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Кому влага 
не во благо?

животноводство

COVID-19

Как известно, важной задачей в раз-
витии животноводства является  заго-
товка кормов. Нынешний год из-за за-
сухи выдался трудным для растениево-
дов и животноводов. По информации 
руководства района, согласно предва-
рительным расчетам, на зимовку ско-
та потребуется 142 тысячи тонн сена и 
28,6 тысячи тонн кормов. Уже полным 
ходом идет их заготовка, в этой работе 
используется местное сырье. Опреде-
ленный объем кормов и сена планиру-
ется привезти из других районов. В свя-
зи с чем были заключены меморанду-
мы с пятью крестьянскими хозяйства-
ми Кармакшинского, Жалагашского и 
Сырдарьинского районов.  Стоит так-
же отметить, что утвержден план меро-
приятий по подготовке к зимовке ско-

та. Кроме того, создан районный штаб, 
координирующий вопросы касательно 
заготовки кормов.  

 Между тем, сложившаяся ситуация 
с засухой и проблемы с кормами не пу-
гают жителей района, и они продолжа-
ют брать кредиты и разводить скот. К 
примеру, в рамках программы развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» за шесть 
месяцев нынешнего года более трид-
цати индивидуальных предпринима-
телей получили кредиты почти на сто 
восемьдесят миллионов  тенге и при-
обрели на них  456 голов скота. Кро-
ме того, кредиты были также выделены 
представителям около тридцати кре-
стьянских хозяйств. Сельчане купили 
на эти деньги 1870 животных (крупный  

рогатый скот, овцы, лошади, верблюды).  
Отметим, что различные государ-

ственные программы, в рамках кото-
рых на развитие животноводства пре-
доставляются льготные кредиты, суб-
сидии, безвозмездные гранты, – хоро-
шее подспорье для сельчан.    

Напомним, средства государствен-
ного гранта на поддержку бизнеса мо-
гут получить безработные и предпри-
ниматели, пройдя курсы обучения 
основам предпринимательства по про-
екту «Бастау бизнес». При этом претен-
довать на этот грант без участия в упо-
мянутых курсах могут лишь члены ма-
лообеспеченных и многодетных семей, 
получающие адресную социальную по-
мощь, а также переселенцы, вернув-
шиеся на историческую родину. Раз-
мер безвозмездного гранта составляет  
555 600 тенге. Причем деньги имеют  
целевое назначение – они должны пой-
ти на закуп необходимого оборудова-
ния, а также приобретение скота, птиц 
и прочего, о чем указывается в  бизнес-
проекте. Их можно также использовать 
для оплаты аренды помещения.  

Один из тех, кто выиграл безвоз-
мездный грант, – житель аула име-

ни Гани Муратбаева Жансерик Бекжа-
саров. Молодой человек купил на эти 
деньги двух телят. 

Разводить скот решила и многодет-
ная мать Елизавета Буребаева. Прой-
дя курс обучения и разработав бизнес-
план, она выиграла безвозмездный 
грант. На  полученные деньги женщи-
на купила пятнадцать овец.

– Я благодарна государству, пре-
доставившему  мне такую возмож- 
ность, – говорит Елизавета. – Буду  
разводить овец и стараться, чтобы  
мой бизнес развивался.  

Ряды животноводов пополнил и жи-
тель поселка Айтеке би  Темирхан Нур-
газыулы. Недавно он через акционер-

ное общество «Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства» оформил 
кредит на четыре миллиона тенге и ку-
пил тринадцать коров. 

– Разведение крупного рогатого ско-
та – хорошая возможность начать свой 
бизнес в сельской местности, – говорит 
Темирхан. – Правда, чтобы заниматься 
этим,  нужно хорошо изучить все тон-
кости этого дела. 

Сейчас три коровы ежедневно обе-
спечивают семью Темирхана свежим 
молоком. Домочадцы готовят из него 
айран, творог, курт. А излишки продук-

ции реализуют и на вырученные день-
ги покупают корм.  

Руководитель хозяйства «Ғибрат» 
Ниетали Абдыкаримов в рамках про-
граммы «Агробизнес-2020» получил в 
ТОО «Кредитное партнерство «Сыр-
дарья-1»  ссуду и купил пятьсот овец.

– Овцеводство – выгодное дело для 
фермера, – говорит Ниетали. – Овцы 
плодовиты и неприхотливы. Узнав о 
государственной  программе, я решил 
подать заявку.     

Сельчане надеются, что все пробле-
мы, возникшие из-за засухи, будут ре-
шены. Главное, что в этой ситуации 

активно помогает государство. Вместе 
легче преодолеть все трудности. 

Ораз НУГМАНОВ

вместе преодолевая трудности
В Казалинском районе развитие животноводства – одно из 

приоритетных направлений. Причем большая часть поголо-
вья скота в районе, а это более шестидесяти пяти процентов, 
приходится на физические лица. Остальная доля принадлежит 
сельхозпредприятиям и крестьянским хозяйствам.

Численность 
населения страны – 

19 миллионов человек
Об этом сообщил Глава госу-

дарства Касым-Жомарт Токаев 
в сети Twitter. 

«В год 30-летия Независимо-
сти численность населения Ка-
захстана перешагнула истори-
ческий рубеж: Жания Азамат-
кызы из Алматинской области 
стала 19-миллионным гражда-
нином. Девочка – четвертый 
ребенок в семье. Поздравляю 
родителей и всех казахстанцев 
с этим событием. Бауы берік 
болсын!», – написал Касым-
Жомарт Токаев.

В Кызылординскую область поставлено 4 тысячи доз 
отечественной вакцины «QazVac» и распределено по по-
ликлиникам города и районам. Об этом, в частности, на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций сооб-
щил заместитель руководителя областного управления 
здравоохранения Жангельды Шаимбетов.

Отмечено, что первым компонентом вакцины против коронавирус-
ной инфекции  в области привиты 223 487 человек, два компонента по-
лучили 157 014 граждан.    

Сейчас идет третья вол-
на эпидемии. С 15 июля в 
области число заболевших 
COVID-19 увеличивает-
ся ежедневно. В  инфекци-
онном стационаре находят-
ся 1230 больных, из них 89 -
в реанимации. В домаш-
них условиях лечатся 1587  
инфицированных. 

В регионе  работают 106 
прививочных кабинетов, в том числе в районах - 91 и 37 передвиж-
ных прививочных пунктов. Обученный медицинский персонал прово-
дит вакцинацию в отдаленных сельских районах, организованных кол-
лективах, местах массового скопления людей.

В завершение брифинга Ж. Шаимбетов напомнил кызылординцам, 
что необходимо соблюдать все меры предосторожности, правила, пред-
писанные постановлением главного санитарного врача региона. Он 
также призвал в обязательном порядке получить прививку, поскольку  
вакцинация населения - важный шаг в предотвращении дальнейшего 
распространения COVID-19. Именно благодаря вакцине есть возмож-
ность выработать в обществе коллективный иммунитет к вирусу и пре-
рвать цепочку его распространения. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Кызылорде  в региональной Службе коммуникаций 
состоялся брифинг с участием председателя первичной 
ветеранской организации при региональном филиале  
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» 
Абдигаппара Амиргалиева и ветерана водного хозяйства 
Бегиша Жакыпа. Они призвали граждан соблюдать тре-
бования карантинного режима.  

Аксакалы отметили, что сейчас люди всего мира живут в слож-
ных условиях. Человечество уже второй год борется с пандемией ко-
ронавируса, и неизвестно, когда COVID-19 будет наконец ликвиди-
рован. Из-за этого коварного вируса люди теряют близких, родных и  
друзей.   

Спикеры подчеркнули, что именно сейчас в такое нелегкое время 
каждый гражданин должен проявить ответственность за свое здоро-
вье и здоровье своих родных и близких и выполнять санитарные тре-
бования. Чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию, нужно со-
блюдать элементарные правила личной гигиены, о которых ежеднев-
но сообщается во всех средствах массовой информации, социальных 
сетях. По возможности необходимо выдерживать социальную дис-
танцию на работе, в транспорте, на улице, в магазинах и других ме-
стах массового скопления людей. Обязательно нужно носить защитные  
маски. 

Ветераны посоветовали гражданам не проводить массовые празд-
ничные мероприятия и не участвовать в них. Для профилактики пан-
демии, которая в настоящее время вновь набирает обороты, необхо-
димо вакцинироваться. По словам аксакалов, они уже получили вак-
цину и никаких побочных проявлений после прививок не было. 
Их примеру последовали все домочадцы. Вакцинирование - един-
ственный способ защитить себя и своих близких и ликвидировать  
COVID-19. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Необходимо прервать  
цепочку  заражения

все в наших руках

Несмотря на все принимаемые меры, 
продолжается проведение различных ме-
роприятий с массовым скоплением лю-
дей, что в эти дни чревато непредска-
зуемыми последствиями. Например, на 
1 августа нынешнего года по стране ко-
ронавирусом заразились и получают ле-
чение 103936 человек. Количество вак-
цинированных достигло 5 
миллионов 429 тысяч 636  
человек…

За 1 августа в Шиелийском 
районе было  зарегистриро-
вано   10 случаев заражения 
COVID-19, а по республике - 
7 573 случая. И  как следствие, 
весь Казахстан оказался в 
красной зоне, хотя вопрос о 
введении жестких карантин-
ных мер пока не поднимался.

Стоит ли говорить, что 
безопасность каждого, в пер-
вую очередь, зависит от нас 
самих. К сожалению, вокруг 
немало тех, кто пренебрегает 
установленными правилами 
и подвергает реальной опас-
ности свое здоровье и здоро-
вье своих близких. Это выра-
жается в проведении различ-

ных тоев, свадеб, юбилеев и других меро-
приятий с массовым скоплением людей. 
Сегодня в отношении подобных наруши-
телей принимаются самые жесткие меры.

С начала года в Шиелийском райо-
не 25 мобильных групп провели 342 рей-
да. В результате было проверено 870 раз-
личных объектов и выявлено 27 наруше-

ний карантинного режима. При этом ка-
рантинный режим нарушают как физи-
ческие лица, так и  различные субъекты 
предпринимательства. В отношении на-
рушителей были составлены протоколы 
и наложены штрафы на общую сумму бо-
лее 2,8 миллиона тенге.

Недавно был проведен очередной 
рейд мобильной группы, в состав кото-
рой вошли заместитель акима Шиелий-
ского района Алмасбек Есмаханов, глав-
ный инспектор  аппарата акима области 
Мади Бекмаганбетов, руководитель рай-
онного отдела внутренней политики Жи-
бек Баймуратова, заместитель руководи-
теля   районного отдела культуры и раз-
вития языков Жадыра Отарбаева, корре-
спондент газеты «Өскен өңір» Акбота Ба-
янбай, а также сотрудники патрульной 
службы районного управления внутрен-
них дел. Они провели разъяснительную 
работу с владельцами ресторанов, кафе, 

торговых центров и других объ-
ектов. В отношении нарушите-
лей режима были составлены 
административные протоколы.

Часто в приватном разгово-
ре некоторые предпринимате-
ли сетуют на то, что мобильные 
группы проверяют объекты  
избирательно и якобы не про-
веряют те объекты, у которых 
есть так называемая «крыша». 
Если подобные факты имеют 
место, то любой человек может 
сообщить об этом в соответ-
ствующие органы для приня-
тия мер, а еще лучше зафикси-
ровать это на видео или фото. 
По большому счету, борьба с 
пандемией это дело не только 
врачей  или мобильных групп, 
а всего общества.

Максут ИРАШЕВ

рейд

Дело всех и каждого
Сейчас много говорится о наступлении третьей волны пан-

демии коронавируса. Да и ситуация довольно тревожная как в 
регионах, так и по всему Казахстану. И потому говорить о ее 
стабилизации пока рано. Самое печальное то, что это ковар-
ное заболевание уже забрало не один десяток жизней наших  
соотечественников.

Сегодня кызылординского покупа-
теля уже не удивишь мясными делика-
тесами, они есть в каждом супермарке-
те от разных производителей. С декабря 
прошлого года этот список пополнила 
продукция колбасного цеха «Тамаша», 
который в Шиелийском районе откры-
ла  предприниматель Патима Маханбет. 
Несмотря на изобилие колбасной про-
дукции, многие жители области пред-
почитают покупать  товар именно это-
го цеха.  

Продукция цеха «Тамаша», изготов-
ленная по европейским стандартам, 
приятно удивляет качеством и ценой. 
Изначально цех был открыт в 2005 году, 
но через  некоторое время  из-за полом-
ки оборудования  его работа останови-
лась. В конце прошлого года  благода-
ря партнерству с СПК «Байконур»,  ко-
торая оказала финансовую поддержку 
в размере 32 миллионов тенге, цех был 

запущен в эксплуатацию. На полу-
ченные деньги Патима Маханбет за-
купила новое российское оборудо-
вание  и приняла на работу 12 сель-
чан. Производственная мощность 
цеха в месяц - 6 тонн. Здесь выпу-
скают 12 видов колбасной продук-
ции  под маркой «Халал».  И хотя на 
рынке этот коллектив новичок, здесь 
уже выработаны свои принципы в 
работе. К примеру, предпринимате-
ли установили на товар приемлемые  
цены. 

- Мы стараемся быть выгодны-
ми для покупателя. Почему? Рас-
считали так: сейчас при таком оби-
лии казахстанских и импортных 
продуктов очень трудно «остать-
ся на полке». Время изменилось и 
запросы у покупателя стали ины-
ми - ищут что подешевле, и пото-
му мы решили, что лучше чуть сни-

зить прибыльность, но остаться со сво-
ими покупателями, - сказала Патима 
Маханбет.

Отметим, что и в плане качества здесь 
тоже держат марку, понимая, что сей-
час людей не обманешь, и если один раз 
что-то некачественное произведешь, то 
это будет ложка дегтя в бочке меда - 
потом у тебя никто ничего покупать не  
будет. 

В коллективе радуются: новый цех 

гораздо удобнее и для производства, и 
для людей. 

- Сейчас продукция цеха уже вы-
шла на местный рынок. Причем ее про-
дают не только в Шиели. Товар заказы-
вают оптовики, дистрибьюторы и сразу 
же вывозят в социальные магазины и су-
пермаркеты как областного центра, так 
и других районов области, – сказал ру-
ководитель управления анализа и реа-
лизации проектов АО СПК «Байконур» 
Женисбек Ахметов. 

Отметим, что для собственных нужд 
здесь открыли убойный цех, что  в тех-

нологической цепочке производства 
очень важно. Он оснащен современ-
ным оборудованием, соблюдаются  
нормы осмотра и забоя скота. 

С сырьем проблем не возникает. 
Его, согласно договорам, в нужных 
объемах поставляют местные сель-
хозтоваропроизводители. Но в  бли-
жайших планах у предприниматель-
ницы заняться разведением  круп-
ного рогатого скота, чтобы в буду-
щем  удешевить производственный  
процесс. 

 У этого нового производства хо-
рошие перспективы. Продукция вос-
требована, созданы дополнительные 
рабочие места. И  замечательно, что 
товар шиелийского цеха под брен-
дом «Сделано в Казахстане» начи-
нает уверенно завоевывать потреби-
тельский рынок. 

Виктория РАЙСКАЯ

МАЯКи производствА

Ориентир – высокое качество
Известно, что эффективность агросектора зависит от перера-

ботки, поскольку она формирует спрос на сельскохозяйственную 
продукцию и повышает ее добавленную стоимость. Сельхозто-
варопроизводителям, занимающимся переработкой продукции, 
оказывается государственная поддержка в виде субсидирования, 
кредитования и льготного налогообложения. 

Аким области Гульшара Абды-
каликова по результатам вчераш-
него выступления боксера Кам-
шыбека Кункабаева на Олимпиа-
де в Токио написала пост на сво-
ей страничке в Facebook.

«Уважаемые земляки! 
Поздравляю всех с большим 
достижением нашего зем-
ляка Камшыбека Кунка- 
баева. На олимпийских 
играх в Токио он завое-
вал бронзовую медаль, ко-
торая стала олицетворе-
нием большой победы все-
го кызылординского спор-
та. Конечно, все мы в душе 
надеялись на медаль выс-
шей пробы. однако спорт 
есть спорт, и предугадать 
результат выступлений 
спортсменов невозмож-
но. И потому бронзовая ме-
даль нашего батыра для 
нас является самой выс-
шей наградой. Верю, что 
впереди Камшыбека ждет  
еще много побед и пло-
дотворных выступле-
ний на спортивных аренах  
мира», - написала Гульша-
ра Абдыкаликова.    
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АКТУАЛЬНО БРИФИНГИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

20 лет назад именно Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев выдвинул 
инициативу о создании новой субре-
гиональной организации – Шанхай-
ской организации сотрудничества.

– Вспоминается история, когда по-
сле того, как пять государств решили 
проблему границ с КНР и расстава-
лись после подписания, мы вдвоем с 
тогдашним председателем Китая го-
сподином Цзян Цзэминем предложи-
ли: «Давайте не будем расходиться по-
сле подписания границ, а организуем 
экономическое сотрудничество. Так 
возникла ШОС, – поделился воспо-
минанием Нурсултан Абишевич, от-

крывая в 2017 году заседание глав го-
сударств-членов ШОС в столице РК.

Надо отметить, что Шанхайская 
организация сотрудничества была со-
здана в 2001 году на базе «Шанхайской 
пятерки», основанной после подпи-
сания главами Казахстана, Китая, 
России, Кыргызстана и Таджикиста-
на Соглашения об укреплении мер 
доверия в военной области в районе 
границы и Соглашения о взаимном 
сокращении вооруженных сил в рай-
оне границы. Согласно Хартии ШОС, 
приоритетными целями организации 
являются укрепление дружбы, взаим-
ного доверия и добрососедства; поощ-
рение эффективного сотрудничества 
в политической, торгово-экономиче-
ской, культурной, образовательной, 
научно-технической, энергетической, 
транспортной, экологической и других 
сферах. Республика Казахстан стоя- 
ла у истоков создания ШОС, и участие 
в ее строительстве стало одним из ос-
новных направлений во внешнеполи-
тической деятельности страны.

При этом ШОС никогда не рас-
сматривалась ее организаторами как 
некий военный блок, как, например, 
НАТО. Главными задачами Органи-
зации провозглашены укрепление 
стабильности и безопасности на ши-
роком пространстве, объединяющем 
государства-участников, борьба с 
терроризмом, сепаратизмом, экс-
тремизмом, наркотрафиком, разви-
тие экономического сотрудничества, 
энергетического партнерства, научно-
го и культурного взаимодействия.

Предпосылки к созданию Шан-
хайской организации сотрудничества 
были заложены еще в 1996 году, когда 
была образована «Шанхайская пятер-

ка». Один из саммитов «Шанхайской 
пятерки» прошел в Алматы в 1998 
году. Но историческое решение о соз-
дании ШОС было принято во время 
саммита в Шанхае в июне 2001 года. 
Тогда пять стран-участниц приняли в 
состав организации Узбекистан, что 
повлекло переименование органи-
зации в Шанхайскую организацию 
сотрудничества или «Шанхайскую  
шестерку».

Формирование ШОС как органи-
зации завершилось в 2002 году. На 
встрече глав государств в Санкт-Пе-
тербурге были подписаны Декларация 
глав государств-членов ШОС и Хар-
тия ШОС, заключено Соглашение о 
создании Региональной антитеррори-
стической структуры ШОС.

По итогам московского саммита 
2003 года завершился организацион-
ный период, и с 1 января 2004 года 
Организация начала функциониро-
вать как полноценная международная 
структура, обладающая собственными 
рабочими механизмами, персоналом 
и бюджетом. Уже на ташкентском 
саммите в 2004 году был расширен 
состав Организации за счет приема в 
качестве наблюдателя нового члена – 
Монголии.

На бишкекском саммите в 2007 
году, помимо президента Монголии, 
в работе форума принял участие в ка-
честве наблюдателя президент Ирана. 
Кроме того, были представлены еще 
два государства-наблюдателя ШОС 
в лице министра иностранных дел 
Пакистана и министра нефти и при-
родного газа Индии. А в 2009 году на 
встрече в Екатеринбурге главы госу-
дарств-участников ШОС приняли ре-
шение о предоставлении статуса пар-

тнера по диалогу ШОС Шри-Ланке и 
Беларуси.

В 2012 году лидеры стран-участниц 
ШОС также подписали решение о 
предоставлении Афганистану статуса 

наблюдателя при ШОС и решение о 
предоставлении Турции статуса пар-
тнера по диалогу.

Наконец, в 2015 году был дан старт 
процедуре приема в состав ШОС Ин-
дии и Пакистана, и в 2017 году в ходе 
саммита ШОС в столице Казахстана 
эти две страны вошли в организацию.

– Начинается, можно сказать, новая 
история нашей Организации. Нынеш-
нее заседание в последний раз прохо-
дит в шестистороннем формате, как 
было до этого. Сегодня мы договори-
лись подписать решение о завершении 
процедуры приема и предоставлении 
статуса государства-члена ШОС Индии 

и Пакистану, – огласил тогда решение 
ШОС Нурсултан Абишевич Назарбаев.

На бишкекском саммите ШОС 
Казахстан уже представлял Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев, который 

фактически объявил о преемственно-
сти политики международных отно-
шений, отметив, что миротворческая 
деятельность является важной состав-
ной частью внешней политики страны 
по укреплению международной и ре-
гиональной безопасности.

В свою очередь, участники самми-
та высказали слова уважения и при-
знательности Елбасы за его большой 
вклад в деле создания ШОС.

Так, официальный представитель 
МИД КНР Гэн Шуан назвал много-
летние партнерские, взаимовыгод-
ные отношения Китая и Казахстана в 
первую очередь заслугой Нурсултана  

Абишевича Назарбаева и его политики.
– Нурсултан Абишевич Назарбаев –  

основатель Республики Казахстан, 
Лидер нации. В течение 27 лет с мо-
мента установления дипломатических 
отношений он способствовал продви-
жению взаимовыгодных отношений 
между Китаем и Казахстаном, – отме-
тил китайский дипломат.

За период независимого развития 
наша страна заняла достойное место 
в системе международных отноше-
ний. Были осознаны национальные 
интересы, выработана собственная 
концепция внешней политики, раз-
работана договорно-правовая база 
международных связей, установлены 
дружественные и партнерские отно-
шения не только со своими ближай-
шими соседями, но и с большинством 
государств Запада и Востока.

По мнению Елбасы, высказанному 
в одном из интервью накануне самми-
та в Циндао, ключевую роль в станов-
лении ШОС как авторитетной струк-
туры регионального сотрудничества 
сыграл ряд исторических событий. 
Это принятие в Санкт-Петербурге 
Хартии ШОС, фиксирующей цели, 
принципы, структуру и основные на-
правления деятельности организации, 
а также заключение Договора о дол-
госрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве в 2007 году в Бишкеке.

– Главным же успехом Организа-
ции и ее уникальной особенностью 
является выработанный государства-
ми-членами «Шанхайский дух», кото-
рый является отражением взаимного 
доверия стран ШОС, их равенства и 
совместного стремления к развитию, –  
подчеркнул Первый Президент.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

ШОС: успешная площадка 
многопрофильного взаимодействия

Нурсултан Абишевич  
Назарбаев является одним 
из отцов-основателей ШОС. 
Это постоянно действую-
щая межправительственная 
международная организация, 
основанная главами шести 
государств — Казахстана, Ки-
тая, Киргизии, России, Тад-
жикистана и Узбекистана.

На сегодня миграционная полиция 
оказывает населению 12 видов госу-
дарственных услуг, три из них – в бу-
мажном, все остальные – в электрон-
ном виде. Причем работа с населением 

осуществляется по принципу «одного 
окна». Все необходимые для проведения 
трудовой деятельности документы граж-
дане, прибывающие в область из других 
стран, могут оформить через государ-

ственную корпорацию «Правительство 
для граждан». 

В соответствии с законодательством 
РК разрешение на работу мигрантам 
выдается на один год, а также о своем 
прибытии в страну иностранные граж-
дане должны известить миграционную 
полицию в срок не позднее трех дней с 
момента пересечения государственной 
границы РК. 

Большая часть трудовых мигрантов, 
прибывших в область (80 процентов), – 
граждане Узбекистана. С начала года за 
нарушение правил въезда и пребывания 
на территории страны к административ-
ной ответственности привлечены 552 
иностранных гражданина и 299 мест-
ных жителей. Кроме того, за нарушение 
правил пребывания на територии РК из 
страны выдворены 53 иностранца. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Как было отмечено, департаментом 
с начала года зарегистрировано более 
тридцати уголовных дел коррупцион-
ного характера, по фактам хищения 
бюджетных средств, злоупотребления 
служебным положением и взяточни-
чества. По этим уголовным делам го-
сударству причинен ущерб более чем 
на 702 миллиона тенге, по итогам 6 ме-
сяцев 2021 года взыскано более 475,6 
миллиона тенге. 

По словам спикера, одной из пре-
вентивных мер является профилактика 
правонарушений путем эффективного 
использования бюджетных средств 
при проведении государственных за-

купок. В результате мониторинга Еди-
ного окна государственных закупок и 
плана государственных закупок анти-
коррупционной службой дан ряд реко-
мендаций более чем 55 организациям 
и учреждениям, что дало возможность 
сэкономить более 2,1 миллиарда тенге.

Для формирования антикоррупци-
онной культуры и нулевой терпимости 
к коррупции департаментом проведе-
ны 937 мероприятий, охватывающих 
более 487 тысяч граждан. В целях попу-
ляризации этих мероприятий на теле-
каналах былы показаны 135 сюжетов, 
в газетах опубликованы 805 статей, на 
интернет-сайтах выложены 335 по-

стов. В рамках проекта «Адал көмек», 
направленного на повышение право-
вой грамотности граждан, в онлайн 
формате проведены 606 мероприятий, 
в ходе которых 785 гражданам, обра-
тившимся с различными вопросами, 
даны правовые разъяснения в рамках 
закона.

Также было отмечено, что департа-
ментом принимаются меры по защи-
те предпринимателей и инвесторов 
от коррупционных проявлений. Про-
ект агентства «Protecting business and 
investments» направлен на повышение 
доверия бизнеса и инвесторов к го-
сударственным органам посредством 
антикоррупционного сопровождения 
всех процессов, с которыми сталки-
ваются предприниматели. Так, анти-
коррупционным сопровождением ох-
вачены 24 проекта на 556,4 миллиарда 
тенге. 

Хотелось бы отметить, что после 
заключения меморандума с департа-
ментом вышеуказанные предприни-
матели не обращались с какими-либо 
жалобами в местные исполнительные  
органы.

Канат ЖОЛДАСОВ

На снимке скриншот ответа 
Кызылорда ЖКХ (надо пола-
гать, это КГУ «Городской от-
дел жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспек-

ции») от 1 июля 2021 года. 
Приводим дословный перевод. 

« З д р а в с т в у й т е ! 
Обращаем ваше  
внимание, что в 
ближайшие дни, 
согласно просьбам жителей 
микрорайона «Астана», будут 
проведены пусконаладочные 

работы (установка насоса) с 
целью обеспечения полив-

ной водой прилегающей тер-
ритории. В настоящее время 
подрядная организация ведет 
работы по расчистке арыч-

ных систем для решения  
проблемы». 

Как видно, это была 
обычная в подобных слу-
чаях отписка, в которой, 
надо сказать, чиновни-
ки съели не одну соба-
ку. Похоже, что подряд-
чик вовсе не занимался 
очисткой арычной сети, 
не был осуществлен ввод 
насосной установки в  
эксплуатацию. 

До сих пор лотки засы-
паны песком, насоса тоже 
нет на месте. 

Тем временем, жители 
продолжают носить воду 
ведрами и поливать зе-
лёные насаждения. Люди 
все еще не теряют наде-
жду, которая, как гово-
рится, умирает послед-
ней. Вот только стыдно 
перед детьми за то, что 
поверили на слово взрос-
лым дядям. Одно непо-
нятно, если нет жела-
ния и возможности, то 
зачем давать обещания, 
заранее зная, что они  

невыполнимы. 
Канатбек МАДИ

Кому влага не во благо?
В номере «КВ» от 1 июля 2021 года был 

опубликован материал «SOS!!! Где насос?», 
где поднимался вопрос об очистке арычных 
лотков и установке насоса в микрорайоне 
«Астана-2», вернее, о возвращении его на 
место. Пост такого же характера на казах-
ском языке был выставлен на страничке 
Канатбека Маханова в Facebook. Прошло 
больше месяца, однако дело так и не сдви-
нулось с мертвой точки.

Меньше фактов коррупции
В результате совместной профилактической работы со всеми госу-

дарственными органами и общественными организациями в области 
значительно снизился уровень коррупционных правонарушений. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил 
временно исполняющий обязанности руководителя департамента 
Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции 
(Антикоррупционная служба) по Кызылординской области Руслан 
Ягмусов. 

Для легализации трудовых мигрантов
С начала года в Кызылординскую область с различными целями 

прибыли 2138 иностранных граждан, в том числе из стран СНГ – 
1540, остальные – из государств дальнего зарубежья. Все приехавшие 
люди поставлены на временный учет. Разрешение на проведение 
трудовой деятельности на территории области было выдано 9786 
иностранцам, в качестве налоговых платежей от них в местный 
бюджет поступило около 162 миллионов тенге. Об этом на брифинге 
в региональной Службе коммуникаций сообщил заместитель руко-
водителя управления миграции областного департамента полиции 
Сагындык Хамитбеков. 

По последним данным, в самом 
южном районе области проживают 
85655 человек, из которых больше 34 
тысяч – экономически активная часть 
населения. Из-за пандемии ряд субъ-
ектов бизнеса временно приостано-
вили свою деятельность, что привело 
к росту безработицы на 0,1 процента. 
В связи с этим со 118 работодателями 
был заключен меморандум по сохра-
нению рабочих мест и заработной пла-
ты работников. С начала года в центр 
занятости обратились 2767 человек, 
из которых были трудоустроены 1527. 
Всего же в текущем году в районе пла-
нируется создать 2087 новых рабочих 
мест, 885 из которых – постоянные.

На 1 июля 2021 года зарегистриро-
ваны 5640 субъектов предпринима-
тельства, что больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 

года на 16,9 процента. Доля действую- 
щих субъектов малого и среднего биз-
неса составляет 94,5 процента. С нача-
ла года из различных источников на 1 
миллиард 164 миллиона тенге профи-
нансированы 423 проекта МСБ. 

Объем розничной торговли за 
шесть месяцев 2021 года выполнен на 
100,9 процента и приблизился к 2,1 
миллиарда тенге. В том числе, объем 
оптовой торговли составил 411,1 мил-
лиона тенге и вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года в 12 раз. Положительно повлиял 
на повышение объема торговли рост 
продукции, выпускаемой ТОО «Пре-
миум-класс Строй», ТОО «ОСТ», 
ТОО «Қуат әк». Объем инвестиций в 
основной капитал составил 10 милли-
ардов 140 миллионов тенге, что соста-
вило 167,5 процента к прошлогоднему 

показателю. В целом, на долю Жана-
корганского района приходится 9,7 
процента всех привлеченных в область 
инвестиций. 

В районе планируется реа- 
лизация крупных инвестици-
онных проектов. Это строи-
тельство завода по выпуску 
томатной пасты ТОО «Кызыл- 
орда АГРО плюс» годовой 
мощностью до 24 тонн готовой 
продукции. В результате реали-
зации проекта, запланирован-
ного на 2021-2022 годы, будет 
обеспечено работой 150 чело-
век. Проект по строительству 
горнообогатительного комби-
ната и переработке полиметал-
лических руд ТОО «Майнинг 
Консалтинг К» запланирован 
на 2022-2039 годы. Его стои-
мость – более 53 миллиардов тенге. 
Кроме того, будет реализован проект 
по строительству придорожного сер-
висного комплекса ТОО «Жан-Арай», 
включающего здание тойханы на 300 
мест, кафе на 30 мест, столовой на 50 
мест, гостиницы на 20 номеров, бани 
на 80 человек. Рядом с комплексом на 

площади в 50 гектаров будет разбит 
яблоневый сад, построено овощехра-
нилище на 1500 тонн. Проект стои-

мостью 750 миллилонов тенге будет 
завершен до конца текущего года.  

По сравнению с прошлым годом 
выросло поголовье скота: верблюдов 
на 20,5 процента (2200 голов), лоша-
дей на 19,5 процента (21423 головы), 
крупного рогатого скота на 0,5 про-
цента (76936 голов), мелкого скота на 

4,8 процента (326534 овец и коз). С на-
чала года в районе произведено 4216,8 
тонны мяса в живом весе, 7235 тонн 

молока, 916 тысяч штук яиц. 
Показатели в производстве 
мяса выросли на 103,8 процен-
та, молока – на 102,7 процента, 
яиц – на 102 процента. 

Как отметил Р.Рустемов, 
основная задача, которую ста-
вит перед собой руководство 
района – самим наладить об-
работку сельскохозяйственной 
продукции. Сегодня большин-
ство фермеров района занято 
увеличением поголовья скота 
и продажей его в живом весе на 
мясо. Было бы куда выгоднее 
самим научиться обрабатывать 
шерсть, кожу, наладить соб-
ственное производство мясной 

и молочной продукции. Это выгодно 
не только в экономическом плане, 
такой шаг позволил бы создать новые 
рабочие места. С этой целью фермеры 
района посетили животноводческие 
комплексы соседней Туркестанской 
области, побывали и в хозяйствах 
Жамбылской. На сегодня в этом на-

правлении ведутся переговоры с  
инвесторами. 

В этом году различными культу-
рами было засеяно более 36 тысяч 
гектаров земли. В связи с дефицитом 
поливной воды на 1316 гектаров со-
кратили посевы риса, освободившие- 
ся площади отвели под пшеницу и 
овощи. Увеличили площади под овес 
на 15 гектаров, под кукурузу – на 24 
гектара, овощей – на 100 гектаров. 

В нынешнем году район, который 
по сравнению с другими расположен 
выше по течению Сырдарьи, также ис-
пытывает недостаток поливной воды. 
Свое негативное влияние оказывает 
и нынешняя ситуация с маловодьем 
на реке. В связи с этим большое зна-
чение приобретают работы по очистке 
каналов. В этом году на очистку ка-
налов и арыков в двух аульных окру-
гах из областного бюджета выделено 
более 150 миллионов тенге. Около 70 
миллионов тенге на очистку каналов в 
четырех аульных округах выделено из 
районного бюджета. Также при уча-
стии областного управления природ-
ных ресурсов и регулирования приро-
допользования выделены средства на 
приобретение 8 дизельных насосных 
установок типа СНП-500/10 общей 
стоимостью 76,8 миллиона тенге. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Жанакорганский район: не останавливаться на достигнутом
Об основных показателях социально-экономического раз-

вития Жанакорганского района за первое полугодие 2021 года 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил 
его руководитель Руслан Рустемов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении 
аукциона по продаже гостевого дома с ба-
ней (далее – Объект), расположенного в 
урочище Бирлик Жанакорганского района 
Кызылординской области.

Объект включает в себя: земельный уча-
сток площадью 5 000 кв.м., жилой дом 
«Сапсан-2» площадью 100,5 кв.м., баня пло-
щадью 45,4 кв.м.

Метод проведения аукциона – голланд-
ский. Стартовая (начальная) цена Объекта – 
36 526 336,56 тенге с НДС, минимальная 
цена Объекта – 24 350 891,04 тенге с учетом 
НДС. Шаг понижения цены – 500 000 тенге 
от начальной цены Объекта.

Аукцион проводится по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО 
«СКЗ-U», 2-й этаж, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона:  
11:00 часов по времени г. Нур-Султана,  
27 августа 2021 года. 

Для участия в аукционе перечисляет-
ся гарантийный взнос в размере 1% от на-
чальной цены Объекта по следующим рек-

визитам: получатель ТОО «СКЗ-U», БИН 
070840007296, ИИК KZ236010201000163604 
АО «Народный Банк Казахстана» БИК 
HSBKKZKX. Гарантийный взнос не возвра-
щается в случае, если потенциальный участ-
ник аукциона отказался от участия в аукцио-
не, менее чем за три дня до начала аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить 
100% от цены, установленной в ходе аук-
циона, в срок, не позднее пяти банков-
ских дней со дня подписания договора  
купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется в счет 
причитающегося авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника 
аукциона потенциальные участники долж-
ны не позднее 3-х дней до начала аукцио-
на представить:

1) заявку на участие в аукционе, оформ-
ленную в произвольной форме;

2) для физического лица – нотариально 
засвидетельствованную копию удостоверя-
ющего личность документа;

для юридического лица:

• нотариально засвидетельствованную 
копию Устава (со всеми внесенными изме-
нениями и дополнениями);

• свидетельство о государственной  
регистрации/перерегистрации юридиче-
ского лица, или справку о регистрации/
перерегистрации;

• нотариально засвидетельствованную 
выписку из Устава или учредительных доку-
ментов, содержащую сведения об учредителе 
или составе учредителей либо нотариально 
засвидетельствованную выписку из реестра 
держателей акций, выданную не позднее од-
ного месяца до даты проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала 
банка, в котором обслуживается потенци-
альный Покупатель, об отсутствии просро-
ченной задолженности по всем видам обя-
зательств потенциального Покупателя, для-
щейся более трех месяцев предшествующих 
дате выдачи справки, перед банком или фи-
лиалом банка (в случае, если потенциаль-
ный Покупатель, является клиентом не-
скольких банков второго уровня или фили-

алов, а также иностранных банков, данная 
справка представляется от каждого из таких 
банков) за подписью первого руководителя 
банка (филиала банка) или его заместителя 
с печатью банка, справка должна быть полу-
чена не позднее одного месяца, предшеству-
ющего дате проведения аукциона;

3) подлинник и копию платежного доку-
мента, подтверждающего внесение гаран-
тийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую пол-
номочия представителя.

Заявки направляются по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Желтоксан, д. 165Б, офис  
ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники вправе озна-
комиться с Объектом до 23.08.2021 г. вклю-
чительно, с предварительным согласовани-
ем с уполномоченным лицом ТОО «СКЗ-U» 
даты и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все 
юридические и физические лица.

Получить дополнительную информацию 
можно по телефону: +7 775 875 5999.

С легкой руки академика Василия 
Бартольда низовья Сырдарьи в науч-
ной литературе назвали Восточным 
Приаральем.  

Ученый-археолог Сергей Тол-
стов, много лет посвятивший изуче-
нию Восточного Приаралья, выска-
зывает предположение, что на тер-
ритории нынешней Кызылордин-
ской области недалеко от Казалин-
ска на плоской низменной равнине 
существовал треугольный полуо-
стров или острова, ограниченные на 
севере Сырдарьей, а на западе – 
Аральским морем, а на восто-
ке – болотами и камышовыми 
заводями старого русла Куан-
дарьи, где происходил процесс 
формирования болотных горо-
дищ. Среди этих «болотных» 
городов, по мнению ученых, 
самым крупным является Ке-
скен-Куюк. К так называемым 
«болотным» городам ученые 
отнесли Жанкент, Жент, Аса-
нас, сыгравшие особую роль в 
этнокультурных, политических 
и экономических связях насе-
ления Восточного Приаралья с 
соседними странами и упоми-
нания о них встречаются в тру-
дах арабских и персидских уче-
ных средневековья. 

Развалины Кескен-Куюка 
находятся в 15 километрах от 
Жанкента, а от современно-
го аула Бозколь в Казалинском 
районе его отделяют порядка 
40 километров. 

По своим размерам он больше 
Жанкента, древней столицы огузов. 
Интересно, кто жил в нем? Чем зани-
мались эти люди? Когда они появи-
лись в этих местах и почему покину-
ли их? В ходе детального и тщатель-
ного изучения городища и его окрест-
ностей раскрываются все более инте-
ресные и необычные факты из жизни 
древних племен, обитавших на тер-
ритории Приаралья. 

Впервые развалины Кескен-Куюка 
были обнаружены Хорезмской архео-
логической экспедицией под руко-
водством Сергея Толстова в 1946 году. 
Тогда же были сделаны снимки с вы-
соты, на основе которых был состав-
лен схематический план города. Ис-
следования были продолжены в кон-
це 50-х – начале 60-х годов прошло-
го века под руководством российских 
ученых – биолога и художника Вла-
димира Смирина и археолога Беллы 
Вайнберг. После обретения Казахста-
ном независимости исследования на 

городище Кескен-Куюк были про-
должены разведывательным отрядом 
Института археологии имени А.Мар-
гулана под руководством Жолдасбе-
ка Курманкулова и археологиче-
ской экспедицией, которую возглав-
лял Азилхан Тажикеев. В 2019 году 
археологические исследования го-
родища Кескен-Куюк были продол- 
жены по инициативе Международ-
ного института исследований Цен-
тральной Азии, раскопки проводило 
ТОО «Рутрум» под руководством М.
Гурулева. В ходе проведенных работ 

были определены географические ко-
ординаты города. На снимке с высо-
ты Кескен-Куюк – городище округ-
лых очертаний размерами 830 на 710 
метров, вытянутое с востока на за-
пад. По периметру города сохрани-
лись размытые следы стены из сыр-
цового кирпича. В середине распола-
гался шахристан квадратной формы 
размерами 220 на 220 метров, возвы-
шающийся над городищем на три ме-
тра и над окружающей местностью – 
на пять метров. Сохранились следы 
уличной сети и застроек. В юго-за-
падной стороне шахристана есть ци-
тадель размерами 60 на 60 метров. 

Ученые попытались воссоздать об-
лик древнего города. На основании 
графических чертежей они выяснили, 
что город был разделен на кварталы, 
соединенные улицами, следы которых 
хорошо прослеживаются. От внеш-
них врагов город защищала хорошо 
укрепленная стена, внутри шахриста-
на располагались постоялые дворы и 
дома, за которыми находился рабат 

для торгового люда и ремесленников. 
Над всеми остальными строениями 
в центре города возвышалась цита-
дель. Интересна ее планировка. Судя 
по ней здесь находилось большое ко-
личество помещений. По периметру 
цитадели проходит коридор шириной 
около полутора метра, из которого 
можно попасть в помещения квадрат-
ной формы, которые сильно отлича-
ются своими размерами – от комнат  
4 x 4 метра до громадных помещений 
23 x 23 метра. Стены их сложены из 
квадратного сырцового кирпича тол-
щиной от 28 до 40 сантиметров. Вну-
три цитадели наискосок, ближе к вос-
точному краю располагается улица 
шириной около трех метров, от нее в 
разных направлениях и под различны-
ми углами отходят кривые переулки. 

Как отмечают археологи, ранее на 
развалинах средневековых городищ, 
сохранившихся в этой местности, им 
не приходилось наблюдать цитаде-
ли таких внушительных размеров, как 
в Кескен-Куюке. Такие большие по-
стройки характерны для Хорезмий-

ской школы зодчества афригидского 
периода. По дошедшим до нас запи-
сям средневековых летописцев, в нача-
ле IV века при падишахе Африге столи-
цей Хорезма стал город Кят. В последу-
ющую эпоху, между IV и VIII веками, 
Хорезм был известен как страна мно-
гочисленных замков аристократии и 
тысяч укреплённых крестьянских уса-
деб. Тогда же правители Хорезма ста-
ли строить крепости, в которых жили и 
обучались военному искусству гарни-
зоны постоянного войска. 

На верхнем культурном слое как 
на территории городища, так и вну-
три цитадели найдены фрагменты ке-
рамических и медных изделий, пло-
хо сохранившиеся кости животных, 
большей частью мелкого рогатого ско-
та, но попадаются также черепа и ко-
сти лошадей, верблюдов и представля-
ющие огромный интерес для дальней-
шего изучения предметы и фрагменты 
женских украшений: бусы из стекла, 
серьги и кольца из бронзы, пряжки. 
Найденные здесь предметы быта исто-

рик и археолог Лариса Левина условно 
отнесла к трем культурам: жетиасар-
ской, жетысуйской, смешанной с же-
тиасарской и хорезмийской. 

К сожалению, строения в городище 
сильно пострадали, в некоторых ме-
стах высота стен не превышает 10 сан-
тиметров, порой они разрушены пол-
ностью. Найденные артефакты также 
подверглись испытанию временем, во 
многом этому способствовала засо-
ленность почвы. Наконечники стрел, 
кости животных, глиняные горш-
ки и кружки с зооморфными, гео- 
метрическими, растительными узо-
рами дают представление о жизни и 
быте древнего народа. Ученые также 
отмечают сходство предметов, най-
денных в ходе раскопок, с культу-
рой огузов. Встречается большое ко-
личество костей животных, что в це-
лом не вызывает удивления, посколь-
ку известно, что в основном эти края 
населяли кочевые племена и народы, 
основным видом хозяйственной дея- 
тельности которых было скотовод-
ство. Древние номады с незапамятных 

времен умели выделывать шку-
ры, валять кошмы, прясть нит-
ки из шерсти. Подтверждение 
тому – фрагмент веретена, об-
наруженный в ходе раскопок. 

Все найденные артефак-
ты были переданы в областной 
историко-краеведческий музей. 
Сразу приковывают взгляд пара 
асыков, вылитых из бронзы. 
Судя по виду, при их изготов-
лении был использован способ 
литья с использованием специ-
альной формы, по виду напоми-
нающей кость мелкого живот-
ного. Все дает основания пред-
положить, что игра в «асычки» 
была известна нашим предкам с 
незапамятных времен. 

В целом, по предположению 
ученых, городище начало суще-
ствовать приблизительно с VII 
века. Не исключено, что оно 
появилось и ранее этого перио-

да, так как недалеко от этих мест обна-
ружены могильники и склепы с остат-
ками древних захоронений. Город мог 
разрушаться и застраиваться заново, 
так что есть все основания предпола-
гать, что существовало несколько эта-
пов существования городища. В целом, 
период его расцвета ученые отнесли 
предположительно к VII-IX векам.

Культура оседлых скотоводов, ры-
боловов и земледельцев восточного 
берега Аральского моря в I тысяче-
летии нашей эры составила основное 
ядро тюрков-огузов, живших на этой 
территории в эпоху раннего средне-
вековья. Затем они были вытеснены 
кипчакскими племенами и впослед-
ствии переселились на территории 
нынешнего Азербайджана, Турции, 
сыграв позже значительную роль в 
образовании Сельджукской империи. 
Степи Восточного Приаралья хранят 
в себе еще много тайн и загадок. Их 
дальнейшее изучение и исследова- 
ние – задача ученых и археологов. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Загадки Кескен-Куюка АГРАРНЫЙ СЕКТОР

На девяти железнодорожных 
вокзалах области трудятся 198 че-
ловек, из которых на сегодняш-
ний день провакцинировались 165. 
Большинство не привитых – жен-
щины, так как 80 процентов кол-
лектива являются представителями 
прекрасного пола. Многие из них в 
отпуске по уходу за ребенком, бере-
менные и кормящие матери.

– В зданиях вокзалов и в при-
легающей к ним территории по-
стоянно проводится дезинфек-
ция, – сказал Ж. Утегенов. – У 
всех пассажиров и провожающих 
измеряется температура тела че-
рез бесконтактные термометры. 
В запасе имеются 8 000 масок и 
5 000 флаконов с антисептика-
ми. Сделали дополнительный за-
каз на 85 000 медицинских масок. 
Кроме того, на всех вокзалах есть 
карантинный уголок.

В настоящий момент через 

территорию нашей области кур-
сируют 11 пар поездов. Состав, 
следующий по маршруту Кызыл- 
орда-Бесарык-Туркестан, кото-
рый финансировался областным 
акиматом, временно приоста-
новлен из-за пандемии.

По словам заместителя ди-
ректора по вокзальному хозяй-
ству, по инициативе партии «Нур 
Отан» во время карантина к же-
лезнодорожникам на помощь 
пришли сотрудники других ор-
ганизаций. Специалистов, ко-
торые работают с приложением 
«Ashyq», привлекли по програм-
ме «Молодежная практика».     

И последняя информация. 
С начала года железнодорож-
ные билеты подорожали в сред-
нем на 7 процентов. Пассажиро- 
поток составил 1 миллион 200 
тысяч человек.    

Канат ЖУМАДИЛУЛЫ

О дальнейшей 
реорганизации дочерних 
компаний сельхозблока

По поручению Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева холдинг «Байтерек» продолжает работу над 
реорганизацией своих дочерних компаний агропро-
мышленного блока. При этом результат не должен ка-
ким-либо образом осложнить для фермеров доступ к 
финансированию.  

Касательно компаний, рабо-
тающих в аграрном секторе: АО 
«Фонд финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства» (фонд), 
осуществляющее микрокредито-
вание малого бизнеса, планиру-
ется присоединить к АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» 
(АКК), которое, в свою очередь, 
ориентировано на финансиро-
вание средних и крупных аграр-
ных проектов, а также посевных 
и уборочных работ.

Тем самым, АКК станет единой 
отраслевой кредитующей органи-
зацией. Это позволит фермерам 
снять вопросы, куда обращаться 
в разных ситуациях за льготным 
кредитом: в АКК или фонд.

Крупнейшая в республике 
компания по лизингу сельхозтех-

ники и оборудования АО «Каз- 
АгроФинанс» будет передана от 
холдинга «Байтерек» в АКК в ка-
честве дочерней компании.

Функционал по гарантирова-
нию кредитов, выдаваемых бан-
ками субъектам АПК, будет пе-
редан от фонда в другую дочер-
нюю компанию холдинга – АО 
«Фонд развития предпринима-
тельства «Даму», которое уже 
осуществляет гарантирование 
банковских кредитов для субъ-
ектов предпринимательства.

Процессы реорганизации ком-
паний не должны каким-либо 
образом осложнить доступ к фи-
нансированию. Цель – обеспе-
чить преемственность, что в ито-
ге не должно отразиться на дея-
тельности клиентов компаний.

«ASHYQ»

Ситуация на вокзалах 
под контролем

С момента внедрения приложения «Ashyq» на желез- 
нодорожных вокзалах области были выявлены 14 пассажи- 
ров с «желтым» статусом и 9 пассажиров с «красным». 
Об этом заявил заместитель директора по вокзальному 
хозяйству филиала Кызылординского магистрального 
отделения АО «НК» КТЖ»  Жандарбек Утегенов.

Низовья Сырдарьи – часть Ту-
ранской низменности, которая 
охватывает территорию от Ка-
спийского моря на западе до Цен-
трального Казахстана на востоке 

и от степной полосы на севере до 
южных окраин крупнейших азиатских 

пустынь Каракум и Кызылкум на юге. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нотариус Досжанов Ж.Н. (лицензия №0000101 от 21.06.2005 г., вы-
данный МЮ РК) объявляет об открытии наследственного дела после 
смерти Никифоровой Ольги Владимировны, умершей 07.05.2021 г. На-
следникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, пр. Абая, дом 62/2. 
Тел.: 8-777-271-51-48.
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В области утвержден регио-
нальный план мероприятий по 
развитию работы детских круж-
ков. В 2021 году запланировано 
открытие 62 кружков творческой 
направленности. На сегодняш-
ний день их открыто 56. 

Всего по области функциони-
руют 584 детских и подростко-
вых клубов, где занимаются около  
7 000 детей. В сельских, районных, 
городских Домах культуры и клу-
бах бесплатно проводится работа 
по развитию детского творчества. 
И, как результат, многие талант-
ливые мальчики и девочки пред-
ставляют землю Сыра на между-
народных, республиканских и ре-
гиональных конкурсах искусств.

Главной новостью этого года 
является то, что по поручению гла-
вы государства Касым-Жомарта  
Токаева в стране реализуется про-
ект по организации творческих 
кружков для детей и юношества на 
основе государственного заказа.

Соответствующая работа на-

чалась и в нашем реги-
оне. В этом году на раз-
мещение государствен-
ного творческого зака-
за из областного бюд-
жета выделено 100,1 
миллиона тенге для содержания 
240 художественных объедине-
ний и охвата более 1 500 детей. 
По проекту поставщиком, кро-
ме организаций образования, 
может быть юридическое лицо и 
индивидуальный предпринима-
тель, независимо от формы соб-
ственности, ведомственной под-
чиненности, типов и видов. Воз-
растной диапазон детей и под-
ростков, участвующих в круж-
ках, составляет от 4 до 18 лет.

В соответствии с правилами в 
республике утверждены 58 видов 
детских музыкальных кружков. В 
том числе танцевальные (нацио-
нальные, балетные, бальные, со-
временные танцы, хореографиче-
ский ансамбль), обучающие детей 
художественным движениям, вы-

сокой эстетической активности, 
кружки изобразительного искус-
ства (живопись, рисование, графи-
ка, художественная фотография, 
керамика, скульптура и лепка). 
Есть немало творческих объеди- 
нений, где дети учатся рукоде-
лию, изготовлению декоративных 
изделий (ткачество и ковроткаче-
ство, вышивка, бисероплетение, 
резьба по дереву, валяние войло-
ка, макраме, дубление, обработ-
ка кожи и др.). Большой инте-
рес у детей вызывают кружки ак-
терского, режиссерского искус-
ства, кукольный, видеосъемки и 
монтажа, компьютерной графи-
ки.Также действуют кружки со-
временной арт-студии, вокаль-
ного, инструментального испол-
нения, краеведения и музейно-

го дела, а также литературный.
Для реализации проекта Ми-

нистерством цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности Республи-
ки Казахстан внедрена информа-
ционная система artsport.edu.kz. 
В настоящее время рассматри-
ваются заявки поступившие от 
поставщиков. На сегодняшний 
день поступили 24 заявки от 2 по-
ставщиков по 8 видам кружков с 
охватом 700 детей. 

Как говорят специалисты, про-
ект предоставляет прекрасную 
возможность развивать творческие 
способности детей и подростков, 
давать им духовную и культурную 
ориентацию, а также организовы-
вать их эффективный досуг.

Канатбек МАДИ

Когда я училась в Кызылор-
динском пединституте имени 
Н.В.Гоголя, историю Казахста-
на и краеведение преподавал из-
вестный ученый-краевед, исто-
рик, профессор Мади Кире-
ев. Его лекции были необычай-
но интересны. Мне повезло слу-
шать их в течение четырех лет 
учебы. Некоторые увлекательные 
факты из прошлого нашего края, 
о которых нам, студентам, рас-
сказывал М. Киреев, помню до 
сих пор. Он показывал нам мно-
го документов, которые собирал 
в исторических архивах Москвы, 
Ленинграда, Оренбурга, Ташкен-
та. Благодаря этим лекциям, мы 
многое узнавали о своем крае, 
о том, что происходило на на-
шей земле много веков назад. 
Ниже приведу лишь неболь-
шие отрывки из истории Кы-
зылорды, которые мы узнава-
ли из лекций профессора. 

В начале 1900-х годов в Пе-
ровске было не больше семи 
тысяч жителей. Город был не-
большим, все здания распола-
гались вокруг городской пло-
щади. Кстати, она находилась в 
том же месте, где располагает-
ся нынешняя центральная пло-
щадь. Самым старым зданием в 
те годы была церковь, которая 
и сейчас стоит на том самом 
месте. Его территория в то вре-
мя простиралась до нынешне-
го парка культуры и отдыха. 
Была в Перовске тех лет и мечеть 
Айтбая, которая также сохрани-
лась до наших дней. В те годы во-
круг Сырдарьи, на берегу которой 
расположился город, были разби-
ты военные лагеря, где жили сол-
даты. Горожане приходили смо-

треть, как живут военные в этих 
лагерях – это было своего рода 
развлечением. Еще перовцы лю-
били ходить в городской сад. Там 
они наслаждались прохладой в 
тени деревьев, вели задушевные 
беседы. На побережье находилась 
крепость, рядом была тюрьма и 
санитарный пропускник. 

Были в Перовске свой поч-
тамт, казначейство, канцелярия 
начальника и полицейского при-
става уезда. В те годы в Перов-
ске не было своей больницы, ра-
ботали приемный покой и лаза-
рет. В них круглосуточно находи-
лись врач, акушерка и фельдшер. 
Когда пациентов было много, 

им помогал фельдшер. В лазаре-
те было выделено несколько коек 
для душевнобольных. Все лекар-
ства для приемного покоя поку-
пали в одной единственной апте-
ке, которой владел житель горо-
да по фамилии Шелль. Рядом с 

аптекой находилась часовая ма-
стерская Неймана и центральная 
городская баня. Тканями в этом 
городе торговал купец по имени 
Ишанбек, который привозил их 
из Бухары и Ташкента. На том са-
мом месте, где сейчас находится 
рынок «Агжан» по улице Усерба-
ева, находились мастерские куз-
нецов, гончаров, жестянщиков, 
сапожников. Очень много было 
ювелирных мастерских, слава о 
которых гремела далеко за преде-
лами города. В них продавались 
золотые и серебряные украше-
ния, которые охотно раскупались 
горожанами и приезжими поку-
пателями. Было много желаю-

щих обучаться искусству ювели-
ра, так как профессия считалась 
очень прибыльной. У этих людей 
были хорошие дома, они имели 
наемных работников и учеников.

А вот мебельных лавок было 
мало, так как местные жители об-

ходились самодельной мебелью, 
а для военных город был своего 
рода «трамплином» для перехо-
да на более высокую должность. 
И потому никто из них не старал-
ся здесь обживаться. 

В городе также имелись 343 
торговые точки бухарцев, афган-
цев, сартов. Русские купцы при-
возили в Перовск муку, сахар, а 
увозили отсюда ювелирные из-
делия, шерсть, скот. Часть куп-
цов обосновалась в городе, от-
крыв первые торговые дома. В го-
роде работали два кирпичных за-
вода, две мельницы, несколько 
маслобоен и пивной завод, кото-
рый производил в год 16000 ве-

дер пива. Было много любите-
лей охоты и рыбалки, которые 
заказывали снасти и приспо-
собления в журнале «Охота». 
Дамы Перовска предпочитали 
папиросы «Седой генерал», а 
мужчины – «Пушка», крым-
ские папиросы «Нарзан». 

Что касается образования, 
то в те годы в Перовске рабо-
тали три школы, которые каж-
дый год заканчивали по 180 
учеников. Кроме того, были 
училище с интернатом, где 
ученики получали образова-
ние только до 6 класса, жен-
ская гимназия с пятиклассным 
образованием и трехклассная 
русско-туземная школа для 
мальчиков-казахов. Закончив-
шие эти учебные заведения по 

желанию могли учиться дальше 
в учительской семинарии в Таш-
кенте или политехнической шко-
ле Москвы. Но там была высокая 
плата за обучение – 500 рублей в 
год и ограниченное число мест. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Вчера, 4 авгу-
ста, четвертую 
«бронзу» в ко-
пилку Казахста-
на принес боксер 
Камшыбек Кун-

кабаев. Спортсмен выступил в полуфи-
нальном бою турнира в весовой катего-
рии свыше 91 килограмма и уступил в нем 
американцу Ричарду Торресу досрочно — 
в третьем раунде поединок был оста-
новлен из-за рассечения у Кункабаева. 

Таким образом, Торрес гарантировал 
себе как минимум серебро. Его сопер-
ником в финале Олимпиады-2020 будет  
узбекский боксер Баходир Жалолов.

Напомним, 1 августа Кункабаев в чет-
вертьфинале одолел россиянина Ивана 
Верясова. 

Кроме того, как сообщили в Нацио-
нальном олимпийском комитете, в рам-
ках четвертьфинала в весовой катего-
рии до 52 килограммов провел бой ка-

захстанский боец Сакен Бибосынов. 
Он дрался с испанцем Габриэлем Эско-
баром. В первом раунде Сакен работал 
очень уверенно. Он захватил инициати-
ву, а также отправил оппонента в нок- 
даун. Однако Эскобару удалось вернуть 
паритет — он забрал вторую трехминутку. 

Далее давление со стороны испанца 
продолжилось. Бибосынов уверенно от-
вечал сопернику. Поединок превратил-
ся в настоящую «рубку». Оба действова-
ли открыто, ярко. Но лучше смотрелся 
казахстанский боксер. В итоге он и по-
бедил. Наш боксер вышел в полуфинал и 
получил шанс выйти в финал. 

Другой боксер из Казахстана — Закир 
Сафиуллин. Ему не повезло пробиться в 
полуфинал. В весе до 63 килограммов он 
встретился с австралийцем Гарри Гарсай-
дом. Первый раунд прошел нейтрально 
для обеих сторон, хотя судьи отдали пред-
почтение Закиру. Второй раунд не сильно 
отличался от первого, но на этот раз луч-
ше, по мнению судей, был Гарсайд.

Все решилось в заключительном раун-
де. Оппонент был более активен. Также 
он чаще бил точнее. В итоге победу отда-
ли Гарсайду. 

В гребле на байдарках и каноэ Мар-
гарита Торлопова смогла преодолеть ба-
рьер квалификации каноэ-одиночек на 

дистанции 200 метров, однако в четверть-
финале заняла последнее, седьмое место 
и не пробилась в полуфинал.

Наталья Сергеева также не сумела  
выйти в полуфинальную стадию, фини-
шировав на заключительном, шестом ме-
сте в четвертьфинале. 

Велотрековик Сергей Пономарев вы-
ступил в квалификации спринта, где за-
нял предпоследнее, 29-е место, не попав 
в число 24 участников 1/32 финала.

Борец-вольник Нурислам Санаев (57 кг.) 
стартовал на Олимпиаде победой над  
Диамантино Юна Фафе из Гвинеи-Би-
сау, после чего в 1/4 финала одолел титу-
лованного японца Юки Такахаси. В по-
луфинальном поединке Санаев встретил-
ся с индусом Рави Кумаром и потерпел 
поражение (туше). Теперь он примет уча-
стие в схватке за «бронзу», которая прой-
дет 5 августа.

Ранее теннисистка Елена Рыбакина 
в матче за бронзу проиграла представи-

тельнице Украины, шестой ракетке мира 
Элине Свитолиной, и стала четвертой. 
Отметим, что впервые в истории казах-
станского тенниса наш спортсмен смог 
занять столь высокое место на Олимпий-
ских играх.

Михаил Литвин не смог пройти в  
полуфинал по легкой атлетике – в квали-
фикационных забегах на дистанцию 400 
метров, он финишировал седьмым.

Стрелок из лука Ильфат Абдуллин 
остановился в шаге от 1/4 финала. Его 
соперником был серебряный медалист 
Кубка мира из Китая Цзялунь Ли. Оба 
участника не уступали в технике, но в 
итоге их встреча завершилась с неболь-
шой разницей (6:5) в пользу представите-
ля Поднебесной.

Юрий Юрков не смог выйти в фи-
нал по стрельбе из винтовки с трех пози- 
ций – в квалификационных соревнова-
ниях он стал четырнадцатым, набрав 1172 
очка – до восьмого места, дающего право 
выступить в финале, ему не хватило че-
тырех баллов. 

В итоге на 4 августа 2021 года бронзо-
вые медали завоевали боксер Камшы-
бек Кункабаев, дзюдоист Елдос Сметов 
и тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и  
Игорь Сон.

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Звон медалей
Сборная Казахстана продолжает свое выступле-

ние на Олимпиаде-2020 в Токио. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Организатор конкурса: ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылордин-

ской области.
Местонахождение: Кызылординская область, город Кызылорда, улица Коркыта Ата, 123.
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты: www.dkb401059@mail.kz
Контактный телефон: 8 (7242) 40-10-59. 
Предмет конкурса: Предоставление на безвозмездной основе государственных грантов 

на проекты молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 29 лет для реализации новых  
бизнес-идей.

Место подачи заявок для участия в конкурсе: Кызылординская область, город Кызылор-
да, улица Коркыта Ата, 123, веб-портал www.qoldau.kz 

Порядок представления конкурсной документации:
Заявки участников конкурса принимаются в бумажном носителе в офисе «Управление 

предпринимательства и туризма Кызылординской области или в электронной форме че-
рез сайт: www.qoldau.kz

Сроки представления конкурсной документации: с 9 августа 2021 года по 27 августа 2021 
года (включительно) в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов (местное время). Обеден-
ный перерыв с 13:00 часов до 15:00 часов.

Дата и время начала подачи заявок: с 9 августа 2021 года с 10:00 часов (время местное).
Дата и время окончания подачи заявок: 27 августа 2021 года до 18:00 часов (местное время).
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.
Заявки, поступившие после 18: 00, рассматриваются в последующие рабочие дни.
С настоящим объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться на офи-

циальном сайте управления предпринимательства и туризма Кызылординской области 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tourism?lang=kk) и на социальной странице 
«Facebook», а также с положениями государственной программы «Дорожная карта биз-
неса-2025», утвержденной Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2019 года 
№1060 через информационно-правовую систему юстиции «Әділет» (http://adilet.zan.kz).

История города 
в музеях и архивах

Прежний облик Кызылорды ушел в историю, 
его сегодня с трепетом вспоминают представители 
старшего поколения кызылординцев. Когда-то в 
нашем городе были различные здания, учебные за-
ведения, гостиницы, рестораны, которые были его 
визитной карточкой. Многие из них остались и се-
годня, но называются они и выглядят по-другому. 
Каким был наш город, какие интересные события 
в нем проходили, можно узнать, рассматривая экс-
позиции областного историко-краеведческого му-
зея, в архивах, фондах, личных записях тех горо-
жан, которым интересна история родного края.

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ

Возрождение детских кружков
Как известно, Президент Казахстана  

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Ка-
захстан в новой реальности: время действий» от-
метил важность восстановления деятельности 
творческих детских кружков на основе государ-
ственного заказа, приобщения молодежи к пер-
воначальным основам творчества и ремесел. Гла-
ва государства подчеркнул, что на любом этапе 
нашей главной задачей является поддержка твор-
чества талантливой и одаренной молодежи.
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