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Исторически важные документы «О 
статусе педагога» и «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК по вопросам 
статуса педагога, снижения нагруз-
ки на ученика и учителя» подписал в 
прошлом году Президент Казахстана  
Касым-Жомарт Токаев. 

Это решение, означающее начало 
качественно нового этапа преобразо-
ваний в самой, пожалуй, реформируе- 
мой сфере нашей страны, полностью 
согласуется с главным трендом совре-
менности – установкой на развитие 
человеческого капитала как залога 
конкурентоспособности стран и на-
ций в очень непростом современном 
мире.

По мнению специалистов, такого 
закона у нас никогда еще не было – 
это настоящий прорыв в осмыслении 
и системном законодательном обе-
спечении развития казахстанского 
образования. Принятие указанного 
закона стало фактическим заверше-

нием непростого и длительного этапа 
осознания и полного понимания того, 
что учитель, педагог – главная фигура 
всей системы образования как нашей 
страны, так и мира в целом.

Учитель играл и играет уникальную 
роль в человеческой цивилизации. Он, 
по сути, выполняет функции связую-
щего звена, цементирующего цивили-
зацию в четвертом измерении – вре-
мени. Именно учитель аккумулирует в 
себе и передает знания и умения, нако-
пленные людьми, следующим поколе-

ниям. И не только знания, но и миро-
понимание и мировоззрение, способы 
мышления, человеческие ценности, 
культуру и многое другое.

Образование с первых дней неза-
висимости находилось в зоне особого 
внимания Первого Президента Респу-
блики Казахстан – Елбасы Нурсул-
тана Назарбаева. Оно было одним из 
ключевых пунктов его стратегии раз-
вития страны. Самые серьезные зада-
чи по его модернизации фигурировали 
практически в каждом Послании на-
роду Казахстана. Аксиомой политиче-
ского курса стала убежденность в том, 

что только высокообразованная нация 
может быть конкурентоспособной.

Почти за 30 лет Независимости 
была создана принципиально новая 
система образования, которая соот-
ветствует многим современным требо-
ваниям. И сегодня государство делает 
все возможное для того, чтобы пере-
ходить на передовые позиции качества 
образования, соответствующие миро-
вым стандартам.

Как говорит руководитель област-
ного управления образования Акзира 

Касымова, для повышения престижа 
профессии педагогов сокращена на-
грузка с 18 до 16 часов, с 10 до 2 доку-
ментов уменьшена отчетность учите-
ля. В 2020 году рост зарплаты педагога 
составил свыше 25 процентов с учетом 
увеличения доплат и надбавок, а с ян-
варя 2021 года – увеличена еще на 25 
процентов. Преподаватели физкульту-
ры получают доплату за ведение круж-
ков и спортивных секций. Трудовой 
отпуск увеличен с 42 до 56 дней. Также 
предусмотрено увеличение зарплаты 
руководителей школ и их заместите-
лей, которое делается по итогам нацио- 

нального квалифицированного теста. 
Они получают доплату от 30 до 100 
процентов от должностного оклада. 
Установлен запрет на привлечение пе-
дагогов к несвойственным функциям.

Большим стимулом для работы учи-
телей стал значительный рост их зар-
платы. Сегодня, согласно данным Ми-
нистерства образования и науки РК, 
средняя зарплата молодого педагога 
без стажа составляет около 213 тысяч 
тенге. 

– Сейчас желающих работать в 
школе немало, – говорит молодая учи-
тельница Айнур Ахметова. – С боль-
шим желанием хотят работать в школе 
не только выпускники педагогических 
вузов. Я знаю, например, немало 
специалистов с педагогическим обра-
зованием, которые работали в другой 
сфере, а сейчас увольняются и идут в 
школу. Но и требования к педагогам 
возросли.

Профессия педагога издревле счи-
тается сложной и ответственной. Учи-
тель должен быть не только хорошо 
подготовлен по своему предмету и 
находить подход к ученикам, он также 
обязан уделять время самообразова-
нию, совершенствованию профессио-
нальных навыков. 

За годы независимости сформи-
рована национальная модель образо-
вания, направленная на повышение 
качества подготовки человеческих ре-
сурсов, удовлетворение потребностей 
личности, общества и государства.  
Приняты Законы Республики Казах-
стан «Об образовании», «О высшем 
образовании», «О науке», «О правах 
ребенка в Республике Казахстан», «О 
государственной образовательной на-
копительной системе», «О коммерциа- 
лизации результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности» 
и другие. А в период пандемии коро-
навирусной инфекции учителям при-
шлось в считанные дни перейти на 
дистанционное обучение, изучить но-
вые методы и формы обучения.  

Позитивные изменения  за три де-
сятилетия произошли и в развитии 
образования Приаралья. По словам 
А. Касымовой, если в 1991 году по об-
ласти функционировали 223 детских 
сада, в которых воспитывались 14543 
ребенка, то за годы независимости их 
число выросло на 447, а детей – на 
43618. На сегодня в области насчиты-
ваются 670 дошкольных организаций, 
где воспитывается более 58 
тысяч детей.

Учитель – звучит гордо

За годы независимости оте-
чественное образование пре-
терпело большие изменения. 
В первую очередь, большим 
достижением стало повышение 
статуса педагогов. 

С самого утра сюда прихо-
дили покупатели.  Было много 
мяса, рыбы, кондитерских из-
делий. На распродажу были до-
ставлены  15 тонн картофеля, 
9,6 тонны моркови, 7,5 тонны 
лука, 3,1 тонны капусты, 2,5 
тонны свеклы, 20 тонн шли-
фованного риса, 7000 бутылок 
растительного масла, 500 ки-
лограммов хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, 500 килограммов 
макаронных изделий, 500 ки-
лограммов  кондитерских изде-
лий, 4,5 тонны  говядины, 500 
килограммов  баранины, 1,2 
тонны  конины, 200 килограм-
мов  колбас, 300 килограммов  

талкана, 4,4 тонны рыбопро-
дуктов.  Цены были на   15-20 
процентов  ниже рыночных. 

Кызылординка Роза Бега-
лиева тоже посетила ярмарку и 
осталась недовольной ценами.

– Все дорого, как на базаре, –  
высказала свое мнение жен-
щина. – Почти все, кто здесь 
торгует,  – женщины с рынка, 
я мало видела здесь наших фер-
меров. Очень люблю фермер-
скую еду, поэтому купила толь-
ко мясо и молочные изделия. 
Все остальное есть  на рынках. 

Были  и те покупатели, кому 
ярмарка понравилась.

– Мне нравится сама атмо- 
сфера ярмарки, – говорит кы-
зылординка Сауле Молдагарае- 
ва. – Если есть возможность, 
прихожу сюда часто. Для се-
мьи покупаю рис, мясо, рыбу, 
а сегодня купила картофель по 
социальной цене – 145 тенге за 
килограмм. Продавали его в ма-
шине СПК «Байқоңыр». Жаль, 
что  картофеля и овощей от 
СПК было в продаже немного. 

На ярмарке недорогими  
были только  товары от  СПК 
«Байқоңыр». Рис продавали по 
200 тенге за килограмм, карто-

фель и капусту – по 145  тенге 
за килограмм, лук репчатый –   
по 75 тенге за килограмм,  
сахар – по 270 тенге за кило-
грамм, морковь –  по 155 тенге 
за килограмм. В остальных ме-
стах цены были выше. Цена на 
мясо была от 1700 до 2000 тенге 
за килограмм. 

В целях стабилизации цен 
на продукты питания ярмарки 
сельскохозяйственной продук-
ции будут проходить каждую 
субботу до 4 декабря этого года.

Мира ЖАКИБАЕВА

Дары полей –
горожанам

В минувшую субботу в Кызылорде на площади «Тағ- 
зым»  прошла ярмарка сельскохозяйственной про-
дукции пригородных хозяйств и предпринимателей 
Кызылорды. Они привезли 116 тонн продовольствен-
ных товаров на 64 автомобилях.
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Территория аула, образованного 
в 1939 году, составляет чуть менее 
двенадцати тысяч гектаров.  Сейчас 
в ауле  проживает более двух тысяч 
человек. Аульный округ облада-
ет развитой инфраструктурой. Нет 

проблем с электричеством, телефон-
ной, мобильной связью, питьевой 
водой. Работают объекты образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
имеются спортивные сооружения. 
Например, здесь в последние годы 
построили два новых объекта: спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
и сельский клуб. Их открытие стало 

приятным событием для местных 
жителей. 

В ауле немало детей и молоде-
жи, которые активно занимаются 
спортом. Спортшколу посещает 
около ста детей, приезжают даже 

из близлежащих населенных пун-
ктов. Среди юных спортсменов есть 
призеры республиканских и даже 
международных турниров. Раньше 
дети занимались в  здании, не при-
способленном для работы спортив-
ных секций, – здесь располагалась 
обычная школа. В тесных комнатах 
спортсменам было не развернуться. 

Теперь с открытием нового спор-
тивного сооружения у детворы и 
молодежи села есть возможность 
активнее приобщаться к занятиям 
спортом, укреплять свое здоровье. 

В здании спортивного комплекса 
имеются залы для занятий боксом, 
теннисом и борьбой, а также баскет-
болом и гандболом. 

Недавно усилиями аппарата аки-
ма аульного округа было органи-
зовано первенство района по во-
лейболу, посвященное 30-летию 
Независимости РК и 150-летию со 
дня рождения Кажымукана Му-
найтпасулы. Основная цель сорев-
нований – пропаганда физической 
культуры и здорового образа жизни, 
привлечение молодежи к активным 
занятиям физической культурой и 
спортом. В турнире приняли уча-
стие семь команд. Спортивные дру-
жины приехали из аульных округов 
Бухарбая батыра, Енбек, Мырзабая 
ахуна, Макпалколь. Кроме того, это 
команда школы-лицея №123 име-
ни Т.Жургенова и, конечно же, из 
местного аульного округа. Они же 
и стали победителями соревнова-
ния и удостоились звания чемпиона 
района.  Аким аульного округа Адай 
Мустафаев вручил победителям со-
ревнования Кубок, призерам – бла-
годарственные письма и денежные 
призы. В свою очередь, молодые 
люди отметили высокий уровень 
организации соревнований и пред-
ложили сделать их традиционными. 

Рады мадениетовцы и новому 
клубу. Он на 150 мест. Здесь есть 
залы для занятий танцами, вокалом, 
музыкой и рисованием. Словом, 
созданы неплохие условия для раз-
вития творчества у молодежи. Что 
отрадно, желающих научиться петь, 
танцевать, рисовать, играть на му-
зыкальных инструментах, становит-
ся все больше. При клубе функцио- 

нирует библиотека, которая имеет 
своих постоянных читателей. 

Помимо клуба и спортивного 
комплекса, сдан в эксплуатацию 
детский сад на девяносто мест. В 
ауле есть своя поликлиника. Меди-
цинские услуги людям оказывают в 
двухэтажном здании. Через аул про-
ходит автотрасса областного зна-
чения, что существенно укрепляет 
связь села с областным и районным 
центрами, с другими населенными 
пунктами. 

Как и в других населенных пун-
ктах области, в ауле реализуется ряд 
государственных программ, которые 
нацелены на развитие предпринима-
тельства, повышение занятости. Свою 
деятельность здесь развернули това-
рищество с ограниченной ответствен-
ностью, ряд кооперативов, десятки 
крестьянских хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей. Основной от-
раслью экономики села является сель-
ское хозяйство, преимущественно 
рисоводство, животноводство. 

В целом под сельхозкультуры здесь 
отведено около трех тысяч гекта-

ров. Сейчас идет активная убороч-
ная страда. Рисоводы фермерского 
хозяйства «Жігер» и крестьянских 
хозяйств «Мәдениет» и «Сыр толқы-
ны» все знойное лето от зари до зари  
трудились на полях. Надо сказать, 
что в этом году из-за маловодья они 
засеяли меньше риса. Но, несмотря 
на это, дехкане довольны тем, какой 
выращен урожай. Кроме основной 
сельхозкультуры региона, здесь выра-
щивают сафлор, пшеницу, люцерну.

Крестьянское хозяйство «Мәде-
ниет» –  самое крупное из них. В 
хозяйстве имеется современная тех-
ника, сельхозпроизводители заранее 
готовятся к посевным и уборочным 
работам. Отметим, что руководите-
ли упомянутых объединений всегда 
оказывают спонсорскую помощь и 
принимают активное участие в раз-
витии аула.

Особую роль в формировании 
облика села, сплоченности его 
жителей играет местный обще-
ственный совет. В него входят  ве-
тераны, представители правоохра-
нительных органов, образования, 

молодежи, активисты села. Это 
своего рода связующее звено меж-
ду властью и местными жителя-
ми. И все вопросы местная власть 
решает совместно с членами  
совета. 

Ежегодно в области проводится 
конкурс «Үлгілі ауыл – Образцовое 
село» среди сельских населенных 
пунктов области. Конкурс направ-
лен на обеспечение всестороннего 
участия общественности в реше-
нии вопросов охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. От-
дельно среди опорных населенных 
пунктов проводился конкурс по 
озеленению, благоустройству и са-
нитарной очистке. Аул Мадениет 
занял третье место и получил пять 
миллионов тенге. Эти средства, ра- 
зумеется, сельчане направили на 
благоустройство.

Словом, в ауле  жизнь  кипит. 
Люди заняты  своими делами. Здесь 
есть все условия, чтобы люди труди-
лись,  а дети — учились и  вели здо-
ровый образ жизни.

Ораз НУГМАНОВ

  Аул  Мадениет Жалагашского района – административный  
центр одноименного аульного округа. Он расположен в соро-
ка километрах от райцентра, поселка Жалагаш. В настоящее 
время аул является одним из передовых в экономическом и 
социальном плане, и поэтому имеет статус опорного. 

Крепнет и процветает родной аулКрепнет и процветает родной аул
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БРИФИНГ К СВЕДЕНИЮ

 
По инициативе Первого Прези-

дента страны Нурсултана Назарбаева была 
принята государственная программа "Ба-
лапан", которая в нашей области была до-
срочно выполнена в 2015 году. Дети 3-6 лет 
охвачены детским садом на 100 процентов. 
Ежегодно увеличивается доля частных дет-
ских садов, на сегодняшний день их коли-
чество достигло 424 (72,3 процента). Всего 
с момента обретения независимости по на-
стоящее время открыты 424 частных детских 
сада.

Стремительно развивается уровень сред-
него образования. С первых дней суверен-
ного Казахстана в области введено в экс-
плуатацию 164 школы. Решена проблема 36 
аварийных и 7 трехсменных школ.

Укрепляется материально-техническая 
база учреждений образования. Сегодня 65 
процентов школ области оснащены каби-
нетами физики, химии, биологии новой 
модификации. 124 образовательных заведе-
ния оснащены кабинетами робототехники. 
Компьютерный парк организаций образо-
вания обновлен и подключен к сети интер-
нет на 100 процентов.

Решаются вопросы образования и в го-
роде Байконыре. Так, в 2015 году в рамках 
межправительственного соглашения на об-
учение по образовательному стандарту РК 
перешли шесть школ и один детский сад 
звездного городка. В том же году был заклю-
чен меморандум о сотрудничестве между 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы» и акиматом Кызылординской области. 
В рамках этого документа в области откры-
ты 46 инновационных школ, в которых вне-
дрен опыт НИШ.

Растет доля школ, в которых созданы по-
печительские советы. Если, к примеру, в 
2016 году она составляла 67 процентов, то в 
настоящее время такие советы есть во всех 
школах региона. Отметим, что попечитель-
ский совет содействует организации обра-
зования в осуществлении ее уставных функ-
ций, создании необходимых условий для 

обучающихся и педагогического коллекти-
ва организации образования для успешной 
реализации образовательных учебных про-
грамм, обеспечения финансовой поддерж-
ки, укрепления материально-технической 
базы организации образования, а также ее 
дальнейшему развитию.

По данным Министерства образования 
и науки РК, в Казахстане ежегодно растет 
число детей с особыми образовательными 
потребностями. При этом условиями для 
организации инклюзивного обучения детей 
с ограниченными возможностями распола-
гает около 70 процентов школ страны. В на-
шей области доля образовательных заведе-
ний с инклюзивным обучением в 2013 году 
составляла всего 13 процентов. В  настоящее 
время их число доведено до 91 процента.  

Защита прав и законных интересов  
детей – одно из основных направлений на-
циональной политики. За годы независи-
мости в республике проведена определен-
ная работа по достижению международных 
стандартов по улучшению качества жизни 
детей. Идет сокращение детских домов.  В 
2015 году Кызылорда стала единственным в 
республике регионом, где были искоренены 
детские дома – именно тогда была сдана в 
эксплуатацию детская деревня семейного 
типа «Атамекен» на 80 мест.  

Шесть лет назад совместно с детским 
фондом ООН "ЮНИСЕФ" в регионе вне-
дрен пилотный проект "Превенция суици-
дов среди несовершеннолетних". Нужно от-
метить, что  опыт Кызылординской области 
получил распространение на международ-
ном уровне как лучший.

С 2016 года школы поэтапно перешли 
на обновленное содержание образования. 
98 процентов педагогов прошли курсы по 
новой программе. За счет средств местного 
бюджета в течение последних 8 лет реализу-
ется грантовый проект «Лучшая организа-
ция среднего образования». Объем гранта – 
17 миллионов тенге. С 2017 года в колледжах 
стартовал проект по преподаванию 7 специ-
альных дисциплин и предмета «Информа-
тика» на английском языке.

Уже восьмой год осуществляется обуче-
ние выпускников школ области в ведущих 
вузах Российской Федерации и Татарстана.

– Наши педагоги показывают отличные 
результаты в республике, – продолжает 
Акзира Бактыбаевна. – К примеру, с 2013 
по 2020 годы по итогам республиканского 
конкурса «Лучший педагог» это звание при-
своено 19 учителям области. А в нынешнем 
конкурсе, прошедшем в преддверии Дня 
учителя и в рамках 30-летия Независимо-
сти РК, в числе 64 педагогов победителей со 
всех регионов Казахстана и наша землячка –  
учитель истории Казахстана Кармакшин-
ской средней школы №26 имени Ш.Уали-
ханова Гульбану Турымтаева. Победители 
получили награду по три миллиона тенге 
из рук министра образования и науки РК 

Асхата Аймагамбетова. А в Кызылорде на 
свой профессиональный праздник 10 луч-
ших педагогов получили премию в размере 
875 тысяч тенге.  Нагрудным знаком И.Ал-
тынсарина награждены учитель начальных 
классов школы-лицея №277 города Байко-
ныра  Акзия Байтореева, директор средней 
школы №176  Кадиркуль Шаймаганбетова, 

директор школы «ORDA SCHOOL» Рауаш 
Алиева, учитель математики Кызылордин-
ского педагогического высшего колледжа 
имени М.Маметовой Газиза Суханбердина 
и учитель казахского языка и литературы 
областного лицея-интерната для одарен-
ных детей № 10 «Білім-инновация» Нагима 
Есбосын.  

В образовании успешно внедряются но-
вые методы обучения. Новшеством 2019-
2020 учебного года стало то, что победители 
национальной интеллектуальной олимпи-
ады «Мың бала» будут проходить углублен-
ное обучение казахскому, русскому и ан-
глийскому языкам, математике у ведущих 
педагогов Назарбаев Интеллектуальной 
школы, республиканской физико-матема-
тической школы и казахско-турецких лицеев  
столицы.

А.Касымова отметила, что с обретени-
ем независимости решаются вопросы и с 
летним досугом детей. К примеру, детские 
оздоровительные лагеря, действующие в ре-
гионе только в летний период, перешли на 
круглогодичный режим работы. В настоя-
щее время функционируют семь государ-

ственных и один частный детский оздоро-
вительный лагерь отдыха.

В 2020 году в условиях пандемии руко-
водство регионального образования в рам-
ках проекта «Онлайн лето» в социальной 
сети Instagram создало страницу «Online_
vacation_qzo» и реализовало проект по эф-
фективному проведению летнего отдыха 

детей. Комитетом по защите прав детей 
Министерства образования и науки РК он 
признан успешным по эффективной и оп-
тимальной организации летнего отдыха де-
тей и используется в качестве опыта в других 
регионах Казахстана.

В 2021 году в рамках республиканской 
«Национальной школьной лиги» сборная 
области заняла первое место по определен-
ным видам соревнований.

Продолжается работа по модернизации 
профессионального образования. Так, в 
рамках программ  «Бесплатное профессио-
нально-техническое образование для всех», 
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» «Сер-
пін-2050», «Еңбек», «Жас маман» сегодня 
молодежь  осваивает рабочие профессии 
бесплатно. Эта возможность им предостав-
лена с 2017 года.

С 2020 года в организациях технического 
и профессионального образования области 
открыты центры компетенций, оснащенные 
необходимым материально-техническим 
оборудованием для содействия профессио- 
нальному росту и творческому развитию 
молодого педагога. С 2015 по 2021 годы  

7 колледжей области вошли в число луч-
ших организаций технического и про-
фессионального образования Республики  
Казахстан. 

В сфере технического и профессио-
нального образования внедряются дуаль-
ное обучение, модульные образовательные 
программы, принимаются меры по совме-
щению первой рабочей квалификации, ака-
демической самостоятельности. С момен-
та обретения независимости  организации   
технического и профессионального обра-
зования приобрели статус колледжа, в на-
стоящее время функционируют 10 высших 
колледжей, готовящих степень «Бакалавр».

Кроме того, в регионе реализуется проект 
"Зеленая школа". В настоящее время в 13 
школах имеются теплицы. Из них 5 распо-
ложены в  Кызылорде, три – в Аральском, 
по одной – в Казалинском, Шиелийском, 
Сырдарьинском, Кармакшинском и Жана-
корганском районах. 

– Школьники и педагоги намерены на-
ладить производство продукции в теплицах 
и выращивать там овощи, – продолжает 
А. Касымова. – Для активизации работы 
школьники внедряют в практику различные 
научные идеи.

В рамках реализации «Пяти социальных 
инициатив» Елбасы    студенты обеспечива-
ются местами в общежитиях. 

За последние 10 лет в президентских, меж-
дународных и республиканских предметных 
олимпиадах и конкурсах научных проектов 
призовые места занял 491 учащийся.

С 2018 года в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» среди учащихся школ организова-
ны смотры и конкурсы на республиканском 
уровне по патриотическому, художествен-
но-эстетическому, туристско-краеведческо-
му, экологическому и другим направлениям, 
в которых приняли участие 226 учащихся,  
45 – заняли призовые места.

Для выявления и поддержки одаренных 
детей, обучающихся в сельских школах, с 
2019 года в рамках проекта «Ел үміті» реа-
лизуется национальная интеллектуальная 
олимпиада «Мың бала» и программа «Ме-
даль Елбасы». В национальной интеллекту-
альной олимпиаде "Мың бала" за 2 года при-
няли участие 27502 учащихся, победителями 
стали 174 ребят, 50  были зачислены в специ-
ализированные учреждения образования.

Для поддержки талантливой молодежи 
в регионе с 2018 года действует «Академия 
интеллектуалов земли Сыра» («Білімдер сыр 
дарыны академиясы»). Одаренные дети в 
период каникул между каждой учебной чет-
вертью в Академии совершенствуют свои 
знания и принимают участие в подготови-
тельной работе на двух языках от лучших 
учителей по предметам.

В области функционируют 316 дебатных 
клубов, в которых числятся 3824 учащихся 
школ и 243 студента.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Учитель – звучит гордо

Первый уровень – социаль-
ные выплаты, гарантированные 
Конституцией Республики Ка-
захстан, т.е. выплаты гражда-
нам на одном уровне (базовые 
пенсионные выплаты, государ-
ственные пособия, единовре-
менные выплаты при рождении 
ребенка, выплаты по уходу за 
ребенком и т. д.).

Второй уровень – социальные 
выплаты в форме солидарной 
пенсии, накопительной пенсии 
и взносов на социальное стра-
хование в зависимости от ста-
жа работы и заработной платы, 
т.е. дополнительное социальное 
обеспечение с учетом индивиду-
ального вклада граждан в разви-
тие общества.

Третий уровень – социальные 
выплаты за счет добровольных и 
профессиональных сбережений 
или страховых взносов.

Обязательное социальное 
страхование внедрено с 2005 
года и является дополнительной 
формой социального обеспе-
чения работающего населения. 
Система финансируется за счет 
социальных отчислений рабо-

тодателей в пользу работников, 
индивидуальных предприни-
мателей и лиц, занимающихся 
частной практикой, а также фи-
зических лиц, плательщиков 
единого совокупного платежа 

в свою пользу. Таким образом, 
социальные отчисления в Госу-
дарственный фонд социального 
страхования (ГФСС) не удер-
живаются из нашей заработной 
платы, а уплачиваются за счет 
средств работодателя в разме-
ре 3,5 процента от получаемого  
дохода.

При возникновении соци-
альных рисков работающий 
гражданин, а также члены се-
мьи в случае его смерти, вправе 
рассчитывать на социальные 
выплаты из ГФСС. Размер вы-
платы напрямую зависит от тех 
доходов, с которых уплачива-
лись социальные отчисления, а 
также от продолжительности их 
уплаты. 

В настоящее время из ГФСС 
осуществляются социальные 
выплаты при наступлении соци-
альных рисков на случаи: утраты 
трудоспособности, потери кор-
мильца, потери работы, потери 
дохода в связи с беременностью 
и родами, усыновлением и удоче-
рением новорожденного ребенка, 
потери дохода в связи с уходом за 
ребенком до одного года.

Мировой кризис, вызванный 
пандемией COVID, не обошел 
стороной и нашу страну. Сле-
дует отметить, что с 2020 года 
увеличилось количество людей, 
потерявших работу, соответ-

ственно рост суммы социальных 
выплат на случай потери работы 
из ГФСС.

Основными условиями полу-
чения социальной выплаты на 
случай потери работы являются 
регистрация в качестве безра-
ботного в Центре занятости на-
селения по месту жительства и 
наличие стажа работы не менее 
6 месяцев. Стаж работы работ-

ника определяется на основа-
нии ежемесячных социальных 
отчислений, поступивших в 
ГФСС.

В цифровую эпоху в усло-
виях карантина можно решать 
многие проблемы, не выходя из 
дома. Например, в случае нали-
чия электронной цифровой под-
писи через портал электронного 
правительства (egov.kz) и пор-
тал электронной биржи труда 
(enbek.kz) или в Центре занято-
сти населения при регистрации 
в качестве безработного можно 
подать заявление на назначение 
социальной выплаты на слу-
чай потери работы из ГФСС по 
принципу «одного окна».

За назначением социальной 
выплаты на случай потери рабо-
ты могут обратиться не все лица, 
зарегистрированные в качестве 
безработного, а только участни-
ки системы обязательного соци-
ального страхования, за которых 
поступили социальные отчисле-
ния в ГФСС. Размер указанной 

социальной выплаты составляет 
40 процентов от среднемесячно-
го дохода работника за послед-
ние два года. Срок назначения 
определяется по следующим па-
раметрам: при поступлении со-
циальных отчислений в ГФСС 
от 6 до 12 месяцев – на 1 месяц; 
от 12 до 24 месяцев – на 2 ме-
сяца; от 24 до 36 месяцев – на 3 
месяца; от 36 до 48 месяцев – на 

4 месяца; от 48 до 60 месяцев –  
на 5 месяцев; от 60 и более меся-
цев – на 6 месяцев. Из назначен-
ной суммы социальной выплаты 
удерживаются 10 процентов обя-
зательные пенсионные взносы.

Социальная выплата на слу-
чай потери работы из ГФСС в 
2020 году осуществлена по ре-
спублике 99 123 получателям на 
сумму 15,8 миллиарда тенге, из 
них по Кызылординской обла-
сти 13 912 получателям на сумму 
438 431 748 тенге, а в I полугодии 
2021 года по республике – 70253 
получателям на сумму 9,1 мил-
лиарда тенге, из них по Кызыл- 
ординской области 8 934 полу-
чателям на 255 650 896 тенге.

Повышая социальную защи-
щенность работающих граждан 
и создавая стимулы для занято-
сти населения, сегодня систе-
ма обязательного социального 
страхования стала важнейшим и 
необходимым элементом соци-
ально-экономических отноше-
ний современного Казахстана.

 В рамках Дня духовного согласия в 
региональной Службе коммуникаций 
состоялся брифинг с участием руково-
дителя областного управления по делам 
религий Куаныша Жанузакова и пред-
ставителя Духовного управления му-
сульман Казахстана, главного имама ме-
чети «Ақмешіт – Сырдарья» Болатбека  
Абуова. 

На сегодня в Кызылординской области 
в органах юстиции прошли регистрацию 
189 религиозных организаций, относя-
щихся к семи конфессиям, – 11 местных 
религиозных объединений и 178 фили-
алов. Всего же в области действуют 174 
мечети: 18 – непосредственно в Кызыл- 
орде, остальные – в районных цен-
трах и аульных округах.  Как сообщил  
К.Жанузаков, в целях расширения рамок 
конструктивного диалога, укрепления 
согласия между представителями различ-
ных конфессий при управлении по делам 
религий создан клуб, утверждены список 
участников, порядок работы. Заседания 
клуба проводятся один раз в квартал. 
Чтобы сделать работу клуба интересной, 
при проведении мероприятий исполь-
зуем различные нестандартные формы. 
Это и встречи за «круглым столом», со-

вместное проведение национальных и 
религиозных праздников, тематические 
встречи, спортивные состязания, куль-
турно-досуговые мероприятия. 

Члены клуба принимают участие в ак-
циях и субботниках по благоустройству 
города – участвуют в посадке деревьев, 
очистке улиц города. К этой работе они 
привлекают и членов своих семей. По 

инициативе клуба среди местных 
команд была организована това-
рищеская встреча по мини-фут-
болу, в канун государственных 
и национальных праздников в 
местных СМИ – на телевидении 
и на страницах газет публикуются 
поздравления и отзывы предста-
вителей различных конфессий, 
представленных в области. 

Помощь малообеспеченным 
семьям оказывает благотвори-
тельный фонд «Зекет» областного 
представительства ДУМК. Спи-
ски нуждающихся составляются 
совместно с городским и район-
ными центрами «Бақытты от-
басы». Стало традицией в канун 

праздников, особенно в дни празднова-
ния Курбан айта, готовить для малообе-
спеченных семей, а также для одиноких 
людей, нуждающихся в помощи, продук-
товые корзины. 

– Начался отопительный сезон. Бу-
дем помогать нуждающимся семьям с 
углем, дровами. Хочу выразить призна-
тельность благотворительным фондам, 
меценатам и просто неравнодушным 
людям, готовым протянуть руку помощи 
тем, кто оказался в трудной ситуации. К 
слову, совсем недавно благодаря фонду 
«Зекет» в новую квартиру въехала мало-
обеспеченная семья в Кармакшинском 
районе. Милосердие, готовность прийти 
на помощь ближнему – это одна из глав-
ных заповедей любой религии, – отметил 
Б.Абуов. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Проповедуя идеи добра  
и милосердия 

18 октября 1992 года в Казахстане отмечается День духовного согла-
сия. Именно в этот день почти три десятилетия назад в Алматы, кото-
рая на тот момент была столицей независимого Казахстана, состоялся 
I Всемирный конгресс с участием представителей различных конфес-
сий и духовных школ. На алматинском конгрессе, организованном по 
инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, и был принят Манифест, основополагающий принцип 
которого – уважительное отношение к религиозным чувствам всех 
граждан независимо от вероисповедания.

Надежная защита работающего  
населения

В  Казахстане функционирует многоуровневая модель 
системы социального обеспечения, предусматривающая 
распределение ответственности за социальное обеспече-
ние между государством, работодателем и работником на  
базовом, обязательном и добровольном уровнях.
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В музее  два зала – «история края» 
и «независимый Казахстан». Здесь со-
брано почти  5000  экспонатов, каждый 
из которых по-своему уникален. Вот эк-
земпляр Корана – священного писания 
мусульман, изданного в Казани в 1881 
году. Здесь пять сакральных книг ис-
ламской религии, и все они напечатаны 
в разное время. некоторые потрепаны, 
есть и такие, которые неплохо сохра-
нились. хранится здесь экспонат, ко-
торый я видела, прежде чем его переда-
ли в музей – каска погибшего на фрон-
тах Великой Отечественной войны кар-
макшинца Мырзахмета Доскалбаева. 

В канун праздника Победы в 2014 году 
я рассказала на страницах «КВ» о том, 
что в россии найдено захоронение сол-
дата из наших краев. Его родственники 
побывали там и привезли личные вещи 
бойца, найденные местными поискови-
ками. Теперь эта пробитая каска – гор-
дость музея и символ мужества кармак-
шинских воинов.

Когда-то, в далекие времена через 
эти земли проходил Великий Шелко-
вый путь, здесь жил и творил великий 
Коркыт ата. Кармакшинский район –
место, богатое на исторические памят-
ники. Славится район не только деяте-
лями искусства, жырау, жыршы и акы-
нами. Здесь родились такие известные 
ученые, писатели, как Камал Орманта-
ев, Куланбай Копишев, Мади Кайын- 
баев, Магираш Сарикова. Гордят-
ся сельчане Героем Советского Союза  
Таимбетом Комекбаевым, Героями Со-
циалистического Труда Салимой жума-
бековой, Касымбаем изтлеуовым, Цай 
Ден хаком.

Еще одна достопримечательность 
района – здание железнодорожного вок-
зала. Здесь представлены сведения о го-
родищах Чирик-рабат, Бабиш мола, Ба-
ланды, о средневековых памятниках – 
мавзолеях Сырлытам, Марал ишан, 
Калкай ишан, башне Еламан, мемори-
альном комплексе Коркыта ата. Есть 
материалы о первых исследователях 

земли Сыра – русских ученых а. и. Бу-
такове, С. С. неуструеве, Г. В. николь-
ской, О. Макшееве. хранятся предметы 
быта, привезенные из россии два века 
назад.

В музее работают несколько от- 
делов – рабочий, фондовый, научных  
работ, общеэкскурсионный и методиче-
ский. у каждого из них есть свой план 
работы, направление, цель. например, 
в отделе научных работ и фондовом от-
деле специалисты изучают собранные 
экспонаты исторического культурно-
го наследия, относящиеся к нашему 
краю, в общеэкскурсионном представ-
ляют вниманию посетителей экспона-
ты, занимаются организацией меропри-
ятий, рекламно-печатными работами. 
Благодаря программе «Музеолог» те-
перь экспонаты музея и архивы хранят-
ся и в электронном виде. Представлен-
ные архивные материалы дают сведения 
об обустройстве Приаралья, его исто-
рии, экономике и культуре. До каранти-
на сотрудники проводили в школах пе-
редвижные выставки. Это значительно 
увеличивало количество детей, увидев-
ших своими глазами древние экспона-
ты. Одно дело, когда ребёнок видит ста-
ринный инструмент, предмет быта по 
телевизору или на книжном рисунке, 
и совершенно другое, когда этот экс-
понат находится непосредственно пе-
ред ним. рассказ специалиста дополня-
ет ощущения и помогает воспринимать 
историю как реальное изменение хода 
жизни, а не просто как красивый ряд 
рисунков, фото. Здесь всегда готовы 

проконсультировать любознательного  
краеведа, сделать тематическую подбор-
ку экспонатов, которая будет интерес-
ной и грамотно построенной. Сотруд-
ники музея за время его работы показа-
ли жителям района и гостям множество 
интересных экспонатов – глиняные кув-
шины и окаменевшие деревья, найден-
ные в городах Чирик-рабат, жетыасар, 
ювелирные изделия из серебра с драго-
ценными камнями, предметы быта. рас-
сказали о сакской цивилизации, городи-
щах Чирик-рабат, Бабиш мулла, Балан-
ды, жетыасарской культуре. В экспози-
ционном зале можно увидеть прекрас-
ные бытовые украшения, привезенные 
в начале XX века из россии русскими  
учеными.

Достойное место в районном музее 
отведено аулу III интернационал. Он 
славится тем, что здесь в мире и согла-
сии проживают люди более десяти на-
циональностей. Каждый чтит тради-
ции и обычаи собственного народа, при 
этом прекрасно знает казахские. 

Документы, хранящиеся в музее, по-
вествуют о том, что люди жили в этих 
краях еще в древние времена. В 50-ти 
километрах от Сырдарьи, между горо-
дом Байконыр и поселком жосалы со-
хранились руины группы городищ, на-
зываемых жетыасар. Они существова-
ли с I века до нашей эры до VIII века 
нашей эры. Города представляли собой 

укрепленные крепости с одно- и 
двухэтажными постройками. ар-
хеологические находки свиде-
тельствуют о том, что общины 
этих городов жили за счет полив-
ного земледелия, рыболовства, а 
также занимались ремеслами и 
разводили скот.

Еще древние жители называ-
ли «Кармакшинской перепра-
вой» место,  где протока Кара-
озек соединяется с Сырдарьей. 
С 1850 года эта переправа назы-
валась «Кармакши форт-2». По-
строенную в 1905 году желез-
нодорожную станцию назва-
ли жосалы. До Октябрьской ре-
волюции Кармакши входил в  
состав Казалинского уезда Сыр-
дарьинской губернии. Во время 
строительства железной дороги 
Оренбург – Ташкент в 1905 году 
работниками железнодорожной 
станции жосалы была создана 
первая ячейка революционеров. В 
1925-1926 годах был построен жо-
салинский механический завод, 
автобаза на 350 рабочих мест.

В музее хранятся удивитель-
ные экспонаты – исторические 
документы, предметы археоло-
гии и этнографии, нумизмати-
ки, скульптуры, изделия декоративно-
го и прикладного искусства, ювелир-
ные украшения, фотографии, коллек-
ции редчайших книг, собранные по 
крупицам. научные сотрудники выез-
жают в аулы. Часто жители дарят музею 
предметы утвари, музыкальные инстру-
менты, украшения и одежду, которыми 
пользовались их предки. Бывает, что по 
тем или иным причинам какую-то ста-
ринную вещь человек желает продать. 
Если она имеет большую историко-
культурную ценность, её оценивают и 
составляют документ на приобретение. 
не секрет, что многие люди не всег-
да придают значение той или иной ста-
ринной вещи. Порой лежит в сарае дол-
гие годы запыленный кувшин, поход-
ный самовар или подсвечник, на кото-
рый никто не обращает внимания. но 
опытный взгляд музейного работника 
сразу распознаёт в этой давно забытой и 
ненужной вещи ценный экспонат. учи-
тывая это обстоятельство, специалисты 
регулярно проводят просветительскую 
работу с жителями.

В фонде музея много экспонатов, 
найденных при археологических рас-
копках древнего жента и других го-
родищ. Они считаются наиболее цен-
ными, если есть необходимость, их  
реставрируют.

Вот большая экспозиция – «живот-
ный мир». Здесь чучела животных, оби-
тающих в этой местности – волков, ли-
сиц, барсуков, зайцев и лис. Как живые 
смотрят они. Чучела в разное время да-
рили музею местные охотники.

Вот исторический экспонат – чугун-
ный фонарь, которым пользовались в 
начале 1900-х годов жосалинские же-
лезнодорожники. рядом с ним – рабо-
чие инструменты того же времени, утю-
ги, посуда. Есть здесь блезики (брасле-
ты) с натуральными камнями, украше-
ния, которые казашки вплетали в косы, 
весившие, наверное, килограмма пол-
тора, а серебряный пояс доходил до 
двух-трех килограммов.

В музее есть еще два ценных экспо-
ната – это фотоаппарат «Зенит» и пе-
чатная машинка «Ятрань» – настоящие 
раритеты! Фотоаппарат «Зенит» – пер-
вый советский малоформатный одно-
объективный зеркальный фотоаппарат 
с центрапризмой, выпускавшийся на 
Красногорском механическом заводе. 
«Ятрань» – электромеханическая пи-
шущая машина, советский бренд. Свое 
название она получила по названию 
реки Ятрань, протекающей в Кирово-
градской области, где находился завод-
изготовитель пишущих машин. В СССр 
было обычным явлением давать маши-
нам названия рек, городов, республик и 
так далее, чтобы увековечить советскую 
топонимику.

Сегодня мало кто помнит, что в Кар-
макши был аэропорт, многое о кото-
ром также можно узнать в музее. Он на-
ходился на северной окраине посёл-
ка Джусалы, был одним из старейших 
аэропортов Средней азии. Основан в 
1920-х годах, значительно раньше, чем 
аэропорт в Кызылорде. Получил раз-
витие в начале 1930-х годов при осво-
ении медных месторождений в районе 
нынешних городов жезказган и Кар-
сакпай. В 1936 году здесь действова-
ла регулярная авиалиния Джусалы — 
Карсакпай. В 1932 году была открыта  
авиалиния Москва – Ташкент (с про-
межуточными посадками в несколь-
ких аэропортах, в том числе и в аэро-
порту Джусалы). Сначала на линии экс-
плуатировались самолёты К-5, кото-
рые вскоре были заменены самолёта-
ми анТ-9. В годы Великой Отечествен-
ной войны аэропорт использовался, как 
промежуточный при перегоне военных 

самолётов из СШа в европейскую часть 
СССр по программе Ленд-лиз. После 
войны возобновились регулярные пас-
сажирские рейсы по авиатрассе Моск- 
ва – Ташкент: сначала они выполня-
лись на самолётах Ли-2, а с 1947 года на 
эту линию вышли новые пассажирские 
самолёты ил-12 (c 1955 года они заме-
нены на ил-14). В 1949 году рейс Моск- 
ва — Ташкент выполнялся из москов-
ского аэропорта «Люберцы» три раза 
в день с промежуточными посадками в  
аэропортах Куйбышев, актюбинск, 
Джусалы. Кроме того, через Джусалы 
проходили рейсы из Москвы во Фрунзе 
(Бишкек), Ленинабад (худжанд), Стали-
набад (Душанбе), а также в направлениях 
Ленинград — Ташкент, Симферополь — 
Ташкент, Свердловск — Ташкент. Два 
раза в месяц выполнялся международный 
рейс Москва — Кабул. Стоимость авиа-
билета от Москвы до Джусалы в 1949 году 
составляла 450 рублей (тогда средняя зар-
плата по СССр составляла 569 рублей). В 
1950-х годах аэропорт использовался так-
же как военный аэродром: здесь прово-
дились учебные полёты 750-го учебно-
го авиаполка, в 1955-1956 годы базиро-
валось авиационное звено строящегося 
поблизости полигона № 5 Министерства 
обороны СССр.

Много экспонатов музея посвящено 
участию кармакшинцев в Великой Оте- 
чественной войне. Здесь фотографии, 
медали, ордена и почетные грамоты вете-

ранов, личные вещи солдат, погибших на 
фронтах той страшной войны. Большой 
стенд посвящен и послевоенному време-
ни – из газетных вырезок и фото видно, 
как люди трудились, не жалея сил, чтобы 
поднять страну из разрухи. Люди работа-
ли, не покладая рук, развивали аграрный 
сектор – рисоводство, животноводство. 
К примеру, здесь хранится старый плуг, 
которым пользовались колхозники.

Есть здесь личные вещи, сборни-
ки произведений известного казахско-
го акына, уроженца Кармакшинского 
района Турмагамбета изтлеуова. Пер-
вую свою песню молодой Турмагам-
бет написал в 14 лет, первый дастан – 
в 18. Он написал десятки дастанов, сти-
хов, песен, наречий, жыров, назиданий, 
рубаи. В наши дни аул Турмагамбет по 
праву считается землей акынов, он стал 
родиной почти ста жырау и жыршы. Са-
мые известные среди них Ешнияз сал, 
Базар жырау, Кете жусип, Омар Шора-
як, Запа Даулетбаев, жиенбай жырау, 
рустембек, Кошеней, Бидас, Куандык, 
Суйинбай, жаппар, Зауре и многие  
другие. 

Для себя открыла мир этого акына 
год назад, когда готовила материал о 
его трагической судьбе. К своему стыду, 
живя на кызылординской земле более 
тридцати лет и не раз бывая в ауле име-
ни Турмагамбета, не придавала особо-

го значения этой личности: да, говорят, 
что он великий акын, значит, так и есть, 
ведь народ всегда помнит своих геро-
ев. Мне поручили подготовить матери-
ал к печати о жизни Турмагамбета изт-
леуова. Перелопатила много информа-
ции, прочитала публикации несколь-
ких авторов, рассказывающих о жизни 
акына, даже посмотрела документаль-
ный фильм, вспомнила, что несколько 
лет назад участвовала в торжествах, по-
священных его юбилею в Кызылорде. и 
только тогда поняла, каким великим че-
ловеком был наш земляк. Таких людей 
немного, наверное, единицы. и сейчас 
я с удовольствием нахожу о нем мате-
риалы, для меня он стал действительно 
настоящим героем – поэтом, просвети-
телем, борцом.

немало экспонатов и в зале «неза-
висимый Казахстан». Гордость края – 
космодром «Байконур». В 1954 году на-
чалось строительство крупнейшего в 
мире космодрома вблизи станции Торе-
там. Полигон и город получили назва-
ние Байконур. а в 1961 году с его стар-
товой площадки осуществлен первый 
полет человека в космос. Этим собы-
тиям в музее посвящен целый раздел. 
Здесь собрано много книг, документов, 
украшают зал макеты самого комплек-
са, площадок, ракет. Есть предметы, 
которыми пользовались космонавты.

В музее хранится немало докумен-
тов, рассказывающих о достижениях 

независимого Казахстана. Это и пер-
вые купюры, монеты рК. Есть стен-
ды, посвященные столице республи-
ки – нур-Султану (астана), государ-
ственным символам рК и книги, на-
писанные Первым Президентом рК,  
Елбасы нурсултаном абишевичем на-
зарбаевым. и, конечно же, представ-
лены достижения района по всем на-
правлениям – земледелию, животно-
водству, промышленности, социаль-
ной жизни и спортивной. на земле 
Сыра, богатой памятниками истории и 
культуры, народными традициями, ве-
дется разносторонняя работа по разви-
тию культурного наследия. Проведе-
ны научно-археологические исследо-
вания в городищах Чирик-рабат, Ба-
ланды, жент. Отреставрированы мно-
гие памятники архитектуры, мече-
ти, мавзолеи. В низовьях Сыра исто-
рически сформировался особый само-
бытный пласт казахского музыкально-
го искусства, истории, культуры и эт-
нографии, который в дальнейшем бу-
дет исследоваться, бережно хранить-
ся и передаваться потомкам, чтобы 
они знали свои корни, гордились свои-
ми предками. Только зная свои корни, 
историю и культуру, можно будет раз-
виваться как самодостаточное и зрелое  
государство.

Мира ЖАКИБАЕВА

история музеев в Казахстане на-
чалась в 1830 году, и сейчас в нашей 
республике насчитывается 250 таких 
учреждений.  В 1831 году в Оренбур-
ге открылся губернский музей насле-
дия, рассказывающий об истории и 
этнографии казахов. а в наше время 
немало музеев, рассказывающих об 
истории края и его нынешних реали-
ях. Один из них – Кармакшинский 
районный историко-краеведческий  
музей.

Здесь хранится история края



В соревнованиях приняли участие 120 
спортсменов из 8 команд. На торжествен-
ной церемонии открытия турнира вы-
ступил заместитель акима области Серик  
Ахмет. Пожелав спортсменам яркой игры, 
он, в частности, напомнил о героическом 
поступке А.Кенжегулова в мирное время.  

– Подвиг Адиля Кенжегулова всегда 
останется в памяти его земляков, – ска-
зал С. Ахмет. – Он батыр нашего време-
ни. Им гордится не только наша область, 
но и вся наша республика. Адиль погиб 
при исполнении служебного долга во вре-
мя погони за браконьерами в Жалагаш-
ском районе ночью 25 октября 2019 года. 

За верность долгу и самоотверженность 
при исполнении служебных обязанно-
стей он Указом Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Токаева на-
гражден орденом «Айбын» III степени  
(посмертно).

В открытии турнира приняли участие 
семья, близкие, коллеги и друзья А. Кен-
жегулова. О смелом характере и добром 
сердце героя рассказал его одноклассник, 
известный айтыскер республики, трёх-
кратный обладатель номинации «Алтын 
домбыра» Мухтар Ниязов.

– Мухтар, расскажите, каким был 
Адиль Кенжегулов в школьные годы?

– Адиль был моим близким другом, 
мы вместе учились 11 лет. Он был очень 
общительным, грамотным и честным че-
ловеком. О его мужественности гово-
рит тот факт, что ни при каких обстоя-
тельствах никогда он не оставлял дру-
зей в беде, никогда не убегал от непри-
ятностей. Это был патриот родной зем-
ли.  Он доказал это ценой своей жизни. 
И мы все не должны забывать о его ге-
роическом поступке. Его имя будет жить 
вечно, пока живут люди, знавшие его  
близко.

– Вы среди организаторов сегодняшне-
го турнира?

– Не только я, здесь его друзья, колле-
ги, односельчане. Все собрались почтить 
светлую память Адиля.

– В дальнейшем турнир найдет своё 
продолжение? 

– В планах сделать турнир его памя-
ти традиционным и вывести его на респу-

бликанский  уровень. Есть планы 
привлечь крупных спонсоров, уве-
личить призовой фонд и пригла-
сить именитые команды.

По итогам турнира памяти  
А. Кенжегулова первое место, а 
вместе с ним призовые в 200 тысяч 
тенге завоевала команда «Адам». 
На втором месте команда «КГЭК» 
(150 тысяч тенге), третьем – «Абай 
Дәулет» (100 тысяч) и четвертом – 
«Яксарт» (50 тысяч).

Оргкомитет отметил специаль-
ными призами лучших игроков 
соревнований. Так, лавры лучше-
го вратаря достались Диасу Уали-
хану (Яксарт), защитника – Нур-
жаубаю Бостанову (Адам), напа-
дающего – Досымхану Куаны-
шу (Абай Дәулет), бомбардира – 
Мухтару Коштаю (Адам) и лучше-
го игрока турнира – Нурдаулету  
Борибайулы (КГЭК).

Бейбит БАКДАУЛЕТ

Ее творческий путь начался со 
школьной скамьи, еще тогда она 
удивляла учителей и одноклассни-
ков своим талантом рисовать. Однаж-
ды в школе даже не поверили, что ри-
сунок, который девочка принесла для 
участия в конкурсе, нарисовала она 
сама... 

По образованию Айгуль педагог, 
более десяти лет проработала в  шко-
ле, но пять лет назад прислушалась к 
зову сердца и предков. Будто по на-
следству от бабушки  передался талант 
и любовь к народному ремеслу. От де-
душки по папиной линии досталась 
предпринимательская хватка. Поня-
ла, что шить изделия из войлока – это 
то самое дело, которым ей приятно и 
хочется заниматься. В сорок лет она 
не побоялась поменять профессию, а 
вместе с ней и свою жизнь.

– В телевизионной программе 
«Усадьба» увидела, как из войлока де-
лают игрушки и цветы, – рассказыва-
ет женщина. – Меня это заинтересо-

вало, решила попробовать сама. Ис-
кусству валяния войлока обучилась 
в Ютубе. Чувствуя красоту, податли-
вость шерсти, решила научиться это-
му искусству, во что бы то ни стало. 
Методом проб начала с вещей неболь-

шого размера: чехлов для диванных 
подушек, сюжетных и абстрактных 
панно, накидок для стульев и табуре-
ток. По большому счету, использовать 
эти вещи можно в различных целях, 
настолько они практичны. Уникаль-
ность войлока еще  и в том, что от ис-
пользования, прикосновения он толь-
ко крепчает. Правда, требует защиты 
от моли. Хотя крашеному войлоку она 
не страшна.

 Особенно нравится мастерице тех-
ника сухого валяния. Ее суть в том, 
что с помощью специальной иглы 
одни волокна шерсти проталкива-
ются между другими. Обычно в этой 
технике создаются объемные изде-
лия небольшого размера. Мокрое ва-

ляние предполагает 
изготовление боль-
шого полотна с при-
менением мыльного  
раствора.

В арсенале у нее 
различные изделия в 
национальном стиле: 
текеметы (войлоч-
ный ковер), жиле-
ты, украшения, сум-
ки, шарфы и шапки. 
Работает она и с тех-
никой нуно-войлок, 
или, как ее еще назы-
вают, нуно-фелтинг, 
которая предпола-
гает комбинацию 
шерсти с ткаными  
материалами. 

А первой работой 
был кошелек, кото-
рый мастерица вспо-
минает с улыбкой. 
Как она сама призна-
ется, это были робкие 
шаги в мир народно-
го искусства. Сейчас 

же ее работы выполнены мастерски и 
пользуются спросом в   Instagram.

– Недавно одна женщина из Алма-
ты приобрела небольшой коврик для 
дочери, которая проживает в Амери-
ке, – поделилась мастерица. – Через 

некоторое время покупательница на-
писала, что мое изделие произвело 
фурор за рубежом, и попросила изго-
товить текемет. 

Интересно, что Айгуль не просто 
создает изделия из войлока, каждому 
изделию она подбирает особый узор, 
в котором заложен глубокий сакраль-
ный смысл.

– Орнаменты для меня имеют осо-
бое значение, – призналась собесед-
ница. – Перед тем, как нанести тот 
или иной узор, изучаю его значение. 
Так, на головных уборах или жилетках 
использую растительные или космо-
гонические орнаменты, символизи-
рующие единство, вечное движение и 
развитие. На текеметах и накидках на 
стулья располагаю зооморфные орна-
менты, которые обозначают степной 
образ жизни казахского народа.

В работе женщина большое значе-
ние уделяет цветовой гамме. Пользу-
ется красителями, безопасными для 
здоровья. Для нее важно, чтобы рабо-
та была не просто красивой, но и эко-
логичной. Поэтому любит цвета, при-
ближенные к натуральным. А получа-
ет их путем окрашивания натураль-
ными красителями: луковой шелухой, 
отваром ореховой скорлупы и так да-
лее. Словом, старается, чтобы краски 
гармонировали друг с другом и полу-
чались оригинальные узоры в нацио-
нальном стиле.

Мастерица считает, что только в 
сохранении национальной культуры 
и традиций хранится мудрость наро-
да, которую нельзя забывать. А ее из-
делия, которые пользуются спросом  
не только в республике, но и за рубе-
жом, доказывают, что декоративно-
прикладное искусство продолжает 
жить в быстро развивающемся веке 
цифровых технологий.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Помнить историю своего 
народа, хранить его мудрость 
и самодеятельное искусство – 
в этом залог успешной нации. 
Так считает кызылординка 
Айгуль Бедельбаева, которая 
несколько лет назад увлеклась 
валянием войлока.

Уникальный войлок

Имя его не забудется
спорт

Такой крупный творческий успех 
кызылординских бабушек заслужива-
ет особого внимания тем, что это их 
первое в истории участие в конкурсах, 
а победа была одержана среди 16 уже 
опытных и известных в республике 
ансамблей. Всего же по жанрам вокала 
в международном конкурсе искусств 
приняли участие 58 ансамблей со всех 
областей и городов Нур-Султана, Ал-
маты, Шымкента, Туркестана, Коста-

ная, Жезказгана, Тараза и Актобе.
Как рассказала после выступления 

художественный руководитель ан-
самбля «Сәулем-ай» Макпал Калдано-
ва, победу на конкурсе нашим бабуш-
кам обеспечило безупречное исполне-
ние песни «Сыр сулуы» от знаменитых 
авторов - поэта Зейноллы Шукирова  
и композитора Шамши Калдаякова.

- Наше участие в конкурсе в какой-
то мере получилось неожиданным, - 
делится М.Калданова. – Ансамбль су-
ществует в ауле Баймурат батыра для 
своего удовольствия – полезного и ак-
тивного проведения досуга людей пен-
сионного возраста. И вдруг мы полу-
чили приглашение из Алматы. Дебют 
оказался более чем успешным. Бабуш-
ки «Сәулем-ай» выиграли кубок, а в 
награду получили медали конкурса, 
профессиональные звуковые колон-
ки, а главное – путевки на республи-
канский фестиваль, который состоит-
ся в ноябре в Нур-Султане. 

Первый выход в истории баймура-
товских бабушек, считай, на профес-

сиональную сцену, конечно же, со-
провождался волнением. Пожилые 
певицы из Приаралья даже не смог-
ли сдержать слезы радости, когда им 
на глазах широкой аудитории вруча-
ли Гран-при. А церемонию награжде-
ния провела автор этого замечатель-
ного проекта «Думанды елім», извест-
ная эстрадная актриса, певица, заслу-
женный деятель РК, кандидат педаго-
гических наук Меруерт Тусупбаева.

Как рассказала М. Калданова, ан-
самбль бабушек «Сәулем-ай» в ауле 
имени Баймурата батыра был орга-
низован 4 года назад. В его составе - 
11 бабушек-талантов. Среди тех, кто  
неуёмным вдохновением «заражает» 
искусством своих сверстниц в ауле – 
Калдыгуль Болтаева, Тамаша Бегма-
нова, Гульнаш Калиева, Алия Жылкы-
айдарова и Айман Байимбетова. Честь 
и хвала нашим женщинам почтенного 
возраста, которые находят время для 
репетиций по средам и пятницам каж-
дой недели. А песенные «тренировки» 
проходят в сельском доме культуры 
аула Баймурат батыра. 

Как рассказала участница ансамбля 
Калдыгуль Болтаева, успех  ансамбля – 
это победа всех жителей аула, так 
как выезд на конкурс в Алматы со-
стоялся благодаря их поддержке и  
благословению. 

- От всех бабушек «Сәулем-ай» 
я выражаю искреннюю признатель-
ность акиму аульного округа Жума-
беку Алиеву, который для наших ак-

сакалов и людей пенсионного возрас-
та делает все возможное,  - говорит 
она. - В доме культуры аула созданы 
все условия для подготовки. Аким села 
поддержал наше творчество, а главное 
заставил нас поверить в успех в песен-
ном искусстве. Теперь после того, как 
мы «себя показали и на других посмо-
трели», весь Казахстан узнал о нашем 
уровне. Раньше мы даже в областных 
конкурсах не участвовали, а здесь по-
бедили - на международном. Спасибо 
за поддержку и доверие.

Слова благодарности высказала и 
Гульнаш Калиева, которая отметила 
своих музыкальных наставников.

- Среди нас актрис-профес-
сионалов нет, в основном – это вете-
раны образования, здравоохранения, 
водного и сельского хозяйства, - го-

ворит она. - А песенному искусству 
нас научили наши художественные 
руководители – учительница музы-
ки средней школы № 218, домбрист-
ка Макпал Калданова и баянист Ма-
хаббат Куламанов. А красивые нацио-
нальные одежды нам сшили благодаря 
усилиям щедрых земляков – потом-
ков Баймурата батыра и предприни-
мателей, среди которых Ергали Русте-
мов, Тунгыш Сагиев и другие. Огром-
ное всем спасибо! 

Как заявили участницы ансамбля 
«Сәулем-ай», теперь они постарают-
ся оправдать высокое звание победи-
телей и достойно выступить на пред-
стоящем конкурсе в столице респу-
блики. Приглашение получено от его 
организаторов – известной казах-
станской эстрадной певицы, заслу-
женного деятеля РК Женис Искако-
вой и советской и казахской певицы, 
музыкального продюсера и педаго-
га, заслуженной артистки РК Майры  
Ильясовой. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Бабушки аула Баймурат батыра - 
самые лучшие

В понедельник в Алматы в рамках программы «Руха-
ни жаңғыру» состоялся международный конкурс искусств  
«Думанды елім», посвященный 30-летию Независимости РК. 
Гран-при конкурса в номинации «Вокал» удостоился ансамбль 
бабушек «Сәулем-ай» из пригородного аула Баймурат батыра. 

В минувший уик-энд в спортивном комплексе «Евразия» про-
шли игры областного турнира по мини-футболу среди игроков-
любителей, посвященный памяти кавалера Ордена «Айбын» III сте-
пени Адиля Кенжегулова.

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал партии «Nur Otan», областной общественный совет и со-
вет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана труда 

АБЗАЛИУЛЫ Амангельды

Напомним, в играх участвуют 
более двух тысяч спортсменов из 
14 областей Казахстана. Соревно-
вания проходят по 14 видам спор-
та -  аударыспақу, теңге ілу, жам-
бы ату, охоте с ловчими птица-
ми (құсбегілік), асық ату, қазақ 
күресі, тогызкумалаку, армрест-

лингу, гиревому спорту, летне-
му президентскому многоборью, 
мини-футболу, настольному тен-
нису и кикбоксингу. 

Итоги «Ақ бидай-2021» бу-
дут подведены завтра, а на се-
годня завершены соревнования 
в ряде видов состязаний. В част-

ности, наши мастера игры в то-
гызкумалак под началом трене-
ра Х.Елеусинова заняли второе  
командное место.  В составе на-
шей команды выступили Ерму-
хамед Алайдар, Бексултан Бо-
стандыков, Нурсулу Маханова и 
Акерке Кенжебекова. 

Удачно выступили и кикбок-
сёры из Приаралья. В копилке 
подопечных Б. Ахметова 4 золо-
тые (Нурасыл Тилектесов, Ербол 
Сергалиулы, Заманбек Абдихай, 
Насыр Онгарсын) и 1 серебряная  
(Ерсултан Гажден) медали.

Сегодня в борьбу за золо-
тые медали вступит и мини-
футбольная команда области. В 
финальном поединке наши фут-
болисты из сёл померятся силами 
со спортсменами из Жамбылской 
области.

Айдос АБСАТ

рухани жаңғыру

Пока на третьем месте
В Мангистауской области в рамках госпрограммы 

«Рухани жаңғыру» продолжаются VII республиканские 
сельские спортивные игры «Ақ бидай», посвященные 
30-летию Независимости страны. В них успешно высту-
пает сборная команда сельских спортсменов Кызылор-
динской области. Когда верстался номер наши земляки 
занимали третье место в общекомандном зачете. А воз-
главляют медальный зачет сельские спортсмены из Тур-
кестанской и Алматинской областей. 

Образование Приаралья по-
несло тяжелую утрату. На 75-м 
году жизни ушла из жизни вы-
дающийся учёный, почётный 
работник образования Респу-
блики Казахстан, доктор фи-
лософии по филологическим 
наукам (PhD), профессор 
Российской Академии есте-
ствознания, учредитель Кы-
зылординского университе-
та «Болашақ» Зейнегуль Рама-
занкызы Досманбетова.

З.Р. Досманбетова родилась 
в 1947 году в Кызылорде. В 1966 году поступила в пе-
дагогический институт им. Н. В. Гоголя, который 
окончила в 1972-м. Трудовую деятельность начала в 
1969 году учителем русского языка и литературы в ка-
захской средней школе №105 Кармакшинского райо-
на. Спустя годы работала заместителем директора по 
воспитательной и учебной работе.

Зейнегуль Рамазанкызы внесла неоценимый вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов об-
разования области. С 2003 года до  последних дней 
жизни трудилась в должности директора Центра об-
разовательной и научно-исследовательской работы 
университета «Болашак». 

Долгие годы работавшая в ответственной сфере, 
Зейнегуль Рамазанкызы была верной хранительницей 
семейного очага, заботливой мамой, любящей бабуш-
кой. Вместе с супругом, почётным гражданином обла-
сти, профессором Бакбергеном Сарсенулы вырастили 
4 сыновей. Добродушная характером, она была уважа-
ема среди близких и коллег. 

Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, 
коллег и учеников. 

Акимат Кызылординской области,
Кызылординский областной маслихат,
Областной филиал партии «Nur Otan»,
Кызылординский областной общественный совет,
Совет ветеранов Кызылординской области

ДОСмАНБЕТОВА Зейнегуль Рамазанкызы
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