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Один из молодых специалистов ГКП 
«КТЭЦ» - Шерхан Нуртаев, который ра-
ботает здесь уже четыре года старшим ма-
шинистом-обходчиком.  

- Я окончил Евразийский националь-
ный университет по специальности «те-
плоэнергетика», - сказал он. - Однако, 
придя на любое производство даже с выс-
шим образованием, нельзя сразу стать от-
личным специалистом без помощи стар-
ших коллег. Моим наставником стал на-

чальник смены турбинной службы Нико-
лай Послушаев. Я ему благодарен за вре-
мя, которое он потратил на мое обучение, 
за его терпение.  

По словам Ш. Нуртаева, он вырос в 
простой рабочей семье, где с большим 
уважением относились к труду. Отец ра-
ботает водителем в  ТОО «КазТрансГаз 
Өнімдері», мама занимается частным 
предпринимательством. Шерхан с малых 
лет привык, что уважение к труду - это 

действительно важ-
ное условие, без со-
блюдения которо-
го нельзя добить-
ся серьезного успе-
ха. Ведь только в тру-
де и его результатах 
человек воплощает-
ся лучше всего, вкла-
дывая в него частицу 
самого себя.

- Научиться ра-
ботать хорошо не так 
просто, - считает 
наш герой. - Учить-
ся - это тоже труд. И 
очень хорошо, когда 
учиться приходится 
в дружном сплочен-
ном коллективе, та-
ком, как наше пред-
приятие.  Главное - 
ответственно подхо-
дить к своей рабо-
те, выполнять ее ка-
чественно и в срок. 
Нужно стремиться 
стать хорошим спе-
циалистом. Меня так 
учили мои родители, 
этому же я буду учить 
свою дочь, когда она 
вырастет. 

По словам 
Ш.Нуртаева, сейчас 
предприятие ведет 
профилактические 
и подготовительные 
работы, чтобы в зим-
ний период беспере-
бойно подавать теп-
ло в дома горожан. 

Инна БЕКЕЕВА

Лето в самом разгаре, а на КТЭЦ уже начали подготовку к отопи-
тельному сезону. Поговорка «готовь сани летом, а телегу - зимой» 
никогда не теряет актуальности для теплоснабжающей организа-
ции. Однако невозможно наладить бесперебойную работу пред-
приятия без квалифицированных специалистов. А поскольку стар-
шее поколение уходит на заслуженный отдых, то на смену ему при-
ходят новые рабочие кадры, которые охотно учатся премудростям 
производства и уверенно заменяют старших коллег на их посту.

общество всеобщего труда

ответственность  
превыше всего

С 1934 по 1949 годы аул офи-
циально был известен как сельсо-
вет №3, в который входили колхо-
зы Басыкара, имени Ленина, Кы-
зылту. В период с 1949 по 1977 годы 
сельсовет №3 переименовали в Ка-
рашенгельский сельский совет, в 
который вошли три села: Басыка-
ра, Кумжиек, Кызылту. В 1977 году  
совхоз Кызылту стал самостоятель-
ным административным центром,  
который состоял из пяти населен-
ных пунктов: Уйрек, Водокачка, 
Алтай, Ойынды, Кобек. Спустя два 
года постановлением Совета Мини-
стров Казахской ССР совхозу Кы-
зылту присвоили имя Жалантоса  
батыра. 

Надо сказать, у аула богатая исто-
рия. В годы Великой Отечествен-
ной войны председатель колхоза Ка-
шакбай Примов перевел 100 тысяч  
рублей на строительство танковой 
колонны. Его примеру последовали 
председатель колхоза Жалантоса ба-
тыра Бермахан Машембаев, который 
также выделил 100 тысяч рублей. Ру-

ководитель звена рисоводов Сухан 
Олжасов отдал 30 тысяч рублей и 400 
пудов зерна. 

Отметим, что это один из тех на-
селенных пунктов области, куда в 
конце тридцатых годов прошлого 
столетия из Дальнего Востока были 
депортированы корейцы. Местное 
население оказывало переселенцам 
всяческую поддержку и помощь, что 
позволило последним быстрее адап-
тироваться в новых условиях. Для 
них было построено около 20 до-
мов на центральной усадьбе колхо-
за Кызылту. Скоро корейцы стали 
принимать активное участие в жиз-
ни хозяйства. В 1948 году звено, ко-
торым руководил Петр Пак, с каждо-
го из пяти гектаров получило по 80,5 
центнера риса. За трудовой подвиг в 
1949 году он был удостоен высоко-
го звания Героя Социалистическо-
го Труда.

Сейчас в аульный округ, помимо 
аула Жалантоса батыра, входят на-
селенные пункты Шитубек, Уйрек, 
Кобек, Ойынды, Алтай, в которых в 

совокупности проживает почти 1600 
человек. 

Славные традиции, заложенные 
первопроходцами, продолжаются и 
сегодня. Укрепляется экономика, 
растет уровень жизни населения. 

В настоящее время здесь функ-
ционируют средняя школа с мини-

центром, ясли-сад «Сәуле»,  врачеб-
ная амбулатория,  клуб и другие со-
циальные объекты.

Первое учебное заведение в ауле 
было построено в 1930 году. Внача-
ле это была начальная школа, кото-
рая затем стала семилетней, позже до 
1972 года – восьмилетней. В 1973-м 

учебное заведение получило ста-
тус средней школы. В 2010 году из 
областного бюджета были выделе-
ны средства на строительство здания 
средней школы № 103 имени Кашак-
бая Примова.  Уже первого сентября 
следующего года новый корпус был 
сдан в эксплуатацию.

По пути прогресса
Аульный округ Карашенгел Казалинского района нахо-

дится в двенадцати километрах к востоку от поселка Айтеке 
би в той части поймы Сырдарьи, которая каждой весной по-
крывается густыми зарослями камыша и представляет собой 
отличные сенокосные угодья. Его административным цен-
тром является аул, названный именем  прославленного пол-
ководца  Жалантоса батыра. 

Обсуждены стратегические 
проекты

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев принял Премьер-Министра 
Аскара Мамина и председателя правле-
ния АО «Самрук-Қазына» Алмасадама 
Саткалиева.

Президент Казахстана был проин-
формирован о реализации новых зна-
чимых инвестиционных проектов, на-
правленных на повышение качества 
жизни и мобильности населения Ка-
захстана, улучшение экологической 
обстановки, создание новых рабочих  
мест.

В частности, представленные про-
екты предполагают решение ключевых 
вопросов в области водообеспечения 
Западного Казахстана, газоснабжения 
регионов, строительства объектов энер-
гетики, в том числе Алматинского энер-
гоузла, а также развития транзитно-
транспортного потенциала страны.

По итогам встречи были даны пору-
чения, касающиеся осуществления дан-
ных инфраструктурных проектов. стр. 2

асар

По информации специалистов 
областного управления сельско-
го хозяйства, в  нынешнем  году 
в регионе сельскохозяйственные 
культуры разместились на 190 ты-
сячах гектаров. Сейчас идет заго-
товка кормов. По плану их долж-
но быть заготовлено более одного 
миллиона тонн. Большая работа в 
этом плане проводится и в Араль-
ском районе,  где был объявлен 
режим чрезвычайной ситуации.

По поручению  акима области 
Гульшары Абдыкаликовой  для 
помощи  жителям этого райо-
на была создана специальная  ко-
миссия по ликвидации послед-
ствий ЧС. В регионе для заготов-
ки кормов создано 114 бригад ко-
сарей из числа добровольцев, чле-
нов молодежного крыла «Жас 
Отан» и бойцов трудовых отрядов 

«Жасыл ел». Существенную по-
мощь жителям Аральского райо-
на  оказал фонд бизнесмена и ме-
цената  Булата Утемуратова. Для 
пострадавших фермеров государ-
ство выделило 1,7 миллиарда  тен-
ге для удешевления цены кормов, 
также предоставляет 3,8 тысячи 
тонн горючего по удешевленным  
ценам.   

– Пострадавшим людям, взяв-
шим кредиты на развитие живот-
новодства, будет предоставлена 
отсрочка, – сказал  руководитель 
областного управления сельско-
го хозяйства Талгат Дуйсебаев. –
Фермерам Аральского района на 
зиму нужно  почти 190 тонн сена. 
Каждый день идет его заготовка. 
Кому-то оно раздается бесплатно, 
кто-то покупает по ценам, ниже 
рыночных. 

Чтобы развивать кормопроиз-
водство и животноводство, в рай-
оне проводят исследования сква-
жин,  нуждающихся  в ремонте. 
Только после того, как их почи-

нят, можно обводнять  пастбища.  
По этому поводу предложения от-
правлены на рассмотрение в Пра-
вительство РК. 

Мира  ЖАКИБАЕВА

ощутимая  поддержка
В области продолжается заготовка кормов. Все хозяйства 

региона завершают второй укос люцерны, а некоторые из 
них начали третий. 

Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель руково-
дителя областного департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Алия Абдикаимова и на-
чальник управления дознания об-
ластного департамента полиции 
полковник Нурсултан Алтай.   

Как сообщила Алия Абдикаи-
мова, на 2 августа текущего года 
по области зарегистрирован 10 741 
случай коронавирусной инфекции. 
Сейчас идет третья волна эпиде-
мии. С 15 июля число заболевших 
увеличивается ежедневно. Самое 
большое количество зарегистриро-
ванных случаев зафиксировано 29 
июля – 220 заболевших. По ее сло-
вам, эпидемиологическая ситуация 
в регионе сейчас очень сложная. 

- Единственный способ за-
щититься от инфекции – полу-
чить полный курс вакцины про-
тив COVID-19, - сказала она. - 

Призываем к вакцинации каждо-
го гражданина, не име-
ющего противопоказа-
ний к прививке против 
коронавируса. Также в 
целях предупреждения 
распространения виру-
са необходимо строго 
выполнять все профи-
лактические меры: но-
сить маски, выдержи-
вать социальную дис-
танцию, соблюдать ги-
гиену, проветривать по-
мещения, не посещать 
места массового скопле-
ния людей, рекоменду-
ем отложить зарубежные  
поездки.

На сегодняшний день 
меры предосторожности соблюда-
ются не всеми жителями. До сих 
пор продолжается проведение се-
мейных мероприятий. Рейдовы-
ми проверками мониторинговых 

групп охвачено 12 014 объектов. В 
результате зафиксировано 412 на-
рушений карантинных требова-
ний, в связи с чем наложены ад-
министративные штрафы. Наи-
большее количество нарушений, в 
основном в сфере услуг, выявлено в  
Кызылорде. 

Отмечено, что в настоящее вре-
мя в регионе 625 объектов предпри-

нимательства зарегистрированы в 
системе «Ashyq».  

Нурсултан Алтай сообщил, что 
26 июля областным департамен-
том полиции в ходе оперативно-
профилактических мероприятий 

был выявлен факт изготовления 
медсестрой одной из поликлиник 
поддельного паспорта вакцинации 
для жителя Кызылорды. По данно-
му случаю проводится досудебное 
расследование по статье 206 Уго-
ловного кодекса Республики Ка-
захстан. В целом, на сегодня по 
области зарегистрировано четыре 
аналогичных факта, а также зафик-

сированы случаи по 
использованию под-
дельных ПЦР-тестов. 
В настоящее время 
по этим делам прово-
дятся следственные  
действия. 

***
В этот же день со-

стоялся брифинг, на 
котором ветеран ме-
дицинской отрасли 
Сагындык Шамшиев 
и председатель город-
ского совета ветеранов 
Мылтыкбай Байымбе-
тов призвали жите-
лей области соблюдать 

правила, предписанные постанов-
лением главного санитарного врача 
области и пройти вакцинацию для 
того, чтобы обезопасить себя и сво-
их близких. 

Анна РОМАНОВА

вакцинация – единственный выход
Эпидситуация в области стабилизируется только тог-

да, когда все граждане будут придерживаться определен-
ных санитарных правил. Контроль за выполнением требо-
ваний карантина осуществляют специальные мониторин-
говые группы. 
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Первая точка маршрута – многопро-
фильная городская больница. Отметим, 
что с 14 июля текущего года это медуч-
реждение согласно приказу областно-
го управления здравоохранения нача-

ло работу в качестве инфекционной 
больницы. До этой даты горбольница 
располагала 30 инфекционными кой-
ко-местами. Как сообщил главный врач 
многопрофильной городской больницы 
Бауыржан Толеген, учреждение полно-
стью укомплектовано медикаментами, 
дыхательными аппаратами, нет проблем 
с обеспечением больных кислородом. В 
медучреждении предусмотрены необхо-
димые койко-места для приема пациен-
тов с коронавирусом. При этом главврач 
озвучил некоторые трудности, с которы-
ми сталкиваются медики. В частности, 
имеются проблемы с жильем для при-
влеченных специалистов. 

Н. Байкадамов и Г.Казантаев посе-
тили также модульную инфекционную 
больницу на 200 мест. Отметим, что 
строительные работы здесь полностью 
завершены, объект готов к эксплуата-

ции. Были проблемы с техниче-
ской документацией, но в насто-
ящее время все вопросы решены 
положительно.

– В новом медицинском учреж-

дении созданы все необходимые условия 
для лечения пациентов. Практически 
завершены работы по благоустройству 
территории и подключению здания к 
сетям газоснабжения. В ближайшие дни 
объект будет введен в эксплуатацию, – 
сказал руководитель областного управ-
ления здравоохранения Сабит Пазилов.

В многопрофильной областной боль-
нице Г.Казантаев и Н. Байкадамов про-
инспектировали строительные работы 
по благоустройству территории. В ходе 
встречи с врачами были обсуждены 
предложения по улучшению качества и 
доступности оказываемых медицинских 
услуг. Все озвученные вопросы и пред-
ложения Ганибек Казантаев взял под 
контроль.

В завершение поездки аким города 
подчеркнул, что сейчас кызылординцам 
крайне необходимо соблюдать все пред-
писанные санитарные нормы и пройти 
вакцинацию. С каждым днем все меня-
ется, цифры нестабильны. Но панико-
вать не стоит, ведь врачебный состав у 

нас сильный, продолжается работа по 
поставкам лекарственных средств, име-
ется современное медицинское обору-
дование. Самое главное – здоровье и 
благополучие населения, именно на эти 
аспекты и будет сделан основной упор в 
работе местной власти.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В 2014 году в ауле 
была построена сель-

ская врачебная амбулатория. 
Медицинское учреждение было 
оснащено новым оборудова-
нием для лаборатории и при-
емного отделения, обеспечено 
автотранспортом скорой помо-
щи. Сейчас здесь трудятся один 
врач и восемь медработников 
среднего звена. В прошлом году 
в дневном стационаре врачеб-
ной амбулатории лечение полу-
чили шестьдесят человек. 

Первый детский сад в кол-
хозе Кызылту открылся в 1970 
году. До того времени он рабо-
тал в старом приспособленном 
корпусе. В 2016 году было по-
строено новое здание ясли-са-
да №14 «Сәуле» на 90 мест. 
Сегодня в пяти группах детско-
го дошкольного учреждения 
работают педагоги с высшим 
и средним специальным обра-
зованием. Открыты штаты де-
фектолога и логопеда, а лого-
педический кабинет оснащен 
специальным оборудованием. 

В 2017 году в ауле Жалантоса 
батыра вместо старого здания 
учреждения культуры, постро-
енного в 1964 году, был возве-
ден новый сельский клуб на 150 
мест. Сметная стоимость объ-
екта составила 194,6 миллиона 
тенге. В двухэтажном совре-
менном здании есть зал на 150 
мест, комнаты для кружков. 

Есть в ауле и своя библиоте-
ка, в фонде которой есть почти 
двадцать пять тысяч книг. 

В аульном округе активно 
развивается предпринима-
тельство. В настоящее время 
зарегистрировано почти семь-

десят субъектов малого и сред-
него бизнеса. Кто-то занимается 
частным извозом, другие –  
розничной торговлей. К при-
меру, жители аула открыли ма-
стерские по ремонту обуви, по 
пошиву одежды, парикмахер-
скую, общественную баню. 

Вместе с тем, стоит отметить, 
что испокон веков люди зани-
маются здесь земледелием и 
животноводством. В последние 
годы отмечается заметный рост 
поголовья всех видов домаш-
него скота. Например, на се-
годня в округе содержится чуть 
менее девятисот голов крупно-
рогатого скота, порядка двух с 
половиной тысячи овец и коз, 
около тысячи лошадей, больше 
тридцати верблюдов. Причем 
большая часть поголовья скота 
в районе приходится на физи-
ческие лица. 

Росту количества животных, 
безусловно, способствовал ряд 
действующих государствен-
ных программ, в рамках кото-
рых животноводам выделяются 
льготные кредиты и субсидии. 

 В растениеводстве большую 
активность проявляет ТОО 
«Жалаңтөс батыр». В прошлом 
году представители товарище-
ства засеяли рис на площади 
почти в семьсот гектаров и по-
лучили хороший урожай. 

Пристальное внимание в 
округе уделяется благоустрой-
ству, санитарной очистке и 
озеленению населенных пун-
ктов. Особенно аул преобра-
зился в 2016 году, когда отмеча-
ли 440-летие со дня рождения 
Жалантоса батыра. Тогда были 
выделены средства на ремонт 

сельского клуба, благоустрой-
ство его территории, а также 
детского сада. На нескольких 
улицах аула установили фонари 
уличного освещения, были по-
строены центральная площадь, 
зона отдыха, детские спортив-
ные и игровые площадки. 

В прошлом году также были 
проведены работы по благо- 
устройству, озеленению и сани-
тарной очистке села. Посажены 
саженцы ивы, очищены сточ-
ные канавы, отремонтирова-
ны улицы. Подобные проекты, 
безусловно, радуют сельчан, но 
все же главным для них оста-
ется вопрос, когда они смогут 
пользоваться природным га-
зом. Ожидается, что экспертное 
заключение на проект газифи-
кации аула Жалантоса батыра 
будет получено в ближайшие 
месяцы. А это значит, что уже 
совсем скоро в дома сельчан 
поступит долгожданное «голу-
бое» топливо. 

Следует отметить, что в ауле 
большую работу проводят об-
щественный совет, совет ве-
теранов аула и другие обще-
ственные организации. Они 
принимают активное участие 
в подготовке и проведении 
различных праздничных меро-
приятий. Кроме того, аксакалы 
совета ветеранов периодически 
проводят встречи с молодежью 
и детьми, рассказывают им об 
истории аула, о людях, которые 
внесли вклад в его становление. 
Ведь очень важно, чтобы тра-
диции, заложенные отцами и 
дедами, были продолжены ны-
нешней молодежью. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Всего было выдвинуто 9 кандидатов, в том числе 
в а/о Аккум 4 кандидата и а/о Талаптан 5 кандида-
тов. 4 кандидата выдвинули политические партии, 
а остальные кандидаты – самовыдвиженцы. Двум 
претендентам на посты акимов отказали в реги-
страции в связи с несоответствием установленным 
квалификационным требованиям. А в отношении 
одного кандидата на основании самоотвода было 
принято решение об отмене его регистрации.

Таким образом, в избирательные бюллетени 
были внесены имена 6 кандидатов, 4 из них в ауль-

ном округе Аккум и 2 кандидата в аульном округе 
Талаптан. Количество избирателей, внесенных в 
список, составило 3 527 человек, в том числе в а/о 
Аккум – 1 283 и в а/о Талаптан – 2 244. 

По представленным сведениям районных изби-
рательных комиссий в голосовании приняли уча-
стие 2 850 (80,8%) избирателей, в том числе в а/о 
Аккум – 927 (72,3%), в а/о Талаптан – 1 923 (85,7%). 
Из шести зарегистрированных кандидатов 3 явля-
ются госслужащими, один – работник бюджетной 
организации, двое временно не работают. Среди 
кандидатов две женщины, оба баллотировались в 
а/о Аккум. 

На должности акимов претендовали два инженера, 
два юриста, экономист и специалист культурно-досу-
говой работы. Никто из них не имеет ученую степень 
и не является выпускником программы «Болашақ». 
Два кандидата имеют вторую специальность.

Средний возраст баллотировавшихся на  
выборы – 46,7 лет, самому старшему 56 лет, а самым 
молодым – по 42 года. Все претенденты представля-
ют коренную национальность. Из шести кандидатов 
двое проживают в тех сельских округах, где прохо-
дили выборы, 4 – в том районе.

По итогам голосования акимом аульного окру-
га Аккум избран Жандаулетов Нурбек Сауренович, 
акимом а/о Талаптан стал Омирали Аманкелды  
Шералыулы.

Канатбек МАДИ

По пути прогрессаНа защите здоровья населения
Аким города Ганибек Казантаев и секретарь областного маслихата 

Наурызбай Байкадамов посетили несколько медицинских объектов 
Кызылорды. Они ознакомились с текущим состоянием, беседовали с 
медработниками.

Выборы акимов –  
требование времени

Жиделинское месторождение питье-
вой воды расположено в 32 километрах 
от поселка Шиели на территории ауль-
ного округа Суттикудык Жанакорган-
ского района. Употреблять воду из этого 
источника жители Шиелийского района 
начали в 2005 году. По подсчетам специ-
алистов, запасов живительной влаги ме-
сторождения хватит на полвека.

 В обязанности работников произ-
водственного участка, которым ру-
ководит Асылбек Сарсембаев, входит 
добыча воды, ее транспортировка до 
потребителя и сбор денег за использо-
ванную питьевую воду от юридических и 
физических лиц. На участке заняты 180 
человек, в основном, это жители Шие-
лийского и Жанакорганского районов.

На месторождении 11 глубинных сква-
жин с насосами мощностью до 25 тысяч 
кубометров воды в сутки, которые об-
служивают 15 специалистов. На сегодня 
потребителям из Шиелийского и Жана-
корганского районов подается 16 тысяч 
кубометров воды. В зимнее время коли-
чество потребляемой воды резко снижа-
ется. Например, для Шиелийского райо-
на достаточно 3500 кубических метров.

А вот в летние месяцы возникают 
определенные трудности, которые ха-
рактерны для большинства населенных 
пунктов области, где нет поливной воды. 
Жители посёлка Шиели используют 
питьевую воду для полива приусадебных 
участков. По этой причине в системе па-
дает давление и в некоторые микрорайо-
ны райцентра вода поступает с перебоя- 
ми. Да, работники участка проводят с 
населением разъяснительную работу 
на предмет рационального использова-
ния питьевой воды, однако, по мнению  
А. Сарсембаева, более эффективным ре-
шением проблемы было бы восстановле-
ние арычной системы поселка Шиели.

В районе также есть локальные источ-

ники питьевой воды. Так, в предгорьях 
Каратау такой источник обнаружен в 
ауле Косуйенки. А жители аулов Жолек, 

Байгекум, Балаби используют питьевую 
воду из месторождения, расположенно-
го вблизи сельского округа Жолек.

Если говорить о качестве питьевой 
воды, то особых нареканий оно не вы-
зывает. Специалисты санэпидемслужбы 
проверяют качество воды на скважинах 
4 раза в месяц, а в внутрипоселковых во-
допроводных трубах – каждую неделю. 
В каждом сельском населенном пункте 
есть ёмкости для хранения до 500 кубо-
метров воды. Вода из головного водохра-
нилища собирается на третьей насосной 

станции и отсюда направляется в аулы. 
Для увеличения подачи питьевой воды 
в районе одобрен проект по прокладке 
дополнительной трубы от Жиделинско-
го месторождения. Работы эти в тече-
ние ближайших двух лет выполнит ТОО 
«Мелиоратор».

Что касается платы за питьевую воду 
то для населения она, можно сказать, 
символическая. При себестоимости 
воды 525 тенге за кубометр потребитель 
платит всего 30 тенге, остальное субси-
дирует бюджет. Огорчает то, что некото-
рые жители района умудряются не пла-
тить и такую сумму, предпочитая быть 

в должниках. Правда, таковых немного, 
но они есть.

88 процентов населения района пла-
тят за питьевую воду по счетчику, осталь- 
ные – по количеству человек в семье. 
Руководитель производственного участ-
ка А. Сарсембаев считает, что платить за 
воду потребителям по водомерным счет-
чикам намного выгоднее, чем по коли-
честву членов семей. Работники участка 
готовы оказать поддержку и помощь в 
установлении счетчиков.

Максут ИБРАШЕВ

Во главе угла – качество питьевой воды
Обеспечением чистой питьевой водой жителей Шиелийского и 

частично Жанакорганского районов занимается производственный 
участок «Жиделинский групповой водопровод» филиала объединён-
ной дирекции строящихся предприятий «Арал» республиканского 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Нуринский групповой водопровод». Участок получил свое название 
благодаря уникальному месторождению питьевой воды Жидели.

Хороший урожай различных 
сельхозкультур получают в агро-
зонах аульных округов Каратобе, 
Акуик, Суттикудык. Не стал ис-
ключением и сельский округ Кан-
доз, где агрозона расположилась 
на 60 гектарах. 

Когда начинали, было немало 
скептиков насчет будущего такой 
формы работы. 

– Откуда в Кандозе агрозона, 
если сюда отродясь не поднима-
лась поливная вода? Это чистой 
воды показуха, – говорили они. 

Оказалось, вовсе не показуха, 
а реальное дело. Чтобы решить 
проблему с поливной водой, за 
счет средств местного бюджета 
был приобретен гидронасос. Аким 
аульного округа Кенес Оразбе-

ков говорит, что на 40 гектарах из 
60 было размещено просо. Пять 
гектаров заняли арбузы, и еще на 
15 гектарах посадили картофель, 
морковь, томаты, огурцы, тыкву, 
дыни и другие сельхозкультуры.

Другой вопрос, который может 
задать читатель: почему кандозцы 
предпочитают выращивать просо? 
Дело в том, что каждый аул в Жана-
коргане издавна специализируется 
на выращивании какой-либо опре-
деленной сельхозкультуры. Напри-
мер, в Жайылме это арбузы и лук, 
в Томенарыке – подсолнечник, 
в Сунакате – дыни, в Кейдене –  
кукуруза. В Кандозе же живут на-
стоящие мастера по выращиванию 
проса. Местное просо пользуется 
большим спросом на рынках Кы-
зылорды, Шиели, Жанакоргана, 
Туркестана, Шымкента и Тараза.

Кроме всего прочего, агрозо-
на решает и проблему занятости 
в ауле. Например, здесь удалось 
трудоустроить 45 человек, и это 
не предел. Если на следующий год 
получится увеличить площади под 
посевы, то можно занять работой 
до 150 человек. Благо, здесь пло-
дородных земель хватает. Была бы 
поливная вода, а желания рабо-
тать на земле у жителей аула хоть 
отбавляй. Так, местные жители 
Ерназар Рахсанов, Салыкбай Дау- 
ленбаев, Омирбек Салыкбаев воз-
делывают в этом году просо на 
двух гектарах каждый. По самым 
скромным подсчетам, они смогут 
заработать только на просе мини-
мум по два миллиона тенге. И это, 
согласитесь, неплохой заработок 
за сезон.

Марат КЕНЕС

Реальные результаты труда дехкан
В Жанакорганском районе эффективно используются воз-

можности агропромышленных зон, которые созданы в не-
скольких населенных пунктах. По информации руководителя 
районного отдела сельского хозяйства Талгата Зейдалие- 
ва, под агрозоны отведено и огорожено 327 гектаров зем-
ли. В нынешнем году из этой площади было пущено в дело 
194,5 гектара, где огородничеством занялись 160 человек.

Как отметил спикер, транспортная отрасль – один 
из важнейших секторов экономики, способствующих 
повышению транзитного потенциала страны. 

Из областного центра организовано пять 
пассажирских железнодорожных рейсов. Все-
го по территории области курсируют девят-
надцать пар поездов. На сегодня девять пар 
поездов временно приостановили свою рабо-
ту из-за пандемии коронавируса. Из-за это-
го наблюдается снижение пассажиропотока. 
Тем не менее, с начала года обслужено около 
шестисот тысяч граждан. В масштабе региона 
пассажиров обслуживают 8 железнодорожных  
вокзалов. 

Также было отмечено, что в области имеет-
ся более двухсот общественных транспортных 
средств, которые связывают 212 населенных 
пунктов с районными центрами и Кызылордой. 
В регионе работают три автовокзала и восемь  
автостанций. 

Ораз НУГМАНОВ

Карантин повлиял на 
пассажиропоток

С начала нынешнего года в реги-
оне железнодорожным транспортом 
перевезено 589,7 тысячи пассажиров. 
Об этом на площадке региональной 
Службы коммуникаций сообщил ис-
полняющий обязанности руководителя 
областного управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Кайрат Абсултанов.

Как известно, 25 июля нынешнего 
года состоялись прямые выборы акимов 
городов районного значения, поселко-
вых и сельских округов. В нашей области 
акимов выбирали в 40 аульных округах, 
по результатам которых в 2 округах вы-
боры перенесли на 1 августа 2021 года. 
В минувшее воскресенье состоялись 
выборы акимов в аульном округе Аккум 
Аральского и аульном округе Талаптан 
Шиелийского районов. 
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Как сообщил директор областной 
Палаты предпринимателей Галым-
бек Жаксылыков, в 2017-2020 годы в 
Кызылорде в рамках проекта «Бастау- 
бизнес» обучение азам предприни-
мательства прошли 8 958 человек, 
из них только 39 процентов или  
3 495 выпускников получили льгот-
ные кредиты на реализацию биз-
нес-проектов на общую сумму 3,4 
миллиарда тенге. В ны-
нешнем году планирует-
ся обучить 2500 человек, 
большинство из которых 
уже прошли обучение.

– Учитывая, что 61 про-
цент выпускников про-
екта «Бастау-бизнес» так 
и не смогли организовать 
свое дело, сегодня в реги-
оне общее количество та-
ких граждан, чьи проекты 
нуждаются в финансиро-
вании, превысило 7 тысяч. 
В этой связи, НПП «Ата-
мекен» открывает по всей 
стране микрофинансовые 
организации с 51 процен-
том участием региональ-
ных палат предприни-
мателей и с 49 процента-
ми участием местных ис-
полнительных органов. 
Эти организации будут 
финансировать проекты 
только тех граждан, кто 
прошел обучение по про-
екту «Бастау-бизнес» и 
успешно защитил свои бизнес-пла-
ны на развитие всех видов пред-
принимательской деятельности, – 
сказал Галымбек Жаксылыков. 

Всего по республике на финанси-
рование проектов бастауцев выделе-
но 22,5 миллиарда тенге, из них нашей 
области выделен один миллиард тенге.

Однако микрофинансовой орга-

низацией не будут финансироваться 
проекты по приобретению земель-
ных участков на индивидуальное жи-
лищное строительство и недвижимо-
го имущества, рефинансированию 
кредитной задолженности, погаше-
нию имеющихся кредитов, а также 
на потребительские цели. 

Для выпускников «Бастау-биз-
нес», у которых срок действия сер-

тификата об окончании обучения не 
превышает 3 лет, созданное при Па-
лате предпринимателей ТОО «МФО 
«Atameken Qyzylorda» позволит им на 
выгодных условиях получить микро-
кредиты сроком до 5 лет, а для про-
ектов по животноводству – до 7 лет. 
Льготный период выплаты кредита – 
до 12 месяцев, ставка вознагражде- 

ния – 6 процентов годовых, без ка-
ких-либо субсидий и других допол-
нительных инструментов, которые 
бывают не всегда надежными и несут 
определенные риски для заемщиков. 

Для подачи заявки на предостав-
ление микрокредита необходимо 
представить заявление установлен-
ной формы и анкету клиента. Кроме 
того, требуется свидетельство о ре-
гистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимате-
ля, удостоверение личности заяви-
теля, кредитная история, справки об 
отсутствии задолженности в банках 
и налоговых органах, документы по 

обеспечению залога. 
Жители сельской мест-

ности могут обратить- 
ся в филиалы Палаты 
предпринимателей Кы-
зылординской области.

– Рассматривать заяв-
ки мы будем в кратчай-
шие сроки, при этом по-
тенциальному заемщи-
ку не нужно будет по не-
сколько раз приезжать в 
областной центр, от него 
потребуется личное при-
сутствие только для под-
писания договора залога 
и договора кредитования. 
Директоры филиалов об-
ластной Палаты пред-
принимателей и консуль-
танты центров поддерж-
ки предпринимателей в 
районах будут помогать 
заемщикам готовить до-
кументы и полностью 
сопровождать их проек-
ты до получения кредита. 
Мы надеемся, что наши 

выпускники проекта «Бастау-бизнес», 
которые до сегодняшнего дня не смог-
ли воспользоваться государственной 
поддержкой, уже в текущем году вос-
полнят этот пробел и смогут открыть 
либо развить свой бизнес с помощью 
нашей МФО», – пояснил Галымбек 
Жаксылыков.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Кызылординец Ризван Эльжур-
хаев – фермер с 20-летним стажем. 
Пару лет назад он стал производить 
корма для домашних животных и 
птиц. Сейчас он на своем поле уби-
рает пшеницу. Также у него есть 
посевы люцерны и кукурузы. 

– В нашей области корма доро-

гие, потому что почти все они при-
возные, – говорит Р.Эльжурхаев. –
Много лет я продавал привозные кор-
ма, а года два назад сам стал их выпу-
скать. Наладил связь с учеными ТОО 
«НИИ рисоводства имени И.Жахае-
ва», пользуюсь их консультациями и 
научными разработками. Много по-
лезной в плане кормопроизводства 
информации получаю в Интернете, 
и использую ее на практике. 

Благодаря государственной про-
грамме «Еңбек», в 2019 году фер-
мер установил мини-цех и про-
изводит корма. Мощность произ-
водства – 2 тонны в сутки. Сейчас 
он выпускает корма в виде гранул. 
Они пользуются популярностью у 

фермеров. Да и делает их Ризван на 
совесть. Поэтому у него есть посто-
янные клиенты. И их не смущает, 
что цена на продукцию не выше, 
чем у других торговцев на рынках. 
Качественный товар местного про-
изводства тоже может быть недоро-
гим по цене. 

– Чтобы убедиться в качестве 
кормов, вначале кормлю продук-
цией своих домашних животных, а 
потом рекомендую покупателям, – 
продолжает фермер. – У меня не-
большое стадо, мелкий рогатый 
скот, бычки, домашняя птица. Я их 
откармливаю этими кормами пару 
месяцев, наблюдаю, какой при-

вес будет, как реагируют на тот или 
иной корм, какой им больше все-
го нравится. Только потом пускаю 
его в продажу. И уверенно могу ре-
комендовать покупателям, какой из 
моих кормов будет полезнее и пита-
тельнее для домашних животных. 

Фермер признается, что мно-
гие покупатели, впервые попав-
шие в его мини-цех, думают, что 
если корма стоят дешево, то они 
некачественнее дорогих. Но, ку-
пившие однажды, возвращаются к 
нему вновь. Цены дешевле потому, 
что фермер сам производит про-
дукцию, а не привозит ее из дру-
гих регионов. Не секрет, что кор-
ма дорожают на 20 и более процен-

тов. Цены на кукурузу, пшеницу, 
премиксы стали выше, подорожа-
ли коммунальные услуги и сырье, 
поэтому продавать корм по преж-
ней цене невозможно. Стоимость 
кормов зависит от затрат на произ-
водство, и если они увеличивают-
ся, то цена повышается. Субсидии 
на производство кормов не выпла-
чиваются, производители рассчи-
тывают только на свои средства. 

К примеру, мучка стоила 60 тенге 
за килограмм, сейчас ее продают по 
80 тенге. Дорожают пшеница, рисо-
вая солома, отруби. Поэтому нужно 
выпускать корма собственного про-
изводства, которые были бы дешев-
ле привозных. Сейчас даже рисо-
вую шелуху, которую раньше выки-
дывали, стали продавать на рынках 
по 20 тенге за килограмм. 

По словам фермера, раньше ри-
совая шелуха выбрасывалась мест-
ными рисопроизводителями. За то, 
что ее сжигают или выбрасывают, 
они платили штрафы, так как на-
носили ущерб экологии региона. И 
вот ей нашли применение. Да еще 
за деньги. Фермеры стали покупать 
рисовую шелуху и добавлять в корм 
скоту. Они смешивают ее с комби-
кормом – это делается для того, 
чтобы корма было больше визуаль-
но. Никакой пользы, но и вреда от 
этой шелухи нет. Многие фермеры 
используют ее в качестве подстил-
ки для скота. 

Между тем, рисовая шелуха уже 
давно применяется во всем мире. 
Ее используют в земледелии, лег-
кой промышленности, в качестве 
наполнителя для подушек и одеял, 
из нее делают биотопливо. 

 Ризван Эльжурхаев уверен, что в 
области можно наладить производ-
ство кормов, но необходима под-
держка государства. То есть нужны 
льготные кредиты, лизинги. Иначе 
проблему кормопроизводства в об-
ласти не решить, хотя у фермеров 
сейчас большой спрос на ячмень, 
кукурузу и другие корма. 

Мира ЖАКИБАЕВА

КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
С ПОМОЩЬЮ ГОС.ПОДДЕРЖКИ ОТКРЫЛ БАННЫЙ 

КОМПЛЕКС «ECOVILLAGE»
Банный комплекс – это территория, предназначенная и обустроенная для 

организации активного массового отдыха, купания и развлечений. Жанзакова 
Дария Каттабаевна работает предпринимателем с 2018 г. Проанализировав ры-
нок и зная, что отдых и развлечения всегда будут в спросе в 2020 году предпри-
нимательница на собственном участке начала строительство банного развлека-
тельного комплекса под названием «ECOVILLAGE». В комплексе имеются 11 
деревянных домиков с открытым бассейном построенные из сосновых деревьев 
в стиле русской бани. Также при комплексе имеется европейская кухня.

По словам предпринимателя, эти уголки комфорта могут быть рассчита-
ны на разные виды времяпрепровождения. Некоторые предпочитают собирать-
ся большими компаниями, кто-то отдает предпочтение семейному или уединен-
ному отдыху.

Наша предпринимательница, обратилась за консультацией в Региональ-
ный фонд развития предпринимательства «Даму» для строительства банного 
комплекса. После была направлена в АО «Народный Банк Казахстана» для 
кредитования и получила финансирование в 2021 году на инвестиции. Проект 
был поддержан АО ФРП «Даму» по Государственной программе «Дорожная 
карта бизнеса-2025», благодаря которой клиент оплачивает кредит с процентной 
ставкой в размере 6% годовых.

Желаем успехов, процветания и удачи в бизнесе!
Фонд «Даму» – наша поддержка – ваше развитие.
Контакты предпринимателя: страница в Инстаграмм: @eco_village_kzo.  

мобильный тел.: 8-702-777-66-06.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Недорого и питательно Новые возможности для бизнеса
КОРМОПРОИЗВОДСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Кызылорде сами фер-
меры готовят корма для до-
машних животных и птиц. 
Получается неплохо – пита-
тельно и недорого. 

В Кызылорде создана микрофинансовая организация 
«Atameken Qyzylorda». Она предлагает выпускникам проекта 
«Бастау-бизнес» кредитование на льготных условиях.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Снижены цены 
на автогаз

Областной департамент Агентства по защите и 
развитию конкуренции в целях определения обосно-
ванного или необоснованного повышения цен про-
вел анализ товарного рынка розничной реализации 
сжиженного нефтяного газа для заправки автотран-
спорта по Кызылординской области по итогам ше-
сти месяцев (январь – июнь) 2021 года. В результа-
те было выявлено, что десять субъектов рынка осу-
ществляли розничную реализацию голубого топли-
ва для заправки автотранспорта по необоснованно 
завышенным ценам.

В начале года в Кызылорде стартова-
ла программа «Бюджет с народным уча-
стием» на 2021-2022 годы. Цель – раз-
витие и благоустройство территории 
города на основе инициатив и предло-
жений граждан. Прием проектов в рам-
ках программы проводился с 26 апреля 
по 12 мая 2021 года. Победителей путем 
голосования определяли сами жители 
областного центра. Проект по приме-
нению капельного орошения при озе-
ленении зеленых насаждений стои-
мостью 10 миллионов тенге выиграло 
ТОО «Ак Сырым». 

– Мы сейчас укладываем разводя-
щие трубопроводы и капельные ли-
нии, – говорит руководитель фирмы 
Айсауле Жеткергенкызы. – Будем про-

бовать разные методы посадки сажен-
цев. Приобретаем различные виды де-
ревьев, в основном будем культивиро-
вать акклиматизированные. Попробу-
ем вырастить из семян. 

Для ТОО «Ак Сырым» это первый 
проект такого рода. Товарищество в ос-
новном занимается обслуживанием го-
родских фонтанов. Кроме того, работ-
ники товарищества следят за чисто-
той на территории Центральной пло-
щади, в парке отдыха возле мемориаль-
ного комплекса Коркыт ата и других  
объектах.

Стоит ли говорить о том, насколь-
ко выгодно для города и его жителей 
внедрение системы капельного оро-

шения для полива зеленых насажде-
ний. Во-первых, это благотворно вли-
яет на экологию. Во-вторых, систе-
ма позволяет значительно экономить 
воду, удобрения, трудовые затраты и 
энергию. Вода, регулируемыми ма-
лыми порциями с помощью дозато-
ров-капельниц, доставляется непо-
средственно в прикорневую зону рас-
тений. Подается столько воды, сколь-
ко необходимо для саженца – здесь все  
рассчитано до капли. Есть и другие пре-
имущества, как, например, предотвра-
щение эрозии почвы, уменьшение ве-
роятности распространения болезней и 
сорняков. Автоматизирован весь про-
цесс от подключения к скважине до ре-

гулирования режима полива. 
Система полива сама вклю-
чается в самое комфортное 
для саженцев время. И не 
нужны водовозы, которые 
расходуют ГСМ, идет амор-
тизация узлов и агрегатов  
автомашины. Кроме того, 
когда поливают при помощи  
автоцистерны, где-то недо-
ливают, где-то губят расте-
ние из-за большого напора 
воды. И, наконец, это эконо-
мия денег – не нужно тратить 
время и средства на рытье 
арыков, укладку лотков и 
их чистку. Одним словом –  
малозатратная система. Тем 
более, это оборудование  
прослужит намного дольше. 
Нужно лишь осенью закон-
сервировать трубы, а весной 
подключить. 

Широкое распростране-
ние этого метода впервые на-
чалось в Израиле, где в усло-
виях дефицита воды в 1950-х 

годах начались опыты по внедрению  
системы капельного орошения. В пер-
вое время он использовался в теплич-
ном производстве, но на сегодня уже 
широко применяется и на открытом 
грунте для выращивания овощей, фрук-
тов и винограда, а также озеленения, в 
том числе вертикальных садов. 

Надо особо отметить, что в програм-
ме «Бюджет с народным участием» могут 
участвовать жители, достигшие 18-лет-
него возраста, оралманы, иностранцы и 
лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории страны. Проект-
ные предложения можно подать через 
портал акимата Кызылорды.

Канат МАХАНОВ

Капельное орошение и озеленение

Это ТОО «Автогаз Трэйд», ТОО «Кызылорда-Газ», «Auto 
Gas Station», «Galaxy Oil», «Тұрангаз», «Арал Газ», АФ ТОО 
«Invadam», «Қызылорда Мұнай Өнімдері», «Байқоңыргаз» 
и «Азия Оңтүстік пром». В действиях этих субъектов рынка 
были установлены признаки нарушения законодательства РК 
в области защиты 
конкуренции. 

Департаментом 
вынесено 8 уведом-
лений о принятии 
мер по устранению 
нарушений. В де-
партаменты Агент-
ства по защите и 
развитию конку-
ренции Нур-Султа-
на и Шымкента на-
правлены уведом-
ления по 2 субъек-
там рынка, которые 
зарегистрированы в этих регионах. В случае неисполнения 
уведомлений в 30-дневный срок, в отношении этих субъектов 
рынка будет начато расследование. 

 В настоящее время вышеуказанные субъекты снизили 
цены на голубое топливо в среднем с 83-89 тенге до 73-80 тен-
ге за литр. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

Жара, ветер, пыль и нехватка 
зеленых насаждений – животре-
пещущие проблемы нашего го-
рода. Справедливости ради от-
метим, что деревья у нас сажают 
каждый год. Но вот беда – мно-
гие саженцы погибают из-за не-
хватки поливной воды и непра-
вильного ухода. Поэтому вла-
сти решили вплотную занять-
ся благоустройством областного 
центра, используя современные 
технологии. В настоящее время 
проводятся подготовительные 
работы по озеленению улицы 
имени Ахмета Яссауи, где полив 
саженцев будет осуществляться 
методом капельного орошения.
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Все эти артефакты были добы-
ты в результате исследовательских 
изысканий, проведенных археоло-
гами на местах древних поселений и 
городищ. Как правило, самая горя-
чая пора для них – это весенне-лет-
ние месяцы. На несколько меся-
цев лишив себя благ цивилизации, 
в полевых условиях они занимаются 
раскопками на местах древних посе-
лений и курганов, радуясь каждому 
осколку керамики, обломку кирпи-
чика, или случайной монете, добы-
той в результате кропотливого труда. 

Земля Приаралья, ставшая пре-
емницей культуры древних племен 
и народностей, хранит в себе немало 
тайн и загадок. Здесь сосредоточена 
квинтэссенция самобытной культу-
ры древних номадов – кочевников 
Великой евразийской степи. Имен-
но здесь, на важнейшем «перекрест-
ке» торговых и миграционных путей 
располагались места традиционных 
зимовок кочевых племен. 

ЧИРИК-РАБАТ: 
СТОЛИЦА САКОВ ИЛИ 

НЕКРОПОЛЬ ВОЖДЕЙ?

Городище Чирик-Рабат распо-
ложено в 300 километрах к юго-за-
паду от Кызылорды у сухого рус-
ла  Жанадарьи и представляет собой 
огромную древнюю крепость оваль-
ной формы, окруженную систе-
мой концентрических валов и рвов, 
внутри которой видна прямоуголь-
ная планировка более позднего пе-
риода. Изучение памятника име-
ет огромное значение для исследо-
вания эпохи сакского и огузского 
государств и даже позволило выде-
лить отдельный термин в археоло-
гии под названием «Чирик-Рабат-
ская культура». До недавнего вре-
мени было принято считать Чи-
рик-Рабат сакской столицей, рези-
денцией царицы Томирис. 

Еще в 60-х годах прошлого века 
памятник был исследован Хо-
резмской экспедицией под руко-
водством Сергея Толстова. Тог-
да же было высказано предполо-
жение о том, что поселение явля-
лось столицей саков-апасиаков, но 
в результате дальнейших исследова-
ний не было обнаружено монумен-
тальных зданий и жилых построек. 
Практически вся территория занята 
погребениями, а в центре найдено 

большое помещение, которое ско-
рее всего было храмом, и построй-
ка квадратного плана скорее всего 
ритуального назначения, где, впол-
не возможно, совершались религи-
озные обряды, связанные с погре-
бением умерших. Все это позволи-
ло ученым высказать предположе-
ние, что Чирик-Рабат – это сакраль-
ный погребально-культовый центр, 
где саки позднего периода хоронили 
своих вождей и родовую знать.

Позже археологические иссле-
дования здесь велись ТОО «Антик» 
под руководством Жолдасбека Кур-
манкулова. По мнению археологов, 
на ранней стадии своего существо-
вания Чирик-Рабат все же был го-
родом – убежищем и резиденцией 
племенных вождей. Поселение име-
ло огромное стратегическое значе-
ние, так как находилось на ожив-
ленном караванном пути, в месте 
соединения дельт Амударьи и Сыр-

дарьи, как бы охраняя южную гра-
ницу саков-апасиаков. Очевидно, 
этим и объясняется укрепление его 
многорядными оборонительными 
сооружениями. В окрестностях го-
родища также была выявлена целая 
система искусственной ирригаци-
онной сети, берущей начало от ос-
новного русла Жанадарьи. 

Среди находок, добытых в ходе 
археологических раскопок на горо-
дище Чирик-Рабат и переданных на 
хранение в областной музей, немало 
женских украшений: выполненные 
из золота ожерелье, серьги. Боль-
шой интерес представляют застеж-
ки, найденные в 2017 году экспеди-
цией Ж.Курманкулова. Они выпол-
нены в форме полумесяца или по-
лусферы, есть и в виде ромба длиной 
около одного и диаметром 0,5 сан-
тиметра, есть отверстия для нитей. 
Застежки не только служили для со-
единения деталей одежды, но еще и 
были украшением, на них изобра-
жены цветочные и космогонические 
узоры. Зооморфными узорами, при-
сущими для чирик-рабатской куль-
туры, украшена и найденная здесь 

ложка, вырезанная из кости живот-
ного. Края ее изогнуты, есть доволь-
но длинная ручка. 

РЕЗИДЕНЦИЯ 
ОГУЗОВ ЖАНКЕНТ

Средневековый Жанкент, рези-
денция древних огузов, относит-
ся к IX-XI векам. Городище распо-
ложено на территории Казалинско-
го района в полутора километрах от 
одноименного аула. По некоторым 
дошедшим до нас арабским источ-
никам, Жанкент был известен как 
Карьят ал-Хадиса, или ал-Мадина 
ал-Джадида, в персидских письме-
нах упоминается как Дих-и-Нау, а в 
тюркских письменах именовался как 
Янгикент, или Жанкент, что означа-
ет «новый город», «новое поселение».

С 2015 года археологические ис-
следования на Жанкенте на основа-
нии договора с ГУ «Кызылординское 

областное учреждение по охране па-
мятников истории и культуры» ве-
дет научно-исследовательский центр 
«Археология и этнография» при уни-
верситете имени Коркыта ата. 

Обнаруженные здесь археолога-
ми следы древних ирригационных 
систем, разветвленная сеть канали-
зации говорят о высоком развитии 
культуры и быта населявших эти ме-
ста племен и народов. Города с мощ-
ными крепостными стенами и обо-
ронительными сооружениями на 
старом русле Сырдарьи являются 
свидетельством того, что проживав-
шие здесь большие и малые народы 
имели тесные торговые, политиче-
ские и экономические связи с сосед-
ним могущественным Хорезмом и 
странами Восточной Европы. 

В ходе раскопок здесь находят об-
ломки керамики и костей животных, 
чеканные монеты, предметы утвари. 

О том, что огузы умели работать с 
различными металлами – золотом, 
серебром, владели техникой изго-
товления ювелирных изделий гово-
рят украшения, пополнившие фонд 
областного музея. Научный сотруд-
ник музея Гульжанар Оразалиева 
рассказала об экспонатах, найден-
ных в ходе раскопок на городище 
Жанкент:

– Древние огузы были искусными 
мастерами по металлу. Среди экспо-
натов – крыловидная нашивка зоо-
морфной формы, которая представ-
ляет фигурку в виде «распластанных 
стилизованных птичьих крыльев». 
Изделие выполнено с применени-
ем технологии отлива и штамповки 
из бронзы и не имеет прямых углов, 
края сглаженные, верхняя централь-
ная часть и основание имеют округ-
лые очертания. С лицевой стороны 
по краю всего изделия, фиксируется 
буртик, имеющий небольшой уклон 
с внешнего фаса, вдоль буртика ви-
ден штампованный каплевидный ор-
намент. На изделии есть кольцевые 
крепления со сквозными отверсти-
ями – одно в нижней части и три – 
в верхней части изделия. Расстояние 
между крыльями – 7 сантиметров, 
длина всего основания – 3,5 санти-
метра, вес изделия – около 15 с по-
ловиной грамма. 

Найдены также ременные пряж-
ки разной формы. Ременная пряж-
ка округлой формы изготовлена из 
бронзы с применением технологии 
штамповки и формовочного отли-
ва. Крючок подвижный, имеет осе-
вое сквозное крепление, выходит за 
пределы рамки с нахлестом. Крепле-
ние крючка представляет собой тон-
кий медный стержень, который про-

низывает пряжку насквозь. Пряжка 
поясная прямоугольной формы так-
же выполнена из бронзы с примене-
нием технологии формовочного от-
лива. Она состоит из рамки и при-
емника, разделенного между собой 
осевым креплением крючка. Крю-
чок подвижный, имеет осевое сквоз-
ное крепление в основании, не вы-
ходит за пределы рамки. 

Найденные в ходе раскопок на го-
родище Жанкент асыки являются 
верным доказательством древней-
шего происхождения игры в кости. 
Еще в эпоху огузов асыки служи-
ли одним из самых распространен-
ных развлечений детей. Найденные 
здесь асыки (альчики) вылиты из 
бронзы и являются аналогом таран-
ной кости мелкого рогатого скота. 
Размер 2,8х2х1,7 сантиметра, вес – 
53,4 грамма. Изделие изготовлено 
искусно с соблюдением пропорций 
и естественных форм, остеологиче-
ского аналога. Еще один асык так-
же вылит из бронзы, но меньше по 
размеру и выполнен с соблюдением 
анатомического строения таранной 
кости мелкого рогатого скота.

Другой интересный артефакт – 
это колокольчик или бубенчик диа-
метром 2,6 сантиметра, изготовлен-
ный из бронзы. Трудно точно ска-
зать, для чего его использовали жи-

тели Жанкента. По одной из версий, 
это одна из частей музыкальных ин-
струментов, применяемых огуза-
ми во время проведения своих риту-
альных обрядов. Колокольчик впол-
не могли привязывать к бубену, ко-
бызу, дауылпазу, чтобы во время 
совершения обряда они издавали 
звуки. Например, такие инструмен-
ты, украшенные перьями филина и 
привязанными колокольчиками и 
бубенчиками, использовали во вре-
мя своих камланий шаманы-баксы. 
Есть еще мнение, согласно которо-
му колокольчик или бубенчик мог 
быть просто элементом женского 
украшения. Женщины кочевых пле-
мен украшали косы шаш-бау (мони-
стами), которые при ходьбе издава-
ли переливы, а также данный пред-
мет мог быть дополнением к како-
му-нибудь ожерелью или застежке. 
А еще он мог применяться в каче-
стве колокольчика, который веша-
ли на шею животного. Его называ-
ли «гак» и обычно делали из брон-
зы, меди или железа. В нашем слу-
чае, колокольчик также выполнен 
из бронзы. В его верхней части име-
ется отверстие для того, чтобы в него 
вдевали нить или проволоку. Гак ве-
шали на шею верблюжонка, моло-
дого телка, которые могли потерять-
ся. После того, как его введут в ста-
до, колокольчик с шеи животного 
снимали. 

Судя по найденным находкам, ар-
хеологи датируют Жанкент IX-XI ве-
ками, эпохой расцвета огузского го-
сударства. На раскопках были най-
дены обожженные печи – тандыры, 
в стенах – два захоронения, обнару-
жены также хумы – крупные кера-
мические сосуды для зерна и про-
чего, кости собак крупной породы, 
верблюжьи кости, медные изделия, 
большое блюдо.

Культура оседлых скотоводов, 
рыболовов и земледельцев восточ-
ного берега Аральского моря в пер-
вом тысячелетии нашей эры соста-
вила основное ядро тюрков-огузов, 
живших на этой территории в эпо-
ху раннего средневековья. Затем 
они были вытеснены кипчакскими 
племенами и впоследствии пересе-
лились на территории нынешнего 
Азербайджана, Турции, сыграв поз-
же значительную роль в образова-
нии Сельджукской империи. Сте-
пи Восточного Приаралья хранят в 
себе еще много тайн и загадок. Их 
дальнейшее изучение и исследо-
вание – задача ученых и археоло-
гов. Но уже сейчас бесспорно одно. 
Кызылординский регион обладает 
большим туристическим потенци-
алом и надо приложить все усилия 
для того, чтобы сделать его привле-
кательным для посещения туристов 
со всего мира. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Когда заговорили артефакты
Один из залов Кызылор-

динского областного истори-
ко-краеведческого музея по-
священ археологии. Здесь 
собраны представляющие 

огромный интерес и непреходя-
щую ценность материалы, дающие 

представление об истории региона, начи-
ная с сакского периода. Среди предметов, найденных в ходе 
археологических раскопок, – амфоры, посуда, монеты, укра-
шения, орудия труда, фрагменты фресок и другие предметы. 

В интервью корреспонденту респу-
бликанского интернет-портала Sports.kz 
казахстанский боксер рассказал, что 
в первом раунде все складывалось не-
плохо. Со второго раунда соперник 
стал допускать ошибки. 

– Он вел грязную игру, я вовлек-
ся в нее. Главное, что добился нужно-
го результата. Не планирую останавли-
ваться на достигнутом. Нужно не допу-
скать ошибок в следующих боях, – ска-
зал Камшыбек Кункабаев.

За выход в финал Кункабаев бу-
дет биться с американцем Ричардом 
Торресом, который победил кубинца  
Дайньеро Перо. Проигравший в этом 
поединке получит бронзовую медаль.

Напомним, ранее вице-чемпион 
мира Абильхан Аманкул проиграл в 
четвертьфинале и остался без медали 
Олимпиады-2020. Также за выход в фи-
нал будут биться еще два казахстанских 
боксера – Сакен Бибосынов (до 52 ки-
лограммов) и Закир Сафиуллин (до 63 
килограммов).

Аналитики прогнозируют медали 
каратистам. Команда способна завое-
вать две награды, одна из которых бу-
дет золотой. Именно так свой олим-
пийский цикл может завершить Дархан 
Асадилов. Он одним из первых досроч-
но завоевал лицензию, имеет внуши-
тельную статистику последних между-
народных турниров и ряд ярких побед. 
Также он входит в список лидеров пе-
ред началом соревнований по карате. 

В женских соревнованиях награ-
дой отметиться вполне по силам Софье  
Берульцевой, которая так же, как и 
Дархан, ударно провела весь цикл пе-
ред поездкой в Токио. И надеемся, что 
никаких сбоев у сборной не будет.

Все сложнее в легкой атлетике. По-
сле вылета Ольги Рыпаковой медаль-
ные надежды рассыпались о тревож- 
ную реальность. Лишь какое-то чудо 
может помочь атлетам в оставшихся 
видах. 

«Темными лошадками» выступают 
прыгуньи в высоту Надежда Дубовиц-

кая и Кристина Овчинникова, которые 
ударно провели последние месяцы. По-
казали высокие результаты, а Надежда 
еще и рекорд Азии установила, прыгнув 
на два метра. И, если она повторит пры-
жок, либо улучшит, то может гаранти-
ровать себе место на пьедестале.

Неважно выглядит команда по гре-
ко-римской борьбе. В деле остался 
только Нурсултан Турсынов, который 
стартует 3 августа.

То же самое и в женской борьбе.  
Валентина Исламова может вклинить-
ся в битву за награды, но только за 
«бронзу». Здесь много будет зависеть от 
того, в каких кондициях она подошла к  
ОИ-2020.

Гимнаст Милад Карими явный пре-
тендент на медаль в упражнениях на 
перекладине. В квалификации он по-
казал второй результат. Однако это тот 
вид спорта, где любая погрешность мо-

жет негативно сказаться на итогах. И 
будем брать лучший расчет в лучших 
для него условиях – место в тройке.

Еще один теневой призер Олимпиа-
ды в Токио – скалолаз Ришат Хайбул-
лин. Последние выступления на Кубке 
мира не были столь яркими. И уверен-
но говорить о возможной награде нель-
зя. Здесь тоже все зависит от его оши-
бок. Тем не менее Ришат провел от-
личный тренировочный лагерь с одним 
из лучших скалолазов мира Адамом  
Ондрой. Так что Хайбуллин – это тот 
случай, когда 50 на 50. Прогнозировать 
медаль не будем, но запишем его воз-
можным автором сенсации.

Олимпиада уже близится к заверше-
нию. Все надежды казахстанцев только 
на тех, кто еще в большой игре. И бу-
дем надеяться на неожиданные поло-
жительные достижения.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Осталось шесть дней
До завершения Олимпийских  

игр-2020 в Токио осталось шесть дней.  
Казахстан пока в своем активе име-
ет лишь три медали: «бронзу» завое-
вали тяжелоатлеты Игорь Сон и Зуль-
фия Чиншанло, а также дзюдоист Елдос 
Сметов.

Но уже точно известно, что еще одна 
награда будет в боксе. Ее на днях гаран-
тировал капитан сборной Казахстана по 

боксу Камшыбек Кункабаев. В поединке за путевку в полуфинал 
он одолел россиянина Ивана Верясова. 

АКТУАЛЬНО
Безопасность людей под угрозой

За один день оперативно-профилактического мероприятия 
“Безопасная дорога” в Кызылординской области выявлено 324 
нарушения правил дорожного движения:

• случаев управления транспортными средствами, имею-
щими неисправности, запрещающие эксплуатацию — 10;

• управление транспортным средством с заведомо подлож-
ными или поддельными госномерами – 2;

• использование водителем телефона – 16;
• превышение установленной скорости – 44;
• нарушение правил эксплуатации ремней безопас- 

ности – 70;
• проезд на запрещенный цвет светофора – 6;
• непредоставление преимущества в движении пешехо- 

дам – 12;
• нарушение правил пользования внешними световыми 

приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигнала-
ми – 16;

• нарушение участником дорожного движения ПДД, по-
влекшее создание аварийной ситуации – 3;

• управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения – 4.

24 автомобиля были водворены на штрафстоянку, с 11-ти 
автомобилей сняты государственные регистрационные номер-
ные номера.

В войсковой части Кызылординского 
гарнизона завершены ротные тактические 
учения, длившиеся неделю в соответствии 

с боевым планом на 2021 год
Основная цель учений — проверить уровень боевой готовно-

сти личного состава рот, оценить работоспособность и совмести-
мость солдат.

– В ходе тактических учений были определены лучшие 
команды. Роты умело выполнили задачи.  Рота спецназа по-
казала хорошие результаты на всех этапах и провела уче-
ния на высоком уровне, — сообщил заместитель командира  
войсковой части по боевой подготовке подполковник  
Нурлан Шегебаев.

В ходе учений особое внимание уделяли эффективному при-
менению оружия в бою, строгому соблюдению техники без- 
опасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: www.kzvesti.kz
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