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ПРЕЗИДЕНТ

Мероприятие началось с 
обсуждения вопросов, свя-
занных с разработкой нацио-
нальных проектов. По проек-
ту «Комфортная школа» вы-
ступил министр просвещения 
Асхат Аймагамбетов. Как до-
ложил министр, цель проек-
та – системное решение про-
блемы нехватки ученических 
мест. Реализация проекта по-
зволит построить школы но-
вого формата на 800 тысяч 
учащихся. Концептуальными 
отличиями новых комфорт-
ных школ от ныне строящих-
ся станут соблюдение едино-
го стандарта строительства, 
полное оснащение предмет-
ными кабинетами и лабора-
ториями, наличие раздель-
ных блоков для учащихся 
1-4 классов и учащихся 5-11 
классов, количество спортив-
ных залов будет рассчитано с 
учетом численности учащих-
ся, спортзалы будут размеще-
ны отдельно для учащихся 1-4 
классов и 5-11 классов, в каж- 
дой школе будут предусмот- 
рены универсальные мастер-
ские и студии для трудового 
обучения девочек и мальчи-
ков. Эти и другие новшества 
направлены на всестороннее 
развитие навыков и компе-
тенций наших детей. 

Выслушав доклад, Прези-
дент отметил, что создание нор-
мальных условий для получе-
ния образования является важ-
нейшей задачей государства. 

– К сожалению, до сегод-
няшнего дня было сказано 
много, но проблемы с трех-
сменными, аварийными, вет-
хими школами так и не ре-
шились. Поэтому реализация 
данного национального про-
екта должна быть на особом 
контроле как Правительства, 
так и местных исполнитель-

ных органов. Правительство 
и Счетный комитет долж-
ны обеспечить использова-
ние каждого тенге по назна-
чению. Акимы до конца года 
должны решить все вопро-
сы по земле, инфраструктуре. 
Никакие отговорки здесь не 
уместны. Поэтому поддержи-
ваю предложение по закреп- 
лению персональной ответ-
ственности акимов регионов. 
По тем школам, строитель-
ство которых должно начать-
ся в 2023 году, в течение меся-

ца должны быть решены все 
вопросы по выделению зе-
мельных участков и подклю-
чению к инфраструктуре. По 
остальным – до конца года. 
Прошу Правительство сфор-
мировать такие обязательства 
каждого региона и контроли-
ровать их исполнение, – ска-
зал Глава государства. 

Он поручил уже в этом году 
принять все необходимые 
нормативные акты, чтобы на-
чать реализацию националь-
ного проекта со следующего 

года. Касым-Жомарт Токаев 
также поддержал предложе-
ние Правительства об опре-
делении единым заказчиком 
Samruk-Kazyna Construction. 
При этом Президент заявил о 
необходимости жесткого кон-
троля за использованием вы-
деляемых из бюджета средств.

Глава государства отдель-
но остановился на поступа-
ющих жалобах от родителей в 
связи с тем, что дети вынуж-
дены носить большие и тяже-
лые рюкзаки с учебниками, 

это негативно сказывается на 
здоровье детей.

Асхат Аймагамбетов рас-
сказал о принимаемых мерах 
по решению проблемы. По его 
словам, осуществляется по-
степенный переход на цифро-
вые учебники, кроме того, но-
вые школы будут оснащаться 
персональными шкафчиками 
для учащихся, где можно будет 
хранить личные вещи, смен-
ную обувь и учебники.  

Второй проект «Модерни-
зация сельского здравоохра-
нения» представила министр 
здравоохранения Ажар Гини-
ят. По ее словам, совместно с 
акиматами начата подготови-
тельная работа по строитель-
ству 655 объектов, в том чис-
ле 253 медпунктов, 160 вра-
чебных амбулаторий и 242 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. Реализация проек-
та позволит повысить доступ-
ность медицинской помощи 
в селах, обеспечить своевре-
менное оказание экстренной 
медицинской помощи сель-
скому населению, снизить 
смертность от болезней си-
стемы кровообращения на  
20%, увеличить продолжи-
тельность жизни.

Президент отметил высо-
кое социальное значение про-
екта, который предусматри-
вает обеспечение 100% сель-
ского населения качествен-
ной первичной медицинской 
помощью. Он поручил взять 
на особый контроль вопросы 
профилактики и лечения он-
кологических заболеваний.

Заседание Высшего совета по реформам
Под председательством 

Касым-Жомарта Токаева 
состоялось очередное за-
седание Высшего совета 
по реформам.

Одну из ключевых 
позиций в команде первого 
Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева 
с первых дней занимал 
Узакбай Караманов, 
который в 1991 году 
возглавил Правительство 
независимого государства, 
только появившегося 
на политической карте 
мира. Биография этого 
неординарного во всем 
человека является 
отражением новейшей 
истории Казахстана, 
начавшейся после 
обретения независимости.
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Он жил заботами о родной земле
ПАМЯТЬ

Министр национальной эко-
номики Алибек Куантыров со-
общил, что в 2021 году в рамках 
Нацпроекта господдержкой ох-
вачено 48,8 тыс. проектов, для 
реализации новых бизнес-идей в 
сферах услуг и обрабатывающей 
промышленности 984 проектам 
предоставлены гранты. 

Как проинформировал ми-
нистр сельского хозяйства Ер-
бол Карашукеев, в текущем году 
общая уборочная площадь сель-
скохозяйственных культур до-
стигла 23,4 миллиона гектара. Из 
них площадь зерновых составля-
ет 16,1 млн га.

По итогам совещания гла-
ва Правительства поручил ока-
зать всемерную поддержку на-
чинающим предпринимателям 
и в кратчайшие сроки завершить 
уборку урожая.

Анализируя ситуацию в регио-
не на основе исполнения поруче-
ний Правительства, аким области 
Нурлыбек Налибаев, отметив сла-
бую работу по поддержке малого 
и среднего предпринимательства 
в Аральском, Сырдарьинском и 
Жанакорганском районах, указал 
на необходимость открытия но-
вых субъектов предприниматель-
ства на селе и выполнения макро-
экономических показателей. 

Кроме того, глава региона по-
ручил принять срочные меры по 
сдаче статистической отчетно-
сти и получению актов ввода в 
эксплуатацию завершенных ин-
вестиционных проектов, а также 
модернизации торговых рынков 
«Сыбаға», «Сұлтан» и «Асбол». 
Также. Учитывая недопонима-

ние, возникшее недавно по воп- 
росам предоставления безвоз-
мездных грантов, аким области 
обязал провести четкое разъяс-
нение и мониторинг целевого 
расходования средств и полного 
запуска проектов.

– Мы должны поддержать 
граждан, которые заинтересо-
ваны в создании бизнеса. Каж-
дый предприниматель, трудо- 
устроив хотя бы 5-6 человек, бу-
дет способствовать получению 
ими стабильного дохода. Поэто-
му мы должны быть заинтересо-
ваны в реализации даже неболь-
ших производств. Важно рас-
ширять налоговую базу, увели-
чить доходы населения, – под-
черкнул Н.Налибаев.

Необходимо отметить, что в 
настоящее время в результате мер 
государственной поддержки в об-
ласти увеличилось число дей-
ствующих субъектов предприни-
мательства на 15,2 процента, тру-
доустроенных в них граждан – на 
6,6 процента. Кредитный порт-
фель по малому и среднему пред-
принимательству составляет 15 
млрд тенге, просубсидировано 
833 проекта. Из них на реализа-
цию 165 проектов сельских пред-
принимателей выделены микро-
кредиты на сумму 867 млн тенге.

По второму вопросу, рассмот- 
ренному на заседании Прави-
тельства, аким области поручил 
уделить особое внимание ка-
чественному проведению убо-
рочных работ и организации 
на высоком уровне праздника 
«Алтын дән».

Пресс-служба акима области

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ СЕЛЕКТОР

Приоритет – развитие 
предпринимательства

На заседании Правительства под председательством 
Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотре-
ны ход реализации национального проекта по разви-
тию предпринимательства на 2021-2025 годы и предва-
рительные итоги уборки урожая. В совещании приняли 
участие министры и в онлайн-режиме акимы регионов.

На встрече были обсуж-
дены вопросы укрепления 
религиозной ситуации в 
регионе, повышения ква-
лификации имамов, соци-
альной поддержки работ-
ников религиозной сферы, 
обеспечения кадрами мече-
тей и популяризации пре-
емственности религии и  
традиций.

Глава региона отметил, 
что за годы независимости 
наша страна стала местом 
общественно-политиче-
ской и экономической ста-
бильности, межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия и взаимопо-
нимания, а также выразил 
готовность оказывать под-
держку в благих начинани-

ях религиозных служителей.
В свою очередь, Наурыз-

бай кажы Таганулы выразил 
добрые пожелания акиму 
области, поблагодарил его 
от имени Духовного управ-
ления мусульман Казахста-
на за поддержку в организа-
ции в Приаралье республи-
канского конкурса по чте-
нию Корана.

В ходе трехдневной поезд-
ки в регион Наурызбай кажы 
примет участие в открытии 
центров обучения чтению 
Корана в поселке Белколь, 
Аральском и Казалинском 
районах и в церемонии от-
крытия ХІ Республиканско-
го конкурса чтецов Корана, 
сообщает пресс-служба аки-
ма области.

Встреча с Верховным муфтием

Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с при-
бывшим в Кызылорду с рабочей поездкой Председа-
телем ДУМК, Верховным муфтием Наурызбаем кажы 
Таганулы.
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СОСТАВ  ЧЛЕНОВ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ  КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

№ ФИО Должность в составе комисии
Территориальная избирательная комиссия Кызылординской области

1. Баймурзаев Галым Конакбаевич Председатель комиссии
2. Накипов Болат Нуржигитович Заместитель председателя комиссии
3. Сырлыбаева Аягоз Муратбековна Секретарь комиссии
4. Карабалаев Ерлан Жагыппарович Член комиссии
5. Тарбаков Хамит Муратович Член комиссии
6. Жарекеева Уйтолган Найзагуловна Член комиссии
7. Ідірісов Бақытжан Жеткерұлы Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия города Кызылорды
1. Ергешбаев Абдикадир Нальхожаевич Председатель комиссии
2. Құрақбаева Кенжегүл Құрақбайқызы Заместитель председателя комиссии
3. Насибеков Кенес Эрдибекович Секретарь комиссии
4. Боданов Ерлан Тенизбаевич Член комиссии
5. Мүсілімов Жәнібек Исабекұлы Член комиссии
6. Муханова Алия Муханбеткалиевна Член комиссии
7. Ыдырысова Мөлдір Сәкенқызы Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Аральского района
1. Загатов Нурбек Нуртаевич Председатель комиссии
2. Балманов Махамбетжан Заместитель председателя комиссии
3. Сатекеева Лиза Касымовна Секретарь комиссии
4. Азбергенов Ануар Мырзабекович Член комиссии
5. Тажимбетова Гулхамар Жупановна Член комиссии
6. Измагамбетов Байнур Жомартович Член комиссии
7. Абиева Акжаркын Енсепбаевна Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Казалинского района
1. Жулекешов Адилхан Ундасынович Председатель комиссии
2. Иманбаев Кази Кенесбаевич Заместитель председателя комиссии
3. Әбубәкір Мұратбай Қожамұратұлы Секретарь комиссии
4. Жалғасбай Жаппарберген 

Жаксыгұлұлы
Член комиссии

5. Алпысбаев Дархан Тулегенович Член комиссии
6. Токбаев Ербол Бауыржанович Член комиссии
7. Жанбыршиева Хадиша Жамиевна Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Кармакшинского района
1. Наятұлы Марат Председатель комиссии
2. Бекенов Марат Сәдуақасұлы Заместитель председателя комиссии
3. Бодыбаев Оңалбай Абытұлы Секретарь комиссии
4. Жусипалиев Бахтыбай Аязбекулы Член комиссии
5. Құлдүйсенов Әбдірахман Член комиссии
6. Кұндақбаев Шегебай Член комиссии
7. Суйеумбетов Шайкибек 

Шайхисламович
Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Жалагашского района
1. Бекжанов Бауржан Султанович Председатель комиссии
2. Бекмолдаев Умирбек Кариевич Заместитель председателя комиссии
3. Қожақұлова Даша Нұрмұратқызы Секретарь комиссии
4. Кенжеғара Ержас Темірханұлы Член комиссии
5. Джанабергенов Мурат Кайнашевич Член комиссии
6. Бектаева Ақбөпе Алмасқызы Член комиссии
7. Кулумбаева Асия Мырзабековна Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Сырдарьинского района
1. Отегенова Балшекер Султанбековна Председатель комиссии
2. Құлмақов Берлан Оразбекұлы Заместитель председателя комиссии
3. Шайлан Ермек Мұратбекұлы Секретарь комиссии
4. Ахетов Ерлан Дәуітбекұлы Член комиссии
5. Ерімбет Сәуле Сұлтанқызы Член комиссии
6. Әлшеров Досбол Қалмаханұлы Член комиссии
7. Жанибеков Берик Съездович Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шиелийского района
1. Дулатов Молдабай Оразбекович Председатель комиссии
2. Палымбет Найла Әбілқасымқызы Заместитель председателя комиссии
3. Бурабаева Эльмира Базарбайқызы Секретарь комиссии
4. Ермағамбетов Садық Член комиссии
5. Ахметов Әбдішәки Ауланбергенұлы Член комиссии
6. Бупежанов Талгат Уалиханович Член комиссии
7. Кенжесариев Серик Кадрияевич Член комиссии

Территориальная избирательная комиссия Жанакорганского района
1. Ибрагимов Султан Максутович Председатель комиссии
2. Оспанов Меирхан Мухтарович Заместитель председателя комиссии
3. Доспанбетов Баянбай Накышбекович Секретарь комиссии
4. Нарзұлдаұлы Қуаныш Член комиссии
5. Жанибеков Акылбек Член комиссии
6. Шаханова Айнагул Керимбековна Член комиссии
7. Әнуарбек Бағлан Асқарұлы Член комиссии

АНТИТЕРРОР

Были рассмотрены результаты инфор-
мационно-разъяснительной работы район-
ных антитеррористических комиссий и аки-
матов районов и города Кызылорды, а так-
же обсуждены предложения, направленные 

на совершенствование работы в отрасли.
Также были заслушаны отчеты акимов 

Кызылорды и Казалинского района. Даны 
соответствующие поручения акиматам и 
руководителям государственных органов.

Зона особого внимания

В них приняли участие пред-
ставители фонда Булата Утему-
ратова, осуществляющие финан-
сирование проекта, инвестици-
онной группы АО «Верный Ка-
питал», подрядных компаний, 
ассоциации автоперевозчиков 
пассажиров области, Совета ве-
теранов аэропорта, служащие за-
интересованных государственных 
органов, а также жители города и 
близлежащих к будущему объекту 
населенных пунктов.  

Проект строительства ново-
го терминала аэропорта «Қорқыт 
ата» презентовал советник ТОО 
Accent Development Solutions  
Асет Атабеков. Он, в частности, 
отметил, что работы по проекти-
рованию терминала были начаты 
в 2021 году в рамках совместного 
договора между акиматом области 
и частным фондом Б.Утемурато-
ва, который является инвестором 
проекта. Заказчик – ТОО Accent 
Development Solutions. Проек-
тировщик – турецкая компания 
GMW Mimarlik, имеющая 20-лет-
ний опыт в проектировании аэ-

ропортов в Нидерландах, России, 
Турции и странах Персидского 
залива.   

Стоимость проекта – поряд-
ка 25 миллионов долларов США. 
Срок реализации – февраль 2023 
года-сентябрь 2024 года. Про-
пускная способность будуще-
го терминала – 250 пассажиров 
в час. Планируется, что при его 
строительстве будет создано  600 
рабочих мест.   

Проект реализуется в соответ-
ствии с требованиями междуна-
родных стандартов IATA (между-
народная ассоциация воздушно-
го транспорта), ІСАО (междуна-
родная организация гражданской 
авиации) и EDGE (система сер-
тификации экологичных зданий, 
ориентированная на ресурсоэф-
фективность). Здесь успешно со-
четаются современное инженер-
ное оборудование и архитектур-
ные решения, экологически чис-
тые строительные материалы. 

В новом терминале будут пред-
усмотрены секторы для обслужи-
вания внутренних и международ-

ных рейсов, зал транзитных пас-
сажиров, CIP-залы (залы повы-
шенной комфортности для встре-
чи/проводов отдельной категории 
пассажиров). Также будут зоны 
Duty Free, кафе, торговые точки, 
молитвенные комнаты, а также для 
хранения багажа и другие. Пред-
усмотрено десять кабин паспорт-
ного контроля, телескопический 
трап, современный вертикальный 
транспорт (2 эскалатора, 2 лифта), 
грузовая конвейерная лента.  Об-
щая площадь терминала – более 
семи тысяч квадратных метров. 

По оценке экологов, строи-
тельство нового пассажирского 
терминала при соблюдении уста-
новленного регламента и выпол-
нении природоохранных меро-
приятий не повлечет за собой не-
обратимых негативных измене-
ний в окружающей среде и не 
окажет на  нее недопустимого от-
рицательного воздействия. 

Ветераны региональной авиа-
службы выразили благодарность 
фонду Б.Утемуратова. Они отме-
тили, что новый современный аэ-
ропорт – один из самых главных 
и долгожданных объектов, кото-
рый внесет свою лепту в развитие 
региона.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Эксперты дали «добро»!
В Кызылординском аэропорту «Қорқыт ата»  состоя-

лись общественные слушания по экологическим вопросам  
строительства нового пассажирского терминала.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Под председательством акима области Нурлыбека Налибаева состоя-
лось очередное заседание антитеррористической комиссии. В его рабо-
те приняли участие заместители акима области, руководители правоох-
ранительных органов и отраслевых управлений.

В крестьянском хозяйстве 
«Ер-Али» скошено более 70 про-
центов риса – около 900 гектаров.  
В этом сезоне здесь посеяли  укра-
инские и российские сорта риса. 

– У нас 1300 гектаров находит-
ся под рисом, – говорит предсе-
датель хозяйства Алиби Бекжа-
нов. – В этом сезоне решили се-
ять только украинские «Преми-
ум», «Маршал» и «Виконт». Со-
всем на небольшой площади у 
нас остался  российский «Лидер». 
Мне нужна высокая урожайность, 
ее дают украинские сорта, поэто-
му мы их возделываем.  

Также в хозяйстве  впервые со-
бирают урожай картофеля и мор-
кови, которые вырастили мето-
дом капельного орошения. Здесь 
проводятся эксперименты с раз-
личными сельхозкультурами. В 
КХ «Ер-Али» одними из первых 

стали выращивать рис местной 
селекции, использовать капель-
ное орошение для выращивания 
яблоневого сада на нескольких 
гектарах. Благодаря влагосбере-
гающей технологии три года под-
ряд здесь собирают большой уро-
жай яблок. 

В ТОО «Тан» жатва почти за-
вершена. Все зерно отправляется 
с поля на ток и на рисоперераба-
тывающий завод в Кызылорде.

– В этом сезоне вырастили рис 
только одного сорта – «Лидер», 
поливной  воды было  мало,  – 
говорит директор ТОО Имамза-
да Шагыртаев. – Установили на-
сосы, поливали чеки по очереди. 
Урожай отправляем по 100 тонн 
каждый день  на наш рисопере-
рабатывающий завод южно-ко-
рейской фирмы Hundai  Machine  
Industry. Его мощность – пять 

тонн крупы в час. Установили  его 
три года назад  благодаря лизингу 
от АО «КазАгроФинанс», по ли-
нии которого  получаем технику 
более десяти лет.  На заводе есть 
своя лаборатория, где проверяет-
ся качество зерна.

По информации областного 
управления сельского хозяйства и 
земельных отношений, обработка 
зерна ведется с использованием 
новых технологий. В области дей-
ствуют  27 крупных и 47 мини-за-
водов, из них 27 соответствуют 
международным стандартам. Го-
довая мощность всех рисопере-
рабатывающих предприятий со-
ставляет 514 тысяч тонн. Сельхоз-
формированиями области обнов-
лен машинно-тракторный парк.  
Перечень экспортируемой про-
дукции агропромышленного ком-
плекса региона расширился с 3 до 
19 видов. Основная продукция – 
рис, что составляет 90,2 процента 
от всего объема. Эту сельхозкуль-
туру экспортируют в Азербай- 
джан, Белоруссию, Ирак, Кирги-
зию, Монголию, Россию, Таджи-
кистан, Узбекистан, Туркмению 
и Украину. 

   Мира ЖАКИБАЕВА

Ни минуты простоя
В области скошено 60448  гектаров риса, обмолочено 

51617 га. Средняя урожайность – 53,4 центнера. В закро-
ма засыпано более 250 тысяч тонн зерна.  На первом ме-
сте – рисоводы Жалагашского района, собравшие урожай 
с 15 493 гектаров – это 83,7 процента всей посевной пло-
щади риса. 

Нашу область представят 7 де-
легатов, еще двоих выдвинули в 
резервный состав. Выдвижение 
прошло посредством голосования. 
Предпочтения были отданы актив-
ным членам. Это председатель Ре-
гионального совета Ерлан Раимов, 
члены совета Жанабай Бекишев, 
Нурлан Издибаев, Раушан Базар-
бай, Болат Нурхожаев, Бибитали 
Тлеулиев, Наталья Мишукова.

– В нынешнем году кызылор-
динские предприниматели ак-
тивно участвовали во всех встре-
чах по обсуждению вопросов ре-
формирования и трансформации 

НПП. Вносили свои предложе-
ния. На очередном съезде все они 
будут рассмотрены. Кроме того, 
в рамках приоритетных направ-
лений своей работы «Атамекен» 
большое внимание уделяет выяв-
лению системных проблем и все-
сторонней аналитической работе. 
В частности, по инициативе пала-
ты, принимая во внимание обра-
щения предпринимателей, будет 
разработан и принят новый Нало-
говый кодекс. Считаю, что в це-
лом, Палата предпринимателей 
выполняет свои основные задачи. 
В то же время мы все понимаем, 

что нужны новые методы и меха-
низмы взаимодействия в соответ-
ствии с происходящими измене-
ниями. Полагаю, что на съезде бу-
дут для всех хорошие новости, – 
сказал Е.Раимов. 

Отметим, 4 ноября в Астане 
планируется рассмотреть вопро-
сы создания региональных па-
лат областей Абай, Улытау, Же-
тысу, некоторые вопросы орга-
нов управления НПП, а также от-
четность Национальной палаты 
за прошлый год, меры касательно 
принимаемых реформ и другие.

Как известно, «Атамекен» со-
здал телеграмм-канал, где пред-
приниматели могут ознакомить-
ся с аналитической информаци-
ей по отраслям, о стадиях прора-
ботки и путях решения проблем-
ных вопросов. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Избраны делегаты на съезд 
предпринимателей

В областной Палате предпринимателей состоялось за-
седание Регионального совета. На повестку дня вынес-
ли избрание делегатов на предстоящий  Х съезд НПП 
«Атамекен». 

БИЗНЕС
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Это один из яр-
ких представителей 

старой, еще советской шко-
лы, который всю свою жизнь 
посвятил беззаветному служе-
нию родной стране. Благода-
ря таким чертам характера, как 
последовательность в действи-
ях и настойчивость в дости-
жении поставленных целей, 
аульный паренек сумел до-
стичь высоких вершин, о ко-
торых можно только мечтать.

20 августа 1937 года в не-
большом ауле Ушмырза, рас-
положенном в 20 километрах 
от границы Казахстана и Ка-
ракалпакии, родился мальчик. 
Это был долгожданный ребе-
нок в семье потомственного 
рыбака Карамана Ингаева, за 
высокие показатели в работе 
впоследствии награжденного 
орденом «Знак почета». И по-
тому появление на свет маль-
чика, которого назвали Узак-
баем, стало большим событи-
ем для семьи.

Сам Караман рано узнал, 
что такое сиротство – счаст-
ливое детство для него дли-
лось недолго. Рано ушла из 
жизни мать, и поэтому по на-
стоянию отца 18-летний юно-
ша как старший из детей же-
нился на 17-летней красави-
це Айымсулу – дочери уважае-
мого в округе человека Урким-
бая. Одну за другой молодая 
жена родила ему четырех до-
черей. Когда родилась четвер-
тая, огорченный свекор молча 
вышел из дома и ушел в степь. 
Старый Ингай, конечно же, 
любил своих внучек, которых 
родила молодая невестка. Од-
нако он мечтал о том, чтобы в 
семье его сына Карамана ро-
дился мальчик, которому бу-
дет суждено продолжить его 
род. И тогда мудрая не по го-
дам Айымсулу решилась на от-
чаянный шаг. Одна села в лод-
ку и поплыла в сторону не-
большого островка Бектау, 
куда на протяжении столетий 
люди приходили, чтобы по-
клониться могиле старца, счи-
тавшегося в народе святым, 
попросить у него помощи. 

Как и многие, Айымсулу 
осталась здесь ночевать, разо-
жгла ночью костер. Лишь под 
утро она уснула крепким сном. 
Приснился ей Жанкожа ба- 
тыр – прадед Карамана, кото-
рый, как говорили односельча-
не, и после смерти не забыва-
ет о своих потомках. Вот поче-
му люди по сей день верят в его 
дух и свято чтут его имя. При-
снилось молодой женщине, что 
Жанкожа снял свой головной 
убор и повесил его на стену юрты 
Карамана. Во сне женщина от-
четливо услышала слова старца: 

– Езжай домой, пожелание 
твое будет исполнено.

Как оказалось, похожий сон 
приснился и старшей дочери 
Шекер. К ней во сне подошел 
старик, который сказал, что 

скоро у нее родятся два брата – 
их назовут Узакбай и Туякбай.

И вот в 1937 году Айым-
сулу родила сына, которого, 
как завещал Жанкожа, назва-
ли Узакбай. В 1940-м родил-
ся еще один мальчик, кото-
рого нарекли Туякбаем. В 
1945 году после капитуля-
ции фашистской Германии 
погиб единственный сын 
старшей сестры Карамана 
Сырги. И тогда по народ-
ному обычаю брат отдал ей 
на воспитание своего млад-
шего сына.

Маленький Узакбай, 
который в 1942 году по-
шел в первый класс, поста-
вил себе цель хорошо осво-
ить русский язык, потому 
особенно старался на уро-
ках русского языка и ли-
тературы. После оконча-
ния школы поехал в рос-
сийский город Куйбышев, 
где поступил на факультет 
промышленно-гражданского 
строительства местного инже-
нерно-строительного институ-
та имени А. Микояна. Закон-
чил институт в 1959 году.

В первое время после окон-
чания вуза молодой инже-
нер-строитель работал в Актю-
бинской области, затем пере-
ехал в родные края. Надо ска-
зать, в те годы активно велось 
строительство различных объ-
ектов промышленного и граж-
данского назначения. С пер-
вых дней самостоятельной 
жизни Узакбая отличала высо-
кая степень ответственности, 
любое поручение он старался 
выполнить в указанные сроки. 
На молодого специалиста об-
ратило внимание руководство 
треста «Кызылордастрой», и 
вскоре он был назначен на-
чальником строительно-мон-
тажного управления.

Как писал журналист Алек-
сей Петровский, карьерно-
му росту молодого специалиста 
способствовала существовав-
шая в те годы система подборки 
кадров. Причем, как писали со-
временники, к высоким долж-
ностям он шел, не перескаки-
вая через ступеньки, как это ча-
сто бывает в наши дни, а после-
довательно, что позволяло ему 
в полной мере раскрывать свои 
таланты, набираться опыта, а 
вместе с тем завоевывать авто-
ритет. Способного специали-
ста всегда держали в поле зре-
ния, отслеживали реальные ре-
зультаты, профессионализм, 
организаторские способности, 
а также моральную атмосферу 
в коллективе. Это был непло-
хой стимул для достижения хо-
роших результатов и совершен-
ствования как профессионала. 
Так получилось и с У.Карама-
новым, который спустя некото-
рое время продолжил трудовую 
деятельность уже на республи-
канском уровне. 

В 1967 году 30-летнего Узак-

бая пригласили на должность 
руководителя группы строи-
тельного контроля при управ-
лении делами ЦК Компартии 
Казахстана. Однако и в столи-
це молодой инженер-строи-

тель, не привыкший к тишине 
кабинетов, то и дело появлял-
ся на строительных площадках 
города. Он не раз просил руко-
водство направить его на стро-
ительные объекты. Талант и 
организаторские способности 
молодого руководителя очень 
пригодились при строительстве 
различных объектов Алматы, 
впоследствии ставших его ви-
зитной карточкой. Например, 
это здание Государственного 
казахского театра драмы имени 
М.Ауэзова, телерадиокомплекс 
на Коктобе, селезащитная пло-
тина в урочище Медеу, гости-
ница «Казахстан», а также зда-
ния в районе нынешнего про-
спекта Достык и улицы Фур-
манова, которая была переиме-
нована в проспект Нурсултана 
Назарбаева. 

Известный американский 
политик Збигнев Бзежинский в 
своей книге «Великая шахмат-
ная доска» предрекал, что го-
сударства, которые обрели не-
зависимость после распада Со-
ветского Союза, станут очагами 
межнациональных конфлик-
тов. И в самом деле, в ряде быв-
ших союзных республик име-
ли место конфликты на нацио- 
нальной почве, которые при-
вели к кровопролитию. Лишь 
Казахстан благодаря дально-
видной и взвешенной полити-
ке первого Президента Нурсул-
тана Назарбаева эта печальная 
участь обошла стороной. 

Однако, что скрывать, и у 
нас кое-где раздавались воз-
гласы недовольства, которые 
большей частью были связа-
ны с ухудшением социального 
положения населения. Моло-
дая республика, которая толь-
ко делала свои первые шаги 
на пути к рыночным отноше-
ниям, встретилась с немалы-
ми трудностями. Первый Пре-
зидент Казахстана отлично 
понимал, что их сможет пре-
одолеть лишь твердая вера в  

завтрашний день преданных 
своей стране людей. Такие ка-
чества Елбасы не раз замечал в 
характере Узакбая Караманова 
и потому оказывал ему боль-
шое доверие. 25 июня 1991 

года был принят Закон «О 
кабинете министров Ка-
захской ССР». Впервые 
в истории независимо-
го Казахстана появилась 
должность Премьер-Ми-
нистра Казахской ССР, 
и на нее был назначен 
Узакбай Караманов. 

В своих мемуарах он 
писал: «…С каждым ша-
гом по карьерной лестни-
це человек познает что-
то новое, всесторонне ис-
следует цели, стоящие пе-
ред ним, стремится их 
достичь. Потому при на-
значении на высокую 
должность в расчет бе-
рутся не только его обра-
зование и опыт. Вместе с 

ними учитываются такие каче-
ства человека, как умение по-
нять суть новой для него рабо-
ты и преодолевать трудности». 

Основными задачами, кото-
рые поставило перед собой но-
вое Правительство Казахста-
на, стали жилищное строитель-
ство, производство товаров на-
родного потребления, а также 
приватизация объектов агро-
промышленного комплекса. 

Процесс перехода страны на 
рыночную экономику специ-
алисты условно делят на три 
этапа. Во-первых, это стаби-

лизация политической ситуа-
ции, укрепление государствен-
ной и правовой дисциплины, а 
также недопущение разраста-
ния социальных проблем. Не-
маловажным являлось и фор-
мирование законодательной 
базы, отвечающей современ-
ным требованиям. На втором 
этапе планировалось подклю-
чить рыночные механизмы, 
стабилизировать экономику и 
не допустить резкого сниже-

ния объемов производства. И в 
третьих, для того, чтобы в Ка-
захстане в течение коротко-
го времени смогли сформиро-
ваться рыночные отношения, 
было намечено ограничить го-
сударственную монополию и 
развивать инвестиционную 
политику. 

Жилищное строительство, 
производство товаров на-
родного потребления, а так-
же приватизация объектов аг-
ропромышленного комплек-
са стали основными задачами, 
которые встали перед новым 
Правительством Казахстана. 
Кроме того, впервые в исто-
рии был поднят вопрос о Се-
мипалатинском ядерном по-
лигоне. Перед Кремлем руко-
водство Казахстана поставило 
вопрос о выплате компенса-
ции за вред, который наносят 
здоровью людей испытания 
ядерного оружия. Кроме того, 
были приняты кардинальные 
меры по решению экологи-
ческой проблемы в Приара-
лье. Однако жизненно важны-
ми оставались такие вопросы, 
как формирование новой си-
стемы управления экономи-
кой страны – это и налажива-
ние новых механизмов хозяй-
ствования, а также разработ-
ка законодательной базы, ко-
торая позволила бы работать 
как единый организм. Вместе с 
тем были решены многие акту-
альные проблемы, доставшие-
ся в наследство от Советско-
го Союза, успешно выполнен 

ряд важных задач международ-
ного плана. Благодаря после-
довательной политике, про-
водимой Елбасы, Правитель-
ство страны под руководством 
У.Караманова сумело добить-
ся закрытия Семипалатинско-
го ядерного полигона. Кроме 
того, был решен ряд важных 
задач по оздоровлению эколо-
гии Приаралья.

Узакбай Караманов никогда 
не забывал о судьбе и будущем 

родного края. Особенно его 
волновали вопросы экологии, 
связанные с резким обмеле-
нием Аральского моря. Впер-
вые он собрал вместе специа-
листов-экологов страны, по-
старался поднять вопрос на 
международном уровне, что-
бы привлечь внимание миро-
вого сообщества. Специали-
сты, увидевшие фотографии, 
сделанные из космоса, смогли 
убедиться в том, что соль, ко-
торую ветер поднимает с вы- 
сохшего дна моря, достига-
ет вершин Тянь-Шаньских 
гор на востоке и Скандина-
вии на западе. В результате на 
проблему обратили внимание 
международные организации, 
которые поняли, что с эколо-
гической катастрофой нужно 
бороться всем миром. 

Узакбай Караманов и воз-
главляемое им Правительство 
вошли в историю как коман-
да во главе со смелым, опыт-
ным и решительным капита-
ном, наладившая для страны 
устойчивую переправу из од-
ной социально-экономиче-
ской системы в другую. Да и 
уход из самой вершины испол-
нительной власти, по словам 
А. Петровского, не выбил Ка-
раманова из привычного рит-
ма жизни, не поверг в уныние, 
не разоружил морально и не 
расслабил его энергию и волю. 

После Кабинета министров 
У.Караманов работал госу-
дарственным советником РК, 
возглавлял Международный 

фонд спасения Арала, был де-
путатом Мажилиса Парламен-
та РК. К нему всегда с уваже-
нием относились в коридо-
рах власти, потому как во все 
времена заслуги таких людей 
трудно переоценить. Его бу-
дут помнить не только земля-
ки, жители Приаралья, но и 
все казахстанцы, ибо это один 
из тех, кто стоял у истоков не-
зависимого Казахстана. 

Казбек КАМАЛУЛЫ

Среди них есть немало лич-
ных вещей нашего земляка: 
наручные часы, очки, мобиль-
ный телефон, авторучка в фут-
ляре, мантия. 

– На наших экспозициях 
можно увидеть его рабочие те-
тради, редкие семейные фо-
тографии, – отметил замести-
тель директора школы по учеб-
ной части Нурбек Мухашев. – 
Особое место занимают копии 
наградных удостоверений – 
орденов «Парасат» и «Барыс» 

II степени. Здесь также есть 
удостоверение от 2007 года, 
свидетельствующее о присвое- 

нии У.Караманову звания 
«Почетный гражданин Кызыл- 
ординской области». Интерес 

у посетителей музея вызывает 
и собственноручно написан-
ная им автобиография. Мно-

гое о жизни и деятельности на-
шего известного земляка, пер-
вого Премьер-Министра РК 

можно узнать из книг различ-
ных казахстанских авторов. 

Общественный музей У.Ка-
раманова пользуется попу-
лярностью среди жителей 
Аральского района, в том числе 
молодежи и школьников. Его 
нередко посещают видные го-
сударственные деятели, пред-
ставители творческой интел-
лигенции Казахстана.

– Узакбай Караманов внес ве-
сомый вклад в развитие наше-
го независимого Казахстана, – 
подчеркнул Н.Мухашев. – Его 
жизненный путь – пример для 
подрастающего поколения. Мы 
должны уважать и с почтени-
ем относиться к памяти видного 
сына Приаралья, к его наследию. 

Стоит отметить, что шко-
ла-гимназия №262 была вве-
дена в эксплуатацию в 2009 
году, рассчитана на 1200 мест. 
Школьников обучает более 100 
педагогов. Два года назад здесь 
состоялось торжественное от-
крытие бюста У.Караманова, 
автором которого является член 
Союза художников Казахстана, 
скульптор Айдос Токтарбеков.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Музей видного сына Приаралья

Он жил заботами о родной земле
стр. 1

Два года назад в араль-
ской школе-гимназии 
№262 имени Узакбая Ка-
раманова открылся об-
щественный музей. Здесь 
хранятся порядка 50 экс-
понатов, предоставлен-
ных на хранение родны-
ми видного государствен-
ного и общественного де-
ятеля У.Караманова. 



После обретения Казахстаном не-
зависимости на протяжении пяти 
лет я был заместителем первого аки-
ма Кызылординской области Сеил-
бека Шаухаманова. Тогда же по дол-
гу службы пришлось часто общаться, 
встречаться лично с Узакбаем Кара-
мановым, что позволило узнать мас-
штаб его личности, грани и черты  
характера.   

Несмотря на трудности первых лет 
независимости, государство обрати-
ло внимание на проблемы населе-
ния Кызылординской области, про-
живающего в зоне экологического 
бедствия в связи с обмелением Ара-
ла. В срочном порядке необходимо 
было разработать и представить на 
рассмотрение Правительства проект 
постановления оперативных мер по 
социально-экономическому разви-
тию региона. Руководить этой рабо-
той поручили мне.  

На тот момент У.Караманов ушел 
с поста Премьер-Министра РК и 
был назначен советником Президен-
та страны. В то время нам, предста-
вителям региональной исполнитель-
ной власти, приходилось неделями, а 
то и месяцами находиться в столице, 
чтобы встретиться с руководителем 
кабинета министров Сергеем Тере-
щенко, главами соответствующих ве-
домств и отстоять каждый пункт до-
кумента и добиться положительного 
решения. 

Проект постановления состо-
ял из 21 пункта, в нем были отраже-
ны многие проблемные вопросы, ре-
шение которых имело большое значе-
ние для населения области. Плодами 
того большого труда по сей день поль-
зуются жители Приаралья. Основные 
среди них - строительство типово-
го медицинского центра (ныне ОМЦ) 
за счет средств, поступающих от  
нефтедобычи. Денег тогда в бюдже-
те не было, учителя и врачи месяцами 

не могли получить заработную плату, 
задерживались пенсии и  пособия. В 
тот момент начать строительство та-
кого крупного объекта по меркам того 
времени было сродни подвигу. Кро-
ме того, в регионе началось строи-
тельство диагностического центра, 
учебного корпуса и общежития агро-
инженерного института, Дома уче-
ных для проживания профессорско-
преподавательского состава.  

Большую роль в принятии данного 
постановления Правительством сы-
грал У.Караманов, который находил 
время, чтобы звонить членам Пра-
вительства, а порой ходить вместе со 
мной по кабинетам, способствуя по-
ложительному решению вопросов. 
Благодаря его вмешательству удалось 
получить одобрение первого замести-
теля Премьер-Министра Д.Сембаева 
и успеть получить подпись улетав-
шего в Семипалатинскую область 
С.Терещенко.  

Услышав о том, что документ под-
писан, глава региона сразу после мо-
его приезда собрал  актив области, где 
я ознакомил собравшихся с основны-
ми пунктами постановления. Дан-
ному документу принадлежала осо-
бая роль в дальнейшем развитии ре-
гиона, росте благостояния наших  
граждан.

В первые годы независимости под 
девизом «Трагедия Арала – траге-
дия человечества» на самом высоком 
уровне стали подниматься вопросы 
экологической катастрофы, связан-
ной с высыханием Аральского моря. 
В ноябре 1991 года в Кызылорде 
впервые состоялась международная 
конференция, посвященная пробле-
мам Арала с участием глав пяти цен-
тральноазиатских стран и предста-
вителя Российской Федерации. Воз-
главить рабочую комиссию было по-
ручено мне. У.Караманов в качестве 
первого советника Президента Ка-

захстана курировал также  вопросы 
экологии и водной безопасности ре-
спублики. В связи с чем от имени ап-
парата Президента РК он непосред-
ственно решал вопросы  проведения 
конференции на должном уровне. Ее 
итогом стало подписание  президен-
тами пяти стран важного историче-
ского документа по созданию Меж-
дународного фонда спасения Ара-
ла. Председательство в фонде, кото-
рое по общему решению стало пере-
ходным к каждой из стран-участниц, 
тогда было возложено на первого 
Президента РК Н.Назарбаева, испол-
нительную дирекцию фонда возгла-
вил У.Караманов.    

С той поры под его непосредствен-
ным руководством была продела-
на большая работа по принятию мер 
по спасению уникального водоема и 

улучшению экологической обстанов-
ки в прилегающих к нему областях. 

Конференция стала важным шагом 
на пути спасения Арала, на пробле-
мы умирающего моря обратила вни-
мание вся мировая общественность. 
Главам ряда государств были направ-
лены письма с просьбой внести свой 
вклад в предотвращение экологиче-
ской катастрофы современности.  

Именно в этот поворотный для на-
шего региона период проявились не-
заурядные организаторские способ-
ности, деловая хватка, профессио-
нализм, знание проблем Приаралья, 
гражданская позиция Узакбая Кара-
манова. Год спустя, в 1992 году, не 
без его участия был принят Закон «О 
социальной защите граждан, постра-
давших вследствие экологического 
бедствия в Приаралье». Проект за-

кона был подготовлен акиматом Кы-
зылординской области, была создана 
рабочая группа, руководить которой 
поручили мне.  

В ходе подготовки законопроекта 
о признании Приаралья зоной эколо-
гического бедствия проходили встре-
чи, на которых свои точки зрения и 
мнения высказывали ученые Нацио- 
нальной Академии РК, специалисты 
других стран, занимающиеся изуче-
нием вопросов экологии. В зависи-
мости от степени воздействия небла-
гоприятных экологических послед-
ствий Кызылординская область была 
поделена на три части: зона непосред-
ственного влияния экологической ка-
тастрофы, зона кризиса, зона пред-
кризисного состояния. В связи с этим 
был утвержден коэффициент надбав-
ки к заработной плате для жителей 

Аральского и Казалинского районов 
в 50 процентов и в 30 процентов для 
граждан остальных районов.  

В проекте закона предусматрива-
лось создание возможностей в сфере 
предоставления различного вида ме-
дицинских услуг жителям Приаралья. 
Например, для беременных женщин 
возможность выезда для благополуч-
ного родовспоможения в другие эко-
логически благоприятные регионы 
республики, на бесплатной основе - 
протезирование зубов и проезд в об-
щественном транспорте. Хотя, к со-
жалению, отразить все льготы в зако-
не не удалось. Тем не менее, по сегод-
няшний день жители области поль-
зуются преимуществами принято-
го тогда закона о социальной защите 
населения Приаралья. Это и надбав-
ка к заработной плате и дополнитель-

но оплачиваемые дни к трудовому от-
пуску. Ежегодно на эти цели из ре-
спубликанского бюджета направля-
ются значительные средства.

От Аральского, Казалинского и 
Кармакшинского районов он дважды 
избирался депутатом в нижнюю пала-
ту Парламента РК. В качестве акима 
Аральского района я проводил пред-
выборную агитацию, рассказывая лю-
дям о той большой работе, которая 
была проделана  У.Карамановым на 
благо процветания родного края, для 
роста благосостояния   жителей При- 
аралья и их социальной защиты. 
Благодаря своему труду, честности 
и принципиальности он заслужил  
доверие своих избирателей и был из-
бран на второй срок.  

На любом посту У.Караманов чест-
но служил своему народу, для него 
всегда в приоритете были проблемы и 
нужды людей. Как депутат Мажилиса 
он содействовал вопросам строитель-
ства в регионе объектов социального 
назначения. 

В течение десяти лет я руководил 
Аральским районом и одним из глав-
ных на тот момент стал вопрос стро-
ительства школ. Состояние органи-
заций образования не выдерживало 
критики. Из 50 школ района только 
семь были типовые, остальные рас-
полагались в приспособленных са-
манных строениях. Тогда же перед 
руководством района была поставле-
на задача строить ежегодно хотя бы 
три-четыре школы. Узакбай Карама-
нов внес свой вклад и в решение это-
го вопроса. Сегодня основная масса 
детей в Аральском районе занимает-
ся в типовых школах. 

Кроме того, несмотря на то, что 
Аральск был одним из населенных 
пунктов области, имеющих статус го-
рода, в райцентре не было типово-
го здания больницы, Дома культу-
ры, стадиона. При непосредственном 
участии  У. Караманова и других де-
путатов Мажилиса и Сената от нашей 
области  были выделены средства на 
строительство этих объектов.  

У.Караманов, которому в этом 
году исполнилось бы 85 лет, был ис-
тинным сыном своего народа и слу-
жил ему верой и правдой. Его свет-
лый образ навсегда сохранится в на-
ших сердцах, а его жизнь будет при-
мером для подражания нынешнему 
поколению молодых людей.           

Нажмадин МУСАБАЕВ, 
президент республиканского фонда 

имени Жалантоса Бахадура, кавалер 
ордена «Құрмет», Почетный

 гражданин Аральского, Казалинского, 
Жанакорганского районов и города 
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В детстве мы, дети, редко ви-
дели отца дома. Он всегда на-
ходился на работе. Настроение 
главы семейства понимали по 
его глазам: нам хватало одно-
го взгляда, чтобы уяснить, нра-
вится ли ему наша детская ша-
лость. А самым бесценным для 
меня были и остаются его пол-
ные добротой, улыбающиеся 

глаза – момент удивительный, 
будто перед тобой открывают-
ся двери всего мира.

По характеру отец был не-
многословен, потому что был 
человеком дела, не любил пу-
стые разговоры. Поэтому пе-
ред тем, как подойти к нему с 
каким-то вопросом, мы ста-
рались полностью обдумать и 
конкретизировать свое пред-
ложение. Дома был порядок 
во всем. Например, за дастар-
ханом у каждого члена семьи 
было свое закрепленное место.

Однажды мой сын после 
окончания учебного заведе-
ния с нескрываемой радостью 
и гордостью преподнес диплом 
дедушке. До сих пор помню, 
как отец ответил: «Это плод 
нелегкой многолетней учебы. 

Теперь с этим документом ты 
обязан трудиться и стать насто-
ящим специалистом».

Несмотря на внешний стро-
гий вид, сердце отца было на-
полнено безграничной добро-
той. На каждый праздник он 
находил время, чтобы накрыть 
дастархан и собрать за ним 
всех родных и близких, дру-

зей. Ему нравилось проводить 
время вместе с ними. С возрас-
том понимаю: это тоже было 
одним из признаков воспита-
ния – почтение и радушие к  
родственникам. 

Для внуков он был добрым 
и великодушным дедушкой. К 
примеру, в выходные дни он 
специально брал с собой вну-
ков в «Детский мир», покупал 
им любимые игрушки, радо-
вался вместе с ними. 

Рядом с особой лично-
стью всегда должен быть  
мудрый человек. Таким была 
моя мама, такая же светлая 
душа. Благодаря ей преданный 
работе наш отец всегда уходил 
на работу накормленным, в чи-
стой и поглаженной одежде, в 
прекрасном расположении духа. 

Однажды отцу приснился 
дурной сон. Во сне он сидел за 
столом вместе со Сталиным, 
ел мясо с одной тарелки. Сно-
видение вызвало у него беспо-
койство, о чем поделился с су-
пругой. Выслушав вниматель-
но, мама призвала мужа к спо-
койствию и истолковала виде-
ние к лучшему: «Хотя  Сталин 
и умер, дух человека жив. Он 
долгие годы руководил огром-
ной страной. Так что в буду-
щем ты тоже будешь править 
страной, станешь большим  

человеком». 
Так и вышло. Вскоре, 

как и предсказала мама, 
его пригласили в Цен-
тральный Комитет.

Трудовой путь мое-
го отца - хороший при-
мер проторенной до-
роги. Как отзывают-
ся о нем его современ-
ники и соратники: «Он 
был человеком, кото-
рый жаждал познать то, 
чего не знает, глубо-
ко вникал в суть любо-
го дела, был напорист, 
но безмятежен, уравно-
вешен, серьезен и тер-
пелив,  никогда не гово-

рил лишних слов». Это народ-
ная оценка жизненного пути, 
деятельности и заслуг славно-
го сына Приаралья – Узакбая  
Караманова.

Разве может прекратиться 
тоска по отцу? Как в мгнове-
ние ока прошло пять лет с тех 
пор, как отца не стало. Народ-
ная мудрость гласит: «Жақсы 
әкенің аты баласына қырық 
жыл азық». Я убедилась в ис-
тинности этих слов. И вправ-
ду, «добрая слава отца сорок 
лет служит его ребенку». Образ 
отца, который навсегда остался 
в наших сердцах, с каждым го-
дом становится все ярче. Мое 
сердце разрывается от жарких 
слез тоски...

Жанат КАРАМАНОВА,
дочь У.Караманова 

В то время я заведовал от-
делом производства, строи-
тельства и транспорта в рай-
онной газете «Социалистік 
Арал». Лето 1961 года. По 
работе часто езжу между 
Аральском и Аманоткелем. 
Расстояние - примерно 
100 километров. Там тогда 
прокладывали водопровод- 
ные трубы, а рядом строи-
лись двухэтажные жилые 
дома, которые стоят  и сей-
час. Тогда и состоялась моя 
встреча с Узакбаем, которо-
му на тот момент было всего 
24 года. В нем было столько 
энергии, оптимизма и же-
лезной хватки! Все свое вре-
мя он проводил на стройке, 
настолько был предан делу 
и ответственно относился к 
своим обязанностям.     

Помню на одном из за-
седаний бюро райкома 
партии должен был при-
сутствовать редактор или 
заместитель редактора га-
зеты. Пригласили и меня, 
так  как на повестку дня 
был вынесен вопрос о  
строительстве.  

Шел конец года... Когда 
началось заседание, при-
шел и Узакбай – в  рабочей 
одежде, в кирзовых сапо-
гах, заляпанных грязью. 

Первый секретарь, разо-
злившись, спросил:

- Что за вид? Садись!
- Я был на стройке и 

только узнал о собрании. 
Не успел переодеться, - 
ответил Караманов.

- Год заканчивается, а 
ты еще не сдал в эксплуа-
тацию  два дома, - недо-
умевал один из членов бюро.

- Не могу их сдать, пока  
время не настало, - воз-
разил Узакбай. – Устанав-
ливается крыша, не по-
ставили окна и двери. Кто 
примет эти дома в таком  
состоянии?

- Примут!...
- Но я не могу пойти на 

такое преступление! - воз-
мутился Узакбай и вышел 
из зала.

После перевода в сто-
лицу республики, ему 
было поручено руководить   
крупными строительными 
организациями. На этом 
поприще он также сумел  
проявить свои лучшие ка-
чества. Мы, его земляки, 
очень радовались за него.

В высшие эшелоны вла-
сти он пришел в непро-
стые времена. Начавшаяся 
в 1990-х годах перестройка 
привела к краху экономики 
Советского Союза. Не счи-
таясь со временем, Карама-
нов ездил между Москвой 
и Алматы, прикладывая все  
усилия, чтобы не допустить 
спада экономики и произ-
водства. Он много борол-
ся за справедливость, за то, 
чтобы заводы и комбинаты 
остались под управлени-
ем нашей республики. В то 
время он был уже предсе-
дателем Совета министров. 
А в 1991 году после обрете-

ния страной независимо-
сти наш земляк стал пер-
вым Премьер-Министром 
Республики Казахстан. 
Встав во главе Правитель-
ства, он всегда служил ин-
тересам своего народа, 
страны, являясь примером 
для всех. В этом я убедил-
ся, когда он, будучи кан-
дидатом в депутаты, очень 
тепло общался с народом. 
Я ездил с ним по аулам и 
видел, насколько он был  
простым и добрым чело-
веком. В нем не было гор-
дыни и тщеславия. Воз-
главляя стройки,  построив 
сотни домов, сам ютился в 
крохотной съемной квар-
тирке. Его супруге, Улдай, 
пришлось обивать поро-
ги кабинетов начальников, 
чтобы им выделили дом.  

Он сделал очень мно-
го добрых дел, возглавляя 
Международный фонд спа-
сения Арала.

В 2009 году в рамках ре-
спубликанской программы 
«100 школ, 100 больниц» 
в Аральске была построе-
на инновационная школа-
гимназия №262 на 1200 
мест. Ныне это учебное за-
ведение носит имя Узакбая 
Караманова. Я рад, что его 
образ и добрые дела уве-
ковечены в памяти наших 
земляков и народа всего  
Казахстана. 

Шакират ДАРМАГАМБЕТОВ, 
Почетный гражданин

города Аральска

Доброй памятью сердце согретоСлово об отце

Образец служения народу
Наш земляк Узакбай Караманов стал последним председа-

телем Верховного Совета КазССР и он же – первым Премьер-
Министром независимого Казахстана. Мне довелось знать его 
на протяжении долгих лет. Так же, как и У.Караманов, я пред-
ставитель поколения, юность и годы взросления которого при-
шлись на советскую эпоху. Именно в тот период, окончив вузы 
и получив специальность, мы начинали свой трудовой путь. Но 
чести близко общаться с Узакбаем ага я удостоился только по-
сле того, как республика получила статус суверенного государ-
ства. Раньше знал его как опытного специалиста, хозяйствен-
ника, руководившего рядом крупных строительных компаний 
тогдашней столицы Алматы. 

Именем Узакбая Караманова гордятся его земляки. Начальное об-
разование он получил в семилетней школе в небольшом селе на бере-
гу Аральского моря. Получив аттестат об окончании,  поехал учиться в 
город Куйбышев. Какую смелость и решительность надо было иметь, 
чтобы после школы уехать в совершенно чужой город! Он вернулся от-
туда с дипломом «инженера-строителя» и в родном Аральске возгла-
вил механизированную колонну «Кызылорда строй трест», где труди-
лось свыше трехсот человек. Это были люди самых разных характеров 
и привычек. Были, чего тут скрывать, и сильно пьющие, и хулиганы-
бузотеры, которых зачастую забирала местная милиция за нарушение 
общественного порядка. 

Когда слышу святое и могущественное слово «отец», 
перед глазами сразу же предстает образ своего отца – 
Узакбая Карамановича Караманова.
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Объявление
АО «Кристалл менеджмент» объявляет, что 

с 10.10.2022г. по 14.10.2022г. на Едином эко-
логическом портале будут проводиться обще-
ственные слушания в форме публичных об-
суждений по проекту Раздел охраны окружаю-
щей среды (РООС) к рабочему проекту «Стро-
ительство объекта Центр обработки данных 
ГТЭС-Акшабулак электрической мощностью 
потребления до 4МВт». Строительный объект 
расположен по адресу: Кызылординская об-
ласть, Сырдарьинский район, месторождение 
Акшабулак, ГТЭС-Акшабулак.

Представители общественности могут озна-
комиться с материалами общественных слу-
шаний на сайте единого экологического пор-
тала: https://ecoportal.kz/ в рубрике «Публич-
ные обсуждения»

Инициатор: АО «Кристалл менеджмент», 
моб.:8 777 780 8883.

Генеральная проектная организация:  ТОО 
«Арх-Стиль», моб.: 8 778 416 5317

Разработчик РООС: ТОО «ECO BISS»  
г. Астана, пр.Богенбая батыра, 56, ВП-30, моб.: 
87017973833.

Высказать свои замечания, предложения и 
задать вопросы можно на сайте единого эколо-
гического портала: https://ecoportal.kz/, в ру-
брике «Публичные обсуждения».

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О правовых актах» акимат Кы-
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в некоторые постановления 
акимата Кызылординской области следу-
ющие изменения и дополнения:

1) в постановление акимата Кызылор-
динской области от 24 августа 2016 года 
№561 «Об утверждении Положения ком-
мунального государственного учреждения 
«Управление предпринимательства и про-
мышленности Кызылординской области» 
следующие дополнения:

в Положении коммунального государ-
ственного учреждения «Управление пред-
принимательства и промышленности Кы-
зылординской области», утвержденном 
указанным постановлением:

пункт 15 дополнить подпунктами 62-1), 
62-2), 62-3), 62-4) следующего содержания:

«62-1) в пределах своей компетенции 
осуществляет контроль за оборотом сжи-
женного нефтяного газа, реализуемого в 
рамках плана поставки сжиженного не-
фтяного газа на внутренний рынок Респу-
блики Казахстан;

62-2) создает комиссию по формирова-

нию сводных заявок на поставку сжижен-
ного нефтяного газа; 

62-3) формирует и направляет в упол-
номоченный орган, определенный в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан 
«О газе и газоснабжении» (далее - уполно-
моченный орган в сфере газа и газоснаб-
жения), сводные заявки на поставку сжи-
женного нефтяного газа на территорию  
области;

62-4) представляет в уполномоченный 
орган в сфере газа и газоснабжения:

прогноз потребления сжиженного не-
фтяного газа на территории области;

сведения по реализации и потреблению 
сжиженного нефтяного газа на территории 
области;

сведения по оптовым и розничным це-
нам на сжиженный нефтяной газ на терри-
тории области;

ежегодный прогноз потребления сжи-
женного нефтяного газа на предстоящий 
календарный год на территории области.»;

2) в постановление акимата Кызылордин-
ской области от 27 марта 2018 года № 1078 
«Об утверждении Положения коммунально-
го государственного учреждения «Управле-

ние энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области» внести 
следующие изменения: 

в Положении коммунального государ-
ственного учреждения «Управление энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области», утверж-
денном указанным постановлением:

в пункте 15 исключить подпункты 22), 
23), 24), 26), 27), 30), 31).

2. Коммунальным государственным  
учреждениям  «Управление предприни-
мательства и промышленности Кызылор-
динской области» и «Управление энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области» в установ-
ленном законодательством порядке при-
нять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого за-
местителя акима Кызылординской обла-
сти Кожаниязова С.С. 

4. Настоящее постановление вводится в 
действие со дня подписания. 

 Аким Кызылординской области                  
Н. Налибаев 

Постановление акимата Кызылординской области 
от 13 сентября 2022 года №630

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления акимата Кызылординской области
Объявление

ДТОО «Энергосервис» 

сообщает о проведении пу-

бличного слушания по об-

суждению проекта цены на 

услуги электроснабжения.

Публичное слушание со-

стоится 10 октября 2022 года 

в 15-00 часов по адресу: г. 

Кызылорда, ул. Абая, 25-б, 

в конференц-зале ТОО «Ка-

захский НИИ рисоводства».

Для размещения 
рекламы  в  областных  

газетах  «Кызылординские  
вести», «Сыр бойы», «Ақмешіт   

жастары»,  «Ақмешіт апталығы»,   
а также  в районных  газетах, 
 обращайтесь  по телефонам:  

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

К 125-ЛЕТИЮ М.АУЭЗОВА

Начало пути
Писатель прожил нелегкую, 

полную борьбы жизнь. «Я родил-
ся 28 сентября 1897 года в семье 
кочевника-казаха Чингисской во-
лости Семипалатинской области 
Омархана Ауэзова… Мои предки, 
выходцы из Средней Азии, еще в на-
чале XIX века были причислены к 
племени тобыкты, из которого про-
исходил и герой моего романа Абай 
Кунанбаев». Так начинает свою ав-
тобиографию М.Ауэзов. Раннее дет-
ство он провел в ауле, там же начал 
обучаться и грамоте. Учил внуков 
дед Ауэз. Он  оказал большое влия-
ние на формирование мировоззре-
ния будущего писателя.  У деда была 
толстая рукописная книга с арабски-
ми словами, а также сборники сти-
хов  Абая. Ауэз, друг А.Кунанбаева 
и искренний почитатель его талан-
та, заказал мулле переписать их в 
одну книгу и решил обучать внуков 
грамоте по стихам любимого поэ-
та. Мухтар учил наизусть одно сти-
хотворение за другим. «Стихи были 
длинные, непонятные, в них то и 
дело попадались странные, непри-
вычные, никогда неслыханные име-
на: Фошкин, Лермонтып, Крылоп, 
какие-то Татьян и Анеги. Дед, под-
ражая учителям-муллам, держал нас 
над книгой с утра до заката, и все 
выученное за день нужно было пе-
ред ужином прочесть ему и отцу наи-
зусть», – писал М.Ауэзов.

В одиннадцать лет мальчик ли-
шился отца. На воспитание его взял 
дядя Касымбек. Он и устроил Мух-
тара в Семипалатинское городское 
пятиклассное училище на земскую 
стипендию Чингисской волости. В 
пятом классе он написал свое первое 
произведение «Дауыл» («В бурю»). 
В 1915 году поступил в учитель-
скую семинарию.  В 1917 году в юрте 
жены Абая Айгерим в виде подарка 
по случаю выдачи замуж и проводов 
Акыш, внучки поэта, была поставле-
на первая написанная Мухтаром Ау-
эзовым пьеса «Еңлік-Кебек». Пер-
выми самодеятельными артистами-
любителями были внуки Абая и 
близкие родственники автора пье-
сы. Летом 1917 года по старинному 
обычаю и по воле близких родствен-
ников Мухтар женился на 15-лет-
ней красавице Райхан. В 1918 году у 
них родилась дочь Мугамиля, а через  
год — сын Чокан, рано ушедший из 
жизни. В 1920 году их брак распался, 
при разводе Мухтар забрал себе дочь, 
о которой заботился всю жизнь. 

                           

Через тернии - 
к признанию 

Политические перевороты в 
Российской империи, образова-
ние Алашского движения и уста-
новление советской власти изме-
нили жизнь  Ауэзова. Он органи-
зовывает союз «Алашской молоде-
жи», способствует открытию раз-
личных кружков, пишет статьи для 
газет «Алаш» и «Сарыарқа». 5–13 
мая 1918 года на Всеобщем курултае 
(съезд) казахской молодежи в Омске 
М.Ауэзов был избран членом цен-
трального исполнительного комите-
та. Активно участвовал в образова-

нии Всеказахской молодежной орга-
низации «Жас азамат», выражающей 
интересы Алашординского движе-
ния. В 1918 году он вместе с Жусуп-
беком Аймауытовым издавал в Се-
мипалатинске журнал «Абай», кото-
рый после выхода двенадцатого но-
мера был закрыт по идеологическим 
мотивам. С 1 декабря 1919 года в Се-
мипалатинске окончательно устано-
вилась Советская власть. М.Ауэзов 
вступил в партию большевиков и 
продвинулся впоследствии по пар-
тийной линии до должности предсе-
дателя Семипалатинского губиспол-
кома и секретаря КазЦИКа в Орен-
бурге (тогда — столице Киргизской 
Автономной ССР), одновременно 
пробуя силы в драматургии и жур-
налистике, выпускает газету «Қазақ 
тілі».   В этот период он женится на 
внучке Абая Камиле Магауиякызы.

Осенью 1922 года за «нарушение 
партдисциплины» и «проявление на-
ционализма» Ауэзов был исключён 
из партии большевиков, в которой 
состоял три с половиной года. Он 
оставил свой пост в Оренбурге и по-
ступил вольнослушателем в  Средне-
азиатский Туркестанский  универси-
тет в Ташкенте, сотрудничал с жур-
налом «Шолпан». На следующий год 
Мухтар переходит в Ленинградский 
(ныне — Санкт-Петербургский) го-
сударственный университет на кафе-
дру литературы и языка филологиче-
ского факультета. Там произошло 
его знакомство с Валентиной  Кузь-
миной, которая стала его третьей  
супругой. 

В 1928 году писатель получил ди-
плом и вернулся в Ташкент, где по-
ступил в аспирантуру Среднеазиат-
ского университета.  Годы его жизни  
в этот период были омрачены оче-
редным витком репрессий. Власть 
преследовала представителей на-
циональной интеллигенции.  Ауэ-
зова обвинили в причастности к оп-
позиционной организации. В 1930 
году он был арестован по обвине-
нию в связи с организацией молодых 
казахских писателей «Алқа» и про-
вёл два с половиной  года в заключе-
нии. Выйдя на свободу, он препода-
вал в вузах Алма-Аты, в том числе в 
Казахском государственном универ-
ситете и Казахском педагогическом 
институте, продолжая писать пье-
сы.  В 1933 году он выпустил первое 
полное собрание стихов Абая «Абай 
Құнанбай-ұлы толық жинақ» (лати-
ницей) в Кзыл-Орде. Также гото-
вил первое научное собрание про-
изведений Абая, параллельно в Ка-
захском музыкальном театре шли 
его пьесы. К первому пленуму Со-
юза писателей Казахстана, состояв-
шемуся в мае 1937 года, Ауэзов был 
самой яркой фигурой на литератур-
ном небосклоне Казахстана. Но и са-
мой преследуемой: по старой памя-
ти его труды запрещались местны-
ми органами НКВД, изымались из 
библиотек, сам он был уволен с ра-
боты. Затем уехал в Москву и много 
сотрудничал с писателем  Леонидом 
Соболевым. Они написали трагедию 
«Абай», научное исследование «Эпос 
и фольклор казахского народа», вы-
пустили сборник «Песни казах-
ского народа». С началом Великой  

Отечественной войны Ауэзов вер-
нулся в Казахстан, работал в Инсти-
туте языка, литературы и истории 
КазФАН СССР, позже трудился в Ка-
захском научно-исследовательском 
институте культуры. В 1942 году вы-
пустил первую книгу романа «Абай». 
Тогда же жил в гражданском браке с 
Фатимой Габитовой, вдовой его рас-
стрелянного НКВД в 1937 году дру-
га Ильяса Джансугурова. В 1943 году 
у них родился сын Мурат, впослед-
ствии учёный-культуролог, учреди-
тель фонда Мухтара Ауэзова. В 1945 
году, в год столетия Абая, Ауэзов на-
писал либретто оперы «Абай», сце-
нарий художественного кинофиль-
ма «Песни Абая», новый вариант био-
графии Абая и несколько статей о 
нём. В Москве вышла первая книга 
«Абай», его наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени. На сле-
дующий год он стал доктором фило-
логических наук, профессором, ака-
демиком АН Казахской ССР. В 1947 
году была опубликована вторая кни-
га «Абай» на казахском языке, на сле-
дующий год - обе книги на русском 
языке. В 1948 году М.Ауэзов стал  
лауреатом Сталинской премии за ро-
ман «Абай», который впоследствии 
станет первой частью эпопеи «Путь 
Абая». В 1952 году вышла в свет первая 
книга «Путь Абая» на казахском языке. 

В 1951—1954 годах проводилась 
кампания критики творчества Ау-
эзова. Его называют «национал-
алашординцем», обвиняют в публи-
кации произведений казахского фоль-
клора, содержащих элементы пропа-
ганды против России, восхвалении 
феодализма в романе «Абай», иска-
жении истории Казахстана и  казах-
ской литературы. В 1953 году под угро-
зой ареста писатель был вынужден уе-
хать в Москву, где два года читал лек-
ции по казахской литературе на кафе-
дре литератур народов СССР МГУ. 
В 1954 году в Москве он завершил 
роман-эпопею «Путь Абая», вошёл в 
состав редколлегий журналов «Ино-
странная литература» и «Дружба наро-
дов», выступил с докладом о творче-
стве Абая на торжественном собрании 
в Колонном зале Дома Союзов и три-
умфально вернулся в Алма-Ату. Здесь 
он был восстановлен во всех должно-
стях.  За роман-эпопею «Путь Абая» 
в 1959 году Ауэзову была присуждена  
Ленинская премия. 

   

«Путь Абая»
Прежде, чем начать роман «Путь 

Абая», М.Ауэзов занялся изучением 
биографии и творчества поэта. Он 
редактировал полное собрание со-
чинений Абая, написал его биогра-
фию, собирал касающиеся поэта и 
его эпохи исторические материалы. 

О жизни, работе, внешности и ха-

рактере Абая не было никаких печат-
ных и письменных данных – ни лич-
ного архива, ни дневников, ни пи-
сем, ни мемуаров, ни просто зафик-
сированных на бумаге воспомина-
ний о поэте. Все данные его биогра-
фии, все события романа М.Ауэзову 
пришлось собирать долгое время по-
средством устного опроса знавших 
Абая людей. Большинство этих граж-
дан, естественно, были уже старика-
ми. Но еще задолго до того, как у Ау-
эзова возникла мысль о романе, еще в 
ученические годы он подолгу слушал 
воспоминания своего деда Ауэза, ко-
торый был на несколько лет старше 
Абая. Он хорошо помнил и Кунан-
бая. В те же годы Ауэзов видел поста-
ревшую Дильду – первую жену Абая. 
Много драгоценных подробностей 
рассказала о поэте глубоко предан-
ная его памяти Айгерим, пережившая 
мужа на десять с лишним лет. 

Собирая материалы, Ауэзов бе-
седовал и с друзьями, и с почитате-
лями Абая, и с бывшими его врага-
ми, и с завистниками – с самими его 
современниками или их сыновьями 
и внуками. В результате этих поис-
ков у автора романа скопилось такое 
множество сведений о его будущем 
герое, что он часто повторял один 
из великих заветов писателя Макси-
ма Горького: «Пиши о том, о чем не 
имеешь права молчать».

Воссоздавая образ Абая, М.Ауэзов 
думал не только о его месте в исто-
рии нашего народа и прогрессив-
ной роли в прошлом, ни о том, ка-
кие мысли и мечты связывают его с 
нашей современностью. Из жизни и 
деятельности поэта прошлых времен 
он отбирал то, что дорого и памятно 
для последующей истории.

Великий Абай – классик казах-
ской литературы. Неоценим его 
вклад в развитие казахской письмен-
ной литературы, литературного язы-
ка. Подобно Абаю, М.Ауэзов возве-
личил художественное слово нового 
времени. Весь его титанический труд 
во имя культуры, прогресса, дружбы 
народов – тому свидетельство. 

Роман «Путь Абая» был переведен 
более чем на 20 языков мира. По сви-
детельствам многих отечественных и 
зарубежных критиков, это произве-
дение стало энциклопедией жизни 
казахского народа, признано шедев-
ром мировой литературы. Во мно-
гих странах мира не только узнали 
о существовании казахского народа, 
но и познакомились с одним из его 
лучших представителей. По образу 
Абая люди сформировали представ-
ление о казахах и их крае. Тем са-
мым, эпопея М.Ауэзова сыграла ко-
лоссальную роль в подготовке ми-
рового общественного сознания для  
признания суверенитета Казахстана. 

      В памяти народной
М.Ауэзов умер в июне 1961 года 

во время операции в Москве. Похо-
ронен в Алматы. После смерти писа-
теля Совет Министров КазССР при-
нял специальное постановление по 
увековечению его памяти. Был от-
крыт литературно-мемориальный 
музей М.Ауэзова. 

Он создал более 20 пьес, множе-
ство рассказов, повестей, романов, 
стихов.  Талант и глубина восприя-
тия писателем жизни проявились в 
первых рассказах: «Серый Лютый» 
поражал читателей тонким описани-
ем степи, а произведение «Сиротская 
доля» показало писателя как мастера 
психологической прозы. В большом 
прозаическом произведении «Вы-
стрел на перевале» реалистично опи-
сывается тяжелая жизнь дореволю-
ционного аула. В более позднем — 
«Племя младое» — писатель прони-
кает в духовный мир современни-
ков.  Ауэзов — автор научных тру-
дов по казахскому фольклору, исто-
рии и теории казахской литературы. 
Он основал новый раздел казахско-
го литературоведения — абаеведе-
ние, дал научную оценку произведе-
ниям таких акынов, как Шортанбай, 
Мурат, Дулат и других, исследовал 
сказки и легенды о Коркыте, Асан 
Кайгы, написал объемный научный 
труд об эпосе кыргызского народа  
«Манас».

В 2006 году в знаменитой литера-
турной серии «Жизнь замечатель-
ных людей» вышла книга Николая 
Анастасьева «Мухтар Ауэзов. Траге-
дия триумфатора». Автор — профес-
сор, литературовед, известный экс-
перт по англоязычной литературе — 
утверждает, что творчество Ауэзо-
ва близко по уровню произведениям 
Уильяма Шекспира, Джека Лондо-
на, Джона Голсуорси и других при-
знанных западных классиков.  Сочи-
нения Ауэзова неоднократно пере-
издавались и переводились на мно-
гие языки мира.

В Казахстане чтут память писателя. 
Его именем названы улицы, учебные 
и научные учреждения.  Имя велико-
го писателя носит алматинский акаде-
мический театр драмы. В горах Тянь-
Шаня одну из вершин покорители на-
звали в честь знаменитого основопо-
ложника современной казахстанской 
литературы. Бронзовые и гранит-
ные памятники писателю возведены 
на родине и в столицах других стран. 
По решению ЮНЕСКО в 1997 году во 
всем мире праздновалось 100-летие со 
дня рождения М.Ауэзова.

Он был явлением исключитель-
ным. Его путь –  дорога к сердцам. 
В своих воспоминаниях о писате-
ле известный государственный и 
общественный деятель, профессор 
Муслим Базарбаев писал: «Отдель-
ный человек, отдельный народ, це-
лые народы, их думы и чаяния, мыс-
ли и чувства – вот к чему стремил-
ся великий открыватель душ. Сло-
ва Абая «В душу взгляни глубже…» 
стали целью жизни Мухтара Омар-
хановича Ауэзова, целью его твор-
чества. Он все глубже вглядывает-
ся в историческую даль и хочет раз-
гадать загадку, которая была не под 
силу Абаю. Только подвижниче-
ский труд, страстная любовь к свое-
му народу, боль за прошлое, радость 
за настоящее, осознание роли и ме-
ста его в мировом развитии дали ему 
возможность выполнить эту задачу  
сполна».

Подготовила 
Ботагоз АЖАРБАЕВА

Великий открыватель душ
Вчера казахстанцы отметили 125-летие Мухтара Ауэзова –  

выдающегося писателя, признанного мастера слова, обще-
ственного деятеля, ученого, драматурга, педагога. Он зани-
мает особое место в современной истории казахского наро-
да, в развитии его культуры и литературы.



– Всю жизнь папа работал во-
дителем в геологии, – рассказы-
вает дочь Алиакбара ага Гульнара 
Косаева.  – Ездил в командиров-
ки, потом был водителем на гру-
зовых машинах. После выхода на 
пенсию продолжил ещё восемь 
лет работать. С детства помню, 
ездили на поля – сажали картош-
ку, арбузы, дыни и конца края 
не было видно. Сейчас у папы во 
дворе растут грецкий орех, боль-
шой виноградник, много плодо-
вых деревьев.   

Алиакбар ага не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Он планирует  экспериментиро-
вать и с другими экзотическими 
для наших мест растениями. Ак-
сакал считает, что и в Кызылор-

де все можно вырастить, глав- 
ное – обеспечить правильный 
уход и полив. Раньше он и сам  не 
предполагал, что сможет вырас-
тить грецкий орех, но у него по-
лучилось сделать это.  И гранат 
благодаря его терпению и труду 
тоже вырос.  

Как рассказывает аксакал, гра-
наты поспевают осенью. Средне-
спелый гранат созревает в кон-
це октября. Гранат позднего сро-
ка поспевает в первой декаде но-
ября. Обычно от начала цветения 
до сбора урожая проходит от 120 
до 220 дней. Созревание плодов 
граната зависит от региона произ-
растания. Чем теплее климат, тем 
быстрее наливаются зерна соком.        

Мира ЖАКИБАЕВА
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Фастфуд в юрте

Молодой предприниматель Мак-
сат Бекенов на протяжении двух лет 
радует жителей поселка Теренозек 
сочными бургерами и сытными до-
нерами в своем центре быстрого пи-
тания «MakingTerenozek». 

Он старается максимально вкладываться 
в развитие своего дела. Недавно расширил и 
переоборудовал новую юрту, в которой по-
старался приблизить дизайн к европейско-
му стилю. Открытие нового объекта позво-
лило парню создать несколько дополнитель-
ных рабочих мест для земляков.

- В сфере общепита сильна конкуренция, 
каждый предприниматель старается при-
влечь как можно больше клиентов, - гово-
рит Максат. –  Поэтому делаем все, чтобы не 
разочаровать посетителей. 

Со своими братьями он привлек к рабо-
те квалифицированных специалистов. На-
лажен обмен опытом с предпринимателями 
других городов, которые производят фаст-
фуд. Юрта рассчитана на прием гостей в лю-
бое время года. Здесь клиент может пообе-
дать и поужинать, заказать доставку на дом, 
если живет в поселке или в близлежащих  
аулах. 

Недавно по случаю двухлетия со дня от-
крытия центр организовал лотерею среди 
подписчиков в Instagram. В итоге из пяти ты-
сяч человек выбрали десять победителей из 
Туркестана, Астаны, Кызылорды и Араль-
ского района. Им и 20-тысячному клиенту 
центра вручили подарки.

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

Точно в цель!

В Шымкенте в стрелковом ком-
плексе «Shymkent Shooting Plaza» 
прошел  Чемпионат РК по стендовой 
стрельбе.

В нем приняли участие 125 спортсменов 
из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Ал-
матинской, Кызылординской и Костанай-
ской областей.   

В соревнованиях, направленных на опре-
деление рейтинга спортсменов и подготов-
ку к международным соревнованиям, проде-
монстрировали свое мастерство победители 
и призеры чемпионатов Азии, международ-
ных и республиканских соревнований. 

Хороших результатов добились и студен-
ты Международного университета туриз-
ма и гостеприимства. В частности, Анаста-
сия Прилепина заняла второе место в лич-
ном зачете, первое место в командном за-
чете и первое – в категории «смешанная 
пара». Мария Мартинкевич заняла третье 
место в личном зачете, первое – в команд-
ном зачете. Рахим Асади в личном зачете по-
казал третий результат, второй – в команд-
ном зачете и первый – в категории «смешан-
ная пара». Кроме того, Владлен Калимулин в  
командном зачете занял первое место, 
третье – в «смешанной паре», второе – в 
дубль-трапе, третье - в командном дубль-
трапе. Марина Александрова и Валерия Фо-
кина довольствовались «бронзой» в команд-
ном компакт-спортинге.

 Болат КУРМАНБАЕВ,  
профессор кафедры «Спорта» МУТиГ

Учитель нации

В Жалагашском районе прошла 
региональная мушайра акынов, 
посвященная 150-летию Ахмета  
Байтурсынова.

Награды оспорили десять  юных жала-
гашских акынов. По ее итогам Гран-при за-
воевал учащийся школы-лицея №123 им. 
Т.Жургенова Шерхан Адис. Первое место 
занял Айбатыр Темирбек (школа №202 име-
ни З.Жаркынбаева), второе -  Айтмурат Те-
мирханулы (школа №114) и Нурай Темир-
беккызы (школа №246). На третьей пози-
ции - студентка индустриального аграрного 
колледжа Нурай Мараткызы, Каракат Калы-
бай (школа-лицей №201) и Жибек Кайрат-
кызы (школа №246).  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СОТКА

Ежегодно 27 сентября во многих странах мира отме-
чается День туризма. Праздник был учрежден Генераль-
ной ассамблеей Всемирной туристской организации в 
1979 году. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот 
день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской  
организации. 

СВОЕ ДЕЛО

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

МУШАЙРА

В Кызылорде
вырос гранат

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

В церемонии приняли участие 
заместитель акима области Ну-
рымбет Сактаганов,  председатель 
ДУМК, Верховный муфтий Нау-
рызбай кажы Таганулы, имамы-
представители ДУМК в областях, 
конкурсанты - қари, местные 
жители. 

Верховный муфтий Наурызбай 
кажы отметил, что конкурс про-
водится в нашей стране в 11 раз 
и пожелал успехов его участни-
кам. Заместитель акима области 
Н.Сактаганов, общественный дея-
тель Бакберген Досманбетов выра-
зили особую благодарность граж-
данам, внесшим вклад в организа-
цию этого конкурса. 

Необходимо пояснить, қари –
это человек, читающий Коран в 
соответствии с правилами чтения 
тажуида (правило орфоэпическо-
го чтения Корана и соответству-
ющая кораническая дисциплина, 
посредством которой достигает-
ся правильное чтение священно-
го писания, что должно исключить 
искажения смысла). 

В конкурсе принимают участие 
около 80 конкурсантов разных воз-
растов со всего Казахстана. Само-
му младшему участнику десять лет. 
Одно из условий – конкурсант не 
должен быть старше 30 лет. Особое 

внимание уделяется безошибочно-
му чтению Корана наизусть. При-
нять участие в республиканском 
конкурсе могут победители в ре-
гиональных его этапах.  Конкурс 
будет проходить по трем номина-
циям: заучивание и выразительное 
чтение 30 пар, 20 пар и 10 пар Свя-
щенного Корана.

Вчера начался первый этап. За 
первое место в номинации «Чте-
ние наизусть 30 пар Корана» будет 
подарен автомобиль, в других но-
минациях – денежные призы.

Далее в поселке Белколь состо-
ялась церемония открытия цен-
тра подготовки қари имени Мара-
ла Ишана.  В ней приняли участие 
заместитель акима области Ну-
рымбет Сактаганов, председатель 
ДУМК, Верховный муфтий Нау-
рызбай кажы Таганулы, известный 
поэт-айтыскер Сырым Адильбеков 
и другие. 

При спонсорской поддерж-
ке предпринимателя Мурата Нур-
сеитова строительство объекта на-
чалось в 2019 году. Двухэтажный 
центр рассчитан на 80 мест, со-
стоит из двух лекционных комнат,  
учительской, спален,  столовой,  
медпункта,  помещения для трени-
ровок и так далее.

Майя АДЕНОВА

Стартовал республиканский конкурс
Вчера в Кызылорде в центральной мечети «Ақмешіт-

Сырдария» состоялась церемония открытия ХІ респу-
бликанского конкурса чтецов Корана, организован-
ного Духовным управлением мусульман Казахстана  
(ДУМК).

Цель праздника - пропаган-
да туризма, его вклада в экономи-
ку мирового сообщества, разви-
тие связей между народами разных 
стран. Он направлен на привлече-
ние внимания международного со-
общества к важности туризма, его 
социальному, культурному и эко-
номическому значению. 

О том, что сделано в сфере ту-
ризма в области, на брифинге в 
региональной Службе коммуни-
каций проинформировали заме-
ститель руководителя областного 
управления предпринимательства 
и промышленности Фердоуси Ко-
жабергенов и директор областно-
го историко-краеведческого музея 
Сапар Козейбаев. Отмечено, что за 
последние десятилетия туризм стал 
одним из наиболее развитых и важ-
ных секторов экономики в мире, а 
для некоторых стран - основной 
статьей дохода бюджета государ-
ства. Вместе с тем,  пандемия ко-
ронавирусной инфекции, охватив-
шая мир в последние годы, не обо-
шла стороной и эту отрасль. Так, в 
2020 году число туристов, посетив-
ших наш регион, по сравнению с 
2019 годом с 71 тысячи сократилось 
до 50 тысяч.  Этот показатель начал 
постепенно расти в 2021 году из-за 
снятия ограничений. 

Сегодня в области функциониру-
ют 122 объекта, предоставляющие 
услуги по проживанию, в которых в 
целом насчитываются  3734 номера. 
Из них 101 гостиница, остальные – 
хостелы и мотели. С начала нынеш-
него года на этих объектах предо-
ставлены услуги 50633 гражданам – 
почти на 20 процентов больше, чем 
в прошлом году. 

До конца 2022 года вдоль меж-
дународной автомагистрали «За-
падная Европа - Западный Китай» 
планируется ввести в эксплуатацию 
24 санитарно-гигиенических объ-
екта, соответствующих националь-
ным стандартам.  На их содержа-
ние из республиканского бюджета 
предусмотрено порядка 24 миллио-
нов тенге. 

В области в сезон летнего отдыха 
действовали 13 малых и  две  круп-
ных баз отдыха. С начала года эти 
места посетили 53,5 тысячи человек. 

Сегодня в регионе уделяет-
ся внимание развитию внутренне-
го туризма. В частности, в област-
ном историко-краеведческом му-
зее продолжается реализация про-
екта «Музейный тур», в рамках ко-
торого определены более десяти 
туристических маршрутов по древ-
ним памятникам и историческим 
местам Приаралья. По желанию 
туристов разрабатываются также и 
новые туристические направления. 

Отмечено, что в этом году Пра-
вительством РК принят ряд мер по 
поддержке, регулированию и раз-
витию туризма. В частности,  пред-
усмотрено возмещение предпри-
нимателям десяти процентов за-
трат при строительстве и рекон-
струкции объектов придорожно-
го сервиса и туристского обслу-
живания,  25 процентов - от сто-
имости приобретаемого автобу-
са коммерсантам, занимающим-
ся туристической деятельностью, 
а также предоставление ежемесяч-
ных субсидий в размере 83,3 тыся-
чи тенге на содержание санитарно-
гигиенических объектов.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ТУРИЗМ

Достижения и 
перспективы

У кызылординца Алиакбара Косаева во дворе дома вы-
рос гранат и дал первые восемь штук плодов. Какой это  
сорт, 74-летний аксакал не знает, так как посадил косточ-
ки купленного на рынке граната. Мало того, что он при-
жился, так еще и плодоносит. 
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