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ГИДРОУЗЕЛ «АЙТЕК» ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА 

У Гульшары Абдыкаликовой, несмотря 
на то, что основную часть своей трудо-
вой деятельности она работала по линии 
социальной защиты, одна из самых разно-

плановых биографий среди представителей 
высшего эшелона власти в Казахстане. 

С 28 марта 2020 года Указом Президен-
та назначена акимом Кызылординской об-
ласти. Именно Гульшаре Абдыкаликовой, 
первой женщине в истории Казахстана, 
ставшей руководителем региона, выпало на 
долю противостоять пандемии, возглавляя 
Кызылординскую область, с чем она успеш-
но справляется.

Куат Шарабидинов: – Гульшара Науша-
евна, тяжело пришлось? Регион не из прос- 
тых, да и пандемия обострила проблемы, 
которые были не так заметны в докризисное 
время.

– Тяжело. Во-первых, сразу же приш- 
лось принимать экстренные меры, по-
скольку именно в день моего назначения в 
регионе был зарегистрирован первый слу-

чай заражения коронавирусом. Прошел 
год, а пандемия пока нас не отпускает. По-
этому здоровье жителей, эффективность 
мер по недопущению распространения 
инфекции остается задачей номер один.

Даже несмотря на то, что в целом обста-
новка сегодня у нас стабильна и медорга-
низации работают в штатном режиме, мы 
должны быть готовы к возможному вспле-
ску инфекции.

Казбек Ботаев: – Вы готовы? 
– В инфекционных и провизорных ста-

ционарах подготовлены 3200 коек. По-
строили новую модульную инфекцион-
ную больницу на 200 коек в Кызылорде, 
больницу на 100 коек ввели в Жалагаш-

ском районе. Помимо ранее действую-
щих построили кислородные станции при 
многопрофильной областной и Казалин-
ской межрайонной больницах. 

На своих постах сегодня трудятся более 
13 тысяч медработников, сформирован 
также кадровый резерв из 3500 медиков.

Проблем с лекарственными препара-
тами сейчас нет, сформирован 2-х месяч-

ный запас. Кроме того, мы предусмотрели 
в бюджете еще 488 миллионов тенге на 
приобретение медикаментов. 

В целях повышения доступности помо-
щи жителям отдаленных аулов приобрете-
но 2 передвижных медицинских комплек-
са, а также 40 санитарных автомобилей. 

По большому счету готовы, но покоя на 
душе нет. Смягчение карантинных требо-
ваний снижает бдительность у населения, 
а это ведет к росту зараженных. Поэто-
му, приходится бороться еще и с ковид- 
диссидентами. 

Более того, пандемия, кроме непосред-
ственно эпидемиологической ситуации, 
это ведь еще и локдауны, снижение про-

изводства, перевозок, и всё, что с этим 
связано – сокращение рабочих мест, па-
дение доходов, торговли и так далее. 

Но, как отметил Елбасы Нурсултан На-
зарбаев: «Кемедегінің жаны бір» – «На 
корабле у всех одна судьба». Своим при-
зывом он буквально мобилизовал всех на 
борьбу с пандемией: «Наше единство –  
залог успешного преодоления текущих 
трудностей». И наш народ в очередной раз 
доказывает эту истину.

Куат Шарабидинов: – У вас очень ак-
тивно работало волонтерское движение. 
Область, одна из первых, еще в самом на-
чале 2020 года создала «Штаб волонтеров 
Сыра». 

– Да, мы были в числе первых. А во 

время пандемии призыв нашего Прези-
дента Касым-Жомарта Токаева совершать 
добрые дела и оказывать помощь нужда-
ющимся оказался особенно актуальным. 
В это время колоссальному количеству 
людей понадобилась помощь волонтёров. 
Три наших волонтера стали обладателями 
международной премии «Волонтер года». 

Я искренне признательна всем: меди-
кам, органам правопорядка, военнослу-
жащим, волонтерам, этнокультурным 
объединениям, предпринимателям, жур-
налистам, всем, кто показал яркий при-
мер подлинного патриотизма. Благодаря 
этому мы смогли выдержать этот 
натиск.

Гульшара Абдыкаликова: 
«Ничего невозможного нет!»

Аким области Гульшара Абдыкаликова дала интервью областным 
газетам «Кызылординские вести» и «Сыр бойы». 
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Жанболат Изтаев тоже не 
сразу пришел к выбору своей 
нынешней профессии. Но самое 
главное он усвоил еще с детства –  
любой труд почетен. 

– Работа – это главная состав-
ляющая человеческой жизни, –  
считает он. – Она дает нам не 
только средства к существова-
нию, но и самоудовлетворение, 
определенное место в обществе, 
придает значимость нашей жиз-
ни. Рад, что в последние годы в 
нашей стране уделяется боль-
шое внимание популяризации 
именно рабочих профессий. 
Ведь как не крути, но без сле-
сарей, сантехников, электриков 
и многих других специалистов 
наша жизнь просто невозмож-
на. Хорошо, что в нашей стране 
теперь отмечается День труда. 
Главная идея и цель праздника –  
пропаганда рабочих профессий, 
чествование трудовых династий 
и повышение авторитета чело-
века труда.

Жанболат Изтаев вырос в 
крестьянской семье в совхозе 
имени Кирова Сырдарьинского 
района Кызылординской обла-
сти. Родители на личном приме-
ре демонстрировали своим де-
тям, что для того, чтобы хорошо 
жить, надо добросовестно рабо-
тать. И никакой труд не являет-
ся постыдным, если он честный 

и приносит пользу людям. 
После окончания школы он 

поступил в профессиональное 
училище №7 в Кызылорде, где 
обучился профессии плотника. 

После его окончания устроился 
на деревообрабатывающий за-
вод, где проработал восемь лет. 

С апреля 1995 года и по на-
стоящее время Ж.Изтаев рабо-
тает в ГКП на ПХВ "Қызылорда 
су жүйесі" слесарем 6 разряда 
канализационных и водных 
объектов, обслуживая участки 
в поселке Тасбогет, микрорай-
оне «Саяхат» и дачном посел-
ке СПМК-70. За четверть века 
работы на этом предприятии 

его неоднократно награждали 
благодарственными письмами 
от руководства, он также не раз 
был премирован за добросовест-
ный труд. У Жанболата Изтаева 
богатый опыт, которым он охот-
но делится со своими молодыми 
коллегами. 

Вместе с женой Нургуль он 
воспитывает дочь, свободное 
время любит проводить в кругу 
семьи, считая, что семейные цен-
ности также, как и работа, важны 
в жизни каждого человека. 

– Формирование у детей люб-
ви и добросовестного отноше-
ния к труду, понимания его роли 

в жизни человека и общества, 
развитие интереса к наиболее 
распространенным специально-
стям и профессиям родителей 
во многом зависит от воспита- 
ния, – считает наш герой. – По-
этому, современным родителям 
нужно помогать своим детям с 
профессиональной ориентаци-
ей, рассказывать, что хорошая 
учеба поможет им правильно 
определить свое место в жизни.

Инна БЕКЕЕВА

Глава государства принял председателя  
Агентства по защите и развитию  

конкуренции Серика Жумангарина
Президенту было доложено о разработанном 

Национальном проекте по развитию конкурен-
ции, который включает два базовых направления 
и 33 основных проекта. Данные проекты призва-
ны снять барьеры и обеспечить равный доступ на 
рынки биржевой торговли, электроэнергетики, 
сельхозпродукции, транспорта, связи, IT-услуг.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован 
о запуске системы биржевой торговли. 25 марта 
2021 года начаты торги битумом, 31 марта старту-
ют продажи бензина, в апреле начнется торговля 
углем, что позволит сделать рынок прозрачным и 
более предсказуемым, получить котировки рыноч-
ных цен. В ближайшее время заработает Ситуаци-
онный центр при Биржевом комитете Республики 
Казахстан. С учетом особенностей формирования 
рынка муки и его экспортного потенциала Главой 
государства принято решение о преждевременно-
сти включения муки в перечень биржевых товаров.

Серик Жумангарин также рассказал, что в ходе 
выполнения поручения Президента по анализу до-
ступа к подъездным путям: разработаны правила, 
регламентирующие формирование вагонов пере-
возчиками для грузополучателей, сроки проведе-
ния ремонтных работ на путях, на текущей неделе 
будет заключен акт антимонопольного комплаен-
са, а также обеспечен допуск на все пути альтерна-
тивных перевозчиков.

В настоящее время Агентством по защите и раз-
витию конкуренции проводятся антимонополь-
ные расследования в отношении ТОО «Богатырь 
Комир», АО «Эйр Астана», АО «Скат», а также на 
рынке лекарственных средств.

Кроме того, Глава государства был ознакомлен 
с планируемыми новеллами законопроекта по во-
просам конкуренции.

Президент дал ряд поручений, касающихся 
дальнейшего развития конкуренции, улучшения 
взаимодействия с правоохранительными органа-
ми, а также регулирования рынков лекарственных 
средств и социально значимых продовольствен-
ных товаров.

О ходе реконструкции гидросо-
оружения главе региона рассказал 
директор областного филиала РГП  

«Казводхоз» Хамит Биимбетов.  
Гидроузел «Айтек» построен в 2004 
году в рамках реализации первой фазы 
проекта «Регулирование русла реки 
Сырдарьи и сохранение северной ча-
сти Аральского моря». Главное его 
предназначение – обеспечение полив-
ной водой по каналам Айтек, Сорколь 
и Ельтай 16 тысяч гектаров посевов 
риса в Сырдарьинском и Жалагаш-
ском районах. Сегодня гидросооруже-
ние находится на балансе облфилиала 
РГП «Казводхоз».

Как отметил Х.Биимбетов, причи-
ной ремонта стали размыв крепления 
в нижнем бьефе гидроузла и просадка 
шпунтовой стенки. Эти разрушения 

выявлены 23 сентября 2019 года и вы-
звали большую угрозу устойчивости 
дамбы и подачи воды на посевные 

поля. Для прекращения дальнейшего 
размыва нижнего бьефа гидроузла на 
объекте была объявлена чрезвычай-
ная ситуация. На ее ликвидацию из 
областного бюджета было выделено 38 
миллионов тенге и из резерва Прави-
тельства РК – 50 миллионов тенге.

В 2020 году на разработку проек-
тно-сметной документации проекта 
из республиканского бюджета было 
выделено 48 миллионов тенге. В рам-
ках программы «Дорожная карта за-
нятости» на реконструкцию гидро-
узла «Айтек» в прошлом году было 
выделено еще 700 миллионов тенге, 
освоено чуть больше 308 миллио-
нов тенге. Общая стоимость проекта  

составила более 800 миллионов тенге.
 Сейчас на объекте откачивают воду 

насосными установками, заливают 
бетон, ведутся работы по устройству 
армосеток и армокаркасов и забивке 
шпунтовых свай. Здесь работают 69 
инженеров-техников и других специа- 
листов, задействовано 17 единиц тех-

ники. Для завершения реконструкции 
в 2021 году из республиканского бюд-
жета планируется выделить почти 473 
миллиона тенге.

Гидроузел «Айтек» имеет большое 
стратегическое значение для области. 
В середине апреля начнутся посевные 
работы, и вопрос о своевременном 
его введении в эксплуатацию остается 
весьма актуальным. 

Аким области поручила руководи-
телям соответствующих управлений и 
организаций качественно и в срок за-
вершить строительные работы, и осу-
ществить бесперебойную подачу по-
ливной воды на сельхозугодья. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Приоритет - качественная  
реконструкция объекта

Аким области Гульшара Абдыкаликова посетила гидроузел  
«Айтек», на котором сейчас проводятся ремонтные работы. 

Выбор профессии –  
ответственная задача

Выбор профессии в жизни каждого человека имеет 
огромное значение. Это важно для самого человека и 
для общества. Но далеко не всегда в юные годы удает-
ся раз и навсегда определиться с выбором профессии. 
Главное, не отчаиваться и продолжать ответственно 
выполнять свою работу на любом производстве и знать, 
что своим трудом ты приносишь пользу. 
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Конечно, пандемия наложила отпе-
чаток на все сферы нашей жизни. но, 
несмотря на снижение темпов разви-
тия экономики, благодаря своевре-
менным решениям, принятым главой 
государства, мы минимизировали по-
следствия и сохранили макроэконо-
мическую стабильность в регионе. 

Казбек Ботаев:  –  Карантин научил 
нас смотреть на мир по-иному. Мы по-
няли, насколько важна профессия вра-
чей и какое счастье, оказывается, иметь 
возможность просто прогуляться по 
парку. На что, по вашему мнению, нам 
еще «открыла» глаза пандемия?

 – ну, наверное, на то, что, оказы-
вается, тяжело учить собственного ре-
бёнка! Родителям пришлось прини-
мать активное участие в образовании 
детей. И это оказалось не самой лёг-
кой задачей. Карантин показал, что 
быть родителем 24 часа в сутки слож-
но, намного легче отправить ребёнка в 
детсад или школу.

но карантин, и месяцы обучения 
на дому доказали, насколько мы не 
правы, критикуя учителей. если мы, 
родители, испытываем трудности с 
обучением собственного ребёнка, то 
представьте, каково учителю, перед 
которым 30 детей, с разным уровнем 
подготовки и восприятия материа-
ла, с разными характерами. я считаю, 
что профессия учителя сегодня тоже  
недооценена. 

мы поняли, что нужно повышать 
цифровую грамотность. Практически 
каждый, у кого есть доступ в Интер-
нет, в этот период вынужден был ис-
пользовать вновь появившиеся сер-
висы - начиная от получения разре-
шения на передвижение по городу и 
заканчивая оформлением пособий от 
государства.

мы поняли, что удалённая работа 
эффективна. 

мы поняли, особенно жители горо-
дов, каким чистым может быть воздух 
без автомобилей. 

еще, мы поняли, насколько важно 
наличие собственного производства. 
Карантин и локдауны нам это нагляд-
но показали.

Поэтому мы провели анализ на на-
личие собственного производства и 
выяснили, что практически все това-
ры первой необходимости в регион за-
возятся. Именно поэтому, мы приня-
ли решение о разработке Карты эко-
номического развития до 2023 года, 
в рамках которой бизнесу предложе-
но 265 проектов на сумму 271 милли-
ард тенге. в 2020 году 89 проектов бо-
лее чем на 7 миллиардов тенге уже реа-
лизованы, это позволило создать 1047 
рабочих мест. 

Идея разработки Карты в том, что-
бы через эффективное использование 
ресурсного потенциала региона, а так-
же комплексное использование ин-
струментов госпрограмм и программ 
негосударственных финансовых ин-
ститутов, обеспечить продовольствен-
ную самодостаточность региона то-
варами первой необходимости, а так-
же создать новые рабочие места и обе-
спечить занятость. К тому же, как по-
казывает мировой опыт, именно мСБ 
обеспечивает необходимую гибкость 
для экономики в кризисные периоды, 
потому что гораздо быстрее реагирует 
на рыночные ниши и потребности.

Куат Шарабидинов: – Итоги 2020 
года, что сделано?  

 – несмотря на то, что по некото-
рым экономическим показателям по 
объективным причинам результаты в 
2020 году у нас были несколько хуже, 
чем в 2019 году, нам удалось не допу-
стить массовых сокращений и удер-
жать уровень безработицы на отметке 
4,9 %  – ниже среднереспубликанско-
го показателя. Было создано более 20 
тысяч новых рабочих мест.

выросли реальные заработная пла-
та и денежные доходы населения.

в экономику области вложено бо-
лее 291 миллиарда тенге инвестиций, 
построено почти 609 тысяч квадратных 
метров жилья. Это меньше, чем в 2019 
году, но взятые перед Правительством 
обязательства мы перевыполнили. 

За год отремонтировано свыше 
498 километров дорог, улиц и мосто-
вых переходов. 97% населения обе-
спечены централизованным водо-
снабжением. Продолжились работы 
и по газификации. До конца текуще-
го года уже 68,5% населения смогут  
потреблять газ. 

на селе реализовано 27 проектов по 
реконструкции водопроводных и ка-
нализационных сетей, что повысило 
качество водообеспечения более 100 
тысяч человек.

Проведены работы по обновлению 
15 километров теплотрасс в Кызыл- 
орде, что снизило износ теплосетей с  
42% до 39%. 

Для сотен тысяч граждан повыси-
лось качество жизни.

в аральском районе в эксплуата-
цию введены цех и завод по глубокой 
переработке товарной рыбы, гОК по 
обогащению кварцевых песков.

в этом году планируем реализовать 
еще 4 крупных индустриальных про-
екта на сумму 48,5 миллиарда тенге, 
что позволит создать более 500 рабо-
чих мест, в том числе и производства, 
направленные на обеспечение продо-
вольственными товарами  – птицефа-
брику в Кармакшинском и производ-
ство сухого порошка из верблюжьего 
молока в аральском районах. Кроме 
того, начнем строительство гОКа на 
свинцово-цинковом месторождении 
Шалкия в Жанакорганском районе и 
завода по производству кальциниро-
ванной соды в аральском. 

Уже сейчас прорабатываем во-
прос создания сопутствующих про-
изводств вокруг крупных заводов. К 
примеру, вокруг завода по производ-
ству кальцинированной соды, бу-
дем создавать производства по выпу-
ску пищевой соды, моющих средств,  
растворителей.

За последние 5 лет доля агросекто-
ра в вРП возросла до 4%. Это обуслов-
лено высокими темпами роста инве-
стиций, объем которых только за по-
следний год возрос более, чем в 2 раза. 
Планируем, что в этом году показа-
тель будет еще выше. Уже сейчас ве-
дется работа по 66 инвестпроектам бо-
лее, чем на 53 миллиарда тенге.

активно работаем с иностранными 
инвесторами. так, с чехами прораба-
тываем вопрос реализации проекта по 
производству пива, напитков и соков, 
с монгольскими инвесторами  – пред-
приятия по переработке шкур и шер-
сти с дальнейшим экспортом продук-
ции. начата работа с китайскими биз-
несменами по проекту производства 
целлюлозы из рисовой соломы.

К слову, экспорт сельхозпродукции 

в 2020 году вырос почти на 9%, причем 
97% – это переработанная продукция. 
в 17 стран мира экспортировалось 11 
видов сельхозпродукции.

наши рисоводы вновь достигли вы-
соких результатов, собрав более 550 
тысяч тонн риса при средней урожай-
ности 61,8 центнера с гектара.  

Большое внимание мы уделяем со-
временным системам орошения – ак-
вагелям, капельному, дождевальному 
орошению. 

Системная работа ведется и по раз-
витию животноводства. Задача  – по-
высить эффективность пастбищ, ко-
торые можно использовать для отгон-
ного животноводства. Для этого поэ-
тапно будем ремонтировать водные 
источники на неиспользуемых паст-
бищах. так мы задействуем более 1,7 
миллиона гектаров пастбищ. 

в 2020 году мы разработали Регио-
нальную программу развития рыбного 
хозяйства до 2030 года, на реализацию 
которой будет направлено почти 29 
миллиардов тенге. Это позволит в 111 
раз увеличить объем товарной рыбы, в 
2 раза  – экспорт рыбной продукции. 
До 2030 года будут созданы 55 озерно-
товарных рыбоводств, 12 прудовых и 
16 садковых хозяйств, 3 устройства за-
крытого водоснабжения.

в здравоохранении закрыт вопрос 
строительства центральных районных 
больниц. теперь задача  – решить во-
прос с объектами первичной медико-
социальной помощи. До 2024 года 
планируем обновить 62 объекта, та-
ким образом, закроем и этот вопрос. 

Построено 12 новых спортивных 
объектов за счет бюджета. Кроме того, 
5 проектов по строительству ФОКов 
на 60 секций реализовано в рамках 
гЧП. 

Была также продолжена работа по 
ликвидации аварийных школ. в нача-
ле 2020 года у нас было таких 3. Одну 
уже ввели, еще 2 построим в этом году. 

Казбек Ботаев: –  Гульшара Нау-
шаевна, как опытный государственный  
деятель, какие задачи Вы видите на бо-
лее долгосрочный период? 

 – Эпоха углеводородов еще далеко 
не закончилась, зависимость эконо-
мики от нефти еще высока. Учитывая, 
что действующие месторождения ис-
тощены, мы работаем над разведкой 
новых месторождений. 

Параллельно занимаемся обраба-
тывающей сферой, развитием пред-
принимательства и сельского хозяй-
ства. вот наиболее перспективные на-
правления, которые я вижу.

Потенциал у нас большой. в целях 
привлечения инвестиций, в том чис-
ле и внешних, мы создали 2 группы. 

группа, ответственная за привлече-
ние внутренних инвестиций, работа-
ет над увеличением числа проектов,  
реализация которых предусматрива-
ется в рамках Карты экономического 
развития области с 265 до, как мини-
мум, 400 проектов. вторая группа  – 
разрабатывает программу инвестици-
онных возможностей для привлече-
ния в регион внешних инвестиций. на 
2021 год мы поставили перед собой за-
дачу как минимум в 2 раза увеличить 
объем привлеченных в экономику  
инвестиций.

У нас есть, где развернуться иници-
ативным людям. Это подтвердил ана-
лиз, который мы делали, когда разра-
батывали Карту экономического раз-
вития региона.

Поэтому, приглашаю к нам всех же-
лающих. Учитывая возможности, пре-
доставляемые госпрограммами, на-
чать собственное дело не так сложно. 
а мы таких людей всегда поддержим! 

Куат Шарабидинов: – Пандемия и 
карантин создали целый ряд проблем 
для предпринимателей. Как у вас помо-
гали выжить бизнесу? 

 – От последствий пандемии боль-
ше всех пострадала сфера услуг. но, 
иногда потери — это новые возмож-
ности. Когда закрываются одни две-
ри, обязательно открываются другие. 
мы начали работу с предпринимате-
лями по перепрофилированию ресто-
ранного бизнеса. Со второй половины 
2020 года 15 ресторанов из 128 уже пе-
реориентировали свою деятельность 
на сферу производства.

Кроме того, в период ограниче-
ний порядка 54 тысяч предприни-
мателей получили налоговые льготы 
и более 8,5 тысячи освобождены от 
уплаты обязательного медицинского  
страхования. 

9 тысяч торговых площадей по 147 
крупным торговым объектам, 194 
субъекта, арендующих госсобствен-
ность,  – освобождены от арендных 
платежей.

Порядка 8 тысяч субъектов получи-
ли отсрочки и реструктуризацию по 
займам на сумму свыше 11 миллиар-
дов тенге. 

За последний год, благодаря реали-
зации Дорожной карты бизнеса-2025, 
программ «Экономика простых ве-
щей» и «льготного кредитования» 
число действующих субъектов мСБ, 

увеличилось более, чем на 5%.
только в рамках этих проектов на 

развитие бизнеса было направлено 
более 19 миллиардов тенге. еще око-
ло 2 миллиардов тенге, на реализа-
цию стартапов на селе направлено че-
рез региональный инвестиционный 
центр «Кызылорда». 

Казбек Ботаев: –  То есть стараетесь 
больше раздавать не рыбу, а все-таки 
удочки? 

 – Это задача государства. Хотя, и 
без раздачи рыбы, иногда, не обой-

тись. но это должны быть разовые ак-
ции. есть, конечно, определенные ка-
тегории, которым государство будет 
помогать всегда  – многодетные се-
мьи, инвалиды и так далее. все они 
имеют право на хороший стабильный 
доход. Поэтому мы стараемся делать 
упор на образовании, переобучении 
и микрокредитовании, чтобы любой 
мог начать свое дело. 

есть целый ряд госпрограмм, в рам-
ках которых можно получить грант 
или кредит на открытие собственно-
го дела. мы, в первую очередь, ведем 
разъяснительную работу, по какой 
программе какую поддержку можно 
получить, при этом, если это требует-
ся, обучаем или переобучаем. 

например, к занятию бизнесом мы 
стараемся привлечь многодетных ма-
терей. Сегодня у нас по области около 
28 тысяч многодетных семей. Цель  – 
обеспечить их постоянным доходом.

Из 5011 человек, получивших по 
программе «еңбек» гранты на реали-
зацию бизнес-идей, 670 – это много-
детные матери.

Куат Шарабидинов: – В 2020 году 
мы праздновали целый ряд историко-
культурных дат – 1150-летие Абу На-
сыра Аль-Фараби, 750-летие Золотой 
Орды «Ұлық Ұлыс», 175-летие Абая 
Кунанбаева, 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

2021 год ознаменован для нашей 
страны большой датой  – 30-летием со 
дня Независимости. 

Земля Сыра – это край с великой 
историей, где в древности располагал-
ся один из центров цивилизации. Какой 
вклад в развитие страны вносит сегодня 
регион? И что дала Независимость лич-
но Вам?

 – Да, регион у нас с богатой исто-
рией. на нашей земле формирова-
лись и развивались культуры, создава-
лись и распадались государства, имен-
но наша земля является краем четы-
рех столиц  – Ширик-Рабат, Жанкент, 
Сыганак, Кызылорда.

Кроме того, наша земля  – земля пе-
сен, сказаний, преданий! У нас до сих 
пор сохранилось традиционное искус-
ство – жырау, жыршылар, термешелер.

на основе концепта Сыр-елi мы 
углубляем наши знания, популяризи-
руем казахскую культуру. Для этого на 
Youtube платформе были открыты спе-
циальные каналы «Сыр шаңырағы», 

«Сыр қоғамы», «Сыр бірлігі», «Сыр 
жастары», «Сыр спорты».

Через Сыр-елi мы хотим показать 
особое место Кызылординской обла-
сти в происхождении и развитии на-
шей страны, ведь Сыр-елi является 
одной из ойкумен генезиса казахско-
го этноса!

еще великий Коркыт на духовно-
чувственном уровне предсказал вели-
кое будущее нашей земле. Именно бе-
рега Сырдарьи он назвал «жер кіндігі» – 
«пуповиной земли». Именно здесь он 

ощутил удивительную связь с небом и 
всевышним. а спустя более, чем 10 ве-
ков советские ученые выбрали для стро-
ительства космодрома нынешний Бай-
конур - местность вблизи захороне-
ния Коркыта. И не ошиблись. Байко-
нур признан лучшим по расположению. 
великий Коркыт был прав! К тому же, 
из 365 дней в году более 300 дней у нас 
солнечные. Отсюда и народ у нас такой 
жизнелюбивый, а регион дружествен-
ный. я думаю это все взаимосвязано, 
поэтому наша земля взрастила множе-
ство талантливых людей, жырау, акы-
нов, писателей, государственных дея-
телей, спортсменов.

Что лично мне дала независи-
мость? Прежде всего открылись новые 
горизонты, я смогла познакомиться с 
интересными людьми. мне повезло 
работать с выдающимися личностя-
ми и, по-настоящему, великим чело-
веком – елбасы нурсултаном абише-
вичем назарбаевым, который являет-
ся вечным символом нашей незави-
симости и стоит в одном ряду с таки-
ми лидерами как Джорж вашингтон, 
мустафа Кемаль ататюрк, Шарль 
де голль, ли Куан Ю, махатхир  
мохамад. 

не уверена, что при другом рас-
кладе, мне, простой казахской дев-
чонке, родившейся далеко не в сто-
лице, удалось бы достичь таких вы-
сот. Хотя, конечно, со временами мо-
его детства и юности у меня связано 
очень много теплых воспоминаний, 
как и у многих представителей моего  
поколения.

Как сказал глава государства 
Касым-Жомарт токаев: «независи-
мость – превыше всего!». Это наш и 
мой вечный девиз на пути построения 
«мәңгілік ел».   

Казбек Ботаев: – Резюмируя наше 
интервью, что бы Вы хотели сказать? 

 – Оглядываясь на путь, кото-
рый мы прошли в 2020 году, мож-
но утверждать, что он был очень не-
простой. мы прошли через испыта-
ния, и не всё нам удалось воплотить в 
жизнь. но и дал нам этот год немало. 
У нас было время заняться самообра-
зованием, мы стали крепче духом, мы 
стали намного гуманнее, так как по-
лучили возможность больше време-
ни проводить с семьями, с супругами, 
детьми. а это облагораживает, возвы- 
шает, раскрывает самые лучшие чело-

веческие качества. ярко проявились 
исконные черты нашего народа: вза-
имопомощь, милосердие, готовность 
вместе противостоять беде. мы спло-
тились в единое целое!

Борьба с пандемией еще не окон-
чена. Жизнь продолжается. мы рабо-
таем, ставим цели и воплощаем их в  
реальность. Как гласит история че-
ловечества – в этом мире нет ничего  
невозможного!

Беседовали К. ШАРАБИДИНОВ, 
К.БОТАЕВ

Гульшара Абдыкаликова: «Ничего невозможного нет!»

Рис рассадой обычно сажают для быстрого 
размножения семян.  такой  метод наши уче-
ные применяли с 1998 по 2000 годы на сортах 
«Кубань-3» и «маржан». Семена помещались 
под пленку, соблюдался укороченный режим 
орошения. Средняя урожайность   у сорта 
«маржан» в то время составила   8,3-8,5 тон-
ны, у  сорта «Кубань-3» – 7,5-7,8 тонны. 

После этого эксперимента метод был за-
брошен, так как у института не было денег. И 
только в  2020 году ученые снова вернулись к 
нему. Они посадили рис уже  на 1000 гектарах 
и использовали гидропонику.

Как отметил доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий отделом селекции и 
семеноводства тОО «Казахского нИИ ри-
соводства имени И.Жахаева» Курманбек Ба-
киров,  гидропоника - способ выращива-
ния любой сельскохозяйственной культуры 
без почвы. все необходимое для роста и пи-
тания растения получают из  раствора, окру-
жающего его корни. выращивание растений 
этим способом менее трудоемко, чем в по-
чве. Используя этот метод, земледельцы  эко-
номят семена  и воду на 25 процентов. Бла-
годаря гидропонике, за короткий срок полу-
чается высококачественное зерно, а  урожай-

ность увеличивается от 2 до 3,5 тонны с гек-
тара. Объем чистого дохода возрастает с 40 до  
127 процентов.

выращивание рассады облегчает борьбу с 
вредителями и болезнями. При этом методе 
потери минимальные, тогда как при традици-
онной технологии возделывания риса гибнет 
значительная часть семян. 

в генофонде  сортов риса  наших уче-
ных  более 1500 экземпляров. Это одна 
из многочисленных  коллекций риса в 
мире. Здесь собраны азиатские, евро-
пейские сорта. есть в ней место и для 
сортов, выведенных учеными тОО. 
Это «ай-Сауле», «ай-керим», «Сали-
ма», «Сыр сулуы», «арал-5», «арал-6», 
«КазнИИР-6» и  гордость коллекции – 
новый сорт риса «айсара». Это перспек-
тивный, селекционный, самый доро-
гой и востребованный в мире сорт под-
вида indica. Зерно «айсары» относит-
ся к  мировым стандартам «Slender» со 
100-процентной стекловидностью и по-
вышенным содержанием белка. Самый 
популярный среди земледельцев обла-
сти пока сорт «Сыр сулуы», который  в 
прошлом сезоне занял 900 гектаров, или 
12 часть всех рисовых площадей области. в  
прошлом сезоне его впервые посеяли во 
многих хозяйствах региона. Сорта эти длин-
нозерные, с высокой стекловидностью и 
урожайностью и выходом крупы до 75 про-
центов. У них большой генетический потен-
циал, который становится сильнее, чем каж-
дое предыдущее поколение. таким образом, 
увеличивается урожайность в несколько 
раз. Конечная цель ученых – внедрить эти  

сорта  для промышленного производства.  
в прошлом сезоне ученые посадили рис 

рассадой и  получили необходимое количе-
ство семян на посевную 2021 года. 

– Рис рассадой в мире выращивают дав-
но и довольно успешно, – говорит руководи-
тель областного управления сельского хозяй-
ства Шахмардан Койшибаев. –таким спосо-
бом пользуются во вьетнаме, Китае, японии, 
турции, азербайджане. Климат в этих стра-
нах позволяет выращивать два урожая в год. 

Сажают готовый отросток, это сокращает 
время. если эксперименты удадутся и у нас, 
то можно применять рассадный метод во всех 
хозяйствах.    

По данным областного управления сель-
ского хозяйства, в планах по развитию рисо-
вой отрасли региона намечено до 2022 года 
обеспечить рисоводов сортами местной се-
лекции и занять ими 40 процентов  всего ри-
сового клина.  

Мира  ЖАКИБАЕВА

посевная-2021

Рис сажают рассадой
в нынешнем сезоне на базе тОО 

«Golden Bridge Turan»  будет поса-
жено рассадой 400 гектаров риса. За 
этот эксперимент примутся ученые 
тОО «Казахского нИИ рисоводства 
имени И.Жахаева».

брифинг

в нем, в частности, отмечено, что в 
четвертой четверти нынешнего  учеб-
ного года в городских и сельских шко-
лах разрешается обучение в традици-
онном формате с контингентом до 300 
учащихся с численностью детей в клас-
сах не более 25 человек. также допу-
скается  индивидуальное обучение уча-
щихся во внеурочное время, но в груп-
пах не должно быть более 15 человек. 
Решение по этому вопросу принимает 
администрация  школы. 

в комбинированном формате в обще-
образовательных школах будут обучать-
ся школьники, проживающие в зонах 
низкого и умеренного риска. но в клас-
сах не должно быть более 25 человек.

на территориях, расположенных в 
зонах высокого риска, разрешено обу- 
чение в комбинированном формате в 
общеобразовательных школах для уча-
щихся предшкольных классов, с 1 по 5 
классы включительно.

 Для выпускных классов (9, 11 
(12) классы) с шестидневным обуче- 
нием учеба разрешена  в комбиниро-
ванном формате: 70 процентов предме-
тов в штатном режиме, 30 процентов –  
в дистанционном (не более 15 чело-
век в классе, обучение по принци-
пу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение 
санитарно-дезинфекционного и ма-
сочного режимов).

Динара ЕЛИБАЕВА

Здоровье детей - 
превыше всего

на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций главный государственный 
санитарный врач области Динара Жана-
бергенова рассказала об изменениях, вне-
сенных в постановление «Об ограничи-
тельных, в том числе карантинных ме-
рах по Кызылординской области» №4 от 
9 марта 2021 года. 
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В соответствии с подпунктом 7-3) пункта 2 статьи 6 За-
кона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об об-
разовании» приказом министра образования и науки Ре-
спублики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об 
утверждении Методики подушевого нормативного фи-
нансирования дошкольного воспитания и обучения, 
среднего, технического и профессионального, послесред-
него образования, а также высшего и послевузовского об-
разования с учетом кредитной технологии обучения» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 16137) и при-
казом министра образования и науки Республики Казах-
стан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Ти-
повых правил деятельности организаций образования со-
ответствующих типов» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых ак-

тов за номером 17657) акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый государственный образова-
тельный заказ на дошкольное воспитание и обучение, раз-
мер родительской платы на 2021 год.

2. Коммунальному государственному учреждению 
«Управление образования Кызылординской области» в 
установленном законодательством порядке принять меры, 
вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима Кызылординской области 
Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней после дня первого офи-
циального опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

ПРОЕКТ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ НА 2021 ГОД

Утвержден постановлением акимата Кызылординской области от « __ » _______________ 2021 года № _____
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание  и обучение, размер родительской платы на 2021 год

Таблица № 1
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительcкой платы 

на 2021 год в городе Кызылорде

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской 

платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников  
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в группе с 

неполным днем пребывания, в 
классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе

- - 19894 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

14295 870 43169 46304 11500 11500 12500 12500

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

6167 415 46907 50433 11500 11500 12500 12500

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

740 - 70446 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

90 - 84741 92086 11500 11500 12500 12500

Таблица № 2
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2021 год 

в Аральском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской 

платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 3 
лет (тенге)

Размер родительской 
платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в группе с 

неполным днем пребывания, в 
классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе

- - 19894 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

200 460 43169 46304 6000 6000 7000 7000

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

1603 1346 46907 50433 6000 6000 7000 7000

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

95 - 70446 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- - 84741 92086 - - - -

Таблица № 3
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2021 год 

в Казалинском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской 

платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 
3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в 

группе с неполным днем 
пребывания, в классе 
предшкольной подготовки при 
общеобразовательной школе

- - 19894 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

100 780 43169 46304 7000 7000 11000 11000

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

180 2286 46907 50433 7000 7000 11000 11000

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

- 110 70446 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- 45 84741 92086 - - - -

Таблица № 4
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2021 год 

в Кармакшинском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской 

платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 3 
лет (тенге)

Размер родительской 
платы на  месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в 

группе с неполным днем 
пребывания, в классе 
предшкольной подготовки при 
общеобразовательной школе

- - 19894 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

0 1420 43169 46304 - 6000 - 7000

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

555 1616 46907 50433 9000 6000 10000 7000

Таблица № 5
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2021 год 

в Жалагашском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской платы 

на  месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 3 
лет (тенге)

Размер 
родительской платы 

на  месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в 

группе с неполным днем 
пребывания, в классе 
предшкольной подготовки при 
общеобразовательной школе

- - - 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

- 245 - 46304 - - - 7000

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

- 2205 - 50433 - 4101 - 7000

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

- 90 - 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- - - 92086 - - - -

Таблица № 6
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской  платы на 2021 год 

в Сырдарьинском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской платы 

на месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 3 
лет (тенге)

Размер 
родительской платы 

на месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в 

группе с неполным днем 
пребывания, в классе 
предшкольной подготовки при 
общеобразовательной школе

- - - 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

- 305 - 46304 - - - 7130

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

- 1785 - 50433 - 6000 - 7130

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

- 40 - 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- - - 92086 - - - -

Таблица № 7
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2021 год 

в Шиелийском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской 

платы на месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 3 
лет (тенге)

Размер 
родительской платы 

на месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в 

группе с неполным днем 
пребывания, в классе 
предшкольной подготовки при 
общеобразовательной школе

- - - 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

- 4756 - 46304 - 7000 - 8000

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

- 1865 - 50433 - 7000 - 8000

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

- 90 - 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- - - 92086 - - - -

Таблица № 8
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание  и обучение, размер родительской  платы  на 2021 год 

в Жанакорганском районе

№ Наименование Количество 
воспитанников  
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость
расходов в 

месяц на одного 
воспитанника в
организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения (тенге)

Размер 
родительской 

платы на месяц 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников до 3 
лет (тенге)

Размер 
родительской платы 

на месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
от 3 до 7 лет  (тенге)

город село город село город село город село
1. для воспитанников в 

группе с неполным днем 
пребывания, в классе 
предшкольной подготовки при 
общеобразовательной школе

- - - 21461 - - - -

2. для воспитанников в группе с 
9-часовым режимом пребывания

- 485 - 46304 - 4400 - 5500

3. для воспитанников в группе  
с 10,5-часовым режимом 
пребывания

- 5754 - 50433 - 4400 - 5500

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

- 90 - 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- 34 - 92086 - - - -

4. для воспитанников в группе  
с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, 
с заболеванием сахарного 
диабета, ослабленных и часто 
болеющих  детей с 10,5-часовым 
режимом пребывания

- 160 70446 76323 - - - -

5. для воспитанников в группе 
коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом 
пребывания

- - 84741 92086 - - - -

Между тем, за последние годы 
выросло число гражданских дел, 
связанных с ипотекой или арен-
дой жилья, одной из сторон в ко-
торых выступают физические 
лица. Как объяснили банкиры, 
выселить должника из ипотеч-
ного или арендного жилья за 
долги банки или кредитные ор-
ганизации могут только по ре-
шению суда. Механизм заключа-
ется в следующем: по факту на-
личия задолженности по креди-
ту или аренде заинтересованная 
сторона – в данном случае фи-
нансовая организация, выдав-
шая кредит, – обращается в суд с 
требованием о взыскании задол-
женности по кредиту или полно-
го досрочного погашения всей 
суммы займа, а также наложение 
взыскания на жилье. 

Для решения жилищных во-
просов многодетных и малообе-
спеченных семей в Кызылорде, 
как и по всей стране в целом, с 
2016 года начали активно стро-
ить арендное жилье. Квартиры в 
этих домах предоставляются как 
с правом выкупа, так и без него. 
Можно жить в арендных кварти-
рах без права выкупа пожизнен-
но, но при этом арендатор обя-
зан выполнять все требования 
арендного догово-
ра. В противном 
случае семья может 
лишиться жилья. 

Не секрет, что 
взять квартиру под 
ипотеку или арен-
ду, могут отнюдь не 
все граждане, нуж-
дающиеся в жилье. 
Для этого необхо-
димо внести перво-
начальный взнос, 
подтвердить плате-
жеспособность, не-
маловажную роль играет и поло-
жительная кредитная история.

Кызылординка Рахима Жа-
мантаева почувствовала себя 
по-настоящему счастливой, ког-
да в июле 2016 года она получила 
арендное жилье – двухкомнат-
ную квартиру по улице Шукуро-
ва по линии АО «Казахстанская 
ипотечная компания». Был под-
писан договор аренды с правом 
последующего выкупа сроком на 
20 лет, сумма ежемесячного пла-
тежа составила 38522 тенге, в ка-
честве гаранта выступил отец 
Рахимы Сарсенбек Жамантаев, 
проживающий в Шиелийском 
районе. Претендовать на аренд-
ное жилье Рахима могла в каче-
стве матери-одиночки с двумя 
несовершеннолетними детьми. 

Муж Рахимы скончался в 2009 
году после тяжелой продолжи-
тельной болезни. Нелегко при-
шлось молодой женщине – с ма-
лыми детьми на руках она ски-
талась по чужим углам. И ког-
да она обзавелась квартирой, ей 
казалось, что жизнь потихоньку 
начала налаживаться, есть соб-
ственное жилье, дети пошли в 
школу. Вскоре Рахима во второй 
раз вышла замуж, родился еще 
один ребенок – сын. Проблемы 
в семье начались, когда женщи-
на вышла в декретный отпуск. С 
2013 года она работает в детском 
саду «Сыр еркесі» помощни-
цей воспитателя, а после рожде-
ния ребенка она была вынужде-
на уйти в отпуск по уходу за ре-
бенком. Семья оказалась в слож-
ной финансовой ситуации – она 
осталась без заработной платы, а 
рассчитывать на мужа не прихо-
дилось. Не имея постоянной ра-
боты, он перебивался случай-
ными заработками. Почти пол-
года Рахима не смогла вносить 
ежемесячный платеж за арен-
ду, из-за чего и образовалась за-
долженность на сумму около 
270 тысяч тенге – сумма, конеч-
но, не очень и большая, но для 
семьи она оказалась не по пле-
чу. Ипотечная организация об-
ратилась в суд, в результате по 
исковому требованию акцио-
нерного общества «Казахстан-
ская ипотечная компания» су-
дья Кызылординского город-
ского суда М.Тогизбаева вынес-
ла решение о расторжении дого-
вора аренды, оставив тем самым 
семью с тремя несовершенно-
летними детьми на улице. 

В действующем законодатель-
стве нет норм, запрещающих об-
ращение взыскания на залого-
вое, в данном случае арендное 
жилье. И суды чаще всего выно-
сят решения в пользу финансо-
вых организаций. Ныне в связи 
со сложившейся в стране слож-
ной экономической ситуацией 
растет число несостоятельных 
должников. Разумеется, условия 
договора должны соблюдать-
ся, но суду не мешало бы учесть 
также и человеческий фактор и 
всесторонне изучить ситуацию, 
прежде чем вынести решение. 

Возможно, Рахима пополнила 
бы ряды матерей, штурмующих 
здания акиматов с требования-
ми решить проблемы с жильем. 

Но тут семье, оказавшейся в не-
простой жизненной ситуации, 
помогло вмешательство адвока-
та Кызылординской областной 
коллегии Серика Ахметкалиева. 
О перипетиях судьбы Рахимы он 
узнал случайно и вызвался по-
мочь семье, лишившейся един-
ственного жилья. Причем сделал 
он это безвозмездно. Надо отме-
тить, что к этому моменту были 
просрочены сроки подачи аппе-
ляционной жалобы, и опытный 
юрист, тщательно изучив мате-
риалы дела, принял решение об-
ратиться с ходатайством в Вер-
ховный суд РК. Посвятивший 
свой трудовой путь защите прав 
граждан и законности, С.Ахмет-
калиев выявил ряд нарушений, 
допущенных судом при рассмо-
трении дела. Так, при рассмо-
трении дела были допущены су-
щественные нарушения про-
цессуального права, нарушаю-
щие единообразие и толкование 
в применении норм права, а так-
же не были взяты во внимание 
доводы ответчика. На основании 
всего этого председатель Вер-
ховного суда Жакып Асанов вы-
нес представление о пересмотре 
дела. Судебная коллегия Верхов-
ного суда вынесла постановле-

ние об отмене решения Кызыл- 
ординского городского суда на 
основании допущенных судом 
первой инстанции нарушений 
норм проведения судопроизвод-
ства. Согласно действующему 
законодательству, участникам 
судебного процесса, не владею-
щим или недостаточно владею-
щим языком, на котором ведет-
ся производство по делу, должен 
быть бесплатно обеспечен пере-
водчик. Между тем было уста-
новлено, что производство по 
делу велось на русском языке, 
на котором было подано иско-
вое заявление. Р.Жамантаева не 
владеет русским языком, о чем 
она сообщила суду во время су-
дебного разбирательства. Нару-
шение правил о языке судопро-
изводства лишает лицо, участву-
ющее в процессе, права на су-
дебную защиту, выражение сво-
ей правовой позиции по делу и в 
силу этого является безусловным 
основанием к отмене решения 
суда. Кроме того, Верховный суд 
обратил внимание на то, что не 
были всесторонне исследованы 
причины образования задолжен-
ности и горсуд не учел, что семья 
ответчика относится к катего-
рии социально уязвимых, а сама 
она находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком, а ее супруг поте-
рял работу.

На основании представления 
Верховного суда Кызылордин-
ским городским судом под пред-
седательством М.Еркинбеко-
ва дело было пересмотрено. По 
решению суда ипотечная ком-
пания заключила с ответчицей 
новый договор аренды, расхо-
ды по оплате госпошлин возра-
щены. Правда, образовавшую-
ся задолженность по аренде се-
мья уже оплатила. К этому вре-
мени в квартиру, которая стала 
предметом спора, заселили дру-
гих жильцов, и ипотечная ком-
пания предоставила семье дру-
гую, уже трехкомнатную квар-
тиру, заключив новый договор 
аренды. 

Конечно, эта история оказа-
лась со счастливым концом. Но 
ныне немало семей, которые по-
теряли жилье, став несостоятель-
ными должниками. Конечно, ав-
тор статьи далек от того, чтобы 
оправдывать людей, которые от-
казываются возвращать долги. 
И все-таки, думается, надо взве-
сить все «за» и «против», прежде 
чем взвалить на свои плечи дол-
говые обязательства. Но и судеб-
ным органам не мешало бы при 
принятии решений учитывать 
все обстоятельства дела, ведь за 
каждым из них стоит конкрет-
ный человек с его проблемами 
и переживаниями. Не случайно, 
Глава государства Касым-Жо-
март Токаев на совещании по 
вопросам модернизации судеб-
ной системы нелицеприятно вы-
сказался о судебных решениях, 
которые вызывают негативную 
реакцию в обществе, напомнив, 
что «в центре всех реформ нахо-
дится человек. Поэтому судеб-
ные процедуры должны быть по-
нятны каждому». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

СОЦИУМ

На защите прав 
и интересов граждан
 

Можно ли выселить несостоятельного должника 
из квартиры? Этим вопросом нередко задаются ка-
захстанцы, которые в силу различных обстоятельств 
оказались не в состоянии выполнять свои обяза-
тельства перед банками или другими финансовыми 
институтами. 

В Казахстане продолжается масштабная экологическая акция 
«Таза табиғат». В Кызылорде экокампания, посвященная 30-ле-
тию Независимости республики, началась 21 марта в преддве-
рии праздника Наурыз в парке имени Первого Президента РК. 
Тогда жители города посадили порядка трехсот саженцев раз-
личных видов деревьев. Еще двести саженцев в минувшую суб-
боту в обновленном железнодорожном парке посадили предста-
вители кызылординского Дома дружбы.

АКЦИЯ

Напомним, что национальный проект 
организовали Министерство экологии, 
геологии и природных ресурсов РК со-
вместно с акиматами областей. «Таза та-
биғат» станет одним из шагов по испол-
нению поручения Президента страны о 
посадке двух миллиардов деревьев в лес-
ном фонде и 15 миллионов – в городах. 

Субботним утром руководители и ак-
тивисты областных этнокультурных объ-
единений, КГУ «Қоғамдық келісім», мо-
лодежного движения «Жаңғыру жолы» и 

фронт-офиса волонтеров собрались 
для посадки деревьев в одном из ста-
ринных мест отдыха Кызылорды.

–  Кызылорда – наш общий дом, 
мы должны заботиться о его благо- 
устройстве, процветании и озелене-
нии, –  отметил директор КГУ «Қоғам-
дық келісім» Бауыржан Мастеков. 

Под звуки веселой музыки доброволь-
цами были высажены двести саженцев. 
Несомненно, в будущем они преобразят 
облик любимого нами с детства парка. К 

слову, после реконструкции железнодо-
рожный парк открыли в середине февра-
ля. В рамках государственной програм-
мы «Дорожная карта занятости» здесь 

обустроили площадки для волейбола, ба-
скетбола, тенниса и тренировок, соору-
дили фонтан.

Айжан ЖАРМАНОВА

Кызылорда – наш общий дом
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ФИЛАРМОНИЯ ФУТЗАЛ

Много сил и труда она при-
ложила для формирования про-
фессионального мастерства, соб-
ственного исполнительского сти-
ля и почерка коллектива. Талант-
ливый педагог и организатор, она 
стояла у истоков создания при об-

ластной филармонии оркестра на-
родных инструментов, ставше-
го визитной карточкой искусства 
земли Сыра. Выпускница Казах-
ской национальной консервато-
рии имени Курмангазы Г. Изба-
нова воспитала не одно поколение 

талантливых музыкантов, ныне 
успешно работающих на ниве ис-
кусства региона. В качестве дири-
жера она приложила много труда 
для создания репертуара оркестра, 
обогатив его кюями и народны-
ми песнями, произведениями ны-
нешних местных композиторов.

Надо отметить, что в творческой 
среде республики насчитывается все-
го несколько женщин-дирижеров, и 
одна из них – наша землячка Г. Изба-
нова. Поздравить ее с 60-летием при-
ехали бывшие ученики, коллеги, а 
также известный маэстро, заслужен-
ный деятель РК Муслим Амзе.

В концертной программе вече-
ра, разумеется, главное место было 
отведено оркестру имени Турма-
гамбета. В его исполнении про-
звучали самые известные произве-
дения казахских кюйши – «Сер-
пер» и «Адай» Курмангазы, «Көңіл 
ашар» Туркеша, «Қос басар» Тат-
тимбета, «Терісқақпай» Алшекея. 
Достойно было представлено твор-
чество выдающихся классиков оте-
чественной музыки Ахмета Жуба-
нова, Латифа Хамиди, а также со-
временных казахстанских компо-
зиторов Айткали Жайымова, Са-
паргали Боранбаева и других. 

Вечер удался. На нем царила уди-
вительно теплая атмосфера прекло-
нения перед искусством, единения 
с прекрасной и вечной музыкой. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Уверенной победой команды 
«Отбасы банк» завершился про-
шедший в минувший уик-энд в 
Кызылорде юбилейный XXV тур-
нир по футзалу памяти воина-ин-
тернационалиста Батыржана 
Шалгынбаева.

Вот уже как четверть века традиционный 
турнир пользуется большой популярностью 
среди любителей зального футбола. О чем 
свидетельствует тот факт, что, несмотря на 
пандемию и другие ограничения, связанные 
с карантинными требованиями, в текущем 
году престижный Кубок и денежные награ-
ды турнира разыграли 25 команд из горо-
дов Кызылорды и Байконыра, районов Кы- 
зылординской и Туркестанской областей. 

 Из-за большого количества участни-
ков, игры турнира проходили на площад-
ках спортивных комплексов «Евразия», 
«Сейхун», ОСДЮШОР №2 и игровых за-
лах высшего колледжа имени Абылай хана 
и Кызылординского гуманитарно-эконо-
мического колледжа. 

По итогам предварительных игр в полу-
финал турнира пробились четыре лучших 
коллектива. В борьбе за путёвки в финал ко-
манда «Адам Арафат» обыграла «Байконур» 
со счетом 7:3, а спортсмены «Отбасы банк» 
взяли верх над «НурЖол» – 6:1. В решаю-
щей «битве» за почётный трофей и 700 тысяч 
тенге призовых футзалисты «Отбасы банк» в 
упорной борьбе со счетом 3:2 выиграли у ко-
манды «Адам Арафат», в свою очередь, кото-
рой досталось 300 тысяч тенге призовых.

Напряженным выдался и матч за при-
зовые третье (200 тысяч тенге) и четвёртое 
(150 тысяч тенге) места между «Байкону-
ром» и «НурЖол». Основное время игры за-
вершилось ничьей 6:6, а в серии послемат-
чевых пенальти – 4:3 были сильнее спорт- 
смены из космической гавани.

В торжественной церемонии награжде-
ния приняли участие заместитель акима го-
рода Кызылорды Аскарбек Есжанов, ви-
це-президент областной федерации футбола 
Амирбек Шаймагамбетов, близкие Батыр- 
жана Шалгынбаева – Мырзабай и Батыр-
бек Шалгынбаевы.

Оргкомитет отметил и лучших игроков 
турнира. Так лучшим вратарем признан –
Мейрбек Жубатов («Отбасы банк»), защит-
ником – Мухтар Коштай («Адам Арафат»), 
нападающим – Талгат Айтжанов («Байко-
нур»), бомбардиром – Назарбай Кобландин 
(«НурЖол»), игроком – Бауыржан Тешуба-
ев («Отбасы банк»).

Особо нужно отметить то, что победа ко-

манды «Отбасы банк» отнюдь не случай-
на. Коллектив областного филиала бывшего 
«ЖилСтройСберБанка Казахстана», а ныне 
«Жилищного строительного сберегательного 
банка «Отбасы банк» – неизменный участник 
всех областных и городских футбольных тур-
ниров. Как рассказал руководитель областно-
го филиала АО «Жилищный строительный 
сберегательный банк «Отбасы банк» Адиль-
жан Саулебаев, на турнире во главу угла были 
поставлены не только мастерство, но, прежде 
всего, дисциплина в команде. 

– Как говорится, порядок бьёт класс, – 

говорит А. Саулебаев. – Мы победили спло-
ченностью, верой в победу и неукоснитель-
ным выполнением указаний тренера. Наша 
команда круглый год проводит две трени-
ровки в неделю. Для них арендуется зал, 
игроки обеспечены экипировкой, спортив-
ным инвентарем. И вообще, в областном 
филиале «Отбасы банк» мы уделяем боль-
шое внимание здоровому образу жизни со-

трудников. Это неотъемлемая часть кор-
поративной и социальной ответственно-
сти нашей компании. Занятия физической 
культурой и спортом помогают нам поддер-
живать эффективность труда сотрудников, 
укреплять корпоративный дух. В этом тур-
нире приняли участие игроки и из головно-
го офиса «Отбасы банк». Хотелось бы отме-
тить самоотверженность как опытных, так и 
молодых игроков – Бауыржана Тешубаева, 
Динислама Ахметбекулы, Ердаулета Нур-
дильдаева, Ермека Абдылбаева и других.

Айдос АБСАТ

Архитектурные, культурные 
и исторические памятники 
Приаралья составляют одну 
из важнейших сокровищниц 
культурного наследия казах-
ского народа. Многие из этих 
объектов окутаны мифами и 
легендами. 

Например, до сих пор остается за-
гадкой история возникновения баш-
ни Узун-там, расположенной недалеко 
от устья Сырдарьи. Время возведения, 
как и назначение памятника, до сих 
пор неизвестно, но облицовка и раз-
меры кирпича свидетельствуют о его 
значительной древности, предполо-
жительно, X-XI века. Башня находит-
ся в 58 километрах от Казалинска. Еще 
в середине позапрошлого века офицер 
генерального штаба русской импера-
торской армии А.И.Макшеев в своих 
записях упоминает об этом сооруже-
нии. Он считал башню древней гроб-
ницей. Несмотря на это, она долгое 
время не числилась в списке памят-
ников, и была вновь «обнаружена» ле-
том 1983 года экспедицией централь-
ного совета Общества охраны памят-
ников истории и культуры Казахстана. 
Позднее, в 1986 году член экспедиции  
Э.М.Байтенов описал это сооружение. 

В Казахстане известны только две 
расположенные в том же районе по-
добные башни – Бегим ана и Сара-
ман-Коса, относящиеся, по мнению 
исследователей, к X-XI векам и свя-
занные с расцветом в низовьях Сырда-
рьи могущественного государства огу-
зов. Известно, что в XI веке часть огу-
зов покинула низовья Сырдарьи и под 
именем тюрков-сельджуков завоева-
ла огромные территории Хорасана (се-
верный Иран), Малой Азии, Закавка-
зья. С тех времен на этих территори-
ях начинает возводиться самобытный 
тип мемориальных сооружений, так 
называемых «башенных мавзолеев» 
с шатровым покрытием. Памятники 
появляются без каких-либо переход-
ных форм. Это обстоятельство поро-
дило среди исследователей множество 
точек зрения на их происхождение. 
Оно связывалось с «башнями молча-
ния» древних персов (Саладен), пред-
ставлялось как следствие монумента-
лизации палаток кочевых вождей, объ-
яснялось механическим переносом на 
землю шатрового купола с подкуполь-
ным барабаном армянских или гру-
зинских храмов. 

Об Узун-таме нет цикла преданий, 

какие существуют о двух других баш-
нях. Согласно им, сооружения в той 
или иной степени связаны с погре-
бально поминальным культом. Объ-
емно-пространственная композиция 
Узун-тама и его господствующее по-
ложение на местности весьма схожи 
с башнями Бегим ана и Сараман-Ко-
са, что, вероятно, свидетельствует и об 
аналогичной функции. 

Башня занимает доминирующую 
точку пологовой возвышенности, на-
ходящейся в равнинной пересечен-
ной местности со следами земледелия. 
Возможно, как это отмечено в преда-
ниях о Бегим ана, эта возвышенность 
также могла быть одним из бесчислен-
ных островков у побережья Аральско-
го моря. Памятник возведен из ква-
дратного сырцового кирпича с вклю-
чением обожженного, которым, воз-
можно, он и был облицован (как это 
было в упомянутых средневековых 
башнях). Прослойки из обожженно-
го кирпича (два-три ряда) на всю глу-
бину стены прослеживаются на высо-
те примерно двух с половиной и пяти 
метров от земной поверхности. Диа-
метр в основании – 7,3 метра, высота – 
10 метров, толщина стены – 1,7 ме-
тра. Башня сейчас сильно разруше-
на. Утративший первоначальное очер-
тание входной проем ориентирован на 
северо-восток (в апреле 1984 года рух-
нул большой участок стены, включая и 
входной проем). В стене напротив вхо-
да – сквозная трещина, разделившая 
башню на две части. Сооружение име-
ет сужающееся в верхней части цилин-
дрическое тело. Внутри устроена ку-
польная камера параболического очер-
тания (разрушенная в замковой части), 
под которой находилась площадка, об-
несенная слегка наклоненным внутрь 
парапетом. Судя по тому, что камера не 
была облицована обожженным кирпи-
чом, отверстия в куполе, как и в баш-
не Бегим ана, не было. Парапет памят-
ника в значительной степени утратил 
первоначальную форму, но тем не ме-
нее, на нем прослеживаются зубцы (от 
которых и пошли трещины). Это даже 
несколько сближает его с так называе-
мыми башенными оссуариями сосед-
них областей Хорезма. 

Открытие новых памятников-ба-
шен позволяет по-новому взглянуть 
на ранний этап генезиса «башенных 
мавзолеев». Дело в том, что по архи-
тектурно-конструктивному решению, 
размеру кирпича и степени сохран-
ности можно предположить, что баш-
ня Бегим ана построена раньше Са-
раман-Косы, а Узун-там еще раньше. 
Есть вероятность, что Узун-там возве-
ден в конце 1 тысячелетия и является 
родоначальником таких монументаль-
ных сооружений, как «башенные мав-
золеи» Ирана, Турции, Азербайджана 
и т.д. Если это предположение верное, 
то казахстанская башня Узун-там за-
нимает достойное место в истории ми-
рового зодчества.

Назначение «башенных мавзоле-
ев» еще не разгадано, и само их назва-
ние условное, так как в самых ранних 
из этих построек погребений еще не 
обнаружено. В связи с этим Узун-там 
привлекает особое внимание. Скорее 
всего, судя по дошедшей до нас уст-

ной народной литературе, это – ме-
мориальные сооружения. А то обсто-
ятельство, что они расположены по 
дуге, охватывающей значительную 
территорию восточной части побере-
жья Аральской низменности, не ис-
ключает их сигнального значения, то 
есть сторожевого. Не исключено так-
же, что башни имели сразу несколько 
назначений. Все эти вопросы остаются 
до сих пор без ответа и требуют даль-
нейших исследований. 

В нашей области продолжается ра-
бота по сохранению культурно-исто-
рических памятников. Сегодня под го-
сударственной защитой в регионе на-
ходится немало мавзолеев. В рамках 
проекта «Сакральная география Ка-
захстана» ряд из них включен в список 
историко-культурных объектов обще-
национального значения. Один из та-
ких памятников – мавзолей Окшы ата 
(XI в.). Он расположен в Шиелийском 
районе. Здесь покоится прах семи свя-
тых, почитаемых казахским народом. 
Это – Окшы ата, Асан ата, Кыш ата, 
Гайып ата, Есабаз ата, Досбол датка и 
Бала би. Мавзолей выложен из жже-
ного кирпича на глиняном растворе. 
До реконструкции мавзолея фасадная 
сторона низа стен до отметки, где про-
ходит камышитовый пояс, местами 
была разрушена. Деформация прои-
зошла из-за того, что были выветрены 
швы кладок. Сам мавзолей датируется 
XVIII веком. Различных версий и исто-
рических трактовок о строительстве 
мавзолея и о том, кому он посвящен, 

довольно много. Профессор Ауельбек 
Коныратбаев утверждает, что мавзо-
лей Окшы ата относится к памятникам 
эпохи огузов. Так, в книге «О Коркы-
те», которую перевел А. Коныратбаев, 
говорится, что Окшы был оружейным 
мастером огузского хана Казан салара. 

Оружейная мастерская была располо-
жена в городище Бестам. Развалины 
этого города сохранились и находят-
ся в 20 километрах от поселка Шие-
ли. Есть предположение, что великий 
философ и богослов Баязид Бестами 
жил в этом городе и тесно общался с 
Окшы.

Мавзолей Корасан ата (конец XIX 
века) – архитектурный памятник в Жа-
накорганском районе. Корасан ата – 
это прозвище (лакаб) одного из первых 
миссионеров ислама в низовьях Сыр-
дарьи Абдулзялиля. Как отмечал знаток 
казахских памятников И. Кастанье, его 
так называли потому, что он лечил оспу 
(корасан), если он перешагивал через 
голову больного, то болезнь у того про-
текала в легкой форме и человек быстро 
выздоравливал. Среди местного насе-
ления, считающего себя потомком Ко-
расана ата, есть мнение, что это прозви-
ще произошло от провинции Хорасан 
(Северный Иран), выходцем из которо-
го был миссионер. По преданиям, Аб-
дулзялиль, как и его сын Хусаин-гащи, 
был воителем. Как отмечал И. Каста-
нье, мавзолей Корасана ата построен на 
месте старого (речь идет о мавзолее, по-
строенном в 1898 году мастером Абдуали 
Бабажанулы, который похоронен рядом 
с мавзолеем). В 2005 году этот мавзолей 
без видимой причины был заменен но-
вым, не имеющим художественной цен-
ности, для строительства которого были 
приглашены мастера из Хорезма. 

Мавзолей, построенный в конце 
XIX века, был возведен из прямоуголь-

ного обожженного кирпича, включал 
две вписанные в призматический кор-
пус камеры: малую и большую с от-
дельными входами. Камеры были пе-
рекрыты малым и большим купола-
ми сфероконической формы на подку-
польных барабанах. 

Новый мавзолей полностью по-
вторяет структуру уничтоженного, в 
нем также имеется две камеры с теми 
же погребениями и пристроенная к 
юго-западному фасаду тилау-хана. 

Мавзолей Корасан ата с его разнове-
ликими куполами изящного очертания 
был рассчитан на внешнее восприятие. 
Объем его, находившийся на возвыше-
нии, раскрывался с наиболее выгодной 
точки (с юго-востока) и был доминан-
той не только некрополя, но и окружаю-
щей его на многие километры равнины. 

В Жанакорганском районе также 
есть мавзолей Толегетай-Кылышты 
ата (XI-XII вв). Он связан с предани-
ями об одном из знаменитых родона-
чальников племени найманов Толеге-
таем, предком родов каракерей, матай, 
садыр. Мавзолей расположен в райо-
не, прилегающем к пойме Сырдарьи, 
на островке, возвышающемся среди 
рисовых чеков. В недавнем прошлом 
он был полностью разрушен (возмож-
но, вследствие пожара) и заменен ку-
старной постройкой из силикатного 
кирпича с жестяным куполом, кото-
рую, впрочем, снесли, освободив ме-
сто для нового мавзолея, строитель-
ство которого было начато в 2005 году. 

Прежний мавзолей был возведен из 
прямоугольного сырцового кирпича, 
также были использованы детали из де-
рева. Сырцовые стены памятника об-
разовывали прямоугольник, перекры-
ты плоской кровлей, опирающейся на 
центральную колонну, в юго-восточной 
стене был устроен входной проем. 

В глубине камеры находились два 
сырцовых прямоугольных в плане над-
гробия. Правое от входа было больше-
го размера – там был погребен Толеге-
тай ата, рядом – его жена, дочь знаме-
нитого в этих местах святого Кылышта 
ата (его мавзолей примыкал к северно-
му углу постройки). Рядом с надгро-
бием Толегетая к стене постройки был 
прислонен обломок древней колонны. 
На нем была установлена современная 
гранитная табличка на казахском язы-
ке со сведениями о Толегетае. 

Кылышты ата – знаменитый в этих 
местах святой, прославился своей во-
инственностью и неуязвимостью в 
бою. Его можно было убить только во 
время молитвы. Выяснив эту тайну, 
враги ворвались в мечеть, где он совер-
шал молитву, но Кылышты ата не за-
хотел прерывать ее и вместе со свои-
ми сподвижниками был зарублен. Это 
одна из версий, почему он получил 
свое прозвище (қылыш – сабля). Есть 
также версия, что в бою он саблей ру-
бил только головы. 

Мавзолей имеет исключительно 
важное историко-культурное значе-

ние, так как связан с реальной исто-
рической личностью – предком мно-
гих выдающихся казахских биев, акы-
нов и других личностей. Кроме того, 
он очень интересен и как памятник ар-
хитектуры. Это весьма оригинальное 
сооружение проливает свет на поздне-
средневековое народное зодчество, со-
хранившееся в Казахстане в считан-
ных экземплярах. 

В трех километрах к юго-востоку 
от аула Инкардарья Сырдарьинско-
го района расположен мавзолей Мул-
калан. Он входит в региональную кар-
ту сакральных мест. Мулкалан (Мул-
ла-калан, калан – великий) – прозви-
ще известного в этих местах святого 
Мехереглана. По преданиям он зани-
мался поливным земледелием, у него 
было семь домов. Мехереглан был хо-
рошо знаком с другим местным аулие 
Магзумом. Они часто подтрунивали 
друг над другом по поводу того, кто из 
них где будет похоронен. И пророче-
ство каждого сбылось!

Мавзолей расположен в обширном 
некрополе. Он сложен из квадратно-
го обожжённого кирпича, площадь 
9,2х12,2 метра. Здесь были разрушены 
купол, лицевая и верхняя часть портала, 
кладка стен. В настоящее время в мавзо-
лее проведена реконструкция. Памят-
ник представляет собой квадратное по-
мещение, купол которого венчался ба-
рабанным сводом. Входной проем ори-
ентирован на юго-запад. На продольной 
и поперечных осях было устроено четы-
ре отверстия, охватывающих верхнюю 
часть барабана и основание купола. Над 
входным проемом расположен прямоу-
гольный выступающий участок кладки, 
предназначенный, очевидно, для фи-
ленки с надписью. Здесь же в углах, об-
разованных примыкающими к корпусу 
устоями портала, сохранились кирпич-
ные сталактиты, служившие для пере-
хода к полукупольному венчанию пор-
тальной ниши. 

В интерьере до реставрации просле-
живались остатки штукатурки, пол был 
вымощен из обожжённого кирпича. В 
северном углу находилось надгробие 
святого, покрытое масаханой – поло-
гом. В правой половине было пять рас-
положенных в ряд сырцовых надгробий 
с набросками из обожженных кирпи-
чей. По всему периметру памятника от 
пола плотно уложена в несколько рядов 
камышовая прослойка, препятствовав-
шая засолению кладки, в середине стен 
и портале в кладку горизонтально были 
заделаны деревянные сваи. 

В мавзолее Мулкалан наряду с тра-
дициями средневековой мусульман-
ской архитектуры также использован 
и характерный для кочевников севе-
ра Средней Азии так называемый «да-
хистанский» тип портала. Памятник 
имеет большое значение, так как ха-
рактеризует в значительной мере утра-
ченное позднесредневековое зодче-
ство Казахстана. 

Диас НУРТАЙ

О чем молчат древние памятники?

Музыки прекрасные мгновения Команда «Отбасы банк» – 
победитель турнира!

В концертном зале областной филармонии состоялся 
вечер под названием «Саз керуен», посвященный твор-
честву музыканта, дирижера оркестра народных ин-
струментов имени Турмагамбета Гулдари Избановой. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»  со-

общает, что в соответствии с требования-
ми  статьи 57 Экологического кодекса Респу-
блики Казахстан №212-III от 9 января 2007 
года на государственную экологическую экс-
пертизу направлен рабочий проект (20-31) 
«Установка печи на спутнике СП-13 на м/р 

Западный Тузколь».
Всем заинтересованным гражданам и об-

щественным объединениям предоставляется 
возможность выразить свое мнение в период 
проведения государственной экологической 
экспертизы. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-95-40.
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