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Есть возможности 
для всех

С ДИПЛОМОМ – 
В СЕЛО

Голоса 
степных ветров

Большие радости 
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Белый – на старте, 
цветной – на финише
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ГЛУБИНКААТАМЕКЕН

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

Эковата – это экологиче-
ски чистый и экономичный 
теплоизоляционный материал 
для утепления и звукоизоля-
ции промышленных, сельско-
хозяйственных, жилых мно-
гоэтажных и индивидуаль-
ных зданий. Она почти полно-
стью состоит из газетной бу-
маги (макулатуры) и немного 
из нелетучих пламегасящих 
веществ, в качестве которых 
чаще всего используются бор-
ная кислота и бура. 

Эковата используется для 
утепления ряда конструкций: 
крыш, наружных и внутрен-
них стен, межэтажных и чер-
дачных перекрытий, полов. 

Когда нужно повысить тепло-
изоляционные свойства ста-
рого строения, домовладель-
цы также отдают предпочте-
ние этому утеплителю, так как 
он позволяет «дышать» дере-
вянным компонентам здания 
и препятствует образованию 
конденсата.

При производстве экова-
ты используется исключитель-
но безопасное для здоровья  
сырье – бумажная продук-
ция. Целлюлозная вата не 
подвержена грызунам, благо-
даря борному компоненту, ко-
торый имеет неприятный вкус 
и затрудняет дыхание мышей, 
крыс. Другой плюс — в утепли-

теле не заводятся микроорга-
низмы, плесень, грибки.

Для производства стройма-
териала М.Абилов закупил до-
рогое оборудование – дробил-
ку, выдувной аппарат и дру-
гие. В целом, чтобы наладить 
работу предприятия на сегод-
ня он вложил более 15 милли-
онов тенге. 

– С сырьем для изготовле-
ния утеплителя нет никаких 
проблем, – отметил предпри-
ниматель. – Макулатуры – га-

зет, журналов и прочей 
печатной продукции 
вокруг предостаточно. 
Привозим ее с близле-
жащих районов, сре-
ди поставщиков не-
мало торговых домов и  
магазинов. 

Эковата – это хоро-
ший пример безотходного про-
изводства. М.Абилов убива-
ет одним выстрелом сразу двух  
зайцев – производит эколо-
гически чистый продукт и де-

лает чище окружающую сре-
ду. Предприниматель арендует 
землю близ полигона твердых 
бытовых отходов в поселке Жа-
лагаш. Сейчас на этом участке 
нет мусора, благодаря предпри-
ятию М.Абилова. Слова благо-
дарности от местных сельчан 
дорогого стоят. А ведь раньше 
жить им здесь приходилось сре-
ди нечистот и зловония. 

Этим бизнесом он занима-
ется более десяти лет. Начинал 
с цеха по производству метал-
лопластиковых изделий, ко-
торый работает и поныне. Вот 

уже семь лет в райцентре дей-
ствует его автомойка. Моло-
дой и энергичный предприни-
матель всегда в поиске новых 
идей и инноваций. Два года 

назад стал инициатором пер-
вого в области проекта по вы-
пуску эковаты. В рамках ново-
го производства получил госу-
дарственный безвозвратный 
грант в два миллиона тенге. 

По словам нашего героя, в 
области люди стали понимать 
всю выгоду от использования 
эковаты в плане ее экологич-
ности и энергоэффективности. 

– При успешном раскла-
де готовы очистить от мусора 
всю нашу область, – подчер-
кнул мой собеседник. – Ду-
маю, польза от этого будет для 
всех жителей региона. 

История применения эко-
ваты насчитывает более 125 
лет. Сегодня она завоевала 
прочную позицию на рынке 
утеплителей во многих странах 
мира. Пользуется популяр-
ностью и в Казахстане. Этот 
строительный материал ста-
новится трендом современно-
го рынка утеплителей. Произ-
водство эковаты – это имен-
но тот проект, который требу-
ет государственной поддержки 
и дальнейшего расширения. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Выдвиженцев 
на пост №1 пока нет

Секретарь Центризбир-
кома Мухтар Ерман за-
явил, что на сегодня по-
литические партии и об-
щественные объединения 
еще не выдвинули канди-
датов в Президенты.

– Еще никто не предложил 
свою кандидатуру. Ни одно из 
общественных объединений не 
провело своих съездов или кон-
ференций, – сказал М.Ерман 
на брифинге в ведомстве.

В свою очередь заместитель 
председателя ЦИК Констан-
тин Петров разъяснил, что кан-
дидаты в Президенты выдвига-
ются республиканскими обще-
ственными объединениями на 
съездах или конференциях.

– Мы, прежде чем выдвинуть 
кандидатуру, должны провести 
съезд, но, как отметил глава на-
шей партии, если действующий 
Президент выдвинет свою кан-
дидатуру, мы его поддержим, – 
заявил представитель «Народ-
ной партии Казахстана».

Представитель партии «Ауыл» 
заверил, что решение о проведе-
нии съезда может быть принято 
на этой неделе.

– Выдвижение кандидатуры 
в Президенты – это прерога-
тива высшего органа партии – 
съезда. Съезд еще не проводи-
ли. Так как это должен быть 
внеочередной съезд, то в тече-
ние одного-двух дней невоз-
можно все провести, это тре-
бует определенной подготовки. 
Мы сообщим, когда будет про-
веден съезд. Президиум объяв-
ляет о проведении съезда. Пре-
зидиум еще не прошел, на этой 
неделе должен пройти. Этот 
съезд не только о выдвижении 
кандидатуры в Президенты, а 
также об участии и не участии в 
выборах, – пояснил спикер.

По приглашению акима об-
ласти в субботу в регион при-
были представитель турецкой 
компании «KOÇ  Holding» Оз-
гур Бурак Акколь и руково-
дитель отечественной ком-
пании «Orbis Kazakhstan» 
Сухраб Махмудов, сообщает 
пресс-служба акима области.

В связи с пребыванием гла-
вы региона в командировке 
и.о. акима области Мархабат 

Жайымбетов встретился с ин-
весторами, обсудил с ними во-
просы строительства завода по 
производству томатной пасты в 
Жанакорганском районе. Про-
ект реализуется в рамках про-
граммы индустриализации то-
вариществом «Кызылорда-Аг-
роплюс». Для строительства за-
вода в нынешнем году выделен 
земельный участок площадью 
30 гектаров. Завод стоимостью 

13,5 миллиарда тенге рассчитан 
на выпуск 24 тысяч тонн томат-
ной пасты в год. Проект фи-
нансируется обеими компани-
ями в равных долях. С вводом 
завода в эксплуатацию будет 
создано 154 рабочих места. На-
чало строительства запланиро-
вано на следующий год. Пол-
ная реализация проекта плани-
руется до 2025 года.

М.Жайымбетов, отметив 
значимость проекта для реги-
она, сообщил о том, что аки-
матом будут приняты необхо-
димые меры поддержки по во-
просу строительства объекта. 

В ходе встречи были деталь-
но обсуждены вопросы разра-
ботки проектно-сметной до-
кументации по подведению 
инфраструктуры (водо-, газо-, 
электроснабжение) объекта 
с целью дальнейшего строи-
тельства завода. 

Совместно с турецкой ком-
панией «KOÇ  Holding», кото-
рая занимается производством 
томатной продукции в 13 стра-
нах мира, в нынешнем году в 
качестве эксперимента на 10 
гектарах посажены томаты ме-
тодом капельного орошения. 
Урожай обещает быть хорошим. 

Кроме того, между Мини-
стерством сельского хозяйства 
РК, акиматом Кызылордин-

ской области, турецкой ком-
панией «KOÇ Holding» и оте-
чественной компанией «Orbis 
Kazakhstan» разработана и 
утверждена четырехсторонняя 
Дорожная карта с указанием 
планируемых мероприятий и 
сроков их реализации.

Напомним, в этом году при 
поддержке турецких инве-
сторов в двух регионах стра-
ны будет построена современ-
ная теплоэлектроцентраль, 
не имеющая аналогов в стра-
нах СНГ. Строительство пер-
вой из них стартовало в на-
шей области – на днях кызыл- 
ординцы стали свидетелями 
церемонии закладки капсулы  
теплоэлектроцентрали.

Новые грани сотрудничества
Кызылординская область расширяет сотрудниче-

ство с турецкими компаниями, в результате в регио-
не будут построены новые производства и объекты. 

Открыл и вел работу фору-
ма председатель областного 
совета ветеранов Серик Дуй-
сенбаев. С приветственной 
речью к его участникам об-

ратился заместитель акима 
области Нурымбет Сактага-
нов. С докладами выступили  
профессор Кызылординского 
университета имени Коркы-

та ата, доктор философских 
наук Баймырза Кожамбер-
лиев, председатель городско-
го совета ветеранов, доктор 
технических наук Султанбек 

Тауипбаев, председатель об-
щественного фонда «Арда-
гер-Мұнайшы» при ТОО «Каз- 
гермунай» Разия Калжанова, 
председатель Кармакшинско-
го районного совета ветера-
нов Аскар Мереков, председа-
тель первичной ветеранской 
организации аульного округа 
Акмая Шиелийского района 
Кенжетай Палмаганбет. Те-
матика их выступления была 
разной: политические, соци-
альные и духовные факторы 
построения Нового Казахста-
на, роль в этой работе пред-
ставителей старшего поко-
ления, укрепление семейных 
ценностей, воспитание мо-
лодежи в духе патриотизма и 
другие. Однако основной по-
сыл заключался в одном: вре-
мя не стоит на месте, все бы-
стрее ритм современной жиз-
ни, с годами все больше не-
отложных дел и задач. У нас 
есть четкий образ будущего и 
контуры Нового Казахстана – 
эффективного государства 
с сильным гражданским об-
ществом. Мы должны вопло-
тить в жизнь ключевую фор-
мулу нашего государственно-
го строительства – «Сильный 
Президент – влиятельный 

Парламент – подотчетное 
Правительство». Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Тока-
ев заявил о постепенном пе-
реходе от суперпрезидентской 
модели правления к прези-
дентской республике с силь-
ным Парламентом. Это по-
зволит успешно реализовать 
концепцию «слышащего госу-
дарства». Усилится роль Пар-
ламента, на депутатов, полу-
чивших мандат доверия насе-
ления, будет возложена высо-
кая ответственность. На пути 
построения Нового Казахста-
на такие важнейшие для стра-
ны решения должен прини-
мать весь народ.

Как, в частности, отмеча-
лось, в этом году исполнилось 
35 лет ветеранскому движе-
нию области. Сегодня в реги-
оне проживает свыше 77 ты-
сяч ветеранов, которые объ-
единены в 701 первичную  
организацию. Представители 
старшего поколения активно 
участвуют в общественно-по-
литической жизни региона, 
без них не проходит ни одно 
социально-культурное меро-
приятие региона.

На форуме группе активи-
стов ветеранских организаций 
вручены Почетные грамоты 
областного совета ветеранов. 

Аман ЕСЕНОВ

Вместе построим Новый Казахстан!

Под таким девизом вчера в Кызылорде в Доме дружбы состоялся областной 
форум ветеранов, в работе которого приняли участие заместитель акима обла-
сти Нурымбет Сактаганов, руководители и активисты ветеранских организа-
ций региона, НПО, этнокультурных объединений, преподаватели и студенты 
вузов и колледжей, жители.

ФОРУМ

Утеплитель… из макулатуры
Вот уже два года в районном центре Жалагаш-

ского района налажено производство эковаты. Это 
единственное в области предприятие по выпуску 
востребованного строительного материала основал 
опытный предприниматель Мурат Абилов. Сегод-
ня его продукция пользуется большим спросом не 
только у сельчан.

ПРОИЗВОДСТВО
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Об уровне развития аула можно 
судить по количеству сданных здесь 
за последние годы объектов социаль-
ной сферы. В 2015 году здесь вместо 
старого здания школы-лицея №129 
имени А.Жамишева возвели новый 
корпус, соответствующий современ-
ным стандартам. Старая школа была 
рассчитана на 350 учеников. В свет-
лых и просторных кабинетах нового 
здания могут учиться одновременно 
600 школьников, также при учебном 
заведении открыт мини-центр для 
подготовки дошколят. В 2011 году в 
рамках программы «Балапан» был 
построен детский сад на 90 мест. В 
целом, в ауле созданы благоприят-
ные условия для сельчан: для детей 
открыты музыкальная школа, фи-
лиал спортшколы аула Шаган, есть 
Дом культуры, отделение связи, по-
лицейский участок, одновременно со 
школой была сдана в эксплуатацию 
врачебная амбулатория, при которой 
работает аптека.   

ИХ ИМЕНАМИ
ГОРДЯТСЯ ЗЕМЛЯКИ

История аула берет начало с сере-
дины 30-х годов прошлого века. Тогда 
здесь был создан колхоз «Қарбөгет». 
В октябре 1931 года в колхозе откры-
ла свои двери первая школа, которая 
была оборудована в землянке на воз-
вышенности Кулке. В первый год ее 
порог перешагнули восемь детей, а 
учителями были Абылкаир Кулымбе-
тов и Жарылкасын Шокенов. 

С началом Великой Отечественной 
войны повестки на фронт получили 
327 местных жителей, почти полови-
не из них не суждено было вернуться 
домой. Наряду с теми, на кого род-
ные получили похоронки, были и те, 
кто пропал без вести. Среди тех же, 
кому посчастливилось вернуться в 
родные края, было немало инвали-
дов, вернувшихся домой с тяжелыми  
увечьями. 

В 1965 году в результате укруп-
нения мелких хозяйств к колхозу 
«Қызыл ту» присоединили близле-
жащие «Құрайлы», «Қызыл жалау» и 
«Талап». В 1967 году колхоз «Қызыл 
ту» был переименован в совхоз 
«Шіркейлі». 

Жители аула по праву гордятся сво-
ими выдающимися земляками. Здесь 
родились Герой Советского Союза 
Жаппасбай Нурсеитов, выдающийся 
казахский писатель и драматург Кал-
тай Мухамеджанов, своими трудовы-
ми подвигами аул прославили Герой 
Социалистического Труда Балдырган 
Мустафаева, делегаты съездов КПСС 
Орынкуль Сулейменова и Аббас Ка-
мишев, депутаты Верховного Совета 
Казахской ССР Кыдыркожа Майлы-
кожаев, Кызкенже Пиришова, Бек-
сулу Синаева. Делегатом XXII съезда 
КПСС был Жанабай Азаматов, чей 
вклад в развитие родного аула поис-
тине огромен.  

В 30-х годах прошлого века, за-
кончив в Кзыл-Орде педагогический  
техникум, Ж.Азаматов работал учите-

лем в родном ауле. Вскоре молодого 
и энергичного человека, который к 
тому же обладал хорошими   организа-
торскими способностями и лидерски-
ми качествами, избрали секретарем 
районного комитета комсомола. Ког-
да грянула война, он в числе первых 
добровольцем отправился на фронт, 
служил политруком. За боевые заслу-
ги был награжден орденами и медаля-
ми. После войны вернулся в родной 
аул и включился в мирный труд.  

Почти три десятилетия он руково-
дил сначала колхозом, а потом уже 
совхозом «Шіркейлі» и вывел его в 
одно из передовых хозяйств обла-
сти. Под руководством опытного хо-
зяйственника совхоз в 1976 году был 
удостоен ордена Трудового Красно-
го Знамени и был внесен в Золотую 
книгу Почета Казахской ССР. Ныне 
имя Ж.Азаматова присвоено цен-
тральной площади аула, есть там и 
мемориальная плита, установленная 
в его честь. Ширкейлийцы любят это 
место, здесь часто можно увидеть мо-
лодоженов, которые приходят сюда 
в самый торжественный и памятный 
для них день, когда они скрепляют 
свой союз узами браками.

ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЛЮДЕЙ 

Сегодня в ауле насчитывается 18 
крестьянских хозяйств, большая 
часть которых занята в сельскохо-
зяйственной сфере. Самым крупным 
является  ТОО «Мади қажы», на се-
годня главный работодатель в ауль-
ном округе, обеспечивающее работой 
около 300 сельчан. 

С 2017 года товариществом руково-
дит Сейткамал Султанов. Он из мест-
ных жителей, по специальности  –  
инженер-строитель. Ранее был аки-
мом аульного округа, потому хорошо 
знает о проблемах местных жителей. 

Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий товарищества со-
ставляет 10144 гектара. Основная 
культура, на которую делает упор 
товарищество, – это рис. Для него и 
предусмотрена большая часть земли, 

отведенной под посевы. Кроме того, 
ТОО выращивает пшеницу и люцер-
ну. Последняя выгодна тем, что тре-
бует мало влаги, отличается высокой 
урожайностью, а также  насыщает 
почву азотом. Ежегодно хозяйство 
собирает урожай высокого качества, 
что позволяет  агроформированию не 
только обеспечить собственную кор-
мовую базу, но и получить неплохую 
прибыль – люцерна всегда в цене и ее 
охотно покупают.  

Выращенный на полях хозяйства 
урожай вовремя и без потерь собира-
ют посредством современной сель-
скохозяйственной техники. В целом, 
хозяйство уделяет большое внимание 
обновлению парка сельскохозяй-
ственных машин. Сегодня он пред-
ставлен лучшими марками техни-
ки: тракторы марок ХТЗ и МТЗ-80, 
CLAAS, комбайны John Deere, жатки 
MacDon, грейдеры, скреперы, плуги, 
КамАЗы и другие. Только в прошлом 
году на сумму более 236 миллионов 
тенге  было приобретено пять единиц 
сельскохозяйственных машин – ком-
байн и четыре трактора.  Для содер-
жания крупногабаритной техники, 
защиты ее от атмосферных взаимо-
действий товариществом был постро-
ен гараж.

С 2017 года при ТОО открылся 
цех по производству стройматери-
алов, в котором посменно трудятся 
20 человек. Здесь выпускают деко-
ративную штукатурку, наливной 
пол, кафельный клей, а также рот-
бонд, рубероид, три вида эмульсии, 
грунтовки разного качества и другие 
строительные материалы. Проектная 
мощность цеха – 5000 тонн строй-
материалов в год, 20 тонн за смену. 
Продукцию, произведенную шир-
кейлийским цехом, охотно покупают 
строительные компании Кызылор-
ды, а также соседней Туркестанской  
области.    

В последние годы хозяйство стало 
уделять большое внимание животно-
водству. В планах – увеличение пого-
ловья лошадей, а также производство 
кобыльего молока.     

В товариществе не забывают по-
ощрять за честный и добросовестный 
труд. Ежегодно по итогам сельскохо-
зяйственного года за высокие пока-
затели премируют лучших работни-
ков – они получают ценные подарки: 
ключи от новых иномарок, телевизо-
ры, бытовую технику (холодильни-
ки, газовые плиты). В целом, люди 
здесь довольны – им своевременно 
выплачивают заработную плату, а в 
конце года  дополнительно выделяют  
премиальные.  

ПО ВЕЛЕНИЮ
ДУШИ И СЕРДЦА

Товарищество на постоянной ос-
нове занимается благотворитель-
ностью. Здесь всегда протянут руку 
помощи тому, кто в этом нуждается. 
Стало традицией оказывать помощь 
семьям из категории социально уяз-
вимых – многодетным, малообеспе-
ченным, инвалидам.   

В целом, руководство ТОО не 
отказывает в помощи в осущест-
влении разного рода социальных и 
культурных проектов. Ежегодно, в 
период летних каникул школьни-
кам предоставляются бесплатные 
путевки в лагеря и санатории. Кро-
ме того, товарищество неизменно 
выступает спонсором проводимых 
в ауле культурных акций. Для орга-
низации досуга молодежи при фи-
нансовой поддержке ТОО при Доме 
культуры аульного округа был обо-
рудован коворкинг-центр. А мест-
ной школе-лицею №129 имени 
А.Жамишева представители това-
рищества подарили новый микро-
автобус «Спринтер» для перевозки  
детей.  

Большая помощь оказывается по-
ликлинике аульного округа. Во время 
отопительного сезона товарищество 
обеспечивает медицинское учрежде-
ние дровами, автозапчастями.  

Помогает ТОО и местной мечети: 
отремонтировали крышу здания, мо-
дернизировали котельную, во время 
отопительного сезона поставляют 
уголь. Также ТОО выплачивает еже-
месячную фиксированную заработ-
ную плату главному имаму и наиб 
имаму. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА   

Чтобы жить на селе было комфортно
Аульный округ Ширкейли  – один из крупных в Сырдарьин-

ском районе, его население около трех тысяч человек. По ито-
гам последних лет неизменно добивается высоких показателей 
по выращиванию риса. В этом не последняя роль принадлежит 
близкое расположение к магистральному каналу «Ширкейлий-
ский», берущему начало с кызылординского гидроузла.  Кстати, 
именно ему аул обязан своим названием. Населенный пункт, 
расположенный на левом берегу Сырдарьи, от областного цен-
тра отделяют 55 километров и чуть больше – 45 километров – от 
районного центра Теренозек.  

«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ»

«Ұлы дала жорығы» – это новый про-
ект, который возрождает наши древние 
национальные традиции, пробуждает 
дух казахского народа и формирует но-
вые туристические маршруты. Эта бай-
га в будущем, несомненно, станет брен-
дом казахского народа.

В самом протяженном в истории 
1200-километровом республиканском 
марафоне-байге принимают участие 
100 всадников с 200 скакунами из 20 
команд со всей страны. В частности, 
участники аламана, преодолевая за день 
по 100 километров, уже прошли по тер-
ритории Карагандинской и Улытауской 
областей. Теперь на очереди – земля 
Сыра.

В этот день, преодолев дистанцию в 
800 километров, первыми на террито-

рию области прибыли на скакунах джи-
гиты из Жамбылской области. Вторыми 
бурных аплодисментов удостоились 
представители Мангистауской обла-
сти, а за ними – сакральной Туркестан-
ской области. Четвертыми прибыли  
кызылординские всадники.

Заместитель руководителя областно-
го управления культуры и спорта Асыл-
жан Жаманкул пожелал участникам 
удачи, воли и решимости.

Участников встретили в установлен-
ных юртах и палатках, здесь же в Вели-
кой степи звучали звонкий звук домбры 
и национальные песни в исполнении 
артистов областной филармонии. 

Вчера участники марафона-байги 
продолжили путь в Туркестан. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С открытием фестиваля при-
сутствующих поздравил директор 
областной библиотеки Нурлыбек 
Мынжас, отметив, нынешний фе-
стиваль – доказательство того, 
что люди читают, растет интерес к 
книгам. 

Действительно, несмотря на 
стремительно развивающиеся со-
временные технологии, появление 
различных ультрасовременных 
гаджетов ничто не сможет заме-
нить живое общение с книгой. Яр-
кое свидетельство тому – нынеш-
ний фестиваль, который собрал 
большое число людей разных воз-
растов и интересов. Это студен-
ты и школьники, люди старшего 
поколения, занятые в различ- 

ных сферах общественной жизни. 
Для любителей поэзии отлич-

ной творческой площадкой стала 
встреча с участниками поэтиче-
ского клуба «Жауқазын-ғұмыр», 
действующего при библиотеке. 
Прозвучали стихи местных поэтов, 
посвященные родному городу. 

Читатели получили возмож-
ность встретиться и пообщаться 
с любимыми авторами. На «Пло-
щадке писателей» участники фе-
стиваля смогли послушать поэта и 
композитора, отличника образо-
вания РК Дильдахан Торгаеву, по-
четного журналиста РК, писатель-
ницу Несибели Рахмет и других.

В ходе интеллектуальных игр 
«Ойлан, тап» школьники соревно-
вались в эрудиции и начитанно-
сти. Для читателей разных возрас-
тов было организовано состязание 
«Білімді шығар биікке», в ходе ко-
торого гостям предлагалось найти 
правильные ответы на вопросы из 
черного сундука. 

На книжной выставке, посвя-
щенной Кызылорде, были пред-
ставлены книги, повествующие о 
славной истории нашего города, об 
этапах его становления, жизни зна-
менитых уроженцев Приаралья. 

Оставить память о встрече, за-
печатлеть себя в кадре с гостями 
и участниками фестиваля можно 
было на специальной фотозоне. 
Можно было сделать на память 
яркие и позитивные фотографии, 
которые будут напоминать о про-
шедшем фестивале. 

Любители творчества проде-
монстрировали свои способности 
в арт-студии, действующей при 
библиотеке. Можно было увидеть 
интересные работы участников – 
рисунки на бумаге, художествен-
ную лепку, работы из глины, дере-
ва и других материалов. 

Музыкальным сопровождением 
стали кюи в исполнении участников 
домбрового кружка библиотеки. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

БИБЛИОТЕКА

Пробуждая интерес к книге
В рамках Года детей и 

торжеств, приуроченных к 
празднованию Дня города, 
в Кызылорде на базе об-
ластной научно-универ-
сальной библиотеки имени 
А.Тажибаева состоялся 
республиканский книжный 
фестиваль «Кitap Time». 
Праздник книги ежегодно 
проводится повсеместно в 
республике и стал площад-
кой для творческих встреч, 
презентаций, различных 
акций для повышения чи-
тательского интереса среди 
взрослых и молодежи. 

Привал на  
кызылординской земле

В минувшее воскресенье в нашу область прибыли участники кон-
ного марафона-байге, стартовавшего 17 сентября в Астане. Обще-
ственность региона тепло встретила всадников в 189 километрах от 
Кызылорды в степи вдоль Жезказганской трассы.

ВИЗИТЫ 

В частности, генерал-полковник 
Р.Жаксылыков  ознакомился с рабо-
той штаба, условиями питания во-
еннослужащих, проверил состояние 
и порядок содержания военной тех-

ники в парке боевых машин, условия 
хранения оружия.

Кроме того, министр обороны 
побывал на военном полигоне, где 
осмотрел учебные поля и прове-

рил их готовность к практическим  
занятиям.

В ходе поездок М.Жайымбетов об-
судил с министром вопросы развития 
объектов военной инфраструктуры. 

В завершение визита министр 
обороны дал ряд указаний по повы-
шению качества боевой учебы лич-
ного состава, совершенствованию 
учебно-материальной базы боевой 
подготовки, соблюдению мер без-
опасности при выполнении учебно- 
боевых задач.

Проверена боеготовность  
и инфраструктура военных объектов

В минувшую субботу в области с рабочей поездкой побывал  
министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков. 
Руководитель оборонного ведомства в сопровождении испол-
няющего обязанности акима области Мархабата Жайымбетова 
посетил дислоцированные в регионе военные объекты.
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ГАЗИФИКАЦИЯ 

На первом этапе из семи район-
ных центров было газифицировано 
четыре – Аральск, Айтеке би, Шиели 
и Жанакорган. Позже газ пришел в 
Байконыр и ряд сельских населенных 
пунктов, расположенных в пригоро-
де Кызылорды. Это дало новый им-
пульс развитию экономики региона, 
кардинально улучшило жизнь тысяч 
жителей. 

Во многом высокие темпы гази-
фикации региона стали возможными 
благодаря вводу в эксплуатацию ма-
гистрального газопровода «Бейнеу –  
Бозой – Шымкент». Общая про-
тяженность магистрального газо-
провода – 1143 километра, из них 
846 пролегает по территории нашей  
области. 

В рамках меморандума, заклю-
ченного между акиматом Кызылор-
динской области и АО «КазТрансГаз 
Аймак» были выделены необходимые 
средства на газификацию Жанакор-
ганского, Шиелийского, Казалин-
ского, Аральского районов и Байко-
ныра. Благодаря этому в 2015 году 
было газифицировано четыре район-
ных центра: Аральск, поселки Айтеке 
би, Шиели и Жанакорган. Жители 
Шиелийского района хорошо помнят 
15 октября 2015 года – день, когда 
состоялся запуск автоматизирован-
ной газораспределительной станции 
«Шиели». 

В конце 2019 года природным га-
зом начали пользоваться жители аула 
имени И.Жахаева. Это первый сель-
ский населенный пункт района, куда 
провели природный газ. Одним из 
первых газ провели в дом жителя аула 
Куралбека Ауелбекова.

– Мы очень рады, что провели 
природный газ и больше не топим 
печь. Отапливать газом дом на-
много выгоднее, чем углем, – от-
мечает супруга Куралбека Ляззат  
Парменкулова.

Близость к райцентру аульных 
округов – очевидный плюс в быстрой 
газификации населенных пунктов. 
Работа по газификации оставшихся 
трех районных центров – Жосалы, 
Жалагаш и Теренозек общей числен-
ностью населения порядка 50 тысяч 
человек в одно время несколько за-
тянулась. Но в феврале 2021 года в 

поселке Теренозек Сырдарьинско-
го района, где проживают 11 тысяч 
человек, произошло долгожданное 
событие – в их населенный пункт 
пришел газ. Проект строительства 
внутриквартальных газопроводных 
сетей в Теренозеке стоимостью 2,4 
миллиарда тенге был реализован в 
2019-2020 годы. 

С лета прошлого года голубым то-
пливом начали пользоваться и жите-
ли поселка Жосалы Кармакшинского 
района. Работы по внутрикварталь-
ной газификации в поселке выпол-
нены специалистами генерального 
подрядчика – ТОО «Энергоресурс», 
на это из республиканского и област-
ного бюджетов направлено 2,6 мил-
лиарда тенге.

В честь Дня столицы газ был подан 
и в поселок Жалагаш. Долгожданный 
природный газ в октябре прошлого 
года получили и жители аула имени 
Нартая Бекежанова Шиелийского 
района. Работы по газификации аула 
начались в конце 2020 года. В рамках 
программы «Развитие регионов» на 
эти цели было выделено чуть менее 
400 миллионов тенге. В ауле 500 до-
мов и других объектов, все они под-
ключены к системе газоснабжения. 
Газификацией аула занималась ком-
пания «Транс Азия Констракшн». 
Были установлены два газораспреде-
лительных пункта, протянуто более 
30 километров газопровода. В канун 
Дня независимости знаменательное 
событие произошло и в ауле имени 
Ш.Кодаманова. 

В нынешнем году подключили к 
газу город Казалинск. В настоящее 
время природным газом пользуются 
все райцентры области, Кызылорда и 
Байконыр. В нынешнем году газифи-
цируют еще ряд населенных пунктов. 
Так, в настоящее время полным хо-
дом идет газификация еще трех насе-
ленных пунктов района – аулов Жа-
лантоса батыра, Кашакбая Примова и 
Басыкара. Генеральный подрядчик –  
ТОО «Ремстрой». Товарищество 
имеет более 30 единиц спецтехники, 
в том числе 50-тонные грузоподъ-
емные краны, есть буровая маши-
на для установки железобетонных 
колонн. В упомянутых выше на-
селенных пунктах выполнен боль-
шой объем работ, практически дело 
идет к завершению. Ожидается, что 
жители аулов начнут пользовать-
ся природным газом уже нынешней  
осенью. 

На этот год из республиканского 
бюджета выделены средства на фи-
нансирование проекта по строитель-
ству газовых сетей низкого давления 
в поселке Айтеке би. Здесь на участ-
ке более 200 гектаров остались дома, 
к которым еще предстоит протянуть 
газопровод. 

В начале нынешнего лета в Шие-
лийском районе возможность поль-

зоваться природным газом получили 
жители аулов Акмая и Алгабас. Аким 
области, по этому случаю посетив-
ший аулы, тепло поздравил сельчан 
со знаменательным событием. 

– Обеспечение населенных пун-
ктов голубым топливом идет полным 
ходом, открывается новое дыхание 
района, – сказал аким области. – В 
этом году поселок Шиели газифи-
цирован на сто процентов. Жители 
населенных пунктов Жакаев, Бидай-
коль, Байсын, Н.Бекежанов, Кодама-
нов имеют возможность пользоваться 
газом. Благодаря такой продуктивной 
работе улучшается социальное поло-

жение и налаживается быт населения 
района. Природный газ не только об-
легчает жизнь, но и дает большие воз-
можности для охраны окружающей 
среды, сохранения лесного фонда. 

Надо отметить, жители аула Ак-
мая на ежегодных отчетных встречах 
не раз поднимали вопрос газифика-
ции населенного пункта. Сегодня их 
мечта стала явью, к голубому топливу 
подключены около 500 жилых домов. 
На эти цели из республиканского 
и местных бюджетов выделено 460 
миллионов тенге.

– Сельчане обрадовались, ког-
да началась газификация, – делится 
ветеран труда Каналбай Орынбаев. 
– Нам каждый год приходилось по-
купать дрова, уголь. Это не только 
большие затраты, но и неудобства. 
Дрова надо рубить, а уголь носить 
ведрами в дом. Теперь ситуация 
изменится, многие вздохнули с  
облегчением.

Такие же радостные чувства ис-
пытывают и жители соседнего аула 
Алгабас. 

– Мы очень рады, что провели 
природный газ, больше не топим 
печь. Отапливать газом дом намного 
выгоднее, чем углем, – говорит жи-
тельница аула Клара Еримбетова.

К ее словам присоединяется под-
руга Сарсенкуль Алдашбаева.

– Прежде с наступлением осени 
главной нашей заботой было купить 
дрова и уголь, на это уходило немало 
денег, – говорит женщина. – Теперь 

это позади. Большое спасибо за забо-
ту о людях.

На газификацию 600 домов аула из 
республиканского и местного бюд-
жетов было выделено 488 миллионов 
тенге. 

В ближайшее время будет подана 
бюджетная заявка на проведение га-
зопровода в населенные пункты Бес-
там, Досбол Датка, Енбекши, Жиде-
лиарык Шиелийского района. Кроме 
того, разработана и представлена на 
госэкспертизу проектно-сметная до-
кументация на проведение газопро-
вода в населенные пункты Алмалы, 
Тажибаева. Пока же доля охвата рай-

она природным газом составляет бо-
лее 56 процентов.

В этом году будут также газифици-
рованы населенные пункты Бирлик 
и Кыраш Жанакорганского района. 
Кроме того, разработаны проектно-
сметные документации на газифика-
цию аулов Томенарык, Шалкия, Кут-
тыкожа, Жайылма, Кейден. 

Жители поселка Торетам и аула 
Акай Кармакшинского района, как 
и жители поселка Жосалы, также из-
бавятся от многих хлопот. В их дома 
проведут газ. Процесс газификации 
этих населенных пунктов начался 
в середине августа. В эти дни рабо-
ты идут полным ходом. В прошлом 
году разработан и прошел экспертизу 
проект «Строительство подводяще-
го газопровода и внутрикварталь-
ных газораспределительных сетей в 
поселке Торетам Кармакшинского 
района Кызылординской области». 
Стоимость проекта составляет почти 
полтора миллиарда тенге. 

В настоящее время для начала ра-
бот по газификации поселка Торе-
там на 2022 год выделены средства 
из республиканского и районного 
бюджетов. Работу по газификации 
осуществляют представители ТОО 
«Алия-Сервис».

По словам сотрудника этой под-
рядной организации, начальника 
участка Турмагамбета Бекмуратова, 
общая протяженность газопровода в 
поселке составляет чуть менее ста ки-
лометров. Сейчас в работе по укладке 

труб задействованы 40 человек и око-
ло десяти единиц техники. 

– Живу в этом поселке, являюсь 
председателем местного совета вете-
ранов, – говорит пенсионер Смагул 
Аралбаев. – Мы с нетерпением на-
блюдаем, как проходит этот процесс. 
Уже сейчас готовим дома к подклю-
чению к газу. 

По информации заместителя аки-
ма поселка Торетам Дины Шакие-
вой, здесь проживает более 12 тысяч 
человек. В ходе газификации при-
родным газом будут охвачены свыше 
двух тысяч домов и около двухсот со-
циальных и бизнес-объектов. 

Активная работа по укладке га-
зопровода ведется и в соседнем 
ауле Акай. На реализацию проекта 
предусмотрено более 900 миллио-
нов тенге. Подрядчик в лице ТОО 
«AKBARS STROY Ltd» приступил к 
работе в прошлом месяце. Здесь не-
обходимо протянуть 60 километров  
газопровода. 

По словам главного специалиста 
местного акимата Батыржана Турга-
нова, в ауле проживает около шести 
тысяч человек, есть более тысячи до-
мов. Газификация Торетама и аула 
Акай должна завершиться в следую-
щем году. 

В августе работы по газификации 
начались и в поселке Саксаульск 
Аральского района. В 2021 году через 
областное управление энергетики и 
ЖКХ была подготовлена проектно-
сметная документация проекта «Уста-
новка в поселке Саксаульск авто-
матической газораспределительной 
станции и строительство подводя-
щего газопровода от магистрального 
газопровода «Бейнеу – Шымкент» 
стоимостью два миллиарда тенге и 
проекта «Прокладка межквартальных 
газопроводных труб в поселке Сак-
саульск» стоимостью 1,7 миллиарда 
тенге. Оба проекта успешно прош-
ли государственную экспертизу. В 
нынешнем году на реализацию про-
ектов из республиканского бюджета 
было выделено 900 миллионов тен-
ге. Ведется соответствующая работа 
с районным отделом строительства, 
архитектуры и градостроительства. 
Строительные работы будут прово-
дить ТОО «STROYGAZCОMPANY» 
и ТОО «AKBARS STROY LTD». Об-
щая длина газопроводных линий со-
ставит 29 километров. С завершени-
ем работ будут газифицированы 2120 
жилых домов, 24 социальных объекта 
и 53 объекта предпринимательства. 
Ожидается, что работы будут завер-
шены осенью 2023 года.

Как отмечают специалисты, на се-
годня Аральск газифицирован на 96 
процентов. С газификацией поселка 
Саксаульск голубым топливом будут 
пользоваться 62,7 процента населе-
ния Аральского района.

Подготовил Онталап КОСБЕРГЕН

Когда мечты воплощаются в реальность
На сегодня 67 процентов 

населения области обеспечены 
природным газом. Только за 
последний 2021-й год возмож-
ность пользоваться голубым 
топливом получили жители 
Кармакшинского, Жалагаш-
ского и Сырдарьинского рай-
онов, аулов им. Бекежанова 
и Кодаманова Шиелийского 
района. 

Молодой специалист считает, что, 
приняв участие в программе, которая 
действует вот уже 13 лет, он сделал 
правильный выбор. Он не только на-
шел работу, но еще и получил подъ-
емные средства, обрел крышу над го-
ловой, женился и воспитывает троих 
сыновей. Словом, все, что в жизни 
должен сделать мужчина, выполнил в 
родном селе.

С профессией он определился еще 
в детстве. После окончания 9 клас-
са средней школы №105 поступил 
в колледж «Болашақ» на факультет 
«Физическая культура и спорт», за-
тем получил высшее образование 
в Шымкентском социально-инно-
вационном университете. Здесь же 
узнал о программе «С дипломом – в 
село» и, не раздумывая, согласился 
принять в ней участие.

Напомним, эту программу запу-
стили 1 июля 2009 года. Она ори-
ентирована на усиление кадрового 
потенциала сельской местности не-
обходимыми трудовыми ресурсами –  
специалистами из сферы образова-

ния, социального обеспечения, здра-
воохранения, ветеринарии, культу-
ры, спорта и агропромышленного 
комплекса. Даже спустя 13 лет у моло-
дежи не пропал к ней интерес: ново-
испеченных специалистов ждут в от-
даленных аулах, и они востребованы. 
К тому же это может стать отличным 
трамплином для профессионального 
роста вчерашних выпускников. Глав-
ное для участия в программе – иметь 
диплом и отработать на селе три года. 
Молодому специалисту предостав-
ляется социальная помощь от госу-
дарства в виде подъемного пособия в 
размере 100 МРП. На приобретение 
либо строительство жилья по месту 
работы выделяется займ в размере  
1 500 МРП, это более четырех милли-
онов тенге, сроком до 15 лет по ставке 
вознаграждения в размере 0,01% го-
довых. Допускается подача заявления 
на подъемное пособие и бюджетный 
кредит одновременно.

При этом бюджетный кредит не 
предоставляется на приобретение 
жилья у близких родственников. 
Кроме того, основанием для отказа 
в выдаче кредита может быть непо-
гашенная просроченная задолжен-
ность по другому кредиту на момент 
рассмотрения документов либо про-
срочка свыше 90 календарных дней 
за последние два года. Если с этим 
все в порядке и выпускник захочет 
работать в селе, он ищет подходящую 
вакансию через официальный сайт 
районных акиматов и центры занято-
сти. Вакансии также размещаются на 
электронной бирже труда Enbek.kz. 
Государственная услуга оказывается 

бесплатно. Можно обратиться через 
госкорпорацию «Правительство для 
граждан» либо посредством подачи 
заявления в бумажном виде в район-
ный отдел экономики. После этого 
между акиматом района и кандида-
том заключается соглашение, ему вы-
деляются подъемные средства и бюд-
жетный кредит.

По этому пути пошел и Чингиз. 
Вначале он устроился специалистом 
в районный отдел физической куль-
туры и спорта, теперь работает стар-
шим тренером по гандболу в район-
ной детско-юношеской спортивной 
школе №16.

– Я планировал работать на селе – 
это был скорее зов сердца, – говорит 
участник программы. – В сельской 
местности моя специальность оказа-
лась востребованной. Для полноцен-
ной работы в глубинке создаются все 
условия: есть новые школы, спортклу-
бы, инфраструктура... Раньше мно-
гие молодые люди, заканчивая вузы и 
колледжи, боялись остаться не у дел, 
потому что из числа выпускников без 
стажа и опыта на работу почти нико-
го не принимали. Сейчас эта пробле-
ма решается с помощью программы 
«С дипломом – в село». Да и стимулы 
для молодых специалистов неплохие, 
например, предусмотрен льготный 
кредит на жилье, который я получил в 
2020 году. Получается, благодаря про-
грамме получил и работу, и свой дом, 
который был куплен за счет государ-
ства. Не жалею, что принял участие в 
программе. Условия для тех ребят, кто 
готов работать на селе – действитель-
но весьма привлекательные. Самое 

главное, желание трудиться и тем са-
мым внести свой вклад в процветание 
родного аула и страны в целом.

По программе «С дипломом – в 
село» в Казалинский район приехала 
работать учителем английского языка 
Гулайым Танатаркызы. По ее мне-
нию, программа помогает молодым 
специалистам, только окончившим 
вуз и не имеющим стажа работы, 
стать профессионалами. Для государ-
ства же это – хорошая возможность 
привлечь молодое поколение к рабо-
те в сельской местности. 

– Большинство выпускников ву-
зов, получив дипломы, мечтают ра-
ботать в городе, полагая, что там 
быстрее построят карьеру. Кто-то 
благополучно обустраивается и до-
стигает своей цели, но есть и те, кто не 
смог найти себе работу по специаль-
ности, и вынужден работать, скажем, 
официантом, – говорит Гулайым. – А 
ведь можно, как и я начать трудовой 
путь именно в сельской местности. 
Убеждена, что каждый молодой спе-
циалист, приехавший работать по 

программе, должен ставить перед со-
бой задачу не только стать профессио- 
налом в своем деле, но и дать новый 
импульс развитию аула.

 Любимым делом занимается и 
Нурсултан Абубакиров. В Жанакор-
ганский район детский невропатолог 
приехал пять лет назад. 

– Ни разу не пожалел, что приехал 
работать в село. Программа открыва-
ет большие возможности для таких, 
как я. К примеру, во время пандемии 
коронавируса не хватало реанимато-
логов. Я смог пройти обучение в Ал-
маты. Сейчас как детский невропато-
лог принимаю пациентов в сельской 
поликлинике, а как реаниматолог –  
практикую в районной больнице, – 
сказал Н.Абубакиров. 

Словом, молодые специалисты 
уверены в том, что программа «С 
дипломом – в село» – отличная воз-
можность реализовать свой потенци-
ал. Ведь каждый человек, найдя свое 
место в жизни, должен приносить 
пользу государству.

Наталья ЧЕРНЕЙ

С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО

Есть возможности для всехЕсть возможности для всех
Быть патриотом – это не 

просто любить свою Родину, а 
каждодневным трудом вносить 
посильную лепту в ее развитие 
и дальнейшее процветание. 
Такого мнения придерживается 
Чингиз Алихан, который в рам-
ках госпрограммы «С дипло-
мом – в село» приехал работать 
в Кармакшинский район.



Ныне они стали местами культо-
вого поклонения, к которым приез-
жают сотни паломников, стражду-
щих и просто туристов. Одно из та-
ких мест – пантеон Окшы ата, или, 
как его называют в народе,  – Пан-
теон семи святых. Он расположен в 
Шиелийском районе в пяти киломе-
трах к востоку от аула Байгекум. По 
всей вероятности, цифра взята услов-
но – у казахов число семь считается 
магическим, священным. На самом 
деле число захоронений здесь намно-
го больше. По свидетельству ученых, 
пантеон существовал задолго до воз-
ведения мавзолея Ходжи Ахмета Яс-
сауи в Туркестане и обычай хоронить 
великих людей в одном избранном 
месте берет свое начало именно от 
пантеона Окшы ата.

Название пантеона вовсе не зна-
чит, что Окшы ата был первым, кто 
нашел здесь вечное упокоение. В на-
чале XX века ученый-востоковед Ва-
силий Каллаур писал, что видел по-
луразрушенные строения и груды 
обожженного кирпича, которые по 
всей вероятности свидетельствова-
ли о том, что здесь находилось город-
ское поселение. Среди всех этих раз-

валин возвышался купол мавзолея 
Окшы ата. Возможно, по этой при-
чине пантеон был назван его именем. 

Здесь покоятся особо почитаемые 
в народе личности – Окшы ата, Асан 
ата, Гайып ата, Есабыз ата, Кыш ата, 
Досбол датка, Бала би.

Окшы ата, чья личность окута-
на тайнами и легендами, жил в ХІ 
веке. Судя по его мавзолею, это была  
незаурядная личность – простым 
смертным не воздают таких почестей. 

По некоторым источникам, его на-
стоящее имя Ибрагим, по другим – 
Когентуп. Имя Окшы он получил по 
роду своей деятельности – во времена 
огузского хана Казана он был оружей-
ным мастером. Его мастерская нахо-
дилась в городище Бестам, развалины 
которого находятся в 20 километрах 
от поселка Шиели. Существует пред-
положение, что великий философ 
и богослов Востока Баязид Бестами 
жил в этом городе и тесно общался 
с Окшы. Как писал ученый-краевед 
Ауельбек Конратбаев, он был баты-
ром, тысячником хана Казана и про-
славился в битве с врагами, защищая 
родную землю от иноземных завое-
вателей. По другой версии, Окшы – 

выходец из Бухары, миссионер, кото-
рый был отправлен в сырдарьинские 
степи для внедрения ислама. 

Длина мавзолея Окшы ата, выпол-
ненного из жженого кирпича, состав-
ляет 7,15, ширина – 7,10 метра, высо-
та стен – 3,30, высота купола – 3,35 
метра. В 2005 году в рамках програм-
мы «Культурное наследие» была про-
ведена реконструкция памятника.

Одно из древнейших захоронений в 
пантеоне – усыпальница Есабыза ата. 
Проповедник ислама, он помогал бед-
ным, занимался врачеванием. Если 
верить преданиям, то святому Есабы-
зу перед смертью приснился Окшы 
ата, который сказал: «Я лежу тут один, 

будь мне спутником». На что Есабыз 
ответил: «Но ведь там пустыня, како-
ва будет участь наших могил?».

Более поздними захоронениями в 
пантеоне времен Кокандского хан-
ства являются мазары Бала би, Дос- 
бола датка. Судя по немногим сохра-
нившимся источникам и материалам, 
Бала би родился в 1811 году в Байге-
куме. Его отец Есенали имел четы-
рех сыновей – Дилмамбета, Елеуси-
за, Шойынбека, Бименбета. Когда по-
следнему исполнилось 13 лет, умер 
отец, и подростку пришлось познать 
горькую участь сиротства. Бименбет с 
детства отличался среди сверстников 
умом, сметливостью, самостоятельно-

стью.  Воспитывался он у дяди Аргын-
бая, младшего брата отца, который ча-
сто брал его с собой на торжества и 
праздники, советы старейшин. Очень 
скоро Бименбет проявил во всей мере 
все свои незаурядные способности 
и стал известной личностью. Он об-
ладал неординарными ораторскими 
способностями, владел даром убежде-
ния, и его, несмотря на юность, часто 
приглашали решать спорные вопросы 
и конфликты. Народ прозвал его Бала 
бием, что означало «мальчик би».

До сегодняшнего дня в народе со-
хранились его искрометные выра-
жения, крылатые слова, афоризмы и 
меткие определения, ставшие посло-
вицами и поговорками. Не было ни 
одного спора, где бы Бала би не выхо-
дил победителем. Силой ораторского 
дара, меткостью слова он отстаивал 
интересы народа и справедливость.

На земле Сыра сохранилось не-
мало свидетельств древней стари-
ны.    «Узлом этногенеза казахов» на-
звал эти края ученый-археолог Сер-
гей Толстов, возглавлявший в 40-50-е 
годы прошлого века Хорезмскую эт-
ноархеологическую экспедицию. По 
справедливому утверждению извест-
ного ученого-археолога Карла Бай-
пакова, в свете изучения происходив-
ших здесь исторических процессов 
ясно вырисовывается облик народа, 
имя которому – Қазақ елi. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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АТАМЕКЕН
Земля Сыра изобилует памятниками архитектуры и культуры, 

которые  свидетельствуют о ее богатой истории. Кроме развалин 
древних городов и поселений, многим из которых принадлежала 
особая роль в истории кочевых племен, населявших эти земли, 
есть также немало мавзолеев и мазаров, где захоронены жившие 
в этих краях сотни лет назад выдающиеся личности, среди кото-
рых немало служителей ислама. 

Безмолвные очевидцы истории 

НАСЛЕДИЕ

Помимо домбры и кобыза, у ка-
захов было множество других музы-
кальных инструментов. Одни носи-
ли функцию охотничьих, сигнально-
военных, другие были детской заба-
вой, третьи являлись неотъемлемой 
атрибутикой ритуальных действий 
шаманов-баксы. Но какую бы функ-
цию они не выполняли, какими бы 
ни были по своей природе - ударны-
ми, струнно-смычковыми или щип-
ковыми, духовыми или самозвуча-
щими, их всегда объединяло нечто 
особенное, отличающее от инстру-
ментов других народов. Особенность 
эта проявляется прежде всего в непо-
вторимом своеобразии тембра. Все 
казахские народные музыкальные 
инструменты имеют некий приглу-
шенный звук среднего или низкого 
диапазона с присутствием большого 
количества обертонов - призвуков.

При более близком знакомстве с 
бытом кочевников, с самой приро-
дой этого многообразного края на-
чинаешь узнавать в звуках казахских 
музыкальных инструментов «голо-
са степных ветров». К тому же изго-
товлялись инструменты из древеси-
ны (корпус), кожи (дека), или мем-
браны, жилы и конского волоса для 
струн. Духовые инструменты дела-
ли из глины (саз сырнай), тростни-
ка (сыбызғы). Материалы брались от 
самой природы, из окружающей че-
ловека среды, а потому и звучал ин-
струмент  естественно и органично.

Шанкобыз в семействе 
варганов

В казахской музыкальной культу-
ре этот инструмент известен под об-
щим названием «варган». Казахский 
шанкобыз - небольшой самозвуча-
щий язычковый инструмент разме-
ром 5-7 сантиметров в длину. Язы-
чок в виде тонкой стальной пластин-
ки с крючком на конце укрепляется 
в середине кованой железной дуги. 
При игре инструмент прижимают 
к зубам, а рот служит естественным 
подвижным резонатором. Язычок 
приводят в состояние вибрации уда-
ром пальца по крючку. Колебания 
язычка дают основной тон - бур-
бон, а изменением артикуляции рта 
выделяется мелодический обертон. 
Тихий звук и небольшой диапазон в 
кварту-квинту достаточны для наи-
грывания коротких мелодий. На 
шанкобызе играли обычно женщи-
ны, баюкая младенца в колыбели-
бесике. Мастера виртуозы исполня-
ли на шанкобызе кюи, добавляя еще 
и горловые звуки, в результате чего 
на столь примитивном инструменте 

получалось реальное трехголосие.
Во всех странах есть инструменты, 

аналогичные казахскому шанкобы-
зу  и относящиеся к семейству вар-
ганов. К примеру, на Алтае его назы-
вают камысом, в Башкирии - шан-
кобузом, а Кыргызстане - темир-
комус. Если же заглянуть в «Анто-

логию музыкальных инструментов», 
то с удивлением можно обнаружить, 
что подобные инструменты были и 
по сей день существуют в Норвегии, 
Германии, Англии, Японии, Китае. 
Все это доказывает древнее происхо-
ждение шанкобыза, вследствие чего 
нет единого мнения о том, где он 
впервые появился. 

Так, в Европе ученые обнаружи-
ли его образцы, относящиеся еще к 
гало-римскому периоду, то есть к V–
VII векам. Археологи находят прото-
типы шанкобыза (если так можно вы-
разиться) в Германии, Англии, Фран-
ции, Италии. Тем не менее, боль-
шинство специалистов склоняются 
к тому, что родиной шанкобыза яв-
ляется Южная Азия, где он появился 
пять тысячелетий назад, а затем рас-
пространился через Азию в Европу и 
далее в Африку и Новый Свет.

При этом предполагается, что 
предком шанкобыза могла быть про-
стая ветка или щепка. Варган ча-
сто находят на обширных северных 
и восточных территориях России - 
в Новгороде и на Алтае, в Сибири и 
Поволжье, у бурят, татар, хантов и 
мансов, тувинцев и башкир. Не слу-
чайно в искусствоведении принято 
общее название этого инструмента - 
варган (от древнеславянского «вар-
га» - рот, уста). На Руси его еще на-
зывали «зубачка». Естественно, что 
сегодня в разных странах существует 
почти тысяча названий инструмента, 
а также огромное многообразие кон-
струкций шанкобыза или варгана.

Варган - инструмент маленький и 
нежный, поэтому для него изготов-
лялись футляры часто в виде жен-
ской туфельки с каблучком, куда и 

прятался крючок язычка. Более того, 
некоторые варганы делали из сере-
бра и даже из золота. Но язычок всег-
да только из голосовой стали.

В Казахстане шанкобыз в середи-
не XX века почти исчез из быта. Од-
нако сегодня он возрождается в эт-
нических ансамблях и даже начина-
ет звучать в классической музыке, 
например, в сюитах Карла Дженкен-
са «Шакарим» и «Абай». Композитор 
Сайраш часто использует шанкобыз 
в своих темах, которые пишет для из-
вестного мультиинструменталиста 
Едиля Хусаинова. Все эти произве-
дения объединяет завораживающее и 
таинственное звучание шанкобыза, 
звуки которого возникают словно из 
глубины веков.

Саз сырнай - 
казахская окарина

Известна многим народам мира 
окарина (итал. «гусенок») - духо-
вой музыкальный инструмент рода 
флейты. Его прототипы находили ар-
хеологи и при раскопках древних го-
родов Казахстана. Размером с кулак, 
они имели яйцевидную форму, ино-
гда напоминающую птицу со сло-
женными крыльями. Соответствен-
но, и называли их - тастауык (ка-
менная курица), или просто саз сыр-
най (саз - глина, сырнай - общее на-
звание духовых инструментов). Есть 
еще одно название – ускурик (тре-
скучий мороз). И действительно, го-
лос инструмента похож на завыва-
ние ветра. Изготовлялись саз сырнаи 
из глины, смешанной для прочности 
с шерстью. В корпусе делалось 4-6 
игровых отверстий, что давало воз-
можность воспроизведения неслож-
ных песенных мелодий.

Играли на саз сырнае пастухи - ча-
баны, но чаще он, как и шанкобыз, 
звучал над колыбелью младенца. Ин-
тересно отметить, что неотъемлемым 
элементом колыбели был и «қоңы-
рау» - маленький колокольчик, кото-
рый висел над головкой ребенка, сво-
им блеском и нежным звоном завле-
кая и успокаивая его. Примечатель-
но, что иногда мать, играя на шанко-
бызе над колыбелью младенца, наде-
вала на пальцы кольца с маленькими 
колокольчиками. При игре эти коло-
кольчики издавали красочную  мело-
дию, убаюкивающую ребенка.

Детские забавы
Простейшими, незатейливыми 

музыкальными инструментами для 
детей были копытца жеребенка - ту-
яктас, рога диких и домашних живот-
ных - муиз. Это ударные инструмен-
ты с тембром вроде стука копыт, ле-
тящего как ветер по степи иноходца 
«тулпара» - легендарного крылатого 
коня. Так воспитывалась музыкаль-
ность, отличное чувство ритма буду-
щего музыканта.

Еще одной интересной, уникаль-
ной музыкальной забавой для казах-
ских детей был ортеке - скачущий 
козлик. На специальном столике вы-
сотой около 40 сантиметров монти-

ровалась оригинальная конструк-
ция - модель козлика со свободно, 
шарнирно закрепленными ножками. 
Козлик крепился на стержне, выхо-
дящем из-под столика, занавешен-
ного снизу шторкой. Простейшим 
механизмом стержень может при-
подниматься и опускаться за нитку 
или леску, идущую к руке играюще-
го на домбре, сидящего перед ортеке 
музыканта. Получается, что козлик-
ортеке скачет, танцует под музыку 
исполняемого кюя. 

Наблюдая за тем, как скачет орте-
ке, ребенок в то же время и слышал, 
и наблюдал за игрой домбриста. По-
ощряя желание ребенка научить-
ся играть так, чтобы под его музыку 
оживал игрушечный козлик, и в зву-
ках инструмента слышались голо-
са самой природы - и пение птич-
ки, и топот копыт жеребенка, и хло-
панье крыльев лебедя, отец делал для 
сына маленькую детскую домбру - 
шынкильдек. Так богатый, разно-
образный арсенал простейших дет-
ских музыкальных инструментов, 
наряду с детскими песенными игра-
ми, издревле были веселой забавой 
и эффективным средством воспита-
ния ребенка. Так формировалась вы-
сокая степень музыкальности казах-
ского народа, вплоть до профессио-
нализма устных традиций.

Верный спутник чабана
В XIX веке широкое распростра-

нение в музыкальном быту кочевни-
ков казахской степи имела продоль-
ная флейта сыбызгы. Играли на сы-
бызгы или еще более простой камы-
шовой дудочке - камыс сырнае - 
обычно пастухи. Изготовить сыбыз-
гы было несложно. В полой тростни-
ковой трубке, длиной 50-70 см и от-
крытой с обоих концов, делались три 
игровых отверстия. Применяя техни-
ку передувания, исполнитель мог из-
влекать из инструмента 20-25 тонов. 
Однако научиться играть на сыбыз-
гы не так-то просто. Прижимая от-
крытый конец к верхним зубам в углу 
рта, надо прикрыть его губой, а кон-
чиком языка создать нужное направ-
ление воздуха. К тому же необходимо 
извлечь особенный горловой звук, 
который откликнется в стволе сы-
бызгы нежным пением. Словно зву-
ки марева солнца, ветра с песком. 

Играли на сыбызгы обычно на бе-
регу озера или ручья. Ведь на вну-
тренних стенках тростниковой труб-
ки много мелких ворсинок, и для 
того, чтобы звук был мягче, неж- 
нее, надо периодически «поить» сы-
бызгы - пропускать через нее воду.

Сегодня возрождается самобыт-
ная исполнительская традиция игры 
на сыбызгы. Музыкальные же масте-
ра существенно усовершенствовали 
эту древнюю незатейливую флейту 
казахских чабанов. Используя мате-
риалом хорошие породы дерева, пла-
стик, расширив диапазон звучания, 
они создали инструмент устойчивого 
строя, способный эффективно вхо-
дить в ансамбль и оркестр народных 
инструментов.

Звуки военных баталий
Важную организующую роль, 

вдохновляя воинов на героиче-

ские подвиги, играла особая, воен-
ная музыка и соответствующие дан-
ному предназначению музыкальные  
инструменты. 

Так, в богатырском эпосе XVII века 
«Қамбар-батыр», есть такие строки: 
«Девять всадников взяв с собой,

В боевую одевшись медь,
Он велел им в дудки дудеть,
Он велел в барабаны греметь.
Устремились войска, заиграл  

керней».
Подобные упоминания встреча-

ются и в поэме «Алпамыс-батыр»:
«Зазвучали керней и сырнай,
с жутким свистом ядра полетели».
Казахи - народ не воинствующий. 

В безбрежной степи всем хватало ме-
ста под солнцем. Но когда приходи-
ли из-за горизонта прикаспийских 
степей, из-за высоких хребтов Тянь-
Шаньских гор, из северных лесов не-
прошеные гости, то раздавался над 
степью грозный голос военного ба-
рабана. Голос этот, как и сам инстру-
мент, называли «дабыл», что зна-
чит «весть, сигнал», призыв к сопле-
менникам браться за оружие и вста-
вать на защиту Отечества. Огромных, 
внушительных размеров был дабыл, 
достигая порой в диаметре до 1,5 ме-
тров. Для его изготовления использо-
валась кожа двух быков, или верблю-
дов. Она натягивалась с двух сторон 
на неширокий (20-30 см) деревян-
ный обод. При ударе по деке длин-
ной палкой с утолщением на конце 
(это была боевая палица - саил) раз-
давался оглушительный звук, устра-
шающий противника и вдохновляю-
щий своих воинов. Дабыл подвеши-
вался на треножнике из шестов, или 
копий.

На этом фоне еще убедительнее 
звучали духовые сигнальные инстру-
менты - керней и уран - инструмен-
ты резкого, дребезжащего звучания, 
с как бы «размытой» высотой зву-
ка. Керней изготовлялся из двух вы-
жженных половинок деревянного 
ствола, обтянутых верблюжьей гор-
танью. Уран - берестовая труба с 
раструбом, длиной до 1,5 метра. На-
звание инструмента означает «клич».

Чем больше мы будем вслуши-
ваться в звучание казахских музы-
кальных инструментов, тем больше 
они будут сливаться в нашем созна-
нии. Это специфический тембр ка-
захской музыки - музыки, рожден-
ной под знойным солнцем на необо-
зримых горизонтах открытого про-
странства и в уюте гостеприимной, 
теплой войлочной юрты. Это музы-
ка самих природных материалов, из 
которых изготовлялись все народные 
инструменты. Это искусство талант-
ливых народных мастеров, хранящих 
секреты своего ремесла, передающих 
его своим потомкам.

Индира АБДРАХМАНОВА

Голоса степных ветров
Казахские народные музыкальные инструменты имеют дав-

нюю историю, о чем свидетельствуют древние предания, леген-
ды, героические сказания, подтвержденные археологическими 
исследованиями, материалами письменных источников, поле-
вых экспедиций. Описания музыкальных инструментов, ино-
гда их изображения можно встретить в записках путешествен-
ников и ученых, побывавших в казахской степи. 
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ГЛУБИНКА

К СВЕДЕНИЮ

Правильные инвестиции: что может 
принести вам дополнительный доход 

В Казахстане растет коли-
чество субсчетов инвесторов, 
зарегистрированных в систе-
ме учета KCSD (Центрально-
го депозитария ценных бумаг). 
Так, за первое полугодие их 
число превысило 367, 6 тыс., 
что на 64% больше показате-
лей, зафиксированных по со-
стоянию на 1 января текущего 
года. При этом продолжает ра-
сти доля молодых розничных 
инвесторов. За первые шесть 
месяцев 2022 года доля вла-
дельцев брокерских счетов в 
возрасте от 18 до 24 лет вырос-
ла втрое, превысив показатель 
в 70 тыс. человек. Территори-
альное лидерство – за Алма-
ты (22 %). Следом наибольшее 
число субсчетов держателей – 
физлиц делят г. Астана (10 %) 
и Туркестанская область (9 %). 

Такой интерес к инвестици-
ям на фондовой бирже можно 
объяснить ростом финансо-
вой грамотности казахстанцев 
и желанием создать источники 
пассивного дохода, то есть де-
нег, которые регулярно посту-
пают к вам, вне зависимости 
от вашего возраста, здоровья и 
работоспособности.

Какие инвестиционные 
инструменты существуют?

Инвестиции, как известно, 
это вложение денег с целью по-
лучения прибыли. Они дают 
возможность получать пассив-
ный доход, и это требует вашего 
минимального участия, то есть 
один раз вложил и получаешь 
прибыль постоянно. Пассив-
ный доход является также сво-
его рода финансовой подушкой 
безопасности, в случае потери 
источника заработка и других 
форс-мажорных ситуаций.

Для инвестиций можно ис-
пользовать различные инстру-
менты фондового рынка. К 
примеру, акции, облигации. 
Их стоимость зависит напря-
мую от компании, их выпу-
стившей, ее финансовых по-
казателей и т.д. Инвестируя в 
ценные бумаги, можно как не-
плохо заработать, так и поте-
рять свои вложения. Но нуж-
но помнить, что чем выше до-
ходность финансового инстру-
мента, тем выше вероятность 
потери денежных средств.

Для справки:
Акции – это доля капита-

ла компании, то есть приобре-
тая этот вид ценной бумаги, вы 
фактически становитесь вла-
дельцем данной компании. 

К примеру, KaspiBank не-
давно провел выплаты по сво-
им акциям за 2021 год, где за 
одну ценную бумагу доход со-

ставил 2900 тенге. Размер ди-
виденда за 2021 год в расче-
те на одну простую акцию АО 
«НАК «Казатомпром» соста-
вил 876,74 тенге. 

«КазТрансОйл» по итогам 
2021 года направил на диви-
денды 10 млрд тенге, то есть 
20% от объема чистой прибы-
ли за 2021 год (для сравнения: 
по итогам 2020 года на диви-
денды ушел 91% прибыли). 
В итоге размер дивиденда по 
итогам 2021 года составил 26 
тенге, сократившись по срав-
нению со значением преды-
дущего дивидендного периода 
более чем в пять раз. 

У компании KEGOC по ре-
зультатам двух полугодий 2021 
года размер дивиденда составил 
135,57 тенге. Отметим, что ситу-
ация по дивидендам может ме-
няться каждый год в зависимо-
сти от решения руководства ком-
паний и ситуации как внутри нее, 
так и на внешних рынках. 

Облигации – это ценные бу-
маги, покупая которые инвестор 
дает свои деньги в долг продав-
цам, в обмен он получает про-
центы в виде вознаграждения. 
При этом вознаграждение он по-
лучает в указанный по договору 
срок, к примеру, раз в полгода. С 
помощью облигаций компании 
могут занимать деньги не только 
у банков, но и на рынке, предла-
гая широкому кругу инвесторов 
свои долговые бумаги с опреде-
ленными условиями. 

Доходность по облигациям 
казахстанских компаний мо-
жет доходить до 11% годовых. 
К примеру, один из казахстан-
ских банков по одному выпу-
ску своих облигаций за 2021 
год выплатил вознаграждение в 
размере 703 803 850 тенге, дру-
гой банк сообщил о том, что 
обязуется выплатить по сво-
им 10-летним облигациям 19 
млрд тенге. Или, к примеру, 
Министерство финансов РК в 
феврале 2021 года разместило  
краткосрочные и долгосрочные 
государственные ценные бума-
ги (ГЦБ) на 238,5 млрд тенге. 
Всего было размещено 15 ГЦБ 
со сроками до погашения от 1 
до 13 лет. Средневзвешенная 
доходность по ним составила от 
8,99% до 10,12% годовых.

Что представляют собой 
ПИФы?

Есть инструменты, стои-
мость которых зависит от дру-
гих базовых активов. К приме-
ру, к ним можно отнести ПИФы 
(паевые инвестиционные фон-
ды), стоимость которых зависит 
от цен входящих в них акций, 
облигаций и других ценных бу-
маг. ПИФ – это фонд, предна-

значенный для аккумулирова-
ния денег инвесторов – физи-
ческих и юридических лиц, пу-
тем покупки паев фонда и их 
дальнейшего инвестирования в 
различные финансовые инстру-
менты. Покупка пая инвести-
ционного фонда означает при-
соединение инвестора к догово-
ру доверительного управления 
ПИФ и подтверждает право его 
владельца на долю в имуществе 
фонда.

Паевый фонд может при-
влекать деньги инвесторов для 
покупки какого-либо паке-
та (или портфеля) ценных бу-
маг. Портфели ценных бумаг, 
или паи, могут состоять из об-
лигаций, акций и других цен-
ных бумаг. Соответственно, 
стоимость пая будет зависеть 
от цены входящих в него бу-
маг. Преимущество пая в том, 
что даже при снижении цены 
на часть его бумаг, остальные 
бумаги, наоборот, могут выра-
сти и, соответственно, средний 
результат может быть положи-
тельным, что позволяет дивер-
сифицировать риски. Поэто-
му интерес инвесторов к это-
му финансовому инструменту 
растет тем более, что управля-
ющие компании ПИФов в Ка-
захстане уже приобрели нема-
лый опыт по работе с ними. Та-
ким образом, инвесторы не бу-
дут принимать прямого участия 
в деятельности фонда, доверяя 
его управление экспертам. 

Также порог входа в ПИФ 
не такой большой, и может на-
чинаться, к примеру, от 50 тыс. 
тенге. Если ПИФы листинго-
ваны на Казахстанской фон-
довой бирже, это дает возмож-
ность инвесторам приобре-
сти и продать их на фондовом 
рынке. При этом полученный 
доход от прироста стоимости 
пая не облагается подоходным 
налогом, если сделка была со-
вершена на KASE. 

Как начать работать 
на фондовом рынке?

Если человек решил вло-
жить свои деньги в ценные бу-
маги, то ему для начала стоит 
обратиться в брокерскую ком-
панию, которая имеет лицен-
зию финрегулятора на осу-
ществление своей деятельно-
сти на фондовом рынке. Про-
верить ее наличие можно на 
сайте Агентства РК по регули-
рованию и развитию финансо-
вого рынка www.gov.kz. 

Что касается суммы инве-
стиций на фондовом рынке, то 
здесь законодательных огра-
ничений нет. Клиент брокер-
ской компании должен учиты-
вать еще и расходы на выпла-
ту комиссионных сборов как 
брокеру, так и другим участ-
никам этого процесса – банку, 
который будет хранить ваши 
деньги на своем счету, казах-
станской или международной 
фондовой бирже и т.д. Поэ-
тому, чем больше сумма вло-
жений, тем больше вероят-
ность получения достаточно-
го дохода, которого хватит и 
на выплату комиссионных, и 
на получение ощутимой сум-
мы чистого дохода. К приме-
ру, при вложении 100 тыс. тен-
ге по ставке 10% доход соста-
вит 10 тыс. тенге, а инвести-
ции в 1 млн тенге могут прине-

сти прибыль в 100 тыс. тенге. 
Однако нужно понимать, 

что на фондовом рынке ситу-
ация постоянно меняется, и 
здесь много факторов, кото-
рые будут влиять на уровень 
доходности, к примеру, фи-
нансовые показатели компа-
нии, акции которой вы посмо-
трели, ситуация на самом рын-
ке и другие. Поэтому брокеры 
обычно заранее предупрежда-
ют об этом клиентов и просят 
их определить для себя так на-
зываемую комфортную сум-
му убытка, которую они гото-
вы понести в случае возмож-
ных потерь на фондовом рын-
ке, обвала акций и т.д. 

Также важно, чтобы деньги, 
которые вы вкладываете в фон-
довый рынок через брокеров, 
не понадобились вам в тече-
ние, как минимум, года. Прак-
тика показывает, что в среднем 
это тот период времени, кото-
рый необходим для получения 
заметных результатов работы 
на фондовом рынке.

Отметим, что при заклю-
чении договора с брокерской 
компанией клиент перево-
дит свои деньги на специаль-
ный счет неаффилированно-
го с данным брокером банка, 
то есть независимого от него. 
Кроме того, брокер не имеет 
право распоряжаться денеж-
ными средствами клиента без 
его личного приказа. К приме-
ру, только клиент может раз-
решить брокеру инвестировать 
денежные средства для покуп-
ки/продажи того или иного 
финансового инструмента. 

Что такое безопасные 
финансовые активы?

Инвестирование в ценные 
бумаги на фондовом рынке со-
пряжены с большими риска-
ми, особенно без грамотного 
подхода и отсутствия знаний.

Чтобы обеспечить сохран-
ность своих вложений на фи-
нансовом рынке, инвесторы 
выбирают безопасные активы, 
которые в большинстве случаев 
показали, что исторически их 
стоимость растет или не сни-
жается во времена экономиче-
ского спада или кризисов. Поэ-
тому в таких активах инвесторы 
могут держать деньги с мини-
мальными потерями или даже 
с получением небольшого до-
хода на время нестабильности. 

Ещё одной важной харак-
теристикой безопасных ак-
тивов является их историче-
ски подтвержденная стабиль-
ность, ликвидность, сохра-
нение определенного уровня 
спроса на рынке. Кроме того, 
в будущем этот инструмент не 
должен быть заменим другим 
финансовым инструментом.

К безопасным финансовым 
инструментам можно отнести 
государственные облигации 
некоторых стран, в том чис-
ле США, Японии и Швейца-
рии. Это долговые бумаги го-
сударств, с помощью которых 
они занимают деньги на меж-
дународном рынке. Соответ-
ственно, инвесторы, покупая 
их, надеются, что такие разви-
тые страны с сильной эконо-
микой вернут им деньги с по-
ложенным вознаграждением. 

Более безопасными счита-
ются акции так называемого 

оборонительного сектора. К 
нему относятся ценные бума-
ги компаний, товары и услу-
ги которых будут пользоваться 
спросом, несмотря ни на какие 
ситуации. К примеру, продук-
ты питания, газ, электроэнер-
гия, бензин, лекарства и т.д. 

Еще один ликвидный фи-
нансовый инструмент – это 
золото, которое также показа-
ло сохранение своей ценности 
во времена многих кризисов. 

Хорошим инструментом для 
накопления денег является де-
позит. При его выборе инвесто-
рам важно обратить внимание, 
прежде всего, не столько на уро-
вень процентной ставки, сколь-
ко на финансовую устойчивость 
банка, размер его ликвидности, 
чтобы, в случае необходимости, 
у него было достаточно средств, 
чтобы вернуть всем клиентам их 
деньги. Казахстанский фонд га-
рантирования депозитов уве-
личил максимальные ставки 
по всем видам сберегательных 
вкладов на август 2022 года. Они 
будут составлять:

- по депозитам без попол-
нения: 12,5 % – на 24 месяца,  
15,2 % – на 12 месяцев, 15,5 % – 
на 6 месяцев и 15% – на 3 месяца;

- по депозитам с пополнени-
ем: 11,7 % – на 24 месяца, 14 % – 
на 12 месяцев, 15 % – на 6 меся-
цев и 14,5 % – на 3 месяца. 

По остальным видам тенго-
вых депозитов максимальные 
ставки остались без измене-
ний: они находятся в диапазо-
не 9,2% -14 % годовых. 

Как застраховать 
свои накопления? 

Другим интересным финан-
совым инструментом для инве-
стиций является накопительное 
страхование жизни. Его так-
же можно отнести к источнику 
пассивного дохода, но неболь-
шого, обычно в размере 3-5% 
годовых. Здесь основное отли-
чие от депозита в том, что вме-
сте с накоплением вы имеете 
возможность застраховать свою 
жизнь и здоровье. То есть, со-
гласно договору страхования, 
страховая сумма выплачивается 
в случае получения значимого 
вреда для здоровья или же смер-
ти человека. Поэтому такой до-
говор стоит заключить, чтобы 
предусмотреть все возможные 
риски и обеспечить семью мате-
риально, в случае потери основ-
ного кормильца. 

Поскольку договор страхо-
вания заключается, как пра-
вило, на долгий срок – в сред-
нем 10 лет, то по истечении это-
го времени клиент также полу-
чает накопленную им сумму и 
вознаграждение. Так, вы може-
те накопить необходимую сум-
му к определенному событию, 
к примеру, к свадьбе, а вдоба-
вок получить страховую защиту 
от неблагоприятных событий со 
здоровьем и жизнью. Что важ-
но, эти вклады не декларируют-
ся и не подлежат конфискации. 

К примеру, одна из казах-
станских страховых компаний 
предлагает услугу страхования 
жизни и здоровья с выплатой 
бонусов по ставке 3,41% в ва-
люте. При страховой премии в 
50 тыс. долларов через 10 лет вы 
можете получить доход в 18 887 
долларов США, а также стра-
ховку по всему земному шару. 

Другая отечественная страхо-
вая компания также предлага-
ет сразу несколько продуктов, 
в том числе для накопления на 
образование ребенка с гаран-
тированным доходом в разме-
ре до 4% к его совершенноле-
тию. Страховые взносы мож-
но оплачивать ежемесячно, 
ежеквартально, раз в полгода, 
раз в год или единовременно. 
Сейчас на рынке работают не-
сколько компаний по страхова-
нию жизни, имеющих государ-
ственную лицензию. Прежде 
чем выбрать продукт, стоит оз-
накомиться с подходящими ва-
риантами и условиями хотя бы 
у нескольких компаний и вы-
брать самый выгодный для вас. 

Важно!
Самой лучшей инвестици-

ей является вложение в обра-
зование. Согласно Закону РК 
«О внесении изменений и до-
полнений в некоторые зако-
нодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам ре-
гулирования и развития стра-
хового рынка и рынка ценных 
бумаг», подписанному Гла-
вой государства 12 июля 2022 
года, компании по страхова-
нию жизни получили возмож-
ность участия в Государствен-
ной образовательной накопи-
тельной системе (ГОНС), ко-
торой предусмотрена ежегод-
ная премия от государства. 

В отличие от образователь-
ного депозита AQYL, предла-
гаемый страховыми компани-
ями продукт включает страхо-
вую защиту. Это означает, что 
в случае смерти клиента или 
получения им инвалидности I 
или II группы, страховая ком-
пания все равно осуществит 
выплату полной суммы на об-
разование. Кроме того, отли-
чительной чертой страхово-
го продукта является то, что 
у него отсутствует ограниче-
ние по сумме гарантирования, 
ведь AQYL гарантируется Ка-
захстанским фондом гаран-
тирования депозитов на мак-
симальную сумму 10 млн тен-
ге. Клиент, приобретая стра-
ховой продукт, может рассчи-
тывать на доходность, которую 
предлагает компания по стра-
хованию жизни, премию от го-
сударства (5% или 7%), а так-
же страховые дивиденды, если 
продукт предусматривает оп-
цию участия в прибыли ком-
пании. Также важно учесть, 
что взносы по договору нако-
пительного страхования осво-
бождены от налогообложения. 

Таким образом, при инве-
стировании в образование ре-
бенка у родителя появилась 
альтернативная возможность 
накопления денег на обучение 
со страховым покрытием и со-
хранностью накоплений.

Уровень дохода инвесто-
ра будет зависеть как от выбора 
им того или иного финансового 
инструмента, а также от его го-
товности к риску, от целей вло-
жений. Так, если задача – про-
сто накопить и сохранить день-
ги, то выбираются менее риско-
ванные инструменты, но они 
имеют обычно невысокий уро-
вень прибыли, и наоборот. В 
любом случае, никто на финан-
совом рынке не гарантирует ту 
или иную доходность, кроме 
мошенников. Поэтому при вы-
боре финансового инструмента 
для получения пассивного до-
хода следует проявить внима-
тельность и аккуратность. 

Повышайте свою 
финансовую грамотность 

вместе с Fingramota.kz!

Получить пассивный доход можно с помощью раз-
личных финансовых инструментов. Подробнее о них, 
а также о возможностях и рисках для инвесторов в 
ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте Fingramota.
kz рассказала директор аналитического департамента 
«Сентрас Секьюритиз» Маржан Меланич.

В этом красивом ауле родился и 
вырос известный писатель Тыным-
бай Нурмаганбетов. Его повести и 
рассказы читали многие из нас, про-
изведения этого автора можно отне-
сти к разряду жемчужин современной 
казахской литературы.

Несмотря на то, что село распо-
ложено на значительном расстоянии 
от райцентра, сюда подведена доро-
га и электричество. Основной про-
блемой населенного пункта было и 
остается обеспечение качественной 
питьевой водой. Из бюджета для ре-

шения этого вопроса средства выде-
лить не удалось, поскольку аул из-
за малочисленности населения не 
включен в план развития и програм-
му «Ақ бұлақ». Но это не значит, что 
жители остались наедине со своими 
проблемами.

В районе есть крупные промыш-
ленные предприятия, которые помо-
гают решать социальные проблемы 
села. Одно из них – ТОО «СКЗ-U» 
(генеральный директор Ернур Ко-
жамбердиев). Силами этого пред-
приятия в Кауык подведена питье-

вая вода с группового водовода «Та- 
лап – Сырдария». Товарищество, ко-
торое входит в структуру националь-
ной атомной компании «Казатом-
пром», приобрело четыре тысячи  
метров водопроводных труб и пол-
тонны дизельного топлива для специ-
альной техники, которая выполнила 
землеройные работы. 

Житель аула Сабырхан Божбан-
баев говорит, что их село очень при-
влекательно для ведения агробизне-
са. В каждом дворе есть не менее 15 
коров, аулчане активно занимаются 
огородничеством. Так что у аула есть 
будущее, говорить о его бесперспек-
тивности не приходится. Сам Сабыр- 
хан ага зарабатывает на жизнь жи-
вотноводством и растениеводством. 

А еще в соседнем селе Аккум он от-
крыл универсальный магазин. Кро-
ме того, некоторые местные жители 

успешно занимаются рыболовством 
и пчеловодством.

Максут ИБРАШЕВ

Большие радости маленького аула
Аул Кауык входит в состав аульного округа Кейден. Это один 

из самых малонаселенных пунктов в Жанакорганском районе – 
здесь проживает всего семь семей. 



Фестиваль такого формата в Кы-
зылорде состоялся впервые, и надо 
отдать должное, что его дебют про-
шел на «ура». Да и погода порадова-
ла горожан  по-летнему теплым день-
ком. Организаторы - депутат город-
ского маслихата Ерлан Мусаев, ви-
деограф Аружан Сахи, семейное кафе 
«Пумба» и другие, собрали на не-
обычный кросс более тысячи горо-
жан.  Пришли как спортсмены, так и 
любители бега, бизнесмены, госслу-
жащие, пенсионеры, журналисты, 
студенты, школьники.      

Перед началом забега мастера фир-

менного танца «зумба» дали мастер-
класс со сцены для всех желающих. 
Это был своего рода разогрев перед 
пробежкой. Как только уровень на-
строения участников поднялся на все 
100 процентов, ведущий, известный 
многим видеограф и фотограф Гер-
ман Дьяченко объявил о старте.

Главное условие забега на пять 
дистанций - на старте быть белым. 
Во время кросса участников посы-
пали цветной струей краски-пудры и 
к финишу лица и футболки бегунов 
были окрашены во все цвета радуги. 
По словам организаторов, эти краски 

из натуральных ингредиентов и безо-
пасны для здоровья. 

Разноцветная россыпь то и дело 
накрывала кого-нибудь с головы до 
ног, не успевая осесть, снова подни-
малась в воздух и окрашивала участ-
ников  в одну большую радугу. В этот 
день положительных эмоций хвати-
ло и участникам, и организаторам, 
и тем, кто со стороны следил за дей-
ством - кроссом под разноцветным 
дождем краски-пудры. 

- Отлично взбодрился и испытал 
море позитива, - сказал  19-летний 
студент Тимур Жунусов. - Это очень 
хорошая идея. Я пришел с  друзьями  
и нисколько не пожалел о проведен-
ном здесь времени. Сделал забег на 
дистанцию. Считаю, что таких объе-
диняющих казахстанцев акций долж-
но быть больше. 

- Красочный забег был интересен 
именно своей атмосферой, - подели-
лась впечатлениями еще одна участ-
ница Алина Цой. - Это самый весе-
лый кросс в моей жизни. Бег должен 
быть в радость и ради удовольствия и 
не всегда ради тренировок и резуль-
тата. Было очень здорово и весело.

Отметим, что кызылординский  
фестиваль «ЯРКО кросс-2022» не яв-
ляется проверкой на скорость и вы-
носливость. Это веселая пропаган-
да здорового образа жизни, нестан-
дартная форма привлечения людей 
к занятию бегом, где личное время 
участников забега не фиксируется, а 
улыбки и хорошее настроение ценят-
ся больше результата. Чтобы сделать 
фестиваль комфортным и интерес-
ным, по традиции на его площадке 
были организованы различные раз-

влечения. Эмоций и впечатлений до-
бавили конкурсы и дискотека.

- Видеть, какими счастливыми 
становятся кызылординцы, - луч-
шее вознаграждение, - делится эмо-
циями Е.Мусаев. - Это событие для 
всех возрастов, для людей с различ-
ным уровнем спортивной подготов-
ки  и образом жизни. Для чего мы 
это делаем? Чтобы подарить людям 
радость и положительные эмоции.  
Яркие городские события и проек-
ты должны стать частью нашей куль-
турной жизни. Спасибо всем партне-
рам и участникам за позитивный на-
строй и стремление жить ЯРКО вме-
сте с ЯРКО кросс!

 Наталья ЧЕРНЕЙ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

И вновь «Сырдария»!

В Теренозеке завершился 
юношеский международный 
турнир, посвященный памя-
ти государственного и обще-
ственного деятеля Елеу Ко-
шербаева. Награды соревно-
ваний оспорили 22 коман-
ды из всех районов области, 
ряда областей страны, а так-
же коллектив из Чеченской 
Республики.

По итогам турнира первое ме-
сто заняла команда Сырдарьин-
ского района, которую тренируют 
Болат Рысмаханов и Айбек Сейпу-
лов. На втором месте - «Жетысу» 
(Талдыкорган), третьем -  ДЮСШ 
Тулькибасского района (ЮКО), 
четвертом - города Шымкента. 

На церемонии награждения 
оргкомитет отметил призами луч-
ших игроков и специалистов тур-
нира. Их обладателями стали: в 
номинации «Лучший игрок» - Ер-
жигит Айбекулы (Сырдарьинский 
район), нападающий - Нуржигит 
Куат (Тулькибасский район), за-
щитник Мадияр Малик (Жеты-
су), связующий - Гани Кадыр-
бек (Шымкент) и Ерсултан Зул-
харнаев (Сырдарьинский район), 
«Лучший судья» - Газиз Тулгаба-
ев (Казалинский район).

Покорили актауский 
татами

С 22 по 26 сентября в Ак-
тау в спортивном комплек-
се «Мангистау арена»  про-
шел чемпионат Республи-
ки Казахстан по корейскому 
боевому искусству по версии 
WT (Всемирное таэквондо) 
среди взрослых. 

По итогам состязаний две ме-
дали в активе кызылординских  
спортсменов. В частности, зо-
лотую награду в весовой катего-
рии до 49 кг завоевала  Ботагоз 
Капанова, бронзовую - Жандос 
Орынбек (+ 87 кг). Спортсменов 
к стартам подготовил Николай  
Курноскин. 

Кубки Казахстана 
везут в Теренозек

Феерического успеха в 
Талдыкоргане Жетысуской 
области добились летние 
хоккеисты Приаралья. 

Сразу две команды - и муж-
ская, и женская профессиональ-
ного клуба по хоккею на траве 
«Кайсар» (Теренозек)  - выигра-
ли Кубок РК по хоккею на траве 
2022 года. Наши девчата и парни 
в круговых турнирах одержали по-
беды во всех матчах с командами 
из Талдыкоргана, Конаева, Ураль-
ска и Шымкента.

 Как сообщил наставник клу-
ба, заслуженный тренер РК Сул-
танбек Кобландин, выигрыш по-
четного трофея дал возможность 
присвоения звания мастеров 
спорта РК еще ряду теренозекских  
игроков. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ГОД ДЕТЕЙ

Белый - на старте, цветной - на финише
Массу ярких впечатлений и позитивных эмоций подарил  

кызылординцам фестиваль «ЯРКО кросс-2022», который про-
шел в минувшую субботу на центральной площади города в 
рамках объявленного в Казахстане Года детей и предстоящего 
празднования Дня города.

Для размещения рекламы  в  област-
ных  газетах  «Кызылординские  

вести», «Сыр бойы», «Ақмешіт   
жастары»,  «Ақмешіт апталығы»,    

а также  в районных  газетах,  
обращайтесь  по телефонам:  

40-11-10 (1058), 70-0052.  
E- mail: smjarnama@mail.ru

Объявление
ТОО «Шиелі жарығы» объявляет о проведе-

нии публичных слушаний по тарифам на роз-
ничном рынке электроснабжения. Публичные 
слушания состоятся по следующим адресам:

- 13 октября 2022 г. в 10-30 ч. - Сырдарьин-
ский район,  пос.Теренозек, ул.Конаева, №8, 
здание «Дом культуры  поселка Теренозек»;

- 13 октября 2022 г. в 12-00 ч. - Жалагашский 
район,  пос.Жалагаш, ул.Желтоксан, №11, зда-
ние «Центр развития языков и культуры»; 

- 13 октября 2022 г. в 15-00 ч. - Кармак-
шинский район,  пос.Жосалы, ул.А.Иманова,  

№38, здание «Жыраулар үйі»; 
- 14 октября 2022 г. в 11-30 ч. - Шиелийский 

район, пос.Шиели, ул.Байтурсынова, №5, зда-
ние ТОО «Шиелі жарығы»;

- 14 октября 2022 г. в 15-00 ч. - Жанакор-
ганский район, пос.Жанакорган, ул. Шонабае-
ва, 8А, здание Жанакорганского филиала ТОО 
«Шиелі жарығы».

Администрация ТОО «Шиелі жарығы».

Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., 
выдан Агентством по регулированию 

естественных монополий РК

В этом году заявки на 
конкурс «Лучший двор»  
подали 17 участников. По 
решению комиссии по-
бедительницей стала 
жительница дома №12 
микрорайона «Сәулет» 
Нина Роговская, кото-
рая, несмотря на огра-
ниченные физические 
возможности, занялась 
озеленением. 

Второе  место заня-
ла жительница дома  
№ 4 по улице Жап-
пасбая батыра Сабина 
Шамшаева, продолжив-
шая садоводческое дело 
своего деда, третье ме-
сто досталось житель-
нице дома №7 микро-
района «Ақмешіт» Ме-
реке Серикболкызы, чет-
вертое – жителю  дома №30 
поселка Титова Бисенбеку 
Аскарову, который занима-
ется садоводством вместе с 
супругой. На домах  побе-
дителей вывешена табличка 
«Лучший двор-2022».

Так кызылординцы до-
казывают, что у нас все мо-
жет расти, если захотеть. 

Например, Нина Роговская 
прикована к инвалидно-
му креслу, но несмотря на 
это, она старается сделать 
двор в своем доме краси-
вее. Столько зелени и цве-
тов она посадила и заботли-
во ухаживает за ними.

Сабина Шамшаева пере-
ехала в дом на улице Жап-
пасбая батыра несколь-
ко лет назад. Здесь вокруг 
было пустынно. Её дедушка 
(ныне покойный) принялся 
за озеленение, трудился не 
покладая рук и разбил не-
большой оазис. Не  так дав-
но его не стало, и его дело 
продолжили внуки. Сабина 
в память о дедушке ухажи-
вает за палисадником, по-

ливает его, высаживает но-
вые деревья. Пока в нашем 
городе живут такие люди, 
как победители конкур-
са, можно будет озеленить 
Кызылорду и сделать ее  
уютной. 

Мира ЖАКИБАЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Утопают в зелени дворы Соревнуются 
силовики

В Кызылорде в культурно-спортивном ком-
плексе «Евразия» состоялись соревнования сре-
ди борцов-представителей силовых структур, 
посвященные 30-летию образования органов 
нацбезопасности РК. 

В церемонии открытия приняли участие депутат Сената 
Парламента РК Мурат Бактиярулы, аким города Асылбек 
Шаменов, Герой Труда Казахстана Абзал Ералиев, пред-
седатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенба-
ев, начальник департамента КНБ РК по Кызылординской 
области и городу Байконыу Болат Калмурзаев.

Награды турнира оспорили спортсмены семи команд, 
призы в абсолютном первенстве – восемь туйе-палуанов. 
В частности, на ковер вышли борцы сборных команд де-
партамента КНБ, областного суда, департамента поли-
ции, департамента пограничной службы, управления спе-
циализированной службы охраны, департамента по ЧС и 
войсковой части №5547 «Ұлттық ұлан».

По итогам командных соревнований на вершину пьеде-
стала поднялись борцы департамента полиции, выиграв-
шие в финале спортсменов  департамента КНБ. На третьем 
месте расположилась команда департамента пограничной 
службы. Звания победителей командного первенства за-
воевали Нурсултан Карамергенов (весовая категория до 66 
кг), Кайрат Жалгасбаев (74 кг), Алтынбек Турмаханов (82 
кг), Алмат Тайбагаров (90 кг) и Ержан Абдуллаев (100 кг).

В самом интересном разделе турнира – абсолютном 
первенстве – «Золотой пояс» и звание «Барыс силовых 
структур-2022» выиграл борец департамента КНБ, мастер 
спорта международного класса по қазақ күресі, двукрат-
ный чемпион мира, двукратный чемпион Азии Галымжан 
Абдрахманов. «Серебряный пояс» вручен борцу департа-
мента полиции, мастеру спорта по дзюдо и по самбо Ер-
жану Абдуллаеву, «бронзовый пояс» –  палуану из воин-
ской части №5547 Национальной гвардии РК, мастеру 
спорта по видам борьбы Арнату Исмайлу. 

ВОЛЕЙБОЛ

ТАЭКВОНДО

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

В рамках празднования Дня города стало тра-
дицией организовывать конкурс «Лучшие дворы», 
чтобы поощрить горожан, которые  вносят вклад в 
озеленение областного центра. Вот и в этом году в 
Кызылорде выбрали самые зеленые дворы в мно-
гоэтажках. В минувшие выходные победителей на-
градили денежными призами. 
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