
Репутация  ТОО «LCI-MK»  на-
рабатывалась десятки лет. Во време-
на  Советского Cоюза оно  входило в 
состав треста «Дорстрой»  Западно-
Казахстанского отделения железной 
дороги. В 2005 году было преобразо-
вано в Казалинское отделение №2 в 
составе ТОО «МО-1», потом стало 
Казалинским филиалом ТОО «LCI-
MK». Все эти годы работа представи-
телей предприятия ассоциировалась 
со стабильностью, ведь они смогли 
выстоять в непростые времена, явля-
ясь для заказчиков оплотом надежно-

сти. Благодаря мудрым управленче-
ским решениям, широким возможно-
стям производственных мощностей, 
опыту и высокому профессионализму 
сотрудников - сегодня ТОО занима-
ет одно из лидирующих положений в 
своем секторе.  

Объемы производимой продукции 
всегда были показательны.

– На заводе трудятся около вось-
мидесяти человек, – рассказал руко-
водитель ТОО Сабит Утегенов. – В 
2019 году мы выпустили шестнадцать 
тысяч кубометров железобетонных 

изделий. В их числе изготовили кон-
струкции для введенного в эксплуата-
цию моста через Сырдарью на участ-
ке «Альсеит». А за 9 месяцев текуще-
го года выпустили 15620 кубометров 
железобетонных конструкций.  При 
производстве соблюдаем  все ГОСТы, 
имеем сертификаты и лицензии.

В рамках государственной програм-
мы индустриально-инновационного 
развития  ТОО  реализовало про-
ект «Выпуск электрических столбов 
высокого напряжения». Непрерыв-
ное развитие компании, производ-
ство высококачественной продук-
ции, внедрение инновационных тех-
нологий  - это и многое другое обе-
спечивает предприятию востребо-
ванность на конкурентном  рын-
ке  и доверие партнеров по деловому  
сотрудничеству.  

Как считает С. Утегенов, если есть 
качество - будет и спрос. А спрос, 
как известно, порождает предложе-
ния. Поэтому и заказов на предпри-
ятии год из года становится все боль-
ше. К примеру, раньше здесь  выпу-
скали балки для строительства мос- 

тов от 18 до 24 метров,  а в прошлом 
году  приобрели  современное обору-
дование и технику, благодаря кото-
рым теперь  на заводе самостоятельно  
выполняют заливку балок пролетных 
строений длиной 33 метра. Это по-
зволило увеличить мощность и про-
изводительность предприятия.

- В настоящее время  эти кон-
струкции отправляются на строитель-
ство моста в Уральске, - сказал руко-
водитель ТОО. - В числе постоян-
ных  партнеров крупные  строитель-
ные  компании Атырау, наша про-
дукция востребована и в других реги-
онах Казахстана. Сырье для выпуска 
стройматериалов в основном  закупа-
ем в Жанакорганском, Шиелийском 
районах и  Актобе.   

За  годы работы предприятие за-
рекомендовало себя  как гарант ка-
чества. И эту планку оно не снижа-
ет, за что неоднократно награждалось 
различными дипломами и грамота-
ми.  Отметим, что в этом есть  нема-
лая заслуга  С. Утегенова, который 
свой трудовой путь начал именно на 
этом предприятии и прошел все по-

лагающиеся руководителю ступени – 
работал  мастером ОТК,  бригади-
ром бетонолитейщиков, инженером 
по охране труда и технике безопас-
ности, главным инженером. В раз-
ные годы его труд не раз  был отмечен   
наградами.    

Радует, что руководство  завода  не 
останавливается на достигнутом и ак-
тивно занимается новыми разработ-
ками. Впереди – наращивание произ-
водственных мощностей и расшире-
ние географии поставок продукции. 

Наталья  ЧЕРНЕЙ
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маяки производства

На рынке строительных материалов Кызылординской обла-
сти успешно работает ТОО «LCI-MK». Отметим, что основ-
ной завод находится в Алматы, а в Казалы расположен его фи-
лиал, который остается  крупным игроком в строительной ин-
дустрии не только региона, но и Казахстана. Его продукция 
используется в автодорожном и железнодорожном строитель-
стве, при возведении промышленных объектов, коммерче-
ской и жилой недвижимости.

есть качество - будет спрос

год волонтера

Юная кызылординка Айдана Жубандык уже не первый 
год является активным участником общественного фон-
да «Волонтеры Кызылорды». Как  и многие ее сверстни-
ки, о добровольческом движении она узнала из социаль-
ных сетей.  

- Мой первый волонтерский опыт был получен на 
благотворительном забеге «Мир один для всех», посвя-
щенном Всемирному дню распространения информации 
об аутизме, - вспоминает Айдана. – Организаторы акции 
дали объявление в социальных сетях о том, что им нуж-
ны помощники. Мы с друзьями решили принять участие 
в этом мероприятии. Первый раз я очень волновалась, что 
мне придется координировать маршрут участников забе-
га, но, благодаря старшим наставникам, сделать это уда-
лось без труда. Участвовать в этой акции было непросто 
несложно, а наоборот даже весело.  Мы познакомились с 
новыми интересными людьми, приобрели заряд положи-
тельных эмоций и новых впечатлений, и с тех пор стали 

частью волонтерского движения Кызылорды.  
Айдана работает поваром в Актау, но когда приезжает 

домой всегда участвует во всех акциях волонтеров. 
- Я считаю, что в жизни крайне важно знать, что ты 

кому-то нужен и твоя судьба небезразлична окружаю-
щим, - считает неравнодушная девушка. - Стремление 
помогать людям свидетельствует о щедрости души и не-
иссякаемой доброте, об умении сопереживать чужой 
боли. И, думаю, я в волонтерском движении буду еще 
очень долго, столько всего нужно еще успеть сделать вме-
сте с моими замечательными коллегами.  

Инна БЕКЕЕВА

Своим наставником он считает мастера участка перера-
ботки продуктивных растворов Нурлана Бакирова, который 
за многолетний труд награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Главные качества Н. Жумабекова - ответственность, тру-
долюбие и дисциплинированность.  Без них на высокотехно-
логичном производстве с непрерывным циклом нельзя. 

Н.Жумабеков сейчас свой многолетний опыт переда-
ет молодым коллегам, которые тоже в числе передовиков 
труда. Отметим среди них аппаратчиков-гидрометаллургов 
Биржана Сейдахметова, Рауана Кыдырбаева. 

Наш герой не только хороший специалист, но и пример-
ный семьянин. Супруга Нургисы Гулфарида Абуова работа-
ет в сельской школе учительницей русского языка и литера-
туры. Вместе они воспитывают пятерых детей. 

Живет дружная семья в ауле Досбол би Шиелийского 
района.  На   приусадебном участке Жумабековых есть боль-
шой фруктовый сад и небольшая птицеферма и это тоже 
безусловно дополнительный доход в бюджет семьи. 

Ежегодно плодами своего сада Нургиса щедро делится с 
односельчанами и друзьями.

Максут ИБРАшЕВ

общество всеобщего труда

Философия  
добра

Волонтерство - это особый взгляд на 
жизнь, целая философия, направленная на 
укрепление и сохранение жизненных цен-
ностей. И очень важно, что в настоящее вре-
мя такой непростой, кропотливой деятель-
ностью занимается много молодых людей.  
Добрые дела не остаются незамеченными, 
они как маяки светят тем, кто ждет помощи, 
и тем, кто следует примеру добровольцев. 

все делать только на «отлично»
Аппаратчик по разделению редкоземельных  

и редких элементов 5-го разряда филиала Ир-
коль ТОО «Семизбай-U» Нургиса Жумабеков 
работает на предприятии со дня его основания, 
то есть с 2007 года. До этого он проходил обу-
чение, получил рабочую специальность в учеб-
ном центре Казатомпрома «Болашак-Шиели» 
и успел поработать некоторое время  в рудо-
управлении №6. 

продовольственная программа

В рационе каждого человека 
необходимы  огурцы, помидо-
ры, фрукты, ягоды. Если в ау-
лах крестьяне запасаются ими 
благодаря собственным огоро-
дам, то большинству горожан, 
не имеющих дачных участ-
ков и проживающих в мно-
гоэтажках, приходится брать 
то, что торговцы предлагают 
на местных рынках. Расшире-
ние площадей посевов плодо-
овощной продукции, строи-
тельство теплиц и овощехра-
нилищ даст возможность обе-
спечить наши рынки местным 
витаминным товаром, а зна-
чит, позволит снизить цены 
на него. Осенью они падают, 
уменьшая прибыль произво-
дителя, а зимой и весной резко 
возрастают, увеличивая траты  
потребителя. 

Чтобы сделать цену на  ово-
щи  дешевле, в области не 

первый год предпринимают-
ся  попытки наладить теплич-
ное производство. Одни теп- 
лицы открываются, другие за-
крываются. Только два года 
назад  обрели хозяина когда-то 
заброшенные 50 из 120 теплиц 
АО «Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства». 
Занявшие 5,5 гектара, они не-
сколько лет пустовали и приш-
ли в негодность. 

– В 2017 году мы взяли на 
баланс 50 теплиц этого ком-
плекса, остальные не потя-
нули бы по деньгам, – гово-
рит  директор крестьянско-
го хозяйства «Орда» Досхан 
Жунусов. – До этого времени 
они пустовали года три, и как 
только мы их привели в поря-
док, стали менять грунт. Ока-
залось, что тепличный ком-
плекс построили на засолен-
ных почвах.  В 2017 году все же 

получили первый урожай. Под 
новогодние праздники собра-
ли первые 10 тонн огурцов и 
помидоров,  продали их по 350 
тенге за килограмм, в то время 
как самая низкая цена на них 
на рынках была 550 тенге. 

      По словам руководителя 
областного управления сель-
ского хозяйства  Шахмардана 
Койшыбаева, наш регион име-
ет все условия  для того, чтобы 
производить овощи и фрукты. 
Тепличному производству во 

всем мире уделяется большое 
внимание. И в  нашей респу-
блике этот вопрос - один из 
важных в агропромышленном 
секторе. Выращенные в сво-
их краях овощи, а не завезен-
ные извне, всегда дешевле, а 
значит, доступны по цене ши-
рокому кругу потребителей. 
Тот, кто  займется возделы-
ванием овощей и зелени в за-
крытом грунте, может рассчи-
тывать на частичное залоговое 
обеспечение и кредитование 
по льготам «Дорожной карты 
бизнеса», на земельный уча-
сток в новой промышленной 
зоне, помощь по прокладке 

всех коммуникаций и выплату 
субсидий. Для развития и под-
держки тепличного производ-
ства существует механизм суб-
сидирования. Но пока аграрии 
не имеют большого опыта вы-
ращивания овощей в закрытом 
грунте. Планируется создавать 
совместные производства по 
изготовлению оборудования 
для теплиц. Также эти фир-
мы, возможно, будут не толь-
ко производить, но и устанав-
ливать, и в дальнейшем об-
служивать теплицы. В подоб-
ных теплицах выращивается 
все, что душе угодно - ово-
щи, зелень, ягоды, грибы, цве-

ты... С одного квадрат-
ного метра земли мож-
но получить, например, 
до 20 килограммов по-
мидоров. Все зависит 
от вида овоща и подо-
бранного сорта. Урожай 
собирают по несколь-
ко раз в году. Главное – 
точно соблюдать все  
технологии.

–Нужно увеличи-
вать  урожаи в тепли-
цах, –  говорит ветеран-
аграрий, директор  ИП 
« А к б о т а - Б а г д а у л е т »   
Нурлыбай Улыкпан-
улы, который не  один 
десяток лет занимается 
тепличным производ-
ством и  провел испы-

тания многих сортов огурцов, 
помидоров. – Нужны  квали-
фицированные кадры, цен-
тры  по ведению тепличных 
хозяйств, специализирован-
ные магазины, где бы прода-
вались качественные семена, 
грунт, удобрения и препараты 
против вредителей. Такие тор-
говые точки необходимо соз-
давать уже сейчас, ведь инте-
рес к этому делу растёт из года 
в год. 

По словам Н.Улыкпанулы, 
у кызылординцев  есть  пре-
красная возможность обустро-
ить  теплицы на дачах. Это бу-
дет доход для тех, кто там жи-
вет круглый год.  Выращи-
вать можно все что угодно, 
как в закрытом, так и откры-
том грунте, и не надо сложных 
конструкций. Земли достаточ-
но.  Ветеран-аграрник гово-
рит, что с удовольствием по-
может советом тем, кто захо-
чет заняться этим делом. Он 
надеется, что со временем весь 
комплекс необходимых мер 
воплотят в реальность, и тог-
да на кызылординских рын-
ках местной продукции будет 
больше, чем привозной. 

Что касается его тепли-
цы, то в ней посажено четыре  
сорта помидоров, два – огур-
цов, по одному - баклажанов 
и болгарского перца.

Мира ЖАКИБАЕВА

огурцы  и  помидоры  круглый  год
За последние годы в  области  было построено  164 

теплицы, но  фактически работают не больше 40. 
Доля тепличного производства в регионе не превы-
шает 10 процентов. Отсюда высокие цены на зеле-
ную продукцию в межсезонье. Огурцы уже более ме-
сяца на рынках  продаются по 700 тенге, помидоры 
по 450 тенге за килограмм.  Как правило, цена на них 
еще увеличится на новогодние праздники.



Как известно, в  апреле теку-
щего года  Правительство страны 
в целях поддержки и укрепления 
позиций малого, среднего и круп-
ного бизнеса внесло ряд измене-
ний и дополнений в «Дорожную 
карту бизнеса-2025»,  «Экономику 
простых вещей» и другие програм-
мы. Если ранее такая отрасль, как, 
к примеру,  торговля  была непри-
оритетной,  но теперь работники 
этой сферы могут претендовать на 

получение до 100 миллионов тенге 
на пополнение оборотных средств. 
Увеличена и максимальная сумма 
субсидируемого кредита – от 2,5 
до 7 миллиардов тенге. 

Еще один важный момент. Те-
перь участвовать в программе 
«ДКБ - 2025» могут и представите-
ли крупного бизнеса, занятые в та-
ких секторах экономики, как об-
рабатывающая промышленность, 
грузовые перевозки на автотран-
спорте, складское хозяйство, ту-
ризм (обеспечение проживания) 
и сдача недвижимости в аренду. 
Кроме того,  увеличены суммы 
госгарантии по кредитам, а так-

же внедрены инструменты «порт-
фельное субсидирование и гаран-
тирование кредитов субъектов  
микробизнеса».

Кредиты выдаются на приоб-
ретение основных средств, в том 
числе на строительство, покупку 
коммерческих объектов, оборудо-
вания и техники, пополнение обо-
ротных финансов, а также на ре-
финансирование займов, получен-
ных в банках в течение последних 

8 лет. Срок субсидирования по ин-
вестпроектам – до 5 лет, по про-
ектам на пополнение оборотных 
средств – до 3. При этом срок вы-
платы по кредиту может превы-
шать время субсидирования.

К примеру,  программа «Эко-
номика простых вещей», направ-
лена на поддержку приоритетных 
отраслей экономики. На помощь 
могут рассчитывать и те, кто стро-
ит новые и оснащает действующие 
объекты в сферах образования, 
здравоохранения.  Возможностя-
ми  этой программы воспользовал-
ся кызылординский предприни-
матель Саги Суйениш. Он постро-

ил студенческое общежитие на 400 
мест. Сумма кредита, полученная 
в рамках программы, составила 
210 миллионов тенге.

В каждой секции студенческого 
дома, построенного по современ-
ным требованиям, есть санитар-
ный узел, ванная. В одной секции 
расположены две спальные комна-
ты. В каждой комнате будут про-
живать по 4 человека. Кроме того, 
предусмотрена и кухня, в которой 
есть все условия для приготовле-
ния пищи (помещение оборудо-
вано газовой плитой, холодильни-
ком, есть стол). Общежитие осна-
щено комнатами для медицинско-
го обслуживания, просмотра теле-
визора, обустроены прачечная и 
гладильная. 

– Основная цель при постройке 
общежития – создание социально-
бытовых условий для проживания 
студентов, приехавших из других 
городов и районов. Я начал проект 
в 2018 году при поддержке област-
ной  Палаты предпринимателей. 
Есть столовые, спортивный и тре-
нажерный залы, wi-fi,  коворкинг-
центр, библиотека, интернет-
центр, – сказал Саги Суйениш.

Воспользоваться государствен-
ной поддержкой решила также ру-
ководитель ТОО «AS-SERVICE 
GROUP» Айжан Шомаева. Еще 
год назад женщина не была уве-
рена, что ей удастся  воплотить в 
жизнь свою мечту. Она давно пла-
нировала открыть собственную 
станцию техобслуживания  авто-
машин, и даже на собственные 

средства начала ее строительство, 
но чтобы завершить начатое тре-
бовались дополнительные финан-
сы.  Прийти к цели ей помогла 
программа «Еңбек».

– Банковские кредиты пугали 
высокими процентами, – расска-
зывает предпринимательница. – 
Поэтому мечта оставалась мечтой. 
До тех пор, пока мы не узнали о 
государственной программе кре-
дитования начинающих предпри-
нимателей. Стали интересовать-
ся, где можно получить льготный 
заем по программе развития про-
дуктивной занятости и массово-
го предпринимательства «Еңбек». 
Так узнали о Фонде «Даму». По-
дали заявку и получили одобре-
ние. После прохождения всех не-
обходимых процедур получили 
кредит всего под шесть процен-
тов годовых на завершение стро-
ительства СТО «Monte Carlo» 
и приобретение необходимого  
оборудования. 

В настоящее время СТО рабо-
тает и предоставляет такие услу-
ги, как автомойка, химчистка, де-
тейлинг и заклейка пленкой дета-
лей авто, а также клиенты имеют 
возможность онлайн брони услуг 
и онлайн видеонаблюдения за сво-
им автотранспортом.

Вот так  государственные про-
граммы  помогают кызылордин-
цам реализовать свои бизнес-
идеи, улучшить благосостояние 
семьи, вселяют уверенность в соб-
ственные силы. 

Наталья ЧЕРНЕЙ
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предпринимательство

Нынешний год для бизнеса оказался очень тяжелым. 
Те, кто работает в реальном секторе экономики,  не пона-
слышке знают, что без защитного механизма госпрограмм 
сложно выжить. Надежное плечо государства в  условиях 
пандемии помогло многим предпринимателям развивать-
ся дальше. Немалая заслуга здесь  Фонда «Даму» и Палаты 
предпринимателей, которые активно продвигают на ры-
нок инструменты государственной поддержки предпри-
нимательства путем реализации государственных и соб-
ственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

Сообщение 
Кызылординской областной избирательной комиссии

О регистрации партийного списка 
Кызылординского областного филиала общественного  

объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол»»
В соответствии  с  подпунктом 8) статьи 14  и статьей 104 Конституционного за-

кона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года  «О выборах в Республике Ка-
захстан» Кызылординская областная избирательная комиссия 5 декабря 2020 года 
зарегистрировала  партийный список Кызылординского областного филиала об-
щественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол»», вклю-
чающий 9 человек, в следующем составе:

1. Базарбек  Азамат Бағдатұлы 1995 г.р., эпидемиолог Кызылординской област-
ной детской больницы, проживает в городе Кызылорде.

2. Бердибеков Асхан Игиликович 1969 г.р., частный судебный исполнитель Кы-
зылординской областной палаты судебных исполнителей, проживает в городе  
Кызылорде.

3. Боранбаев Қайрат Жомартович 1967 г.р., председатель Правления ТОО  
«НУРлЕН», председатель регионального совета НПП «Атамекен» Кызылордин-
ской области, проживает в городе Кызылорде.

4. Жакипбаев Талгат Умырзакович 1972 г.р., заместитель председателя Правле-
ния  АО «СПК «Байконур», проживает в городе Кызылорде.

5. Есекеева Қарлығаш 1976 г.р., тренер, преподаватель Института повышения 
квалификации педагогических работников АО «НЦПК «Өрлеу»» по Кызылордин-
ской области, проживает в городе Кызылорде.

6. Ибрагимқызы Гүлмира 1983 г.р., кредитный менеджер ТОО «МФО «ФинПо-
мощь Кызылорда», проживает в городе Кызылорде.

7. Ительгиев Нуртай Алтынбекович 1977 г.р., директор ТОО «Агро-Центр», про-
живает в городе Кызылорде.

8. Кузбаков Аралбай Молдашович 1961 г.р., генеральный директор ТОО «Жак 
Нур», проживает в городе Кызылорде.

9. Прманов Жорабек Акимбекович 1970 г.р., директор ТОО «МФО «ФинПо-
мощь Кызылорда», проживает в городе Кызылорде.

Сообщение 
Кызылординской областной избирательной комиссии

О регистрации партийного списка 
Кызылординского областного филиала общественного 

объединения «Политическая партия «ADAL»»
В соответствии  с  подпунктом 8) статьи 14  и статьей 104 Конституционного за-

кона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года  «О выборах в Республике Ка-
захстан» Кызылординская областная избирательная комиссия 5 декабря 2020 года 
зарегистрировала партийный список Кызылординского областного филиала обще-
ственного объединения «Политическая партия «ADAL»», включающий 5 человек, 
в следующем составе:

1. Шаухаманов Нурлан Сеилбекович 1968 г.р., директор ТОО «Бейнеу-
Шымкент», проживает в городе Кызылорде.

2. Жаксылыков Галымбек Жаксылыкович 1977 г.р., директор Региональной  
палаты предпринимателей Кызылординской области, проживает в городе  
Кызылорде.

3. Нурхожаев Болат Жолтаевич 1966 г.р., директор ИП «Aspan Group», прожива-
ет в городе Кызылорде.

4. Мишукова Наталья Валентиновна 1978 г.р., учредитель ТОО «Школа Ман-
сап», проживает в городе Кызылорде.

5. Оразмаханов Жандос Шынжарбайұлы 1994 г.р., руководитель центра Кы-
зылординского университета имени Коркыта ата, проживает в городе Кызылорде.

О. Чебакова отметила, что этот год 
кардинально изменил представление 
людей о волонтерском движении. 

– Как известно, по инициативе Гла-
вы государства 2020 год в Казахста-
не был объявлен Годом волонтера, – 
напомнила она. – И год этот выдал-
ся очень сложным. В период карантина 
именно добровольцы первыми приш-
ли на помощь нуждающимся. Их актив-
ная и самоотверженная деятельность 
показала многим, что волонтеры – 
это добрые отзывчивые люди с актив-
ной гражданской позицией. Ряды до-
бровольческого движения значитель-
но выросли. Сейчас в стране действуют 
224 волонтерские организации, 12 из 
них расположены в нашем регионе. Се-
годня добровольцы участвуют в самых 
разных проектах. Но цель у всех одна – 
сделать наш мир лучше и добрее. И со-
вместными усилиями мы обязательно  
справимся. 

С. Сиюов рассказал о том, что в его 
фонде работает около 30 волонтеров. Во 

время пандемии молодежь фонда по-
могла 15 семьям. Ребята настроены и 
дальше оказывать поддержку людям. 

Б.Айтбенбетов сообщил, что фронт-
офис был открыт в этом году для ко-
ординации деятельности волонтеров. 
Сейчас он работает по семи направле-
ниям. С начала года проведено 455 ме-
роприятий, в которых приняли участие 
около трех тысяч добровольцев. 

– Во время карантина участники во-
лонтерского движения Кызылорды 
провели акцию по сдаче крови, – рас-
сказал он. – Все вырученные средства 
были потрачены на покупку продуктов 
малообеспеченным семьям. За послед-
ние годы значительно увеличилось ко-
личество добровольцев. Сейчас есть не-
мало различных направлений волонтер-
ской деятельности. На начало года пла-
нов было много, но некоторые приш- 
лось значительно скорректировать в 
связи с пандемией и карантином. Но в 
целом была проделана большая работа. 

Инна  БЕКЕЕВА

брифинги

Волонтером  
может стать каждый

О работе, проделанной в этом году в регионе волонтерскими 
организациями, рассказали на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций руководитель общественного фонда «Волонтеры 
Кызылорды» Ольга Чебакова, председатель общественного фонда 
«Жылы жүрек» Сагатбек Сиюов и руководитель «Фронт офиса во-
лонтеров» Болатбек Айтбенбетов. 

В области всего действует 49 бригад 
(18 врачебных, 31 фельдшерская), в ко-
торых  работают 77 врачей, 501 специа-
лист среднего звена.

Для развития и своевременного ока-
зания населению области качественной 
и эффективной экстренной медицин-
ской помощи в соответствии с междуна-
родными стандартами успешно реализо-
ван пилотный проект по модернизации 
скорой медпомощи. До объединения не-
отложной медслужбы в единую систему, 
управляемую из одного места, существо-
вала разница в оказании медпомощи  го-
рожанам и сельчанам. В настоящее вре-
мя все жители области получают услуги 
на одном уровне. Городские и районные 
отделы неотложной службы обеспечены 
необходимым медоборудованием, в том 
числе аппаратами ЭКГ, дефибриллято-
рами и прочей аппаратурой. 

Сотрудники станции, в том числе 
районных отделений, обучены  всем ви-
дам оказания реанимационной помо-
щи, оперативно действуют в случаях вы-
явления акушерской патологии, уме-
ют позаботиться о детях в экстренных  
ситуациях.   

Для своевременного реагирования 
на дорожно-транспортные происше-
ствия на трассах республиканского зна-
чения удалось задействовать погранич-
ные районные бригады скорой помощи. 

Налажена работа по оказанию помо-
щи больным с заболеваниями системы 
кровообращения. Сегодня есть возмож-
ность получать консультацию непосред-
ственно у специалистов кардиоцентра 
областной больницы, находясь рядом 
с больным в отдаленном населенном  
пункте. 

В июне-июле текущего года во вре-
мя вспышки пандемии коронавирус-
ной инфекции  на линию скорой помо-
щи поступило до 2500 вызовов. Каж-
дая бригада неотложки в сутки обслу-
живала до 25-30 вызовов. На сегодня 
эпидситуация стабильная, доля обра-
щений по поводу ОРВИ составляет 10-
11 процентов. Бригады «Скорой помо-
щи» готовы к возможной второй волне  
коронавируса. 

Все вызовы автоматически направ-
ляются на смартфон оперативной  
бригады и находятся под круглосуточ-
ным GPS-контролем. До сих пор не 
было отказа системы автоматического 
управления «Комек». В настоящее вре-
мя предусматривается дополнительно 
обеспечить бригады рациями.  Отмече-
но, что областная станция «Скорой ме-
дицинской помощи» находится в первой 
тройке лидеров по рейтингу оценки На-
ционального координационного центра 
экстренной медицины в стране. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Оперативно  и  надежно
О работе по оптимизации скорой помощи на брифинге в регио-

нальной Службе коммуникаций рассказал главный врач областной 
станции «Скорой медицинской помощи» Алмат Курмангали. 

Эффект государственных программ

пенсия

Каждый вкладчик Фонда имел 
возможность с помощью онлайн- 
платформы присоединиться к этому 
мероприятию  не покидая дом или 
рабочее место.

На этот раз встреча проходила в 
формате мастер-класса, ведь основ-
ной аудиторией стали студенты кол-
леджей и высших учебных заведе-
ний, а мероприятие проходило на 
тему: «Пенсионная система Респу-
блики Казахстан. Планирование 
пенсии».

Молодая целевая аудитория была 
выбрана неслучайно, так как боль-
шая часть студентов в ближайшее 
время станут вкладчиками ЕНПФ 
и уже на нынешнем этапе необхо-
димо проводить информационно-
разъяснительную работу. Это, преж- 
де всего, осведомлённость молодого 
поколения о работе Фонда, предла-
гаемых услугах, а также о важности 
перечисления пенсионных взносов 
на свой индивидуальный пенсион-
ный счет, став участником накопи-

тельной пенсионной системы 
Республики Казахстан. Ведь уже 
сейчас у молодежи важно разви-
вать чувство гражданской, мо-
ральной ответственности за свое 
будущее и обеспечение себя до-
стойной пенсией.

Каждый из присоединив-
шихся к мероприятию получил 
по всем интересующим вопро-
сам подробную консультацию 
от специалистов ЕНПФ, а так-
же узнал о различных современ-
ных и оперативных способах ин-
формирования. К примеру, это 
официальный сайт enpf.kz или 
мобильное приложение для сис- 
тем Android и IOS. В них любой 
вкладчик может получить выпи-
ску с ИПС, увидеть текущие показа-
тели по пенсионным активам, рек-
визиты договоров и многое другое.  

По всей стране мероприятие про-
шло при высокой посещаемости. 
Как сказал руководитель областно-
го филиала АО «Единый накопи-

тельный пенсионный фонд» Арнур 
Курмангали, сотрудники Фонда в 
доступной форме смогли предоста-
вить информацию по заданным во-
просам о пенсионной системе на-
шей страны.

Стоит отметить, что с  янва-
ря прошлого года для казахстан-
цев упрощена процедура открытия 
пенсионного счета в Едином нако-
пительном пенсионном фонде. Те-
перь физическому лицу не нужно 

обращаться в офисы обслуживания 
ЕНПФ для оформления заявления 
об открытии ИПС.   

– Сейчас, если у физического 
лица отсутствует ИПС в ЕНПФ, то 
он открывается автоматически при 
поступлении первого взноса, – ска-

зал Арнур Курмангали. – При этом 
идентификация физического лица 
осуществляется по персональным 
данным (ФИО, ИИН, дата рож-
дения), указанным в электронном 
формате платежного поручения при 
перечислении ОПВ. А все необхо-
димые сведения о реквизитах дей-
ствующего документа, удостоверя-
ющего личность физического лица, 
о месте постоянного проживания 
ЕНПФ будет получать из информа-

ционных систем государственных 
органов.

При автоматическом открытии 
ИПС информирование вкладчи-
ка о состоянии пенсионных нако-
плений производится исключи-
тельно при личном обращении в 
офисы обслуживания ЕНПФ. Од-
нако можно выбрать и более удоб-
ный способ, зарегистрировавшись 
на сайте Фонда, и контролировать 
свои накопления в личном каби-
нете на сайте ЕНПФ или в мобиль-
ном приложении. Также в личном 
кабинете буквально за пару кли-
ков вы сможете получить выпи-
ску с ИПС, увидеть текущие по-
казатели по пенсионным активам, 
реквизиты договоров и многое  

другое.
Напомним, пенсионный возраст 

в Казахстане – 63 года для мужчин 
и с 1 января 2020 года для женщин 
устанавливается планка в 59 лет и 6 
месяцев.

 Таша БЕРЕЖНАЯ

«День открытых дверей» в онлайн-формате
«День открытых дверей» стал уже традиционным меро-

приятием для вкладчиков и получателей Единого нако-
пительного пенсионного фонда. Однако в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции встречу с вкладчиками 
теперь невозможно провести в очном формате в филиа-
лах фонда, и сотрудники ЕНПФ перенесли ее в виртуаль-
ное пространство.

религия и общество

Мечеть «Айтбай» с вековой историей – одна 
из достопримечательностей областного центра, 
была построена в 1878 году на средства жителей 
тогда еще Перовска по инициативе купца из Бу-
хары Айтбая Балтабаева, который вложил в стро-

ительство немало своих денег. Сегодня возле 
нее строится дополнительное здание с лек-
торием и библиотекой. Также ведутся рабо-
ты по благоустройству дворовой территории 
мечети. 

– Сначала хотелось бы поздравить вас с 
наступающим Днем Независимости. Также 
важной датой для страны является 30-летие 
со дня образования Духовного управления 
мусульман Казахстана. Считаем,  что вы вно-
сите огромную заслугу в сохранение мира и 
согласия в стране, – сказал С. Ахмет.

На встрече также был руководитель благо-
творительного фонда «Зекет» Онталап Жи-
дебаев. Напомним, в честь юбилея ДУМК 
фонд инициировал благотворительную ак-
цию «Көшпелі керуен», которая прошла на  
национальном уровне. В ходе акции фонд обе-
спечил жильем 18 нуждающихся семьей нашего 
региона, еще нескольким сотням гражданам во 
время карантина передали продуктовые наборы.

Также С.Ахмет  ознакомился с террито- 
рией первого в Кызылординской области русско-

го православного храма. Заместитель акима об-
ласти поздравил прихожан с приближающимся 
праздником, пожелал здоровья, мира и согласия. 
Настоятель храма протоиерей Виталий Иваши-
нин поблагодарил руководство региона за ока-
занное внимание. 

Нургуль  ЖУМАБЕКОВА

Награды - священнослужителям
Вчера заместитель акима области 

Серик Ахмет побывал в Кызылордин-
ской городской мечети «Айтбай» и 
храме Казанской иконы Божией Ма-
тери. В преддверии Дня Независимо-
сти Казахстана он встретился со свя-
щеннослужителями и вручил им По-
четные грамоты области, благодар-
ственные письма акима области, об-
ластного маслихата и медали «25 лет 
Ассамблеи народа Казахстана».
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– егеря  каждую неделю на-
полняют кормушки  рисом, со-
лью, так как зверье нужно под-
кармливать минералами, - го-
ворит  руководитель  отдела жи-
вотного мира и охотничьего хо-
зяйства кызылординской об-
ластной территориальной ин-
спекции лесного хозяйства 
и животного мира Олжабек  
Холов. – В нашем регионе много 
диких зверей и птиц – это волки, 
лисы, джейраны, кабаны,  гуси, 
фазаны, встречаются куропатки, 
лысухи. Зимой им требуется под-
кормка, так как из-за морозов им 
трудно добыть себе пропитание. 
наши сотрудники подкармлива-

ют их с ноября - декабря до кон-
ца марта. Особого внимания за-
служивают краснокнижные жи-
вотные. к примеру, сайга. ее в 
наших краях кочует, более 100 
тысяч. Охота на нее  запрещена в 
казахстане  с 1999 года.  

на территории казахстана 
распространены бетпакдалин-
ская, уральская и устюртская 
популяции сайгака. В том чис-
ле на территории кызылордин-
ской, актюбинской, караган-
динской, костанайской, ак-
молинской областей распро-
странена бетпакдалинская по-
пуляция.  Основными путя-
ми миграции сайгаков является  

территория кызылординской  
области.

По итогам переписи, прове-
денной научными организация-
ми в 2019 году, бетпакдалинская 
популяция  составила 111 500 го-
лов, уральская – 217 000 голов, 
устюртская  – 5900 голов, всего – 
334 400 голов. По сравнению с 
2018 годом численность увели-
чилась на 55 процентов. к со-
жалению, еще встречаются слу-
чаи, когда браконьеры охотятся 
на этих редких животных. 

За 9 месяцев 2020 года в об-
ласти зарегистрировано 5 уго-
ловных дел за отстрел сайги. 
По  двум  уголовным делам два 
браконьера  лишились  свобо-
ды на  2,5 – 3 года. В 2019 году 
в области уголовных  дел за  
уничтожение  сайги не было за-
регистрировано. В 2018 году за 
эти преступления  наказаны  16 
граждан, признанных виновны-
ми. В  ноябре 2019 года были 

внесены изменения в требова-
ния действующего законода-
тельства. Ужесточены каратель-
ные санкции в отношении лиц, 
занимающихся незаконной 
охотой, перевозкой, хранением, 
сбытом, приобретением крас-
нокнижной дичи по статьям 337 
и 339 Уголовного кодекса Рк. 

Эти  преступления пере-
квалифицированы как тяж-
кие  и срок лишения свободы 
за них  доходит до 10 лет. кро-
ме того, ущерб, причиненный 
государству в результате неза-
конной охоты, будет умножен 
на 1,5-кратный коэффициент. 
а  если животное  занесено в 
красную книгу и охота на него 
запрещена,  то будет взыскан 
штраф в фиксированном разме-
ре с умножением на 3-кратный 
коэффициент. например, на 
одну голову сайгака приходит-
ся 500 МРП, то есть общий убы-
ток за одного  убитого сайгака 
составляет 6 миллионов  250 ты-
сяч 500 тенге.

Мира ЖАКИБАЕВА

Девятнадцатилетний кызылординец аза-
мат Дастан летом во время домашних работ 
травмировал спину, вследствие чего ему ста-
ло трудно передвигаться. Он обратился в по-
ликлинику по месту жительства.

- После осмотра врач назначил мне лече-
ние, и все медицинские процедуры я бесплат-
но получил в дневном стационаре, - говорит 
юноша. - Лекарства тоже выдали бесплатно. 
недавно прошел обследование на МРт, наде-
юсь, результаты исследования будут хорошие.

азамат - студент высшего медицинско-
го колледжа. как известно, учащиеся подоб-
ных учебных заведений относятся к одной из  
15-ти льготных категорий граждан, за ко-
торых государство оплачивает взносы за 
ОСМС. Поэтому дорогостоящее обследова-
ние на МРт парень прошел бесплатно.

По информации главного эксперта област-
ного филиала Фонда социального медицин-
ского страхования айгуль ахановой, в обла-
сти свыше 400 тысяч жителей входят в число 
15 льготных категорий граждан, за которых 
взносы за ОСМС оплачивает государство. 
Соответственно, этим людям и всем застра-
хованным в системе ОСМС доступен весь 
спектр медицинских услуг, в том числе доро-
гостоящие лабораторные, консультативно-
диагностические. Главное, чтобы было на-
правление участкового врача.

По данным облфилиала ФСМС, с начала 
2020 года в области профинансировано 6560 
услуг МРт на 107 миллионов тенге и 4790 -
компьютерной томографии на 47,5 миллио-
на тенге.

Шакира МОЛДАШ

В ауле в 29 семьях прожива-
ют 165 человек. Жительница 
аула Майя калжанова извест-
на далеко за пределами района 
и области. О ней рассказывают 
тВ, радио и газеты.

 Работает Майя програм-
мистом в начальной школе  
Жуантобе. В свободное от ра-
боты и семейных хлопот время 
она делает различные украше-
ния для юрты.

Перед домом Майи уста-
новлена юрта, которая пора-
жает своим убранством. ее де-
тали украшены орнаментом, 
инкрустированы серебром. 
Основное украшение юрты - 
ковры. Жилище утепляют, соз-
дают особый уют. Юрта выгля-
дит нарядно от ярких баску-
ров, ковровых дорожек, полос, 
лент с бахромой и кистями из 
разноцветных шерстяных ни-
тей. И все это Майя делает сво-
ими руками.

Она рассказывает, что нау-
чилась этому у своей мамы ка-
нымкуль апай. Вместе они, на-
пример, изготовили заказчи-
ку из алматинской области 
убранство для юрты. Свой труд 
они оценили в 300 тысяч тенге.

Хорошо покупается кор-
жын за 20-40 тысяч тенге в  

зависимости от размера.
Майя и канымкуль апа -

участники выставки «ЭкСПО- 
2017» от нашего региона и по-
бедители многих областных и 
республиканских конкурсов. 
Свои навыки рукоделия и на-

родного ремесленничества 
Майя передает дочерям Сан-
дугаш, алтынай и кумисай.

Сейчас многодетная семья 
переезжает в райцентр. Дело в 

том, что в Жуантобе есть толь-
ко начальная школа.

конечно, свое дело Майя 
продолжит и здесь. ее меч-
та открыть мастерскую, так-
же обучать желающих осно-
вам ремесла. Женщина прове-

ла переговоры с руководством 
Шиелийского индустриаль- 
но-аграрного колледжа на 
предмет обучения студентов. 
традиции народного ремес-

ленничества надо сохранять и 
развивать в соответствии с реа-
лиями нового времени. кроме 
всего прочего, это один из ин-
струментов обеспечения заня-
тости женщин.

Марат КЕНЕС

Проект осуществляется нацио-
нальной палатой предпринимате-
лей «атамекен» в рамках второго 
направления программы развития 
продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017- 
2021 годы «еңбек». как отметил ди-
ректор областной Палаты предпри-
нимателей Галымбек Жаксылы-
ков, сегодня в области финансиру-
ется каждый третий бизнес-проект. 
на 1 октября нынешнего года дей-
ствуют 47 447 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
что на 5,4 процента больше, чем в  
прошлом году. Предприниматели 
региона трудоустроили более 92 ты-
сяч человек. 

В связи с пандемией коронавиру-
са в текущем году обучение в рамках 
проекта «Бастау-Бизнес» проводи-
лось в онлайн-режиме. его прошли 
2181 человек, 98 процентов обучен-
ных повысили свою квалификацию 
в онлайн-режиме. 914 проектов вы-
пускников курса были профинанси-

рованы на 515,9 миллиона тенге. 
Особая поддержка оказывается 

женщинам и многодетным матерям. 
например, кызылординка Салтанат 
кылышбеккызы благодаря онлайн-
обучению по проекту «Бастау-
Бизнес» открыла цветочный мага-
зин. Этот вид бизнеса она выбрала 
неслучайно, поскольку разведением 
цветов и их оформлением занимает-
ся более десяти лет. И не понаслыш-
ке знает, что если подойти грамот-
но, то этот бизнес может стать при-
быльным. но одно дело работать на 
кого-то, а другое - на себя. Здесь, 
как говорится, просто знаний, 
как лучше украсить букет, будет  
недостаточно. 

-Мне посоветовали восполь-
зоваться поддержкой государства 
и пройти обучение. Я обратилась 
в Палату предпринимателей, в те-
чение месяца училась на онлайн-
курсах и защитила свой проект. 
Признаться, даже не рассчитывала 
на то, что смогу получить грант. По-

этому, когда мне позвонили и сказа-
ли, что я стала его обладательницей, 
то очень обрадовалась. У меня была 
мечта открыть свой цветочный ма-
газин и благодаря «Бастау» она во-
плотилась в жизнь. нашла поме-
щение в микрорайоне «Шугыла», 

грант помог мне, как начальный ка-
питал, а дальше благодаря получен-
ным знаниям по ведению бизнеса 
буду его развивать, - сказала Салта-
нат кылышбеккызы. 

 В этом году в рамках проекта 
особое внимание уделено социаль-

но уязвимым слоям населения: без-
работная молодежь, трудоспособ-
ные инвалиды, люди из малообес-
печенных и многодетных семей.

- Практически половина тех, 
кто обучался по проекту «Бастау-
Бизнес» в 2020 году, представите-

ли данных категорий населения, – 
говорит Галымбек Жаксылыков. – 
Обучение проводилось в онлайн-
режиме через систему Atameken 
Academy. Это большой объем: 50 
видеоуроков, конспекты, презен-
тации, а также очень удобный кон-

структор бизнес-плана. В нынеш-
нем году проект уже завершен.  
Обучение прошли 2181 граждан. 

Многодетная мама из Жанакор-
ганского района айсулу Жалгасбе-
кова, оставшись без работы в пери-
од чрезвычайного положения и ка-
рантина, не стала отчаиваться, а от-
крыла свое дело. Раньше она рабо-
тала швеей в одном из ателье рай-
она, в апреле работодатель отпра-
вил ее в отпуск без содержания, ко-
торый продлился не один месяц. 
некоторое время спустя она ре-
шила уволиться с прежней рабо-
ты и стала домохозяйкой. Правда,  
ненадолго.

- Идея об открытии собствен-
ного ателье у меня была давно. но 
я боялась, что не смогу «раскру-
титься» и народ не будет приходить. 
Оказалось, что ошибалась, - отме-
чает швея. - Мне посоветовали вос-
пользоваться поддержкой государ-
ства и пройти обучение по проекту 
«Бастау-Бизнес». После его завер-
шения получила грант на открытие 
дела. Взяла в аренду помещение, ку-
пила необходимое оборудование и 
начала работать. 

Принцип сарафанного радио в 
районе хорошо сохранился. Доволь-
но быстро к универсальному масте-
ру стали приходить за реставраци-
ей одежды или ее пошивом. Сейчас  
мастерица открыла в социальных 
сетях свою страничку, где выставля-
ет фотографии товаров. И клиенты 
у нее прибавляются. 

еще одна выпускница онлайн-
обучения по проекту «Бастау-
Бизнес» многодетная мама айгуль 
Шарапат открыла кондитерский 

цех. Второй большой любовью по-
сле семьи у женщины была кулина-
рия. Пекла с детства и все подряд -
от обычных булочек до сложно испол-
ненных тортов. Заняться своим соб-
ственным делом она мечтала уже дав-
но. Отправной точкой в реализации 
идеи стал проект «Бастау-Бизнес». 

Сама предпринимательница го-
ворит, что в ее успехе есть большая 
заслуга супруга, который оказыва-
ет ей поддержку. Он, зная желание 
своей жены, посоветовал ей обра-
титься в Палату предпринимателей, 
где она и  прошла обучение основам 
предпринимательства. По оконча-
нии курсов, слушательница успеш-
но защитила свой бизнес-план, ей 
выделили государственный грант. к 
полученным средствам гранта доба-
вила свои деньги и приобрела обо-
рудование для мини кондитерско-
го цеха.

- С открытием цеха началась 
интересная и увлекательная «слад-
кая» жизнь. Сначала было труд-
но реализовывать продукцию, но 
буквально спустя пару месяцев за-
казы пошли на «ура». Приобщи-
ла к делу своих детей, и теперь это 
у нас семейный бизнес, - сказала 
предпринимательница. 

Истории этих людей - далеко не 
единственные. Практика выдачи 
грантов из бюджета существует не 
первый год. Программа рассчитана 
в первую очередь на социально неза-
щищенные категории. но обучиться 
новым профессиям и открыть в себе 
предпринимательскую жилку может 
каждый. Было бы желание, а осталь-
ному научит - «Бастау».

 Наталья ЧЕРНЕЙ

кто-то спросит, разве можно за такие деньги 
открыть свое дело? Примеры, которые приво-
дятся ниже, наглядно показывают, что это впол-
не возможно.

например, жительница райцентра Гулназ 
Мейрамбеккызы освоила выпуск мыла.

- Прежде чем получить грант, я в течении 
месяца по программе "Бастау-Бизнес” прошла 
обучение по основам предпринимательства. 
на полученные средства купила станок. В ка-
честве сырья использую растительные и жи-
вотные масла, ароматизаторы. В перспек-
тиве я думаю освоить выпуск 15-ти видов  

туалетного мыла, - говорит Гулназ. 
еще одна жанакорганская бизнес-вумен, ко-

торая удачно вложила грантовые средства в по-
лезное дело - назира Машрапова. Она сразу же 
купила печь, холодильник, миксер и приступи-
ла к изготовлению тортов. Сейчас выпускает 5 
видов продукции. С каждым днем количество 
заказов растет. Иногда в день она изготавливает 
до восьми тортов. Доходы может быть и неболь-
шие, но на жизнь хватает. Самое главное, не вы-
ходя из дома она занимается любимым делом.

как правило, люди, открывая бизнес, ориен-
тируются на выпуск продукции, на которую есть 
спрос. Лечебный массаж сейчас востребован 
везде, однако хороших специалистов этого про-
филя мало. Жалгасбек Оспанов в их числе. на 
полученные 555 тысяч тенге он купил для свое-
го массажного кабинета необходимое оборудо-
вание. Сейчас у мужчины постоянные клиен-
ты, которые довольны его услугами. Ж.Оспанов  
постоянно совершенствует свое профессио-
нальное мастерство, проходит курсы повыше-
ния квалификации. 

Остается добавить, что получатели грантов 
благодаря открытию бизнеса платят в казну 
налоги, а также пополняют свой пенсионный 
фонд и медстраховку.

Максут ИБРАШЕВ

В соответствии с подпунктом 1) 
статьи 24 Закона Республики ка-
захстан от 31 октября 2015 года «О 
государственно-частном партнер-
стве» кызылординский областной 
маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение кызылор-
динского областного маслихата 
от 15 февраля 2017 года № 89 «Об 
утверждении перечня местных про-
ектов государственно-частного пар-
тнерства, планируемых к реализа-
ции по кызылординской области» 
(зарегистрировано в Реестре госу-

дарственной регистрации норма-
тивных правовых актов за номе-
ром 5748, опубликовано 11 марта 
2017 года в областных газетах «Сыр 
бойы», «кызылординские вести» и 
18 марта 2017 года в эталонном кон-
трольном банке нормативных пра-
вовых актов Республики казахстан) 
следующие дополнения:

перечень местных проектов 
государственно-частного партнер-
ства, планируемых к реализации по 
кызылординской области, утверж-
денный указанным решением, до-

полнить строками следующего  
содержания:

«58. аренда спортивного ком-
плекса в поселке айтеке би каза-
линского района.

59. аренда физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
игровым видам в поселке Жанакор-
ган Жанакорганского района.

60. аренда спортивного ком-
плекса в сельском округе кожакент 
Жанакорганского района.

61. аренда спортивного ком-
плекса в микрорайоне «Саулет» в 

городе кызылорде.
62. аренда спортивного ком-

плекса в сельском округе Сунаката 
Жанакорганского района.».

2. настоящее решение вводится 
в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня первого 
официального опубликования.

Председатель Кызылординского 
областного маслихата

_____________
Секретарь Кызылординского  

областного маслихата К. Бисенов

Знания плюс идея – будет дело
В кызылординской области активно поддерживается пред-

принимательство. Этому способствуют различные государ-
ственные программы. В частности, успешно реализуется про-
ект «Бастау-Бизнес», направленный на обучение населения 
предпринимательским навыкам, дальнейшему сопровожде-
нию и финансированию бизнес-проектов. За последние три 
года в нашей области благодаря этому проекту обучение азам 
предпринимательства прошли более 6 тысяч человек. 

Открыть свое 
дело за 555 тысяч тенге

Корма для зверей и птиц
Чтобы зимой  дикие животные и птицы, обитающие 

в наших краях, не голодали, в охотничьих хозяйствах 
установлено  139 подкормочных площадок, 117 соля-
ных блоков, 43 водопоя и 61 искусственное гнездо.  

Широкий спектр медуслуг
С внедрением системы обязательного социального медицинского стра-

хования каждому застрахованному человеку доступен широкий спектр до-
рогостоящих медуслуг. к примеру, магнитно-резонансная томография. 
если в частной клинике эта услуга стоит порядка 16 тысяч тенге, то при на-
личии медстраховки обследование можно пройти бесплатно.

По информации директора Жанакорганского районного центра занятости Жа-
набека турлыбекова, на сегодняшний день в районе гранты в размере 555 тысяч 
600 тенге на открытие и развитие своего дела получили 649 человек. Много среди 
них многодетных матерей и молодежи.

Делать юрты нарядными
Чтобы попасть в аул Жуантобе аульного округа 

Жолек Шиелийского района надо переправляться 
на пароме или лодке через Сырдарью.

О внесении дополнений в решение Кызылординского областного маслихата от 15 февраля 2017 года 
№89 «Об утверждении перечня местных проектов государственно-частного партнерства, планируемых 

к реализации по Кызылординской области»

Проект
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память в бронзе и граните

Памятник торжественно открыли 
в 2010 году в честь 425-летнего юби-
лея Жалантоса Сейткулулы (в древ-
них письменных источниках его на-
зывали Бахадур). В 2008 году решени-
ем областного маслихата в региональ-
ную программу «Культурное насле-
дие» была включена установка этого 
скульптурного сооружения. Комис-
сия республиканского конкурса ото-
брала три эскиза памятника. Победил 
проект скульптора Нурлана Далбая и 
архитектора Казбека Жарылкапова, 
на котором всадник на вздыбленном 
коне приветствует новое поколение, 
благословляя на благие дела. Откры-
тие монумента посетили потомки ве-
ликого полководца из Самарканда и 
Казалинска, а также государственные 
деятели и ученые.

Скульптура высотой 11 метров, 

отлитая из бронзы, расположена на 
въезде в город и сразу бросается в гла-
за. Монумент возвышается на гранит-
ном постаменте с надписью «Данқты 
қолбасшы Жалантөс Баһадүр Сейіт- 
құлұлы 1576-1656 ж.ж.». Можно ска-
зать, что памятник народному батыру 
строили всем миром: помимо государ-
ства многие кызылординские учреж-
дения и частные лица внесли вклад 
в общую копилку. Сначала эффект-
ную композицию предлагали соо- 
рудить на центральной площади, но 
решили, что правильнее будет возве-
сти ее напротив центральной мечети. 

Хорошо выглядит и облагорожен и 
небольшой сквер за памятником. Де-
ревья здесь пока невысокие, но со вре-
менем при должном уходе этот участок 
дополнит список зеленых мест Кы- 
зылорды. Два года назад в рамках 

празднования 200-летия Кызылор-
ды эту территорию реконструировали. 
Подарок жителям областного центра 
сделали меценаты Казалинского райо-
на. На площади в три тысячи квадрат-
ных метров установили три ротонды, 
малые архитектурные формы, положи-
ли брусчатку, посадили деревья и цве-
ты. В новом месте отдыха появилось 
ночное освещение и скамейки. 

Жалантос Бахадур родился в 1576 
году на территории современного Ка-
залинского района. В 1581 году его се-
мья вместе с тысячами родичей пе-
рекочевала в горы Нурата под Буха-
ру. Известного полководца и государ-
ственного деятеля считают предвест-
ником обретения Независимости Ка-
захстана. Легендарный батыр из рода 
торткара младшего жуза сделал мно-
гое для объединения казахского наро-
да в борьбе с врагами и оставил ярчай-
ший след в истории Средней Азии. 

С раннего возраста Жалантос 
Сейткулулы  отличался интеллектом 
и выносливостью. В 1612 году он стал 
эмиром Самарканда. За стойкость 
и военный прагматизм получил ти-
тул батыра, а за успешные сражения с 
джунгарами - высшее почетное зва-
ние - «аталык».

В 1640 году во главе 30-тысячно-
го войска Жалантос батыр дал отпор 
джунгарскому войску под предво-
дительством Эрдени Батура контай-

чи, напавшему на казахские 
и узбекские земли. В Орда-
булакском сражении в 1643 
году Жалантос бахадур с 
20-тысячным войском при-
шел на помощь Жангир хану 
и оказал решающее влияние 
на исход сражения. Под на-
тиском казахских воинов 
были уничтожены 11,5 тыся-
чи джунгар, остатки враже-
ского войска бежали за Ал-
тайский хребет. В 1646 году 
между бухарским ханом Аб-
дулазизом и иранским ша-
хом произошел конфликт за 
обладание Хорасаном и Бал-
хом, в результате которого 
в 1649 году вспыхнула вой-
на. Тогда Жалантос батыр 
со стотысячным бухарским 
войском, в составе которо-
го воевали и казахские опол-
ченцы, разгромил иранцев. 
В ходе этой войны казахское 
и бухарское ханства заклю-
чили союз для борьбы про-
тив общего врага.

Умер народный батыр в 
1656 году. Его похорони-
ли  в 12 км от Самарканда в 
мавзолее Дагбит кыстагы. В 
2016 году в поселке Айтеке би Каза-
линского района по случаю 25-летия 
Независимости Республики Казах-

стан и 440-летия Жалантоса Бахадура 
открыли новые объекты, в том чис-
ле мавзолей батыра в восточном сти-
ле с многочисленным национальным 

орнаментом. Его именем назван аул в 
Казалинском районе.

Айжан ЖАРМАНОВА
Фото автора

Жалантос Бахадур - предвестник независимости Казахстана
В Кызылординской  области немало памятников, величе-

ственных и поражающих своей мощью и красотой, посвящен-
ных казахским батырам - выходцам из низовий Сыра. Одна 
из таких композиций находится в областном центре напротив 
центральной мечети на перекрестке улицы Султана Бейбары-
са и проспекта Нурсултана Назарбаева. Это памятник леген-
дарному казахскому полководцу и батыру, эмиру Самарканда 
и выдающемуся зодчему Жалантосу Бахадуру.

рухани жаңғыру

Пословицы и поговорки, выдержав все-
народное «обсуждение», прошли отбор мно-
гих поколений. Подвергшись доработке и 
трансформации, они достигли высокого 
художественно-эстетического уровня и пре-
вратились в истинную поэзию.  Пословичные 
изречения использовались народными ора-
торами, в частности, биями. Много лет назад 
служивший в Казахстане русский офицер Ше-
валин писал о роли и значении этого фоль-
клорного жанра следующее: «На языке кай-
сацком есть пословицы (макал), так отчетливо 
дающие понятия об их характере и народности 
вообще... Некоторые из них, нужно признать-
ся, очень хороши... Всякий порядочный би и 
султан помешан на пословицах и в разговоре 
с кайсаком старается пересыпать ими почти 
всякую фразу. Это рекомендует у них  человека 
умного, дельного и совершенно годного быть 
би, судьею».

Казахские народные ораторы учились не по 
учебникам риторики, и источником их мастер-
ства была не книжная словесность. Красоту и 
изящество выражения мысли они черпали из 
фольклорного источника, из народных изре-
чений, отличающихся точностью и поэтиче-
ской изобразительностью.

Первые известные казахские ораторы Май-
кы би, Аяз би, Асанкайгы, Жиренше шешен 
насыщали свою речь пословицами, поговор-
ками, афоризмами, а также назиданиями. 
Позднее зачинатели художественной литера-
туры Бухар жырау, Махамбет, основополож-
ники новой прогрессивной литературы Абай 
Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин, Шокан Вали-
ханов широко пользовались бытовавшими в 
народе изречениями, применяя их как в пер-
возданном, так и в трансформированном, со-
гласно конкретному контексту, виде.  

Пословицы и поговорки живут и развива-
ются вместе с народом, породившим их. Одни 
устаревают со временем и исчезают, другие 
обновляются и видоизменяются. Как и дру-
гие произведения народного творчества, они 
представляют собой общенародное достояние. 
Их можно считать итогом жизненных наблю-
дений и опыта народа, синтезом его умозаклю-
чений. Жизнестойкость и долговечность этих 
жанров обусловлена изяществом выражения 
и истинностью содержания их, способностью 
пословиц и поговорок в краткой форме пере-
дать большую мысль, в удобстве пользования 
ими. Пословичные изречения служат для уточ-
нения и украшения мысли. «Жүздің кәркі — 
сақал, сөздің көркі — мақал» («Борода — укра-
шение лица, а пословица — украшение речи»). 
Вот почему народ так высоко ценит их.

 С давних времен пословицы и поговорки 
существуют бок о бок с другими произведени-
ями народного творчества, такими, как сказки, 
анекдоты, легенды, притчи, предания, герои-
ческие и лирические песни, обрядовая поэзия. 
Уже в древнейших памятниках письменности, 
сохранившихся с VII—XIII вв., встречаются 
пословичные изречения. Например, в орхоно-
енисейских памятниках мы находим ряд по-
словиц и поговорок: «Жырак, журсе, жаман 
сыйлык, берер, жақын журсе, жақсы сыйлык, 
берер» («Кто живет далеко, (тому) дают пло-
хие дары, кто живет близко, (тому) дают хоро-
шие дары»), «Жарлы халықты бай қылдым, аз 
халықты көп қылдым» («Бедный народ сделал 
богатым, малый народ сделал великим»). 

Но в основном казахские пословичные из-
речения сохранились не в письменных источ-
никах, а в памяти народа. Собирание их, за-
пись, публикация в печати начались со вто-
рой половины XIX века Шоканом  Валихано-
вым и Ильей Березиным. В их архивах сохра-
нилось свыше двухсот изречений, собранных 

учеными в 50-х годах XIX века. Позднее казах-
ские пословицы, поговорки, афоризмы и дру-
гие произведения малых фольклорных жан-
ров публиковались в различных ведомостях, 
сборниках и хрестоматиях. Собирали, систе-
матизировали и публиковали эти материалы 
III.Ибрагимов, М.Терентьев, И.Алтынсарин, 
Я.Лютш и другие исследователи. Осо-
бое место среди изданий такого рода 
занимает «Хрестоматия» Ибрая Ал-
тынсарина, изданная в Оренбурге в 
1879 году, и переизданная с дополне-
ниями в 1906 году. В ней были опубли-
кованы избранные казахские послови-
цы и поговорки, тематически система-
тизированные по группам: о человеке, 
о детях, о родителях и родственниках, 
о науке и знании, гуманности и жесто-
кости, о богатстве и бедности, о дружбе 
и здоровье. Всего в «Хрестоматии» де-
сять таких разделов.

Несколько позднее известный педа-
гог Василий Катаринский в Оренбур-
ге издал сборник казахских пословиц 
и поговорок под названием «Памятная 
книжка Тургайской области, 1899 г.» В 
нее было включено около полутора ты-
сяч пословиц и поговорок, опублико-
ванных до него и систематизирован-
ных по тематическому принципу. Эти 
два сборника стали образцом для по-
следующих аналогичных публикаций. 
Одним из достоинств дореволюцион-
ных изданий было то, что в них про-
изведения малых фольклорных жан-
ров записаны такими, какими они вышли из 
уст народа, без изменений. Их публиковали в 
первозданном виде, они были снабжены при-
мечаниями, толкованиями, в них наряду с ка-
захским текстом приводился русский перевод. 
В сборниках точно указывалось, где был запи-
сан приводимый материал, пословичные изре-
чения каждого уезда давались под отдельными 
рубриками. 

В 1923 году в Москве была издана книга 
«Мын бір макал» («Тысяча одна пословица») 
с предисловием Назира Турекулова. В 1927 
году в Ташкенте вышли «Қазақ мақалдары» 
(«Казахские пословицы»), составитель Абуба-
кир Диваев. В 1935-ом в Алма-Ате — «Қазақ 
мақалдары мен мәтелдері» («Казахские посло-
вицы и поговорки»), составитель Утебай Тур-
манжанов. В 60-70-х годах избранные сбор-
ники пословиц, поговорок и афоризмов изда-
вались неоднократно. Казахские пословицы 
включались и в такие собрания, как «Посло-
вицы и поговорки народов Востока» и другие.

Для более поздних изданий пословиц и по-
говорок характерно то, что материал для них 
отбирался весьма тщательно, во главу угла ста-
вилось его идейное содержание и художествен-
ные достоинства, тексты систематизировались 
по тематическому принципу. Все сборники 
были снабжены подробными предисловиями 
и комментариями. Таковы сборники, подго-
товленные У.Турманжановым, который в те-
чение многих лет собирал произведения ма-
лых жанров, опубликованные в разное время 
в газетах и журналах, сборниках, а также хра-
нившиеся в рукописном виде в литературно-
исторических архивах. Собиратель заново  
систематизировал огромное количество поэ-
тических миниатюр. 

 В течение многих лет малые фольклорные 
жанры рассматривались лишь в связи со всем 
остальным фольклорным наследием казахско-
го народа, но не отдельно во всем своеобра-
зии их художественной специфики. В «Исто-
рии литературы» Мухтара Ауэзова (1927 г.) и 
в «Казахской литературе» Сакена Сейфулли-

на (1932 г.) пословицы и поговорки рассма-
триваются как одна из разновидностей казах-
ской устной литературы (приводятся приме-
ры). Там же С.Сейфуллин связывает их с близ-
кими им по характеру «ораторскими изрече-
ниями». И пословицы, и поговорки были соз-
даны ораторами-биями, утверждает он, и да-
лее говорит: «Бии являлись сторожами сокро-
вищ агитационных, назидательных, настави-
тельных; законодательных «изречений» старо-
го быта». Подчеркивая, что пословицы и по-
говорки, как творчество кочевого народа, ото-
бражали все стороны его жизни, Сейфуллин 
высказал мысль, не потерявшую своего значе-
ния и сейчас. «Любая отрасль устной литера-
туры,— говорил он,— свидетельствует: каковы 
были жизнь, быт того времени, таковы были 
сознание, изречения, литература, родившие-
ся под влиянием и по подобию того же быта».

М.Ауэзов в широко известной работе «Эпос 
и фольклор казахского народа», написанной в 
начале 1940-х годов, обратил особое внимание 
на две особенности казахских пословиц и по-
говорок: создаются они чаще всего в стихот-
ворной форме и в большинстве случаев свя-
заны с животноводством, которое всегда было 
главным занятием казахов. Изучая материал, 
писатель сделал следующий вывод: «Богатство 
пословиц и поговорок, их замечательная поэ-
тическая форма, их искусно поданное глубо-
кое, почти философское содержание являются 
ярким доказательством высокого поэтическо-
го дарования». 

Впервые всесторонне исследовал казахские 
пословицы, поговорки и афоризмы ученый 
Малик Габдуллин. В его учебнике для высших 
учебных заведений «Устное народное твор-
чество казахского народа» пословицам и по-
говоркам (вместе с загадками) посвящена от-
дельная глава.

В устном творчестве нет ни одного жанра, 
где бы не использовались пословицы и пого-
ворки. В сказках, легендах, эпических произ-
ведениях, лирических песнях они применяют-
ся как средство уточнения мысли и украше-
ния текста.  Пословицы, поговорки и народ-
ные афоризмы служат народу, носителю язы-
ка, для раскрытия и отображения его внутрен-
него мира, уяснения взаимосвязи событий и 
явлений общественной жизни и жизни наро-
да. Они не только обогащают изобразительные 
средства языка, но и  могут рассматриваться  
как летопись народной жизни.

В пословичных изречениях заключен мно-
говековой опыт поколений,  прослеживается 
воспитательный момент. Особенно отчетливо 
это видно в пословицах и афоризмах о вредных 
насекомых и пресмыкающихся. «Шегірткеден 
қорыққан егін екпес» («Кто боится саранчи, 
не сеет хлеб»), «Ордалы жыланмен ойнама» 
(«Не шути со скопищем змей»). О взаимоот-
ношениях человека с миром животных гово-
рят пословицы: «Түлкі түгінен жазады» («Лиса 
страдает из-за своей шкуры»). «Ажалды киік 

адырға шығады» («Обреченная антилопа под-
нимается на скалу») и другие.

Первоначальным занятием казахов, как и 
других народов, была охота, главный способ 
поддержания жизни. Не так уж много посло-
виц и поговорок дошло до нас в изначальном 
виде с тех далеких времен. Многие со време-
нем изменились. Сохранилось лишь неболь-
шое количество изречений, дающих представ-
ление об образе жизни нашего народа в давние 
времена. «Бір оқты бүлан көтереді, екі оқты 
қүлан көтереді» («Одну пулю выдержит лось, 
две выдержит кулан»), «Қуланның жаиылымы 
иір болғанмен, жусауы басқа» («Куланы пасут-
ся вместе, но дремлют раздельно»), «Кағынан 
жеріген құлан оңбас» («Не сдобровать кулану, 
покинувшему родной водопой»). 

Охота — не только промысел для казаха, но 
и соревнование и средство развлечения. Поэ-

тому в пословицах, поговорках и афо-
ризмах, связанных с охотой, речь идет 
не только о предмете охоты — зверях, 
птицах. Здесь восхваляются резвый 
конь, борзые и гончие собаки, руч-
ные беркуты и т. п. «Сұңқар тұғырына 
саңғымаиды» («Сокол не гадит в сво-
ем гнезде»), «Жақсы ат — жанға серік» 
(«Хороший конь — спутник человека») 
и т. д.

Скот для казаха — и пища, и одежда, 
и тягло. Вот почему большинство ка-
захских народных пословиц и погово-
рок связано со скотоводством. «Малы 
бірдің жаны бір» («У кого общий скот, у 
того и душа едина»), «Мал ашуы — жан 
ашуы» («Боль за скот — боль души»).  

Трудный кочевой образ жизни, сло-
жившийся веками, приучил казаха к 
терпению и надежде на лучшее, кото-
рое несомненно сбудется, если после-
дующие поколения будут приумножать 
созданное отцами.  «Атадан ул туса игі 
еді; ата жолын қуса игі еді» («Пусть ро-
дится у отца сын и пусть пойдет по его 
стопам»)  говорили, желая, чтобы их 
наследники сами стали бы хозяевами, 
заступив на место отцов.

У казахов уходом за детьми, привитием им 
бытовых навыков и этических норм занима-
лись, как правило, бабушки и дедушки. Вос-
питание начиналось со знакомства с устно-
поэтическим наследием народа, со сказок о 
животных, за которыми ребенок каждоднев-
но наблюдал, с пословиц и народных афо-
ризмов.  «Кой сүйеді баласын қоңырым деп, 
қойдан қойға жүгірген момыным деп» («Овца 
любит детеныша своего, называет его серень-
ким и смирненьким»), «Ешкі сүйер баласын 
лагым деп, тастан тасқа жүгірген шунағым 
деп» («Коза любит своего детеныша, называ-
ет его козленком, прыгающим с камня на ка-
мень озорником»). Целый ряд пословичных 
изречений служит цели воспитания в моло-
дежи трудолюбия, мужества и отваги, гума-
низма, любви к своему народу, к родной зем-
ле, стремления к знаниям. Среди них наиболее 
интересны изречения патриотического харак-
тера. Каждому человеку дорога земля отцов, то 
место, где «кіндік кесіп, кірін жуған жер» (до-
рого то место, где родился). Рост и развитие, 
счастье и богатство каждого народа исходят от 
родной земли, ее природы, пространств и бо-
гатств. «Жер-ана» (Земля-мать), «Жері байдың 
елі баи» («Кто богат землей, у того богатая 
страна»). Эти пословицы созданы неслучай-
но. Казахская земля и обширна, и тема роди-
ны, патриотизма традиционна в фольклорных 
жанрах.  Значительная часть пословиц и афо-
ризмов призывает сохранять верность народу, 
жить его интересами.

Пословичные изречения не сразу становят-
ся художественными произведениями, миниа-
тюрными по объему и меткими по языку. Вна-
чале случайно оброненная кем-то меткая по 
смыслу, но еще не выстроенная фраза в ре-
зультате многократного употребления, ино-
гда даже несколькими поколениями, посте-
пенно приобретает более совершенную фор-
му, шлифуется, из нее выпадают лишние сло-
ва, уточняется образное слово, иногда пого-
ворка превращается в пословицу и наоборот.  
Некоторые пословицы и поговорки, рожден-

ные народным опытом и выдержавшие испы-
тания временем, стали по существу выраже- 
нием нормы общественных отношений, зако-
ноположениями и правилами, регулирующи-
ми споры и конфликты. Так, например, посло-
вица «Алдырған албырт — анасының қойнын 
ашыпты» («Обкраденный может все, даже 
обыскать свою мать») дает право обворован-
ному осмотреть у подозреваемого скот в хлеву 
и имущество в доме. Закон амангерства у ка-
захов опирался на положение «Аға өлсе жеңге 
мүра, іні өлсе — келін мұра» («Умрет старший 
брат — его жена достанется младшему, умрет 
младший брат его жена достанется старше-
му»). Если среди родных и близких мужа вдовы 
не оказывалось наследников, претендентов, то 
женщине давалось право выбора. Но у нее не 
было права покинуть родственников мужа и 
выбрать себе мужа в другом роде. Это положе-
ние узаконено изречением «Әйел ерден кетсе 
де, елден кетпейді» («Женщина может поки-
нуть мужа, но не его род»).

В казахском обществе существовал обы-
чай выделять долю из военных трофеев или 
из охотничьей добычи оставшимся в ауле род-
ственникам. Видимо, так узаконивалась по-
мощь малолетним сиротам, старикам, вдовам 
еще в те стародавние времена, когда добыча на 
охоте и трофеи в походах считались важным 
источником существования рода или племени. 
«Батырдан сауға, мергеннен сыралғы» («От ба-
тыра — подарок, от охотника — доля»). Народ 
всегда требовал честного, справедливого реше-
ния конфликтов и споров. Решение би долж-
но было быть таким, чтобы виновный не избе-
жал наказания, а невиновный не пострадал. От 
третейских судей — биев он требовал придер-
живаться законов справедливости, не радеть за 
близкого человека, напоминая, что «Тура биде 
туған жоқ, бүрғаң биде иман жоқ» («У справед-
ливого би нет родственников, а у несправедли-
вого би и нет совести»),   «Шындыкка өлім жок» 
(«Правда не подлежит смерти»).

Народные изречения учат не жалеть врага, 
строго наказывать виновного, но к ошибкам 
друзей быть снисходительными: «Адасқанның 
айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң» («Не 
следует винить, если вернулся к своим»).

Не всегда царят мир и согласие между све-
кровью и снохой, но афоризм «Үрыспайтын 
ене болмайды, керіспейтін келін болмайды» 
(«Не бывает свекрови, которая не ругается, не 
бывает снохи, которая не ссорится») требует 
не таить зло и искать возможности помирить-
ся. В воспитании снохи участвует и свекор, 
но не непосредственно: через жену или сына 
он передает свой совет, иногда в виде басен (в 
иносказательной форме), намеков и т. п.  

Одной из лучших традиций, издревле бы-
тующих в казахском обществе, является при-
вычка говорить повсюду свободно, не сму-
щаясь, смело, без обиняков всю правду: 
«Жақсының жақсылығын бетіне айт — нұры 
тасысын, жаманның жамандығын батыра  
айт — қүты қашсын» («О доброте хорошего че-
ловека скажи ему в лицо, пусть озарится оно 
лучами радости, о том, что дурно в дурном че-
ловеке, говори ему в лицо, пусть трепещет»). В 
этом народ видел силу общественного мнения, 
способного пресекать воровство и насилие,  
хулиганство и грубость, ложь и клевету, осте-
регающего от подлых намерений, коварных 
поступков.  О свободе слова для каждого было 
сказано ясно и выразительно: «Бас кеспек бар, 
тіл кеспек жок» («Голову можно отсечь, но 
язык не отрежешь»). 

Казахские пословицы, поговорки, народ-
ные афоризмы отражают жизнь народа, его хо-
зяйственную деятельность, исторически скла-
дывавшиеся взаимоотношения людей раз-
ных сословий. Сегодня они стали средством 
воспитания, учат любить Родину и свой на-
род, овладевать знаниями, стремиться к ис-
кусству, проповедуют высокий гуманизм, вос-
хваляют умных, уравновешенных людей, ста-
вят их в пример, бичуют нечестность, невеже-
ство, инертность и другие человеческие поро-
ки и предостерегают от них.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
Подготовлено по материалам книги 

Б.Адамбаева «Казахское народное ораторское 
искусство» (Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

Летопись народной жизни
Казахские народные пословицы и поговорки - часть богатейшего насле-

дия устного народного творчества. Ценнейшее сокровище народной педа-
гогики, они и ныне не потеряли своего познавательного и воспитательно-
го значений.
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