Б.Ембергенов. – 
А в текущем году едва не стали 

победителями. Так, от 
чемпионов – коман-
ды Костанайской обла-
сти мы отстали всего на 
девять баллов. Третье 
место заняли спасате-
ли войсковой части по 
гражданской обороне 
из Узынагаша.

В составе кызылор-
динской команды от-
личные профессиональные навы-
ки показали Канат Паримов, Баг-
дат Альжанов, Еркин Амирханов, 
Шерхан Тастемир, Абай Кенес, Ма-
дияр Досболов, Берикбол Жетеба-
ев, Беимбет Айтпанов и Ердос Аб-
саламов. Приятно отметить, что 
они продемонстрировали отличные 
результаты в поисково-спасатель-
ной работе на водной акватории, 
комплексе силовых упражнений на 
турнике, кроссе по пересеченной 
местности, в которую вошли поиск 
и спасение в горах и степи, заплыв, 

переправа, транспортировка людей 
на лодках, подъем и спуск постра-
давших на скалах и прочее. А по де-
монстрации профессиональных на-
выков в техногенной среде – поис-
ке и спасении людей под землей, в 
шахтах, в завалах, под руинами, при 
происшествиях на авиа, автомо-
бильной, железной дороге, химиче-
ских объектах, наши спасатели по-
казали второй результат среди всех 
участников. 

В рамках РКТУ «Казспас-2022» 
с участием Международной ор-

ганизации гражданской оборо-
ны проходит тренинг-обучение 
для кинологических служб чрез-
вычайных ведомств государств 
Центральной Азии. Также прой-
дут сертификационные испыта-
ния кинологических расчетов про-
фессиональных аварийно-спаса-
тельных служб и воинских частей 
гражданской защиты. В составе 
нашей команды – четыре киноло-
га с шестью служебными собаками 
и одна техника с прицепом.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Наши – вторые
Команда из 13 спасателей оперативно-спаса-

тельного отряда «Службы пожаротушения и ава-
рийно-спасательных работ» областного департа-
мента по чрезвычайным ситуациям принимает 
участие в республиканском комплексном тактиче-
ском учении «Казспас-2022», которое традицион-
но проводится на учебно-тренировочном полиго-
не «Скальный город – Астана» в Илийском райо-
не Алматинской области.

Он выпускник Казахской националь-
ной консерватории имени Курманга-
зы (Алматы). В составе оркестра народ-
ных инструментов он вместе с известной 
певицей Бибигуль Тулегеновой гастро-
лировал в Венгрии и Украине. Работал 
главным дирижером в драматическом те-
атре имени К.Шанина, директором  му-
зыкальной школы в Кызылорде. В 1981 
году в своем родном ауле основал дет-
скую музыкальную школу и руководил 
ею 30 лет.

Народные коллективы не раз станови-
лись победителями республиканских кон-
курсов  в Астане, Павлодаре,  не говоря 
уже об областных фестивалях творчества.

Б.Айсынов автор таких популярных  
композиций для народного оркестра, как 
«Туған ел», «Бесарығым», «Егеменді Қа-
зақстан», «Әлшекей сарыны», «Наурыз», 
«Экосез», «Юмореска», «Шопан қыздың 
әні» и многих других. Сельский клуб на 
хорошем счету в области. Здесь работают 
восемь  кружков, регулярно проходят те-
атральные представления и концерты. 

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Волшебная музыка степей
В   сельском клубе аула Бесарык аульного округа имени Жаманбая батыра (Жанакор-

ганский район) работают сразу два творческих коллектива, которые имеют статус народ-
ного.  Основателем семейного ансамбля «Айсыновы» и оркестра народных инструментов  
«Әлшекей» является отличник сферы культуры Казахстана Баден Айсынов. 

ФОТОСУШКА

В минувшую субботу 
много достойных работ вы-
ставлялось на аллее возле 
центральной площади го-
рода. В этот раз, как и в про-
шлые годы, в выставлен-
ных работах была показана 
жизнь любимой Кызылор-
ды – события, люди, пей-
зажи, архитектура, жанро-
вая и уличная фотография. 
Также нашли свое отраже-
ние закаты и рассветы род-
ной земли, ее необычай- 
ная природа, великолепные 
памятники, сотворенные  
мастерами.

Бессменный инициатор 
этой акции – депутат го-
родского маслихата Ерлан 
Мусаев, организатор – го-

родской отдел культуры и 
развития языков. 

Участником мог стать 
практически любой жела-
ющий, у которого имеются 
свои фотоработы для пред-
ставления на суд неиску-
шенного зрителя и жюри. 
Схема участия проста: нуж-
но выбрать свои лучшие ра-
боты, распечатать их, под-
писать и вывесить на при-
щепках на специально на-
тянутых веревочках.

По словам Е.Мусае-
ва, в этот раз свои работы 
представили более 30 фо-
тографов областного цен-
тра. Были тут фотографии 
и профессионалов, и лю-
бителей. В числе послед-

них – десятиклассник Бог-
дан Таланов. 

– О проведении фотовы-

ставки узнал из социальных 
сетей, – рассказывает он. – 
Люблю фотографировать, у 

меня много снимков, сде-
ланных в родном городе и 
во время поездок по стра-
не вместе. Буду стараться 
улучшить свое мастерство, 
может быть, в будущем сво-
ими работами удастся по-
корить сердца земляков. 

Фотовыставка позволила 
фотографам продемонстри-
ровать свое мастерство, об-
мениваться опытом и про-
сто пообщаться. В составе 
жюри были журналист Ти-
леген Бекарыстанов, обще-
ственник Адильбек Тажиба-
ев и фотограф, видеограф, 
мобилограф Аружан Сахи.

Решением жюри Гран-
при присудили Бахытжану 
Таждибаеву, ему также вру-
чили денежный приз – 100 
тысяч тенге. Первое место 
занял Михаил Ким (70 ты-
сяч тенге), второе – Сер-
гей Коновалов (50 тысяч 
тенге), третье – фотогра-
фы Нурболат Нуржаубай и 
Нурболат Акбаев (каждый 
получил по 30 тысяч тенге). 

Инна БЕКЕЕВА

На фотографиях – любимый город
Фотовыставка в свободном формате под на-

званием «Фотосушка» стала в Кызылорде тра-
диционной. Ее несколько лет подряд проводят 
в рамках празднования Дня города. Это попу-
лярный проект по обмену фотографиями, объ-
единяющее людей фотодвижение. Этот год не 
стал исключением. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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