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ЦИК
Казахстан-ОАЭ: 

улучшая инвестиционный 
климат

Мажилис Парламента Казахста-
на на пленарном заседании одо-
брил ратификацию Соглашения 
между правительствами Респу-
блики Казахстан и Объединенных 
Арабских Эмиратов о поощрении 
и взаимной защите инвестиций.

Как напомнил заместитель ми-
нистра иностранных дел РК Роман 
Василенко, сотрудничество меж-
ду Республикой Казахстан и Объ-
единёнными Арабскими Эмирата-
ми ежегодно расширяется во мно-
гих сферах.

«Товарооборот между странами 
за 9 месяцев 2022 года составил 558 
млн долларов США, приток инве-
стиций за первое полугодие 2022 
года увеличился в 2 раза по сравне-
нию с тем же периодом 2021 года и 
составил 128,7 млн долларов США. 
Объединенные Арабские Эмира-
ты являются ключевым инвесто-
ром Казахстана из числа стран Со-
вета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива», – 
обозначил он.

Так, с 2005 года по первое по-
лугодие 2022 года приток прямых 
иностранных инвестиций из ОАЭ 
составил 2,9 млрд долларов США. 
На 1 октября 2022 года в Казахста-
не зарегистрировано 371 юриди-
ческое лицо с участием капитала 
ОАЭ. На сегодняшний день на ста-
дии реализации находятся 28 про-
ектов на 5,3 млрд долларов США.

«Учитывая значительный по-
тенциал роста инвестиций между 
странами, в целях защиты и ока-
зания поддержки инвесторам обе-
их стран, в рамках государственно-
го визита Президента Казахстана 
в ОАЭ 24 марта 2018 года в городе 
Абу-Даби было заключено Согла-
шение между правительствами РК 
и ОАЭ о поощрении и взаимной 
защите инвестиций. Соглашение 
предусматривает создание право-
вых рамок для сотрудничества пу-
тем закрепления гарантий прав 
инвесторов при осуществлении 
ими инвестиционной деятельно-
сти», – сказал дипломат, подчер-
кнув, что соглашение способству-
ет улучшению инвестиционного 
климата и дальнейшему развитию 
взаимовыгодного торгово-эконо-
мического сотрудничества между 
странами.

На заседании Централь-
ной избирательной комиссии 
установлены окончательные 
итоги внеочередных прези-
дентских выборов, прошед-
ших в Казахстане 20 ноября. 

Как напомнил председа-
тель ЦИК Нурлан Абдиров, в 
соответствии с нормами изби-
рательного законодательства 
Центризбирком определяет 
итоги выборов на основании 
протоколов территориальных 
избирательных комиссий. На 
следующий день после голо-
сования, 21 ноября, ЦИК оз-
вучила предварительные ре-
зультаты подсчета голосов, 
которые на вчерашнем голо-
совании были подтверждены. 

Так, явка составила 69,44% 
от общего числа включенных 
в списки избирателей, то есть 
в день голосования бюллете-
ни получили 8300046 человек.

Голоса принявших участие 
в выборах казахстанцев рас-
пределились следующим об-
разом: за Каракат Абден – 
206 206 (2,6%), за Нурлана  

Ауесбаева – 176 166 (2,22%), 
за Жигули Дайрабаева – 
271 641 (3,42%), за Мейрама 
Кажыкена – 200 907 (2,53%), 
за Касым-Жомарта Токаева – 
6 456 392 (81,31%), за Салта-
нат Турсынбекову – 163 731 
(2,12%). Графу «Против всех» 
отметили 460 484 человека 
(5,8%).

На заседании принято  
постановление ЦИК РК об 
установлении итогов вне- 
очередных выборов Прези-
дента Республики Казахстан,  
состоявшихся 20 ноября 2022 
года.

– Таким образом, Цент- 
ральная избирательная ко-
миссия зарегистрировала из-
бранного народом Токаева 
Касым-Жомарта Кемелеви-
ча в качестве Президента Рес- 
публики Казахстан. Соответ-

ствующее удостоверение бу-
дет вручено в установленном 
законодательством порядке. 
Дата принесения присяги из-
бранным Президентом Рес- 
публики Казахстан Токаевым 
Касым-Жомартом Кемеле-
вичем определена 26 ноября 
2022 года, – объявил предсе-
датель ЦИК Н.Абдиров.

Он поздравил всех с за-
вершением выборов и избра- 
нием Президента РК, а также 
поблагодарил членов избира-
тельных комиссий всех уров-
ней в центре и регионах, ор-
ганизаторов выборов за до-
бросовестную и слаженную 
работу, национальных и меж-
дународных наблюдателей, 
представителей обществен-
ных объединений и СМИ – 
за содействие в обеспечении 
прозрачности и гласности 
избирательного процесса, а 
казахстанцев – за активную 
гражданскую позицию.

Министр здравоохране-
ния Ажар Гиният доложила о 
ходе строительства медицин-
ских объектов и мерах по обе-
спечению учреждений здра-
воохранения современным 
оборудованием и подготов-
ке медицинских кадров для 
сельской местности.

Глава Правительства по-
ручил активнее осуществлять 
работу по повышению каче-
ства медицинских услуг, при-
влечению молодых специа-
листов в сельскую местность 
и решению социальных про-
блем врачей.

Как доложил по второ-
му вопросу повестки дня ми-
нистр экологии, геологии и 
природных ресурсов Серик-
кали Брекешев, в этом году из 
всего водозабора на регуляр-
ное орошение было направ-
лено порядка 11,6 км3 воды, 

97% которой пришлось на 
пять южных областей – Алма-
тинскую, Жамбылскую, Тур-
кестанскую, Кызылордин-
скую и Жетысускую – с об-
щей площадью орошения 1,61 
млн га (73% по стране). Ми-
нистр сельского хозяйства 
Ербол Карашукеев сообщил, 
что в результате своевременно 
принятых мер в Кызылордин-
ской области вегетационный 
период прошел без потерь.

На селекторном сове-
щании с докладом высту-
пил аким области Нурлыбек  
Налибаев, который отметил, 
что при поддержке Главы го-
сударства и Правительства 
приняты конкретные меры по 
снижению дефицита воды.

– Президент Касым-Жомарт 
Токаев провел переговоры с 
государствами, расположен-
ными в верховьях реки Сыр-

дарьи, и тем самым создал ус-
ловия для получения воды в 
соответствующем объеме. Из 
резерва Правительства было 
выделено 3,6 млрд тенге на 
очищение каналов и ремонт 
гидротехнических объектов. 
Приобретено 156 штук насос- 
ных установок, пробурено 52 
скважины. В результате этих 
мер, посевные площади были 
полностью обеспечены во-
дой, обводнена система озер, 
а также повысился уровень 
обеспеченности натуральны-
ми кормами. В этой связи,  
позвольте выразить Главе го-
сударства и Правительству 
искреннюю благодарность от 
имени общественности реги-
она, – сказал Н.Налибаев.

В целях предупреждения де-
фицита воды в регионе в этом 
году были сокращены площа-
ди посевов риса на пять тысяч 
гектаров. Вместо этого увели-
чены площади кормовых, мас-
личных культур, картофеля, 
овощей, бахчевых, улучшено 
техническое состояние ирри-
гационных систем, проведена 
работа по уменьшению объе-
мов водопользования посред-
ством выравнивания земель.

Глава региона отметил, 
что в регионе 793 гектара ис-

пользуются под сельскохо-
зяйственные культуры с при-
менением таких водосбере-
гающих технологий, как ка-
пельное и дождевальное 
орошение. Совместно с зару-
бежными учеными началась 
работа по внедрению новых 
подходов.

– Наладили сотрудниче-
ство с украинскими учеными 
и начали соответствующую 
работу. Также ведется циф-
ровизация 16 магистральных 
и хозяйственных каналов. 
Кроме того, австралийская 
компания «Рубикон» при-
ступила к исследовательским 
работам, чтобы автоматизи-
ровать отвод воды в основ-
ной магистральный канал, 
который обеспечивает водой 
60 процентов посевных пло-
щадей в регионе.

Реализация этих мер позво-
лит повысить эффективность 
водопользования и сохранить 
инженерно-систематизиро-
ванные земли, а также будет 
способствовать дальнейшему 
развитию земледельческой от-
расли, – сказал Н.Налибаев.

После селектора аким об-
ласти провел совещание по 
исполнению поручений Пра-
вительства, дал ряд поруче-

ний акимам городов, райо-
нов и руководителям управ-
лений. В частности, управле-
нию здравоохранения поруче-
но обеспечить своевременную 
сдачу в эксплуатацию 27 ме-
дицинских объектов, строи-
тельство которых планирует-
ся до 2025 года.

Также было поручено за-
ранее проработать меры по 
подготовке к будущему по-
севному сезону, обеспечению 
безопасного пропуска воды 
из Шардаринского водохра-
нилища в реку Сырдарью в 
зимний период, заполнению  
системы озер, орошению се-
нокосов и пастбищ, а так-
же обеспечению поступле-
ния необходимого количества 
воды в Аральское море.

Аким области отметил, 
что благодаря единству и со-
лидарности кызылординцы 
проявили особую активность 
во время президентских вы-
боров. Явка избирателей сос- 
тавила 81,07 процента, реги-
он оказался в числе лучших 
по республике. Н.Налибаев 
выразил благодарность всем 
кызылординцам, принявшим 
участие в организации поли-
тической акции, сообщает 
пресс-служба акима области.

По итогам девяти месяцев 2022 года, 
по сравнению с аналогичным прошло-
годним периодом, число прибывших в 
область уменьшилось на 0,5 процента, а 
число выбывших из области увеличилось 
на 4,2 процента. Основной миграцион-
ный обмен происходит с другими обла-
стями. Доля прибывших и выбывших в 
области составила 30,3 и 45,5 процента 
соответственно. Почти на два процента 
снизилась численность мигрантов, пере-
езжающих в пределах региона.

За отчетный период по сравнению с 
прошлогодним показателем на 3,8 про-
цента снизилась смертность детей в 
возрасте до 1 года. Коэффициент мла-
денческой смертности составил 9,91 
случаев на 1000 родившихся. 

В октябре среди населения наиболь-
шее распространение получили та-
кие инфекционные заболевания, как 
острая инфекция верхних дыхательных 
путей (неуточненная), функциональ-
ная диарея. В этот период в регионе 

было зарегистрировано 7 случаев забо-
левания коронавирусной инфекцией, 
из них четыре – в сельской местности.

Правоохранительными органами 
выявлено 1286 граждан, совершивших 
уголовные правонарушения, привлече-
но к уголовной ответственности – 925. 
Большую часть совершивших уголов-
ное правонарушение составили безра-
ботные – 82,6 процента.

Среднедушевые номинальные де-
нежные доходы населения составили 
119025 тенге (рост – 26,1 процента). В 
реальном выражении денежные доходы 
увеличились на 11,4 процента. Средне-
душевые денежные расходы населения 
составили 193,1 тысячи тенге (рост – 
15,4 процента). 

 Численность безработных составила 
17,5 тысячи человек, уровень безрабо-
тицы – 5 процентов. На 1 ноября 2022 
года в органах занятости в качестве без-
работных зарегистрировано 19,1 тыся-
чи человек.

В номере

ПЛАНШЕТ ИЛИ 
УЧЕБНИКИ?
Новость об использо-

вании в школах план-

шетов бурно встрети-

ла родительская обще-

ственность. В социаль-

ных сетях они спорят 

между собой. 

ВЕРА И ТРУД 
ДОБРЫЕ ВСХОДЫ 
ДАЮТ
О том, что человек не 

может достичь всех со-

вершенств в одиноч-

ку, не получая помо-

щи от многих людей, 

говорил еще великий 

мыслитель и философ 

древности Абу-Насыр 

аль-Фараби.

Подведены итоги выборов

Цели определены, задачи поставлены
На заседании Правительства под председатель-

ством Премьер-Министра РК Алихана Смаило-
ва рассмотрены планы реализации национального 
проекта «Модернизация сельского здравоохране-
ния» и итоги водоснабжения агропромышленного 
комплекса в текущем году. В совещании приняли 
участие министры и акимы регионов в селектор-
ном режиме.

СЕЛЕКТОР

Избранный Прези-
дент Республики Ка-
захстан Касым-Жомарт 
Токаев примет присягу 
26 ноября. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Статистика свидетельствует, что…
По данным департамента бюро национальной статистики по Кы-

зылординской области Агентства по стратегическому планирова-
нию и реформам РК, численность населения области на 1 октября 
2022 года   составила 830,9 тыс. человек.  На свет появилось 17962 
малыша. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек соста-
вил 24,92  новорожденных.
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ЮБИЛЕЙ

Вчера в Кызылорде чествовали акына и 
драматурга, лауреата Государственной премии 
Республики Казахстан, литературной премии 
«Алаш», независимой премии «Платиновый 
Тарлан» Иранбека Оразбаева (Ирана-Гайыпа).

От чистого сердца
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ВЫБОРЫ: МНЕНИЯ

Гранты – 
на инновации

Национальное агентство по раз-
витию инноваций «QazInnovations» 
при поддержке Министерства циф-
рового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности РК 
планируют оказать поддержку ре-
гиональным бизнес-инкубаторам – 
выдать безвозмездные гранты для 
инновационных проектов молодых 
предпринимателей. 

В списке тех, кому будет оказана такая 
помощь – центр молодежного предприни-
мательства «Бизнес-старт» при Кызылор-
динском университете имени Коркыта ата. 
Этой новостью на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций поделился руково-
дитель центра Жанарыс Тубекбаев.

 Программа инкубации бизнеса направ-
лена на поддержку и рост начинающих и 
развивающихся компаний посредством 
предоставления предпринимателям необ-
ходимых знаний, партнерских связей и ин-
струментов. Гранты «QazInnovations» на-
правлены на поддержку бизнес-идей по не-
скольким направлениям. Первое – на ком-
мерциализации технологий. Общая сум-
ма финансирования – 20 миллионов тенге. 
Одно из основных условий – предприни-
матель должен инвестировать 10 процен-
тов собственных средств от общей стоимо-
сти проекта. Срок реализации – 6 месяцев. 

Второе направление – технологическое 
развитие действующих предприятий. Здесь 
предусмотрены два гранта. Первый – на вне-
дрение IT-технологий в размере 100 милли-
онов тенге. Второй – 400 миллионов тенге 
выдается на приобретение оборудования. 
Срок реализации проектов – 36 месяцев. 

Третье направление – технологическое 
развитие отраслей. Сумма гранта – 800 мил-
лионов тенге. Объем частных вложений сос- 
тавляет 20 процентов от стоимости проекта. 

Заявки на получение грантов по поддерж-
ке стартапов «QazInnovations» будет прини-
мать весной следующего года. 

Центр молодежного предприниматель-
ства «Бизнес-старт» в Кызылординском 
университете имени Коркыта ата открыл-
ся в мае 2017 года. Бизнес-инкубатор создан 
для поддержки молодых предпринимателей, 
желающих начать свое дело, но не имею-
щих возможности для этого. Здесь оказыва-
ют помощь инициаторам студенческих биз-
нес-проектов в стратегическом анализе биз-
нес-идеи, маркетинговую поддержку, содей-
ствуют поиску и привлечению финансовых 
ресурсов. Такие центры достаточно распро-
странены в мировой практике, они успешно 
совершенствуют новые проекты и стартапы. 

Сегодня в вузе центром проводятся раз-
личные мероприятия в рамках разви-
тия и популяризации предприниматель-
ства. Были реализованы проект «Menin 
armanym», программа «Zhas project», 
«HackDay» и «Smart city Kyzylorda» и дру-
гие. Прошел областной фестиваль иннова-
ционных проектов «Smart city Hackathon», 
«PechaKucha Night Kyzylorda», «Startup 
roadshow», «Enactus Kazakhstan roadshow».

Бота МЕЙРАМОВА 

В этой связи отмечена необходи-
мость довести в республике к 2025 
году долю инвестиций в валовом 
внутреннем продукте до 25 процен-
тов. В рамках этой задачи, Прави-
тельством РК на ближайшие пять 
лет (2022-2026 гг.) утвержден план 
«Инвестиции, привлеченные в ос-
новной капитал». Согласно нему, в 
текущем году в область необходимо 
привлечь инвестиции на 373,5 мил-
лиарда тенге. Для достижения на-
меченной цели в июле т.г. на засе-
дании коллегии под председатель-
ством акима области в акиматах го-
родов и районов был утвержден ли-
мит на долю активных субъектов 
предпринимательства.

По информации областного 
управления предпринимательства и 
промышленности, по итогам 10 ме-
сяцев 2022 года в регион привлече-
но инвестиций в размере 290,9 мил-
лиарда тенге (рост 25 процентов). 
Приятно отмечать, что по темпам 
роста показателя инвестиций за от-
четный период наша область зани-
мает первое место среди регионов 
страны. Плановый показатель вы-
полнен на 77,8 процента.

Положительные результаты до-
стигнуты во всех районах и област-
ном центре. Самые высокие по-
казатели по сравнению с прош-
лым годом отмечены в Сырда-
рьинском (167,9 процента), Жана-
корганском (163,3), Шиелийском 
(141,8) и Казалинском (124,2) рай-
онах. Росту объемов инвестиций 
в основном способствовала поло-
жительная динамика развития та-
ких отраслей экономики, 
как промышленность, 
строительство, торгов-
ля, транспорт, а также 
финансовая и страховая  
деятельности, операции 
с недвижимостью, про-
фессиональная и науч-
но-техническая работа, 
искусство, развлечения, 
отдых и другие.

 В целом в области 
сформирован благопри-
ятный климат для дости-
жения положительных 
показателей по привле-
чению инвестиций. Так, в нынеш-
нем году активизировалась рабо-
та по реализации совместных про-
ектов с турецкими компаниями. 
К примеру, в сентябре первый за-
меститель акима области Серик 
Кожаниязов, курирующий инве-
стиционную отрасль, в ходе свое-
го визита в Турцию провел встре-

чу с группой местных инвесторов 
по реализации ряда крупных про-
ектов. В частности, с руководством 
компании «Tat Gida» обсуждался 

вопрос строительства в нашем ре-
гионе завода по производству то-
матной пасты мощностью 28 ты-
сяч тонн продукции в год. По ито-
гам встречи иностранные инвесто-
ры побывали с рабочим визитом 
в нашей области, ознакомились с 
земельными участками, где будет 
расположен будущий завод и выса-
жены томаты. Строительство пред-
приятия планируется начать в сле-
дующем году. Стоит отметить, что 
в этом году совместно с компанией 
«Таt» на 10 гектарах уже посеяны се-
мена экспериментального томата. 
Для строительства завода выде-

лен участок площадью 30 гектаров. 
Инициатор проекта приступил к 
разработке проектно-сметной до-
кументации для создания необхо-
димой инфраструктуры. В августе 
т.г. между Министерством сель-
ского хозяйства РК, акиматом Кы-
зылординской области, турецкой 
компанией «KOC Holding» и казах-

станским инвестором утверждена 
специальная Дорожная карта. 

Второй проект – «Строительство 
теплоэлектроцентрали мощностью 
240 МВт в год». В ходе встречи с 
руководством компании «Акса 
энерджи» были проработаны во-
просы по реализации проекта в 
Кызылорде, стоимостью 215 мил-
лиардов тенге. Строительство ТЭЦ 
начнется в следующем году. Цере-
мония закладки капсулы нового 

предприятия состоялась 7 сентября 
с участием турецких инвесторов.

Третий проект – производство 
бумажных пакетов. Для его реали-
зации турецкой компанией «Isiklar 
Holding» совместно с АО «Kazakh 
Invest» представлены свободные 
производственные объекты с необ-
ходимой инженерной инфраструк-
турой. Компания «Isiklar Holding» – 
ведущий производитель бумажных 
коробок с годовым оборотом 250 
миллионов долларов. 

Также обсуждался проект по про-
изводству коробок из гофрирован-
ной бумаги. Инициатива по откры-

тию в области совмест-
ного предприятия была 
представлена компа-
нии «Barem Ambalaj» – 
крупнейшему произво-
дителю этой продукции 
в Турции. 

Было рассмотрено 
предложение по вложе-
нию инвестиций в про-
изводство ковров турец-
кой компании «Milat 
Hali». Для размещения 
проекта представлены 
список и характеристи-
ка ряда производствен-

ных объектов. 
Наряду с этим, в ходе визита в 

наш регион в августе этого года 
Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Исламской Республики 
Иран в Республике Казахстан г-на 
Маджида Самадзаде Сабера с руко-
водством области обсуждался инве-
стиционный потенциал Приаралья. 

В частности, были рассмотрены во-
просы по реализации здесь проектов 
по посеву кукурузы, строительству  
тепличных комплексов, животно-
водству и мясопереработке.

Привлечь инвестиции в реги-
он также намечено в сфере «зеле-
ной» экономики. В этом направле-
нии свою инициативу проявила ав-
стралийская компания «Fortescue 
Future Industries», которая намере-
на вложить свои средства в произ-
водство возобновляемой энергии, 
зеленой промышленности в регио-
не и в целом в Казахстане.

 В регионе стартовал проект 

строительства нового термина-
ла аэропорта «Коркыт ата». Рабо-
та по проектированию и возведе-
нию терминала была начата в 2021 
году в рамках совместного договора 
между акиматом области и частным 
фондом Б.Утемуратова, который 
является инвестором проекта. За-
казчик – ТОО «Accent Development 
Solutions». Проектировщик – турец-
кая компания GMW Mimarlik, кото-
рая имеет 20-летний опыт в проек-
тировании аэропортов в Нидерлан-
дах, России, Турции и странах Пер-
сидского залива Стоимость проек- 
та – порядка 25 миллионов долла-
ров США. Срок реализации – фев-
раль 2023 года – сентябрь 2024 года. 
Пропускная способность термина-
ла – 250 пассажиров в час. Плани-
руется, что при его строительстве 
будет создано 600 рабочих мест. 

В новом терминале будут пред-
усмотрены залы для внутренних и 
международных рейсов, зал тран-
зитных пассажиров, CIP-залы 
(залы повышенной комфортно-
сти для встреч/проводов отдель-
ной категории пассажиров). Так-
же будут зоны Duty Free, кафе, тор-
говые точки, молитвенные комна-
ты, комнаты для хранения багажа и 
другие. Предусмотрено десять ка-
бин паспортного контроля, теле-
скопический трап, современный 
вертикальный транспорт (2 эскала-
тора, 2 лифта), грузовая конвейер-
ная лента. Общая площадь терми-
нала – более семи тысяч квадрат-
ных метров. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Рахима АХМЕТОВА, 
председатель областного со-
вета матерей Ассамблеи наро-
да Казахстана: 

– С чувством ответствен-
ности и сопричастности к 
происходящим в стране собы-
тиям воспользовалась своим 
гражданским правом и при-
шла 20 ноября на избиратель-
ный участок. Могу гордить-
ся, что среди 81% проголосо-
вавших за Касым-Жомарта 
Токаева есть и мой голос. Вы-
сокая явка избирателей на 
внеочередных президентских 
выборах показала высокую 
гражданскую зрелость ка-
захстанцев. Выборы прошли 
в посттранзитный период. 
И уверенная победа нашего 
Президента только подтвер-
дила высокое доверие граж-
дан к его внешнеполитиче-
скому курсу и проводимым 
реформам в стране.

Это не удивительно, ведь 
казахстанцы проголосовали 
за Новый и Справедливый 
Казахстан, который иници-
ирует Глава государства. Ре-
форма политической систе-
мы осуществляется с учетом 
запросов населения. Думаю, 
что это, с одной стороны, 

признак оптимизма казах-
станцев, с другой – выраже-
ние чаяний, надежд, кото-
рые они связывают с выбо-
рами и возлагают на избран-
ного народом Президента.

Безусловно, полученный 
мандат доверия открывает 
новые возможности для реа-
лизации продвигаемого кур-
са государственного разви-
тия. При этом мы должны 
трезво оценивать политиче-
скую и социально-экономи-
ческую обстановку. Впере-
ди много работы по рефор-
мированию во всех сферах. 
Касым-Жомарт Кемелевич 
отмечает, что будут продол-
жены политические рефор-
мы. Сейчас людей волнуют 
самые простые бытовые во-
просы, особенно в связи с 
ростом инфляции. Населе-
нию нужна стабильность, 
которую обеспечивает дей-
ствующий Президент. Необ-
ходима перестройка обще-
ственного сознания, отход от 
персоналистского в пользу 
институционального и кон-
структивного мышления.

Давно зрел запрос на со-
циальную справедливость, 
единство и успешное буду-

щее. А это именно то, что 
предлагает в своих программ-
ных выступлениях и обра-
щениях к народу Казахстана  
Касым-Жомарт Токаев.

В стране накопилось мно-
го нерешенных задач, прак-
тически в каждой сфере есть 
проблемные вопросы, реше-

ние которых требует приня-
тия безотлагательных мер. 
И нет сомнений в том, что 
Президент страны сможет 
воплотить в реальность то, 
о чем говорил до выборов и 
в предвыборной кампании. 
Если в республике реализу-
ются реформы, о которых за-
являл Глава государства, то 
эра Нового и Справедливого 
Казахстана не за горами. 

Айткуль ШАЛГИНБАЕВА,  
независимый журналист-аналитик:

Прошедшие выборы Прези-
дента Республики Казахстан 
имеют большое политическое и 
историческое значение, как для 
всего казахстанского общества, 
так и каждого гражданина стра-
ны. Невзирая на подстрекатель-

ство и провокации внутренних 
и внешних сил, население всех 
областей Казахстана приняло 
активное участие в выборах.

Не остались в стороне и жи-
тели земли Сыра. В период, ког-
да перед нами остро стоят во-
просы экономического кризиса 
и геополитического обострения, 
можно отметить заметный рост 
политической грамотности и 
дальновидности нашего народа. 

Динамика и изменения в поли-
тическом реформировании стра-
ны определили место нашего го-
сударства в мировом развитии.

Как известно, забота людей 
о будущих поколениях, ответ-
ственность за страну и землю, 
а также бессилие перед миро-
вым кризисом, сыграли реша-
ющую роль при выборах Пре-
зидента. Нормальной процеду-
рой явилось и то, что многие 
кандидаты, вступившие в пре-
зидентскую гонку, не пользова-
лись особой поддержкой у на-
селения, а некоторые видели в 
этом вину Центральной изби-
рательной комиссии. Вместе с 
тем, в обществе активно обсуж-
дался вопрос, почему, свои кан-
дидатуры на выборах не выдви-
нули достойные граждане.

Свои мысли по этим вопро-
сам я опубликовала и на личной 
страничке в «Фэйсбуке». Сегод-
ня, когда в мире происходят раз-
личные политические игры, не-
мало сил, которые мечутся в по-
исках выхода, кто-то обретает 
силу и крепнет, а кое-кто теря-
ет все. Самое главное, не каждо-
му под силу руководить государ-
ством, в котором на протяжении 
30 лет людей кормили ложной 
статистикой и обещаниями о 

светлом будущем. Государством, 
которое превратилось в лого-
во коррупции, где не было места 
справедливости, где на ключевых 
государственных постах прочно 
закрепились случайные люди, у 
которых на уме одно – лишь бы 
им было хорошо.  Те, кто стре-
мился взять в Казахстане власть 
в свои руки, наконец-то поняли, 
что это тяжелейшая ноша, кото-
рую сможет поднять лишь тот, 
кто чист душой и сердцем, кто 
пользуется в мире заслуженным 
авторитетом, человек образован-
ный, известный как пассионар-
ная личность. И поэтому  народ 
сделал свой выбор.

Кризис, который получил раз-
витие внутри страны – нагляд-
ный пример того, что политиче-
ские реформы в стране реализо-
вались только на бумаге. Люди 
поняли, что впредь нельзя под-
пускать к власти тех, кто прикры-
вается красивыми словами, что-
бы извлечь личную выгоду. Пос-
ле выборов люди по праву возла-
гают большие надежды на Главу 
государства, хотя, высокими ста-
ли и требования к нему. Новое 
направление, новая программа и 
новые шаги Казахстана подразу-
мевают вступление нашей стра-
ны на путь демократического раз-
вития. И хочется верить, что бу-
дет заложена основа националь-
ной государственности. 

Инвестиции? На 25% больше!
В области продолжается работа по привлечению инвести-

ций в региональную экономику. Это одна из ключевых за-
дач, вытекающих из Послания Президента РК Касым- 
Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая на-
ция. Благополучное общество».

Залог процветания Начало нового пути

ЭКОНОМИКА БРИФИНГ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Валовой региональный продукт за 
январь-июнь 2022 года по предвари-

тельным данным составил 1009,1 миллиарда 
тенге. ВРП на душу населения составил 1222 
тысячи тенге. В структуре ВРП объем произ-
водства услуг составил 51 процент, товаров – 
40,2, налогов на продукты – 8,8 процента. 

В октябре нынешнего года по сравнению с 
предыдущим месяцем понижение цен отме-
чено в горнодобывающей промышленности и 
разработке карьеров (на 7,4%), повышение – в 
обрабатывающей промышленности (на 1,2%). 
Повысилась стоимость яиц на 13,6%, муки, 
сыра и творога – на 3,8%, макаронных изде-
лий – на 3,2%, молочных продуктов – на 2,7%, 
рыбы и морепродуктов – на 2,2%, овощей све-
жих – на 2,1%, кондитерских изделий, безал-
когольных напитков, риса – на 1,7%, крупы – 
на 1,1%, мяса и птицы – на 0,5%, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий, масла, жи-
ров, хлеба – на 0,4%. Снижение цен зафикси-
ровано на картофель на 7,9%, сахар – на 2,3%. 
Прирост цен отмечен также на моющие и чи-
стящие средства, предметы домашнего оби-
хода, одежду и обувь, бытовые приборы, фар-
мацевтическую продукцию. В сфере жилищ-
но-коммунальных услуг тарифы снизились на 
холодную воду (1,9%), канализацию (0,3%). 

Преобладающими источниками инвести-
ций за отчетный период остаются собствен-
ные средства хозяйствующих субъектов, объ-
ем которых составил 177864 млн тенге. Значи-
тельная доля инвестиций в основной капитал 
приходится на горнодобывающую промыш-
ленность и разработку карьеров (28,3%), опе-
рации с недвижимым имуществом (24,6%), 
транспорт и складирование (13,9%).

В октябре отмечено небольшое уменьше-
ние количества юридических лиц. С нача-
ла года их больше зарегистрировано в строи-
тельстве, в сфере оптовой и розничной тор-
говли (включая ремонт автомобилей и мо-
тоциклов) и в образовании. В совокупности 
доля этих трех видов деятельности составляет 
49,7% всех зарегистрированных юридических 
лиц. Из 11145 зарегистрированных юридиче-
ских лиц 8867 (79,6%) – действующие. 

По данным статистического бизнес-реги-
стра наибольшее количество действующих ин-
дивидуальных предпринимателей сосредото-
чено в Кызылорде (53,9%), Аральском (9,0%) 
и Шиелийском (7,9%) районах. При этом, зна-
чительное количество действующих крестьян-
ских или фермерских хозяйств зафиксирова-
но в Жанакорганском (18,6%), Шиелийском 
(15,1%) районах и Кызылорде (17,3%).

Объем розничной торговли за 10 месяцев 
2022 года составил 301805,2 млн тенге (рост 
101,8%). В том числе доля продовольствен-
ных товаров – 31,3%, непродовольственных 
товаров – 68,7%. Оборот оптовой торговли 
достиг 192244,2 млн тенге (103,0%). 

Валовый выпуск продукции (услуг) сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства за 10 ме-
сяцев т.г. составил 163007 млн тенге. Про-
мышленной продукции произведено на 
854181 млн тенге. 

Объем строительных работ составил 98617 
млн тенге. Наибольший объем строительных 
работ выполнен на строительстве передаточ-
ных устройств, дорог и автомагистралей, жи-
лых зданий.

Общая площадь введенных в эксплуата-
цию жилых домов составила 556391 квадрат-
ных метров, индекс физического объема вве-
денного жилья к соответствующему перио-
ду прошлого года составил 105,5%. Средние 
фактические затраты на строительство 1 квад- 
ратного метра общей площади жилых домов, 
включая жилые дома, построенные населе-
нием, составили 92,2 тысячи тенге.

Подготовила Бота МЕЙРАМОВА

Статистика 
свидетельствует, что…

У предприятия были и трудные 
времена, когда уменьшилось коли-
чество заказов, к счастью, все по-
зади. Сейчас на трубном заводе в 
четырех сменах работают свыше 
100 человек. 

В прошлом предприятие име-
ло большой опыт трейдера поли-
мерного сырья, с 2008 года нача-
ло преобразовываться в крупную 
производственную компанию. 
Сегодня «Кемикал» закупает сы-
рье и перерабатывает его на соб-
ственных заводах, выпуская ши-
рокий ассортимент полиэтилено-
вой продукции. На заводах ком-
пании в Алматы, Сарыагаше и по-
селке Шиели выпускаются пленки 
различного назначения (сельско-
хозяйственные, упаковочные, тех-
нические) шириной от 200 до 5000 
миллиметров, толщиной от 0,01 до 
0,3 миллиметра. Кроме того, в чис-
ле продукций предприятия одно- 
слойные и многослойные пакеты 
(рекламные, упаковочные, мусор-

ные) с возможностью нанесе-
ния рисунка, логотипа потре-
бителя, бутылочные этикетки 
высококачественной печати, 
трубы ПНД (газовые, водона-
порные) диаметром от 25 до 
500 миллиметров и ПВХ (для 
подземного скважинного вы-
щелачивания) диаметром от 
50 до 250 миллиметров. Выпу-
скаются трубы из ПВХ (поли-
винил-хлорид) и ПНД (поли-
этилен низкого давления).

Завод расположен на юго-за-
падной окраине поселка Шиели. 
Производственные цеха оснаще-
ны новейшим технологическим 
оборудованием германского про-
изводителя «Краусс Мафай», ко-
торое представляет собой полно-
стью автоматизированный техно-
логический цикл. Среди потре-
бителей продукции завода такие 
крупные предприятия, как «РУ-6», 
«Семизбай-U», «Заречное», «Кы-
зылкум», «Байкен-U», «Катко», 

«Аппак», «Инкай» и другие.
Еще один факт, достойный вни-

мания. В столице страны ТОО 
«Казахстанская нефтехимическая 
компания «Кемикал» в рамках Дня 
индустриализации приняла уча-
стие в выставке товаропроизводи-
телей различных отраслей. Здесь 
была продемонстрирована отече-
ственная продукция, состоялся 
диалог между производителями и 
компаниями-заказчиками по во-
просам развития местного содер-
жания. Отрадно отметить, что про-

дукция «Кемикал» получила хоро-
шую оценку экспертов.

В 2019 году на региональном 
конкурсе-выставке «Лучший товар 
Казахстана» приняли участие 50 то-
варопроизводителей региона. По 
итогам конкурса по трем номина-
циям были определены девять по-
бедителей. В номинации «Лучшие 
товары производственного назна-
чения» ТОО «Казахстанская нефте-
химическая компания «Кемикал» 
было признано одним из лучших.

Максут ИБРАШЕВ

ТОЧКИ РОСТА

При этом каждый район пытался 
специализироваться на определенной 
сельхозкультуре. Например, в Жана-
коргане это был хлопок, в Шиели – 
соя и сафлор, в Жалагаше – сахарная 
свекла, а в Казалы выращивали табак. 
Отрадно отметить, что эта работа че-
рез определенный промежуток време-
ни находит свое продолжение.

Например, в крестьянском хозяй-
стве «Ер-Али» Жалагашского райо-
на на одном гектаре методом капель-
ного орошения вырастили сахарную 
свеклу. 

Здесь провели эксперимент – вы-
брали сорт французской селекции. 
Никаких удобрений для нее не ис-
пользовали, только провели обработ-
ку от вредителей и… был собран не-
плохой урожай.

В хозяйстве активно проводятся 
эксперименты и с различными сель-

хозкультурами. Одними из первых 
здесь стали выращивать рис местной 
селекции, использовать капельное 
орошение для выращивания ябло-

невого сада на нескольких гектарах. 
Благодаря влагосберегающей техно-
логии три года подряд здесь собира-
ют хороший урожай яблок. Еще в хо-
зяйстве появилась морковь, под ко-
торую отвели пять гектаров, карто-
фель в этом сезоне занял 24 гектара.

Крестьянские хозяйства Шиелий-
ского района ежегодно на значитель-

ных площадях собирают приличный 
урожай такой масличной культуры, 
как сафлор. 

Эксперимент по выращиванию са-

харной свеклы был проведен на по-
лях КХ «Сенім», которое ведет свою 
деятельность в аульном округе Жай-
ылма Жанакорганского района. Ка-
пельное орошение в этом хозяйстве 
не использовали, посадили сельхоз-
культуру обычным способом на двух 
гектарах. То, что сахарная свекла по-
требляет меньше воды, это факт. Ис-

пользовали гибрид казахстанской се-
лекции «Аксу» первой репродукции, 
выращенный учеными Казахского 
научно-исследовательского институ-
та земледелия и растениеводства. В 
результате с каждого гектара было со-
брано по 240 центнеров. 

Руководитель отдела сельского хо-
зяйства Жанакорганского района Тал-
гат Зейдалиев утверждает, что если са-
харистость продукции в других регио-
нах составляет 16 процентов, то здесь 
все 19! Результат был бы еще выше, 
если соблюдалась агротехнология вы-
ращивания этой культуры. Например, 
из-за низкого уровня воды на плотине 
Жидели пришлось посадить свеклу на 
месяц позже. В более благоприятных 
условиях дехкане смогли бы получить 
до 400 центнеров.

С ним согласен ветеран труда, один 
из опытных аграриев района Алмас 
Налибаев. По его словам, в свое вре-
мя в совхозе «Келинтобинский» дех-
кане выращивали свеклу на 40 гекта-
рах и получали урожай по 600 цент-
неров с га. Что касается крестьянско-
го хозяйства «Сенім», то здесь твердо 
намерены продолжить эксперимент 
по выращиванию сахарной свеклы. 
Тем более, ученые Казахского НИИ 
земледелия и растениеводства под-

держивают мотивацию к работе мест-
ных дехкан по программе, запущен-
ной областным управлением сель-
ского хозяйства. В дальнейшем пла-
нируется организовать опытное поле 
на 20-30 гектарах, изучить почву, 
причем, не только в аульном округе 
Жайылма, но и других аульных окру-
гах района. Если будет достигну-
та урожайность 400-500 центнеров с 
гектара, то руководство района наме-
рено привлечь инвестора и запустить 
небольшой сахарный завод. Учиты-
вая, что из одной тонны свеклы мож-
но получить 170 килограммов сахара, 
перспективы обеспечения населения 
собственным сахаром обретают ре-
альные очертания.

В нашей республике сахар-сырец 
поступает на переработку в Тараз или 
Алматы из стран Латинской Амери-
ки. Сахарная свекла для производ-
ства сахара выращивается в основном 
в Жамбылской и Алматинской обла-
стях, но этого объема недостаточно 
для насыщения внутреннего рынка.

Выращивание сахарной свеклы – 
одно из основных стратегических на-
правлений в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. В на-
шей области имеются большие воз-
можности для развития свекловод-
ства, и их, безусловно, нужно рацио-
нально использовать.

Ибраш МАКСУТОВ

Напомним, в августе нынешне-
го года Министерством просвеще-
ния РК были утверждены новые 
«Правила размещения государ-
ственного образовательного заказа 
на дошкольное воспитание и обу- 
чение, среднее образование, до-
полнительное образование детей 
и на подготовку кадров с техни-
ческим и профессиональным, по-
слесредним образованием с учетом 
потребностей рынка труда».

Методист городского отдела об-
разования Жанат Сарсембай озна-
комила участников заседания с по-
рядком размещения государствен-
ного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение. Она отмети-
ла, что для получения госзаказа 
детсады теперь должны будут со-
ответствовать дополнительным 
требованиям, которые направле-
ны на обеспечение безопасности 
и благополучия детей. В частно-
сти, должны быть созданы условия 
по пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности – установлены 
тревожные кнопки и внутренние 
системы голосового оповещения, 

видеокамеры. Для детей с особы-
ми потребностями в детских садах 
должны быть созданы особые ус-
ловия для воспитания и обучения. 
Требования к педагогам дошколь-
ных учреждений тоже усилены. 
Теперь они должны иметь квали-
фикацию или образование, соот-
ветствующие работе с детьми. Еще 
одно внесенное в порядок разме-
щения госзаказа изменение заклю-
чается в том, что теперь все требо-
вания к детским садам будут вклю-
чены в общий список организа-
ций, получающих госзаказ. Роди-
тели, получив направление, смогут 
выбрать конкретный детский сад 
из этого списка. Это означает, что 
детский сад получит столько мест 
и средств, сколько родителей вы-
брали именно этот сад.

 Заявления и документы, подан-
ные для получения государствен-
ного заказа, будут размещаться от-
делом образования на сайте, чтобы 
общественность могла видеть по-
данные документы и на каком ос-
новании данные дошкольные ор-
ганизации включены в список дет-

ских садов, получающих государ-
ственный заказ. Эта мера также 
должна снизить коррупционные 
риски и обеспечить прозрачность 
размещения госзаказа.

В свою очередь представители 
областного департамента санитар-
но-эпидемиологического контро-
ля, управления государственного 
пожарного надзора, городского от-
дела земельных отношений расска-
зали о требованиях, предъявляемых 
к детским садам по своим отраслям.

– На сегодня в области работают 
679 организаций дошкольного об-
разования. Из них 441 частные. В 
них воспитываются более 59 тысяч 
детей. Усиление требований – это 
ожидаемое и правильное решение. 
Однако до конца года осталось не 
так много времени, у владельцев 
частных детских садов есть ряд 
проблем и вряд ли они успеют их 
решить и подготовиться к новым 
требованиям, – сообщил директор 
областной Палаты предпринима-
телей Пирмухаммед Сыздыков.

Обсуждение получилось бур-
ным. Предприниматели задавали 
волнующие вопросы. Один из них 
касался зданий детских садов. Как 
выяснилось, большинство их вла-
дельцев арендуют здания. А вла-
дельцы земельных участков и зда-
ний не всегда соглашаются на из-
менение их целевого назначения, 
объясняя это финансовыми за-
тратами и длительностью време-

ни, которое уходит на подготовку  
документации. 

Специалисты отмечали, что с 
нового года для получения госу-
дарственного заказа частным до-
школьным учреждениям теперь 
требуется меньше документов. 
Раньше им приходилось предо-
ставлять большое количество до-
кументов, теперь список сократил-
ся почти вдвое. Оставшиеся доку-
менты будут получены из инфор-
мационных систем. Кроме того, 
вопрос выкупа земельных участ-
ков для детских садов был недав-
но рассмотрен на заседании рабо-
чей группы по проблемам пред-
принимателей, созданной в реги-
оне в рамках экосистемы бизне-
са. Теперь возможность получения 
рассрочки выкупных средств в со-
ответствии с кадастровой стои-
мостью после изменения целево-
го назначения земельного участ-
ка может использовать каждый 
предприниматель. Для этого сей-
час уполномоченные органы и об-
ластная Палата предпринимателей 
проводят разъяснительную работу 
среди предпринимателей.

Также будут введены электрон-
ные квитанции. Это поможет сни-
зить риск «мертвых душ», когда 
дошкольная организация получа-
ет финансирование, но заявленное 
количество детей не соответствует 
фактическому.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Экспериментируют, доказывают на практике

Работа плюс стабильная зарплата
Одно из стабильных и успешно работающих пред-

приятий в Шиелийском районе – кызылординский фи-
лиал ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания 
«Кемикал», обеспечивающее местных жителей рабочи-
ми местами и стабильной зарплатой. 

ОБСУЖДАЛИ

Детские сады с государственным заказом
С 2023 года в Казахстане изменится порядок размещения 

государственного заказа в дошкольных учреждениях. Го-
товы ли к нововведениям кызылординские детские сады? 
Этот и другие вопросы обсуждались на заседании регио-
нального совета по социальной сфере при областной Пала-
те предпринимателей.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

В свое время в области была 
широко развернута работа, на-
правленная на диверсифика-
цию сельскохозяйственного 
производства. Особенно акти-
визировалась эта деятельность 
в маловодные годы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Итоги конкурса подводила 
специальная комиссия в соста-
ве 15 человек на основании пре-
доставленных педагогами ма-
териалов: портфолио, где пред-
ставлены достижения учителя 
и его учеников, вклад педагога 
в развитие системы образова-
ния за определенный период. 
Также конкурсанты пишут эссе 
на тему, предложенную Мини-
стерством просвещения РК и 
готовят видеоролик, отражаю-
щий собственный опыт по ис-
пользованию эффективных и 
инновационных методов обу-
чения и воспитания. 

Благодаря цифровизации 
в этом году в общем конкурсе 
приняло участие рекордное ко-
личество учителей – более пяти 
с половиной тысячи. 123 из них, 
став победителями региональ-
ных туров, боролись за звание 
лучшего педагога страны. 

Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей конкурса прошла в Аста-
не в гостинице Radisson Hotel 
Astana. Министр просвеще-
ния Асхат Аймагамбетов вру-
чил лучшим учителям школ и 
колледжей, воспитателям уч-
реждений дошкольного обра-
зования денежные сертифика-
ты на три миллиона тенге и на-
грудные знаки. 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ – 
ЭТО ДЕТИ

Так считает Улжан Есмаха-
нова, ставшая одной из побе-
дительниц конкурса на звание 
лучшего педагога. Ее трудовой 
стаж составил 32 года, из них 
четверть века она посвятила 
преподавательской деятельно-
сти в кызылординском коллед-
же имени Маншук Маметовой.

В 1997 году Улжан окончи-
ла Карагандинский государ-
ственный университет имени 
Е.Букетова по специальности 

«Методика преподавания в на-
чальных классах». До прихода 
в колледж успела поработать 
в детском саду. Как признал-
ся сам педагог, она любит де-
тей, с чем, впрочем, и был свя-
зан выбор ею профессии. 

– Разве можно оставать-
ся равнодушным к детям, ведь 
они так искренни и честны. 
Вообще считаю, что дети – это 
лучшие из людей. Они не кри-
вят душой, непосредственны, 
умеют быть благодарными, – 
считает педагог.

Ее большая любовь к де-
тям началась в юности. После 
школы поступить с первого 
раза в вуз ей не удалось. В тот 
год в наш местный универси-
тет имени Коркыта ата (тогда 
имени Н.Гоголя) на специаль-
ность «Казахский язык и лите-
ратура» был большой конкурс, 
Улжан не хватило всего одно-
го балла. 

Затем устроилась на рабо-
ту в детский сад, где в полной 
мере осознала, что работа с до-
школятами – это ее. В следую-
щем году, не раздумывая, по-
дала документы и поступила в 
Карагандинский пединститут 
на факультет дошкольного об-
учения. К моменту завершения 
учебы вуз был реорганизован в 
университет имени Е.Букетова. 

Сегодня У.Есмаханова руко-
водит предметно-цикловой ко-
миссией «Дошкольная педаго-
гика» в колледже имени М.Ма-
метовой. Опытный наставник 
молодых, талантливый и креа-
тивный педагог, она пользуется 
уважением среди коллег и завое- 
вала любовь своих студентов. 

Главный показатель до-
стижений учителя – это ре-
зультаты ее учеников. Толь-
ко в прошлом учебном году 
под ее непосредственным ру-
ководством студентка коллед-
жа Камила Сактапберген стала 

призером серебряной медали 
(II место) на чемпионате про-
фессионального мастерства 
WorldSkills Kazakhstan-2021 
среди учебных заведений тех-
нического и профессиональ-
ного образования. 

Улжан старается шагать в 
ногу со временем, много вре-
мени уделяет самообразова-
нию, повышению своей про-

фессиональной компетенции, 
обучалась на курсах повыше-
ния квалификации учителей. 
Много времени уделяет на-
учной деятельности, она ав-
тор ряда методических и учеб-
ных пособий: «В мире сказок», 
«Веселые уроки» (2014 г.), 
«Компьютер в жизни детей» 
(2016 г.), «Создание распо-
рядка дня и развивающие иг- 
ры», «Дошкольная педагоги-
ка» (2021 г.). Статьи, посвя-
щенные вопросам обучения 
и воспитания подрастающе-
го поколения, печатались в ре-
спубликанских газетах «Еге-
мен Қазақстан», «Ұстаз мәр-
тебесі». В прошлом году при-
казом областного управления 
образования У.Есмахановой 
присвоена квалификация пе-
дагога-исследователя. 

– О том, что человек не мо-
жет достичь всех совершенств, 
не получая помощи от многих 

людей, говорил еще великий 
мыслитель и философ древно-
сти, названный после Авицен-
ны вторым учителем Абу-На-
сыр аль-Фараби. Каждый пе-
дагог ставит перед собой кон-
кретные задачи, подчиненные 
в совокупности одной цели – 
воспитанию разносторонней и 
интеллектуально развитой лич-
ности. Важно не только воору-

жить обучающегося определен-
ным багажом знаний, но и нау-
чить его применять их в зависи-
мости от обстоятельств жизни. 
И в этом особая роль принад-
лежит дошкольному обучению 
и воспитанию. Ведь именно в 
раннем детстве закладывают-
ся основы будущей личности, 
этот период жизни имеет реша-
ющее значение для дальнейше-
го формирования индивидуу-
ма, – считает учитель. 

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ

Звания «Лучший учи-
тель-2022» удостоилась и Сал-
танат Косжанова из поселка 
Жалагаш. Радует, что сельский 
учитель оказалась среди луч-
ших педагогов по республике. 

Салтанат преподает казах-
ский язык и литературу в шко-
ле-лицее №123 для одарен-
ных детей. Родилась в этом 

поселке, окончила десятилет-
ку в этой же школе, чтобы по-
том вернуться в родные пена-
ты уже в новом качестве. 

Но обо всем по порядку. 
После школы Салтанат посту-
пила на филологический фа-
культет Кызылординского го-
сударственного университета 
имени Коркыта ата по специ-
альности «Казахский язык 

и литература, иностранный 
язык». С красным дипломом 
она без труда окончила маги-
стратуру в этом же вузе. Так 
распорядилась судьба, что на 
педагогическое поприще она 
вступила вдали от дома – в 
астанинской школе №49. Да-
лее – работа преподавателем 
английского языка на кафедре 
иностранных языков в меди-
цинском университете Аста-
ны. По семейным обстоятель-
ствам в 2012 году вернулась до-
мой, с тех самых пор работает в 
родной школе №123. 

Где бы человек не оказался, 
главное – трудиться на совесть, 
считает Салтанат. И этому сво-
ему жизненному принципу она 
верна всегда. Да к тому же про-
фессия обязывает, ведь ее вы-
бор не был случайностью. 

Чтение всегда было ее осо-
бой страстью. Еще школьни-
цей читала запоем любимые 

романы, заучивала наизусть 
понравившиеся стихи. Мечта-
ла стать журналистом, но гран-
тов на специальность было 
мало и не хотелось огорчать ро-
дителей. Они простые люди, 
искренне верили, что их дочь 
поступит в институт и получит 
диплом о высшем образовании.

– О своем выборе не пожа-
лела ни разу. По моим стопам 
пошли и три младшие сестры. 
Они тоже стали обладателями 
грантов и окончили педвузы. 
Сейчас все трое работают по 
специальности, – рассказыва-
ет педагог. 

К своей работе она отно-
сится со всей ответственно-
стью, вкладывая в учеников 
всю душу. Всякий труд, как 
правило, приносит свои пло-
ды. Успехи ее учеников – это и 
есть результат ее труда. И когда 
они демонстрируют блестящие 
знания по предмету и занима-
ют призовые места на пред-
метных олимпиадах, конкур-
сах научных проектов не толь-
ко районного и областного, но 
и республиканского масштаба, 
ее переполняют гордость и ра-
дость за их успехи. 

Салтанат – одна из авто-
ров учебника «Абаеведение» 
для 8-11 классов. Принять уча-
стие в составлении учебника 
ей предложило Министерство 
просвещения страны. Кни-
га предложена общеобразова-
тельным школам республики в 
качестве учебника по изучению 
жизни и творческого наследия 
великого поэта казахского на-
рода Абая Кунанбаева. 

Педагог поделилась пла-
нами на ближайшее будущее. 
Салтанат хочет серьезно за-
няться наукой и планирует 
окончить докторантуру. А еще 
она хотела бы открыть свой 
учебный центр. Что ж, мечты 
должны сбываться. А когда че-
ловек упорен и настойчив в до-
стижении целей, то у него все 
должно получиться. 

Победителями республикан-
ского конкурса «Лучший учи-
тель-2022» стали еще два учи-
теля школ Кызылорды – учи-
тель географии школы-лицея 
№9 для одаренных детей Ляз-
зат Кулымбетова и школы-ли-
цея №23 Айгуль Киясова. 

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

Этой проблемой уже давно обес-
покоены родители детей, но вот от 
предложенного Министерством про-
свещения решения обеспечить пер-
воклашек планшетами мамы и папы 
тоже не в восторге, поскольку и в том 
и в другом случае, по их мнению, на 
неокрепший детский организм будет 
оказано негативное влияние.

Проблема тяжелых школьных рюк-
заков давно обсуждается в нашем об-
ществе. Современные школьники все 
чаще сегодня напоминают туристов. Их 
рюкзаки помимо умных книжек наби-
ты тетрадями, канцелярией, личными 
вещами, продуктами... Медики в один 
голос утверждают, что родители и учи-
теля должны помнить, что перенос та-
ких тяжестей для ребенка не проходит 
бесследно. Подсчитано, что для малень-
кого ребенка носить портфель в четыре 
килограмма равносильно тому, что если 
бы взрослый человек каждый день но-
сил на работу килограммов 15-20. Ор-
топедические патологии (нарушения 
осанки, сколиозы, плоскостопие) среди 
других заболеваний, выявляемых при 
медосмотрах в детских поликлиниках, 
выходят чуть ли не на первое место.

28 сентября на очередном заседа-
нии Высшего совета по реформам 
Президент Касым-Жомарт Токаев по-
ручил ускорить оцифровку учебников, 
так как, по его словам, тяжелые рюк-
заки негативно сказываются на здо-
ровье детей. В свою очередь, министр 
цифрового развития, инноваций и аэ-
рокосмической промышленности РК 
Багдат Мусин предложил заменить 
первоклашкам учебники на планше-
ты. По его словам, такой метод пока-
зал хорошие результаты в ряде разви-
тых стран, в том числе в школах Вели-

кобритании, Норвегии, Южной Ко-
реи и Турции. Планшеты планируют 
предоставить за счет государства, при 
этом операторы связи в свою очередь 
получат госфинансирование за предо-
ставление доступа к Интернету.

– К 2023 году планируется обеспе-
чить более 400 тысяч первоклассников 
планшетами через механизм сервис-
ной модели. При ее использовании, в 
отличие от прямого закупа, снижает-
ся единовременная нагрузка на бюд-
жет за счет распределения суммы кон-
тракта на четыре года, в течение кото-
рых ученик завершит обучение в на-
чальных классах, – сказал министр.

Он также добавил, что в рамках 
сервисной модели, помимо услуги по 
аренде планшетов, будут закупаться 
услуги по обеспечению мобильным 
Интернетом со специальным тарифом 

для учеников, а еще предусматривает-
ся сервисное обслуживание для беспе-
ребойной работы планшетов.

– С помощью планшетов дети по-
лучат доступ к цифровым заняти-
ям, упражнениям и заданиям. Реги-
оны с плохим Интернетом будут ис-
пользовать образовательные ресур-
сы и учебники в автономном режиме. 
Если по каким-то причинам ребенок 
не захочет пользоваться планшетом, 
то он может обучаться по учебникам. 
То есть планшеты не заменят учебни-

ки, это дополнительный ресурс обу-
чения. Выбор будет зависеть от роди-
телей и учащихся, – сказал вице-ми-
нистр просвещения Айбат Ильясов.

Безусловно, сегодня цифровиза-
ция далеко шагнула в Казахстане, за-
воевывая все новые и новые отрасли. 
Все мы уже привыкли к таким серви-
сам, как электронное правительство, 
безналичные платежи, покупки в Ин-
тернете, доставка еды и продуктов и 
многое другое. Так почему же сфера 
образования должна стать исключе-
нием? Между тем новость об исполь-
зовании в школах планшетов в нашей 

области бурно встретила родитель-
ская общественность. В социальных 
сетях они спорят между собой. Мно-
гие беспокоятся не только за здоровье 
детей, но и за качество перенесенной 
на гаджет информации и работе Ин-
тернета в Казахстане, которые неред-
ко подводят. Чаще всего задаются во-
просы – если планшет будет подклю-
чен к Интернету, то кто и как будет 
отслеживать контент, который смо-
трит ребенок? К какому аккаунту он 
будет подключен, ведь это персо-

нальные данные. Кто будет отвечать 
за их безопасность? Ведь в планше-
те есть геолокация, по которой зло- 
умышленник может отследить, где 
находится ребенок и навредить ему.

Спорят и психологи, утверждая, 
что объем долговременной памяти у 
детей сокращается именно потому, 
что информация доступна по клику 
и не нужно стараться что-то запоми-
нать. Также есть понятие «клиповое 
мышление», то есть снижается спо-
собность рассуждать, анализировать. 
Это последствия того, что мы стали 
больше времени проводить в смарт-
фонах, планшетах, Интернете.

Безусловно, есть тут как крити-
ки, так и скептики, которые приво-
дят весомые контраргументы. К при-
меру, большинство опрошенных кор-
респондентом «КВ» педагогов за это 
новшество и говорят, что современ-
ные дети благодаря Интернету потреб- 
ляют за один день такое количество 
информации, которое еще 20 лет на-
зад обычный человек получал за не-
сколько лет. Поэтому нельзя стоять 
на месте, сравнивать прошлое и на-
стоящее, тем более, недалекое буду-
щее. Мир меняется ежечасно, и жить 
в ней будут наши дети. К тому же дети, 
так или иначе, ежедневно используют 

телефон или планшет для игр и обще-
ния. Так почему эту часть времени не 
заполнить полезным и развивающим 
процессом – обучением?

Есть и те, кто считает, что с вне-
дрением планшетов не стоит торо-
питься, поскольку у первоклашек по-
явится соблазн использовать устрой-
ство не только для учебы, но и для 
игр. Это будет отвлекать их от вос-
приятия важной информации. В этом 
случае нагрузка на зрение действи-
тельно возрастет.

– Рабочие тетради заставляют де-
тей анализировать. В них ребята пи-
шут и рисуют – это развивает мелкую 
моторику. Сама идея введения план-
шетов неплохая, нужно идти в ногу со 
временем. Но надо понимать, что на 
некоторых предметах особенно в на-
чальных классах дети должны рабо-
тать в тетрадях, должны сами учиться 
писать буквы, а не печатать их в план-
шете, – считает учитель школы-ли-
цея №5 им. И. В. Панфилова Свет-
лана Югай. – Использовать планшет 
надо не на всех уроках, а выборочно: 
например, он полезен на физике, хи-
мии, биологии, геометрии. Большин-
ство наших учителей против планше-
тов на уроках, так как с ними дети за-
бывают думать. Зачем? Ведь все мож-
но найти в Интернете. Надо больше 
читать, писать, размышлять – всему 
этому учат книги. Планшеты должны 
стать лишь дополнением к ним.

Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев не раз говорил, что воспита-
ние образованного и интеллектуаль-
ного поколения является важнейшей 
государственной задачей. Будущее 
страны должно быть в руках талант-
ливой и патриотичной молодежи. 
Для достижения этой стратегической 
цели в стране проводятся системати-
ческие реформы, в том числе и сферы 
образования. И что дадут нам новые 
нововведения по цифровизации этой 
сферы – покажет время.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Планшет или учебники?

Казахстанских школьников планируют перевести с учебников 
на планшеты. Уже со следующего года их получат более 400 ты-
сяч первоклассников. Такая мера принята, чтобы избавить уче-
ников от тяжелых рюкзаков. 

Вера и труд добрые всходы дают
Победителями традиционного республиканского 

конкурса на звание «Лучшего учителя года» стали че-
тыре педагога из Кызылординской области. Право на 
участие в финальном туре конкурса получили пятеро 
кызылординских педагогов, признанные победите-
лями областных отборочных этапов конкурса. 

НОВЫЕ ИДЕИ



Археологи отнесли их к трем груп-
пам: кауншинской, сосредоточенной 
в Приташкентском оазисе, оты-
рар-каратауской, рас положенной в 
среднем течении Сырдарьи в предго-
рьях Каратау, и жетыасарской архео-
логической культурой, представлен-
ной на территории Кызылординской 
области в долине высохших русел 
Сырдарьи – Куандарье и Жанадарье. 

В III веке до нашей эры в ни-
зовьях Сырдарьи обосновалось 
крупнейшее объединение сакских 
племен – канлы, образовавшее мо-
гущественное государство кангюев. 

Занимая обширную территорию в 
бассейне Сырдарьи и в горах Кара-
тау, кангюи граничили на севере с 
сарматами и аланами, на западе – с 
племенами уйсунов, на юге – с Кита-
ем. В древних китайских источниках 
упоминается о государстве под на-
званием «Страна кангюй». В древних 
иранских письменах сообщается, что 
в состав кочевого  государства входи-
ли  оседлые племена, которые гово-
рили на иранских и древнетюркских 
языках. Население этих племен со-
ставляло порядка 600 тысяч, или 120 
тысяч дворов. В ходе масштабных 
археологических раскопок в местах 
проживания древних племен кангю-
ев было найдено много могильников 
и поселений, разгадать тайну кото-
рых пытаются ученые.  

Остатки древних поселений Же-
тыасарской культуры сосредоточены  
на территории нынешних Кармак-
шинского, Жалагашского и Сырда-
рьинского районов. В целом, ареал 
распространения жетыасарских па-
мятников чрезвычайно широк, тер-
ритория, занятая ими, простирается 
далеко на север, восток и юго-восток 
от давшего культуре имя урочища. 
Они представляют собой небольшие 
возвышенности – асары. В этих ме-
стах археологи обнаружили около 
пятидесяти городищ и крепостей, 
среди них Бидайык асар,  Домалак 
асар, Унгирли асар, Томпак асар, 
Кара асар, Жалпак асар, Тик асар, 
Тас асар, Коса асар и другие.

Судя по археологическим наход-
кам, данный регион обживался че-

ловеком еще в периоды неолита и 
бронзового века, но особенно интен-
сивно осваивался он в I тысячелетии 
до нашей и I тысячелетии нашей эры. 
По предположению ученых эти места 
были местом проживания древних 
племен – саков, аланов, кангюев, эф-
талитов, сыгравших заметную роль в 
этнокультурной истории целого ряда 
народов евразийского пространства. 

Своеобразная и весьма архаиче-
ская по своему облику жетыасарская 
культура резко отличается от всех 
других, существовавших на террито-
рии Средней Азии и Казахстана. С 

глубокой древности Восточное При-
аралье было одной из важнейших зон 
постоянных культурных и этниче-
ских контактов между скотоводами 
евразийского степного пояса и земле-
дельцами древнейших оазисов Сред-
ней Азии. Это был район взаимодей-
ствия разных культур, свое образный 
перекресток миграционных и торго-
вых путей, место сосуществования 
различных народов, что позволило 
ученому-археологу Сергею Толстову 
назвать территорию низовьев двух 
великих среднеазиатских рек «араль-
ским узлом этногенеза».

Среди городов-крепостей Же-
тыасара самое крупное поселение 
–  Алтын асар. Как писал С.Толстов, 
«...очертания городища имеют не-
правильную трапециевидную фор-
му. Во внутренней части городища 
присутствуют следы застройки. Над 
городищем возвышаются четыре 
главных сооружения. Первое из  них 
–   «Большой дом», огромный жи-
лой массив, превратившийся ныне 
в оплывший холм, второе – «Малый 
дом», по-видимому, погребальное 
 сооружение...».

Ученые-историки высказывают 
самые различные предположения по 
поводу появления и последующего 
прекращения жизнедеятельности 
этих поселений. Так, например, со-
гласно одной из них, поселение Том-
пак асар могло погибнуть в результа-
те военного столкновения, Бидайык 
асар – по причине изменения русла 
Сырдарьи. Данная гипотеза ученых 
опирается на результаты проведен-

ных на месте города археологиче-
ских раскопок, в результате которых 
ученым удалось проследить попыт-
ки жителей этого самого западного 
городища соорудить искусственные 
водохранилища и водосборы в русле 
засыхающего протока.  

Большинство жетыасарских горо-
дищ представляют собой овальную 
или округлую формы двух- и трехъ-
ярусные возвышенности высотой от 
8-и до 25-и метров и площадью от 1,5 
метра до 18 гектаров. О г р о м н ы е , 
мно гослойные, хорошо укрепленные 
города-крепости  размещались в не-
посредственной близости от водных 
источников и были окружены некро-
полями, насчитывающими огромное 
количество курганов. Все городи-
ща располагались группами по 5-7,  
 иногда  до 10 крепостей. Расположе-

ны они друг от друга на расстоянии 
не бо лее 2-8 километров. Причем 
эти города-крепости располагались 
таким образом, что с любой из них 
открывался вид на остальные и мож-
но было подавать световые сигналы с 
одной на другую.

Первая характеристика культу-
ры и типология памятников внутри 
урочища были даны ее первооткры-
вателем С.Толстовым в 1948 году. 
Он выделил три крупных периода 
в истории жетыасарской культуры: 
Жетыасар I (последние века до на-
шей эры – конец III-IV веков нашей 
эры), Жетыасар II (IV-VI, возможно 
VII века нашей эры) и Жетыасар III 
(VII-IX века нашей эры). 

В результате найденных в ходе 
раскопок захоронений и остатков 
жилищ ученые считают, что Жеты-
асарская культура раннего периода 
относится к античной эпохе. С.Тол-
стов отметил сходство найденных 
здесь фрагментов керамики с ан-
тичной и хорезмийской культурой. 
Но есть и отличия. Постройки в Хо-
резме традиционно возводились из 
квадратного кирпича, а при строи-
тельстве городов Жетыасара исполь-
зовались брикеты прямоугольной 
формы. 

По результатам раскопок ученые 
предположили, что первый этап Же-
тыасарской культуры характеризо-
вался его мощным расцветом:  стро-
ились дома, существовали тесные 
экономические связи с Отыраро-Ка-
ратауской и Кауынчинской куль-
турами. В IV-VI веках было сильно 

влияние гуннов. Не случайно архео-
логами было найдено здесь большое 
количество предметов быта и кера-
мической посуды гунского образ-
ца. Наиболее сильно сходство двух 
культур проявляется в тради циях 
захороне ния. 

В целом, некрополи располага-
лись вблизи каждого жетыасарского 
городища, период существования 
которых – от двух-трех столетий 
до тысячи и более лет. В связи с 
этим и число курганных могильни-
ков вокруг разных городищ было 
 неодинаково.  

Тем не менее раскопки дают 
представление о погребальном об-
ряде, который не менялся на протя-
жении всех периодов существования 
жетыасарской культуры. Покойные 
в богатых одеждах, завернутые в ка-
мышовые циновки, укладывались на 
встроенные внутри камеры лежан-
ки-суфы, иногда с войлочной подуш-
кой под головой. При этом предыду-
щие захоронения или отодвигались в 
сторону, или же оставлялись на мес-
те. По прошествии значительного 
отрезка времени ранние погребения 
убирали из склепа, а камеру подго-
тавливали к новым захоронениям, 
снова и снова тщательно обмазывая 
глиной стены, суфы, полы, иногда 
и совершая небольшие перестройки 
внутри камеры.

Вблизи погребенного ставились 
сосуды с заупокойной пищей. На-
бор посуды оставался стандартным. 
Кроме заупокойной пищи, рядом с 
захороненным размещали оружие, 
предметы туалета, орудия труда. К 
сожалению, все эти могильники 
были разграблены и до нас дошли 
лишь жалкие крохи погребальных 
инвентарей, о первоначальном бо-
гатстве которых можно судить по 
случайно сохранившимся погребе-
ниям. Изучая их, ученые пришли к 
выводу о необычайной устойчивости 
как самих погребальных сооруже-
ний, так и единого для всех их типов 
погребального обряда, бытующего 
на данной территории без каких-ли-
бо изменений на протяжении всего 
существования культуры. Антропо-
логические исследования говорят об 
едином в основной массе населении, 
хотя в отдельных курганах и могиль-
никах можно отметить иной расовый 
тип.

Археологические находки свиде-
тельствуют о своеобразии матери-
альной культуры древнего населения 
Жетыасарского урочища, а также 
высоком уровне мастерства древних 
зодчих. Они расположены так, что с 
любого из этих городищ можно уви-
деть все остальные, из чего следует, 
что города Жетыасара представля-
ли собой своего рода агломерацию. 
Удивляет и точность выполнения 
строительных работ. Древние архи-
текторы не просто «лепили» дома 
друг к другу, а строили симметрично 
и параллельно друг другу при соблю-
дении точных расчетов. О высоком 
уровне архитектурного мастерства 
жетыасарцев говорят и конструкции 
сводов и оборонительная система. 
Каждое из городищ было ограждено 
крепостными стенами, бойницами, 
башнями. Из этого следует, что жи-
тели города могли дать отпор любому 
врагу и защитить свой город. Причем 
оборонительные башни имели кори-

доры, через которые можно было не 
только попасть в город, но и выйти 
из него. 

Интересно, что материал для 
строительства жетыасарцы произво-
дили сами, причем самого высоко-
го качества. Жившие здесь племена 
умели обращаться с глиной, знали 
все секреты изготовления изделий из 
нее. Доказательство – керамическая 
посуда, которая отличалась уникаль-
ной техникой исполнения, что гово-
рит о высокой культуре жившего в 
этих местах народа. 

В 1973 году экспедицией С.Тол-
стова в ходе раскопок на поселении 
Бидайык асар были найдены фраг-
менты музыкального инструмента, 
напоминавшего по внешнему виду 
домбру. В отличие от современного 
аналога, древний инструмент имел 
два грифа, что дало ему и             наз ва  ние 
– «қоссаз». На деке домбры были 
вы резаны узоры в зооморфном (жи-
вотном) стиле, что в целом прису-
ще кочевым народам евразийского 
 пространства. 

В 2018 году была начата работа по 
изучению найденных в разные годы 
артефактов, относящихся к Жеты-
асарской культуре и ныне хранящих-
ся в музейных фондах России, в част-
ности, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Рабочая группа, которую возглавил 
кызылординский ученый-археолог, 
руководитель научно-исследователь-
ского центра «Археология и этногра-
фия» при Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата Азильхан 
Тажикеев в Музее Востока в Москве 
обнаружил прототип современной 
домбры. Это является еще одним 
свидетельством существования у 
древних племен, проживавших на 
территории нашего региона, богатой 
и самобытной культуры. По заданию 
директора областного историко-
крае ведческого музея Сапара Козей-
баева точную копию древней домбры 
воссоздал по эскизам А.Тажикее-
ва ювелир, мастер по дереву Бекзат 
Жакыпов. Сегодня ценный для по-
знания истории народа артефакт по-
полнил фонд местного музея.  

 Также в ходе раскопок на памят-
никах Жетыасара найдено огромное 
количество костей животных, что 
говорит о том, что основным видом 
деятельности жителей этих городищ 
было скотоводство. Существовала 
и примитивная ирригационная си-
стема. По мнению археологов, зем-
леделию отводилась второстепенная 
роль, тем не менее  жетыасарцы об-
рабатывали землю, выращивали зла-
ковые культуры и даже делали вино. 

Города эти являлись настоящи-
ми оазисами, были богаты и могу-
щественны. Но как бы то ни было, 
они прекратили свое существование. 
О причинах их исчезновения строят 
догадки и гипотезы ученые. Ясно, 
что им понадобится не одно деся-
тилетие, чтобы разгадать феномен 
 Жетыасара.  

По мнению историков и архео-
логов, на земле Приаралья сосредо-
точена   квинтэссенция самобытной 
культуры древних номадов – кочев-
ников. Край, ставший преемницей 
культуры древних племен и народ-
ностей, хранит в себе еще немало не-
разгаданных тайн и загадок. 

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА 
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О чем молчат холмы Жетыасара
На территории Казахстана учеными обнаружены следы древнейших 

цивилизаций. Найденные на юге страны в ходе археологических 
раскопок следы древних поселений свидетельствуют о богатой культуре 
проживавших здесь в древности кочевых племен. 

Оставил яркий след на земле
Сегодня исполнилось 40 дней со дня кончины  Болата Каргабаева – 

человека, всю свою жизнь отдавшего служению родному краю. Где бы он 
ни трудился, его отличали высокая ответственность за порученное дело и 
желание помочь людям.

Болат Каргабаев родился 2 мая 
1938 года в аульном совете «Косшы-
нырау» Сырдарьинского района. В 
1956 году окончил среднюю школу 
имени Осипенко в областном цен-
тре, после чего год работал в Тад-
жикистане. В 1957 году поступил на 
филологический факультет Кызыл-
ординского пединститута имени 
Н.Гоголя. Будучи студентом, прини-
мал активное участие в обществен-
ной жизни вуза, руководил комсо-
мольской организацией факультета. 

После окончания пединститута 
работал учителем средней школы 
№10 , в 1963-1965 годах был вто-

рым секретарем Кызылординско-
го горкома комсомола. В 1965 году 
стал вторым секретарем Кызылор-
динского обкома комсомола. Да-
лее в разные годы был слушателем 
высшей партийной школы при ЦК 
КПСС, инструктором Кызылор-
динского обкома партии, вторым 
секретарем Казалинского райкома 
партии. С 1988 года до выхода на за-
служенный отдых работал генераль-
ным директором областного объеди-
нения «Полиграфия» . 

Все свои знания и энергию Болат 
Каргабаевич направлял на то, чтобы 
окружающим его людям было хоро-

шо, старался делать для них добро. 
Его вспоминают добрым словом 
все – от юношей и девушек, толь-
ко вступавших во взрослую жизнь, 
молодых рисоводов и чабанов, по-
следователей Ибрая Жахаева и Жа-
зылбека Куанышбаева, до жителей 
Приаралья, оказавшихся в зоне эко-
логического бедствия. Все свои силы 
этот человек направлял на то, чтобы 
помочь людям, оказавшимся в тяже-
лой ситуации в связи с обмелением 
Аральского моря.  Он был одним 
из инициаторов строительства при-
стройки к музею Гани Муратбаева в 
Казалинске и обретения этим учреж-
дением республиканского статуса. 

Болат Каргабаев отличался вы-
сокой порядочностью, трудился до-
бросовестно, отдавая всего себя слу-
жению Отечеству. Был скромным в 
быту, старался поддерживать друже-

ские отношения со всеми, особенно 
с теми, с кем учился в школе и ин-
ституте, работал в комсомольских 
и партийных органах. Был душой 
любой компании, любил пошутить, 
рассказывал веселые байки и раз-
личные истории из повседневной 
жизни. Не любил бахвальства и хва-
стовства, пустых обещаний.

Вместе с верной подругой жизни, 
супругой Раушан воспитал детей и 
внуков, которые всегда поддержива-
ли его. 

В последние годы жизни каждый 
раз 29 октября приходил к памят-
нику Гани Муратбаева в областном 
центре, чтобы возложить букеты 
цветов у его подножия. Увы, в теку-
щем году его коллеги пришли к па-
мятнику без него…

Кенес МАХАНБЕТОВ,
ветеран труда, г.Астана

КРАЕВЕДЕНИЕ
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ЮБИЛЕЙ

С участием воспитанников кы- 
зылординского лицея №10 «Білім- 
Инновация» для одаренных детей 
члены клуба обсудили вопросы фор-
мирования культуры детского чте-
ния, создания диалоговой площад-
ки для книголюбов. 

Учащиеся поделились впечатле-
ниями от прочитанной литературы, 

задавали вопросы, которые их ин-
тересовали. Т.Мендибаев, в свою 
очередь, посоветовал молодежи 
больше читать, в том числе произ-
ведения зарубежных авторов и ка-
захских писателей. 

Кроме того, 125-летию Мухтара 
Ауэзова была посвящена читатель-
ская конференция на тему «Великая 

личность». Читатели узнали мно-
го интересного о жизни, творчестве 
классика казахской литературы.

Об этапах жизни выдающегося 
писателя современности учащимся 
рассказала Гульмира Баялиева, до-
цент кафедры казахского языка, ли-
тературы и журналистики Кызылор-
динского университета имени Кор-
кыта ата, учитель казахского языка 
и литературы школы №7. Выступи-
ли с тематическими докладами уча-
щиеся школ, студенты. 

Читателям была представлена 
книжная выставка «Научное и лите-
ратурно-духовное наследие Мухтара 
Ауэзова», сделан литературный об-
зор по книгам писателя.

Малика АСЫЛБЕК

Всего в чемпионате приня-
ли участие команды из 10 ре-
гионов страны. В полуфинал 
и финал вышли команды Кы- 
зылорды, Актау и Атырау. 

Как отметил главный тренер 
национальной сборной по во-
лейболу сидя Бауыржан Тахау-
ов, параволейбол как вид спор-
та развивается на протяжении 
30 лет, но особенно стреми-
тельно – последние 10 лет.

По его словам, это удобный 
и доступный вид спорта для 
людей с особыми потребно-
стями. Получение травм здесь 
минимизировано, поскольку 
он бесконтактный.

– Спортсмены тренируются 
четыре часа в день, в том числе 
два часа занимаются на трена-
жерах. В неделю несколько раз 
посещают бассейн. Хочу поде-
литься историей нашего спорт- 
смена из Атырауской области, 

который в 11 лет лишился обе-
их ног. Он пришел в спорт в 17 
лет и тогда не умел даже плавать, 
а сегодня преодолевает вплавь 
расстояние в один километр. Он 
является ярким примером того, 
как упорством можно достичь 
поставленных целей, – говорит 
Б. Тахауов. 

Генеральный секретарь па-
ралимпийского комитета Ер-
лан Сулейменов отметил, что 
такой чемпионат проводится 
каждый год, но особенность 
нынешнего в том, что он впер-
вые транслируется в прямом 
эфире на спортивных ТВ-ка-
налах. Плюс благодаря под-
держке банка выделен призо-
вой фонд для победителей: 1 
млн тенге — за первое место, 
за второе — 500 тысяч, за тре-
тье — 250 тысяч тенге. 

– Это всё делается для того, 
чтобы популяризировать не 
только волейбол сидя как вид 
паралимпийского спорта, но 
и в целом паралимпийское 
движение. В параспорте флаг 
Казахстана поднимается всё 
чаще и чаще на пьедестале по-
бед – тому доказательство по-

беды в Токио и Пекине. В Ка-
захстане много людей с инва-
лидностью, которые могут и 
не знать об этом виде спорта. 
Могут не знать о больших воз-
можностях, но благодаря пря-
мым трансляциям они смо-
гут понять, что это достаточно 
простой путь для того, чтобы 
внести свой вклад в повыше-
ние статуса Казахстана на ми-
ровой паралимпийской аре-
не, – считает Е. Сулейменов.

По итогам трех дней сорев-
нования первое место и зо-
лотые медали заняла сборная 
Атырау. Второе место – сбор-
ная Кызылорды. Третье место 
у команды Актау.

Отмечены в номинациях: 
«Үздік тосқауылшы» – Ербо-
лат Алтаев из Мангистауской 
области, «Үздік байланысты-
рушы» – Бауыржан Сартаев, 
«Үздік либерро» – Куаныш Та-
жиков, «Үздік шабуылшы» – 
Пердебай Намуратов (все – из 
Атырауской области). Кызыл- 
ординец Эрик Каскабаев от-
личился в номинации «Үздік 
қабылдаушы». 

Индира АБДРАХМАНОВА

Александр родился и вырос в 
Кызылорде. Окончил среднюю 
школу №23. Когда обществен-
ники города решили создать 
танцевальный коллектив, его 
родная тетя, руководитель тан-
цевальной школы "Алекс" Еле-
на Ким сразу вспомнила о сво-
ем племяннике и предложила 
ему попробовать силы в этом 
новом виде деятельности. Вы-
ступления коллектива "Особые 
танцы" произвели фурор на го-
родском Осеннем балу, затем 
ребята неоднократно выступа-
ли с успехом на республикан-
ских соревнованиях в разных 
уголках Казахстана. Елена Ким 

в качестве хореографа постави-
ла очень трогательный и впе-
чатляющий танец, его испол-
нители были на высоте, скру-
пулезно выполняя все танце-
вальные па. 

– Проект стал для меня свое- 
образным толчком, – говорит 
Саша. – С тех пор активно уча-
ствую на разных общественных 
мероприятиях, моя жизнь на-
полнилась смыслом и целью. 

Сейчас Александр актив-
но сотрудничает с обществен-
ным объединением "Обще-
ство инвалидов Кызылордин-
ской области". Совместно со 
своими коллегами – тоже ин-

валидами-колясочниками, он 
открыл небольшой цех по ре-
монту инвалидных колясок.

– Инвалидная коляска вы-
дается на пять лет. Но, ска-
жу вам, положа руку на серд-
це, она столько времени про-
служить не может, – говорит 
Александр. – Разве что, если 
ею постоянно не пользовать-
ся. А получить новую раньше 
положенного срока доволь-
но проблематично. Поэтому с 
товарищами из общественно-

го объединения решили помо-
гать кызылординцам продле-
вать срок жизни колясок. Де-
нег за это мы не берем. Наша 
деятельность не финансиру-
ется, все делается исключи-
тельно на общественных на-
чалах. Но мы приносим поль-
зу людям, и это очень радует. 

Александр и его друзья стара-
ются по мере возможности при-
нимать активное участие в жиз-
ни областного общества инва-
лидов. Это, помимо прочего, 
позволяет им быть в курсе про-
исходящих в городе событий и 
жить насыщенной жизнью. 

Инна БЕКЕЕВА

РАЗНЫЕ – РАВНЫЕ

Миссия добра
Жизнь любого человека может измениться в один 

момент – это аксиома. В жизни кызылординца 
Александра Огая было два таких судьбоносных мо-
мента: первый, когда волею судьбы он оказался в 
инвалидной коляске. А второй, когда именно в ней 
он с коллективом единомышленников произвел фу-
рор, выступая в одном из самых красочных шоу на-
шего города – проекте "Особые танцы". 

Спорт без границЧемпионат Казахстана 
по волейболу сидя состо-
ялся в Астане. В этот раз 
болельщики смогли на-
блюдать за игрой спорт- 
сменов благодаря пря-
мой трансляции турни-
ра, который проходил в 
столичном Дворце еди-
ноборств «Жекпе жек» 
имени Жаксылыка Уш-
кемпирова. Организато-
ры соревнования – На-
циональный паралим-
пийский комитет РК и 
Федерация по параво-
лейболу. Генеральным 
спонсором чемпиона-
та выступил Jusan Bank 
в партнерстве с Фондом 
поддержки индустрии 
туризма и спорта.

БИБЛИОТЕКА

В мире книг
В областной универсальной научной библиотеке имени 

А.Тажибаева в рамках проекта «Bookdating» состоялась встре-
ча с Талгатом Мендибаевым – активным читателем, руково-
дителем клуба «Кітап құрттары». Тема встречи – «Сегодняш-
ний читатель – завтрашний лидер».

Творческий вечер под на-
званием «Топырағыңды басқа-
ным – тау асқаным», посвя-
щенный 75-летию талантливо-
го сына земли Сыра, состоял-
ся в областном академическом 
музыкально-драматическом 
театре имени Н.Бекежанова. 
Начался юбилейный вечер с 
премьерного показа спектакля 
по пьесе драматурга «Мәңгілік 
елдің алтын адамы». 

Сюжетная линия драмы пе-
реносит зрителя в прошлые 
века. Красной нитью через 
все повествование проходит 
идея единства народа. Кров-
ная месть, жестокие поединки 
(жекпе-жек), барымта – все эти 
явления, присущие казахскому 
обществу в период феодальной 
раздробленности, нашли отра-
жение в спектакле. Несмотря 
на мрачные и трагичные карти-
ны жизни степи, финал пове-
ствования оптимистичен. Здесь 

много действующих лиц – 
батыров, биев, но главная идея 
спектакля вложена в уста жен-
щины-матери, которая нахо-
дит единственно верное реше-
ние, чтобы прекратить взаим-
ную вражду и ненависть.

Режиссер спектакля – за-
служенный деятель Казахстана 
Асхат Маемиров, художник – 
Алма Сырбаева. Талантливы и 
убедительны были актеры теа-
тра имени Н.Бекежанова Нур-
лыбек Шыналиев (Таспен би), 
Бакытбек Алпысбаев (Исан 
кожа), Арай Кошимбаев (Жетес 
би), Угым Баймаханов (Пирали 
би), Канат Архабаев (Бака би) 
и другие. Образ жырау, певца и 
сказителя, в уста которого автор 
вложил основную идею спекта-
кля, воплотил артист областной 
филармонии Марат Сугирбай. 
Женские образы сыграли Зали-
па Толепова (Казына) и Жаухар 
Еркинова (Камка). 

Аким области Нурлыбек 
Налибаев поздравил юбиляра 
с 75-летием.  

– Земля Сыра стала Родиной 
выдающихся личностей, оста-
вивших след в истории народа – 
общего предка, глубоко почи-
таемого всем тюркским миром 
Коркыта баба, искателя зем-
ного рая Жеруйык Асана Кай-
гы, батыров, прославившихся в 
истории героическими делами. 
В этом ряду стоит и имя наше-
го земляка, славного сына При-
аралья Иранбека Оразбаева.

Видный представитель со-
временной казахской литера-
туры, он продолжил традиции, 
заложенные великим Абаем. 
Любители поэзии почитают его 
и как современника, и сорат-
ника выдающегося казахско-
го поэта Мукагали Макатаева. 
Весом его вклад в отечествен-
ную литературу, в том числе в 
казахскую драматургию. Его 

пьесы «Мен ішпеген у бар ма?», 
«Қорқыттың көрі», «Жамбыл-
дың қызыл жолбарысы» нашли 
широкий отклик в серцах чита-
телей, – отметил Н.Налибаев.

Глава региона зачитал по-

здравительную телеграм-
му, присланную Председате-
лем Парламента Сената Ре-
спублики Казахстан Мауле-
ном Ашимбаевым. От имени 
кызылординцев глава регио-

на вручил виновнику торже-
ства Почетную грамоту обла-
сти. По традиции юбиляру и 
его супруге накинули на плечи 
национальные чапан и камзол. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

От чистого сердцастр. 1
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