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ПРЕЗИДЕНТ ЮБИЛЕЙ  ВУЗА

В учебном корпусе №5 министр и 
глава региона встретились с профес-
сорско-преподавательским составом, 
ознакомились с научно-инновацион-
ными достижениями вуза. Нурлыбек 
Налибаев, отметив, что университет 
с 85-летней историей имеет большой 
потенциал в деле подготовки специа-
листов высокой квалификации, под-
черкнул, что в регионе всегда поддер-
живают стремящуюся к научным изы-
сканиям молодежь.

– Главный университет нашего ре-
гиона готовит для страны тысячи вос-
требованных специалистов, принимает 
активное участие в формировании на-
ционального кадрового потенциала, – 
сказал аким области. – Выпускники 
вуза достойно трудятся во всех уголках 
страны, в различных секторах профес-
сиональной деятельности. Среди вы-
пускников КГУ имени Коркыта ата – 
государственные и общественные де-
ятели, депутаты Парламента РК, Ге-
рои Труда Казахстана, лауреаты госу-
дарственных премий, ученые, мастера 
искусства и культуры, представители  
науки, спорта и крупного бизнеса.

Глава региона отметил, что для по-
вышения научного потенциала моло-

дых ученых поддерживаются проек-
ты в археологии и аграрной отрасли. 
В перспективе планируется увеличить 
количество специальностей по отрас-
лям экономики, финансируемым из 
бюджета. Необходимо, чтобы универ-
ситет стал драйвером инновационно-
го развития на пути роста и реализа-
ции перспективных проектов Кызыл- 
ординской области, чтобы в конечном 
итоге превратить регион из аграрного 
в индустриальный.

В ходе встречи министр науки и 
высшего образования РК С.Нурбек 
поделился особенностями подго-
товки специалистов в высших учеб-
ных заведениях, отметив, что в пер-

спективе рассматривается расшире-
ние рамок поддержки региональных  
университетов. 

После встречи глава региона и вы-
сокий гость приняли участие в фор-
сайт-сессиях «Расширение доступа к 
высшему образованию: перспективы 
и возможности», «Региональные уни-
верситеты-2032: человеческий капи-
тал и наука», ознакомились с работой 
лаборатории физико-химических ме-
тодов анализа инженерного профиля, 
беседовали с молодыми учеными.

В ходе рабочей поездки в регион 
министр провел встречу с жителями, 
ответил на интересующие их вопросы. 
Также он ознакомился с библиотекой 

современного образца «Open spaсе» и 
библиотечным фондом редких книг, 
встретился с молодыми людьми – по-
бедителями в сфере образования, нау- 
ки, искусства и спорта. Принял уча-
стие в торжественном собрании, пос- 
вященном 85-летию университета.

Напомним, что за последние три 
года для студентов из социально уяз-
вимых слоев населения по востребо-
ванным в регионе специальностям, 
определяющим социально-экономи-
ческое развитие региона, было при-
суждено 360 грантов акима области. 
Из них 216 были предоставлены Кы-
зылординскому университету имени 
Коркыта ата.

В минувшую субботу ми-
нистр науки и высшего обра-
зования РК Саясат Нурбек и 
аким области Нурлыбек  
Налибаев в Кызылорде приня-
ли участие в мероприятиях,  
посвященных 85-летию глав-
ного вуза региона – универси-
тета имени Коркыта ата.

Старейший, но современный
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БЕЗ ПРИКРАС

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В номере

И МУЗЫКА, 
И ПЕСНИ
И хотя программа вече-

ра была больше ориен-

тирована на произведе-

ния классиков мировой 

музыки, достаточно 

ярко были представле-

ны лучшие произве-

дения отечественной 

классической музыки.

ГЕОГРАФИЯ  
ПРОЕКТА 
РАСШИРЯЕТСЯ
Для масштабирования 

проекта в нашем ре-

гионе созданы рабо-

чие группы, определен 

список из 16 аульных 

округов, участвующих 

в проекте.

По информации областного управле-
ния предпринимательства и промыш-
ленности, в целом в области реализу-
ется 37 проектов на общую сумму более 
613 миллиардов тенге с созданием 6,8 
тысячи новых рабочих мест. Из них на 
сегодня введены в эксплуатацию 7 про-
ектов. Так, в прошлом году заработали 
четыре предприятия: по производству 
листового стекла, керамзита, поварен-
ной соли и риса. Стоимость проектов – 
45 миллиардов тенге. На этих объектах 
трудоустроено 456 человек. 

За 9 месяцев текущего года проек-
тами Карты индустриализации выпу-

щена продукция на сумму, превыша-
ющую 44 миллиарда тенге – больше 
на 16,6 процента по сравнению с ана-
логичным прошлогодним периодом. В 
общем объеме обрабатывающей про-
мышленности доля произведенной 
продукции этими проектами состави-
ла 25,7 процента. 

В прошлом году завершилось стро-
ительство третьего испанского цеха по 
производству пищевой соли АО «Арал-
туз». Это, в свою очередь, позволило 
удвоить производительность труда, обе-
спечить стабильными рабочими места-
ми более 200 человек. 

Темпы – высокие, 
перспективы – обнадеживающие

Стоит напомнить, что ранее ВОЗ за-
являла о снижении смертности от ко-
ронавируса в мире с февраля 2022 года 
почти на 90 процентов и близком конце 
пандемии COVID-19. Увы, сейчас труд-
но сказать, что этап чрезвычайной си-
туации в связи с этим вирусом остался 
позади. Наблюдается новая волна ко-
вида. Так, на утро 5 декабря число под-
твержденных случаев заражения коро-
навирусной инфекцией в мире соста-

вило почти 645,3 миллиона человек. В 
целом, с начала распространения ви-
руса от последствий COVID-19 в мире 
скончалось более 6,6 миллиона граждан. 
В числе стран с более чем 30 миллионов 
зарегистрированных случаев этой ин-
фекции США, Индия, Франция, Бра-
зилия и Германия. Коэффициент смерт-
ности на 1 миллион населения плане-
ты на утро 4 декабря составил 852,6. В 
США на 1 миллион жителей сконча-

лось 3305 человек, в Индии – 377, во 
Франции – 2426, в Бразилии – 3205, в 
Германии – 1886. К примеру, эпидемия 
набирает силу во Франции. Только за 
последние ноябрьские дни в этой стра-
не каждые сутки выявлялись более чем 
по 40 тысяч случаев заражения этой ин-
фекцией. Число госпитализированных 
среди больных за последнюю неделю 
ноября выросло на 10 процентов, скон-
чалось 400 человек.

Коронавирус возвращаетсяНадежды Всемирной органи-
зации здравоохранения, как и 
всего мирового сообщества, на 
окончание пандемии, к сожале-
нию, не оправдались. До сих пор 
появляются новые штаммы этого 
вируса, которые могут стать важ-
ным фактором смертности лю-
дей. Почти во всех странах идет 
рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией.

Расширяя грани 
сотрудничества 

Вчера Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев 
принял министра ино-
странных дел Греции Ни-
колаоса Дендиаса, находя-
щегося в Астане с офици-
альным визитом.

В ходе встречи были обсужде-
ны перспективы развития казах-
ско-греческого сотрудничества с 
акцентом на укрепление торго-
во-экономических связей.

По словам Президента, Гре-
ция является одним из важных 
партнеров нашей страны среди 
государств Европейского союза. 
Он также отметил, что Казах-
стан и Греция активно взаимо-
действуют на многосторонних  
площадках.

– Хотел бы еще раз подчер-
кнуть, что отношения с Грецией 
являются для нас приоритетны-
ми. Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы вывести показатели 
взаимного сотрудничества на но-
вый уровень, – отметил Прези-
дент Казахстана.

В свою очередь Николаос 
Дендиас поблагодарил Касым- 
Жомарта Токаева за возмож-
ность обменяться мнениями по 
вопросам двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества.

– Хочу отметить, что мы рас-
сматриваем Казахстан как круп-
нейшую и приоритетную для нас 
страну в Центральной Азии, ко-
торая является гарантом ста-
бильности в регионе. Греция вы-
ражает готовность к дальнейше-
му взаимовыгодному сотрудни-
честву с вашей страной, – сказал 
министр.

Кроме того, в ходе беседы  
состоялся обмен мнениями по 
актуальным вопросам междуна-
родной и региональной повест-
ки дня. стр. 3
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В рамках национального проекта «Устойчивый экономический 
рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», в 
регионе динамично развивается индустриализация. 
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Доказательство истинности 
любого призвания – любовь к 
тяжелой работе, которой оно 
требует.
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АРАЛЬСК
Состязались 

мастера терме

В Доме культуры в селе 
Шижага прошел област-
ной конкурс исполните-
лей терме, посвященный 
памяти известного поэ-
та-айтыскера, композито-
ра, жырши Бекузака  
Танирбергенова.

В конкурсе приняли участие 
известные мастера этого жан-
ра. Решением жюри обладате-
лем Гран-при стал Укитай Ер-
ниязов из Кызылорды. Первое 
место занял Абылайхан Бекта-
сов из Аральского района, вто-
рое – Асем Ерболкызы (Жана-
корган), третье место поделили 
между собой Жулдызай Турлы-
гова (Кармакши) и Бексултан 
Орынбасар (Аральск).

 

ЖОСАЛЫ
На защите природы

В Кармакшинском рай-
оне стартовала природо-
охранная акция «Сайгак». 

Основная цель – выявле-
ние, предупреждение и пресе-
чение фактов незаконной охо-
ты на сайгаков. Мероприятие 
продлится до конца месяца. От-
метим, в стране насчитывает-
ся свыше миллиона сайгаков. 
Охота на них запрещена, за это 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность, лишение свободы с 
конфискацией имущества.

ЖАЛАГАШ
Прием по личным 

вопросам

Аким Жалагашского 
района Аскарбек Есжанов 
провел прием граждан по 
личным вопросам.  

Обращения сельчан в основ-
ном касались вопросов трудо- 
устройства, газификации, пред-
принимательства и так далее.

Выслушав посетителей, А.Ес- 
жанов дал каждому из них соот-
ветствующие разъяснения и по-
яснил, что решения будут при-
няты в рамках действующего  
законодательства.

ШИЕЛИ
Новые правила 

для детсадов

В Шиелийском райо-
не прошло совещание с 
участием представителей 
частных и государствен-
ных детских садов. 

Сегодня в районе 75 част-
ных и 18 государственных дет-
ских садов. Заместитель акима 
района Канат Амзе рассказал 
о новых правилах размещения 
в них государственного зака-
за. В частности, отмечено, что с 
2023 года в дошкольных учреж-
дениях должны быть обеспече-
ны пожарная и антитеррори-
стическая безопасность – уста-
новлены тревожные кнопки и 
внутренние системы голосово-
го оповещения, видеокамеры. 
Кроме того, для детей с особы-
ми потребностями в детских са-
дах должны быть созданы осо-
бые условия для воспитания и 
обучения. Также усилены тре-
бования к педагогам. 

Будут введены электронные 
квитанции, что поможет сни-
зить риск «мертвых душ», когда 
дошкольная организация полу-
чает финансирование, но заяв-
ленное количество детей не со-
ответствует фактическому.

Участники, выразив свое со-
гласие c новой концепцией, от-
метили тот факт, что в ней обо-
значено развитие системы со-
циального партнерства всех 
участников образовательного 
процесса. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Прежде чем начать раз- 
говор об университете имени 
Коркыта ата, не лишним бу-
дет вкратце рассказать о его 
истории. У истоков главно-
го вуза области стоял Корей-
ский педагогический инсти-
тут, который в далеком 1937 
году был переведен в Кызыл- 
орду вместе с депортирован-
ными корейцами. В первое 
время здесь работали исто-
рический, филологический, 
физико-математический фа-
культеты, а также факуль-
тет естествознания. В инсти-
туте обучались 372 студен-
та, работали 27 преподавате-
лей. Учебное заведение рас-
полагалось в здании бывшей 
партийной советской шко-
лы. В 1937-1941 годах при ин-
ституте работали двухгодич-
ный учительский институт и 
рабочий факультет. В непро-
стые тридцатые и сороковые 
годы прошлого столетия пре-
подаватели и профессора ин-
ститута подверглись сталин-
ским репрессиям, прошли 
огненными дорогами войны. 
Однако, несмотря ни на что, 
они продолжали передавать 
студентам знания, готовить 
их к работе в школах и дру-
гих учебных заведениях, чем 
внесли неоценимый вклад в 
развитие высшей школы ре-
гиона. В 1952 году педагоги-
ческому институту было при-
своено имя Николая Гоголя. 

Другой основой совре-
менного университета име-
ни Коркыта ата стал Кы- 
зылординский филиал Жам-
былского гидромелиоратив-
но-строительного института, 
который был открыт в 1976 
году. В 1990 году он был пре-
образован в Кызылордин-
ский институт инженеров  
агропромышленного произ-
водства. В 1992 году учебному 
заведению было присвоено 
имя дважды Героя Социали-

стического Труда Ибрая Жа-
хаева. Позже он был преобра-
зован в Кызылординский по-
литехнический институт.

В том же 1992 году педин-
ституту было присвоено имя 
великого философа степи – 
Коркыта ата. В 1997 году вуз 
был преобразован в гума-
нитарный университет име-
ни Коркыта ата. В 1998 году 
произошло его слияние с по-
литехническим институтом 
имени И. Жахаева. В резуль-
тате был образован Кызылор-
динский государственный 
университет имени Коркыта 
ата. Это стало новой вехой в 
истории учебного заведения. 
А в 2020-м университет был 
преобразован в некоммерче-
ское акционерное общество.

В настоящее время вуз, в 
котором обучаются 9014 че-

ловек, ведет работу в четырех 
направлениях. Это образова-
ние, укрепление науки и ин-
новаций, развитие социаль-
но-культурного направления 
и расширение международ-
ного сотрудничества. Особое 
внимание уделяется подго-
товке специалистов, востре-
бованных на рынке труда. В 
университете действуют 115 
образовательных программ. 
В их числе программ по бака-

лавриату – 66, по магистрату-
ре – 36 и по докторантуре – 
13. Кроме того, подготовле-
ны пять новых образователь-
ных программ.

В рамках юбилейных ме-
роприятий в университете 
прошли форсайт-сессии «Рас-
ширение доступа к высшему 
образованию: перспективы и 
возможности», «Региональные 
университеты-2032: человече-
ский капитал и наука». В их ра-
боте приняли участие министр 
науки и высшего образования 
РК Саясат Нурбек, руководи-
тели вузов, проректоры, уче-
ные, профессорско-препода-

вательский состав, молодые 
исследователи. 

– Кызылординский уни-
верситет имени Коркыта ата 
является уникальным учеб-
ным заведением, которое го-
товит профессионалов в соот-
ветствии с требованиями на-
шей страны, – отметил, высту-
пая перед собравшимися аким 
области Нурлыбек Налибаев. 

Для развития сферы обра-
зования в стране, инноваци-

онных проектов и технологий 
в регионе на форсайт-сессиях 
были озвучены новые идеи и 
предложения. Например, на 
сессии «Расширение досту-
па к высшему образованию: 
перспективы и возможно-
сти» говорилось об увеличе-
нии численности населения 
к 2050 году и, исходя из этого, 
путях повышения возможно-
стей в сфере высшего образо-
вания. На сессии участники 
разделились на шесть групп 
и предложили пути решения 
основных вопросов, касаю-
щихся сферы образования. 

На сессии «Региональные 
университеты-2032: человече-
ский капитал и наука» обсуж-
дались вопросы развития нау-
ки в регионах и укрепление ма-
териально-технической базы. 

– Говорили о консерватиз-
ме профессорско-преподава-
тельского состава, подготовке 
ученых, «старении» кадров в 
регионе, недостаточности ма-
териально-технической базы, 
демографической ситуации, 
экологических условиях в ре-
гионе, – отметила проректор 
вуза по научной работе и меж-
дународным связям Майнур 
Бурибаева. – Участники так-
же предложили эффективные 
пути решения проблем вла-
дения иностранными языка-
ми профессорами и препода-
вателями, вопросах финанси-
рования грантовых проектов, 
укрепления международных 
отношений. Мы рассмотрели 
возможности развития уни-
верситета на каждые пять лет, 
то есть до 2027-2032 годов. 

На сессии руководители 
вузов и ученые из разных ре-
гионов страны обменялись 

опытом и поделились новы-
ми идеями.

В честь 85-летия универ-
ситета также состоялся тор-
жественный концерт «Ұлт-
тық руханияттың ұлы орда-
сы». Министр науки и выс-
шего образования РК поздра-
вил коллектив университета 
с 85-летием и отметил, что 
учебное заведение внесло 
значительный вклад в разви-
тие образования в стране.

– Университет стал не толь-
ко центром образования, нау- 
ки, но и духовно-культур-
ным центром региона, проя-
вился свой почерк в подготов-
ке специалистов, – отметил 
С. Нурбек. – Это, безусловно, 
способствовало его укрепле-
нию и дальнейшему развитию. 

Сегодня в вузе обучаются 
около 9 тысяч студентов, ра-
ботают более тысячи сотруд-
ников, в том числе около 500 
профессорско-преподаватель-
ского состава. По результатам 
рейтинга «QS Asia University 
Rankings-2023», в который в 
нынешнем году вошли 769 ву-
зов, университет вошел в ТОП-
551-600 вузов Азии, что счита-
ется большим достижением.

Как отметил министр, Сеу- 
льский национальный уни-
верситет науки и технологий 
(Южная Корея) на базе КУ 
имени Коркыта ата планиру-
ет открыть Высшую школу в 
области IT-технологий. Этот 
проект будет способствовать 
экономическому и цифро-
вому развитию страны. Кро-
ме того, университет вошел в 
число 20 региональных вузов, 
где открываются центры ака-
демического превосходства. 

Жумабек САРСЕНБИН

Флагман высшей школы региона
На прошлой неде-

ле в областном цент-
ре прошли торжества, 
посвященные 85-ле-
тию Кызылординско-
го университета имени 
Коркыта ата. За годы, 
которые можно срав-
нить с возрастом поч- 
тенного аксакала, 
учебное заведение под-
готовило тысячи дип- 

ломированных специалистов, которые вносили 
и вносят свой вклад в развитие и процветание не 
только области, но и республики.

БРИФИНГИ

Как гласит статья 1 Конститу-
ции РК, высшими ценностями госу-
дарства является человек, его жизнь, 
права и свободы. Институт по защи-
те прав человека появился в Казах-
стане в 2002 году. На сегодня они су-
ществуют в 117 странах-членах ООН 
и рассматриваются как один из важ-
ных признаков правового государ-
ства, стремящегося к демократии. 

В сентябре текущего года Прези-
дентом страны был подписан Указ «О 
дальнейших мерах Республики Ка-
захстан в области прав человека». Как 
отметил Глава государства, важный 
этап политической модернизации – 
это дальнейшая реализация конкрет-
ных мер в области прав человека. 

Омбудсменом по правам человека 
были назначены ее представители в ре-
гионах. На сегодня представительства 
открылись почти во всех областях. В 

Улытауской, Абайской и Алматинской 
они откроются в 2023 году после завер-
шения соответствующих процедур. 

Представители уполномоченного 
по правам человека в регионах явля-
ются государственными служащими 
и назначены в порядке, установлен-
ном законом Республики Казахстан 
«О государственной службе». 

Их деятельность направлена на 
обеспечение дополнительных гаран-
тий государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина на 
всей территории Казахстана, особен-
но в сельской местности. Кроме того, 
представители уполномоченного по 
правам человека наделены широки-
ми полномочиями. Так, они вправе 
обращаться в органы государствен-
ной власти, в правоохранительные и 
судебные органы с целью восстанов-
ления нарушенных прав и свобод че-
ловека и гражданина, совершенство-
ванию нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, поощрению и 
продвижению прав и свобод граждан 
в регионе. 

По факту нарушения своих прав и 
свобод жители региона могут обра-
титься в представительство по адресу: 
Кызылорда, улица Абая, дом 52, 4-й 
этаж, кабинет 409. Обращения можно 
направлять также через портал элек-
тронного правительства е.gov.kz 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Если нарушены ваши права
О законодательстве в области 

защиты прав человека шла речь 
на брифинге, состоявшемся на 
площадке региональной Служ-
бы коммуникаций. В качестве 
ее спикера выступил предста-
витель уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Казахстан по Кызылординской 
области Даурен Шарипбаев. 

На площадке региональной Служ-
бы коммуникаций о деятельности 
органов прокуратуры области рас-
сказал начальник управления этого  
ведомства Батырбек Нурмаганбетов.  

Как отметил спикер, в результа-
те скоординированной деятельности 
местных правоохранительных и ис-
полнительных органов власти кри-
миногенная ситуация по области 
стабильная.  В целом, преступность 
по сравнению с 2021 годом снизи-
лась на 13 процентов. 

С момента образования органы 
прокуратуры страны осуществляют 
свою деятельность в соответствии 
с Конституцией. В настоящее вре-
мя сотрудники органов прокуратуры 
работают по принципу единства, что 
дает возможность собрать достовер-
ные сведения, чтобы провести соот-
ветствующие проверки на предмет 
соблюдения законности.  В целом, 

с начала года прокурорами защище-
ны конституционные права более 90 
человек, незаконно задержанных и 
привлеченных следственными орга-
нами. Кроме того, за отчетный пе-
риод на 588 фактов меньше зареги-
стрировано   уголовных правонару-
шений. Вместе с тем, на шесть про-
центов выросло число преступле-
ний, связанных с мошенничеством.   

Следует отметить, в рамках реали-
зации инициативы Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева, оз-
вученной им в Послании народу Ка-
захстана: «Новый Казахстан: путь 
обновления и модернизации», был 
принят отдельный  Конституцион-
ный закон «О прокуратуре», направ-
ленный на усиление правозащитной 
деятельности прокуратуры, укрепле-
ние инструментов высшего надзора 
и законности в стране. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Осуществляя высший 
конституционный надзор

День образования органов прокуратуры Республики Казахстан 
отмечается 6 декабря. В этот день в 1991 году было принято поста-
новление «Об образовании единой системы органов прокурату-
ры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и незави-
симости». После обретения Казахстаном независимости структу-
ра и функции прокуратуры претерпели ряд изменений, хотя ее суть 
осталась неизменной – контроль за соблюдением законов страны.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Мощность предприятия – 
600 тысяч тонн соли в год. Про-
дукция поставляется на рынки 
Казахстана и стран СНГ. 

Цех по производству керам-
зита и керамзитовых блоков  
ТОО «Қуат керамзит» Жана-
корганского района начал вы-
пускать свою продукцию в ав-
густе т.г. Стоимость проекта – 
130 миллионов тенге, здесь 
трудится порядка 30 человек. 
Мощность предприятия – 3 
миллиона штук в год. 

Кызылординский стеколь-
ный завод впервые выпу-
стил продукцию в октябре ны-
нешнего года. Отправил пер-
вую партию изделий в Шым-
кент, Астану и Алматы. Мощ-
ность предприятия ТОО 
«OrdaGlassLtd» – 197,1 тысячи 
тонн в год. Стоимость проекта – 
42,1 миллиарда тенге. Розжиг 
плавильной печи стекольного 
завода был проведен в декабре 
2021 года. Листовое стекло за-
вод планирует реализовать так-
же в Кыргызстан и Узбекистан.

В Сырдарьинском районе 
налажена работа цеха по пе-
реработке риса КХ «Ақжар-
ма-1» мощностью 630 тонн в 
год. Стоимость проекта – 49,8 
миллиона тенге. 

В текущем году по Кар-
те индустриализации был за-
планирован запуск пяти про-
ектов общей стоимостью поч-
ти четыре миллиарда тенге. 
Это птицефабрика мощно-
стью 1500 тонн мяса птицы в 
год ТОО «Қармақшы құс», ры-
боперерабатывающий цех КХ 
«Тұрған-тамы» Кармакшин-
ского района мощностью 324 
тонны продукции в год. В Ка-
залинском районе будет запу-
щено предприятие по произ-
водству муки из рыбных от-
ходов ИП «Игиликов» мощ-
ностью 1056 тонн в год. В 
Сырдарьинском районе – ри-
соперерабатывающий цех КХ 
«Шаған» мощностью 630 тонн 
в год. В Кызылорде свой цех 
по производству сухих стро-
ительных смесей расширит 

ТОО «ВЕГА-Пром». В 
год здесь будет произ-
водиться более 23 тысяч 
тонн продукции, плани-
руется создать более 30 
рабочих мест. 

После выхода пред-
приятий на полную 
мощность здесь будет 
создано более 170 рабо-
чих мест. На сегодняш-
ний день из заплани-
рованных объектов за-
пущен рисоперераба-
тывающий цех и цех 
по производству сухих 
строительных смесей. 

Для реализации ука-
занных выше проектов 
в качестве мер государ-

ственной поддержки были пе-
реданы земельные участки. 
Для двух предприятий – пти-
цефабрики и рыбоперераба-

тывающего цеха – подведена 
необходимая инженерная ин-
фраструктура. Наряду с этим, 
в июне текущего года введен в 
эксплуатацию бетонный завод 
ТОО «Нұр Орда Жолы» стои-
мостью 87 миллионов тенге. 

В регионе продолжает-
ся работа по реализации дру-
гих крупных инвестиционных 
проектов. К примеру, в агро-
промышленной сфере стар-
товал проект по производству 
томатной пасты ТОО «Кы- 
зылорда-Агроплюс» из Жана-
корганского района. Его стои-
мость – 28,1 миллиарда тенге. 
Инвестором проекта является 
турецкая холдинговая компа-
ния «KOC Holding», занимаю-
щаяся производством томатов 
в тринадцати странах мира.

Совместно с руководством 
дочерней компании «Tat Gida» 

был обсужден вопрос о строи-
тельстве в нашем регионе заво-
да по производству томатной 
пасты мощностью 28 тысяч 
тонн продукции в год. Строи-
тельство планируется начать в 
следующем году. Стоит отме-
тить, что в этом году совмест-
но с компанией «Таt» на 10 
гектарах были посеяны семена 
экспериментального томата. 
Для строительства завода вы-
делен земельный участок пло-
щадью 30 гектаров. Инициа-
тор проекта приступил к раз-
работке проектно-сметной до-
кументации для создания не-
обходимой инфраструктуры. В 
августе т.г. между Министер-
ством сельского хозяйства РК, 
акиматом Кызылординской 
области, турецкой компани-
ей «KOC Holding» и казахстан-
ским инвестором утверждена 

специальная Дорожная карта. 
Для развития горно-метал-

лургической отрасли в области 
реализуются проекты по освое-
нию месторождений Шалкия и 
Баласауыскандык. Как извест-
но, месторождение Шалкия – 
одно из крупнейших в мире по 
запасам цинка и свинца. Разра-
ботана новая стратегия по ре-
ализации проекта. В соответ-
ствии с ней в настоящее вре-
мя внесены корректировки по 
горнодобывающей части и на-
земным комплексам. Сегод-
ня ведется строительство под-
земного рудника. При запуске 
объекта будет создано допол-
нительно около 1 тысячи ра-
бочих мест. В 2025 году горно- 
обогатительный комбинат смо-
жет ежегодно перерабатывать 
до двух миллионов тонн руды, 
к 2026 году – до четырех мил-
лионов тонн. 

Один из якорных проектов 
в металлургической отрасли – 
освоение ванадиевого место-
рождения Баласауыскандык, 
входящего в десятку крупней-
ших в мире. Он претворяется в 
жизнь со 100-процентным уча-
стием иностранного инвесто- 
ра – компанией «Ферролоус 
ресорсиз ЛТД». Здесь с 2016 
года действует опытно-про-
мышленное предприятие, вы-
пускающее экспортный мета-
ванадат аммоний. По оценкам 
специалистов, регион может 
обеспечивать до 10 процентов 
мировой потребности в этом 
элементе. За 10 месяцев 2022 
года с рудника было экспор-
тировано 357,9 тонны метава-
надата аммония в Великобри-
танию и 57,4 тонны ферромо-
либдена в Россию.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Несмотря на серьез-
ные меры по профилак-

тике и контролю эпидемии, при-
нимаемые правительством Китая, 
в этой стране в конце ноября был 
зафиксирован рекордный рост за-
болеваемости COVID-19 – поряд-
ка 32 тысяч новых случаев в сут-
ки. Это единственная крупно на-
селенная страна в мире, которая 
до сих пор пытается сдерживать 
пандемию коронавируса с помо-
щью строгих мер изоляции, мас-

сового тестирования и масштаб-
ных карантинов до нескольких ме-
сяцев для целых районов и горо-
дов. Здесь до сих пор наблюдаются 
стихийные вспышки коронавиру-
са. В ряде крупных китайских горо-
дов был объявлен полный локдаун. 
Политика «нулевой терпимости» к 
COVID-19 привела к международ-
ной изоляции Китая, обрушила эко-
номику и вызвала протесты в стра-
не. С учетом массовых волнений и 
тяжелой экономической ситуации, 
по мнению аналитиков, эта стра-
на может завершить политику «ну-
левой терпимости» к коронавиру-
су раньше, чем прогнозировалось, 
в надежде на ее хаотичное прекра-
щение. Вместе с тем, несмотря на 
то, что китайские власти представи-
ли план по смягчению ряда жестких 
ограничительных мер, во многих го-
родах сохраняется локдаун для кон-
троля вспышки ковид.

Рост заболеваемости коронави-
русом наблюдается и в Казахстане. 
В ноябре по сравнению с октябрем 
этот показатель вырос в 1,6 раза, 
при этом зафиксировано много 
случаев бессимптомного течения 
заболевания. 

По состоянию на 4 декабря в на-
шей стране зарегистрировано 114 
случаев ковид с положительным 
ПЦР-тестом. С начала же панде-
мии – свыше 1,4 миллиона случа-
ев, скончалось свыше 19 тысяч че-
ловек. По данным Министерства 
здравоохранения РК, на 5 декабря 
лечение от COVID-19 продолжают 
получать 1364 человека, из них на 
стационарном лечении находят-
ся 176, на амбулаторном – 1235 па-
циентов. Из числа заболевших ко-

ронавирусом в тяжелом состоянии 
находятся 7 пациентов, в состоя-
нии крайней степени тяжести – 3, 
на аппарате ИВЛ – 3. Третьего де-
кабря выявлено три случая забо-
левания пневмонией с признака-
ми коронавируса. Зарегистрирован 
один летальный случай. 

По данным Комитета санитар-
но-эпидемиологического контро-
ля Минздрава РК, в республике 
распространяется новый штамм 
коронавируса – цербер. В резуль-
тате полногеномного секвениро-
вания установлена циркуляция ко-
ронавирусной инфекции вируса 
штамма омикрон, из них в 0,5 про-
центах обнаружена субгенетиче-
ская линия цербер. Мутировавший 
цербер в настоящее время выявлен 
более чем в 65 странах, в том числе 
в России, США и Европе. Его сим-
птомы мало отличаются от пред-
шествующих подвидов омикрона. 
Заболевание, как правило, проте-
кает в легкой форме в виде остро-
го респираторного заболевания. 
Может наблюдаться повышенная 
температура, боли в суставах, на-
сморк, слабость, кишечные рас-
стройства. Штамм очень заразен, 

но при этом не представляет осо-
бой опасности. Диагностика и ле-
чение больных не отличаются от 
других штаммов COVID-19. 

По данным департамента сани-
тарно-эпидемиологического кон-
троля по Кызылординской области, 
с начала пандемии в регионе выяв-
лено 25847 случаев коронавирусной 
инфекции. Из них 16938 случаев – 
с симптомами заболевания, 8909 – 
без клинических признаков. 

С начала 2022 года коронавиру-
сом заразилось 6413 жителей об-
ласти, из них 1206 выявлено среди 
детей до 14 лет. За ноябрь текущего 
года зарегистрирован 51 факт ко-
вид, за первые 5 дней декабря – 10.

Вместе с тем в областных поли-
клиниках продолжается вакцина-
ция против опасной инфекции. На 
сегодня I-м компонентом приви-
ты 95 процентов подлежащих вак-
цинации граждан, II-м компонен-
том – 94 процента. Ревакцинацию 
прошли 266029 человек, повтор-
ную ревакцинацию – 66630. Се-
годня в области имеется необходи-
мый запас вакцин КазВак, Сино-
фарм и Пфайзер.

Необходимо отметить, что в 
период роста коронавируса эф-
фективным способом защиты от 
этой инфекции является завер-
шенный курс вакцинации против 
COVID-19 и ревакцинация. Поэ-
тому необходимо сделать выбор в 
пользу получения прививок. Это 
будет способствовать формирова-
нию коллективного иммунитета и 
поддержанию стабильной эпиде-
миологической ситуации. 

Кроме того, необходимо помнить 
о важности соблюдения мер личной 
гигиены (мытье рук, использование 
антисептиков), максимально огра-
ничивать посещение мест массово-
го скопления людей. Необходимо 
соблюдать социальную дистанцию 
и носить маски в общественных  
местах. Эти меры предосторожно-
сти в целом защищают от инфекци-
онных заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путем, сни-
жают риск заражения.

Коронавирус возвращается. Но-
вый всплеск опасной инфекции 
напоминает нам о необходимости 
эффективной борьбы с ним. 

Бота МЕЙРАМОВА

Коронавирус возвращается

Темпы – высокие, перспективы – обнадеживающие

К участию в торгах были допущены 
две компании. Минимально предложен-
ная аукционная цена по отбору проек-
тов СЭС составила 16,95 тг/кВт/час (без 
НДС). По итогам аукциона победите-
лем определена казахстанская компания 
ТОО «Тесис». Проект планируется к раз-
мещению в Аральском районе. Площадь 
отведенного участка под СЭС составля-
ет 50 гектаров. Планируемый ввод в экс-
плуатацию по договору – 2024 год. 

– Кызылординская область имеет 
огромный потенциал для производства 
солнечной энергии, где продолжитель-
ность солнечного излучения составляет 
до 3000 часов в год. Строительство сол-
нечной электростанции позволит при-
влечь в регион инвестиции, создать ра-
бочие места, частично покрыть дефицит 
электроэнергии, а также снизить выбро-
сы CO2 в атмосферу, – отметил регио-
нальный директор АО «НК «KAZAKH 
INVEST» по Кызылординской области 
Мурат Балабаев.

Напомним, в нашем регионе функци-
онируют девять СЭС суммарной мощ-
ностью 89 МВт.

Казахстан поставил перед собой ам-
бициозную задачу довести долю возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) 
в общем объеме производства электро-
энергии до 10 процентов в 2030 году, до 
50 процентов к 2050 году с учетом аль-

тернативной энергетики. Для реализа-
ции этой задачи используется механизм 
аукционных торгов по отбору наиболее 
эффективных проектов строительства 
объектов ВИЭ с учетом передового ми-
рового опыта.

Благодаря принимаемым мерам на 
сегодня в стране введены в эксплуата-
цию 130 объектов ВИЭ суммарной мощ-
ностью 2388 МВт. За 9 месяцев 2022 года 
объем выработанной электроэнергии 
объектами ВИЭ в общем объеме про-
изводства электрической энергии со-
ставил 3,9 миллиарда кВт/час, что на 
21 процент выше аналогичного периода 
прошлого года. Таким образом, на долю 
ВИЭ приходится 4,6 процента всей вы-
рабатываемой электроэнергии в стране.

Следует отметить, что за последние 
пять лет установленная мощность объ-
ектов ВИЭ выросла в семь раз (341 Мвт 
в 2017 году), доля ВИЭ – в четыре раза 
(1,1 процента в 2017 году).

ВИЭ входит в перечень приоритетных 
видов деятельности, по которым предо-
ставляются инвестиционные преферен-
ции. Национальная компания «KAZAKH 
INVEST» оказывает содействие инвесто-
рам проектов «зеленой» энергетики уча-
ствовать в аукционных торгах посред-
ством организации обучающих вебина-
ров, заключать инвестиционные кон-
тракты и сопровождать проекты.

БЕЗ ПРИКРАС «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

В Приаралье построят 
солнечную электростанцию

Десятого ноября 2022 года состоялись аукционные торги по отбо-
ру очередного проекта солнечной электростанции (СЭС) мощно-
стью 20 МВт.
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Все мы помним доброго и силь-
ного милиционера дядю Степу писа-
теля и поэта Сергея Михалкова. Он 
был готов прийти на помощь к малы-
шам  в трудную минуту, следил за по-
рядком, охранял слабых и воспиты-
вал «плохишей». Сегодня поменя-
лось название профессии. Тех, кто 
следит за общественным порядком, 
стали называть полицейскими.  

Еркебулан Журсинбаев с детства 
мечтал помогать людям. Родился в 
1983 году в поселке Шиели. Увле-
чённый спортом с детства, он не раз 
принимал участие в республикан-
ских спортивных состязаниях. Бокс, 
борьба, кикбоксинг – всё это помог-
ло ему в будущей профессии. Два 
года службы в армии также пошли на  
пользу. Статный, уравновешенный 

и целеустремленный парень начал 
свою службу в полиции с 2003 года. 

Рабочие будни почти всех слу-
жителей правопорядка, как прави-
ло, начинаются с рапортов, на кото-
рых подводятся итоги за прошедшие 
сутки и ставятся задачи на предстоя-
щие. Трудовой день не нормирован: 
это, как правило, не работа от звон-
ка до звонка. Полицейские не счита-
ются с личным временем, могут ра-
ботать сутками, если служебный долг 
того требует. 

Предотвращать профессиональ-
ное «выгорание» правоохранителей 
помогают кадровые подразделения 
и начальники части. Также психо-
логи периодически оказывают ква-
лифицированную помощь тем, кому 
приходится нести службу под силь-

ным морально-психологическим 
давлением, постоянно находясь в 
среде нарушителей и преступников.  
Безусловно, профессия оставляет 
определенный отпечаток на харак-
тере. Поэтому служители правопо-
рядка должны иметь «иммунитет» и 
уметь «защищаться» от негатива. 

- Совмещать работу и семью - 

задача отнюдь не простая. Но осу-
ществимая, - говорит Еркебулан. -
Несмотря на напряженный график,  
все свободное время мы стараем-
ся проводить с семьей.  Нужно лю-
бить свою работу, своих родных и 
близких.

Майор полиции Е.Журсинбаев 
недавно вышел на пенсию. По со-
стоянию здоровья ему пришлось по-
кинуть пост в 39 лет. Коллеги  про-
водили майора со всеми почестями 
и благодарностью, ведь за его плеча-
ми немало благородных поступков и 
историй.  В 2019 году при исполне-
нии служебных обязанностей муж-
чина попал в дорожно-транспортное 
происшествие. Тогда он был первым 
заместителем начальника Аральско-
го РОВД. После аварии его здоровье 
пошатнулось, что послужило причи-
ной раннего ухода на пенсию. 

Еркебулан с супругой воспитыва-
ют трёх сыновей и дочь. Несмотря на 
суровые будни своей профессии, он 
хороший муж, любящий отец и до-
стойный сын своих родителей.  

Индира АБДРАХМАНОВА

ПРОФЕССИЯ   6 декабря 2022 г.
   www.kzvesti.kz4

В детстве каждый из нас думал о том, кем стать в будущем. 
Планы на жизнь менялись день ото дня, хотелось покорить все 
профессии мира! Но наверняка большинство мальчишек и дев-
чонок мечтали освоить опасную, полную приключений про-
фессию, например, пожарного. Нравилась им и профессия  
полицейского. 

Герой нашего сегодняшнего повествования - 
Сагындык Айгисинов -  инженер газораспреде-
лительной станции магистрального газопрово-
да Акшабулак-Кызылорда. Однако к выбору этой 
профессии он пришел не сразу. 

- Родом из Кызылорды, - рассказал 
С.Айгисинов. - Мои родители всегда с уважени-
ем относились к людям труда и считали, что чело-
век, имеющий работу, может быть уверен в сво-
ем завтрашнем дне: он может строить планы, рас-
тить и обучать детей. Наличие хороших профес-
сиональных навыков также дает уверенность в бу-
дущем. Такие же жизненные ценности с супру-
гой Эльмирой привили и своим детям. Сын Саят 
окончил Назарбаев Университет по специально-
сти «Инженер-химик», сейчас работает в сфере 
ядерной медицины и проживает в Астане. Дочь 
Арай пошла по моим стопам и планирует связать 
свою трудовую деятельность с газовой отраслью.

Сагындык окончил среднюю школу №4 имени 

С.Сейфулина. Затем служба в армии в Республи-
ке Армении, где принимал участие в урегулирова-
нии межэтнического конфликта в Нагорном Ка-
рабахе. После возвращения домой трудоустроить-
ся удалось не сразу: времена были непростые, ра-
боты не было. Чтобы не сидеть без дела и зараба-
тывать на хлеб парень устроился сторожем в би-
блиотеку.  Время шло, ситуация в стране посте-
пенно налаживалась. С.Айгисинов окончил уни-
верситет «Болашақ» по специальности «Нефтега-
зовое  дело» и  устроился мастером-наладчиком 
в  организацию, которая занималась наладкой  
нефтяного оборудования. 

В 2004 году от давнего друга он узнал о предсто-
ящей газификации региона. Эта новость подтол-
кнула парня устроиться на работу в управление 
магистральных газопроводов «Кызылорда». Здесь 
он поначалу работал оператором газораспредели-
тельной станции. Постепенно рос профессиона-
лизм, соответственно, менялись и должности. С 
2019 года Сагындык является инженером ГРС. За 
годы своей трудовой деятельности неоднократно 
отмечался грамотами и благодарственными пись-
мами, дважды становился победителем в профес-
сиональном конкурсе «Лучший по профессии».

- Конечно, в любом деле хорошее образование 
играет важную роль, - говорит С.Айгисинов. – 
Без рабочих специальностей в доме не будет све-
та, воды и других комфортных условий.  За годы 
моего профессионального становления многое 
изменилось в стране, но ценность труда простого 

рабочего осталась неизменной. Отрадно, что в по-
следнее время снова вернулись к практике чество-
вания рабочего человека и трудовых семейных 
 династий. 

Инна БЕКЕЕВА

Работа не для слабаков

Когда работа нравится 
Очень часто возникают вопросы, свя-

занные с выбором специальности, что-
бы она не переставала нравиться в тече-
ние всей жизни. Иногда сделать это с пер-
вого раза не удается. Но второй шанс на 
обретение любимой профессии есть всег-
да. Главное не опускать руки и стремиться 
найти работу, которая приносит радость.  

Сельский доктор
Загира Мухамедова отдала своей любимой профессии более со-

рока лет. Еще до окончания средней школы №45 имени 14-летия 
Октября (ныне - школа-гимназия «Ақ орда»), что в поселке Шие-
ли, она решила, что станет врачом.

Слагаемые успеха 
сварщика Андрея 

Судьба 54-летнего Андрея Шина похожа на судьбы мно-
гих его сверстников.  Родился и вырос в рабочей семье в по-
селке Шиели: отец Владимир трудился слесарем по ремонту 
топливных насосов, мать Галина - воспитательницей в дет-
ском саду. 

Андрей учился в железнодорож-
ной средней школе  №252 имени 
С.М.Кирова. Рабочую профессию 
получил в Шиелийском сельском 
профессионально-техническом 
училище. После окончания учили-
ща был призван в армию: служил в 
одной из строительных воинских 
частей в Москве.  После «дембеля» 
по приглашению родственников 
поехал в Ташкент, где несколько 
лет работал газоэлектросварщи-
ком в частной компании. Набрав-
шись первоначального опыта, па-

рень вернулся в Шиели и устроил-
ся в ремонтно-механический цех. 
Здесь оттачивал свое мастерство  
благодаря опытному наставнику 
Виктору Едику.

Сейчас Андрей - высококласс-
ный  газоэлектросварщик шестого 
разряда на месторождении  «Юж-
ный Карамурун» рудоуправления 
№6. Помимо выполнения основ-
ной работы часто вносит рациона-
лизаторские предложения по улуч-
шению производства, которые 
приносят экономический и со-

циальный эффект. За успе-
хи в труде награжден на-
грудным знаком «Заслужен-
ный работник атомной от-
расли Казахстана» третьей  
степени.

Сейчас свой богатый опыт 
А.Шин передает молодым 
коллегам по работе Ержа-
ну Аюпову и  Бекжану Кай-
ырбекову, которые  тоже по-
дают хорошие профессио-
нальные надежды. По мне-
нию героя публикации, сей-
час молодым людям, кото-
рым еще предстоит выби-
рать профессию, прежде 
всего, необходимо обратить 
внимание на рабочие специ-
альности. Свободных рабо-
чих мест хватает, да и зара-
ботки как на предприятиях, 
так и в сфере малого бизне-
са неплохие.

Ибраш МАКСУТОВ

Все десять лет в школе Загира учи-
лась только на «отлично», как ре-
зультат на выпускном вечере ей вру-
чили золотую медаль. Девушка без 
проблем поступила на факультет 
«Лечебное дело» Карагандинского 
медицинского института. 

Студенческие годы в городе шах-
теров пролетели быстро. По распре-
делению она попала в город Жезказ-
ган, где несколько лет работала те-
рапевтом в городской поликлинике, 
затем по семейным обстоятельствам 
переехала в Кызылорду. В областном 
центре молодой доктор оказывала 
медицинские услуги населению в ка-
честве участкового терапевта в поли-
клинике №1.

В 1987 году она вернулась в род-
ной аул Байгекум, с тех пор отсю-

да никуда не уезжала, по-
святив свою жизнь охра-
не здоровья сельчан. Сей-
час она работает старшим 
врачом сельской врачеб-
ной амбулатории, также 
заведует отделением сель-
ской больницы.

За эти годы она вос-
питала и передала бога-
тый опыт многим моло-
дым специалистам. Сре-
ди них - Халима Сарба-
сова, Гульмира Оразбе-
кова, Ерлан Кулманов, 
Алексей Ким и другие за-
рекомендовавшие себя 
мастера своего дела, ко-
торые пользуются ува-
жением среди земляков, 
успешно трудятся в этой 

профессии. За многолетний добро-
совестный труд на ниве сельско-
го здравоохранения Г.Мухамедова 
награждена государственной на-
градой - медалью «Ерен еңбегі 
үшін».

Героиня публикации не толь-
ко профессионал своего дела, но и 
активная участница в обществен-
ной жизни района и родного аула. 
Она избиралась депутатом районно-
го маслихата, является председате-
лем женского совета аульного окру-
га Байгекум. Вместе с мужем Батыр-
беком  Сыздыковым воспитала троих 
детей, подрастают внуки, некоторые 
из которых уже сейчас мечтают пой-
ти по ее стопам. 

Максут ИБРАШЕВ

Новые подходы 
в сфере занятости

Вчера министр труда и соц-
защиты населения Тамара Дуй-
сенова на правительственном 
часе в Мажилисе Парламен-
та РК презентовала депутатам 
проект Социального кодекса 
РК.

Министр отметила, что они свя-
заны с появлением новых форм гиб-
кой занятости и недостаточной за-
конодательной базой для ее регу-
лирования; значительным прито-
ком молодой рабочей силы, требу-
ющей соответствующего количества 
и качества рабочих мест; с наличи-
ем самозанятого населения, неохва-
ченного социальным обеспечением. 
Для разрешения обозначенных про-
блем в проекте Социального кодек-
са предусмотрены три направления:

Первое – либерализация рынка 
труда. Это означает признание всех 
форм гибкой занятости, включая 
платформенную занятость. В этих 
целях уже введено понятие «незави-
симого работника» – лица, занима-
ющегося трудовой деятельностью, 
приносящей ему доход, но не име-
ющего официальной государствен-
ной регистрации в соответствующих 
уполномоченных органах.

 – Деятельность таких работни-
ков будет признаваться формаль-
ной занятостью в случае присоеди-
нения их к оферте онлайн-платформ 
или заключении публичного дого-
вора. К примеру, к категории таких 
работников будут отнесены такси-
сты, присоединившиеся к онлайн-
платформе Яндекс такси, курье-
ры, присоединившиеся к онлайн-
платформе Glovo. Для них предла-
гается определить налоговыми аген-
тами операторов онлайн-платформ, 
которые будут обеспечивать уплату 
обязательных налоговых платежей 
и социальных отчислений в соответ-
ствии с внедряемым специальным 
налоговым режимом. В этом случае 
данная категория занятых, как и на-
емные работники, будут получать 
социальные выплаты из республи-
канского бюджета, государствен-
ных социальных фондов и из стра-
ховых компаний, – проинформиро-
вала министр.

Глава МТСЗН подчеркнула, 
что в случае отсутствия соответ-
ствующих отчислений «независи-
мым работникам» будут представ-
лены лишь минимальные государ-
ственные гарантии, установленные  
законодательством.

Второе – повышение навыков ра-
бочей силы.

 – Следует признать, что сегодня 
наличие диплома не является под-
тверждением уровня квалификации. 
Поэтому при приеме на работу боль-
шая часть работодателей выдвигают 
требование о наличии опыта. Это 
становится препятствием при тру-
доустройстве молодежи. В связи с 
этим разработан проект закона «О 
профессиональных квалификаци-
ях», который свяжет систему обра-
зования с требованиями работода-
телей через развитие Националь-
ной системы квалификаций. То есть 
образовательные программы будут 
разработаны в соответствии с техни-
ческими заданиями работодателей 
или так называемыми профстандар-
тами, – сказала Т.Дуйсенова.

Министр добавила, что будет вне-
дрена система сертификации. Сер-
тификаты будут выдаваться после 
оценки знаний, трудовых навыков и 
квалификации, которые необходи-
мы на практике. При этом получить 
их смогут как обладатели формаль-
ного, так и неформального и инфор-
мального образования.

Третье направление – формиро-
вание цифровых центров занятости.

 – На сегодняшний день про-
цесс поиска работы, регистрации в 
качестве безработного, подачи за-
явления на назначение соцвыплат 
по потере работы из ГФСС пол-
ностью оцифрованы и реализуют-
ся через Электронную биржу тру-
да. В связи с этим в проекте Соц-
кодекса предусматривается транс-
формация центров занятости в мо-
бильные центры, которые будут 
координировать все инициативы 
и программы по развитию регио-
нальных рынков труда с учетом спе-
цифики областей, – резюмировала  
министр.



В Казахстане проводится мас-
штабная работа, направленная 
на повышение доходов сельско-
го населения. В соответствии 
с Комплексным планом «Про-
грамма повышения доходов на-
селения до 2025 года», напри-
мер,  определены меры по повы-
шению занятости и трудовых до-
ходов в сельской местности. В 
их рамках предусмотрен скри-
нинг местностей посредством  

подворового обхода для опреде-
ления экономической картины 
населенных пунктов, определе-
ние их специализации, бизнес-
потенциала и кооперационных 
направлений, формирование 

технологических карт.
В рамках упомянутого выше 

пилотного проекта, который в 
Жамбылской области реализует-
ся с 2019 года, планируется запуск 
новой бюджетной программы 
«Предоставление микрокредитов 
по масштабированию проекта по 
повышению доходов сельского 
населения». Реализация пилот-
ного проекта в Кызылординской 
области ожидается в 2023 году.

Утверждены правила микро-
кредитования, направленные 
на масштабирование пилотного 
проекта (Приказ министра труда 
и социальной защиты населения  
Республики Казахстан от 14 июля 

2022 года №263). Целевое назна-
чение программы – реализация 
бизнес-проектов в сельских насе-
ленных пунктах и малых городах. 
При этом ставка вознаграждения 
микрокредита – не более 2,5 про-
цента годовых, срок – до 5 лет, 
срок микрокредита для проек-
тов в сфере животноводства – до 
 7 лет.

Максимальная сумма микро-
кредита – до 2,5 тысячи месяч-
ных расчетных показателей (7,6 
миллиона тенге), для развития 
якорной кооперации – до 8,0 ты-
сяч месячных расчетных показа-
телей (24,5  миллиона  тенге).

Требуется залоговое обеспе-
чение, льготный период по по-
гашению основного долга и воз-
награждения не превышает 1/3 
продолжительности срока пре-
доставления микрокредита (1,5-
2,3 года).

Для масштабирования 
данного проекта в на-
шем регионе созданы рабо-
чие группы по городу Кызыл- 
орде и районам, определен спи-
сок из 16 пилотных аульных 
округов, участвующих в проек-
те.  В целях проведения разъ-
яснительной работы по дан-
ной программе областной ра-
бочей группой начаты  объезды  
районов.

По всем районным и при-
городным сельским населен-
ным пунктам будут сформи-
рованы пулы проектов. Прио-
ритеты будут отдаваться про-
ектам  в новом инновацион-
ном и перерабатывающем  
направлениях.

География  проекта расширяется

Акции надежных компа-
ний стали называть голубы-
ми фишками по аналогии с 
фишками из казино, где же-
тоны такого цвета считаются 
самыми дорогими. В обиход 
бирж этот термин вошел, на-
чиная с 1920-х годов. 

Голубые фишки, или blue 
chips – обыкновенные акции 
крупнейших и самых ста-
бильных, надежных компа-
ний на рынке страны, регио-
на или всего мира. Основные 
характеристики такой ком-
пании: она давно известна 
на рынке и у нее хорошая ре-
путация; у нее высокая капи-
тализация, и она показывает 
стабильный доход; как пра-
вило, она лидер в своей сфе-
ре; ее акции обладают вы-
сокой ликвидностью, и они 
сильно не меняются в цене, 
то есть у них низкий уровень 
волатильности.

Ликвидность означа-
ет, что у инвестора есть воз-
можность быстро продать 
ценную бумагу данной ком-
пании с минимальной раз-
ницей между ценой покуп-
ки и ценой продажи. У го-
лубых фишек обычно боль-
шой спрос, а значит, цена 
их выше, и тем быстрее их 
можно продать. По голубым 
фишкам инвесторами обыч-
но проводится много сделок. 

Поясним, что капитализа-
ция – это стоимость всех ак-
ций компании. Но не всег-
да высокая стоимость цен-
ных бумаг – это показатель 
надежности компании, так 
как цена акций может расти 
в ожидании будущей прибы-
ли. Высокая капитализация 
«голубых фишек» говорит 
о том, что у этих компаний 
довольно большой уровень 
прибыли, который порой ис-
числяется миллиардами дол-
ларов США, у них также есть 
в собственности большие ак-
тивы. Все это вместе дает ин-
весторам уверенность, что 
акции данных компаний не 
обесценятся и их котировки 
не рухнут внезапно.

Голубые фишки также на-
зывают индикаторами фон-
дового рынка. Они зада-
ют тренд и атмосферу все-
му рынку, так как считает-
ся, что если возросли цены 
на акции крупнейших ком-
паний, то и акции компа-
ний «второго эшелона», то 
есть менее крупных, тоже  
возрастут.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ 
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ?

Традиционно националь-
ные и мировые биржи часто 
включают голубые фишки в 
свои специальные индексы, 
куда входят только избран-
ные компании с высоким 
уровнем доверия у инвесто-
ров. Но этот список не по-
стоянный, какие-то компа-
нии могут выбывать из ин-
декса, какие-то – входить в 
него.

Среди известных индек-
сов можно назвать, к при-
меру, промышленный ин-
декс Доу Джонса (Dow Jones 
Industrial Average или DJI). 
В него на сегодня входят 
около 30 компаний США с 
наибольшим капиталом, в 
том числе Coca-Cola, Apple, 
Boeing, Microsoft, Nike, Visa, 
Walt Disney и другие.

В Европе таким индексом 
с крупнейшими компаниями 
является EURO STOXX 50. 
Он включает в себя 50 компа-
ний из еврозоны, в том числе 
Total, Volkswagen, Telefonica, 
Siemens и другие. В Вели-
кобритании аналогом тако-
го индекса можно назвать 
FTSE 100, в который входят, 
к примеру, такие компании, 
как British American Tobacco, 
Burberry, Vodafone. В Япо-

нии инвесторы доверяют ин-
дексу Nikkei 225, состояще-
му из ценных бумаг таких 
компаний, как Honda, Sony, 
Panasonic, Toyota, Nissan и 
другие.

В Казахстане список са-
мых ликвидных акций мож-
но посмотреть на сайте Ка-
захстанской фондовой бир-
жи (KASE). Голубые фиш-
ки – это акции крупнейших 
казахстанских компаний-
эмитентов, входящих в 
Представительский список 
KASE. В настоящее время в 
него входят бумаги 8 эмитен-
тов, чья деятельность отно-
сится к основным секторам 
экономики: Банка Центр-
Кредит, Народного банка, 
KCell, KEGOK, Kaspi.kz, 
НАК «Казатомпром», Казах-
телекома, КазТрансОйла.

КАК МНОГО МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ НА

 ГОЛУБЫХ ФИШКАХ?
Отметим, что стоимость 

акций различных компаний 
может быть самой разной, к 
примеру, в Казахстане – от 
100 тенге до 20 тыс. тенге и 
выше за 1 акцию. Более под-
робно ознакомиться с торга-
ми ценных бумаг можно на 
сайте KASE. 

Например, стоимость ак-
ций АО «Банк ЦентрКре-
дит» растет с каждым годом. 
Если бы вы приобрели бу-
магу в конце 2016 года, то на 
сегодня  увеличили бы вло-
женные средства в 2,8 раза 
с 168,41 до 479 тенге за ак-
цию. Но стоимость акций 
АО «КазТрансОйл» снизи-
лась за аналогичный период 
на 36,6%, с 1231 до 780 тен-
ге за акцию. Это говорит о 
том, что не стоит сразу ждать 
баснословных прибылей от 
вложений в голубые фишки. 
Порой для этого потребует-
ся несколько лет – это дол-
госрочные инвестиции. Дело 
в том, что данные компании 
в силу своей большой исто-
рии развиваются медленно. 
Обычно размер дивидендов 
голубых фишек ненамного 
выше доходности по вкла-
дам. Поэтому такие инвести-
ции больше подходят, чтобы 
сохранить свои деньги. До-
ход от них не большой, но 
стабильный. Также прибыль 
по акциям можно получить 
не только от дивидендов, но 
и при росте стоимости ак-
ции. Но стоит помнить, что 
акция может как вырасти в 
цене, так и сильно просесть, 
что в итоге инвестор может 
уйти в минус.

Плюс голубых фишек – в 
стабильном росте и устой-
чивости к кризисам, даже 
мирового масштаба. И если 
случаются сложные ситуа-
ции в их работе и на рынок 
поступают не очень хорошие 
новости, – это не значит, 
что инвесторы сразу нач-
нут продавать ценные бума-
ги. Обычно таким компани-
ям доверяют и верят, что они 
справятся с текущими про-
блемами. Поэтому цены на 
них остаются стабильными, 
обычно это редкость, ког-
да они резко взмывают вверх 
или падают вниз.

Однако никакой рынок не 
даст гарантии 100%-ной ста-
бильности для любой ком-
пании. К примеру, во время 
мирового финансового кри-
зиса в 2008 году обанкроти-
лись такие крупнейшие ком-
пании, как Lehman Brothers 
и General Motors. Так что и 
крупные игроки могут давать 
сбои и показывать снижение 
котировок по своим акциям.

В отличие от новых ком-
паний, которые большую 
часть прибыли вкладывают 
в свое дальнейшее развитие, 
компании, входящие в спе-

циальные индексы, охот-
нее делятся с инвестора-
ми своей прибылью, так как 
уже достигли хороших пози-
ций и заработали достаточ-
но средств. Во всяком слу-
чае, можно надеяться на бо-
лее регулярные выплаты от 
них. При этом нужно пом-
нить, что крупные компа-
нии не всегда выплачивают 
дивиденды каждый год, все 
зависит от решения их руко-
водства и ситуации на рын-
ке, нужд самой компании на 
текущий момент. 

К примеру, в мае 2022 года 
сообщалось, что общее со-
брание акционеров KEGOC 
приняло решение направить 
на выплату дивидендов за 
второе полугодие 2021 года 
13,2 млрд тенге, что в рас-
чете на одну простую акцию 
составило 50,85 тенге 85 ти-
ынов. Или АО «НАК «Каз-
атомпром» сообщило в мае 
2022 года, что 100% консо-
лидированного чистого до-
хода за отчетный финансо-
вый 2021 год, причитающе-
гося на долю собственни-
ков компании, в размере 140 
млрд 773 млн 47 тысяч тенге 
направит на выплату диви-
дендов акционерам. Размер 
дивиденда в расчете на одну 
простую акцию АО «НАК 
«Казатомпром» составил 
876,74 тенге. Размеры ди-
видендов крупных зарубеж-
ных компаний различные, в 
среднем они составляют от 3 
до 5% годовых. 

ТРИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАЧИНАЮЩИМ 

ИНВЕСТОРАМ:
1. Одно из золотых пра-

вил инвестирования – ди-
версифицировать свой порт-
фель, то есть нужно вклады-
вать свои деньги в разные ак-
тивы. Если это ценные бума-
ги, то выбирать следует ком-
пании из разных секторов 
экономики и не ограничи-
ваться только акциями, но 
и покупать, к примеру, об-
лигации. И, конечно, посто-
янно следить за ситуацией в 
стране и мире, чтобы вовре-
мя принять меры и уберечь 
свои инвестиции. При гра-
мотном подходе можно со-
брать хороший портфель из 
ценных бумаг, включая голу-
бые фишки. 

2. Если нацелены на дол-
госрочное накопление, то 
опытные инвесторы реко-
мендуют придерживаться 
следующего классического 
принципа при покупке цен-
ных бумаг. Он гласит, что 
ваш инвестиционный порт-
фель должен состоять из 60% 
акций и 40% облигаций. Но-
вичкам можно и вовсе боль-
шую часть своего портфе-
ля заполнить облигациями. 
Надежным и более стабиль-
ным инструментом для вло-
жений по традиции счита-
ются государственные об-
лигации. На рынке можно 
ознакомиться с разными об-
лигациями, которые отлича-
ются друг от друга как по ку-
пону, так и по срокам обра-
щения. Поясним, что купон, 
или купонный доход – это 
денежные выплаты держате-
лям облигаций от эмитента, 
то есть компании или госор-
гана, выпустивших их.

3. Еще одно ценное пра-
вило инвестора – вклады-
вать стоит только в то, что 
вы понимаете. Если не знае-
те, в чем суть того или ино-
го инвестиционного инстру-
мента, то не стоит тратить 
деньги понапрасну. И не 
инвестируйте свои послед-
ние сбережения, а также за-
емные средства – фондовый 
рынок не простит вам такую 
ошибку. Вы можете не толь-
ко не заработать, но и поте-
рять все деньги. 

(*Авторские права)
Источник: https://

fingramota.kz/ru/post/chto-
takoe-golubye-fishki-i-vo-
chto-eshche-mozhno-vlozhit-
nachinayushchemu-investoru
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С термином «голубые фишки» 
начинающие инвесторы обычно 

знакомятся сразу, как только приступают к тор-
говле на фондовой бирже. Это по традиции самые 
желанные акции среди покупателей ценных бумаг.

Что такое голубые фишки?

С 1 января 2023 года в Казахстане нач-
нется второй этап всеобщего декларирова-
ния, который коснется сотрудников госу-
дарственных учреждений и субъектов квази-
государственного сектора, а также их супру-
гов. В первоначальной декларации, помимо 
имущества и активов за пределами Казах-
стана, отражается доля участия в уставном 
капитале юридического лица, инвестицион-
ное золото, ценные бумаги и так далее. Так-
же отображаются наличные деньги, где ука-
зывается сумма, не превышающая предела 
10 000-кратного размера МРП (за 2023 год - 
34 500 000 тенге). При этом, законодатель-
ством не предусмотрен запрет на хранение 

наличных денег свыше 10 000 МРП. Для пре-
доставления декларации предусмотрены два 
срока: на бумажном носителе — не позднее 
15 июля и в электронном виде — не позднее 
15 сентября. Декларацию можно сдать че-
рез web-портал «Кабинет налогоплательщи-
ка» — cabinet.salyk.kz, портал «электронно-
го правительства» egov.kz, а также через мо-
бильное приложение «e-salyq Azamat». Если 
вам удобнее на бумажном носителе, то необ-
ходимо либо лично явиться в органы госу-
дарственных доходов, либо отправить ее по 
почте заказным письмом.

Департамент государственных доходов
 по Кызылординской области

Вниманию сотрудников государственных учреждений и субъектов 
квазигосударственного сектора!

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ МЕРЫ

В рамках утвержденного постановлением 
Правительства РК комплексного плана «Программа 
повышения доходов населения до 2025 года» по 
республике предусмотрено масштабирование 
пилотного проекта «Повышение доходов сельского 
населения Жамбылской области».

АКЦИЯ

До этого дня школьни-
ки анонсировали своим од-
ноклассникам и друзьям про 
книжный шкаф в виде кобы-
за, который находится на цен-
тральной площади города. Цель 
книжного шкафа — дать людям 
возможность поделиться кни-
гой, которая есть у них дома, а 
также взять взамен любую по-
нравившуюся им книгу.  

В этот день ученики програм-
мы «Access» пригласили своих 
друзей принять участие в бла-
готворительной акции, в ито-

ге дети разместили на книжные 
полки более 60 книг. Не оста-
лись в стороне и члены клуба 
«Кітап құрттары», которые по-
благодарив юных книголюбов 
за их доброе дело, подарили им 
книги на английском языке. 

Все студенты взяли с собой 
различные книги, которые они 
будут читать и в дальнейшем 
смогут обмениваться между со-
бой. Они отметили, что время, 
которое они посвятили благо-
творительности, было для них 
особенным. Кроме того, учени-

ки программы «Access» ознако-
мили своих одноклассников и 
друзей с достопримечательно-
стями города.  

«The English Access 
Microscholarship Program» - 
это международный проект, 
в Кызылорде реализуется че-
рез Государственный депар-
тамент США и общественный 
фонд «Зерайна». Основная цель 
программы - помочь подрост-
кам из экономически уязвимых 
групп населения получить об-
разование, в дальнейшем рабо-
ту и достичь поставленных це-
лей в жизни. Программа рабо-
тает в Кызылорде с июня ны-
нешнего года. В ней пока при-
нимают участие 24 учени-
ка и три учителя английского  
языка. 

Кызылорда – читающий город
Под таким девизом в минувшую субботу в 

Кызылорде состоялась волонтерская акция, 
организованная учениками программы «The English 
Access Microscholarship Program».



«Жырлайды Арал перзенті» 
(«Поет сын Арала») – так назвал 
свою книгу композитор, кюйши и 
жырау Мурат Сыдыков. Ему за во-
семьдесят, но несмотря на преклон-
ный возраст, он полон творческих 
замыслов и идей. Человек талант-
ливый, творческий, одно их глав-
ных его качеств - особая трепетная 
любовь к родному краю. Об Ара-
ле, его красотах и непростой судь-
бе, его прошлом и будущем му-
зыкант может говорить долго и  
увлеченно.

Воскрешая в памяти картины 
прошлого, о своих детских и юно-
шеских годах, выпавших на тяже-
лые послевоенные годы, он расска-
зывает с тихой грустью, но в то же 
время с гордостью и воодушевлени-
ем. Оно и понятно – это были вре-
мена былой славы Аральского моря.

М.Сыдыков родился в 1940 году 
в ауле Карашалан, который входил 
в состав Богенского аульного окру-
га Аральского района. Был млад-
шим сыном уважаемого в ауле акса-
кала Сыдыка, который слыл извест-
ным на всю округу жырау и кюй-
ши, а еще был палуаном и искус- 
ным стрелком. Жители аула после 
тяжелого трудового дня собирались 

в доме Сыдыка послушать жыры, 
которые он мастерски исполнял на 
домбре. Он прожил долгую жизнь, 
умер в возрасте 97 лет.  

Талант отца передался сыновьям. 
Как вспоминает Мурат ага, его бра-
тья Сабырбай, Сабыралы, Куат, Му-
каш были талантливыми домбри-
стами. Мурат ага взял в руки домбру 
в пятилетнем возрасте  – ее отец за-
казал у местного мастера. В раннем 
возрасте мальчишка стал виртуозно 
исполнять известные в народе кюи. 
Но отец не одобрил его решение 
встать на путь искусства и посовето-
вал сыну избрать другую, более се-
рьезную профессию. Но Мурат ага 
посвятил себя искусству. 

Начал работать в оркестре народ-
ных инструментов имени Казан-
гапа Аральского района с момен-
та его создания в 1958 году.  Поз-
же стал  художественным руково-
дителем оркестра. В 1967 году кол-
лектив принимал участие в респу-
бликанском конкурсе оркестров на-
родных инструментов, посвящен-
ном 50-летию Октябрьской револю-
ции. Председатель жюри Нургиса 
Тлендиев дал высокую оценку орке-
стру, и ему было присуждено звание  
народного.  

В 60-х годах с супругой Базар 
М.Сыдыков создал семейный ан-
самбль, который не раз принимал 
участие в республиканских кон-
курсах семейных ансамблей и ста-
новился лауреатом. Это было вре-
мя, когда наступил бум семей-
ных ансамблей. Среди конкурсан-
тов были ансамбли, в составе ко-
торых находилось 20-30 человек. 
В ансамбле Мурата ага было все-
го шесть человек. Однако они по-
беждали благодаря неповторимому 
стилю и исполнительскому таланту  
музыкантов. 

Семейный ансамбль Сыдыко-
вых удостоился высокой чести вы-
ступать в Москве в Колонном зале 
Кремля. Высокую оценку ансамблю 
дал председатель правления Сою-
за композиторов Советского Союза 
Тихон Хренников. Одну из лучших 
своих песен «Сыр гүлі» композитор 
посвятил выдающейся казахской 
певице Розе Баглановой. Его про-
изведения «Аралмен мұңдасу» (Ис-
поведь с Аралом), «Сүйінші, Теңіз-

анам келе жатыр» (Суюнши, возвра-
щается наша матерь Арал) прониза-
ны болью за судьбу родного края и 
его жителей. Произведения ком-
позитора исполняли признанные 
мастера искусства Роза Баглано-
ва, Нургали Нусипжанов, Мадина  
Ералиева.

Его кюи «Батыр баба – Жан-
қожа», «Махамбеттің толғауы», по-
священные выдающимся историче-
ским личностям, получили высокую 
оценку современников. Поэтесса 
Фариза Онгарсынова назвала про-
изведение М.Сыдыкова «Теңізбен 
мұңдасу» гимном трагедии Арала.  
Он автор  поэтических сборников  
«Жырлайды Арал перзенті», «Жыр 
мәйегі – мақам», выпустил  грам-
запись «Теңізбен терең тілдескен, 
Сұлу Сырмен үндескен».

Заслуги акына и композитора от-
мечены многими наградами. Он –
заслуженный деятель Казахстана, 
деятель культуры РК, Почетный 
гражданин Аральского района.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ФОКУС6 6 декабря 2022 г.
www.kzvesti.kz

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4      E-mail: kizvesti@mail.ru      Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047),  40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049),  40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 2057    
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7181   

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Си-
стема менеджмента качества» за номером KZ.4310318.07.03.01178

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

КРАЙ РОДНОЙ

В этом году городу Аральску исполняется 95 лет. Город, на-
звание которого созвучно морю, на берегу которого, собствен-
но, он и появился, имеет интересную и не менее славную исто-
рию. В его судьбе нашли отражение все этапы развития Казах-
стана, начиная с революционных преобразований начала XX 
века, до периода развитого социализма, с которого, впрочем, и 
началась трагедия Арала - уникального по красоте бессточно-
го озера, занимавшего четвертое место по величине. Но самой 
главной ценностью Арала являются его люди, преданные ему 
всей душой и воспринимающие его трагедию как свою лич-
ную боль. 

«Поет сын Арала»...

ФИЛАРМОНИЯ

В рамках 50-летия областной филармонии проходят отчетные 
концерты ее творческих коллективов и отдельных исполните-
лей. Итоги минувшей недели главная концертная организация 
региона подвела  концертами сразу двух своих солистов – Гау-
хар Бисекеновой и Магжана Аманжолова. 

Детство в ритме танца
Яркость, красота и грация - эти замечательные каче-

ства помогли юной школьнице Айлин Ахан достичь за-
метных успехов в танцевальном искусстве. Девочка с пяти 
лет занимается в танцевальной школе «Алекс», в копилке 
ее наград более тридцати медалей и шесть кубков, полу-
ченных за победы на республиканских и международных  
соревнованиях. 

ГОД ДЕТЕЙ

Регулярные занятия положи-
тельно повлияли не только на фи-
зическое здоровье, но и вырабо-
тали эстетический вкус, помог-
ли сформировать характер. А же-
лание добиться высоких резуль-
татов, занять призовые места на 
танцевальных турнирах и конкур-
сах, получить награду за свои тру-
ды выработало настойчивость, 
целеустремленность и трудолю-
бие. По словам Айлин, все эти по-
ложительные качества очень нуж-
ны как в повседневной жизни, так 
и на  школьных занятиях. 

Сейчас девочка учится в чет-
вертом классе школы-лицея №5 
имени И.В.Панфилова. Как гово-
рится, талантливый человек - та-
лантлив во всем. Айлин хорошо 
учится в школе, прекрасно рису-
ет и с большим интересом учится 
играть на домбре. Она так же по-
сещает секцию плавания в спор-
тивном комплексе «Евразия». Во 
всех своих увлечениях девочка 
добивается хороших результатов. 
Она неоднократно занимала при-
зовые места в интеллектуальных и 
творческих школьных конкурсах, 
была удостоена награды за первое 
место в республиканском конкур-
се, посвященном юбилею Абая 
Кунанбаева.

Большое количество разно-
образных увлечений являют-
ся важнейшим стимулом к рас-
ширению кругозора, приобрете-
нию знаний, обогащению интел-
лекта в целом. Это помогает Ай-
лин развивать такие важные каче-
ства, как нестандартное мышле-
ние, внимательность, воспитыва-
ет силу воли и тренирует память. 
Добрая и отзывчивая девочка с 

отличным воспитанием и пре-
красными способностями боль-
шое внимание уделяет своему ду-
ховному развитию, стараясь най-
ти себе дело по душе. 

С будущей профессией любо-
знательная школьница пока не 
определилась. Но ей очень хочет-
ся посмотреть мир, увидеть свои-
ми глазами его красоты и досто-
примечательности, познакомить-
ся с культурой и обычаями дру-
гих народов, рассказать о своей 
любимой родине, о ее природной 
красоте и бескрайних просторах.

Инна  БЕКЕЕВА

И музыка, и песни

Запомнившаяся публике в жанре 
эстрадного вокала Г.Бисекенова вы-
ступала на сцене в сопровождении 
вокально-инструментального ансамб- 
ля «Сыр самалы». Украшением вече-
ра стали композиции для саксофона, 
мастерски исполненные Галымжаном 
Улыкпанулы. В сольном концерте ар-
тистки, наряду с песнями казахстан-
ских авторов, прозвучали популярные 
произведения зарубежных авторов. 

Выпускница музыкального факуль-
тета Кызылординского университета 
имени Коркыта ата начинала с рабо-
ты в отделе культуры и развития язы-
ков Кызылорды, пела в городском 
вокально-инструментальном ансамб- 
ле «Мереке», пока не перешла в 
2014 году солисткой в областную  
филармонию. 

Сольный концерт классиче-
ской музыки солиста филармонии 
М.Аманжолова назывался «Туған жер-
ге тағзым», что с самого начала задало 
тон вечера. И хотя программа вечера 
была больше ориентирована на произ-
ведения классиков мировой музыки, 
достаточно ярко были представлены 
лучшие произведения отечественной 
классической музыки.  «Беташар» из 

оперы Ахмета Жубанова и «Абай» Ла-
тифа Хамиди Магжан исполнил в ду-
эте с Аружан Койшыгара вместе с хо-
ром «Япурай». Далее в  его исполне-
нии прозвучала Ария Абая из той опе-
ры, признанной по праву жемчужиной 
национального оперного искусства, а 
также Каватина Серке из оперы Сы-
дыка Мухамеджанова «Айсұлу».  

И, конечно, не мог концерт вечной 
неувядающей классики обойти внима-
нием творчество классиков мировой 
музыки Петра Чайковского, Джузеп-
пе Верди, Жоржа Бизе. Нотку веселья 
и озорной шутки внесли в настроение 
публики Ария Фигаро из оперы Джо-
акино Россини «Севильский цирюль-
ник» и дуэт Данило и Ганны из оперы 
Франца Легара «Веселая вдова». 

М.Аманжолов – выпускник по клас-
су «Вокал» Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы. 
Еще в стенах учебного заведения неод-
нократно становился лауреатом респу-
бликанских конкурсов по вокалу. 

Нынешние концерты стали еще од-
ним подтверждением таланта и высо-
кого профессионализма молодых ар-
тистов областной филармонии. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ  

Каждый 
матч как 
последний

В минувшую пятницу в Ката-
ре завершился групповой раунд 
чемпионата мира по футболу, по 
итогам которого определились 
16 сборных, которые продолжат 
борьбу за титул. 

В числе неудачников оказалась  
команда Бельгии с звездным составом, 
мобильная боевая Мексика и даже ти-
тулованные Германия с Уругваем, в 
разные годы носившие звания чемпио-
нов мира. Зато их места заняли главные 
возмутители спокойствия — команды 
Австралии, Японии, Марокко и Юж-
ной Кореи.

Впереди самое интересное — игры 
на вылет. Для всех сборных плей-офф 
каждый матч как последний – решаю-
щий. В случае проигрыша покупай об-
ратный билет на родину. Поэтому бит-
ва между парами будет нешуточная, 
и регалии здесь «ни при чем». Впро-
чем, и на групповой стадии скромные  
команды не собирались тушеваться пе-
ред именитыми оппонентами. Вспом-
ним, как Саудовская Аравия  со счётом 
2:1 обыграла команду Месси. Анали-
тическая компания Gracenote провела 
небольшое исследование и установила, 
что поражение Аргентины от Саудов-
ской Аравии стало главной сенсацией в 
истории чемпионатов мира. По инфор-
мации источника, вероятность победы 
саудовцев составляла 8,7%. Это самый 
низкий процент в истории всех миро-
вых первенств. По случаю этой истори-
ческой победы саудитов на их родине 
среду объявили выходным днём. 

Нынешний чемпионат мира — по-
следний для двух величайших футболи-
стов современности. В Катаре Роналду 
и Месси открыли финальную часть са-
мого грандиозного противостояния и 
самой долгой мыльной оперы в исто-
рии футбола.

Два абсолютно лучших футболи-
ста своего времени, обожаемых одной 
половиной человечества и столь же 
страстно ненавидимых другой, вынуж-
дены были в течение всей карьеры кон-
курировать за одно место на престо-
ле большой игры. Великие футболисты 
рождались и раньше, но король всегда 
был лишь один. У Пеле не было конку-
рента, Марадона боролся только с те-
нью Пеле и самим собой. У Месси был 
Роналду, а у Роналду — Месси. Встре-
титься очно в Катаре они могут толь-
ко в финале. Вот был бы сюжет, интри-
га и драма. Возможно ли это? Верится с 
трудом — слишком много на пути Ар-
гентины и Португалии сильных сопер-
ников, а обе сборные не выглядят не-
уязвимыми. Но и заочное противосто-
яние двух великих добавляет турни-
ру интриги, хайпа, остроты вкуса и...  
комичности.

Между тем, ведущая мировая ком-
пания по аналитике футбольной стати-
стики Opta провела исследование с по-
мощью суперкомпьютера, наделенного 
искусственным интеллектом, у кого наи-
большие шансы выиграть ЧМ-2022. Ли-
дером рейтинга стала Бразилия. 

Подготовил Талгат НУГМАНОВ 

Акимат и маслихат Кызылординской об-
ласти, областной филиал партии AMANAT 
и областной общественный совет выра-
жают глубокое соболезнование семье Ата-
баевых в связи с кончиной известного вра-
ча, ветерана медицины

Базарбая Асанбаевича
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