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ПРЕЗИДЕНТ

Вопросы безопасности
Под председательством Главы 

государства Касым-Жомарта То-
каева состоялось оперативное за-
седание Совета безопасности Рес- 
публики Казахстан.

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы международной и 
региональной безопасности в кон-
тексте итогов визита Президента 
в Нью-Йорк для участия в работе 
77-й сессии Генеральной Ассамб- 
леи ООН и его встреч с главами го-
сударств, руководством ООН и де-
ловыми кругами США.

По итогам заседания Президент 
дал ряд поручений.

Награды за мужество
За самоотверженность при ис-

полнении воинского и служебно-
го долга, а также мужество, прояв-
ленное в чрезвычайной ситуации, 
Указом Президента РК «О награж-
дении государственными награда-
ми Республики Казахстан» меда-
лью «Ерлігі үшін» награждены 20 
участников ликвидации послед-
ствий лесных пожаров в Коста-
найской области. 

Также 48 гражданам объявлена 
Благодарность Президента Респу-
блики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева.

Как развивается 
область

Касым-Жомарт Токаев заслу- 
шал отчет о социально-эко- 
номическом развитии Туркестан-
ской области за 8 месяцев текуще-
го года.

По словам акима области Дар-
хана Сатыбалды, объем промыш-
ленного производства в регионе 
достиг 534 млрд тенге, что на 125 
млрд тенге выше по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 
года. Реализуются 26 инвестици-
онных проектов на общую сумму 
12,7 млрд тенге, создано 936 рабо-
чих мест. Объем продукции агро-
промышленного комплекса соста-
вил 477 млрд тенге, что превыша-
ет прошлогодний показатель на 4 
процента.

В Туркестанской области ре-
конструирован ряд объектов вод- 
ной инфраструктуры. После ис-
полнения запланированных меро-
приятий общий объем производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции достигнет 1 трлн тенге.

Президент был проинформи-
рован о том, что с начала года вве-
дено в эксплуатацию 486 тысяч  
квадратных метров жилья. До кон-
ца года будет завершено строи-
тельство 85 жилых домов.

Как сообщил аким, за счет бюд-
жетных средств осуществляется 
строительство 59 школ, что позво-
лит уже в этом году решить про-
блемы четырех аварийных и двух 
трехсменных школ. Кроме того, 
частные инвесторы построили 13 
школ.

Касым-Жомарт Токаев пору-
чил продолжить работу по реали-
зуемым в Туркестанской области 
проектам и усилить взаимодей-
ствие с населением региона.

Воплощение чести, 
совести и верности 
идеалам 

На заседании были рассмотрены 
два вопроса. С докладом об установ-
лении форм избирательных докумен-
тов выступил заместитель Председа-
теля ЦИК РК Константин Петров. Он 
сообщил, что в соответствии с КЗ РК 
«О выборах в Республике Казахстан» 
Центральной избирательной комис-
сией подготовлены 18 форм избира-
тельных документов по проведению 
выборов Президента:  документы по 
выдвижению кандидата; документы, 
принимаемые в рамках полномочий 
территориальных избирательных ко-
миссий; документы, принимаемые в 
рамках полномочий участковых из-
бирательных комиссий; иные формы 
избирательных документов.

Разработан ряд документов, каса-
ющихся функций участковых изби-
рательных комиссий. Также разра-
ботаны формы избирательных доку-
ментов: список избирателей; форма 
подписного листа для сбора подпи-

сей избирателей в поддержку канди-
датов в Президенты; удостоверение 
кандидата; удостоверение доверен-
ного лица; удостоверение наблюдате-
ля иностранного государства, между-
народной организации.

По второму вопросу выступил 
член Центризбиркома Шавкат Уте-
мисов. Как, в частности, отмеча-
лось, в соответствии с Конституци-
ей и КЗ РК «О выборах в Республи-
ке Казахстан» кандидатом в Прези-
денты может быть гражданин Респу-
блики по рождению, достигший со-
рока лет, свободно владеющий госу-
дарственным языком, проживающий 
в Казахстане последние пятнадцать 
лет и имеющий высшее образование. 
Для избрания Президентом гражда-
нин должен иметь опыт работы на го-
сударственной службе или выборных 
государственных должностях не ме-
нее 5 лет, а также обладать активным 
избирательным правом.

Граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также содержа-
щиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда, не вправе избирать 
и быть избранными. Не может быть 
кандидатом в Президенты и лицо, 
имеющее непогашенную или не сня-
тую в установленном порядке суди-
мость, а также признанное судом в 
установленном законом порядке ви-
новным в совершении коррупцион-
ного преступления и коррупционно-
го правонарушения.

Соответствие кандидата в Пре-
зиденты требованиям определяет-
ся ЦИК РК в течение пяти дней с 
момента представления выписки из 
протокола заседания Высшего орга-
на республиканского общественного 
объединения о выдвижении канди-
дата вместе с заявлением кандидата о 
согласии баллотироваться и докумен-
том, удостоверяющим внесение кан-
дидатом избирательного взноса.

Форма заявления кандидата о со-
гласии баллотироваться утверждает-
ся постановлением Центральной из-
бирательной комиссии. К заявлению 
прилагаются биографические дан-
ные по отдельной форме, сведения 
об опыте работы на государственной 
службе или выборных государствен-
ных должностях, документ о внесе-
нии избирательного взноса.

Кандидат в Президенты вносит на 
счет Центральной избирательной ко-
миссии избирательный взнос в пяти-
десятикратном размере минималь-
ной заработной платы, установлен-
ной законодательством.

Центральная избирательная ко-
миссия с момента поступления ука-
занных документов незамедлитель-
но направляет запросы в уполно-
моченные государственные органы. 
Срок рассмотрения запросов указан-
ными государственными органами и 
представления сведений в Централь-
ную избирательную комиссию - в те-
чение двух календарных дней со дня  
поступления запроса.

После поступления соответству-
ющих сведений от уполномочен-
ных органов Центральная избира-
тельная комиссия составляет прото-
кол по форме, утвержденной поста-
новлением ЦИК об установлении со-
ответствия кандидата в Президенты 
Республики Казахстан требованиям 
Конституции и КЗ РК «О выборах в 
Республике Казахстан».

В протоколе Центральной избира-
тельной комиссией устанавливает-
ся соответствие или несоответствие 
кандидата действующему законода-
тельству, включая заключение линг-
вистической комиссии о владении 
государственным языком.

ЦИК

Отопительный 
сезон не за горами

В минувший четверг аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев совместно с 
акимами городов, районов и руково-
дителями отраслей обсудил вопросы 
подготовки к отопительному сезону.

По информации руководителя област-
ного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Руслана Нурма-
ганбетова, готовность социальных объек-
тов к отопительному сезону стопроцент-
ная. По плану на предстоящий отопитель-
ный сезон области необходимо 176,1 ты-
сячи тонн угля, из них населению - 142,5 
тысячи, социальным объектам - 33,6 ты-
сячи тонн.

Глава региона в очередной раз напом-
нил о том, что предстоящий отопитель-
ный сезон должен пройти без сбоев. Аки-
мы должны заранее заготовить трехме-
сячный запас твердого топлива. Необ-
ходим контроль и за поставкой горюче-
смазочных материалов в соответствую-
щих объемах и отпуском по фиксирован-
ной цене.

- Каждый год с наступлением холо-
дов на угольных складах областного цен-
тра растет спрос на твердое топливо, сре-
ди населения возникает ажиотаж, посту-
пают жалобы жителей. Это связано и с 
тем, что близлежащие к городу Сырда-
рьинский, Жалагашский и Шиелийский 
районы доставляют необходимый сель-
чанам уголь из Кызылорды. Такая карти-
на может повториться и в нынешнем году, 
поскольку запасы топлива в районах все 
еще невелики. Нужно уделить этому во-
просу пристальное внимание, - указал 
Н.Налибаев. 

Аким области, подчеркнув низкие по-
казатели Аральского, Жалагашского и 
Сырдарьинского районов в плане созда-
ния запасов угля, поручил их акимам до 1 
октября скоординировать работу.    

На совещании также были обсужде-
ны вопросы задолженности перед учреж-
дениями, оказывающими коммуналь-
ные услуги. Глава региона раскритико-
вал ответственных за это руководите-
лей отрасли, дал им соответствующие  
поручения. 

Установлены формы избирательных документов 
Вчера председатель Центральной избирательной комиссии 

Нурлан Абдиров провел заседание, в котором приняли уча-
стие представители политических партий, Агентства по делам 
государственной службы, Министерств внутренних дел, юсти-
ции, Генеральной прокуратуры и СМИ, в режиме видеоконфе-
ренцсвязи члены территориальных избирательных комиссий 
областей, городов республиканского значения и столицы.
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У сельхозпроизводителей – 
горячая пора

По информации областного 
управления сельского хозяйства и 
земельных отношений, в послед-
ние годы важной проблемой от-
расли земледелия в регионе ста-
новится дефицит воды. Рисово-
дам все сложнее выращивать уро-

жай. Приходится сокращать посе-
вы, устанавливать насосы.  В свя-
зи с этим в текущем году на пред-
упреждение дефицита воды в реке 
Сырдарье из резерва Правитель-
ства выделено 3,6 миллиарда тенге 
на  очистку 21 канала, восстанов-
ление и бурение 52 скважин, за-
куп 133  установок  для повторно-
го использования сточных вод и 
водоснабжения населенных пун-
ктов. На сегодня в аулы постав-
лено 96 насосных установок, про-
бурено 26 скважин и очищено 14  
каналов.

Посевы риса в этом сезоне 
были сокращены, но увеличи-
лись площади под маловодопо- 

требляемые сельхозкультуры. Зер-
новых стало больше на 1,1 тысячи 
гектаров, кормовых –  на 4,9 ты-
сячи га. Также увеличились  пло-
щади под картофель, овощи и бах-
чевые, были засеяны кукуруза на  
1 945 гектарах, соя – на 189 га, 

сорго сахарное – на 358 га, сахар-
ная свекла – на 3,5 га. Аграрии об-
ласти посеяли 21 028,7 тонны се-
мян риса высокой репродукции, 
790 тонн яровой пшеницы, 54,4 
тонны ячменя, 9,2 тонны про-
са, 1160 тонн озимой пшеницы, 
19,2 тонны кукурузы на зерно, 298 
тонн люцерны и 164 тонны семян 
сафлора. Для посевной кампании 
и ухода использовано 59,1 тыся-
чи тонн минеральных удобрений 
и 63,1 тысячи литров гербицидов.

В настоящее время продолжа-
ется уборка картофеля, овощей, 
бахчевых и масличных культур.   
Из 4,1 тысячи гектаров  картофеля 
убрано 2,4 тысячи, из 6,5 тысячи 

га  овощей – 6,1 тысячи  га, из 8,3 
тысячи  га бахчевых –  8,9 тыся-
чи га. Средняя урожайность  кар-
тофеля 119,5 центнера, овощей – 
169,1, бахчевых – 213,6 центнера. 

Продолжается  уборка  сафло-
ра и кукурузы на зерно. На сегод-
ня из 5,6 тысячи гектаров сафлора 
убрано 5,5 тысячи, средняя уро-
жайность – 9,2 центнера. 

Всего за счет хозяйств области 
полностью отремонтировано 1786 

тракторов, 847 комбайнов, 472 
жатки, 353 грузовика. Для про-
ведения осенних уборочных и 
полевых работ в масштабе об-
ласти выделено 12,7 тысячи 
тонн удешевленного дизельно-
го топлива. Вопросы поставки 
дизтоплива в регион находятся 
на постоянном контроле мест-
ных исполнительных органов. 

Как отмечают в профиль-
ном управлении, аграрии еже-
годно покупают современную 
технику. Её техническое  об-
служивание  налажено, в обла-
сти работают сервисные цен-
тры.  В ТОО «Жаңажол» Кар-
макшинского района   более 
80 иностранных комбайнов, 
жаток, пресс-подборщиков – 
все они куплены по линии АО  
«КазАгроФинанс». Высоко-

производительная техника и  ком-
плексный подход – самое главное 
в работе. Благодаря этому сред-
няя урожайность в  ТОО ежегодно  
превышает 70 центнеров.     

– За последние пять-шесть 
лет благодаря современной тех-
нике у нас нет простоев. Посев-
ная  и жатва   сокращаются до 10-
15 дней. Нет и потерь при уборке 
урожая.  Сейчас мы убираем рис 
за 20-25 дней. Раньше, когда ис-
пользовали устаревшую технику, 
жатва продолжалась по 40 и более 
дней, – отмечает директор хозяй-
ства Орынбасар Толепов. 

Мира ЖАКИБАЕВА

В области продолжается жатва риса. Скошено 49 тысяч 
гектаров, обмолочено 41 395 тысяч га. Средняя урожай-
ность – 52,9 центнера.
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Хобби, ставшее 
работой 

На таких село
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Этому событию было посвя-
щено мероприятие, состояв-
шееся в Молодежном ресурс-
ном центре с участием ветера-
нов труда, депутатов областного 
маслихата, представителей ин-
теллигенции и молодежи.  

Секретарь областного мас-
лихата Наурызбай Байкада-
мов рассказал присутствую-
щим об основных вехах жиз-
ненного пути Гафура Мухамед-
жанова. Также выступили вете-
ран труда, заслуженный деятель 
Казахстана Турганбай Маха-
нов, Почетный гражданин Шие- 

лийского района Рахым Мау- 
ияулы, от имени родственни-
ков Г.Мухамеджанова Асет 
Шоманов. О ветеране было 
сказано много теплых слов,  
воспоминаний. 

Гафур Мухамеджанов родился 
в 1924 году в ауле Озгент Жана-
корганского района. На момент 
Великой Отечественной войны 
учительствовал в родном ауле, 
а в 1942 году по достижении 
18-летия был призван на фронт. 

 Дорогами войны он прошел 
до самой Победы. Участвовал в 
боях под Ленинградом, Выбор-

гом, Тарту. За мужество и геро-
изм, проявленные на полях сра-
жений, был награжден медалью 
«За отвагу», орденами «Славы» 
III-й степени, «Великой Отече-
ственной войны» I-й степени.

В 1944 году после тяжело-
го ранения на подступах к горо-
ду Тарту лечился в госпитале и в 
1945 году вернулся домой. 

После войны работал на раз-
личных должностях в исполко-
ме Шиелийского района, а за-
тем был избран первым секре-
тарем Шиелийского районно-
го комитета комсомола. В 1951 
году окончил высшую партий-
ную школу в столице, в 1959  
году – Кызылординский педин-
ститут имени Н.В.Гоголя.  

Затем трудился на руководя-
щих должностях в Шиелийском 

районном исполнительном ко-
митете, был первым секретарем 
Комитета партии в Шиелийском 
и Жанакорганском районах.

В 1975-1979 годы работал зав-
отделом торговли и планирова-
ния в областном комитете пар-
тии, с 1979 по 1986 годы был 
первым заместителем област-
ного исполнительного комите-
та партии. С 1986 года – персо-
нальный пенсионер союзного 
значения. 

За вклад в социально-
экономическое развитие обла-
сти в послевоенные годы был на-
гражден трижды орденом Трудо-
вого Красного Знамени, Почет-
ной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КазССР, други-
ми орденами и медалями. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Прибывшая в район за-
меститель руководителя Де-
партамента санитарно-
эпидемиологического кон-
троля области Алия Абды-
каимова проинформирова-
ла об эпидемиологической 
ситуации в регионе по осо-
бо опасному заболеванию и 
мерах, принимаемых про-
тив него, напомнила о име-
ющихся пробелах в работе по  
профилактике.

- Хоть и активность кле-
щей наблюдается в весенне-
летний и осенний периоды, 
их жизнедеятельность про-
должается круглый год, - от-
метила  А.Абдыкаимова. – 
К примеру, в тёплых по-
мещениях не прекращают-
ся яйцекладки и их феноло-
гическое развитие. Поэто-
му нельзя ослаблять меры  
предосторожности. 

Председательствовавший 
на заседании заместитель 
акима района Ерсултан Апе-
тов напомнил акимам сель-
ских округов о непосред-
ственной  ответственности за 
организацию работ по сани-

тарной обработке населен-
ных пунктов.

В районе разъяснительная 
работа с населением по ме-
рам профилактики ККГЛ на-
чалась неделю назад. В част-
ности, рабочая группа в со-
ставе руководителей и пред-
ставителей акиматов, СЭС, 
ЧС, ветеринаров побывала 
в аульных округах Кердели, 
Жуантобе, Байтерек и Иир-
коль, специалистами частно-
го медучреждения «Батыс де-
зинфекция» проводятся де-
зинфекционные работы в на-
селенных пунктах, признан-
ных неблагополучными по 
ККГЛ.  

Как отмечают специали-
сты, одно из главных усло-
вий - на животноводческих 
помещениях, пыльных тро-
пинках и местах водопоя ско-
та необходимо организовать 
механическую и санитарную 
очистку от старого навоза и 
мусора. В противном случае 
дезинсекция с ветеринарным 
препаратом «Креолин-Х 5%» 
будет неэффективной. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В Послании Президента страны Касым-
Жомарта Токаева   народу Казахстана «Спра-
ведливое государство. Единая нация. Бла-
гополучное общество» обозначены ключе-
вые направления дальнейшего социально-
экономического развития страны.

В частности, представлен новый пакет мер по 
повышению эффективности пенсионной систе-
мы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 
пять лет запланированного повышения пенсионно-
го возраста женщин на уровне 61 года. Эта мера при-
нята с учетом негативного влияния пандемии коро-
навируса на здоровье и продолжительность жизни  
граждан. 

В течение последующих пяти лет будут приняты 
меры по улучшению системы здравоохранения. При 
этом особое внимание будет уделено сельской меди-
цине, созданию и расширению сети реабилитаци-
онных центров, направленных на восстановление и 
поддержку здоровья граждан.

Кроме того, одна из важных мер – в Казахстане 
будут повышены пенсионные выплаты. Поэтапное, 
с 1 января 2023 года до 2027 года, доведение разме-
ра минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от ве-
личины прожиточного минимума, максимальной –  
со 100% до 120% соответственно. За этот период раз-
мер базовой пенсии будет повышен в среднем до 
51%. При этом ежегодный рост среднего размера ба-
зовой пенсии будет составлять порядка 13% и кос-
нется всех двух миллионов пенсионеров. 

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повы-
сить совокупную пенсию в среднем на 27% (в те-
чение трех лет - со 109 тысяч тенге до 138 ты-
сяч тнг) и увеличить удельный вес государствен-
ных выплат в совокупной пенсии. Таким обра-
зом государство принимает на себя обязательства 
по недопущению роста бедности среди пожилого  
населения.  

Предусмотрены также меры по усилению под-
держки семей с детьми. Действующая на сегодня мо-
дель по оказанию содействия таким семьям включа-
ет шесть видов государственных пособий и выплат. 
В проекте нового Социального кодекса все эти меры 
соцподдержки полностью сохранены. Однако вво-
дится ряд нововведений, направленных на усиление 
уже действующих мер поддержки отдельных катего-
рий семей. Одно из основных – это увеличение срока 
выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года 
до полутора лет. При этом, отметим, что эта норма 
будет распространяться как на работающих, так и не-
работающих родителей. Этим правом воспользуются 
до полумиллиона родителей.

При этом, каждый родитель, претендующий на 
выплату пособия по уходу за ребенком, должен знать, 
что чем больше стаж его участия в системе социаль-
ного страхования, тем выше размер выплаты. Сегод-
ня она составляет 40% от дохода, с которого произ-
водились отчисления в Государственный фонд соци-
ального страхования. 

Неработающие же родители или имеющие стаж 
работы менее шести месяцев за последние два года 
до рождения ребенка смогут претендовать на посо-
бия и выплаты только из государственного бюджета.  

Как известно, сегодня в случае возобновления ро-
дителем, осуществляющим уход за ребенком, трудо-
вой деятельности - выплата пособия по уходу за ре-
бёнком должна быть прекращена. По проекту  ново-
го Социального кодекса, для поддержания данной 
категории семей выплаты прекращаться не будут и 
станут производиться в размере пособия, выплачи-
ваемого из республиканского бюджета.

Департамент Комитета труда и социальной защиты 
по Кызылординской области

На прием в этот день пришли де-
вять человек. Основные поднятые 
ими вопросы касались занятости, 
поддержки малого бизнеса и полу-
чения жилья. К примеру, двое безра-
ботных граждан обратились за под-
держкой в открытии бизнеса, трое 
просили оказать содействие в полу-
чении жилья.

Глава региона, отметив необходи-
мость оказания максимальной под-
держки гражданам, желающим от-
крыть свое дело, поручил курирую-
щему отрасль заместителю акима об-
ласти и руководителю профильного 
управления тщательно изучить обра-
щения граждан и провести соответ-
ствующую работу. Также разъяснены 
правила решения жилищных вопро-
сов, они для всех одинаковы: жилье 
выдается только в порядке очередно-
сти и только после подачи заявления. 
Временное жилье предоставляется 
только особо нуждающимся. 

Нужно отметить, что в области хо-
рошие темпы жилищного строитель-
ства. Например, планируется, что в 
нынешнем году на участке СПМК-
70 завершится строительство деся-
ти жилых домов на 500 квартир. Еще 
один жилой дом на 50 квартир стро-
ится для жителей, чьи дома признаны 
аварийными.  Такие же работы про-
водятся и в районах.

К настоящему времени глава реги-
она провел 19 приемов, в ходе кото-
рых с волнующими вопросами обра-
тились 163 человека. Поручения аки-
ма, озвученные в ходе приема, испол-
няются в установленные сроки. Во-
просы находятся на постоянном кон-
троле главы региона.

Для записи к акиму области граж-
дане могут обратиться через портал 
egov.kz, единую базу е-otinish или по-
дать заявление в письменной форме в 
акимат.

Пресс-служба акима области

Открывая мероприятие, в своей 
приветственной речи министр здра-
воохранения РК Ажар Гиният от-
метила приверженность Казахста-
на политике Всемирной организации 
здравоохранения и международных 
организаций по вопросам борьбы с 
туберкулезом.

– Страна досрочно достигла це-
левых показателей стратегии ВОЗ 
«ЕndTB» для 2020 года. По эффектив-
ности лечения туберкулеза Казахстан 
входит в четверку лидирующих стран 
мира, – сказала А.Гиният и поблаго-
дарила за активное сотрудничество 
международных партнеров – ВОЗ, 
Партнерство STOP TB, Глобальный 
Фонд, USAID,  Гарвардская медицин-
ская школа, Проект ХОУП, KNCV.

Министр подчеркнула, что значи-
тельное улучшение всех эпидемиоло-
гических показателей по туберкуле-
зу достигнуто благодаря внедрению 
в стране новейших мировых методик 
выявления, диагностики, лечения ту-
беркулеза,  централизованному обе-
спечению противотуберкулезными 
препаратами.

За последние 20 лет показатель забо-
леваемости туберкулезом в Казахстане 
снизился в 4,2 раза, смертности – в 15,5 
раза, показатель заболеваемости тубер-
кулезом детей до 15 лет – в 10 раз.

– Эффективность лечения боль-
ных туберкулезом в стране являет-
ся одной из самых высоких в мире, 
и в 2021 году среди больных с чув-
ствительным туберкулезом соста-
вила 85,9 процента, при стандар-
те ВОЗ – 85 процентов и с лекар-
ственной устойчивостью – 80,2 
процента, при стандарте ВОЗ – 75 

процентов, – добавила глава МЗ РК.
Цель конференции – укрепле-

ние интеграции и международного 
сотрудничества по внедрению луч-
ших практик контроля над туберку-
лезом для достижения цели стратегии  
ВОЗ – положить конец эпидемии 
туберкулеза. В ее работе принима-
ют участие руководители и ведущие 
специалисты в области борьбы с ту-
беркулезом из стран Центральной 
Азии и США, Китая, России, Азер-
байджана, Грузии, Молдовы, Бела-
руси, Украины, Германии, экспертов 
ВОЗ, представителей международ-
ных организаций (USAID, Глобаль-
ного Фонда, Партнерства StopTB, 
Partners in Health, KNCV, Глобаль-
ного лекарственного фонда (GDF), 
Abt Associates). Участники обсуж-
дают актуальные направления фти-
зиатрической службы на 2022-2026 
годы, вопросы влияния пандемии 
COVID-19 на эпидемиологию тубер-
кулеза и реализации мер по диагно-
стике и лечению туберкулеза в пост-
пандемический период, а также про-
ходят мастер-классы для лаборатор-
ных специалистов и хирургов специ-
алистами ведущих мировых научных 
центров. Также эксперты из стран ЦА 
обсудят инновационные методы ана-
лиза, реабилитацию, профилактику и 
новые методики лечения туберкулеза.

При этом туберкулез по-прежнему 
остается серьезной проблемой обще-
ственного здравоохранения во всём 
мире и странах Евро-Азиатского ре-
гиона. Согласно последним оцен-
кам ВОЗ, в мире ежегодно умирают 
от этого заболевания 1,5 миллиона  
человек.

Прием граждан 
по личным вопросам

В четверг аким области Нурлыбек Налибаев провел прием 
граждан по личным вопросам.  

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Во благо 
народа

ПАМЯТЬ

Улица имени ветерана
Одна из улиц Кызылорды в новом микрорайоне на ле-

вобережье Сырдарьи будет носить имя общественного де-
ятеля, участника Великой Отечественной войны, ветера-
на труда Гафура Мухамеджанова.  

ДОСЛОВНО

Когда цифры 
имеют значения

В Алматы начала работу шестая международная конференция 
«Ликвидация эпидемии туберкулеза в Центральной Азии: луч-
шие практики, вызовы и перспективы», посвященная 90-летию 
Национального научного центра фтизиопульмонологии РК.

ККГЛ

Осень - не время 
для расслабления

Вчера в Шиелийском районе состоялось засе-
дание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по конго-крымской 
геморрагической лихорадке. 
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ГЛУБИНКА

Оберегая природу
По инициативе общественного 

объединения «Арал теңізі» реа-
лизуется проект по сохранению 
водных ресурсов – проводится 
очистка дна рыболовных участков 
Малого Аральского моря и озер 
дельты реки Сырдарьи от не раз-
лагающихся в воде рыболовных 
полиамидных сеток, пластиковых 
изделий и прочих отходов.

Это стало возможным благодаря ре-
гиональному проекту USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде. При под-
держке американского фонда были при-
обретены устройство для очистки водо-
емов от отходов и подводный дрон. Одно 
из направлений проекта – вторичная пе-
реработка отходов. Для этого в Аральске 
будет построен специальный цех, где из 
переработанных отходов будут выпускать 
строительные материалы. 

Плати налоги – спи  
спокойно

Акиматом Жалагашского рай-
она и управлением государствен-
ных доходов проведена инфор-
мационно-познавательная акция 
«Налог – государственная казна». 

Цель акции – донести до налогопла-
тельщиков сведения о происходящих из-
менениях в сфере госуслуг. Комитетом 
госдоходов для граждан страны запу-
щены бесплатные мобильные приложе-
ния «e-Salyq Azamat», «e-Salyq Business». 
Они значительно упрощают процес-
сы исполнения гражданами налоговых  
обязательств.

Помочь вернуться
В районном Доме культуры 

общественный фонд «Сырдария-
Нұрдария» организовал семинар-
тренинг по социализации и за-
щите прав лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. 

В практикуме приняли участие ад-
вокаты, специалисты отделов предпри-
нимательства, занятости и социальных 
программ Сырдарьинского района, пси-
хологи-педагоги. 

Твори добро
В рамках социального проекта 

акимат Шиелийского района ор-
ганизовал экскурсию в областной 
центр для 30 детей с особыми об-
разовательными потребностями.

 
Дети посетили достопримечательно-

сти Кызылорды, узнали много нового и 
интересного.

Айдос АБСАТ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АРАЛЬСК

ЖАЛАГАШ

ТЕРЕНОЗЕК

ШИЕЛИ

Сегодня местная молодежь рабо-
тает, в основном, на предприятиях 
АО «НАК «КазАтомПром» – серно-
кислотном заводе «СКЗ-U» и ТОО 
«Жанакорган транзит». Но здесь 
постоянной работы хватает не всем 
безработным. В самом ауле нет ка-
кого-либо крупного сельхозфор-
мирования, которое кардинально 
решило бы проблему занятости. 
Правда, есть отдельные предпри-
ниматели, которые наладили пере-
работку кукурузы. Один из них –  
Касым Абжаппаров – одним из 
первых в нашей области начал вы-
пускать оздоровительный и тони-
зирующий напиток из кукурузы 
под названием «Кәусар». Он отлич-
но утоляет жажду, обладает целеб-
ными свойствами. Готовят его из 
кукурузы, ячменя и пшеницы.

Кукуруза хороша для улучше-
ния работы центральной нервной 
системы. Кроме того, она снижа-
ет уровень холестерина, борется 
с преждевременным старением, 
укрепляет кости и зубы, в жаркое 

время года – балансирует водно-
солевой состав организма, придает 
бодрость.

К.Абжаппаров, прежде чем на-
ладить выпуск этого напитка, 20 
лет занимался выращиванием «ца-
рицы полей» в родном ауле. Это 
приносило определенный доход, 
но он всегда мечтал заниматься еще 
и переработкой кукурузы. Осуще-
ствил задуманное благодаря госу-
дарственной программе «Дорожная 
карта бизнеса-2020». Поскольку 
бизнес-идея для нашего региона 
новая, сельчанину был предостав-
лен безвозмездный грант в размере 
трех миллионов тенге. Этой суммы, 
конечно, не хватило, чтобы купить 
все необходимое оборудование, по-
этому он обратился в Региональ-
ный инвестиционный центр за 
финансовой поддержкой. «Добро» 
на выпуск «Кәусар» дала также Ка-
захская академия питания, кото-
рая после проверки в специальной 
лаборатории подтвердила полез-
ность этого продукта для организ-

ма человека. Сырье для выпуска 
кукурузного напитка у предпри-
нимателя свое. К.Абжаппаров воз-
главляет крестьянское хозяйство 
«Әбілда», которое, к слову, в этом 

году получило хороший урожай с 15  
гектаров.

В день здесь выпускают до пя-
тисот литров напитка. Спрос на 
«Кәусар» хороший, особенно в со-
седней Туркестанской области. 
Крупные торговые точки этого ре-
гиона делают заказы на жанакор-
ганскую продукцию.

Сейчас в цехе работают пять че-

ловек. Как известно, в районе в свое 
время была принята программа раз-
вития сельского бизнеса «Бір ауыл –  
бір кәсіп». Суть ее заключается в 
том, что каждый аул специализиру-

ется на выращивании и переработ-
ке определенной сельхозкультуры. 
Например, в Жайылме выращива-
ют арбузы, Кандозе и Коктобе – 
просо, в Кейдене – кукурузу. Глу-
бокая переработка первых двух 
пока еще в перспективе, а вот с ку-
курузой благодаря К.Абжаппарову 
дела идут неплохо.

Максут ИБРАШЕВ

На таких село держится
На месте нынешнего аульного округа Кейден Жанакорган-

ского района в советские времена успешно функционировало 
агроформирование «Райспецхозобъединение», которое зани-
малось откормом крупного рогатого скота. Здесь постоянной 
работой и стабильной зарплатой было обеспечено более 70 
сельчан, поголовье буренок доходило до трех тысяч. 

Как рассказал заместитель руково-
дителя областного департамента го-
сударственных доходов Куанышбек 
Бекшин, за все, что находится у граж-
дан в собственности на территории 
Казахстана – жилища, здания, дач-
ные постройки, гаражи, сооружения, 
помещения и другие строения при-
дется заплатить налог. 

– Плательщиками налога на иму-
щество физических лиц не являются 
индивидуальные предприниматели 
по объектам налогообложения, ис-
пользуемым в предпринимательской 
деятельности. В пределах 1000-крат-

ного размера МРП от общей стоимо-
сти всех объектов налогообложения, 
находящихся на праве собственно-
сти, — герои Советского Союза, Со-
циалистического Труда, лица, удосто-
енные званий «Халық қаһарманы», 
«Қазақстанның Еңбек Epi», награж-
денные орденом Славы трех степе-
ней и орденом «Отан», многодетные 
матери, удостоенные звания «Мать-
героиня», награжденные подвеской 
«Алтын алқа», отдельно прожива-
ющие пенсионеры. При стоимости 
объекта налогообложения, скажем, в 
12 миллионов тенге вычитается льго-

та в сумме 1000 МРП (3 063 000 тенге) 
и начисляется налог на остаточную 
стоимость объекта в сумме 8 937 000 
тенге, – сообщил К.Бекшин.

Между тем, с прошлого года при 
начислении налога учитывается фак-
тический срок владения имуществом. 
То есть, если гражданин владеет объ-
ектом меньше года (к примеру, три 
месяца), то за этот период он и запла-
тит. Узнать сумму налога и оплатить 
ее можно и по готовым реквизитам 
в сервисе «Предстоящие платежи» 
kgd.gov.kz, мобильном приложении 
«e-Salyq Azamat», мобильных прило-
жениях банков Kaspi.kz и Homebank. 
Произвести оплату можно и налич-
ными средствами в отделениях почты 
и банках второго уровня или платеж-
ных терминалах, а также с помощью 

банковских карт в банкоматах и пла-
тежных терминалах.

– В случае неуплаты налогов в 
установленные сроки начисляется 
пеня в размере 1,25-кратной базовой 
ставки Национального банка РК за 
каждый день просрочки. При неупла-
те налогов в срок налогоплательщику 

направляется уведомление о налого-
вой задолженности физических лиц, 
а в случае неисполнения уведомле-
ния информация о задолженности 
передается в суд и далее частным 
судебным исполнителям для взыска-
ния, – напомнил К. Бекшин.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В нашей области кроме инженерно спланиро-
ванных есть и богарные земли, преимущества ко-
торых не используются в полной мере. Но есть и 
заделы. В аульном округе Жаманбая батыра Жана-
корганского района, например, в течение послед-
них трех лет проводят опытно-промышленные 
эксперименты на базе крестьянского хозяйства 
«Пазылбек қажы». В 2020 году здесь на пяти гекта-
рах выращивали яровую пшеницу и сафлор, на 80 
гектарах засеяли озимую пшеницу и на пяти гек-
тарах – сорго с использованием водного супераб-
сорбента «Зеба». Эксперименты похоже прошли 
успешно. По информации руководителя хозяйства 
Галымжана Орынбасарова, несмотря на засушли-
вый сезон, с каждого из 80 гектаров получено по 
18 центнеров озимой пшеницы сорта «Казахстан-
ская». Неплохой также был урожай сорго. Как го-
ворится, лиха беда начало. В прошлом году хозяй-
ство с использованием аквагелей посадило сафлор 
уже на 500 гектарах. 

В нынешнем году агроформирование с 80 гек-
таров собрало сафлор и с 95 гектаров – люцерну. 
Сафлор приобрели предприниматели из Шым-
кента. В крестьянском хозяйстве всерьез задумы-
ваются о переработке сафлора на масло и пита-
тельный корм для домашних животных. Для этого 
руководство намерено принять участие в конкурсе 
инновационных идей, чтобы выиграть грант на 
приобретение необходимого оборудования. 

Еще одно направление работы хозяйства – от-
корм крупного рогатого скота. Для этого здесь ис-
пользуются свои зеленые и концентрированные 
корма. 

Марат КЕНЕС

В частности, рассмотре-
ны вопросы о специфике 
сельского хозяйства регио-
на, связях учебного заведе-
ния с аграрным бизнесом, 
стартап-проектах студентов, 
подготовке специалистов 
для этой отрасли, а также 
опытах ученых.

О проделанной работе в 
этих направлениях проин-
формировала проректор по 
научной работе и междуна-
родным связям университе-
та Майнур Бурибаева. Док-
тор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры 
«Аграрные технологии» Иба-
дулла Таутенов рассказал о  
специфике региона.

– По сути, Приаралье – 
аграрный регион, – отметил 
он. – На основе мелиора-
тивных работ, начатых более 
полувека назад, в нашей об-
ласти было выровнено и 
спланировано около 270 ты-
сяч гектаров земли. Одна из 
проблем – неплодородность 
и засоленность почвы – на 
такой земле нормальный 
рост растений весьма затруд-
нен. В ее решении принима-
ют участие и ученые нашего 
университета.

К примеру, доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор Лаура Тохетова за-
нимается селекцией культур, 
устойчивых к засоленности 

почв, в частности, ячменя 
и пшеницы. Заведующий 
кафедрой «Аграрные техно-
логии» Серик Бекжанов со-
вместно с учеными разрабо-
тал сорт сахарного сорго под 
названием «Кешен» – уни-
версального продукта, при-
годного как для сахарного 
производства, так и кормов 
для животных. Однако из-
за низкого финансирования 
эти проекты не получили 
широкого использования.

И.Таутенов также отме-
тил, что в связи с уменьшени-
ем объемов воды в Сырдарье 
в регионе ускоряется процесс 
засоления почвы. Поэто-
му ученые занимаются раз-
работкой водосберегающих 
технологий. В текущем году 
сократились посевные пло-
щади под рис, соответствен-
но, расход воды снизился. 
При этом объем прогнозиру-
емого урожая риса будет не 
меньше, чем в прошлом году. 

Главный научный сотруд-
ник лаборатории инженер-

ного профиля «Методы фи-
зико-химического анализа», 
профессор Нурбол Аппазов 
рассказал о научных иссле-
дованиях учёных в области 
химии сельскохозяйственно-
го направления.

В ходе встречи участни-
ки обсудили пути решения 
и других актуальных про-
блем сельскохозяйственной  
отрасли.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Истекает срок уплаты налога
СРОЧНО В НОМЕР

В Казахстане 1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога 
на имущество и землю для физических лиц за 2021 год. Далее за 
каждый день просрочки будет начислена пеня.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В контексте  
прогрессивных идей

В Кызылординском университете имени Коркы-
та ата состоялось заседание регионального эксперт-
ного совета на тему внедрения новых технологий 
в сельском хозяйстве. На встрече, которую провел 
государственный и общественный деятель Мурат 
Абенов, ученые обсудили научный потенциал вуза 
в развитии аграрного сектора и перспективы этой 
отрасли. 

Используя  
оптимальные варианты

Маловодье последних лет побуждает 
наших аграриев серьезно задуматься о 
перспективах. Безусловно, на инженер-
но спланированных землях надо строго 
соблюдать севооборот, без этого можем 
потерять плодородие почв. Но при всех 
трудностях не стоит забывать и о дивер-
сификации сельскохозяйственного  
производства.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Эксперт по личным финан-
сам BrownAmbition Мэнди Ву-
драфф-Сантос известна тем, 
что в 34 года у нее уже было со-
стояние более 700 тыс. долла-
ров. А к 40 годам она планирует 
нарастить его до 1 млн долларов 
и в основном за счет доходов, 
сбережений, пенсионных и ин-
вестиционных счетов.  Это яр-
кий пример того, как благодаря 
правильным финансовым при-
вычкам можно не только нако-
пить капитал, но и значительно 
его приумножить. Рассмотрим 
самые полезные из них.

Привычка №1. «Ешьте 
слона по частям!»

Ставьте перед собой боль-
шие цели, к примеру, нако-
пить на квартиру или маши-
ну к определенному сроку. Это 
только на первый взгляд такие 
цели кажутся неподъемными, 
тем более, если уровень дохо-
да оставляет желать лучшего. 
Но стоит их разделить на бо-
лее мелкие цели и достигать 
их, тогда и мотивация двигать-
ся вперед возрастет. 

К примеру, совсем не обяза-
тельно откладывать сразу гору 
денег на депозит.  Начните хотя 
бы с небольшой части, пере-
числяя примерно 5-10 процен-
тов с любого поступившего вам 
дохода: зарплаты, бонусов, го-
нораров, денежных подарков 
и т.д. Есть возможность отло-
жить больше – еще лучше. 

Почему это важно? Так вы 
формируете свою финансовую 
подушку безопасности. Ни-

чего в этом мире стабильно-
го нет. Если вдруг завтра вам 
придется уйти с работы по раз-
ным причинам, и вы остане-
тесь на какое-то время без до-
хода, резервный фонд, кото-
рый вы начали формировать и 
пополнять, поможет вам про-
держаться какое-то время на 
плаву. Размер вашей финансо-
вой подушки должен состоять 
из не менее 6-9 ваших офици-
альных окладов.

Заботиться о безбедной ста-
рости нужно с молодости. По-
думайте, какую сумму вы гото-
вы платить себе на свое буду-
щее ежемесячно или ежегод-
но. Пусть это будет немного, 
но чем раньше вы начнете, тем 
лучше для вас. 

Привычка №2. Не берите 
в долг и повышайте свою 

кредитную ответственность!

Лучше перенастроить свое 
мышление на то, как зарабо-
тать больше, что еще можно 
сделать, какую услугу предло-
жить людям, чтобы получить 
дополнительный доход. Так-
же, если вам не хватает денег, 
значит, нужно научиться хотя 
бы временно экономить, ис-
кать скидки, распродажи и т.д.

Конечно, купить в долг, то 
есть оформив кредит или рас-
срочку, зато получить товар 
или услугу прямо сейчас, – 
так намного проще. Но фи-
нансово зрелые люди всегда 
стараются подождать: спер-
ва накопить и потом уже при-
обрести ту или иную вещь 

именно на свои накопления. 
Экономически выгоднее 

брать кредит только на те вещи, 
которые будут со временем до-
рожать, к примеру, на кварти-
ру, или на развитие бизнеса, 
который в будущем принесет 
доход еще больше, чем ваши 
затраты сейчас. 

Тогда как потребитель-
ские кредиты явно не рассчи-
таны на приобретение вещей, 
приносящих доход. Их люди 
обычно оформляют на одежду, 
бытовую технику, отдых и дру-
гое. Плюс ко всему проценты 
по таким кредитам высокие, а 
значит, затрат у вас будет еще 
больше. Поэтому, прежде чем 
взять кредит и, тем самым, до-
бровольно возложить на себя 
дополнительные финансовые 
обязательства, стоит взвесить 
все «за» и «против». И тем бо-
лее не стоит увлекаться займа-
ми «до зарплаты», чтобы по-
гасить свою действующую за-
долженность в банках или ми-
крофинансовых организациях. 
Иначе можно попасть в кре-
дитную кабалу. 

Привычка №3.  Копите 
на конкретные цели!

При финансовом планиро-
вании берите пример со спорт- 
сменов, которые ставят перед 
собой конкретные цели и мо-
тивированы на результат. Если 
вы знаете, зачем вам нужны 
сбережения, чего вы хотите до-
стичь и в какие сроки, то тем 
выше ваш шанс накопить нуж-
ную сумму. 

Кто-то хранит деньги в раз-
ных конвертах, подписанных, к 
примеру, так: на лечение, на по-
дарки, на образование, на пу-
тешествия и т.д. А еще лучше – 
открыть с этой целью несколько 
депозитов. Это позволит вам не 
тратить имеющиеся деньги на 
сиюминутные желания, а скон-
центрироваться на стратегиче-
ских вещах и, в конечном итоге, 
оказаться в выигрыше. 

Привычка №4. Диверсифици-
руйте свои активы!

«Не кладите яйца в одну 
корзину» – старая истина, ко-

торая актуальна во все време-
на. Диверсификация предпо-
лагает определенный баланс 
финансовых инструментов. К 
примеру, если вы открываете 
депозит, то делайте это сразу в 
нескольких банках и в преде-
лах суммы, гарантируемой го-
сударством: 10 млн тенге по 
депозитам в национальной ва-
люте, кроме сберегательных,  
5 млн тенге по депозитам в 
иностранной валюте, а по сбе-
регательным вкладам – 20 млн 
тенге. На депозите лучше дер-
жать деньги в разных валютах. 

Если вы инвестируете свои 
средства в ценные бумаги, то 
диверсифицируйте их. К при-
меру, вложение денег только в 
акции может принести поте-
ри, а если вы добавите в свой 
портфель облигации, это мо-
жет уравновесить ваши риски 
и, возможно, принести доход. 

Привычка №5. Применяйте 
принципы разумной экономии 
в своей повседневной жизни!

К примеру, ходите пешком, 
чтобы сократить расходы на 
такси, берите еду из дома, что-
бы не тратиться на столовые 
или кафе. Это не только менее 
затратно, но и полезно. Имен-
но в этом состоит суть разум-
ного потребления. Очень хоро-
ший навык, который учит вас 
не зависеть от обстоятельств и 
своих эмоциональных поры-
вов купить что-то обязатель-
но здесь и сейчас. Конечно же, 
производители различных то-
варов и услуг очень заинтере-
сованы в том, чтобы люди бес-
конечно потребляли их про-
дукты, используя для этого яр-
кую, завлекающую рекламу, 
скидки, акции и другие «моти-
вашки», однако не стоит под-
даваться на уловки маркетоло-
гов. Берите пример с успеш-
ных и богатых людей. 

Так, к примеру, знамени-
тый миллиардер Марк Цу-
керберг совершенно не следу-
ет последним веяниям моды и 
предпочитает одеваться очень 
просто. Он всегда носит одну и 
ту же одежду: его гардероб со-
стоит исключительно из оди-
наковых джинсов и футболок. 

По мнению Цукерберга, это 
помогает избавиться от про-
блемы выбора и освобождает 
время для более важных задач. 
А сооснователь Google Сергей 
Брин, который входит в чис-
ло самых богатых людей мира, 
покупает продукты и вещи...в 
магазине низких цен, то есть в 
оптовых маркетах. По его сло-
вам, родители еще в детстве 
научили его тому, что можно 
быть счастливым и при этом 
обходиться без дорогих вещей.

Однако необходимо всегда 
соблюдать баланс между жест-
кими ограничениями и без-
думными тратами. Если вво-
дить полный запрет на все удо-
вольствия, допустим, соблю-
дать тотальную экономию, то 
риск сорваться и нарушить 
внутренние запреты увеличи-
вается в разы. Импульсивные 
покупки в основном так и со-
вершаются. Поэтому периоди-
чески все-таки нужно позво-
лять себе маленькие слабости.

Привычка №6. Меняйте 
свое мышление и получайте 

пассивный доход!

Пассивный доход – это 
деньги, которые регулярно по-
ступают вам вне зависимости 
от вашей работоспособности 
и иных обстоятельств. Инве-
стиции в различные финансо-
вые инструменты могут стать 
видом пассивного заработ-
ка. При наличии свободных 
средств не надо сразу бежать в 
магазин, чтобы их потратить. 
Лучше подумайте над вариан-
тами, куда направить деньги, 
чтобы они работали на вас.

Если вы накопили доста-
точно крупную сумму, то мо-
жете вложить их, к примеру, в 
ценные бумаги компаний, ко-
торые осуществляют регуляр-
ную выплату дивидендов. Но 
при условии, что изучили эту 
тему, взвесили возможные ри-
ски. Также вы можете приоб-
рести полис накопительно-
го страхования жизни, кото-
рый позволит не только защи-
тить ваши деньги в случае на-
ступления страхового случая, 
но и накопить определенную 
сумму на важный период жиз-

ни: обучение ребенка, свадьбу 
и т.д. Можно рассмотреть та-
кие источники пассивного до-
хода, как инвестиции в драго-
ценные металлы, камни, сда-
ча в аренду недвижимости или 
автомобиля и другое.

Не забывайте, что хорошим 
вложением являются инвести-
ции в образование, получе-
ние новых финансовых навы-
ков и знаний, которые в буду-
щем могут принести неоцени-
мые бонусы. 

Привычка №7. Регулярно про-
водите финансовую ревизию!

Если вы не знаете, на что 
уходят ваши деньги, то вы, 
скорее всего, не сможете со-
ставить личный финансовый 
план. Понимание, какие ста-
тьи расходов у вас превалиру-
ют, – первый шаг к благопри-
ятным переменам.

Поэтому хотя бы раз в месяц 
пересчитывайте свои доходы и 
расходы, анализируйте покуп-
ки, какие активы и пассивы у 
вас есть, что можно оптими-
зировать, то есть от чего сто-
ит избавиться, продать, от ка-
ких трат и покупок лучше от-
казаться. Еще раз изучите и 
проанализируйте условия по 
финансовым услугам, которы-
ми пользуетесь, к примеру, по 
вкладам в том или ином банке.

Важным условием в этой 
«работе над финансовыми 
ошибками» является не забро-
сить учет через пару дней или 
две недели, а сделать это своей 
ежедневной привычкой хотя 
бы на полгода. За это время вы 
окончательно привыкнете к 
анализу расходов и доходов и 
почувствуете, какие позитив-
ные перемены в финансовом 
плане начнут происходить.

Если вам сложно ввести в 
свой образ жизни эти финан-
совые привычки, внедряйте их 
в свою жизнь постепенно, шаг 
за шагом. Для начала выберите 
для себя самую эффективную 
и полезную, на ваш взгляд, 
привычку, и как только полу-
чите хороший результат, сразу 
внедряйте следующую. 

Будьте финансово грамот-
ными вместе с Fingramota.kz!

Семь полезных финансовых привычек

По информации пресс-секретаря 
областного управления здравоохра-
нения Жанат Жалиевой, вакцинация 
против сезонного гриппа проводится 
ежегодно. Самое лучшее вре-
мя для прививки – начало 
осени, до возможного подъ-
ема заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Но 
не запрещается ее делать и в 
более поздний срок.

Перед тем, как получить 
прививку, необходимо запи-
саться на прием к участково-
му врачу, пройти у него ос-
мотр, и только после допу-
ска при отсутствии противо-
показаний пациенты направляются в 
прививочный кабинет. Врачи преду-
преждают, что у желающих получить 
прививку от гриппа с момента вакци-
нации от коронавируса должно прой-
ти не менее месяца, поскольку после 
введения вакцины от COVID-19 дол-
жен выработаться иммунитет, на что 
уходит не менее двух недель.

Как сообщили в профильном 
управлении, в наш регион выделено 
85 тысяч доз вакцины российского 
производства «Гриппол+», в случае 
необходимости будет дополнитель-
ная поставка.

Привиться можно во всех поли-
клиниках областного центра и райо-
нов. На сегодня в регионе провакци-
нированы 19 тысяч человек.

В обязательном порядке иммуни-
зации от гриппа подлежат медицин-
ские работники, дети, состоящие на 
диспансерном учете, контингент до-
мов престарелых, а также население 
по эпидемическим показаниям.

Кроме того, жители области с 15 сен-
тября по 15 ноября могут выбрать себе 
новое медицинское учреждение для 
обслуживания или остаться в преж-
нем. Также могут сменить участково-
го врача внутри самой организации.

Стоит отметить, что прикрепиться 

можно только к организациям пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи. В частности, к городским поли-
клиникам, врачебным амбулатори-
ям, центрам семейного здоровья и 
фельдшерско-акушерским пунктам 
на селе. Есть один момент – при вы-
боре медорганизации нужно учи-
тывать ее территориальную доступ-
ность. К примеру, если семья живет в 
микрорайоне «Мерей», но хочет пе-
рейти, скажем в поликлинику №3, то 
участковый врач или мобильная бри-
гада не будут выезжать к ним по вы-
зову на дом, так как они обслужива-

ют население на выезде только в пре-
делах своей территории. 

Кроме этого, нужно проверить 
входит ли в список поставщиков 
Фонда социального медицинского 
страхования выбранное вами медуч-
реждение, потому что прикрепитель-
ная кампания проводится только 
среди медорганизаций, зарегистри-
рованных в базе данных субъектов 
здравоохранения и претендующих 
на оказание медуслуг в рамках ГОБ-
МП и ОСМС. Сделать это можно на 
сайте www.fms.kz в разделе «Выбрать 
поликлинику». Если ее нет в списке, 
то вы не сможете получать бесплат-
ные услуги, положенные по пакету 

страхования. 
– Чтобы не остаться без 

медицинской помощи не-
обходимо проверить свой 
статус прикрепления непо-
средственно к поликлини-
ке по месту жительства или 
на веб-портале «электрон-
ного правительства» по-
средством ЭЦП, – коммен-
тирует директор областно-
го филиала НАО «Фонд со-
циального медицинского 
страхования» Бахыт Исма-

ханбетов. – Хотелось бы отметить, 
что прикрепившись к организациям 
ПСМС в период кампании, гражда-
не начнут получать медпомощь в ней 
только с 1 января 2023 года. До этого 
времени они будут продолжать обслу-
живаться в поликлинике, к которой 
были прикреплены раньше.

Пациенты, не воспользовавшие-
ся правом свободного выбора в отве-
денный период времени, автомати-
чески остаются обслуживаться в сво-
ей поликлинике. Никаких заявлений 
для этого не требуется.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В современном мире очень много соблазнов, ре-
клама повсюду призывает «купить-купить-купить…». 
Между тем, деньги, как говорится, любят счет, а зна-
чит, контроль. Чтобы держать свои финансы в балан-
се, Fingramota.kz предлагает вам в помощь проверен-
ные временем и экспертами эффективные денежные 
привычки.

Ударим по гриппу прививкой!
В области началась приви-

вочная кампания по иммуни-
зации населения против грип-
па. Получить вакцину от се-
зонного заболевания можно 
бесплатно в рамках гарантиро-
ванного объема медицинской 
помощи в поликлинике по  
месту прикрепления.

Для справки. Прикрепиться к выбранной поликлинике можно двумя 
способами. 

Первый: через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В 
разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». Далее нужно заполнить все поля электронного заявления. Сведе-
ния о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных 
информационных систем. При положительном ответе вы получите уведом-
ление о прикреплении от медорганизации. 

Второй способ: через непосредственное обращение в поликлинику с за-
явлением произвольной формы и документом, удостоверяющим личность. 
Этот способ доступен пенсионерам, инвалидам, опекунам, назначенным ин-
валидам с детства, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим 
наказание в колониях, студентам, военнослужащим срочной службы, детям, 
родившимся в иностранных государствах, людям, которые оформляют при-
крепление по доверенности.

Не забудьте прикрепиться 
к поликлинике

По его словам, в акции принимают 
участие 25 поликлиник области, 14 из 
них государственные, 11 – частные. 

– При прикреплении рекоменду-
ется выбирать поликлинику в непо-
средственной близости к месту про-
живания – в пределах 15-20 минут 
ходьбы от дома, – отметил Б.Исма-
ханбетов. – Чтобы при необходи-
мости вы могли вызвать участково-
го врача или мобильную бригаду на 
дом. Прикрепившись к организации 
ПМСП, пациент получает доступ 

к медицинской помощи, включая 
приемы участкового врача, амбула-
торное лекарственное обеспечение, 
прохождение скрининговых обсле-
дований, диагностических, лабора-
торных и инструментальных иссле-
дований, направление на госпитали-
зацию и другие медуслуги. Главное – 
вы должны быть застрахованы в си-
стеме ОСМС. 

В период на 22 сентября текущего 
года свой выбор сделали порядка двух 
тысяч человек. Большинство из них 
зарегистрировались в государствен-
ных поликлиниках. В прошлом году, 
в период кампании к организациям 
ПМСП прикрепились свыше 14 тысяч 
жителей региона, 12,5 тысячи из них  
к государственным поликлиникам.    

Ознакомиться со списком мед- 
учреждений можно на сайте Фон-
да https://fms.kz/ru/ в разделе «Выбрать 
клинику». Обслуживание в выбранной 
поликлинике будет возможно с 1 ян-
варя 2023 года. Открепление от ранее 
прикрепленной организации ПМСП 
осуществляется автоматически.

С 15 сентября по 15 ноября в 
Казахстане проходит ежегодная 
кампания свободного выбора 
организации первичной меди-
ко-санитарной помощи. О ходе 
кампании на брифинге журна-
листам рассказал директор об-
ластного филиала Фонда соци-
ального медицинского страхо-
вания Бахыт Исмаханбетов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мобилография развивается стре-
мительными темпами. Снимки дела-
ются не только мобильными телефо-
нами и смартфонами, а также разно-
образными экзотическими гаджета-
ми вроде зажигалок, навигационных 
устройств и прочих девайсов, осна-
щенных камерами. 

Один из успешных мобилографов – 
кызылординец Абуали Омирали. Этим 
делом он занимается более трех лет, 
специализируясь на съемках коротких 
видео для социальных сетей. В роли-
ках такого формата можно оригиналь-
но показать любую идею. Мобилограф 
сотрудничает с блогерами и различ-
ными брендами, его видео набирают в  
соцсетях тысячи просмотров. 

Он с детства по-особенному вос-
принимает, казалось бы, обычные 
детали. К примеру, гуляя по улице он 
мог прийти в восторг от того, что где-
то лежит ворох листьев. У него свой 
взгляд на фильмы, фотографии в 
журналах и газетах. Интерес к монта-
жу фото и видео Абуали начал прояв-
лять еще в раннем возрасте. Эта лю-
бовь передалась ему от отца. 

– С детства помню, у моего отца 

была большая видеокамера. Он зара-
батывал на жизнь в качестве операто-
ра на тоях, и в доме всегда была но-
вая техника, различные видеокаме-
ры, осветительные приборы и многое 
другое. Особенно меня интересовало 
оборудование для видеосъемки. 

Со школьных лет Абуали занимал-
ся танцами, не прекращал это делать, 
когда поступил в университет. Уча-
ствовал в различных конкурсах по 
танцам, побывал во многих странах, 
где занимал призовые места. На кон-
курсах он начал снимать эпизоды вы-
ступлений и у него проснулся инте-
рес к мобилографии. Снимал такие 
же видео для друзей, которые они за-
тем публиковали в социальных сетях. 
Так, постепенно втянулся в это дело. 

– Когда перевелся в Назарбаев ин-
теллектуальную школу, сразу же за-
писался в танцевальный кружок. 
Мы часто разъезжали по Казахста-
ну, участвовали в различных конкур-
сах между школами, занимали призо-
вые места. Но для меня это было про-
сто хобби – не более того. Я мечтал 
получить хорошее высшее образова-
ние. Поступил в Евразийский нацио- 

нальный университет на 
факультет «Международ-
ные отношения» по специ-
альности «Востоковеде-
ние». Выбрал китайский 
язык, год учился в Ки-
тае, окончил университет 
на красный диплом. Но и 
в студенческие годы был 
предан танцам. В составе 
различных танцевальных 
коллективов выступал на 
свадьбах и различных ак-
циях. Набравшись опы-
та, решил попытать уда-
чу и прошел кастинг в од-
ной из самых модных тан-
цевальных групп столицы. 
Это один из коллективов, 
который выступает на сце-
не со звездами. Однажды я 
снял и смонтировал видео 
с наших концертных вы-
ступлений – результат по-
лучился замечательный. С 
тех пор понял, что мобило-
графия – мое призвание. 

Видео, снятые Абуали, 
понравились друзьям. Вос-
торженные отзывы о его 
работах стали передаваться 
по «сарафанному радио», 
начали поступать заказы. Благодаря 
трудолюбию, креативности, усердию 
он добился большого результата в этой 
области. Фотографировать и монтиро-
вать видео Абуали учился сам.  

По его словам, мобилография из-
менила его жизнь, дала много воз-
можностей, этим делом он зарабаты-
вает себе на жизнь. Сегодня парень  
может поехать в любую страну, куда 

ему захочется. Если раньше мечтал 
побывать в Дубае, то сегодня может 
позволить себе отправиться туда в 
любое время. Кроме того, различные 
учреждения и заведения (рестораны, 
частные клиники и прочие) предла-
гают выгодные сделки для обеих сто-
рон, к примеру, бартер в обмен за ус-
луги. Самое главное понимать, что в 
жизни очень много возможностей. 
Когда хобби превращается в работу, 
тогда хочется работать с энтузиазмом. 

Отметим, что в мобилографии есть 
немало преимуществ – это мобиль-
ность, легкость, хорошее качество 
снимков, доступность, делать монтаж 
видео можно в любом месте (в маши-
не, в общественном транспорте, сидя 
в самолете и в других местах). Это 
очень удобно, потому что смартфон 
всегда с собой. И этот список преи-
муществ можно продолжать.

– Мой самый продолжительный 
монтаж видео длился восемь часов. 
Иногда три дня можем трудиться над 
одним проектом, добиваясь высокого 
качества, – продолжает А.Омирали. – 
Цена работ варьируется в зависимо-
сти от сложности проекта. Один мой 
минутный ролик, снятый на телефон 
в Дубае, оценивается в 800-1000 дол-
ларов. Сейчас много мобилографов. 
И это хорошо, ведь конкуренция за-
ставляет совершенствоваться. Сегод-
ня работаю в одной команде с казах-
станским видеографом и режиссером 
Кыраном Талапбеком, мы партнеры 
в некоторых проектах. Вместе с ним 
прилагаем все усилия для развития 
этой сферы в Казахстане. 

Майя АДЕНОВА

Хобби, ставшее работой
Сегодня все желающие могут приобщиться  к новому жанру 

фото и видеоискусства – мобилографии. Фотографии и видео, 
полученные в результате съемок посредством смартфона, по ка-
честву ничем не уступают снимкам, сделанным с помощью про-
фессиональной, дорогостоящей аппаратуры. 

Еще в школе на уроках гео- 
графии, которые так увлека-
тельно проводили опытные 
педагоги, наша героиня гре-
зила о путешествиях по мно-
гочисленным странам. Бла-
годаря учителям стала уг- 
лубленно изучать этот школь-
ный предмет. Неоднократ-
но занимала призовые места 
на олимпиадах по географии в 
родном Казалинском районе и 
на областном уровне. 

После окончания школы 
Бекзат поступила в Евразий-
ский университет имени Л.Гу-
милева на специальность «ту-
ризм». В годы учебы в вузе де-
вушке выпала возможность оз-
накомиться с основами меж-
дународного гостиничного 
бизнеса, пройти ее ключевые 
ступени в одном из крупных  
отелей Турции. Она работала и 
посудомойщицей, и на ресепше-
не, свои знания применила и в 
гостиничном менеджменте. 

После окончания вуза в 
2013 году девушка начала ра-
ботать по своей специально-
сти в областном управлении 
предпринимательства и туриз-
ма, получила здесь огромный 
опыт. Через год она впервые 
поехала в Лондон, где в соста-
ве делегации нашей области 
участвовала в международной 
выставке по развитию туриз-
ма. Эта выставка произвела на 
Бекзат незабываемое впечат-
ление. Именно после поезд-
ки в Лондон она дала себе сло-
во, что обязательно вернется в 
этот удивительный город. 

Победа в конкурсе стипен-
диальной программы «Бола-
шақ» в 2016 году стала дол-
гожданным и поворотным в 
судьбе нашей землячки. В те-
чение трех лет в университе-
те Борнмут в Великобритании 
Бекзат осваивала международ-
ный гостиничный бизнес и ту-
ристический менеджмент. Кы-
зылординская стипендиантка 
защитила дипломную диссер-
тацию на тему развития тури-
стической индустрии в Казах-
стане. Эта работа была опу-
бликована в международном 
научном издании «Scopus», и 
привлекла внимание многих 
зарубежных экспертов.

По завершении учебы, мо-
лодого ученого пригласи-
ли на работу в Кызылордин-

ский университет имени Кор-
кыта ата. В 2020 году Б.Ыр-
за возглавила отдел междуна-
родных связей департамента 
науки вуза, преподавала сту-

дентам основы туризма. Се-
годня преподаватель кафе-
дры «Экономика и менедж- 
мент» продолжает научно- 
исследовательскую работу на 
тему эффективного использо-
вания механизмов государ-
ственно-частного партнер-
ства в региональном туризме 
в рамках учебы на докторан- 
туре. В этом году в течение 
двух месяцев она прошла на-
учную стажировку в одном из 
ведущих вузов Англии – Сур-
рей. Годы учебы и стажировка 
за рубежом оставили неизгла-
димый след в жизни нашей ге-
роини. Как призналась Бекзат, 
это уникальный опыт и но-

вые знания, которые остави-
ли свой отпечаток в формиро-
вании собственного видения 
международного туризма, пу-
тей совершенствования отече-
ственного туризма, в том числе 
и местного. 

– Побывала во многих стра-
нах, таких как США, Вели-
кобритания, Франция, Ита-
лия и других, – отметила она. – 
Посетила множество туристи-
ческих объектов, националь-
ных достопримечательностей. 
Я видела, как в этих странах 
отдыхают туристы, какие для 
них созданы условия. Сервис 
на высшем уровне. В Англии 
мне удалось ознакомиться со 

структурой гостиниц, постро-
ением бизнеса в сфере туризма 
в рамках государственно-част-
ного партнерства. Надо отме-
тить, что этот механизм силь-
но развит за рубежом. Здесь 
есть многое, что нам не меша-
ло бы перенять. Взять тех же 
ремесленников. Еще в 90-х го-
дах мастера прикладного ис-
кусства реализовывали здесь 
свои изделия стихийно, по-
рой преследуя по пятам ту-
ристов. Сейчас государство 
создало для них все необходи-
мые условия, построив свое- 
образные крытые рынки. Здесь 
для ремесленников предусмо-
трены мастерские, они про-

водят мастер-классы, выстав-
ки, продают свой товар тури-
стам. Уже в качестве предпри-
нимателей они платят налоги 
в местную казну. Это удобно 
и ремесленникам, и туристам. 
Мне удалось побывать на ска-
листом мысе Лендс-Энд на 
юго-западе Великобритании. 
Его еще называют «Край зем-
ли», за которым начинается 
Атлантический океан. На этом 
мысе установлена небольшая 
табличка с названием местно-
сти. Как оказалось, этот не-
большой клочок земли в рам-
ках ГЧП арендовал один из 
местных предпринимателей. 
Он запатентовал свой бизнес, 
платит налог государству. Это 
место посещает много тури-
стов, каждый из которых на 
память об этом уникальном 
месте и в целом о стране стре-
мится сфотографироваться на 
фоне этой таблички. Этот на 
первый взгляд ничем не при-
мечательный бизнес приносит 
постоянный доход бизнесме-
ну. Почему бы такую практику 
не применить и в нашем реги-
оне, к примеру, на той же кос-
мической площадке «Байко-
ныр»? Думаю, желающих запе-
чатлеть себя на фоне взмываю-
щей ввысь космической раке-
ты было бы немало. 

Англичане высоко ценят и с 
большим уважением относят-
ся к своей истории. 

– Чтобы снести какое-ли-
бо историческое здание, здесь 
проводят масштабные обще-
ственные слушания, – про-
должила моя собеседница. – 
К голосу местного населения 
обязательно прислушивают-
ся прежде, чем построить ка-
кое-либо современное соору-
жение рядом с древним памят-
ником, чтобы оно не нанесло 
вред. Все это свидетельствует о 
тесной связи власти с народом. 

Лондон — это кладезь музе-
ев, галерей и выставок. Удиви-
тельно, но вход в большинство 
из них бесплатный. Цените-
лям искусства, истории и ми-
ровой культуры не надо раско-
шеливаться, чтобы воочию 
увидеть древние и неповтори-
мые экспонаты таких извест-
ных в мире музеев, как Нацио- 
нальная галерея, Британский 
музей, музей Виктории и Аль-
берта, Королевская академия 
художеств и другие. На мой 
вопрос, почему же эти оча-
ги культуры бесплатные, Бек-
зат ответила, что музеи в Ве-
ликобритании служат объек-
тами для привлечения тури-
стов. Приезжая в страну, они 
снимают гостиницы, покупа-
ют что-то в магазинах, поль-
зуются другими услугами. Все 
эти денежные средства, так 
или иначе, поступают в гос- 
казну. Это очень хорошо про-
думанный государством меха-

низм, система. Если мы гово-
рим о развитии отечественно-
го туризма, то нам нужно пере-
нять этот опыт.

Сохранению исторических 
памятников в Великобрита-
нии способствует Националь-
ный фонд (National Trust) – 
некоммерческая и негосудар-
ственная организация, осно-
ванная в 1895 году для охраны 
берегов, сельской местности 
и зданий. Значительная часть 
объектов переходила к фон-
ду не посредством покупки, 
а по завещаниям их владель-
цев. Это было связано с тем, 
что многие аристократические 
семейства теряли традицион-
ные источники дохода и, буду-
чи не в состоянии поддержи-
вать свои загородные усадьбы 
в исправном состоянии, при-
нимали решение передать се-
мейные гнёзда в распоряжение 
Национального фонда.

Еще один примечатель-
ный аспект, который надо нам 
взять на заметку – в каждом 
деле здесь хорошо налажена 
обратная связь. 

– К примеру, по возвраще-
нии домой мне на электрон-
ную почту поступила анкета 
из вуза Суррей, – продолжает 
моя собеседница. – Админи-
страция университета интере-
совалась моим мнением. По-
нравился ли мне вуз? Как была 
налажена связь с профессора-
ми? Какие есть недочеты в ра-
боте? Каковы мои планы на 
будущее? Согласитесь, такую 
практику у нас не встретить. 
Даже из лондонских рестора-
нов приходят такие «опросни-
ки». Это хороший маркетинг, 
своего рода оценка и работа 
над ошибками. 

Тонкости туристическо-
го бизнеса Бекзат изучает на 
протяжении десяти лет. По ее 
словам, в рамках представлен-
ной за рубежом научной рабо-
ты она заметила повышенный 
интерес ученых к нашей стра-
не. В первую очередь, в пла-
не трансформации и развития 
нынешней экономики. 

Как отметила наша герои-
ня, в Англии особое внимание 
уделяется развитию науки. Со 
школьной скамьи детям при-
вивают критическое мышле-
ние, которое в дальнейшем в 
вузе совершенствуется в рам-
ках научных проектов по изу-
чаемым специальностям. 

– Мне часто задают вопрос, 
почему в нашей стране пло-
хо развита наука? – отметила 
Бекзат. – К сожалению, в на-
ших школах и вузах обучение 
до сих пор идет по старой нака-
танной системе – заучиванию 
предметов. Критическое мыш-
ление – это в первую очередь 
формирование собственного 
мнения человека. Мы долж-
ны дать нашим детям свободу 

на высказывание своего взгля-
да, а не навязывать свое мне-
ние. Без критического мыш-
ления – нет развития науки. И 
еще. Чтобы наука развивалась, 
ученые должны делиться сво-
им опытом, наработками, до-
стижениями, как это проис-
ходит во всех мировых держа-
вах. Враг нашей отечественной  
науки – плагиат, что имеет ме-
сто быть и среди профессор-
ско-преподавательского со-
става вузов. В Англии, к при-
меру, нас обучали тому, как 
избегать плагиат в научной ра-
боте. Думаю, этому нужно обу-
чать студентов и в Казахстане.

В вопросах развития науки 
и совершенствования туриз-
ма нам необходимо установить 
тесные связи с ведущими стра-
нами мира. В этом плане очень 
важно знание английского 
языка. Сегодня в Казахстане, 
и в частности, в нашей области 
острый дефицит специалистов 
в сфере туризма. 

– Туризм – одна из отрас-
лей экономики, – подчеркну-
ла Б.Ырза. – В нашем вузе есть 
только специальность «ту-
ризм» на факультете эконо-
мики и менеджмента. Сейчас 
здесь обучается лишь 18 сту-
дентов. Нет преподавателей по 
туризму. Этому предмету обу-
чают профессоры по… эконо-
мике и финансам! 

Государственно-частное 
партнерство – один из дей-
ственных механизмов развития 
туризма. В ходе своей научной 
работы Бекзат провела анализ 
в этой сфере. К сожалению, по 
ее словам, многие наши пред-
приниматели до сих пор не 
знают сути ГЧП, хотя оно име-
ет много положительных мо-
ментов. У наших граждан, в 
особенности предпринимате-
лей, должно поменяться мыш-
ление и понятие о туризме, 
как об эффективной возмож-
ности развития бизнеса. Люди 
должны понимать, что на ту-
ризме можно делать деньги. В 
этом немаловажна роль госу-
дарственной поддержки. Про-
блем еще предостаточно, чем 
достижений. Они требуют по-
этапного решения. 

И еще одна актуальная про-
блема. В туризме, как, впро-
чем, и в других отраслях нет ли-
дерства. Нам не с кого брать 
пример. 

– У меня обострено чувство 
национальной гордости, – от-
метила Бекзат. – Хочу продви-
гать туристическую индустрию 
на родной земле. Несомненно, 
в нашей стране можно создать 
такой бизнес, соответствую-
щий международным стандар-
там. Чтобы люди со всех угол-
ков мира с большой охотой 
приезжали в Казахстан, в нашу 
область. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Наука и туризм: в поисках точек соприкосновения
Выпускница государственной стипендиальной 

программы «Болашақ» Бекзат Ырза получила обра-
зование в Великобритании. В этой же стране,  будучи 
докторантом Кызылординского университета имени 
Коркыта ата, она прошла научную стажировку. Свои 
опыт и знания в сфере международного гостинично-
го бизнеса и туристического менеджмента 31-летняя 
Бекзат намерена направить на развитие региональ-
ного туризма.  
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Ученый, публицист, знаток 
казахской культуры Темирбек 
Жургенов стоял у истоков ка-
захской науки и культуры на-
чала XX века и по существу 
совершил научную и культур-
ную революцию в стране. Ка-
захский национальный уни-
верситет имени Аль-Фараби, 
государственный педагогиче-
ский университет имени Абая, 
национальный технический 
университет имени К.Сатпа-
ева, национальный аграрный 
университет, медицинский 
университет имени С.Асфен-
диярова, ветеринарный уни-
верситет – появлением этих 
ведущих вузов страны мы обя-
заны ему, первому министру 
просвещения Казахской ССР, 
железному наркому Темирбе-
ку Жургенову. «Железным» 
его окрестили по всей веро-
ятности из-за  имени, проис-
ходившего от «темір» – желе-
зо, хотя этот эпитет как нельзя 
более точно раскрывал его ха-
рактер. Он был требователен 
и строг на службе, был взы-
скательным и жестким, ког-
да дело касалось его принци-
пов, но был очень добр и не-
жен в отношениях с близкими 
и друзьями. 

ЛУЧШИЙ 
В СВОЕЙ СРЕДЕ

Он происходил из богато-
го и знатного рода. Родился в 
1898 году в местности, извест-
ной как «зимовка Жургена» – 
ныне аул Жанаталап Жала-
гашского района. Его отец 
Кара и дед Куан владели сот-
нями табунов лошадей. Имен-
но благодаря достатку сво-
их родителей он получил пре-
красное по тем временам об-
разование. Его мать Жанши 
души не чаяла в нем, ласково 
называя его Темирше. К не-
счатью, она рано ушла из жиз-
ни, оставив сиротой двухлет-
него Темирбека. После ее 
смерти отец женился на де-
вушке по имени Кампит, ко-
торая и воспитала мальчика. 
С детства он отличался от дру-
гих братьев пытливым умом, 
старательностью и тягой к 
знаниям. Повезло ему и с на-
ставником – его учителем стал 
известный акын и жырау Тур-
магамбет Изтлеуов. Благода-
ря ему любознательный и спо-
собный мальчик овладел не 
только арабской грамотой, но 
и освоил несколько восточных 
языков, что очень пригодилось 
ему во время его работы на ру-
ководящих постах в органах 
Советской власти. 

Окончив начальную шко-
лу в Акмечети, он продолжил 
обучение в русско-казахской 
школе. Революция 1917 года 
застала его в Уфе, где он учил-
ся в землемерном училище. А 
после Темирбек изучал право 
в Среднеазиатском универси-
тете в Ташкенте. В это время 
в ташкентском вузе учились 
многие представители казах-
ской интеллигенции, среди 
которых молодой Жургенов 
выделялся своей эрудицией, 
широтой знаний и прогрес-
сивными идеями. 

Его дипломная работа о 
районировании казахских зе-
мель с административно-хо-
зяйственных позиций полу-

чила высокую оценку и была 
издана отдельной книгой. Он 
много читал, вел активную 
общественную жизнь, его ста-
тьи печатались в местных из-
даниях. В центре его внима-
ния – история казахского на-
рода, особенно события 1916 
года. 

ЯРКИЙ АЛМАЗ 
В ПЛЕЯДЕ КАЗАХСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Он мечтал посвятить себя 
науке, достичь высот в этой 
сфере деятельности, но судь-
ба уготовила ему другую сте-
зю. Молодого, талантливого, 
подающего большие надеж-
ды юношу назначили упол-
номоченным представите-
лем Казахской АССР в Тур-
кестанской республике. Так 
началась его политическая  
деятельность. На последнем 
курсе университета он ста-
новится по совместительству 
ректором Казахского педаго-
гического института, что сви-
детельствовало о доверии и 
высокой оценке его организа-
торских способностей.  

Грамотный и образован-
ный,  Жургенов принимал ак-
тивное участие в работе ко-
миссии по установлению на-
циональных государственных 
границ между Средней Азией 
и Казахстаном. Именно бла-
годаря ему Жетысу и Сырда-
рьинская область вошли в со-
став Казахской ССР, хотя пер-
воначально они должны были 
отойти к Узбекистану. Он су-
мел научно обосновать и до-
казать, что это земли, искон-
но принадлежавшие казахам.  

В 1929 году Т.Жургено-
ва назначили наркомом фи-
нансов Таджикской АССР, 
а в 1930-1933 годы он рабо-
тал наркомом просвещения 
Узбекской АССР. Успеш-
ная работа на этих руководя-
щих постах была обусловле-
на еще и тем, что он хорошо 
владел языками народов этих 
стран. Благодаря знанию ста-
роузбекского языка, которо-
му он научился у своего пер-
вого наставника Турмагамбе-
та Изтлеуова, Т.Жургенов су-
мел завоевать доверие у мест-
ных узбекских аксакалов. В 
эти же годы он сближается с 
выдающимся таджикским пи-
сателем Садриддином Айни 
и решает перевести на казах-
ский язык жемчужину восточ-
ной поэзии – поэму Фирдоу-
си «Шахнаме».        

Ранее это произведение уже 
было переведено на казахский 
язык Муллой Уразом. Но этот 
вариант перевода Жургенова 
не удовлетворил по причине 
того, что были допущены не-
точности и искажения содер-
жания поэмы.

«...В переводе Муллы Ура-
за имеется ряд недостатков; 
он пестрит рядом насиль-
ственных, влияющих на ху-
дожественную ценность ра-
боты, сокращений. Перевод 
сделан наполовину стихами, 
наполовину прозой. Стихами 
зачастую описываются толь-
ко отдельные красочные сце-
ны, посвященные битвам, 
любви, единоборству и т.п. 
Еще одна особенность рабо-
ты Муллы Ураза заключает-

ся в том, что он почти каждую 
часть перевода начинает с по-
вествования о себе, или о сде-
ланных им для различных лиц 
переводах. Автор произволь-
но вводит нравоучения рели-
гиозного характера и рассуж-
дения в стиле литературного 
жанра своего времени. Надо 
полагать, что это он делал не 
без подражания Фирдоуси», – 
писал Т.Жургенов в «Казах-
станской правде» в номере от 
1 апреля 1935 года.    

По приезде в Казахстан для 
работы над переводом «Шах-
наме» он пригласил в Алма- 
Ату своего учителя Турма-
гамбета Изтлеуова. Для него  
в здании бывшей партшко-
лы, находившейся на пересе-
чении нынешних проспектов 
Абая и Достык, сняли в арен-
ду несколько комнат, где поэт 
работал ночи напролет над 
переводом «Шахнаме». В пе-
чально знаменитом 1937 году, 
когда Темирбека Жургено-
ва обвинили в государствен-
ной измене, а над акыном на-
чали сгущаться тучи, 35 томов 
рукописи, написанной араб-
ской вязью и обернутой в ко-
жаный переплет, Турмагамбет 
привез домой и поручил де-
тям зарыть в землю. Бесцен-
ный труд удалось сохранить и 
вернулось произведение к чи-
тателю только после обрете-
ния независимости. 

С 1933 года Жургенов – на-
родный комиссар просвеще-
ния Казахской АССР. Он бе-
рется за дело со свойствен-
ными ему энтузиазмом и ре-
шительностью. Его главная 
цель – сделать родной народ 
грамотным. Он мечтал, что-
бы казахские дети независи-
мо от уровня достатка могли 
учиться. И ему это удалось. 
Под его руководством в стра-
не развернулась широкомас-
штабная работа по ликвида-
ции безграмотности. «Каж-
дый учитель обязан обучить 
грамоте не менее 35 чело- 
век» – под таким девизом по-
всеместно по республике от-
крываются шестимесячные 
курсы обучения начальной гра-
моте. Именно Т.Жургеновым 
были заложены основы ны-
нешней казахстанской систе-
мы образования. К 1937 году в 
стране  насчитывалось 22 выс-
ших учебных заведения, 85 
техникумов, количество обу-
чающихся в них достигло поч-
ти одного миллиона. 

В публикуемых на страни-
цах газет статьях Т.Жургенов 
писал о нехватке учительских 
кадров, учебников и мето-
дической литературы, пред-
лагал пути преодоления не-

грамотности среди взрослого  
населения. 

С 1934 года начинают от-
крываться двухгодичные учи-
тельские курсы в Алма-Ате, 
Уральске, Актюбинске, Ка-
раганде, Семипалатинске, 
Кзыл-Орде, Петропавловске, 
Чимкенте. Т.Жургенов при-
нимал активное участие в раз-
работке широкого круга прак-
тических вопросов школьной 
жизни, касающихся содержа-
ния обучения и воспитания, 
заботился об учительстве, хо-
рошо видел цели и перспекти-
вы образования.  

НА НИВЕ ИСКУССТВА

Параллельно с наркомпро-
сом Т.Жургенов возглавлял 
Комитет по делам искусства. 
Именно он стоял у истоков соз-
дания казахского оперного ис-
кусства. Всеми силами он ста-
рался поддерживать талантли-
вую молодежь, защищал людей 
искусства от нападок партий-
ных функционеров. 

Он решительно вмешал-
ся, когда знаменитую танцов-
щицу Шару Жиенкулову и ее 
супруга, певца Курманбека 
Жандарбекова, хотели исклю-
чить из партии и уволить из 
театра как выходцев из фео-
дальной аристократии, раску-
лаченных во время коллекти-
визации. Шара была дочерью 
известного семиреченского 
купца Баймолды, а Курман-
бек – сыном волостного пра-
вителя. На защиту артистов 
встал нарком Жургенов.

– Мы жили тогда в кро-
хотной лачуге на окраине Ал-
ма-Аты и уже собирались 
ехать в соседнюю Киргизию. 
Там как раз открывался те-
атр и нам предложили работу. 
И тут к нашему дому подъез-
жает «Волга» – такая машина 
была редкостью в тогдашней 
Алма-Ате. Водитель передает 
нам просьбу наркома явить-
ся к нему. Вчетвером – наша 
семья и Куляш с мужем Кана-
беком Байсеитовым приходим 
к Жургенову. Нас принял кра-
сивый, могучий казах. Черные 
волосы у него были, глаза кра-
сивые. Представившись, он 
сказал, что собирается создать 
музыкальный театр, который 
потом станет оперным. А его 
основоположниками станете 
вы. Курманбек сказал, что нас 
уволили, на что он решитель-
но возразил. Так мы остались в 
родном театре, – рассказывала 
позже Шара Жиенкулова. 

Позже он отправит Шару в 
Ташкент брать уроки хорео-
графии у знаменитой Тамары 
ханум. Вернувшись, она соз-

даст в республике свою про-
фессиональную школу танца и 
благодаря усилиям Жургенова 
в Алма-Ате было открыто хо-
реографическое училище.  

Он часто запросто приез-
жал лично на дом ко многим 
известным актёрам и актри-
сам, беседовал об их житье-
бытье. Он решал пробле-
мы людей искусства, так, на-
пример, помог выдающейся 
кюйши, ученице Курмангазы 
Дине Нурпеисовой, человеку 
трудной судьбы, не имевшей 
крова, близких и знакомых. 

Именно Жургенову казах-
ское искусство обязано появ-
лением жемчужины казахско-
го музыкального искусства – 
оперы «Кыз Жибек». 

– Написать «Кыз-Жи-
бек» Евгению Брусиловско-
му предложил нарком просве-
щения Казахстана Темирбек 
Жургенов. Вызвал его к себе и 
долго, с увлечением рассказы-
вал содержание этой любимой 
в степи легенды. Потом ска-
зал, что назначает его редак-
тором только что созданного 
Казахского государственного 
музыкального театра и дал до-
бро на высокотворческую, не-
замедлительную работу. «Ис-
пользуйте для будущей опе-
ры сборник собранных Зата-
евичем «1000 песен казахско-
го народа». Кроме того, у нас 
много певцов, в репертуаре 
которых по 10-12 неизвестных 
еще песен, все их желательно 
прослушать. Что вам нужно, 
то и выбирайте. Только напи-
шите нам хорошую оперу!», – 
закончил он разговор  и, по-
звонив режиссеру театра Жу-
мату Шанину, объявил, что 
оперу «Кыз-Жибек» будет пи-
сать Брусиловский и попро-
сил через три дня подготовить 
ему либретто на русском язы-
ке, – вспоминал певец, на-
родный артист КазССР Кана-
бек Байсеитов. Кстати, имен-
но «Кыз Жибек» стала изю-
минкой программы Декады 
казахского искусства, состо-
явшейся в 1936 году в Москве. 

Ее проведение было пору-
чено Темирбеку Жургенову. 
Готовились к ней напряжен-
но, репетиции шли лихорадоч-
но. Со всех концов республики 
собрали музыкантов. Был соз-
дан оркестр народных инстру-
ментов, который возглавил 
молодой и энергичный вы-
пускник Ленинградской кон-
серватории Ахмет Жубанов.  
По поручению наркома оты-
скали жившего в Семиречье 
престарелого акына Жамбы-
ла Жабаева. В программу кон-
церта была включена еще одна 
опера – «Жалбыр».  

Жургенов хорошо понимал 
политическую значимость Де- 
кады казахского искусства, 
она должна была произвести 
фурор, став ярким свидетель-
ством триумфа музыкально-
го искусства и культуры быв-
шей национальной окраины 
необъятной страны. 

И успех превзошел все ожи-
дания. Когда открылся зана-
вес, притязательная и изба-
лованная московская публи-
ка была ошеломлена. Сцена 
представляла собой гигант-
скую юрту, убранную по всем 
казахским канонам: украше-
ния, меха, ковры ручной рабо-
ты, изделия декоративно-при-
кладного искусства. Но не ме-
нее красочно выглядели арти-
сты: голос казахского соловья 
Куляш Байсеитовой, грация 
и пластика Шары Жиенкуло-
вой, виртуозная игра оркестра, 
музыканты которого, не знаю-
щие нот, исполняли кюи ка-
захской степи по памяти. 

Артисты имели ошеломля-
ющий успех. О них взахлеб пи-
сали центральные газеты. Со-
стоялся заключительный при-
ем в Георгиевском зале Крем-
ля, на котором Т.Жургенов 
был удостоен высоской награ-

ды страны Советов – ордена 
Трудового Красного Знамени. 

Пройдет всего один год с 
того момента. И те же самые 
лица, не дрогнув, подпишут 
смертный приговор Темир-
беку Жургенову. Его обвинят 
в государственной измене, в 
пособничестве японской раз-
ведке, попытке контрреволю-
ционного переворота. Один 
из пунктов обвинения – ор-
ганизация Каракумского вос-
стания в присырдарьинских 
степях. Как писал в своем до-
носе Николай Ежов, Т.Жур-
генов, дескать, сын крупного 
бая, националист, враг Совет-
ской власти.  

Пламенный патриот сво-
ей страны, верный идеям пар-
тии, Т.Жургенов был аресто-
ван и почти шесть месяцев 
его пытали и терзали, пытаясь 
выбить у него признательные 
показания. Он ушел не слом-
ленным и непобежденным. 

Как жена врага народа, была 
арестована супруга Темирбека 
Жургенова Дамеш. Восемь лет 
она провела в Акмолинском 
лагере для жен изменников Ро-
дины – печально известном 
АЛЖИРЕ. Дамеш была един-
ственной любовью Т.Жургено-
ва. Пройдя все круги ада, она 
осталась верной памяти своего 
любимого Темке. Он долго до-
бивался ее любви, когда, нако-
нец, она дала согласие стать его 
женой, любил ее до самозаб-
вения. И даже в неволе, нахо-
дясь на краю отчаяния и безыс-
ходности, он  не переставал за-
ботиться о ней и даже передал 
ей из тюрьмы доверенность на 
получение его зарплаты за по-
следний месяц. Даметкен, что-
бы оставить при себе эту един-
ственную бумажку, написан-
ную руками ее любимого, не 
стала получать эту зарплату.      

Была в жизни семейной 
пары и своя большая траге-
дия. Они потеряли единствен-
ного сына Шоратая, свою на-
дежду и продолжение. И тог-
да Т.Жургенов предложил 
взять на воспитание Жумана-
зара, сына своего брата. Ему 
очень хотелось, чтобы в доме 
снова зазвучал детский смех. 
А Дамеш полюбила приемно-
го сына, как родного, подарив 
ему всю свою нерастраченную 
материнскую нежность. И он 
любил своих родителей. По-
сле того, как их репрессиро-
вали, мальчику пришлось не-
легко. В нем видели сына вра-
га народа, а его детская душа 
никак не хотела мириться 
с этим. С началом Великой  
Отечественной войны, приба-
вив себе несколько лет, Жума-
назар добровольцем ушел на 
фронт. Он пропал без вести в 
боях под Ленинградом. 

Жернова жестокой маши-
ны сталинских репрессий 
не пощадили никого из род-
ственников Темирбека Жур-
генова. Отец Кара и его сыно-
вья Досжан, Косжан и Ыскак 
были расстреляны как род-
ственники врага народа. 

Так случилось, что Темир-
бек Жургенов не оставил по-
сле себя потомков, но тысячи 
молодых казахстанцев сегод-
ня выходят из стен учебных 
заведений, открытых когда-то 
железным наркомом. А ведь 
он так мечтал, чтобы его со-
отечественники стали грамот-
ными. А значит, сегодня его 
мечта сбылась. И в памяти по-
томков он остался как вопло-
щение чести, совести и верно-
сти своим идеалам.    

В казахской степи было 
немало  выдающихся лично-
стей, оставивших яркий след 
в истории страны. Их имена-
ми названы населенные пун-
кты,  улицы, школы и универ-
ситеты, о них сняты фильмы, 
написаны книги.  И это толь-
ко малая толика того, что мы 
можем сделать для того, что-
бы отдать дань уважения па-
мяти истинных сынов наро-
да, чья жизнь стала примером 
беззаветного служения своей 
Родине и образцом истинно-
го патриотизма для молодого 
поколения казахстанцев.  

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

Воплощение чести, 
совести и верности идеалам

«...Дремлющие природные богатства края все еще 
ждут своих исследователей и людей с высоким тех-
ническим образованием, вышедших, главным обра-
зом, из среды коренного населения. Народное хо-
зяйство в процессе дальнейшего своего развития 
упирается в необходимость распространения зна-
ний среди населения по различным отраслям дея- 
тельности»,  – это выдержка из статьи Темирбе-
ка Жургенова, посвященной развитию в Казахской 
ССР вузовского образования. Слова, опубликован-
ные почти сотню лет тому назад, актуальны и для 
сегодняшнего Казахстана.     
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АТАМЕКЕН

Парадоксальность ситуации за-
ключается в том, что все эти уси-
лия до сих пор не внесли ясности 
по вопросу точного установления 
года вхождения Казахстана в состав 
Российской империи, хотя внима-
тельное прочтение тогдашних доку-
ментов, на наш взгляд, определенно 
указывало на 1749 год. Возможно, не 
хотели это актуализировать. 

Для некоторых авторов ныне стало 
модным тогдашние грехи и упущения 
сваливать на идеологические требо-
вания советской бюрократической 
машины, воздействия которой, ко-
нечно, отрицать нельзя. Однако, ду-
маю, что причина этого явления до-
вольно банальная – в элементарной 
безалаберности, даже невниматель-
ности или в отсутствии элементарной 
гражданской позиции и упорства в 
достижении поставленной цели, воз-
можно, некотором малодушии у уче-
ных историков, которые в силу про-
фессии обязаны были разобраться 
в деталях содержания документов и 
актов ХVІІІ века. Не думаю, что дан-
ный вопрос – уточнение и перенесе-
ние даты присоединения Казахстана 
к России – было столь опасным. Ведь 
речь шла лишь о внесении ясности 
в датирование, которое, возможно, 
даже не выходило за рамки одного 
десятилетия. Положение дел можно 
было исправить хотя бы в 60-70-х го-
дах прошлого века, когда худо-бедно 
начали издаваться первые учебные 
пособия по истории Казахстана для 
учащихся средних школ Республики. 
Но не тут-то было… 

Прежде всего попытаемся еще раз 
проанализировать первоисточни-
ки, в нашем случае – грамоту цари-
цы Анны Иоановны и присягу хана 
Абулхаира 1731 года не с политиче-
ской позиции, а формально, с юри-
дической стороны. 

Как известно, 19 февраля 1731 
года от имени императрицы Анны 
Иоановны была выдана грамота хану 
Младшего жуза Абулхаиру о приня-
тии его в Российское подданство. А 
10 октября того года Абулхаир вме-
сте с несколькими султанами-при-
верженцами дал присягу на верность 
русской царице. Возникает вопрос: 
почему понадобилось целых два пра-
вовых акта для оформления васса-
литета Казахских правителей в лице 
Абулхаира в отношении России. 

На наш взгляд, это говорит о 
сложности выстраивания правовых 
отношений России со своими новы-
ми подданными, поскольку вхожде-
ние Казахстана в состав Российской 
империи в корне отличались от ана-
логичного процесса других тюрко- 
язычных народов Поволжья, Север-
ного Кавказа и Сибири. Правители 
Младшего жуза во главе с Абулхаи-
ром признавали Российский протек-
торат добровольно, зачастую сами 
проявляя инициативу, но о полной 
зависимости речь не шла. Мне ка-
жется проблема тут в разночтении. У 
российских властей и казахов суще-
ствовали несколько разные понятия 
о вассальных правах и обязанностях. 
Казахи как «кочевники понимали 
подданство как систему более-менее 
равноправных отношений, гарантию 
сохранения определенных льгот и 
привилегий в обмен на определен-
ные выплаты (ясак) и военную служ-
бу. Если же права вассалов, по их 
мнению, ущемлялись, они могли пе-
рекочевать в земли другого сюзерена, 
вовсе не чувствуя себя мятежниками 
против прежнего».

Иначе как объяснить ситуацию, 
когда после 1731 года, т.е. после 
«присоединения», казахские сул-
таны, находящиеся в подчинении 
Абулхаира, продолжали совершать 

набеги на башкирские кочевья, гра-
били российские караваны и ди-
пломатические миссии, вели соб-
ственные переговоры с Джунгарией, 
среднеазиатскими правителями и 
иранскими шахами. А что касается 
самого Абулхаира, он неоднократно 
предпринимает попытку стать ханом 
самой Башкиры – непосредствен-
ным подданным России. 

Все это говорит о том, что взаи-
моотношения Абулхаира как хана 

Младшего жуза с российскими вла-
стями на раннем этапе пребыва-
ния в составе Российской империи 
не было определенным, более того 
привело к обострению. При внима-
тельном прочтении текста присяги 
Абулхаира от 19 февраля 1731 года 
становится ясно, что на начальном 
этапе никаких даже намеков о пря-
мом вхождении Казахстана в состав 
Российской империи не было. В 
присяге Абулхаира его обязательства 
как хана Младшего жуза отраже-
ны в пяти пунктах (текст документа 
взят из статьи Р.Ю.Почекаева «Указ 
императрицы Анны и присяга хана  
Абулхаира 1731 г.: «Между старин-
ными традициями и новым импер-
ским Законодательством» //Отан та-
рихы. №3 – 2014 г.  

1. быть верным императрице Анне 
Иоановне и ее наследникам; 2. на-
правлять свои войска для участия 
в военных действиях Российской 
империи; 3. воздерживаться от на-
падения на других подданных; 4. не 
нападать на российских купцов, про-
езжающих через казахские степи, а 
напротив – обеспечивать их безопас-
ность; 5. вернуть всех взятых в плен 
российских подданных.

Как видно, содержание докумен-

та всего лишь отражает взаимоотно-
шения двух субъектов международ-
ного права, где слово о подданстве 
по определению отсутствует. Так за 
чем же дело стало? Дело в некото-
рой особенности этого документа, 
даже в этимологической составляю-
щей, на которые не хотели обратить 
внимание отечественные историки. 
Может, лишний раз не хотели бе-
редить эту тему, ведь в принципе и 
так ясно. Специалист в этой обла-
сти Р.Ю.Почекаев прежде всего об-
ращает внимание на название само-
го документа – грамота. Тогдашняя 
грамота – не указ царя. Речь идет о 
послании императрицы на тот момент 
независимому правителю Младшего 
жуза, хотя «выразившему намерения 
принять Российские подданство. 

Присяга Абулхаира по сути пред-
ставляла собой так называемую 
шертную грамоту в восточной тра-
диции «Шертнаме» (шарт – условия, 
т.е. на казахском шарт, «шартнаме») 
практиковавшуюся в форме присяги. 
В данном случае Московского цар-
ства с соседними тюркоязычными 
государствами, наследниками Золо-
той Орды: Крымским ханством, Но-
гайской Ордой, сибирскими народа-
ми и т.д. В большинстве случаев они 
носили неравноправный характер, 
что, естественно, хотя все же имели 
статус актов международно-право-
вого характера, т.е. между самостоя-
тельными государствами. 

С середины 30-х годов ХVIII века 
ситуация меняется. Российские вла-
сти предпринимают решительные 
шаги по прямому подчинению тер-
ритории Младшего жуза, начав в 1734 
году строительство города Оренбур-
га. Учреждается Оренбургская погра-
ничная комиссия, в ведении которой 
входило непосредственное взаимо-
действие с казахским населением, 
после которого казахи лишались пра-
ва обращаться непосредственно к 
русскому царю, то есть в централь-
ные органы власти. Соответственно, 
со второй половины 1730-х годов 
казахские правители, захотевшие 
иметь дело с российскими властями, 
обязаны были прибывать не в Пе-
тербург, как раньше, а в Оренбург и 
присягать на верность Российской 
империи. Именно с этого времени 
начинается прямое вмешательство 
российских властей в дела своих но-
вых подданных. Это обстоятельство 
нашло свое отражение в 1749 году, 
когда ханом Младшего жуза был из-
бран и официально утвержден цар-
ским указом сын Абулхаира Нуралы. 
Именно с этого момента начинается 
фактическое присоединение Казах-
стана к России. Говоря современным 
языком, в сравнении с 1731-1740 го-
дами радикально меняются формат и 
тональность взаимоотношений. На-
чинается эпоха прямой и откровен-
ной колонизации Казахстана, кото-
рая длилась чуть больше столетия. 

Дастан САТБАЙ, доктор  
исторических наук, профессор  

КУ имени Коркыта ата 

Домбра по праву является одним 
из семи национальных сокровищ Ка-
захстана. В 2007 году отечественные 
ученые определили семь уникаль-
ных культурных явлений, оказавших 
большое влияние на развитие, духов-
ное в том числе, становление стра-
ны и ее народа. В этот список вошли 
домбра, наскальные рисунки урочи-
ща Тамгалы, мавзолей Ходжи Ахме-
да Яссауи, наскальные мечети Ман-
гистау, казахская юрта, монумент 
«Байтерек», иссыкский «Золотой че-
ловек». В 2010 году домбра занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса.

История домбры уходит корнями в 
эпоху неолита. Учеными были обна-
ружены древние наскальные рисун-
ки, датированные этим периодом, с 
изображением очень похожего музы-
кального инструмента. Значит, мож-
но считать доказанным факт: домбра 
является древнейшим из струнных 
щипковых конструкций. Ее возраст – 
несколько тысячелетий. При раскоп-
ках древнего города Хорезма архео-
логи нашли терракотовые статуэтки 
музыкантов, играющих на двухструн-
ных щипковых инструментах. Уче-
ные установили, что хорезмийские 
двухструнки бытовали не менее двух 
тысяч лет назад, они были одними из 
музыкальных инструментов сакских 
кочевых племен. Эти древние двух-
струнки имеют большое сходство с 
казахской домброй и являются ее 
прототипом. 

 Различают два вида домбры – за-
падная и восточная. Разные формы 
домбры были обусловлены особен-
ностями двух исполнительских тра-
диций. Для исполнения быстрых, 
виртуозных токпе-кюев нужно было, 

чтобы левая рука могла свободно 
перемещаться и скользить по грифу. 
Поэтому гриф западных домбр был 
тонким и удлиненным. Эти техниче-
ские приемы были неприменимы при 
исполнении на восточных домбрах с 
широким укороченным грифом.

Размеры инструментов и формы 
корпусов влияют на силу звучания: 
чем больше размеры, тем громче 
домбры. На характер звучания влияет 

и техника правой руки: в токпе-кю-
ях звук извлекался на обеих струнах 
сильными кистевыми взмахами, а в 
шертпе использовались мягкие щип-
ковые переборы струн отдельными 
пальцами. Таким образом, между 
устройством домбр и кюями, которые 
на них исполняются, существовала 
тесная связь. 

Шанак – корпус домбры, выпол-
няет роль усилителя звука. Какпак –  
дека домбры. Воспринимая посред-

ством вибрации звуки струн, уси-
ливает их и придает определенную 
окраску звучанию инструмента – 
тембр. Пружина – это балка на деке 
с внутренней стороны, по-немецки 
она так и называется «der bassbalken». 
В казахской домбре пружины раньше 
не было. Длина пружины скрипки 
предполагается в пределах от 250 до 
270-295 мм. 

У домбры сейчас для улучшения 
звука аналогичная пружина (длиной 
от 250-300 мм) крепится в верхней ча-
сти панциря и возле подставки. Как 
правило, она изготовляется из ели с 
выдержкой в несколько десятилетий 
без признаков гнили. Обечайки из-
готавливаются из клёна. Заготовки 
должны иметь такую толщину, что-
бы при чистовой отделке обечаек, 
в зависимости от плотности кле-
на, толщина их составила 1-1.2 мм. 
Подставка – очень ответственный 

функциональный элемент домбры. 
Передавая колебания струн на деку и 
создавая первый резонансный контур 
на пути распространения колебаний 
от струн к корпусу, подставка явля-
ется подлинным ключом к звучанию 
домбры. От её качеств, формы, веса 
и настройки зависит сила, ровность 
и тембр звучания инструмента. Стру-
на – источник звуковых колебаний 
домбры. На домбре традиционно ис-
пользовались жильные струны, изго-

тавливаемые из бараньих или козьих 
кишок. Считалось, что наилучшими 
качествами обладают струны из ки-
шок двухлетней овцы.

Легенда о домбре рассказывает, что 
она была изобретена, чтобы расска-
зать хану о гибели его единственного 
сына. Хан не желал слышать о смерти 
сына и велел залить глотку свинцом 
каждому, кто осмелится сообщить 
ему об этом. Не промолвивший ни 
слова музыкант игрой на домбре смог 
донести до хана печальную весть.

Горячий свинец прожег дерево, 
и в домбре образовалось отверстие. 
Спустя много веков в 1925 году казах-
ский певец Амре Кашаубаев покорил  
взыскательную публику на Всемир-
ной выставке декоративных искусств 
в Париже своим пением и виртуоз- 
ной игрой на домбре.

Тогда же его голос был записан Па-
рижским музеем голоса. Известный 
композитор и музыковед Ахмет Жу-
банов в 1933 году создал домбровый 
ансамбль при Алма-Атинском музы-
кально-драматическом техникуме. С 
1938 года впервые в истории казах-
ской музыки оркестр стал исполнять 
произведения по нотам, в его состав 
были введены реконструированные 
кобызы, домбры. В 1944 году орке-
стру было присвоено имя народного 
певца Курмангазы. 

Сегодня домбра – почитаемый на-
циональный инструмент Казахстана. 
С 2018 года введен праздник – День 
домбры (дата – первое воскресенье 
июля). Сразу две древние истории по-
вествуют о возникновении домбры. 
Два брата-великана жили высоко в 
горах. Несмотря на родство, были 
они совершенно разными: один –  
работящий и тщеславный, второй – 
беззаботный и веселый. Когда первый 
решил построить большой мост через 
реку, второй на помощь не спешил: 
сделал домбру, играл на ней круг- 
лые сутки. Несколько дней прошло, 
а веселый великан так и не начал ра-
ботать. Разозлился работящий брат, 
выхватил музыкальный инструмент и 
разбил о скалу. Домбра сломалась, но 
ее отпечаток остался на камне. Много 
лет спустя благодаря этому отпечатку 
домбра была восстановлена. 

Есть и легенда, объясняющая, по-
чему у домбры всего 2 струны. Пер-
воначальное устройство, согласно 
сказанию, предполагало наличие 
пяти струн. Отверстия посередине 

не было. Храбрый джигит влюбил-
ся в дочь хана. Отец невесты попро-
сил претендента доказать любовь к 
девушке. Парень появился в шатре 
хана с домброй, стал играть проник-
новенные мелодии. Начало было ли-
ричным, но затем джигит исполнил 
песню о жадности и жестокости хана. 
Разозленный правитель в отместку 
вылил на корпус инструмента горя-
чий свинец: так 3 струны из 5 были 
уничтожены, посередине появилось 
резонаторное отверстие. Как бы уди-
вительно это ни прозвучало, но на 
домбре можно играть любую музы-
ку – от классических произведений 
и народных мотивов до современной 
поп-музыки. Для этого надо всего 
лишь научиться управляться с этими 
двумя струнами и, конечно же, много 
тренироваться. Хоть раньше ансам- 
бли с домброй были чем-то невероят-
ным, но сегодня она может играть с 
любым другим инструментом в паре 
или даже в оркестре. Вместе с други-
ми народными струнно-щипковыми 
инструментами она звучит очень гар-
монично и приятно.

А знали ли вы, что помимо ка-
захов, домбра считается народным 
инструментом крымских татар (но-
гайцев), калмыков. Установлено, что 
двухструнные музыкальные инстру-
менты были распространены среди 
саксов-кочевников примерно 2 000 
лет назад. Примерно в это же время 
подобные домбре модели пользова-
лись популярностью у кочевых пле-
мен, проживающих на территории 
нынешнего Казахстана.

Не секрет, что народные музы-
кальные инструменты всегда имели 
не только большую культурную цен-
ность у себя на родине, но и оказали 
значительное влияние на современ-
ную музыку. Довольно часто может 
показаться, что народные мотивы 
вымирают наряду с огромным ко-
личеством других культурных тра-
диций. Но на самом деле молодое 
поколение никогда не забудет свою 
историю, если мы им ее расскажем. 
И это напрямую касается и музыки. 
Подрастая, наши дети начинают не 
только уважать подобные вещи, но и 
возрождать их. А интерес, как и его 
популярность, к этому инструменту 
никогда не угасал. В наших силах со-
хранить эту традицию и передать ее 
следующему поколению. 

Майя АДЕНОВА

О присяге хана Абулхаира

НАСЛЕДИЕ

В советское время, пожалуй, одним из самых «популярных» и 
«диссертабельных» по меркам той поры тем по истории Казах-
стана были вопросы присоединения Казахстана к России. 

Вечная спутница
Казахстан – удивительная и прекрасная страна, культура ко-

торой никогда не перестанет удивлять. Кобыз, жетыген, сыбыз-
гы, шертер, асатаяк – где же еще можно встретить подобные ин-
струменты? Но одним из главных музыкальных инструментов, 
который можно назвать символом казахского народа, считается 
домбра. Она по праву считается национальным достоянием 
Республики Казахстан. Главным образом она выделяется тем, 
что имеет всего две струны, но это никаким образом не ограни-
чивает ее. 
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Покорил турецкую публику
С 20 по 23 сентября в турецком 

городе Самсун состоялся розыгрыш 
Кубка мира среди студентов.  

Выиграв все свои поединки, самбист из 
Приаралья Максат Бакытов занял первое ме-
сто в весовой категории до 64 килограммов. 
Он – воспитанник кызылординской Школы 
высшего спортивного мастерства по неолим-
пийским видам спорта. Тренирует спортсме-
на Дархан Сержанов.

Исторический капитан
В четверг в Астане в рамках пятого 

тура Лиги наций национальная сбор-
ная Казахстана выиграла у сборной 
Беларуси со счетом 2:1 и добилась 
двух исторических достижений. 

Казахстанцы впервые в истории одержали 
победу над Беларусью. До этого наша коман-
да четырежды проиграла сборной этой стра-
ны и две встречи свела вничью. 

Второе событие заслуживает особого вни-
мания. Благодаря победе над Беларусью 
сборная Казахстана набрала 13 очков и за тур 
до окончания группового этапа досрочно вы-
играла третью группу дивизиона «С» Лиги на-
ций. В следующем сезоне наши футболисты 
выступят в дивизионе «В».

Болельщики Приаралья отмечают, что 
на этот исторический матч сборную Казах-
стана на поле вывел капитан команды, вос-
питанник кызылординского футбола Асхат  
Тагыберген.

Памяти Елеу Кошербаева
В Сырдарьинском районе в физ-

культурно-оздоровительном ком-
плексе посёлка Теренозек стартовал 
XXIII международный турнир, по-
священный  памяти государствен-
ного и общественного деятеля Елеу 
Кошербаева. 

В текущем году награды соревнований ра-
зыграют 22 команды из всех районов области, 
ряда регионов Казахстана и города Грозного 
(Чеченская Республика). В частности, на во-
лейбольную площадку выйдут спортсмены 
из Шымкента, Туркестана, Талдыкоргана, 
Караганды, ЮКО, Павлодара, Екибастуза, 
Атырау и Байконыра. На предварительном 
этапе команды-участники разделены на че-
тыре группы. По две сильнейшие из каждой 
группы продолжат путь к пьедесталу. 

Имена победителя и призеров турнира ста-
нут известны 24 сентября. 

Определены лучшие

В Кызылорде подведены итоги 
двухмесячных молодежных состя-
заний, организованных городским 
молодежным центром «Qosyl».

По итогам заключительного тура соревно-
ваний первое место, а вместе с ним и денеж-
ный приз в 50 тысяч тенге выиграл Мухтар 
Сейткасым. На втором месте Адилет Кур-
манказы (30 тысяч тенге), третьем – Абылай 
Менлесбай. Оргкомитет вручил всем участ-
никам благодарственные письма.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

САМБО

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

НОВОСТИ СПОРТАДНИ КУЛЬТУРЫ

КОНКУРС ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА

В Кызылорде в концертном зале 
Дома дружбы в рамках проекта «Сыр 
өңірі – бейбітшілік пен келісімнің 
мекені» прошли Дни культуры чечен-
ского этноса. 

В акции приняли участие сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім», руководители и активисты 
этнокультурных объединений, жители города.

Члены чеченской диаспоры исполнили тан-
цевальные номера и песни. Звучали стихи, в 
которых выражалась благодарность чеченцев 
казахскому народу, приютившему переселен-
цев из Кавказа в годы депортаций.

Гости отведали блюда чеченской кухни.
Организаторы акции – чечено-ингушское 

этнокультурное объединение «Вайнах» и об-
ластная Ассамблея народа Казахстана.

Марина СКОРНЯКОВА

Он отметил, что ежегодно при 
поддержке Ассамблеи народа Ка-
захстана во всех регионах тради-
ционно проводятся творческие 
конкурсы среди представителей 
СМИ, широко освещающих темы 
сохранения единства страны. 

В состав жюри конкурса вошли 
авторитетные знатоки своего дела –  
собственный корреспондент теле-
канала «Хабар24» по Кызылор-
динской области Камбар Бекенов, 
председатель Клуба журналистов 
и экспертов, пресс-секретарь На-
зарбаев Интеллектуальной шко-
лы Елена Рыбина и старший пре-
подаватель кафедры казахского 
языка и литературы и журнали-
стики Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата,  

доктор PhD Акерке Жолмаханова. 
Группа журналистов была на-

граждена в различных номина-
циях. В частности, в номинации 
«Үздік танымдық мақала» отме-
чена корреспондент областной 
газеты «Кызылординские вести» 
Инна Бекеева, «Ынтымақ жаршы-
сы» – журналист областного теле-
канала «Qyzylorda» Аскар Тажиев, 
«Өзекті мақала» – руководитель 
отдела информационного агент-
ства «Qyzylorda-news.kz».

Также на встрече было реше-
но вести специальные рубрики 
для популяризации людей труда, 
представителей этносов, внесших 
значительный вклад в развитие 
региона.

Анна РОМАНОВА

В состязаниях приняли участие 
десять команд из разных возраст-
ных категорий, которые ответили 
на вопросы, касающиеся произве-
дений художественной литературы.

– Интеллектуальный конкурс 
состоял из четырех этапов. На пер-
вом, который назывался «2 рисун-
ка – 1 книга», участники должны 
посмотреть на картинку и найти 
книгу. На следующих этапах были 
заданы вопросы, касающиеся про-
изведений мировой и казахской 
литературы. А в рубрике «Видео-
вопрос» наши известные земляки, 
такие как Геннадий Шиповских, 
Талгат Маханов, Анар Изден, 
Жандос Базартай и другие, отпра-
вили свои вопросы командам, – 
рассказал ведущий конкурса Тал-
гат Мендибаев.

В итоге команда «Kitap qurttary», 
отличившаяся глубокими позна-
ниями и особой находчивостью, 
завоевала первое место. Второе 
место присуждено команде ОФ 
"Ыбырай", третье – заняла коман-
да средней школы №261 имени 
Серали Лапина.

Мария УМАРОВА

В зажигательном ритмеВ зажигательном ритме

Bookathon  
собрал друзей

Под единым шаныраком
В Кызылорде в Доме дружбы состоялось награждение 

победителей областного творческого конкурса в сфере эт-
ножурналистики «Шаңырақ», организованного областной 
Ассамблеей народа Казахстана. Призеров наградил дирек-
тор КГУ «Қоғамдық келісім» Бахытжан Камалов, поблаго-
дарив представителей средств массовой информации за 
значительный вклад в укрепление межэтнического мира и 
согласия.

В Кызылорде в рамках фе-
стиваля Kitapfest 2022, орга-
низованного ко Дню города, 
прошел интеллектуальный 
конкурс Bookathon. 

Наверняка большинству из нас 
приходилось сталкиваться с людь-
ми, которые просят милостыню. 
Здесь нет ничего необычного. Вся-
кое в жизни бывает. «От сумы и 
от тюрьмы не зарекайся», гласит 
давняя пословица. Я – человек 
небогатый, но просящей бабуш-
ке никогда не отказываю. Моло-
дая женщина с грудным ребенком  
на руках – тоже не смогу пройти 
мимо. Но вот мимо людей в нетрез-
вом состоянии, признаюсь, пройду 
с чистой совестью.

Теперь о детях, которые про-
сят у прохожих деньги. Недавно 
возле торгового центра в микро-
районе «Мерей» ко мне подош-
ли два подростка и стали просить 
денег. Поинтересовалась, кто они 
и откуда. Мальчики ответили, что 
живут в детском доме, их там пло-
хо кормят и одевают, и что они 
хотят есть. Я была очень удивлена 
рассказом детей, поскольку как 
такового детского дома у нас нет, 
есть детская деревня «Атамекен», 
где не понаслышке знаю, что дети 
обеспечены всем необходимым, 
не говоря уже об одежде и еде. Но 
поддавшись на жалобные просьбы 
детей, расчувствовалась и отдала 
им имеющуюся мелочь. Мальчи-
ки отошли в сторону, подсчитали 
все что насобирали и побежали за 

гамбургерами, купив которые ели 
с аппетитом. Потом одного из них 
окликнула женщина средних лет, 
мальчик побежал к ней. Мысль о 
детдоме не давала мне покоя. По-
дошла к женщине, которая ока-
залась его мамой. Рассказала, что 
ее сын просит деньги у прохожих 
и притворяется детдомовским ре-
бенком. Женщина была в шоке 
от услышанного, сказала, что ни в 
чем ему не отказывает, выполняет 
все желания. Хочет сотку – купи-
ла, велосипед – пожалуйста и так 
далее. Правда, не разрешают ему 
есть фастфуд и пить колу. 

Еще случай. Возле ТД «Ажар» 
несколько мальчишек лет десяти 
жалобно клянчили деньги у  про-
хожих, мол,  родители отправили  в 
магазин за хлебом, а они потеряли 
деньги. Тут я стала рисовать мыс-
ленно картину: родители-алкаши, 
пустая неуютная квартира… Дети 
предоставлены сами себе. Время 
от времени к ним – визиты соцра-
ботников, пьяная мать перед ними 
изображает материнскую заботу, и 
соцработники думают, что вроде 
как подавать на лишение родитель-
ских прав повода нет. Но стоп кар-
тина – мальчишки, собрав нужную 
сумму побежали… играть в детский 
развлекательный центр.

Вспомнился еще случай. Этим 

летом возле ТРЦ «Aray City Mall» 
встретила  бывшую соседку, ко-
торая всегда была из любителей 
выпить. Только раньше она «стре-
ляла» деньги по утрам у соседей, 
а теперь вышла, как говорится, «в 
свет» – просит на стоянке возле 
ТРЦ. С ней был  внук лет восьми. 
На днях, заехав после работы в этот 
же торговый центр, встретила это-
го мальчишку, в школьной фор-
ме и с рюкзаком на плече. Он уже 
самостоятельно просил деньги. У 
него не было жалобных историй, 
он просто подходил  к людям и 
просил по 100 тенге.

Кто-то скажет, что ситуации 
бывают разные. Не буду спорить. 
Но что же толкает детей просить 
деньги у окружающих их людей? 
Еще можно понять, когда это дети 
из неполных или неблагополучных 
семей, в которых они предостав-
лены сами себе с раннего возрас-
та, а их родители либо живут сво-
ей, отдельной от детей, жизнью, 
либо в трудах и заботах забывают 
о воспитании детей. Безделье, не-
умение себя занять часто подтал-
кивают детей что-то украсть или 
получить желаемое, разжалобив 
кого-нибудь из взрослых. Ведь за-
частую, когда  мы видим  грустное 
детское личико, смотрящее на нас 
жалкими глазенками, и протяги-
вающую ручку, первое чувство, 
которое  испытываем к нему, – это 
чувство жалости, возникает есте-
ственное желание помочь ребенку. 
Но как понять тех, кто из благопо-

лучных семей и выходит на тропу  
попрошайничества? 

– Попрошайничество таким де-
тям кажется игрой, правда, уже ос-
нованной на знании жизни, – ком-
ментирует детский психолог Айгуль 
Искакова. – Ребята в основном 
просят деньги на дорогу или на еду, 
но некоторые могут играть и в бла-
городных нуждающихся, напри-
мер, нужны деньги на учебу. Это 
стало их стилем – жизнь за чужой 
счет.  Взрослым нужно помнить о 
том, что попрошайничество явля-
ется одним из видов негативной 
манипуляции, проявлениями сво-
ей жалости они формируют у детей 
привычку к паразитизму, безделью 
и безответственности, к профессио- 
нальному обману, характерному 
для мошенников. Недальновидная 
доброта людей становится пита-
тельной средой для попрошаек.

2022 год в Казахстане объявлен 
Годом детей.  Как акцентировал 
внимание Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев, это подра- 
зумевает не лозунги и проведение 
праздничных мероприятий, а пре-
жде всего, принятие конкретных 
мер со стороны властных органов 
в области здравоохранения, обра-
зования, социального обеспечения 
с целью защиты детства. Детское 
попрошайничество – одна из ак-
туальных на сегодня проблем для 
общества. Пройти мимо этого яв-
ления или отреагировать молча-
ливым раздражением нельзя. Дети 
нуждаются в поддержке и понима-
нии не только на словах. И когда ее 
решать, если не сейчас?

Наталья ЧЕРНЕЙ

ПОГОВОРИМ?

Подайте на …гамбургер
Уличное пространство перед некоторыми кызылордин-

скими  торговыми центрами зачастую «экспроприировано» 
для попрошайничества, в которое привлекают и детей.

Для размещения рекламы в област-
ных газетах «Кызылординские вести» 
и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», 
«Ақмешіт апталығы», а также в рай-
онных газетах, обращайтесь по теле-

фонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru
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