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ПРЕЗИДЕНТ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Продолжить всестороннее 

наблюдение за развитием ситуации
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

провел совещание по ситуации в Афганистане. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил 
пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
провел второе за последние дни совещание по 
складывающейся в Афганистане ситуации с 
участием Премьер-Министра Аскара Мами-
на, руководителей ключевых ведомств: Коми-
тета национальной безопасности, министерств 
иностранных дел, обороны, внутренних дел, по 
чрезвычайным ситуациям, Генеральной про-
куратуры, Службы государственной охраны, а 
также секретаря Совета безопасности. 

Обсуждены меры оперативного реагирова-
ния на ситуацию в Исламской Республике Аф-
ганистан с учетом национальных интересов 
Казахстана и вопросы обеспечения безопасно-
сти граждан нашей страны. 

Президент поручил профильным ведомствам 
продолжить всестороннее наблюдение за разви-
тием ситуации в Афганистане, что крайне важ-
но для принятия решений относительно после-
дующего сотрудничества с этой страной.

Касым-Жомарт Токаев 
прибыл в Сеул

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
по приглашению Президента Мун Чжэ Ина 
прибыл с государственным визитом в сто-
лицу Республики Корея город Сеул. Об этом  
сообщил пресс-секретарь Главы государства  
Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев стал первым миро-
вым лидером, прибывшим с визитом в Южную 
Корею с момента начала пандемии.

Программа государственного визита весьма 
насыщенна. 17 августа запланированы пере- 
говоры с Президентом Мун Чжэ Ином, в ходе 
которых стороны рассмотрят широкий круг во-
просов дальнейшего развития казахско-корей-
ского стратегического партнерства. По итогам 
переговоров планируется подписание ряда дву-
сторонних документов. Касым-Жомарт Токаев 
совместно с Мун Чжэ Ином также проведет 
встречу с лидерами корейского бизнеса.

Наряду с этим Глава государства примет уча-
стие в церемонии, посвященной памяти нацио- 
нального героя Кореи, генерала Хон Бом До, 
который в последние годы своей жизни про-
живал в Казахстане.

Президент Казахстана возложит венки у 
монумента павших за Родину, проведет «кру-
глый стол» и ряд двусторонних встреч с уча-
стием крупных корейских компаний, а также 
встретится с бывшим Генеральным секретарем 
ООН Пан Ги Муном.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посе-
тит Сеульский киберуниверситет, на террито-
рии которого откроет бюст Абая Кунанбайулы.

Кто поможет 
фермеру?

Проверкой на прочность и вы-
живаемость стал для аральских 
фермеров нынешний год. Одна за 
другой сыплются в этом году на  их 
головы беды и несчастья. Местные 
старожилы говорят, что такой за-
сухи, как в нынешнем году, на их 
памяти в этих краях не случалось. 
Вся трава выгорела, что привело к 
массовому падежу скота. 

 

Файзулла Кайруллаев – председатель 
крестьянского хозяйства «Несібе», одного 
из крупных в районе. Труд скотовода зна-
ком ему с детства, разведением домашней 
живности занимались еще его родители. 
До недавних пор редко можно было встре-
тить в ауле семью, которая не держала бы 
домашнюю живность. Старинным дедов-
ским промыслом Файзулла занимается с 
юности.  

 В 2005 году решил заняться племенным 
животноводством. Через кредитное това-
рищество «Арал ырысы» взял займ в 5 мил-
лионов тенге под шесть процентов годо-
вых и купил коров казахской белоголовой 
породы. Содержал не только коров, но и 
все четыре вида скота – лошадей, верблю-
дов, овец. За комбикормами ездил в Рос-
сию, иногда  покупал в Актюбинской обла-
сти или у себя в Кызылорде в ТОО «Арай-
жем». Вначале дела шли неплохо, увеличил 
поголовье, занялся разведением племен-
ного скота, полностью рассчитался с кре-
дитом. Но несколько лет назад всех коров 
продал перекупщикам из Ташкента.  

– То, что засухи не миновать, я почув-
ствовал давно, она не наступила вдруг, – 
считает фермер. – Почти в течение деся-
ти лет погодные условия с каждым годом 
ухудшались, влаги становилось все мень-
ше, реже стали выпадать осадки. Из-за 
снижения объемов воды, поступающей 
вниз по Сырдарье, стали высыхать озера и 
другие водоемы. 

Рачительный хозяин, Файзулла зара-
нее избавился от крупного рогатого скота 
и овец, оставив только лошадей и верблю-
дов, привычных к пастбищному выпасу и 
изменению климата. 

И все же избежать потерь в нынешнюю 
засуху ему не удалось. Из пятисот лошадей 
погибли 20. Однако мужчина уверен: если 
бы не продал коров, то оказался бы еще в 
более трудном положении. В том же ауле 
имени Абая, откуда он родом, был массо-
вый падеж скота. Люди понесли большие 
убытки – из-за бескормицы пострадал и 
личный скот, и скот фермерских хозяйств. 

Аул имени Абая относится к аульному 
округу Каракум, одному из самых отдален-
ных, от Аральска его отделяют в 120 кило-
метров.  Природа не балует каракумцев – 
кругом сыпучие желтые пески, среди кото-
рых виднеются норы сусликов – извечных 
обитателей края, которые, к тому же, яв-
ляются переносчиками различных инфек-
ционных болезней. Климатические усло-
вия здесь не позволяют заниматься каким 
бы то ни было видом хозяйственной дея-
тельности, кроме как разведением скота. 
И потому для жителей отдаленного аула 
скот – это их главное богатство, от кото-
рого зависит благосостояние и материаль-
ный достаток их семей. Здесь больше шес- 
тидесяти фермерских хозяйств, разбро-
санных в радиусе до трехсот километров. 
Из-за бездорожья доехать до них можно 
разве что на тракторе или лошади. Имен-
но по этой причине для своего крестьян-
ского хозяйства  Файзулла взял в аренду 
землю поближе к Аральску в местечке под 
названием Жангазы. 

  

СОДЕРЖАТЬ СКОТ СТАЛО 
ХЛОПОТНО И НЕВЫГОДНО
Так считает большинство фермеров 

Аральска. Ф. Кайруллаев говорит, что прош- 
лая зима выдалась очень тяжелой. Из-за от-
сутствия травы на пастбищах к весне скот 
сильно отощал. Маловодье привело к об-
мелению озер и других водоемов, а прибив-
шиеся к их берегам в поисках воды живот-
ные погибали, завязнув в глине. Не всег-
да удавалось вытащить лошадей и другую 
живность, а те, которых все же удавалось 
спасти, умирали там же, не в силах идти. 
Трупы некоторых животных хозяева нахо-
дили много позже, из-за чего их не удалось 
внести в статистику погибших по району 
животных. Погибают  животные и сейчас, 
хотя и не так массово.

СОБЫТИЕ

В составе иностранной делега-
ции – министр по делам патрио-
тов и ветеранов Республики Ко-
рея Хван Ги Чхоль, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республи-
ки Корея в Республике Казахстан 
Ку Хонг Сок, председатель фонда 
«Мемориал генерала Хон Бом До» У Вон 
Шик, актер Чо Вон Джун и другие работ-
ники отрасли.

Главной целью рабочего визита стал во-
прос вывоза на родину останков генера-
ла Хон Бом До, героя Корейского парти-
занского движения против японских за-
хватчиков в начале прошлого века, а так-
же обсуждение совместных проектов по 
развитию сотрудничества между нашими  
странами.

После торжественной церемонии встре-
чи иностранные гости и руководство реги-
она направились к мемориальному ком-
плексу «Хон Бом До». Здесь состоялась це-
ремония передачи останков генерала Хон 
Бом До корейской стороне. На официаль-
ном мероприятии были исполнены гимны 
двух стран, а также возложены венки пред-
ставителей двух стран к могиле Хон Бом 
До. Затем председатель Фонда имени Хон 
Бом До У Вон Шик озвучил биографию ге-
нерала и его боевой путь.

Хон Бом До родился в 1868 году в бед-
ной крестьянской семье. Корейский пат- 
риот, один из пионеров вооруженной борь-
бы против японских захватчиков. В 1907 
году создал партизанский отряд из охотни-
ков в районе Капсаны. Участвовал в Граж-
данской войне на советском Дальнем Вос-
токе, которая проходила в 1918-1922 годах. 

С 1919 года он был выдающимся органи-
затором «армии независимости», которая 
действовала против японских колонистов 
в Маньчжурии. После окончания Граждан-
ской войны Хон Бом До жил на территории 
Советского Союза и в 1937 году был депор-
тирован в Кызылорду. В последние годы 
жизни Хон Бом До работал охранником в 
корейском театре в Кызылорде.

Генерал Хон Бом До умер 25 октября 
1943 года в Кызылорде в возрасте 75 лет.

В ходе мероприятия аким области  
Гульшара Абдыкаликова отметила, что 
возвращение останков героя националь-
но-освободительного движения, леген-
дарного генерала Хон Бом До на родину 
еще больше укрепит дружеские и партнер-
ские отношения между двумя странами.

– В этом году, в год 30-летия Независимо-
сти Казахстана, в стране проводится мно-
жество добрых дел, среди которых немало 
мероприятий межгосударственного уров-
ня, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – 
При этом с Республикой Корея, которая в 
числе первых признала независимость Ре-
спублики Казахстан, за много лет укре-
пились дружеские связи, была проведе-
на большая работа по реализации значи-
мых проектов, в которых заинтересова-
ны оба государства. Президент страны  
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поддер-

жал запрос президента Кореи Мун Чже Ина 
о возвращении останков генерала Хон Бом 
До, похороненного в Кызылорде, на исто-
рическую родину. В трудные времена казах-
ский народ тепло принял корейцев, за эти 
годы наши народы сроднились. Благода-
ря этому корейцы, депортированные в Ка-
захстан, выжили и сегодня вносят огром-
ный вклад в развитие нашей независимой 
страны. У казахов есть хорошая поговорка: 
«Для дружбы не существует границ». Имен-
но с такими великими личностями связаны 
крепкие дружеские и братские отношения 
между Казахстаном и Кореей.

Затем слово было предоставлено мини-
стру по делам патриотов и ветеранов Ре-
спублики Корея Хван Ги Чхолю. Министр 
остановился на подвиге генерала Хон Бом 
До и поблагодарил казахстанцев за оказан-
ное уважение к его памяти, а также вру-
чил благодарственные письма руководите-
лю общественного объединения «Ассоци-
ация корейцев Казахстана» Сергею Огаю и 
председателю корейского этнокультурно-
го объединения Кызылординской области 
Елене Ким.

После поминального мероприятия по 
обряду местного корейского народа состо-
ялась официальная церемония проводов 
останков на могиле Хон Бом До с учас- 
тием казахстанского почетного караула.

Передача останков генерала
В субботу 14 августа состоя-

лась рабочая поездка офици-
альной делегации Республи-
ки Корея в Приаралье. Деле-
гацию во главе с министром 
по делам патриотов и ветера-
нов Республики Корея Хван 
Ги Чхолем встретили аким 
области Гульшара Абдыкали-
кова, заместитель акима об-
ласти Серик Ахмет, исполня-
ющий обязанности акима го-
рода Кызылорда Бектас Ну-
ридинов и руководитель ко-
рейского этнокультурного 
объединения Кызылордин-
ской области Елена Ким.

ЦЕРЕМОНИЯ

Аким области Гульшара Абды-
каликова, заместитель акима Серик 
Ахмет, исполняющий обязанности 
акима города Бектас Нуридинов и 

председатель областного корейского 
этнокультурного объединения Еле-
на Ким приветствовали почетных  
гостей на кызылординской земле.

В свою очередь, министр по де-
лам патриотов и ветеранов Респу-
блики Корея Хван Ги Чхоль, Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол Республики Корея в Республи-
ке Казахстан Ку Хонг Сок, предсе-
датель фонда «Мемориал генерала 
Хон Бом До» У Вон Шик и актер 
Чо Вон Джун выразили призна-
тельность за особое уважение кы-
зылординцев к памяти героя. Они 
отметили, что этот визит позволит 
еще больше укрепить двусторон-
нее партнерство и дружбу.

На мероприятии военнослужа-
щие Республики Казахстан про-
вели церемонию вручения остан-
ков Хон Бом До военнослужащим  
Республики Корея. Участники ме-
роприятия почтили память генера-
ла, совершив прощальный обряд 
в его честь. Гости попрощались с 
представителями казахстанской 
стороны, выразив ей особое ува-
жение и признательность. 

Отметим, что главная цель визи-
та зарубежной делегации – отвез-
ти на родину останки генерала Хон 
Бом До, героя Корейского парти-
занского движения против япон-
ских захватчиков в начале прош- 
лого века, и обсудить совместные 
проекты по развитию сотрудниче-
ства между двумя странами.

В первый день официального 
визита гости посетили мемориаль-
ный комплекс Хон Бом До и поч-
тили память генерала. Также после 
церемонии поминовения по обы-

чаям местных корейцев состоя-
лись официальные проводы остан-
ков Хон Бом До с участием казах-

станского почетного караула.
Затем в Доме областных учреж-

дений состоялась встреча руко-
водства области с представителя-

ми делегации Республики Корея. 
Были рассмотрены важные вопро-
сы, направленные на развитие дву-
сторонних связей. Обсуждены со-
вместные проекты по расширению 
взаимодействия в сфере образо-

вания, сельского хозяйства, здра-
воохранения, развитию туризма, 
а также реализации инвестицион-
ных проектов.

Герой вернулся на Родину
В воскресенье 15 августа делегация Республики Корея, 

побывавшая в области, увезла останки легендарного гене-
рала Хон Бом До для того, чтобы перезахоронить их на ро-
дине героя.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

COVID-19 АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В настоящее время в рамках создания Региональ-
ной геоинформационной системы Кызылординской 
области в рамках идентификации земель на цифро-
вой карте проводится инвентаризация земельных 
участков города Кызылорды и прилегающих посел-
ков и сельских округов. В настоящее время разрабо-
тана единая картография региона. То есть, по адресу 
https://orda.geoportal.kz жители могут получить до-
ступную информацию.  

Кроме того, в текущем году по области планируется 
взять в дополнительный сельскохозяйственный обо-
рот 60 тысяч гектаров земель. На сегодняшний день 
изъято в оборот 54 земельных участка общей площа-
дью 17,5 тысячи гектаров, до конца года планируется 
выполнить план, осуществив передачу оставшихся 
42,5 тысячи гектаров. 

Кроме того, в целях решения проблем пастбищ, 
необходимых населению для выпаса скота, в области 
созданы специальные рабочие группы, проведен де-
тальный анализ пастбищных угодий. В целях решения 
вопроса землеустройства пастбищ даны предложения 
о принятии нормативно-правовых актов по исключе-
нию из категории земель лесного фонда территорий, 
необходимых для пастбищ и ограничению поголовья 
скота, содержащегося в городах и поселках.

Медет Усаин остановился на ходе основных работ 
по приему в оборот земель в предпринимательских 
целях. При этом с начала года по Кызылординской 
области проведено 20 аукционов, на торги выстав-
лено 215 земельных участков площадью 78,2 гектара. 

Гражданам, стоящим в очереди, в этом году планиру-
ется передать 1249 земельных участков. Надо сказать, 
из них 663 уже переданы, а во II-м полугодии будут 
переданы еще 586. Также планируется передать 1200 
участков в новом жилом районе "Байтерек-2". Дан-

ные земли будут предоставляться в соответствии с 
очередностью после полного обеспечения инженер-
ной инфраструктурой в соответствии с земельным за-
конодательством РК.

Ведется комплексная работа и в направлении иссле-
дований и изысканий земель. По области в 2018-2020 гг.  
проведены исследования почвы на 2,3 миллиона гек-
таров, определение бонитета баллов и геоботаниче-
ские исследования на 1 миллионе гектаров.

Обозначив основные приоритеты, аким области 
поручила руководителю управления в дальнейшем 
своевременно и качественно проводить намеченную 
работу.

На встрече стороны обсудили важ-
ные вопросы, направленные на раз-
витие взаимовыгодного сотрудни-
чества. Глава региона отметила, что 
визит корейской делегации является 
ярким показателем дружественных 
отношений между двумя странами 
и выразила уверенность в успешной 
реализации плодотворных проектов.

– Сегодняшняя встреча напрямую 
связана с государственным визитом 
Главы государства Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева в Республику 
Корея 17 августа 2021 года, – сказала 
Гульшара Абдыкаликова. – В рамках 
государственного визита состоится 
церемония передачи корейской сто-
роне останков генерала Хон Бом До. 
Надеемся, что данный визит окажет 
положительное влияние на даль-
нейшее укрепление экономических, 
культурно-гуманитарных, турист-
ских связей между двумя странами. 
Кроме того, в преддверии праздно-
вания 30-летия Независимости Ре-
спублики Казахстан эта встреча бу-
дет носить исторический характер. 

Казахстан и Республика Корея 
находятся в дипломатических отно-
шениях с 1992 года. Результаты про-

веденного анализа показали, что из 
Кореи в основном импортируются 
автомобили, медицинское оборудо-
вание, косметические товары.

В рамках государственного визи-
та Президента РК Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева планируется 
реализация ряда совместных проек-
тов. В частности, акиматом Кызыл- 
ординской области были озвучены 
предложения по применению умных 
технологий для водосберегающего 
выращивания риса – визитной кар-
точки нашего региона, технологии 
капельного орошения, расширению 
взаимодействия в сфере образова-

ния, здравоохранения, развитию 
туризма и реализации инвестицион-
ных проектов.

Глава региона отметила, что  

акимат Кызылординской области 
готов оказать инвесторам меры го-
сударственной поддержки и в даль-
нейшем заинтересован в налажива-
нии взаимовыгодных двусторонних  
связей.

Министр по делам патриотов и 
ветеранов Республики Корея Хван 
Ги Чхоль поблагодарил за встречу и 
отметил, что Республика Корея так-
же поддерживает идею двусторонне-
го сотрудничества.

Встреча с делегацией Республики Корея
В субботу 14 августа после 

церемонии передачи останков 
генерала Хон Бом До корей-
ской стороне аким области 
Гульшара Абдыкаликова в 
Доме областных учреждений 
встретилась с представителями 
делегации Республики Корея.

Земельные участки – на цифровизацию
Вчера аким области Гульшара Абдыка-

ликова заслушала отчет руководителя об-
ластного управления земельных отношений 
Медета Усаина. Руководитель ведомства 
рассказал о работе по цифровизации зе-
мельных участков, изъятию земель в пред-
принимательских целях, увеличению паст-
бищных угодий.

БРИФИНГ

С начала текущего года в Шиелий-
ском районе зарегистрировано 785 слу-
чаев заражения коронавирусной ин-
фекцией, среди больных 91 ребенок. На 
сегодня 147 инфицированных находят-
ся на стационарном лечении, 106 – под 
амбулаторным наблюдением, 8 человек 
умерло.

В рамках вакцинации в районной поли-
клинике работают 3 специальных кабине-
та, 4 мобильные группы, 8 врачей, 18 со-
трудников среднего звена. С марта в район 
завезено около 25 тысяч вакцин, в частно-
сти, более 22 тысяч шиелийцев привиты 
первым компонентом, 17 тысяч – получи-
ли второй компонент. Из запланирован-
ных прививок на 38 тысяч 381 человека 
на сегодняшний день привиты 58,4 про-
цента. По сравнению с другими района-
ми, это самый низкий показатель. Вакци-
на есть, по каждому населенному пункту 
района созданы 22, по поселку Шиели –  
3 санитарные мобильные группы. 

В целях усиления мер по борьбе с ко-
ронавирусом в районе 26 мониторинго-
выми группами проведено 138 рейдов, 
охвачено 620 объектов. Беспокоит то, 
что до сих пор никак не прекращаются 
свадьбы и семейные мероприятия. На 
сегодня на представителей 44 объектов, 
нарушивших режим карантина, состав-
лены административные протоколы. 

Несмотря на пандемию, поэтапно ре-
шаются социально-экономические про-
блемы района, улучшается социальное 
положение населения, при поддержке 
Главы государства реализован ряд круп-
ных прорывных проектов.

В период с 25 июля по 1 августа теку-
щего года в районе проведены выборы 
акимов пяти сельских округов – Май-
лытогай, Жолек, Ортакшыл, Жуантобе 
и Талаптан. 

Глава района рассказал о том, что по 
итогам 6 месяцев 2021 года по 7 макро-
экономическим показателям шиелийцы 
заняли первое место в области. В част-
ности, он отметил, что производство 
промышленной продукции выполнено 
на 177,2 процента, обрабатывающей 
промышленности – на 280,8 процента, 
сельскохозяйственной продукции – на 
102,7 процента, вклад инвестиций в ос-
новной капитал составил на 154,2 про-
цента. Также выросли общие объемы: 
строительных работ, индивидуального 
жилищного строительства, розничной 
торговли.

Развитию социальной сферы уде-
ляется особое внимание. Общая чис-
ленность населения района – 83605 
человек, ее экономически активная  
часть – 36432. Среди них занят 34621 
человек (наемные работники – 18003, 
самозанятые – 16618 человек). Согласно 
статистическим данным, численность 
безработных в районе составила 1811 
человек, уровень безработицы составил 
5 процентов.

В 2021 году в районе планируется со-
здать 2040 новых рабочих мест, по ито-
гам 6 месяцев открыто 1788. Из 1877 
соискателей, зарегистрированных в 
Центре занятости населения, 949 трудо-
устроены на вакантные рабочие места.

Информируя о государственной 
адресной социальной помощи, аким 
района сообщил, что для малообеспе-
ченных граждан района предусмотрено 
1 миллиард 126 миллионов 856 тысяч 
тенге. По гарантированному социаль-
ному пакету, предоставляемому мало- 
обеспеченным семьям, имеющим детей 
в возрасте от одного года до шести лет, 
из республиканского бюджета выделено 
180 миллионов 400 тысяч тенге. На по-
лучение адресной помощи на 1635 се-
мей предусмотрено выделить более 334 
миллионов  тенге.

В районе растут показатели промыш-
ленного производства и предпринима-
тельства. В текущем году промышлен-
ные предприятия произвели продукции 

на 29 миллиардов 23 миллиона тенге. 
В районе зарегистрировано 5488 субъ-

ектов малого и среднего предпринима-
тельства, это на 14,6 процента больше, 
чем в прошлом году. Количество дей-
ствующих предпринимателей – 5119. 
Объем розничной торговли в районе 
составил 3 миллиарда 546 миллионов 
тенге. 

Для увеличения объема инвестиций в 
районе сформирован список из 44 инве-
стиционных проектов, планируемых к 
реализации в 2021 году. Его общая про-
ектная стоимость – 6 миллиардов 384 
миллиона тенге. Запущено 17 проектов 
на 594 миллиона тенге, на постоянную 
работу трудоустроено 129 человек.

Н. Макулбеков отметил, что в 2021 
году в рамках программы индустриаль-
но-инновационного развития решени-
ем регионального координационного 
совета в региональную карту от Шие-
лийского района включено 3 проекта 
на 24 миллиарда 855 миллионов тен-
ге. В текущем году планируется начать 
их строительство. Это такие проекты, 
как производство высококачествен-
ной прессованной люцерны (ТОО «Тіп 
oris»), создание сельскохозяйственного 
комплекса (ТОО «Караганды Агро Ин-
вест-Т»), расширение птицефермы (ПТ 
«Молдир и К»). Кроме того, в текущем 
году для открытия новых производств 
в восточно-индустриальной зоне Шие-
лийского района представителям 8 про-
ектов через торги были переданы 25 гек-
таров земельного участка. 

На 1 июля текущего года в сельском 
хозяйстве произведено продукции в об-
щей сложности на 5 миллиардов 15 мил-

лионов тенге. Ряд сельскохозяйствен-
ных культур был размещен на площади 
30189 гектаров. 

По району на 2021-2022 годы пла-
нируется заготовить 133 400 тонн сена,  
(93 400 тонн природного сена и 40 тысяч 
тонн люцерны), 28 тысяч тонн соломы, 
49400 тонн кормов. На сегодня заготов-
лено 92200 тонн сена, в том числе 33 200 
тонн сена люцерны. По предложению 
акимата района при поддержке хозяйств 
на сегодня в села Райым, Косжар, Аки-
рек Аральского района направлено 89 
тонн сена.

В соответствии с планом мероприятий 
основных индикаторов развития агропро-
мышленного комплекса проводится работа 
по развитию животноводства. По району на 
первое полугодие 2021 года поголовье со-
ставило: крупного рогатого скота – 74195 
голов, овец и коз – 121 339, верблюдов – 
1630, лошадей – 21745, птиц – 31 943.

Общий объем строительных работ со-
ставил 2 миллиарда 349 миллионов тенге. 
Площадь индивидуального жилищного 
строительства по району за 6 месяцев 
2021 года составила 31078 квадратных ме-
тров. Всего на текущий год в рамках го-
сударственной программы «Нұрлы жер» 
на строительство автодорог по развитию 
инженерно-коммуникационной инфра-
структуры и обустройству микрорайонов 
«Шугыла-2», «Шугыла-3» и «Шыгыс-4» в 
поселке Шиели выделено 348 миллионов 
797 тысяч тенге. Средства освоены пол-
ностью, объекты сданы в эксплуатацию. 
В целом для полной реализации проекта 
за 3 года было выделено 786 миллионов 
440 тысяч тенге.

Айдос АБСАТ

Пандемия не помеха

С ними солидарен главный врач частной кли-
ники «Аксауле-Мед» Биржан Мукашев.

– Я полностью поддерживаю инициативу соз-
дания коллективного иммунитета, – говорит он. –  
И вакцинация в этом направлении – огромная 
возможность. Наш коллектив полностью вакци-
нирован, кроме тех, у кого имеются противопока-
зания. Благодаря вакцинации против COVID-19 
случаев заражения в нашем коллективе не заре-
гистрировано. В нашей клинике предпринимают-
ся все меры безопасности, предписанные поста-
новлениями санврачей. Мы зарегистрированы в 
системе «Ashyq», перед входом в наше учрежде-
ние установлена табличка с QR-кодом, что очень 
удобно для проверки статуса пациентов.

У Биржана Мукашева общий врачебный стаж 
превышает четверть века. В 1994 году он окончил 
Алматинский государственный медицинский 
институт по специальности «детский хирург». 
Трудовой путь начал в Кызылординской город-
ской поликлинике №6. 

Б. Мукашев также солидарен со своими кол-
легами в том, что ни в коем случае нельзя зани-
маться самолечением. Лучше проявить бдитель-
ность и вовремя обратиться к врачу. 

 По его словам, для получения медицин-
ской помощи в их клинике необходимо для нача-
ла сдать ПЦР-тест либо же пройти вакцинацию. 
В рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи (ГОБМП) и обязатель-
ного социального медицинского страхования 

(ОСМС) медуслуги окажут по направлению по-
ликлиник или других объектов первичной меди-
ко-санитарной помощи. Без направления паци-
енты могут получить только платную помощь. 

– Думаю, что с введением системы ОСМС 
качество оказания врачебной помощи населе-

нию улучшилось за счет появления конкурен-
ции между государственным и частным сектором 
медицины, – считает главврач. – Многие част-
ные медцентры удобны для людей, поскольку 
в них работают опытные врачи, есть в наличии 
современное оборудование, хорошо налажено 
обслуживание, меньше очередей. Наша клини-
ка начала сотрудничать с Фондом социального 
медицинского страхования только с начала 2021 
года, поэтому выделенная нам сумма пока не 
большая. Надеемся, что финансирование будет 
увеличено в следующем году, что позволит нам 
оказывать бесплатную врачебную помощь в рам-
ках ГОБМП и ОСМС большему количеству па-
циентов, нуждающихся в наших услугах. 

Инна БЕКЕЕВА

Конечно, покупатели хотят купить 
картофель как можно дешевле, и мало 
кто задумывается, сколько сил и средств 
уходит на то, чтобы вырастить и собрать 
урожай. Поэтому, прежде чем негодовать 
по поводу цены на картофель и требовать 
от дехкан ее снижения, я бы посоветовал 
попробовать его вырастить на сорокагра-
дусной жаре.

На днях побывал в крестьянском хо-
зяйстве «Бестам елі». Председатель хозяй-
ства Балтабай Кошкаров один из самых 
опытных аграриев района. Начинал тру-
довой путь механизатором еще в колхозе 
имени Ленина в середине семидесятых 
годов прошлого столетия. Когда в ауле 
начались приватизационные процессы и 
деление на более мелкие агроформиро-
вания, сельчане доверили ему возглавить 
хозяйство. Спустя много лет смело можно 
сказать, они не ошиблись в своем выборе. 

Сейчас хозяйство значительно круп-
нее, чем в первый год и объединяет 160 
сельских подворий, а работой обеспе-
чены 40 аулчан. «Бестам елі» работает 
стабильно и экономически окрепло, у 
нее довольно хорошие перспективы раз-
вития. Конечно, нынешнее маловодье 
внесло кое-какие коррективы и поэтому 
пришлось намного сократить влагоемкие 
культуры и сделать упор на зеленые корма 
и картофель.

В нынешнем году рис разместили на 
300 гектарах, пщеницу на 60 гектарах, 200 
гектаров занимает люцерна этого года 
и прошлых лет, на 20 гектарах засеяли 
сафлор и на 50 гектарах картофель. 

– Виды на урожай вроде неплохие, тем 
не менее поливной воды для риса было 
недостаточно, хотя площади под него мы 
сократили. Так что, в будущем нам надо 
думать о более глубокой диверсификации 
растениеводства, – говорит Б. Кошкаров.

Что касается возделывания картофе-
ля, то каждый работник хозяйства весной 
получает до одного гектара обработанной 
земли и работает на ней всей семьей. На 
картофельном поле мы познакомились с 
Жанатом Башаровым, Жексенбаем Сар-
балаевым и Мадибеком Жусиповым, 
каждый из которых возделывает по од-
ному гектару картофеля. Глядя на до-
бротный внешний вид корнеплода, дей-
ствительно радуется душа за бестамцев. 
Даст Бог, через месяц-другой люди здесь 
смогут собрать богатый урожай. А иначе и 
быть не может, ведь бестамцы – настоя-
щие короли картофелеводства. 

В прошлом году жители аула получи-
ли 200 центнеров картофеля с гектара, но 
осенью цена на продукцию была доста-
точно низкой. Зато зимой и весной она 
выросла. Как говорит М. Жусипов, кто 
сумел сохранить корнеплоды до этого пе-

риода, получил хороший доход. Если осе-
нью десять тонн картофеля уходят всего 
за один миллион тенге, то весной следу-
ющего года за него можно выручить уже  
4 миллиона. 

Быть может, я рассуждаю как дехка-
нин, а не как покупатель. Но дехканин, 
чтобы получить такой урожай, работает 
на поле всей семьей и кроме него самого 
никто о нем не позаботится. А ведь семьи 
в наших селах, в основном, многодетные. 
Кроме всего прочего, чтобы вырастить 
картофель, нужны семена, удобрения, 
поливная вода, продукты питания для 
полевого стана, транспортные расходы и 
много другого. А самое главное, это тя-
желый труд земледельца. И вместо того, 
чтобы лежа на диване рассуждать, поче-
му такой дорогой картофель, неплохо бы 
взять кетмень и посадить хотя бы один 
мешок картофеля. Уверен, что после это-
го человек никогда уже не скажет, почему 
картофель такой дорогой...

Максут ИБРАШЕВ

В региональной Службе коммуни-
каций прошел брифинг с участием 
акима Шиелийского района На-
римана Макулбекова. Он проин-
формировал журналистов о проде-
ланной работе за первое полугодие 
нынешнего года. 

Здоровье – личная  
ответственность каждого 

В настоящее время очень важно соб- 
людать правила личной гигиены, а 
также масочный режим в общественных 
местах, выдерживать социальную дис-
танцию, не посещать места массового 
скопления людей. Этих рекомендаций 
сейчас ежедневно и повсеместно совету-
ют придерживаться медики региона.

Короли картофелеводства из аула Бестам
Картофель, который выращивают жители аульного округа Бестам 

Шиелийского района, за последние три-четыре года стал своеобраз-
ным брендом района. Очень часто мои друзья и знакомые, живущие 
в разных концах области, просят достать именно «бестамскую» кар-
тошку. Например, осенью прошлого года несколько моих друзей из 
Кызылорды приехали на своих машинах в этот аул, чтобы закупить 
по нескольку мешков «второго хлеба». Помню, килограмм картофеля 
обошелся им по 90 тенге за килограмм. Сейчас такие цены кажутся 
смешными. 
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Месяцем раньше в аральском рай-
оне неизвестной болезнью заболели 
верблюды. Позже ветеринарные служ-
бы области сообщили, что в ходе ис-
следования зараженных животных, 
выяснилось, что это некробактериоз, 
или по-простому ящур.  

–  Болезнь обнаружена у 24 вер-
блюдов, она не относится к зараз-
ным, главная причина – слабый им-
мунитет из-за недоедания, – сооб-
щил тогда журналистам руководитель 
областного управления ветеринарии 
ануарбек Дармаганбетов на пресс-
конференции, организованной Служ-
бой региональных коммуникаций  
области. – Ветеринарные специа-
листы проводят исследование забо-
левших животных, пролечивают их. 
Из 24 заболевших верблюдов выздоро-
вели 14, а 10 верблюдов еще проходят 
лечение. Препараты покупаются за 
счет собственных средств владельцев  
скота. 

как выяснилось, все эти верблюды 
из хозяйства Файзуллы. Ящур пора-
зил всех его верблюдов, их не 24, а на-
много больше. наши госорганы, как 
обычно, занижают статистику. Хотя 
сколько ни говори «сахар», во рту сла-
ще не станет.  

– купил все препараты, которые 
попросили ветеринары. но не все жи-
вотные вылечились. а у тех верблю-
дов, кто благополучно выздоровел,  
после перенесенной болезни отпали 
копыта. Я не знаю, что с ними будет 
зимой. Без копыт они не смогут пере-
двигаться в гололед или по снегу, на-
верное, перемрут все, – сетует Фай-
зулла кайруллаев.   

Фермер айтуган кенжебаев жи-
вет в ауле аманоткель, который рас-
положен в 40 километрах от озера ка-
мыстыбас. В 2012 году в рамках  про-
граммы «Сыбаға» через аО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяй-
ства» он взял два кредита на три и че-

тыре миллиона тенге по сниженной 
процентной ставке.  Открыл фермер-
ское хозяйство, купил быков казах-
ской белоголовой породы и занялся 
племенным животноводством. Сейчас 
у него в хозяйстве сто коров маточно-
го поголовья этой породы и столько 
же лошадей. Все складывалось непло-
хо, закрыл оба кредита, если бы не ны-
нешняя засуха.  

Из-за бескормицы потерял 20 ло-
шадей, но в общую статистику они не 
вошли, так как трупы животных на-
шел не сразу и ветеринарные службы 
отказались составлять акты. кормить 
скот нечем, на пастбищах ничего нет. 
нельзя сказать, что местные власти не 
оказывают помощь, но этого недоста-
точно. Привозят корма, сено. Раздава-
ли по пять-десять мешков комбикор-
мов, десяток тюков люцерны, но их 
хватает всего на несколько дней. Это, 
конечно, не выход. Чтобы сохранить 
поголовье скота от падежа, в эту зиму 
придется держать его в стойле, так как 
на пастбищах совсем нет травы. Это 
хлопотно и невыгодно. если так пой-
дет и дальше, то держать скот не имеет 
смысла. Чтобы собрать необходимый 
запас кормов на зиму, нужны сред-
ства. Покупателей на отощавший скот 
нет, некоторые продают за бесценок. 

– Ждем, когда выделят субсидии, 
но их пока нет и когда будут, неиз-
вестно, – говорит а. кенжебаев. – Мы 
встретились с и.о. министра сельско-
го хозяйства е.карашукеевым, кото-
рый недавно побывал в районе с ра-
бочей поездкой и попросили его, что-
бы в этом году в связи с засухой суб-
сидии выделили пораньше. Это нуж-
но для того, чтобы мы смогли зара-
нее позаботиться о кормах, а то обыч-
но средства поступают только к концу 
года. Он обещал, что после 20 августа 
деньги поступят. 

Мейиз Жусип из аула акбай не-
сколько лет назад получила кредит в 

1 миллион 800 тысяч тенге и открыла  
крестьянское хозяйство «Орынбай» по 
разведению лошадей. Сейчас у нее 17 
лошадей. 

Этой весной отелились пять кобы-
лиц. Оставила в стойле только две ко-
былы с жеребятами, остальные три 
вместе с другими лошадьми выгна-
ла на пастбища. Держать их в стой-
ле женщина не может, так как нечем 
их кормить. В степи животные   спаса-
ются тем, что выковыривают скудную 
траву, едят песок. 

– не знаю, может выживут. Со-
бираю пенсию, но денег все равно не 
хватит. Чтобы перезимовать, мне нуж-
но купить корм на пятьсот тысяч тен-
ге. Что делать – ума не приложу. Сей-
час мешок комбикормов в 50 кг. стоит 
2 тысячи тенге, – говорит она.  

Местные власти раздавали комби-
корма, Мейиз дали четыре мешка, сена  
не хватило. Четыре мешка кормов хва-
тило, чтобы покормить скотину лишь 
несколько раз. По ее словам, послед-
ние два месяца не смогла выплатить 
платежи по кредиту, все время звонят 
с банка. кстати, женщина не в кур-
се того, что можно получить отсроч-
ки по кредиту. не знает Мейиз Жу-
сип и о том, что сельхозпроизводите-
ли могут претендовать на субсидии от  
государства.

Ранее и.о. министра сельского хо-
зяйства ербол карашукеев сообщил, 
что пострадавшим от засухи животно-
водам Мангистауской и кызылордин-
ской областей предоставят отсрочку 
по выплате кредитов.  Для этого сель-
хозтоваропроизводителям, постра-
давшим от засухи, необходимо обра-
титься в филиалы аО «казагрофи-
нанс», Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства и аграрной кре-
дитной корпорации в кызылорде или 
актау. Либо в центральный офис по  
телефону. 

– Им без промедления рассмотрят 
каждый случай индивидуально и пре-
доставят отсрочку.  Принципиальное 
согласие холдинга «Байтерек» есть, – 
заверил е.карашукеев. 

Думаю, местные исполнительные 
органы, финансовые организации, 
которые владеют информацией о дол-
гах заемщиков, должны быть заин-
тересованы в том, чтобы помочь лю-
дям выйти из ситуации и вести разъ-
яснительную работу, чтобы они не 
перешли в разряд недобросовестных  
заемщиков.   

Дефицита кормов 
не буДет?

В связи с засухой с 12 июля в араль-
ском районе действует режим чрезвы-
чайной ситуации. Итоги месяца, про-
веденного в условиях режима ЧС, под-
вели на заседании комиссии по ее лик-
видации под председательством акима 
района Серика Сермагамбетова. 

Всего в аральском районе зареги-
стрировано 205822 головы скота, на 
180 дней им потребуется около 184 600 
тонн сена. Между тем, лето на исходе, 
а из всего необходимого запаса кор-
мов на сегодня в район доставили око-
ло 12500 тонн сена и 555 тонн комби-
кормов, что составляет чуть больше 
23 процентов от всего необходимого  
запаса.  

Для решения ситуации с кормами в 
области был утвержден план меропри-
ятий по обеспечению фуражом пого-
ловья на зиму 2021-2022 годов. как со-
общили в областном управлении сель-
ского хозяйства, по области созда-
но 114 бригад по заготовке кормов из 
числа сельских работников и волон-
теров, выделены сенокосные угодья, 
на которых задействовано  170 еди-
ниц сельскохозяйственной техники и 
более тысячи человек. Помощь в заго-
товке кормов оказывают и другие ре-
гионы республики. Благотворитель-
ная помощь поступает из актюбин-
ской, Жамбылской областей, Шым-
кента, а также из всех районов обла-
сти. на благотворительную помощь 
Духовного управления мусульман ка-
захстана 2369 малоимущим семьям 
аральского района бесплатно раздали 
около 860 тонн сена.  

Уроженец кызылординской обла-
сти, известный предприниматель и 
меценат Болат Утемуратов в помощь 
животноводам аральского района вы-
делил из своего фонда 213 млн. тен-
ге. За счет этих средств закуплено 900 
тонн отходов пшеницы, которые бес-
платно раздаются малообеспеченным 
семьям. Из костанайской и актюбин-
ской областей завезли 484 тонны ком-
бикормов, которые по спискам, сос-
тавленным местным общественным 
советом, раздаются семьям, имеющим 
по 5-6 голов крупного рогатого скота и 
около 10 овец и коз.  

кроме того, средства из фонда 
Б.Утемуратова будут направлены на 
приобретение двух тракторов МтЗ-82 
для сервисных центров по заготовке 
кормов в двух сельских потребитель-
ских кооперативах. кроме того, будет 
пробурена скважина для обводнения 
пастбища «Жынгылдыкак» в аульном 
округе Беларан и закуплены водовозы 
для доставки питьевой воды в два от-
даленных аульных округа.  

вся наДежДа – 
на субсиДии

Фермеры аральского района наде-
ются на помощь государства. В этом 
году на субсидирование животновод-
ства в кызылординской области выде-
лено более 2,5 миллиарда тенге. Пред-
принимателям, получившим креди-
ты или приобретшим племенной скот 
на собственные средства, предоставля-
ются субсидии со стороны государства. 
на эти цели из республиканского бюд-
жета выделено 2,5 миллиарда тенге. В 
настоящее время по заявкам 1 179 хо-
зяйств оплачено 1,6 миллиарда тенге.  
так, на 1 голову крупного рогатого ско-
та, приобретенного за рубежом, выпла-
чивается 225 тысяч тенге, отечествен-
ного крупного рогатого скота – по 150 
тысяч тенге. В предыдущие годы толь-
ко 200-300 животноводческих хозяйств 
изъявили желание получить субсидии, 
в прошлом году субсидии выплачены 
1223 хозяйствам. 

– Это поддержка со стороны госу-
дарства и доступная возможность для 
предпринимателей, – говорит руко-
водитель областного управления сель-
ского хозяйства талгат Дуйсебаев. – 
С 2019 года с целью уменьшения кор-
рупционных рисков заявки на получе-
ние субсидий можно подать через ин-

формационную систему субсидирова-
ния в электронном формате. 

кроме того, из резерва республи-
канского бюджета в связи с режи-
мом ЧС на субсидирование выделе-
но 1,7 миллиарда тенге для частич-
ного удешевления затрат на приобре-
тение кормов.  Для закупа недостаю-
щего объема комбикормов, необходи-
мого для поголовья скота аральского 
района, по согласованию с Министер-
ством сельского хозяйства через аО 
нк «Продовольственная контрактная 
корпорация» в северных регионах об-
ласти по льготным ценам будет заго-
товлено 7,4 тысячи тонн кормов.

Между тем, руководитель фермер-
ского хозяйства «несибе» Файзул-
ла кайруллаев считает, что выделя-
емых объемов субсидий недостаточ-
но. Согласно Правилам субсидиро-
вания развития племенного живот-
новодства, повышения продуктивно-
сти и качества продукции животно-
водства, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Рк от 15 
марта 2019 года, фермеры, занимаю-
щиеся разведением лошадей, могут 
претендовать на получение субсидий 
на лошадей только по истечении 36 
месяцев, то есть только на лошадей- 
трехлеток.

– Во время встречи с е.кара- 
шукеевым мы просили выделить суб-
сидии на каждую голову скота неза-
висимо от возраста, хотя бы в этом 
году, в связи с засухой. но он отве-
тил, что существует закон, в рам-
ках которого и выделяется государ-
ственная помощь. Мы не всегда по-
лучаем субсидии в полном объеме. В  
прошлом году, например, денег не 

хватило, получили по 10 тысяч тенге 
на каждую голову вместо положенных 
20 тысяч, – говорит Ф.кайруллаев. 

такой засухи, как в этом году, го-
ворит фермер, на его памяти не было. 
Свой скот он намерен перегнать на 
зимовку за 80 километров от родных 
мест, в актюбинскую область. там у 
него есть около 6 тысяч гектаров земли, 
взятых ранее в аренду. Он вынужден 
пойти на эти меры, чтобы спасти свой  
скот –  другого выхода он не  
видит.

нечем не только 
кормить, но и поить 

скот
Большая проблема для фермеров – 

нехватка воды. Из-за малого количе-
ства осадков, падения уровня Сырда-
рьи все меньше воды в озерах, некото-
рые высохли совсем. В основном, жи-
вотноводы аральска используют воду 
из скважин. Большая их часть была 
пробурена еще в советское время, 
ныне многие пришли в негодность, 
часть требует ремонта.   

айтуган кенжебаев из аула аман-
токель,  чтобы поить скот, пробу-
рил семь скважин, но вода в них ока-
залась слишком соленой и непри-
годной для питья. И только в вось-
мой скважине, на глубине 27 метров, 
вода оказалась пресной. Мужчина го-
ворит, что за  каждый метр запла-
тил по 30 тысяч тенге. Местные вла-
сти обещали возместить расходы и 
поэтому он подготовил необходимые  
документы.  

жанна балмаганбетова

чрезвычайная ситуация

Кто поможет фермеру?

как рассказала эксперт областной Па-
латы предпринимателей Гульнур кур-
мантаева в  мобильном приложении Aitu, 
доступном в Appstore и Google Play, поя-
вилась функция «Ashyq Business», кото-
рая позволяет получить QR-код и управ-
лять режимом «охранник» со смартфона.

то есть, теперь пользователю прило-
жения не требуется ЭцП. Идентифи-
кацию предприниматель сможет прой-
ти с помощью Digital ID — электронно-
го удостоверения личности. Понадобит-
ся пройти сканирование лица сервисом 

идентификации, и предприниматель не-
замедлительно получит QR-код.  

также в любое время можно будет до-
бавить в раздел или удалить номера теле-
фонов сотрудников, которым поручено 
проверять посетителей в режиме «охран-
ника». Для этого необходимо устано-
вить приложение Aitu на свой смартфон 
и пройти регистрацию при помощи но-
мера телефона. Далее в приложении най-
ти функцию «Ashyq Business», пройти там 
видеоидентификацию через Digital ID 
(через фронтальную камеру смартфона). 

Потом следует добавить объект, запол-
нить заявку и получить QR-код. После 
этого нужно скачать  QR-код, кликнув на 
название своего объекта и добавить но-
мера телефонов в раздел «охранники».

– если номер телефона не зарегистри-
рован в базе мобильных граждан и чело-
век не является пользователем «Ashyq», 
приложение не сможет добавить его 
как охранника в приложение. Зареги-
стрироваться в базе можно при помо-
щи сайта egov.kz, – пояснила Гульнур  
курмантаева.

Aitu – это казахстан-
ское приложение, разра-
ботанное компанией BTS 
Digital. Оно объединя-
ет разные функции и сер-
висы: мессенджер, элек-
тронный кошелек, музы-
ку, видеохостинг, контент-
каналы, государственные 
сервисы, образовательные 
проекты и более 30 мини-
приложений, часть из ко-
торых запущены крупны-
ми брендами, например, 
Lamoda, OLX, iDoctor, 
eGov.

Отметим, что с помо-
щью «Ashyq Business» пред-
приниматели смогут под-

ключиться к проекту «Ashyq» гораздо бы-
стрее, чем через портал InfoKazakhstan. 
напомним, что Министерство цифрово-
го развития ранее объявило о существен-
ном сокращении сроков подключения к 
проекту. Это позволило в сжатые сроки 
увеличить число участников «Ashyq». но 
для многих препятствием стал истекший 
срок действия ключа ЭцП. теперь и это 
не проблема. а функционал приложения 
гораздо более прост и понятен в сравне-
нии с порталом InfoKazakhstan.

наталья чернеЙ

предпринимательство

«Ashyq» стал проще и 
доступнее

актуально

По словам заместителя аки-
ма района еркина абишева, в пер-
вую очередь, было выяснено точ-
ное количество домашних живот-
ных и подсчитан необходимый объ-
ем сена. так, на 205 800 голов ско-
та нужно около 185 000 тонн сена и 
кормов, которых хватит на 6 меся-
цев. В настоящее время в район за-
везли 11 600 тонн сена и более 500 
тонн кормов. 

кроме того, на выделенные сред-
ства из областного бюджета началась 
работа по рытью канала «Бектау» 

в окрестностях населенного пунк- 
та кызылжар, по перекрытию рус-
ла Сырдарьи на участке «Бурмаку-
лак», по строительству водозабора 
«аспай», расположенного недале-
ко от аула аманоткел, по бурению 
скважины на пастбище «Ушшокы», 
которое находится рядом с селом 
Мергенсай.     

надо отметить, что на деньги, 
полученные от фонда нашего зем-
ляка, общественного деятеля и ме-
цената Болата Утемуратова в разме-
ре 213 миллионов тенге, проводит-

ся закуп 900 тонн пшеничных отру-
бей для распределения среди мало-
имущих семей. также из костанай-
ской и актюбинской областей было 
завезено 484 тонны кормов. По ре-
шению общественного совета они 
раздаются жителям, которые имеют 
по 5-6 коров и более 10 голов мел-
кого скота.

Прорабатывается вопрос по  
приобретению 2-х комплектов 
МтЗ-82.1 для двух сельских по-
требительских кооперативов, ко-
торые собираются открыть сер-
висные центры по заготовке кор-
мов. Вместе с этим принимают-
ся меры по бурению скважины на 
пастбище «Жынгылдыкак» в ауль-
ном округе Беларан, по изысканию 
средств на покупку водовозов для 
жителей аулов куланды, акбасты 
и тастубек, которые испытывают  
трудности с питьевой влагой.

Руководитель района отметил, 
что работа по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций ведется по намеченному пла-
ну. Созданная рабочая группа при 
оперативном штабе, в состав кото-
рой вошли специалисты профиль-
ных ведомств, ежедневно отслежи-
вает ход реализации принятых ре-
шений и мер, контролирует каче-
ственное выполнение задач, по-
ставленных перед ответственными  
лицами. 

В конце заседания С. Сермагам-
бетов дал персональные поручения 
касательно открытости действия 
подчиненных. 

– не надо скрывать никакой ин-
формации от людей. Вся проделан-
ная работа должна освещаться в 
средствах массовой информации, и 
она должна быть доступна каждо-
му, – сказал он. 

напомним, решение «Об объяв-
лении чрезвычайной ситуации при-
родного  характера» в аральском 
районе было принято 12 июля 2021 
года в связи с засухой. 

канат маХанов

Все больше предпринимателей региона присоединяются к про-
екту «Ashyq». Стать его участником теперь еще проще. Сделать это 
можно с помощью мобильного телефона, не используя ЭцП.

Об итогах работы комиссии
В аральске прошло внеочередное заседание комиссии 

под председательством акима района Серика Сермагам-
бетова, в ходе которого подведены итоги работы, проде-
ланной с момента объявления чрезвычайной ситуации. В 
онлайн-встрече через платформу «Zoom» приняли участие 
члены комиссии, руководители государственных учрежде-
ний, акимы аульных округов.  

хроника происшествий

ребенок появился 
на свет Дома

как проинформировала редакцию 
«кв» заместитель главного врача об-
ластной станции «скорая помощь» 
галия нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 9830 обра-
щений, в больницы города доставле-
но 1407 кызылординцев. люди обра-
щались, в основном, по поводу хро-
нических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медработники тридцать три 
раза выезжали на дорожно-
транспортные происшествия, ока-
зав первую медицинскую помощь 
48 пострадавшим, из них 12 - дети. 

Девять раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. к сожалению,  до при-
езда медиков  скончался 40-летний 
мужчина. Он повесился.

Врачи помогли 27-летней жи-
тельнице поселка Шиели, у которой 
роды начались дома. Все прошло хо-
рошо, и на свет появился здоровый 
малыш. Мама с ребенком достав-
лены в Шиелийскую межрайонную 
больницу.

спасли люДеЙ
По информации пресс-секретаря 

областной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ алии 
ережеповой, при проведении дежур-
ных работ на озере Ханкожа в Шие-
лийском районе спасатели помогли 
четверым молодым людям, которые 
оказались в непростой ситуации. 

Дело в том, что у них сломалась 
моторная лодка, из-за чего они не 
смогли самостоятельно добраться 
до суши. Благодаря оперативным 
действиям спасателей парней  до-
ставили на берег, и оказали им пси-
хологическую помощь.

ЗаДержан 
За убиЙство

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные орга-
ны Республики казахстан для даль-
нейшего расследования направле-
но уголовное дело в отношении 42–
летнего местного жителя, совер-
шившего убийство.

В ходе следствия установлено, 
что в ночь на 10 июля 2021 года в 

одной из квартир дома в Байконыре 
обвиняемый и его знакомый распи-
вали спиртные напитки. В ходе за-
столья между мужчинами произо-
шел конфликт.

Будучи в состоянии сильного ал-
когольного опьянения, злоумыш-
ленник нанес знакомому более 25 
ударов в голову, шею, спину и грудь. 
Вследствие получения многочис-
ленных травм потерпевший скон-
чался на месте происшествия.  

В настоящее время злоумышлен-
ник находится под стражей.                                                                                   

                               айна сагинбаЙ



Для начала будет уместно отметить, 
что с древнетюркского слово «би» пе-
реводится как знать, править. У каза-
хов би — это судебные и политические 
деятели, которые внесли значимый 
вклад в развитие и единение казах-
ских племен. Они призывали людей к 
единству и сплоченности, защищали 
интересы рода, обладали ораторскими 
способностями и мудростью.

Существовали бии региона, аула, 
рода, племени. Чтобы получить зва-
ние, человеку нужно было продемон-
стрировать перед народом свои право-
вые знания и ораторский талант. Уче-
ные отмечают, что по значимости бии 
были вторыми после ханов, а прави-
тели прислушивались к их мнениям. 
Бии заботились о простых людях, по-
этому народ высоко ценил их деятель-
ность. Их знания, основанные на му-
сульманских традициях и житейском 
опыте, передавались из поколения в 
поколение. О том, кто такие бии в сво-
их трудах рассказал казахский историк 
и этнограф Шокан Уалиханов. Уче-
ный утверждал, что бии имели высо-
кий авторитет в народе за умение пре-
дотвратить разногласия и преступле-
ния. Их приговоры всегда были спра-
ведливыми, поэтому не подвергались 
сомнениям. В решении политических 
проблем участвовали ханы и султаны, 
но решающим было слово биев. 

Точная дата рождения Бекарыста-
на окутана тайной. В некоторых ис-
точниках указываются 1785-86 годы, в 
других – 1765 год. Его отец Амалдык 
был сыном известного в младшем жузе 
бия Нурбая. Прадедушка Бекарыстана 
пользовался большим уважением как 
среди простого люда, так и знати. С 
его мнением считался даже хан Абул-
хаир, который подарил Нурбаю саблю 
с выгравированной надписью «Тұран 
ойпатының биі Нұрбай би» (Би Туран-
ской впадины Нурбай би).

Мама Бекарыстана, также знатно-
го происхождения. Ее отец Жылкыай-
дар прославленный батыр, участник 
знаменательного для казахского на-

рода Булантинского сражения против 
джунгар, в котором решалась судьба 
нации. Юношей он стал сподвижни-
ком Сартая батыра, легендарное вой- 
ско которого, известное как «Мың 
бала» (тысяча юношей), вступило в 
неравный бой с противником и изме-
нило ход войны.

Бекарыстан рос крупным мальчи-
ком. Благодаря своим физическим 
данным не раз становился победите-
лем в состязаниях по «қазақ күресі». 
Но больше всего у него была склон-
ность к знаниям. Он с интересом слу-
шал эпосы, жырау, которые расска-
зывали старики. Благодаря им в нем 
прочно сформировались такие каче-
ства, как честность, справедливость, 
любовь к родной земле, народу, ува-
жение к национальным тра-
дициям и обычаям. Он обла-
дал даром красноречия, начал 
овладевать ораторским искус-
ством. Все это привело к тому, 
что к Бекарыстану стали при-
ходить люди, чтобы послу-
шать его познавательные рас-
сказы, рассуждения о жизни, 
ситуациях в обществе. Прихо-
дили к нему и за советом. Не-
смотря на молодость он умел 
здраво осмысливать и решать 
самые сложные спорные си-
туации, и мирить враждую-
щие стороны. В судебных де-
лах выступал как обвинитель, 
так и защитник. Он безотказ-
но помогал каждому человеку, 
нуждающемуся в его поддерж-
ке. Брал под свое покрови-
тельство бедных и сирот. Сла-
ва о нем быстро распростра-
нилась по округе. О мудрости прини-
маемых им решений говорит следую-
щий пример.

Как-то люди из одного рода оказа-
лись на грани кровной вражды. Всему 
причина смерть Сырлыбая, которого в 
порыве гнева убил выстрелом из лука 
Акмырза. Раманкул, брат убитого, за-
таил «кровную обиду» и решил ото-
мстить убийце. Родственники обеих 
сторон понимали, что этот конфликт 
еще более ухудшит отношения между 
ними, и в итоге все может превратить-
ся в крупное противостояние. Чтобы 
уладить конфликт, к Раманкулу при-
ходили люди и просили его простить 
Акмырзу. Однако тот был непрекло-
нен, и крупные выкупы также откло-
нялись. Раманкул не изменил своего 
решения даже после разговора с Жан-
кожой батыром. Прославленный пол-
ководец тогда спросил у него, есть ли 
в округе человек, которого он уважа-
ет, прислушивается к его мнению и 
согласится с принятым им решением.

– Есть такой человек, – сказал Ра-
манкул. – Это Бекарыстан би. Что он 
скажет, так и будет.

Жанкожа батыр повел его к Бека-
рыстану бию. Он, выслушав рассказ 
о произошедшей истории, спросил у 
Раманкула.

– Сколько было ран на теле убито-
го брата?

– Одна, – ответил тот. – Сырлыбай 
умер от одного выстрела из лука, стре-
ла попала прямо в сердце.

– Если рана одна, то убийство было 
совершено в порыве гнева, – сказал 
судья. – В таком состоянии человек 
не ведал, что делает и убийство было 
совершено по неосторожности. Если 
бы ран было две и более, то тогда это 
считалось бы преднамеренным пре-
ступлением. Возьми выкуп и прости  
Акмырзу.

Таково было заключение Бекары-
стана бия. Раманкул прислушался к 
его решению и последовал мудрому 
совету.

Годы жизни Бекарыстана Амалды-
кулы пришлись на неспокойные вре-
мена. Это были годы освободительной 

борьбы казахского народа против ко-
кандского, хивинского господства и 
политики царизма.

В первой половине XIX века на ка-
захских землях низовий Сырдарьи по-
очередно господствовали беки Ко-
кандского и Хивинского ханства. Они 
стали устанавливать тяжелые налого-
вые сборы для казахов. Началась кро-
вавая эпоха утверждения колониаль-
ных порядков и вытеснения корен-
ных обитателей степи с обжитых мест. 
Оседлые казахи не уезжали и платили 
дань. Однако захватчики не останав-
ливались на этом – они убивали всех 
биев и батыров, истребляли старей-
шин и начальников, подвергали насе-
ление Приаралья мощному гнету. 

Царская администрация изымала 
у сырдарьинских казахов орошаемые 
земли, и они вынуждены были осваи-
вать новые.

Продвижение России в Южный 
Казахстан и Семиречье, набеги Хивы 
и Коканда вызвали восстания казахов 
во главе с Жанкожой Нурмухаммед-
улы, который не признавал ни рус-
ских, ни хивинцев, ни кокандцев и 
даже ханов.

В ряды повстанцев вступил и Бека-
рыстан Амалдыкулы. Он, как и тысяча 
его товарищей по оружию храбро сра-
жался против захватчиков. Но основ-
ная его роль в освободительной борь-

бе состояла в поднятии боевого духа 
сарбазов, которых он настраивал на 
победу. Говорят, что Жанкожа батыр 
перед тем, как отправиться в поход на-
вещал Бекарыстана Амалдыкулы, что-
бы он благословил его. 

В жизни Бекарыстана би было не-
мало интересных, значимых и знаме-
нательных событий, информация о 
которых передается из поколения в 
поколение. О нем складывали леген-
ды, невероятные рассказы. Вот один 
из них. Род бия кочевал в прибреж-
ных районах Аральского моря. Как 
правило, кочевник со своими стада-
ми устремлялся в те места, где мож-
но было найти тучные пастбища, хо-
роший водопой, прохладу и отсут-
ствие мошкары. Чтобы дойти до коче-

вья зимой приходилось передвигать-
ся по замерзшему льду моря. Верени-
ца груженых повозок растянулась на 
сотни метров. Бекарыстан би со ста-
рейшинами рода ехал в авангарде ко-
чевья. Вдруг к ним прискакал наезд-
ник и сообщил, что к каравану при-
ближаются на лошадях туркменские 
барымтачи. Тогда би направился на 
быстром коне в арьергард вереницы, 
взял лук и запустил стрелу в сторону, 
откуда должны были напасть на ка-
раван грабители. По рассказам акса-
калов, стрела была длиной чуть ли не 
полтора метра. Она, как гвоздь вот-
кнулась в твердый лед. Преследова-
тели, увидев ее, прекратили пого-
ню. Их смутил внушительный раз-
мер стрелы, который привел их к за-
ключению, что ее обладатель должен 
быть огромным богатырем с недю-
жинной силой, к тому же очень сме-
лый. Так, благодаря одной выпущен-

ной стреле кочевники благополучно 
добрались до места. После этого слу-
чая, говоря о Бекарыстане Амалдыку-
лы, отмечали, что это тот человек, ко-
торый выстрелом одной стрелы оста-
новил врага.

1996 год в Казалинском районе 
был объявлен годом Бекарыстана би. 
В районе проводились различные те-
матические мероприятия, посвящен-
ные Б. Амалдыкулы. Особый акцент 
делался на изучение его биографии, 
жизни и быта. Тогда же было приня-
то решение переименовать аул Кар-
ла Маркса в аул имени Бекарыста-
на би и установить его бюст. Мест-
ные аксакалы предложили возложить 
к подножию памятника горсть земли 
с могилы прославленного бия. Надо 
сказать, что последние годы жизни  
Б. Амалдыкулы жил в Каракалпакста-
не, там же его и похоронили. Делегация 
из Казалинска исполнила пожелание  
аксакалов.

Сегодня аул имени Бекарыстана би 
является административным центром 
аульного округа Майдаколь. Насе-
ленный пункт находится примерно в  
45-50 километрах от районного цен-
тра, поселка Айтеке би. Здесь прожи-
вает чуть менее трех тысяч человек. И 
все от мала до велика помнят и гордят-
ся своим прославленным земляком.

Канат ЖОЛДАСОВ
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Навеки в памяти народной

Казалинский район – один 
из районов области с богатой 
историей. На этой земле ро-
дились знаменитые батыры, 
великие певцы и компози-
торы, государственные и об-
щественные деятели разных 
эпох. Они навечно остались в 
народной памяти. В их числе 
Бекарыстан би.

Для выхода в 1/4 финала кы-
зылординской команде нуж-
на была только победа, гостям 
же хватило бы и ничьей. Поэто-
му подопечные главного трене-
ра Владимира Никитенко взяли, 
что называется, с места в карьер. 
В итоге после окончания первой 
половины встречи на табло 
Центрального стадиона име-
ни Гани Муратбаева ярко вы-
свечивался обнадеживающий 
счет - 2:0. Результативными 
действиями отметились Ар-
ман Кенесов и Елжас Алтын-
беков. А во втором тайме бо-
лее активными были гости, 
но на последнем рубеже уве-
ренно играл голкипер хозя-
ев Марсель Исламкулов. Под 
занавес встречи  кайсаровцы 
увеличили счет до крупного, 
когда Кларенс Битанг с 11-ме-
тровой отметки хладнокровно 
переиграл вратаря «Акжайы-
ка» Степана Сикача.  

Таким образом, в груп-
пе «С» «Кайсар» с 11 очками 
занял второе место, пропу-
стив вперед столичную «Аста-

ну», у которой столько же очков, 
но лучше показатели в личных 
встречах.

Теперь в четвертьфинале ФК 
«Кайсар» встретится с алматин-
ским «Кайратом». Первый куб-
ковый матч пройдет 22 августа 
в Алматы, ответный — 22 сентя-

бря в Кызылорде. В эти же сроки 
в другой паре встретятся «Аста-
на» — «Каспий» (Актау). Еще две 
пары станут известны после мат-
ча «Кызыл-Жар СК» — «Шах-
тер», который состоится 17 авгу-
ста. Победитель этой игры встре-
тится с костанайским «Тобо-
лом», а проигравший  — с ФК 
«Тараз».

Еще одна новость для люби-
телей футбола. Общее собра-
ние членов Профессиональной 
футбольной лиги Казахстана 
(ПФЛК) внесло на рассмотрение 
в Исполнительный комитет Ка-
захстанской федерации футбо-
ла (КФФ) предложение об изме-
нении в регламенте Кубка РК по 
футболу сезона-2021, касающе-

еся отмены правила выездного 
гола в серии плей-офф. Испол-
ком КФФ согласовал данное из-
менение. Согласно новой редак-
ции регламента, начиная с теку-
щего сезона, на стадиях 1/4 фи-
нала и 1/2 финала победитель в 
парах будет определяться стан-
дартно по итогам двух матчей, 
проведенных на поле каждой из 
команд. Но в случае, если по ито-
гам двух игр обе команды забьют 
одинаковое количество голов 
(или не забьют голов), то после 
основного времени второго мат-
ча будет назначено дополнитель-
ное время - 2 тайма по 15 ми-
нут. Если и это время завершит-
ся вничью, то победитель опре-
делиться в серии пенальти.

Нужно отметить, что это 
изменение правил регла-
мента Кубка РК обусловле-
но аналогичными тенденци-
ями в правилах международ-
ных клубных турниров, про-
водимых под эгидой Сою-
за европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА). Ра-
нее Исполком УЕФА при-
нял решение об отмене так 
называемого правила «вы-
ездного гола» во всех своих 
клубных турнирах.

Также стало известно, что 
казахстанские клубы в сезо-
не-2022 во встречах, прово-
димых под эгидой Лиги бу-
дут играть «официальным» 
мячом «CONEXT21 PRO» от 
компании «Adidas».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кубок РК: «Кайсар» в четвертьфинале!
футбол

В Великой   Отечественной войне  из Жанакорганского 
района на фронт было призвано 4949 человек, 2200 из них 
не вернулись. Воины-жанакорганцы защищали Москву, 
воевали под Сталинградом и Курском, на Украинском и Бе-
лорусском фронтах, в партизанских отрядах. Освобождали 
европейские страны от немецких захватчиков и дошли до 
Берлина. Двум из них  Ануару Абуталипову и Александру 
Романову присвоено звание Героя Советского Союза.

Письма с фронта – 
страничка далекой 
истории

В районном историко-крае- 
ведческом музее хранятся удосто-
верения, фотографии, одежда, 
предметы быта ветеранов Великой 
Отечественной войны. Есть сре-
ди них и письма с фронта.  Всего 
собрано и хранится 64 солдатских 
треугольника. В годы войны между 
бойцами и  их родственниками пе-
реписка продолжалась непрерыв-
но. В письмах, пропитанных слеза-
ми, выражена тоска по родной зем-
ле и твердая вера в победу над не-
навистным врагом. И даже спустя 
почти восемь десятков лет, сердце 
человека, читающего эти письма, 
нет-нет, да защемит от боли … 

С ценными экспонатами нас 
ознакомила научный сотруд-

ник Жанакорганского историко-
краеведческого музея Молдир     
Дюсенбаева. Среди уникальных 
коллекций писем с войны, храня-
щихся в фондах музея, есть пись-
ма Раиса  Абдуллаева - всего бо-
лее 55 писем и все  они адресова-
ны матери, которые Раис отправ-
лял на каждой станции. Эти пись-
ма были собраны и переданы му-
зею сыном его брата. От Баймырзы 
Ускенбаева, Мырзакасыма Бекбен-
бетова  с фронта домой  дошло че-
тыре письма. Одно из них начина-

ется так: «Биимбет, Тоймырза!  Как 
вы, живы-здоровы, получили ли от 
меня письма?  Как Айжамал и Шах, 
они уже наверно выросли. Переда-
вай привет от меня Уржан. Не го-
лодны ли вы, надеюсь что сыты. 
От вас и из Бирлика я писем не по-
лучал, надеюсь все родственники 
живы-здоровы.  Даст Бог, мы по-
бедим врага и вернемся домой с 
Победой.  Мы сыты, днем  меня-
ем дислокацию, бои  и перестрел-
ки проходят ночью. У нас поменял-
ся адрес, пишите теперь сюда: 

Полевая почта № 04056
Баймырза 6 июля 1943 года
Баймырза Ускенбаев  с 22.08.1942 

года служил в рядах Красной Армии 
на должности командира отделения.

В фондах музея хранятся два 
письма от Исмаила Сарбасова, на-
писанные им в 1943 году, когда он 
находился в военном госпитале в 
Башкирии. А вот письмо, в кото-
ром говорится о боевом подвиге 
Барата Турманова,  которое при-
шло от юных следопытов из одно-
го из украинских сел. В нем со-
общается, что Б. Турманов геро-
ически погиб при обороне села 
Вязьма и здесь ему установлен  
памятник.

Максут ИБРАШЕВ

В минувший уик-энд определились четвертьфина-
листы текущего розыгрыша Кубка Казахстана по фут-
болу. Путёвку в следующий раунд турнира получил 
и действующий обладатель почетного трофея - кы-
зылординский «Кайсар», который в заключительном  
матче группового этапа на своем поле с крупным  
счетом 3:0 выиграл у уральского «Акжайыка».

Список граждан, нарушивших режим самоизоляции с «красным» 
статусом в «Ashyq», на которых был наложен административный штраф

1. Кайназаров Галымжан Алекбарович, город Кызылорда.
2. Абдуханова Эльмира, город Кызылорда.
3. Абдикалык Орынкуль Серикбайкызы, город Кызылорда.
4. Култаева Фарида Ганикызы, город Кызылорда.
5. Шакирова Роза Аяпбергеновна, город Кызылорда. 
6.Байжанова Жанагуль Абдикапбаркызы, Кармакшинский район.
7. Кошкарбаев Шенебек, Жалагашский район.
8. Елеуова Нургуль Танирбергенкызы, Жалагашский район.

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал партии «Nur Otan», областной 
общественный совет и совет ветеранов выражают глубокие соболезнования руководителю аппара-
та акима Кызылординской области  Райганиеву Ерлану Тельманулы в связи с кончиной бабушки

Калимы АБДРАМАНОВОЙ

Коллектив ТОО «Сыр медиа» выражает глубокие соболезнования старшему корреспон-
денту областной газеты «Кызылординские вести» Жакибаевой Мире  в связи с невоспол-
нимой утратой - кончиной отца 

ЖАКИБАЕВА  Актилека
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