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Такси в Жалагаш 
заказывали? 

В первый раз 
на земле Сыра

ПРЕЗИДЕНТ

Так считает кызылординец Самат Айба-
тов, который более двадцати лет работает в 
распределительном газовом хозяйстве УМГ 
«Кызылорда». Сейчас он мастер аварий-
но-диспетчерской службы, является членом 
молодежного крыла филиала общественно-
го объединения «Республиканский совет ве-
теранов газовой отрасли» по Кызылордин-
ской области. 

– Работать я начал слесарем инструмен-
тального цеха в локомотивном депо стан-
ции Кызылорда, – рассказывает наш ге-
рой. – Сам я коренной кызылординец, вос-
питывался и рос в простой семье, папа рабо-
тал водителем, мама была медсестрой. В се-
мье нас с малых лет приучали к труду, и как 
было принято в то время, очень уважитель-
но относиться к профессии простого рабоче-
го, ее никто тогда не чурался. Было даже при-
нято начинать свою рабочую биографию на 
разных производствах. Вот и я так поступил. 

Набравшись необходимого опыта и соста-
вив себе представление о будущей профес-
сии, Самат Конысович решил получить про-

фильное высшее образование и поступил в 
Алматинский институт инженеров транспор-
та. Выучившись на инженера-механика, вер-
нулся в свое депо. Однако, случившиеся в 
последующие годы события – развал Совет-
ского Союза, экономический кризис, и как 
следствие, повсеместная задержка заработ-
ной платы, заставили С.Айбатова искать но-
вые источники дохода. И именно тогда, в 
1993 году, он пришел работать в газовую от-
расль, снова став простым рабочим в органи-
зации «Алаугаз». Два года работал слесарем в 
службе внутридомового газового оборудова-
ния, затем его назначили мастером, а потом 
и начальником этого подразделения. 

К 2004 году мужчина уже имел достаточ-
но большой опыт работы в газовом хозяй-
стве. А когда началась газификация Кы- 
зылорды, перевелся на нынешнее место ра-
боты. В 2016 году получил еще одно высшее 
образование по специальности «нефтегазо-
вое дело» в Кызылординском университете 
имени Коркыта ата. 

– Работа у нас интересная и в то же время, 

опасная, – говорит Самат Конысович. – Не-
редко приходится контактировать с людьми, 
объяснять им, какими последствиями может 
обернуться халатное отношение к бытово-
му газу. Своих новых сотрудников мы учим 
строжайшему соблюдению техники безопас-
ности, потому что у нас как у саперов – оши-
биться можно только один раз. 

В последнее время, как считает С. Айба-
тов, изменилось отношение молодежи к ра-
бочим специальностям. Если раньше основ-
ная масса спешила пополнить ряды работ-
ников офисов, то сейчас, когда наметилась 
стабильность на некоторых предприятиях и 
производствах, молодежь стала с большим 
интересом выбирать профессии слесарей, 
монтажников, электриков и другие. Он счи-
тает, что это хорошая тенденция, ведь еще ни 
одному государству не удалось построить эф-
фективную и процветающую экономику без 
рабочих специальностей. 

Вместе с женой вырастили четырех доче-
рей, сейчас помогают им воспитывать вну-
ков. Дети выбрали разные специальности. 
Одна дочь, так же как и мама, стала инже-
нером по технике безопасности на железной 
дороге. Вторая вместе с папой работает в га-
зовой отрасли. Самая старшая дочь выбра-
ла для себя профессию учителя, а младшая 
учится в медицинской академии в Алматы. 

По мнению Самата Конысовича, нали-
чие высшего образования у любого челове-
ка – дело хорошее, но важнее, когда дип-
лом подкреплен соответствующими знани-
ями. За отличную работу он был награжден 
благодарственным письмом руководства  
предприятия. 

– Как верно замечено, труд помогает до-
стичь поставленной цели и придает уверен-
ности в себе, – говорит С.Айбатов. – Этому 
мы учили своих детей, а теперь учим внуков. 
Чтобы достичь успеха, нужно немало по-
трудиться. И помнить, что в любой профес-
сии, в любом деле ценятся ответственность 
и дисциплинированность. 

Инна БЕКЕЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Президенту Касым-Жомарту 
Токаеву был представлен отчет о 
работе, проделанной в области за 
2021 год. 

По словам Гульшары Абдыкалико-
вой, основные показатели экономи-
ки области растут – объем промышлен-
ной продукции увеличился на 0,8 про-
цента, обрабатывающей промышленно-
сти – на 14,5%, частных инвестиций – на 
11,7 процента, торговли – на 2,4%, вве-
денного жилья – на 8,6%, сельскохозяй-
ственной продукции – на 0,3 процента.

В рамках третьей пятилетки програм-
мы индустриализации в 2021 году на реа- 
лизацию 4 проектов с созданием 456 рабо-
чих мест в регионе выделено 45,2 милли-
арда тенге.

В ходе встречи были обсуждены про-
блемные вопросы, непосредственно влия- 
ющие на экономику региона. В частно-
сти, это резкое снижение притока воды 
в Сырдарью, оптовые цены на товарный 
газ, расходы на тарифы перевозчиков, по-
вышение доли местного газа, а также зе-
мельные споры в агроформированиях. 

По результатам анализа ситуации в Кы-
зылординской области Касым-Жомарт 
Токаев поручил руководителю региона 
совместно с Правительством страны рас-
смотреть пути решения проблемных во-
просов и продолжить работу над уже на-
чатыми проектами.

Глава государства принял акима 
Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову

Глава государства принял 
председателя правления 
АО «Самрук-Казына» 

Алмасадама Саткалиева
Касым-Жомарт Токаев был проин-

формирован об исполнении плана ме-
роприятий по реформированию фон-
да «Самрук-Казына».

Алмасадам Саткалиев доложил 
Президенту о ходе реализации круп-
ных инвестиционных проектов в 
энергетике, нефтегазовой и инфра-
структурной сфере.

Главе государства было доложено о 
планах по приватизации и выходу на 
IPO ключевых активов группы фонда.

По итогам встречи Глава государ-
ства дал ряд конкретных поручений, 
касающихся продолжения работы по 
реформированию АО «Самрук-Казы-
на», повышения прозрачности заку-
пок, поддержки отечественных това-
ропроизводителей и поставщиков.

Касым-Жомарт Токаев 
принял верительные грамоты 

у послов ряда государств
В резиденции Акорда состоялась 

церемония вручения верительных 
грамот Президенту Казахстана чрез-
вычайными и полномочными посла-
ми 7 государств. Верительные грамо-
ты вручили послы Монголии – Дорж 
Баярхуу, Греции – Эфталия Какиопу-
лу, Индонезии – Мохамад Фаджрул 
Рахман, Марокко – Мохаммед Рашид 
Маанину, Канады – Алан Уилфред 
Хэмсон, Израиля – Эдвин Натан Ябо 
Глусман, Венгрии – Отто Иван Рона.

Поздравив послов с официальным 
началом дипломатической миссии в 
Казахстане, Касым-Жомарт Токаев 
заверил их в полной поддержке и со-
действии со стороны своей Админи-
страции и казахстанского Правитель-
ства в выполнении благородных обя-
зательств в нашей стране.

Глава государства отметил, что 2022 
год ознаменован исторической ве- 
хой – 30-летием установления дипло-
матических отношений между Казах-
станом и их странами.

– За эти памятные годы мы нала-
дили всестороннее партнерство и вза-
имовыгодное сотрудничество во всех 
областях. Этот спектр включает регу-
лярный политический диалог, дина-
мичное экономическое взаимодей-
ствие и активные гуманитарные свя-
зи. Самое главное, что наши отноше-
ния основаны на прочных узах друж-
бы, общих ценностях и взаимной 
поддержке, – сказал Президент.

Лидер Казахстана пожелал дипло-
матам успехов и передал теплые при-
ветствия лидерам их государств.

Большинство обращений кызыл- 
ординцев коснулись вопросов ин-
фраструктуры и благоустройства 
города, проведения уличного осве-
щения, низкого качества обслужи-
вания на общественном транспор-
те и Интернета в пригородных по-
сёлках, обеспечения жильём, бег-
ства молодёжи из армии и ряда дру-
гих актуальных тем.

Житель города Бакытбек Бекбаса-
ров рассказал вице-спикеру Мажи-
лиса Парламента о том, что ширина 
улицы Карабура, на которой он про-
живает, не соответствует стандарту. 
На дорожном полотне отсутствуют 
разметки, обозначающие пешеход-
ные переходы, а также не установле-
ны системы ночного освещения.

– Я сам инвалид второй груп-
пы, но за поддержкой в «Nur Otan» 
пришел не по личному вопросу, а 
по просьбе группы жителей нашей 
улицы, – сказал он. – В нашем рай-
оне расположена самая большая 

в городе школа «Мурагер». В ней 
учится порядка трёх тысяч детей, 
живущих в разных районах област-
ного центра. Но в районе учебного 
заведения не налажена работа об-
щественного транспорта. Из-за от-
сутствия автобусов большой вме-
стимости, по улице курсируют ми-
кроавтобусы. Те учащиеся, которые 
не смогли вместиться в них, идут в 
школу пешком. Ученики второй 
смены возвращаются домой позд-
ним вечером по неосвещенной ули-
це. А кто ответит за безопасность 
наших детей?

С жалобой на работу обществен-
ного транспорта обратился и другой 
житель Кызылорды Бейбитбек Бур-
китбайулы. Он сообщил Б. Кесебае-
вой, что система управления обще-
ственным транспортом не выдержи-
вает никакой критики. К примеру, 
он удивлен, почему отменены льго-
ты для инвалидов по зрению? 

А кызылординцы Сабит Абиш 

и Алтынбек Альжаппаров вырази-
ли недовольство тем, что никак не 
могут получить полагающийся им 
социальный статус. В своё время 
честно выполнили воинский долг 
на Семипалатинском испытатель-
ном ядерном полигоне. Хотя, они 
неоднократно поднимали этот во-
прос в соответствующих госорга-
нах, никаких результатов нет.

– Мы два года отслужили в рядах 
Вооруженных сил прямо в центре 

Семипалатинского ядерного поли-
гона, – поделились они. – Мы тог-
да работали, не надевая перчаток, в 
результате потеряли здоровье. Ког-
да проводились испытания ядерно-
го оружия, мы не раз находились в 
самой опасной зоне. Однако сегод-
ня у нас нет статуса граждан, по-
страдавших вследствие испытаний 
на Семипалатинском испытатель-
ном ядерном полигоне. Для нас не 
предусмотрены какие-либо посо-

бия и другие льготы. А все пото-
му, что в наши документы не вошло 
лишь одно слово. Если вы не смо-
жете помочь, то мы очень надеем-
ся, что этот вопрос решит новона-
значенный министр обороны.

Житель пригородного поселка 
Талсуат Жанали Жунус сказал, что 
строительство АЭС в нашей стра-
не предполагает больше рисков для 
здоровья граждан, чем ее эффектив-
ность для населения. Также он по-
жаловался на то, что качество связи 
Интернет в Талсуате, расположен-
ного всего в 8 километрах от города, 
не выдерживает никакой критики.

Всего на прием к Б. Кесебаевой 
пришли около 40 человек. Зампред-
седателя Мажилиса Парламента РК 
отметила, что все обращения жи-
телей будут рассмотрены в рамках 
закона, направлены в соответству-
ющие министерства и поставлены 
перед Правительством.

В тот же день в здании ТОО «Сыр 
медиа» вице-спикер Мажилиса Пар-
ламента РК встретилась с представи-
телями республиканских и местных 
СМИ. Б. Кесебаева подробно отве-
тила на вопросы журналистов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Пожелания жителей без внимания не останутся
Вчера в Кызылорде в здании городского филиала партии 

«Nur Otan» заместитель председателя Мажилиса Парламента 
РК Балайым Кесебаева приняла жителей областного центра. 

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Опыт – важнейшее приобретение
Наличие постоянной работы и своевременной оплаты труда придает чело-

веку уверенности в завтрашнем дне. И если ты высококвалифицированный 
специалист в своем деле, то всегда можно найти возможность удачно трудо-
устроиться. А для приобретения драгоценного опыта в начале трудовой дея-
тельности нужно браться за любую работу, не пренебрегать предоставившей-
ся возможностью. 

Обсуждены 
актуальные вопросы

В ходе рабочей поездки в Душанбе 
вице-министр экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Серик Кожа-
ниязов провел встречу с заместителем 
министра энергетики и водных ресур-
сов Республики Таджикистан Шоим-
зодой Джамшедом Шоди.  

Стороны обсудили складывающу-
юся водохозяйственную ситуацию в 
бассейне реки Сырдарьи, провели пе-
реговоры по согласованию режима ра-
боты водохранилища Бахри Точик в 
межвегетационный период 2021 - 2022 
годов, и в вегетационный сезон 2022 
года.

Достигнута договоренность о том, 
что в вегетационный период 2022 года, 
как и в прошлом году, будут осущест-
влены дополнительные попуски воды 
из водохранилища Бахри Точик, что 
в условиях маловодья позволит улуч-
шить обеспечение поливной водой 
фермеров Туркестанской и Кызылор-
динской областей. 



ПАНОРАМА22 февраля 2022 г. 
www.kzvesti.kz2

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ

Согласно информации Аральского рай-
онного отдела сельского хозяйства, объе-
мы промысла растут с каждым годом. Так,  
объем вылова рыбы по сравнению с 2000 го-
дом вырос в 20 раз с 400 до 8 000 тонн. В море 
вновь появились 14 исчезнувших ранее ви-
дов рыбы.

Малое Аральское море разделено на 18 
участков, имеющих рыбохозяйственное 
значение. Все они имеют своих владельцев, 
которые закреплены за участками на дли-
тельные сроки. Кроме того, в районе есть 20 
озер, 18 из которых закреплены за природо-
пользователями. Два озера пока бесхозные и 
не используются.

Рост объемов рыболовства создал воз-
можности для развития рыбоперерабаты-
вающей отрасли. Сотни человек работают 
в рыболовецких хозяйствах и на рыбопе-
рерабатывающих предприятиях Аральско-
го района. 

На сегодняшний день в районе функ-
ционируют 9 рыбоперерабатывающих за-
водов годовой мощностью около 24 тысяч 
тонн готовой продукции. Глубокой перера-
боткой рыбы занимаются «Аральский ры-
боперерабатывающий завод», «Арал СДО», 
«Камбала балык РПЦ», «СДО Карашалан» 
и ТОО «Казахстанская Аквакультура ЛТД». 

А четыре малых завода, такие как 
«Ар-М-Кон», «Боген СДО», «Ку-
аныш» и «Жалгасбайский МРПЗ» 
занимаются охлаждением, замо-
розкой и копчением. 

Следует отметить, что знак Ев-
рокод, позволяющий выйти на ев-
ропейский рынок, имеется только у 
двух заводов, принадлежащих ТОО 
«Аральский рыбоперерабатываю-
щий завод» и ТОО «Аральский сер-
висно-заготовительный центр».

По состоянию на начало 2022 
года экспортировано 2 722 тонны 
рыбной продукции, в том числе в 
Россию – 2 332 тонны, Польшу – 
211 тонн, Нидерланды – 32 тонны, 
Литву – 65 тонн, Грузию – 40 тонн, 
Украину и Азербайджан по 20 тонн, 
Кыргызстан – 2 тонны. 

В Косжарском аульном округе ра-
ботает Камыстыбасский рыбопитомник, а на 
его участке Тастак функционируют специ-
альные инкубационные цеха для выращива-
ния рыбы. Один из них оснащен оборудова-
нием, который был предоставлен Израилем в 
качестве гуманитарной помощи. 

В целях увеличения рыбных запасов при-
родных водоемов на территории области 

ежегодно за счет средств республиканского 
бюджета в Малый Арал и в систему озер Ак-
шатау, Приморский, Камыстыбас выпуска-
ется 14 миллионов 800 тысяч годовалых и 
420 тысяч двухлетних мальков, выращенных 
в РГКП «Камыстыбасский рыбопитомник. 
Утверждена региональная программа разви-
тия рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, в 

список которой включены 7 промысловых 
озер для увеличения в районе объемов про-
изводства товарной рыбы. 

В настоящее время в рамках реализа-
ции программы в районе ведутся работы 
по очистке каналов, впадающих в озера, 
подводятся линии электропередач и осу-
ществляется строительство гидротехниче-

ских сооружений на необходимых участках. 
ТОО «Казахстанская Аквакультура ЛТД» 

реализует проект по производству кормов 
для развития товарной рыбы. Для этих целей 
на заводе уже  начато строительство цеха, 
завершены наружные работы, идет монтаж 
необходимого оборудования. Работы ведут-
ся совместно с соответствующими област-
ными управлениями и находятся под стро-
гим контролем районного акимата. В насто-
ящее время запущен цех по выпуску рыбно-
го филе. 

Тем временем, 18 февраля Арало-Сырда-
рьинской межобластной бассейновой ин-
спекцией рыбного хозяйства был зафиксиро-
ван факт массовой гибели молоди рыбы в ка-
нале Сагынай (местные жители называют Ко-
гиш), впадающего в Карашаланский водоем 
в Богенском аульном округе. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуника-
ций сообщил исполняющий обязанности ру-
ководителя инспекции Жанкожа Сапаров.

Представители компетентных органов в 
нескольких местах пробурили лед и опре-
делили соответствие отдельных параметров 
установленным требованиям. Как выясни-
лось, содержание кислорода в воде состави-
ло 3,5 мг/дм³, температура – 2,5 Со, средняя 
глубина – 2,5 метра. 

– Сотрудник научной организации по сво-
ей предварительной версии высказал мне-
ние о том, что причиной массовой гибели 
рыбы может быть недостаток кислорода, – 
отметил Ж. Сапаров. – После того, как бу-
дут готовы результаты анализов, будет опу-
бликована дополнительная информация. 

В настоящее время в целях сохранения 
рыбных ресурсов и улучшения условий оби-
тания, местными исполнительными органа-
ми проводятся работы по бурению лунок на 
льду и обеспечению рыбы кислородом.

Канат МАХАНОВ

Но продавец стояла на своем, мотивируя, 
что  сейчас идет повсеместный контроль мо-
бильных переводов предпринимателей.  В кон-
це концов, я сказала, что по закону у них дол-
жен быть POS-терминал для приема карт, по-
сле чего нехотя продавщица вытащила из-под 
прилавка листочек со штрих-кодом для оплаты 
QR-кодом. Еще пару раз сталкивалась с такси-
стами, которые рьяно требовали наличные. По 
их словам, они опасались, что искусственный 
интеллект (мобильный перевод) быстро вычис-
лит тех, кому регулярно поступают деньги из 
разных источников, и заподозрит в уклонении 
от уплаты налогов. А лишаться части и без того 
небольшого дохода, таксисты уж очень не хотят. 

Чтобы разобраться в ситуации, корреспон-
дент «КВ» обратилась в компетентные органы. 
Руководитель управления по разъяснительной 
работе областного департамента государствен-
ных доходов  Гульжамал Шортанбаева говорит, 
что налогообложение субъектов бизнеса сейчас 
максимально упрощено. Те же таксисты могут 
свободно пользоваться специальным налого-
вым режимом на основе патента, ставка по ко-
торому всего один процент от общего дохода. К 
примеру, если доход у них составляет 250 тысяч 
тенге, то налог будет две с половиной тысячи 
тенге в месяц. Для сравнения, в секторе наем-
ного труда работники платят около 20 процен-
тов с каждой зарплаты, не считая отчислений 
работодателя. 

Как выяснилось, покупка кассового аппара-
та необязательна. Существует несколько бес-
платных мобильных версий онлайн-кассо-
вых аппаратов. С января нынешнего года вве-
ден специальный налоговый режим с исполь-
зованием мобильного приложения «e-Salyk 
Business», в котором можно зарегистрировать 
ИП, выбрать режим налогообложения, есть 
возможность использовать его в качестве кас-
сового аппарата, провести оплату налогов и 
платежей. Более того, государство освободило 
индивидуальных предпринимателей от уплаты 
налогов с доходов до 2023 года и объявило мо-
раторий на проведение проверок. В этой свя-
зи Г. Шортанбаева призвала предпринимате-
лей вести легальный бизнес, отражать реаль-
ные доходы, что особенно актуально в период 
внедрения всеобщего декларирования. 

В департаменте государственных доходов 
подчеркнули, что во время пандемии субъекты 
малого и среднего бизнеса в области торговли 
и услуг начали повсеместно использовать мо-
бильные переводы, предназначенные исклю-
чительно для транзакций между физически-
ми лицами. Для урегулирования этого вопро-
са было законодательно определено понятие 
«мобильные платежи», узаконено применение 

онлайн-контрольно-кассовых машин при рас-
четах за товары и услуги посредством мобиль-
ных платежей. Предприниматели обязаны ис-
пользовать отдельные счета, предназначен-
ные для ведения бизнеса, то есть практикует-
ся разделение мобильных переводов на личные 
и предпринимательские. Теперь банки второ-
го уровня поэтапно будут передавать в орга-
ны госдоходов соответствующие сведения по 
мобильным переводам: данные по проведен-
ным операциям между субъектом предприни-
мательства и физическими лицами. При этом 
компетенции банков второго уровня и Коми-
тета госдоходов будут расширены для сверки 
по транзакциям. Все эти правила заработают 
для ИП. На тех, кто вообще не зарегистриро-
ван в налоговой системе, это будет распростра-
няться к 2025 году.

Приведем еще  пример. На персональный 
личный счет постоянно в течение дня или ме-
сяца поступают переводы, а по геолокации 
банков видно, что человек в это время услов-
но находится на рынке. При этом, по данным 
Комитета госдоходов, он не зарегистрирован 
как индивидуальный предприниматель. Со-
ответственно, получается, что человек торгу-
ет на рынке каким-то товаром и получает до-
ход, но при этом не зарегистрирован. В этом 
случае к нему возникают вопросы и в случае 
подтверждения информации, человека внача-
ле предупреждают, а затем привлекают к адми-

нистративной ответственности. Та-
кую информацию с банками орга-
ны госдоходов будут отрабатывать 
через систему управления рисками. 

Мобильные переводы осущест-
вляются среди родственников и 
коллег, кто-то просит в долг, а дру-
гие возвращают его. Между тем, 
мобильный перевод – это тот же са-
мый платеж за товары, работы и ус-
луги, как если бы вы заплатили на-
личные или рассчитались  карточ-
кой с выдачей вам кассового чека. 
Согласно пункту 1 статьи 166 Нало-
гового кодекса на территории Ре-
спублики Казахстан денежные рас-

четы производятся с обязательным примене-
нием контрольно-кассовых машин с функ- 
цией фиксации и передачи данных, модели ко-
торых включены в государственный реестр, 
если иное не установлено упомянутой статьей. 
В соответствии с подпунктом один статьи 165 
Налогового кодекса денежные расчеты – это 
расчеты, осуществляемые за приобретение то-
вара, выполнение работ, оказание услуг по-
средством наличных денег или расчетов с ис-
пользованием платежных карточек.

Поэтому мобильные переводы поставщику 
товаров, работ, услуг  считаются денежными 
расчетами, и выдача чека ККМ в этом случае 
обязательна. Так что, требуйте чек у продавца. 
Это, прежде всего, выгодно потребителю. 

В случае, если продавец, получив пере-
вод, не выбил чек, покупатель уже не сможет 
предъявить ему претензию, скажем, по пово-
ду некачественного товара, поскольку доку-
ментально никто никому ничего не продавал. 
И мифы вокруг того, что это является допол-
нительной нагрузкой на бизнес, ничем не под-
тверждаются, поскольку ставки налогов, сроки 
уплаты по ним и порядок отчетности остаются 
прежними.  И потому слухам не стоит верить.

   Наталья ЧЕРНЕЙ

В частности, это вопросы о том, как 
наладить нормальную работу такси в Жа-
лагашском районе и какие меры нуж-
но предпринять. Ответы на этот вопрос 
представители местной исполнительной 
власти, таксисты и жители района иска-
ли вместе на встрече, которая состоялась 
в здании районного Центра развития  
искусства.

 Как сообщили в районном 
акимате, на сегодняшний день 
к качеству услуг такси со сторо-
ны пассажиров жалобы посту-
пают довольно часто. Претен-
зии услугополучателей касают-
ся, в основном, вопросов безо-
пасности и завышенной цены за 
проезд. К примеру, жалагашцы 
недовольны тем, что водители 
такси, предоставляющие дан-
ный вид услуг, ездят с экстре-
мальной скоростью, что, разу-
меется, угрожает жизни и здоро-
вью пассажира. Игнорирование 
элементарных правил дорожно-
го движения чревато трагиче-
скими последствиями. А их на трассе по 
вине таксистов происходит немало. Как 
рассказывают жалагашцы, за полчаса вре-
мени проезда до города (и обратно) душа 
уходит в пятки не один раз. А как иначе, 
если они видят, как передвигаясь по трас-
се на очень высокой скорости, водитель 
еще и спокойно разговаривает по мобиль-
ному телефону?! 

Отдельная тема для обсуждения – до-
роговизна проезда. Как жалуются пас-
сажиры – жители Жалагашского райо-
на, таксисты «заряжают» цены независи-
мо от того, подорожал ли бензин или газ, 
ремонтируется ли дорога или шоссе засы-
пало снегом. Причем, стоимость проезда 

прямо зависит от восхода и захода солнца. 
И это не шутка. После 20:00 вечера, такса 
за 75 километров от Жалагаша до Кызыл- 
орды с обычных 700 тенге сразу вырастает 
до одной тысячи тенге за человека. Ночью 
и того выше. Дорого? Не нравится? Тогда 
ищите другую машину. А другой в этот час 
или вечер может и не быть. А ещё пасса-
жирам нужно ждать, чтобы салон автомо-

биля заполнился полностью, то есть, ма-
шина тронется с места лишь в том случае, 
если водитель наберет полный салон. Са-
мые нетерпеливые же пассажиры обычно 
платят «за весь салон» или скидываются за 
«недостающего». Все это, в нашем случае, 
говорит о полном бесправии клиентов. 

Кроме того, на встрече были озвуче-
ны и вопросы прохождения автомобилем 
технического осмотра и, что немаловаж-
но – медицинского осмотра самих води-
телей такси. 

Заместитель акима района Алтынбек 
Дарибаев проинформировал местных 
таксистов о том, что данный вид услуг 
должен осуществляться, прежде всего, в 

рамках закона. Он отметил, что такси-
сты при перевозке пассажиров по прин-
ципу «клиент всегда прав» должны обя-
зательно учитывать пожелания пассажи-
ров. Замакима напомнил таксистам, что 
раньше перед выездом в рейс по марш-
руту Жалагаш – Кызылорда, поставщи-
ки услуг такси сначала проходили мед- 
осмотр и лишь потом выезжали на трас-
су. Однако позже этот вид деятельности 
перестал работать. 

И как теперь видим, сегодня стали ча-
сты случаи, когда в результате ДТП стра-
дают пассажиры. А то, что медицинский 
осмотр, который обязан пройти водитель, 
играет важную роль в предотвращении та-
ких несчастных, порой и трагических слу-
чаев, прекрасно известно всем. 

Любопытно, таксисты единодушно 
поддержали предложение о возобновле-
нии работы медпункта, который действо-
вал в райцентре ранее. В зале даже нашел-
ся местный житель, который обещал на-
ладить работу по проведению медицин-
ского осмотра таксистов. Оказалось, что 
он ранее имел опыт работы по урегулиро-
ванию организационных вопросов, свя-
занных с деятельностью такси. 

Еще одна несправедливость, вызвав-
шая жаркие споры в зале. Сейчас всем 
хорошо известно, что на таком виде дея-
тельности, как такси, неплохо зарабаты-
вают как лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимате-
лей, так и незарегистрированные гражда-
не. Выходит, что одни, законопослушные 
таксисты, выкупают патент, платят нало-
ги государству, а другие «таксуют» вне за-
кона и присваивают весь доход себе. По-
этому участники встречи были едины во 
мнении, что только нормально налажен-
ная система перевозки пассажиров так-
си решит все вышеназванные пробле-
мы. Сами таксисты не отрицают наличия 
фактов правонарушений и рассказали о 
том, что в настоящее время примерно по-
ловина граждан, «таксующих» между Жа-
лагашом и Кызылордой, вовсе не имеют 
статус ЧП или ИП. 

Не секрет, что сегодня «таксуют» не 
только частные предприниматели – опыт-
ные водители со стажем, но и представите-
ли любой другой профессии, которые по-
путно в город или обратно, набирают кли-

ентов и таким образом вос-
полняют свои «расходы».

Участниками встречи был 
поднят еще один актуальный 
вопрос. Оказывается, закон не 
разрешает предоставлять этот 
вид услуг, в частности, на ав-
тотранспорте, у которых руль 
расположен справа. Но факт 
остается фактом – сегодня в 
пассажирских перевозках Жа-
лагаша задействовано немало 
и «праворульных» автомашин. 

Встреча сторон оказалась 
плодотворной, считают ее 
участники. Проблема со служ-
бой такси есть, и ее надо ре-

шать сообща. С этой точкой зрения со-
шлись обе стороны. Однако со многими 
предстоящими изменениями могут быть 
не согласны те таксисты, которые не при-
шли на встречу. Оно и понятно. Теперь 
всем таксистам наверняка придется про-
ходить медосмотр, получать патент, отчис-
лять налоги, строго соблюдать правила до-
рожного движения, а главное – отвечать 
на жалобы пассажиров. 

Остается надеяться, что местная ис-
полнительная власть учтёт все высказан-
ные предложения и в ближайшее время 
в рамках закона систематизирует работы 
службы такси. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Есть возможности для развития
По прогнозам специалистов, и в нынешнем году в регионе ожида-

ется маловодье, которое по своим масштабам будет не меньше (если 
не больше) прошлогоднего. В этой связи мы поинтересовались, как 
обстоят дела у рыболовов и в рыболовецких хозяйствах низовьев 
Сырдарьи.

КОНТЕКСТ АКТУАЛЬНО

О чеках, переводах 
и платежах

На днях  в одном из магазинов города стала свидетелем такой картины. 
Мужчина покупал сигареты. Раньше на видном месте в этой торговой точ-
ке был размещен номер  телефона для перевода платежей, а теперь его убра-
ли. Продавщица сказала, что принимает только наличные. Мужчина пытался 
ей объяснить, что их у него с собой нет. Так как и у меня их не было, я вмеша-
лась в разговор. 

Такси в Жалагаш заказывали? 

Жители Кызылорды и районов ежедневно прибегают к услугам так-
си. Наверняка, каждый из нас при острой необходимости сразу же на-
чинает голосовать или искать таксистов поблизости, что в наши дни 
является нормальным явлением. Однако надо признать, что рабо-
та службы такси, а особенно, в районных центрах и сёлах не имеют ка-
кой-либо отлаженной системы. И хотя, вроде бы, соответствующие ин-
станции и организации совместно с местными исполнительными орга-
нами принимают меры по систематизации вопросов, все же работа так-
систов региона, то и дело, вызывает определенные нарекания со сторо-
ны жителей. 



 Нынешний Казалинск – уютный 
городок. Летом здесь не так жарко, как 
в Кызылорде, а зимой выпадает немало  
снега. Город имеет свою богатую исто-
рию, здесь сохранились старые здания.  

В день, когда я приехала в Каза-
линск,  погода стояла морозная и сол-
нечная.   От самой лучшей, по мнению 
казалинцев, гостиницы «Ақтілек» (где 
я остановилась) до центрального  рын-
ка  рукой подать. Туда я и отправилась. 
По дороге мне то и дело попадались 
мелкие магазинчики, ломбарды, цен-
тры мобильной связи, парикмахерские, 
кафе и другое. 

Как и на кызылординских рынках, 
на казалинском оживленно и много 
покупателей. Все они что-то покупают, 
торгуются, выбирают товар. На рынке, 
как положено, есть специальные места  
для продажи мяса, рыбы, молочных, 
хлебобулочных изделий, фастфуда. 

Бренд Казалинска – местная рыба. 
Здесь находятся рыбоперерабатываю-
щие заводы, продукция которых идет 
на экспорт. На местном рынке в про-
даже рыбы немало. В основном, круп-
ная, но мне больше понравился прила-
вок с мелкой рыбешкой. Пожилая жен-
щина не только почистила их, но и по-
резала, чтобы они   полностью прожа-
рились до костей, другую  часть  зама-
риновала, остальную – пожарила и раз-
ложила для удобства в мелкие пакети-
ки. Рядом подготовила пакеты с икрой 
весом в один  килограмм. Бери и жарь 
по своему рецепту. Я  купила пакетик 
с несколькими  кусочками рыбы стои-
мостью 500 тенге. Признаться, честно, 
люблю казалинскую рыбу, и еле сдер-
жалась, чтобы не съесть ее прямо на 
улице. 

Камила апа, так зовут продавщи-
цу, рассказала, что торгует здесь  каж-
дый день. Сырую мелкую рыбу  скупает 
у рыбаков, дома чистит ее, солит, мари-
нует, жарит, а потом продает.  

 – Я жарю только мелкую рыбку, она 
молодая, а значит вкусная,  – рассказы-
вает Камила апа. – Почему многие хо-
зяйки не хотят покупать мелкую? У нее 
много костей. Но если сделать попе-
речные глубокие  разрезы или сделать 
их сеткой, то косточки все изжарятся. 
Расстояние между надрезами должно 
быть 1-1,5 сантиметра.   

По словам моей собеседницы,  жа-
рить рыбу нужно до очень хрустящей 
корочки и на большом огне, тогда  раз-
мягченные мелкие косточки выжари-
ваются окончательно. Если некоторые 
из них  и останутся, то будут  мягкими, 
как в рыбных консервах. Когда рыба 
уже полностью прожарена, хозяйка до-
бавляет в нее пропущенный через пресс 
чеснок.  

Есть у  нее в продаже и маринован-
ная рыба. Маринад таков – на полки-
ло мелкой рыбешки необходимо  пол-
лимона,   пол-луковицы, соль, пару  до-
лек чеснока, черный перец. Все это 
тщательно перемешивается, и остав-
ляется на морозе. А жарить эту рыбку 
лучше без муки, панировочных суха-
рей и кляра. Тогда она будет особенно  
вкусной.  

Получив бесценные советы  по жарке 
рыбы  и поблагодарив свою собеседни-
цу, я отправилась на обед в один из го-
родских кафе, которое местные жители 
мне рекомендовали, как одно из луч-
ших. Мне оно понравилось – чистое, 

светлое и уютное заведение. Обрати-
ла внимание на посуду. На столах были  
современные керамические тарелки, 
золотистого  цвета приборы,  краси-
вые фужеры. Официанты сразу подош-
ли принимать заказ. В меню было не-
мало различных блюд, салатов, напит-
ков и фастфуда. Заказанный мною лаг-
ман цомян  был очень вкусным, в блю-
де чувствовались все специи. К моему 
удивлению, зеленый чай был настоя-
щим – листовым, а не из чайных паке-
тиков. Официант говорит, что любой 
чай у них заваривается по всем прави-
лам, и никакие одноразовые пакетики, 
называемые в народе «мокалками», они 
своим клиентам не предлагают.  Ориги-
нальным  был и ачучук – горький  салат 
из свежих помидоров. Самое главное, 
счет за весь обед был совсем неболь-
шим, чему я была приятно удивлена.  

Вечер этого дня выдался  для меня  
замечательным – снежным, мороз-
ным. Прогуливаясь по Казалинску, за-
метила, что ночное освещение на ули-
цах здесь не везде. Мрачновато, темно-
вато, поэтому  погулять долго по улоч-
кам старинного города мне не удалось. 
Следующую свою экскурсию по мило-
му моему сердцу городку, думаю, про-
веду летом. Надеюсь, что  из предстоя-
щей  поездки привезу немало интерес-
ного и подробно расскажу читателям о 
жизни казалинцев.

Мира ЖАКИБАЕВА

Если  вы  хотите  разместить  рекламу в  областных  газетах  
«Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы»,
 «Ақмешіт  жастары», «Ақмешіт апталығы»,  

а также в районных  газетах,  обращайтесь  по телефонам:  
40-11-10 (1058),  70-0052.  E- mail: smjarnama@mail.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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проект «qabilet»

Кызылординским детям станет проще выбрать будущую 
профессию. А поможет им в этом новый проект «Qabilet», 
который позволит выявить способности у школьников и 
развить их потенциал. Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на онлайн-платформе проекта, пройти  тестирова-
ние. А тем, у кого нет такой возможности, можно обратить-
ся в областной центр дополнительного образования «Да-
рын», где специально открыт кабинет «Qabilet».

ВНИМАНИЕ!
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОРОГЕ

На основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Казахстан  №162 от 11 марта 2013 года для сохранения от разрушений и потерь, 
несущих способностей автомобильных дорог общего пользования республикан-
ского значения в весенний период с 1 марта по  1 апреля 2022 года, на автодоро-
гах М-32 «Самара-Шымкент» между 1240-2057 км. и А-17 «Кызылорда-Павлодар-
Успенка-граница РФ» между 12-216 км. вводится временное ограничение движе-
ния транспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Автотранспортным средствам, осуществляющим международные перевозки 
грузов, оказывающим гуманитарную помощь пострадавшим людям, перевозя-
щим продовольственные товары и по мероприятиям по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций,  ограничения не распространяются.

Кызылординские областные филиалы
ТОО «Казахавтодор», АО «НК» КазАвтоЖол»

Открытие наследственного дела
Нотариус Досжанов Ж.Н. (лицензия №0000101 от 21.06.2005 г., выданный МЮ РК) объ-

являет об открытии наследственного дела после смерти цоя Сергея Унхаковича, умерше-
го 06.08.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, пр. Абая, дом 62/2. Тел.: 
8-777-271-51-48.

Администрация и профсоюзный комитет акционерного об-
щества «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу безвременной 
кончины работника компании, ведущего инженера департамен-
та разработки и добычи

КАЙРУЛЛАЕВА Сергазы Корганбековича

Как рассказала заведующая от-
делом «Qabilet» Нуршат Наурызбае-
ва, реализация проекта осуществля-
ется в рамках инициативы «Qabilet» 
корпоративным фондом «Акаде-
мия Елбасы» при поддержке Фон-
да Нурсултана Назарбаева, Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан и местных ис-
полнительных органов.  Главная 
цель – создать систему социальных 
лифтов для молодежи из сел, выяв-
лять и поддерживать талантливых  
школьников. 

Методика предполагает исполь-
зование лучших мировых практик, 
основанных на современном по-
нимании одаренности и ключевых 
компетенций XXI века под назва-
нием «4К» – креативность, крити-
ческое мышление, коллаборация,  
коммуникативность.

Пройти диагностику способно-
стей может каждый школьник в воз-
расте 10-11 лет, причем осущест-
вляется это бесплатно либо на базе 
центра, либо на онлайн-платформе 
qabilet.elbasyacademy.kz. В рамках 

проекта детям предлагается прой-
ти специальные тесты, которые со-
стоят из пяти методических заданий. 
Во второй этап проходят те, кто на-
брал более семидесяти баллов. По 
области более девятисот учащихся 
прошли  первый этап тестирования. 
По его итогам определяются спо-
собности детей, ключевые интере-
сы, их потенциал в будущей профес-
сии и выдается анализ полученных  
результатов. 

Второй этап проходит в областном 
центре дополнительного образова-
ния  «Дарын»  в оффлайн-формате.  

– Это очень интересный про-
ект, – считает Нуршат Наурызбаева.  
– И потому призываю всех родите-
лей и учителей рассказать о нем сво-
им детям и ученикам. Если у кого-то 
нет возможности пройти тестирова-
ние дома, можно сделать это в цен-
тре. У нас созданы все условия для 
реализации проекта «Qabilet» и про-
хождения тестирования, выделены 
соответствующие средства. Специа-
листы центра прошли курсы обуче-
ния на базе Фонда Нурсултана На-
зарбаева в Алматы. Оборудованы ка-
бинеты, компьютерный класс, соз-
даны все условия для прохождения  
тестирования.

С января по февраль 2022 года 
психологами центра проведены об-
учающие семинары для 435 психо-
логов общеобразовательных школ, 
подведомственных городским и 
районным отделам образования, 
для всех специалистов на онлайн-
платформе открыт личный кабинет. 

– После прохождения тестирова-
ния его участник по желанию может 
записаться на профессиональную 
консультацию психолога, который 
поможет корректно разобрать ре-
зультаты тестирования, – рассказы-
вает психолог центра Айдана Орало-
ва. – Он подскажет, как лучше раз-
вивать ребенка дальше. 

Онлайн-платформа адаптирова-
на и доступна для всех устройств. 
В  личном кабинете родитель может 
увидеть, какие тесты прошел ребе-
нок, какие у него способности раз-
виты и как дальше его нужно будет 
развивать.

В нижнем углу сайта указан теле-
фон Call-центра и чат-консультанта, 
куда можно обратиться при возник-
новении затруднений. Номер Call- 
центра: 8 800 080 48 48, он работа-
ет ежедневно с 9.00 до 18.00 часов 
по времени Нур-Султана, звонок -
бесплатный. 

Майя АДЕНОВА

Стал жертвой  
мошенников

чЕЛОВЕК И зАКОН

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Переступил 
черту закона

Сотрудники прокуратуры комплекса 
«Байқоңыр» возбудили уголовное дело в от-
ношении генерального директора коммерче-
ской организации в  Байконыре, который, ис-
пользуя свое служебное положение,  совершил  
мошенничество.

Следствием установлено, что в марте 2021 года ГКУ 
«Инженерные работы» и руководитель вышеуказанной ор-
ганизации заключили контракт на выполнение ремонт-
ных работ в ряде городских школ. В дальнейшем зло-
умышленник с целью хищения денежных средств внес в 
акт выполненных работ не соответствующие действитель-
ности сведения, а именно завысил объем выполненных 
работ. В результате были похищены бюджетные средства 
более чем на 77 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся след-
ственные действия.  Ход расследования   в прокуратуре 
комплекса взят на контроль.

Споры решаются 
путем примирения

За детьми нужен глаз да глаз

Началось все в октябре прошлого 
года, когда после сделки по продаже 
дома Ж. Махамбетов потерял флешку, 
на которой хранились копии его лич-
ных данных и ЭцП. А затем на его теле-
фон стали поступать СМС-сообщения 
об одобрении кредитов в десятках бан-

ках и микрокредитных организаци-
ях. В общей сложности, мошенники 
оформили на него кредиты на сумму 
больше 47 миллионов тенге.  

Как рассказывает Жанабай, по-
началу он не обратил внимания на 
СМС-уведомления из банков. Но за-
тем на связь с ним вышли люди, кото-
рые представились сотрудниками тех-
нического отдела по кибербезопас-
ности Ассоциации банков РК, и ста-
ли уговаривать его подтвердить заяв-
ки. Мужчина поверил им и дал свое  
согласие. 

-  У меня тогда был сложный пе-
риод в жизни. Развод с женой, с кото-
рой прожили долгие годы и воспита-
ли троих детей, -  говорит мужчина. -
 Потом появились проблемы со здоро-
вьем. Врачи выявили у меня началь-
ную стадию астмы. Тогда я бегал по 
поликлиникам и даже не обратил вни-
мания на СМС. А потом мне позвони-

ли представители кибербезопасности. 
Они убедили меня, что только после 
моего одобрения смогут поймать ха-
керов, которые взяли кредиты от мо-
его имени. И уже после, якобы, банки 
все договоры аннулируют. Я поверил 
им и назвал пароль от «Личного каби-
нета» в банке, где я обслуживаюсь.    

Сейчас долг у 50-летнего Жанабая 
Махамбетова превышает 47 миллио-
нов тенге, и с каждым днем эта циф-
ра с учетом процентов растет. Банки-
кредиторы заблокировали его сче-
та. Дом и машина в залоге. Мужчи-
на буквально остался без средств к  
существованию.

 «Форте банк», «Халык банк», «Хоум 
Кредит», «ВТБ», «Евразийский банк», 
«ЖусанБанк», микрокредитные ор-
ганизации «Сейф Ломбард», «Solva.
kz» и другие – это далеко не полный 
список организаций, которым  дол-
жен Ж.Махамбетов. Самый большой 
месячный платеж по кредиту у него в 
банке «ВТБ» - 280 тысяч тенге. Муж-
чина написал заявление в полицию.

Следствие располагает номерами 
телефонов, с которых с Жанабаем  об-
щались псевдосотрудники Ассоциа-
ции банков РК. Также сделаны скрин-
шоты переписки с ними в WhatsApp. 
По данным следствия, мошенники 
проживают в разных городах Казах-
стана. Полицейские отправили запро-
сы своим коллегам. Но когда блюсти-
тели порядка найдут аферистов? Адво-
каты не хотят браться за это дело.  

В пресс-службе управления по-
лиции Кызылорды сказали, что по 
этому факту возбуждено уголовное 
дело. Обстоятельства происшествия  
выясняются. 

Житель Кызылорды Жанабай Махамбетов не думал, что его 
судьба может так сильно измениться и одна за другой возник-
нут проблемы: развод с женой, расставание с детьми, большие 
долги перед банками… Как отметили в пресс-службе об-

ластного специализированного меж-
районного суда по делам несовер-
шеннолетних, в ноябре 2021 года в 
судебное производство поступило 
дело об административном право-
нарушении жительницы областно-
го центра. Как следует из материалов 
дела, женщина спустя рукава относи-
лась к воспитанию своего сына и не 
контролировала его обучение. Между 
тем, мальчик перестал посещать  за-

нятия в областной специализирован-
ной школе-интернате олимпийского 
резерва имени Ж.Бахадура. В резуль-
тате он без причины не появлялся в 
учебном заведении с 6 сентября по 14 
ноября 2021 года. 

В отношении горе-мамаши был 
составлен протокол по части 1 ста-
тьи 127 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РК «Неиспол-
нение родителями или другими за-
конными представителями обязан-

ностей по воспитанию или образо-
ванию несовершеннолетних детей, 
защите их прав и интересов, а так-
же по уходу и содержанию за ними». 
Постановлением суда женщина при-
знана виновной, она оштрафована на 
 20419 тенге. 

А в Аральском районном суде рас-
смотрено дело об административ-
ном правонарушении местного жи-
теля, не исполнившего обязанно-
сти по воспитанию  несовершенно-
летнего сына. Как было установле-
но в суде,  мужчина, позволил сыну 
управлять автомобилем, тем самым 
допустил умышленное  правонару-
шение.  Постановлением суда муж-
чина признан виновным по части 3 
статьи 127 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РК и под-

вергнут  адмштрафу в размере 42 882 
тенге.

Нужно отметить, что с начала года 
в районном суде было рассмотрено 
три аналогичных дела. На всех нару-
шителей наложены административ-
ные штрафы.

Воспитание детей - долг каждого родителя. К сожалению, 
некоторые из нерадивых отцов и матерей не выполняют сво-
их обязательств. Таких людей выявляют сотрудники поли-
ции и передают дела в суд. 

По информации пресс-службы Бай-
конырского городского суда, с янва-
ря 2022 года введены в действие измене-
ния в Гражданский процессуальный кодекс 
РК, появился новый институт примирения  
граждан -  «досудебный протокол».

Как отметили в суде, судья-примиритель 
не позднее следующего дня после поступле-
ния иска направляет сторонам приглашение 
принять участие в примирительной проце-
дуре. Если они согласны, им представляет-
ся форма досудебного протокола и устанав-
ливаются сроки его оформления.

В досудебном протоколе стороны пред-

лагают варианты урегулирования спора по 
взаимному согласию с указанием доказа-
тельств. В случае примирения сторон путем 
составления досудебного протокола судья-
примиритель не позднее 15 дней принимает 
иск к производству.

В судебной системе урегулирова-
ние спора путем досудебных при-
мирительных процедур стало од-
ним из важных направлений. 

Узнайте свои сильные стороны Как жарить рыбу и где можно 
выпить настоящий зеленый чай 

путевые заметки

Несколько дней назад я в 
очередной раз побывала в Ка-
залинске – одном из старей-
ших городов Казахстана. Он 
был основан в 1853 году, ког-
да Оренбургский генерал-
губернатор Василий Перов-
ский начал здесь строить форт 
№1. Сейчас тут проживает 
около семи тысяч жителей. 

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной фили-
ал партии «Nur Otan», областной общественный совет и совет ве-
теранов выражают глубокие соболезнования  заслуженному деяте-
лю Казахстана Корганбеку Кайруллаеву в связи с кончиной сына

КАЙРУЛЛАЕВА Сергазы Корганбекулы



Во все времена в казахском обществе особая 
роль уделялась искусству красноречия. Но-
сителями этого уникального вида искусства 
были жырау. Жители нашего региона гордят-
ся самобытными и яркими представителями 
музыкально-поэтической импровизации. Яр-
кая звездочка в этой плеяде – жырау, поэт и 
переводчик Турмагамбет Изтлеуов.  

Он родился в 1882 году в Кармакшинском 
районе в ауле, который ныне носит его имя. 
Основам арабской грамоты обучился в медресе 
Алдашбая ахуна, а после тяга к знаниям приве-
ла его в Бухару, духовному и культурному цен-
тру мусульманского Востока, где свои бесцен-
ные труды создал великий ученый и врачева-
тель Авиценна, открыл свою первую обсерва-
торию ученый-астроном, внук великого Та-
мерлана Улугбек, был составлен не имеющий 
аналогов в мусульманском мире свод хади-
сов Пророка. В этом городе жили и создавали 

свои труды ученые Бируни и Аль-Фараби.  
В Бухаре юноша из казахской степи получил 
классическое исламское образование в знаме-
нитых медресе Мир-Араб и Кокильташ (1899-
1905 гг.), где в свое время обучались выдающи-
еся религиозные просветители Средней Азии.  

После окончания учебы перед образован-
ным молодым юношей открылись блестящие 
перспективы. Ему предлагали остаться в Буха-
ре, но он вернулся на родину, чтобы поделить-
ся знаниями, почерпнутыми в стенах священ-
ной Бухары, со своим народом. 

Вернувшись в 1905 году в родные края, Тур-
магамбет открыл медресе, где обучал грамо-
те детей, много времени и сил отдавал литера-
турной деятельности. В совершенстве овладев 
арабским, персидским, турецким языками, он 
мечтал перевести на родной язык восточную 
литературную классику. 

После прихода к власти Советов в качестве 

ученого-переводчика был приглашен в Алма-
Ату, в комиссариат народного просвещения 
Казахской ССР. В 1934 году широко отмеча-
ли 1000-летие Фердоуси. В связи с юбилей-
ной датой было решено перевести на казах-
ский язык его поэму «Шахнаме» – жемчужину 
восточной поэзии. По совету известного тад-
жикского поэта Садриддина Айни перевести 
поэму предложили Турмагамбету. По лично-
му распоряжению бывшего на тот момент пер-
вым секретарем ЦК Компартии Казахстана 
Левона Мирзояна Турмагамбет Изтлеуов при-
ехал в Алма-Ату, был назначен на должность 
научного работника и приступил к работе над 
поэмой. Впрочем, путь к переводу «Шахна-
ме» начался еще в стенах медресе Кокильташ, 
где его сокурсником оказался будущий клас-
сик таджикской литературы Садриддин Айни. 
Страсть к словесности, интерес к восточ-
ным языкам и поэзии сблизили их и сделали  
единомышленниками. 

В Алма-Ате в здании бывшей партшколы, 
находившейся на пересечении нынешних про-
спектов Абая и Достык, Турмагамбет снимал 
комнату. Он работал ночи напролет над пе-
реводом «Шахнаме». В печально знаменитом 
1937 году над поэтом начали сгущаться тучи. В 
«Казгосиздате» была прекращена верстка кни-
ги, а на его земляка и друга Темирбека Жур-
генова завели уголовное дело, обвинив в госу-
дарственной измене. Почувствовав опасность, 

поэт привез домой тридцать 
пять томов рукописи, на-
писанной арабской вязью и 
обернутой в кожаный пере-
плет, и поручил детям зарыть 
их в землю. 

Жизнь Турмагамбета Изт-
леуова закончилась трагиче-
ски. Он был арестован орга-
нами НКВД по обвинению в 
шпионаже и спустя два года 
в 1939 году убит в тюремной 
камере. На долгие годы имя 
поэта было предано забве-
нию, а его творчество оказа-
лось под запретом. И только 
с обретением независимости 
поэтическое достояние Тур-
магамбета вернулось к чита-
телю.  В целом, поэтическое 
наследие поэта, представ-
ленное баснями, лирически-
ми стихотворениями и им-
провизациями, отличалось 
многообразием и актуаль-
ностью тем, искренностью и  
правдивостью.  

На концерте присутство-
вали доктор экономических наук, профес-
сор Бакберген Досманбетов, известный жы-
рау, кавалер ордена «Парасат» Алмас Алма-

тов, внуки акына Турмагамбета Шалкыма  
Абдрауыпкызы и Носербек Турмагамбет. 

   Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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концерт

Мастер поэтической импровизации
В областной филармонии состоялся концерт «Тұғыры биік Тұрмағамбет», 

приуроченный к 140-летию акына и жырау Турмагамбета Изтлеуова. Про-
изведения выдающегося акына исполнили Руслан Ахметов, Шолпан Бим-
бетова, Майра Сарсенбаева и другие мастера поэтической импровизации 
Приаралья, хорошо известные ценителям этого жанра народного творче-
ства не только в регионе, но и во всей республике.

Охота с ловчими птицами у казахов ценилась во 
все времена. На протяжении столетий она вобрала в 
себя опыт многих поколений. Незаслуженно забы-
тое ремесло наших далеких предков начало возрож-
даться с обретением независимости. Ко всему про-
чему, охота с ловчими птицами для нашего наро-
да во все времена имела сакральное значение.  Тра-
диция охоты с этими гордыми птицами насчиты-
вает свыше шести тысяч лет, а в 2010 году древняя 
традиция внесена была в список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Наши   предки использовали два способа приру-
чения ловчих птиц. В первом случае – находили и 
брали птенцов из гнезда. Во втором – ловили уже 
молодых птиц и сразу же дрессировали, и это был 
лучший вариант воспитать настоящего охотника. 
Все это – целая наука, которую двумя словами не 
объяснишь. Безусловно, есть здесь свои секреты, 
которые передаются от поколения к поколению.

Что касается чемпионата Казахстана, то в резуль-
тате интересных и захватывающих состязаний, пер-
вое место в охоте с беркутами занял Акберен Кур-
маналиев из Атырауской области, на втором месте 
Жалгас Акимбеков (Жамбылская область), а третье 
место разделили Жаркен Нурлыхан из Карагандин-
ской и Ермухан Баетбай из Алматинской областей.  

Среди охотников с соколами-балобанами  паль-
ма первенства досталась кусбеги из Мангыстау-
ской области Айшуаку Тайманову. Второе место за   

Танатом Оспанкуловым из Карагандинской обла-
сти, а на третьем месте Мурат Кодеков (Алматин-
ская область)  и Ибрагим Базарбаев (Туркестанская  
область).

Среди спортсменов, которые соревновались в 
охоте с ястребами- тетеревятниками звание чемпи-
она Казахстана завоевал Сейдулла Пан из Турке-
станской области. Второе место также за предста-
вителем Туркестанской области Ерланом Сандыба-
евым, а третье место поделили между собой Серик-
бек Кунтуган (Нур-Султан) и Аян Сейтжан (Алма-
тинская область).

Победителям и призерам чемпионата были вру-
чены медали и дипломы. Спонсоры же соревнова-
ния учредили за первое место денежный приз в раз-
мере 200 тысяч тенге, за второе 120 тысяч тенге и за 
третье место 80 тысяч тенге. Всего призовой фонд 
соревнования составил полтора миллиона тен-
ге. Среди предпринимателей, которые  финансово 
поддержали данные состязания,  отметим жанакор-
ганцев  Алмата Абдуллаева, Жанабая Орынбасаро-
ва и других.

Отметим, что по географии победителей и при-
зеров соревнований  можно  судить, в каких реги-
онах нашей страны этот национальный вид  сей-
час хорошо развит. Что же касается нашей обла-
сти, то у нас до этого чемпионата подобные со-
ревнования не проводились. Более того, кызыл- 
ординцы  никогда не участвовали в чемпионатах  
Казахстана. 

Таким образом, жанакорганец Галымжан Омир-
тай стал первым кусбеги, который участвовал в чем-
пионате Казахстана от нашей области.  Его беркут 
среди 48 участников занял 15-ое место, что для пер-
вого выступления является неплохим результатом.

Как говорит старший тренер области по нацио-
нальным видам спорта  Сламхан Боранбаев, глав-
ной целью проведения чемпионата по охоте с лов-
чими птицами в нашей области,  была  популяри-
зация и придание импульса его развитию в реги-
оне.  По мнению Багдат Муптекекызы, исполни-
тельного директора общественного фонда «Қыран 
федерациясы», который объединяет всех казах-
станских охотников с ловчими птицами, соревно-
вания в Кызылординской области прошли на хо-
рошем организационном уровне и вызвали боль-
шой интерес у любителей национальных видов  
спорта.

Максут ИБРАШЕВ

достояние великой степи

В первый раз на земле Сыра

 С 16 по 20 февраля в Жанакорган-
ском районе прошел XV республи-
канский чемпионат по охоте с ловчи-
ми птицами. В нем приняли участие  
команды из Нур-Султана, Алматы и  
десяти областей Казахстана. Всего к со-
ревнованиям были допущены 70 кусбе-
ги-спортсменов, 48 беркутов, 8 ястребов-
тетеревятников и 8 соколов-балобанов.

В областном учебно-методическом 
центре дополнительного образования 
ребятам дают возможность освоить 
этот вид древнего ремесла. Препода-
ватель кружка гончарного дела  Ескен-
дир Серманов рассказал о том, как 
привить детям любовь к творчеству, 
какие способности развивает  этот вид 
искусства и чем оно может быть по-
лезно в будущем юным школьникам.   

– Это ремесло – одно из самых ин-
тереснейших, – считает мастер. – По-
сле того, как был изобретен гончар-

ный круг и открыты способы обжига, 
бесформенный кусок глины в руках 
профессиональных мастеров начал 
превращаться в изысканные изделия. 
Каждый народ гордится своей истори-
ей развития гончарного искусства, и 
наш народ не является исключением. 
И если ранее это ремесло было источ-
ником заработка, то теперь это в боль-
шинстве случаев способ релаксации, 
творческого самовыражения. Теперь 
им могут заниматься не только масте-
ра – любой желающий может созда-
вать свои произведения, получая при 
этом положительный энергетический 
заряд. 

Глина – самый распространен-
ный материал, которым природа ще-
дро одарила человечество. Однако, по 
словам Е. Серманова, не каждая глина 
может подойти для гончарного дела. 
К примеру, для кружка ее специаль-
но заказывают из Жанакорганского 
района или Алматинской области. На 
полноценные занятия в течение по-
лугода необходимо около пятидесяти 
килограммов этого сырья (стоит это 18 
тысяч тенге). Глина, которая есть у нас 
в черте города вдоль реки Сырдарьи 
или оросительных каналов, к сожале-
нию, непригодна для гончарного дела. 

Дети, посещающие кружок, хотят 
создавать красоту собственными ру-
ками, украшать глиняными издели-
ями свой дом и дарить поделки близ-
ким людям. В кружок принимают ре-

бятишек с первого класса. Занятия со-
вершенно бесплатные, проводятся два 
раза в неделю. В среднем группу посе-
щают десять человек. 

– Для детей польза лепки состоит в 
том, что она помогает развивать мел-
кую моторику, причем занятия про-
ходят в увлекательной форме: игра-
ючи, дети знакомятся со свойства-
ми глины, – рассказывает преподава-
тель. – В отличие от работы с пласти-
лином, лепка из глины требует особой 
подготовки материала, что развивает 

у детей ответственность, логическое 
мышление. Также гончарное искус-
ство дает возможность активно разви-
вать фантазию. Практические навыки 
взаимодействия с природным мате-
риалом обычно быстро осваиваются, 
дети сами могут разрабатывать дизайн 
своей поделки, сюжет создаваемой  
композиции.

Юные мастера из этого кружка не 
раз принимали участие в конкурсах 
народных умельцев и занимали призо-
вые места. К примеру, ученик 8 класса 
Данияр Нурланбаев занял второе ме-
сто в республиканском конкурсе, ко-
торый проводился в режиме онлайн. 
Некоторые ученики, ранее занимав-
шиеся гончарным делом, сейчас вы-
брали для себя профессию художника.  

 По мнению Е. Серманова, если для 
детей работа с глиной является спосо-
бом открытия чего-то нового в мире, 
то для взрослого человека это возмож-
ность обрести личностную гармонию. 
Работая с живым материалом, извле-
ченным из недр земли, человек как бы 
соприкасается с природой, получая 
от нее заряд энергии. По своему те-
рапевтическому воздействию гончар-
ное дело можно сравнить с прогулкой 
по лесу, отдыхом на берегу моря. Из-
вестно, что контакт с природой спаса-
ет от усталости, эмоциональной исто-
щенности, а глина – это природный  
материал.

Инна  БЕКЕЕВА

в мире увлечений

Красота, созданная 
своими руками

Мастер, работающий с глиной, соединяет сразу три  
стихии – огонь, воду и землю. Гончарное ремесло – одно из 
древнейших на планете, и у каждой страны своя история его 
развития. Сейчас, когда изделия гончаров стали, казалось бы, 
нужны только в качестве сувениров и декоративных украше-
ний интерьера, интерес к этому народному творчеству не уга-
сает. Ныне гончарному делу учатся и взрослые, и дети. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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