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ПРЕЗИДЕНТ

ЗАГОТОВКА КОРМОВВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Глава государства принял участие в цере-
монии, посвященной памяти национально-
го героя корейского народа Хон Бом До.

Президент Казахстана в своем выступле-
нии назвал передачу останков национально-
го героя Кореи генерала Хон Бом До прояв-
лением искреннего уважения Казахстана к 
корейскому народу.

– Такие события имеют особое истори-
ческое значение. И казахи, и корейцы пре-
красно понимают значение независимости. 
Хон Бом До – уникальная личность, борец 
за освобождение Кореи. Настоящий герой, 
подлинный патриот. Судьба распоряди-
лась так, что последние годы жизни генерал 
провел на казахской земле. Несмотря на то, 
что с тех пор прошло много лет, подвиг ге-
роя не забыт. Его хорошо знает и наш на-
род. В Кызылорде воздвигнут мемориал в 
честь Хон Бом До. В 2018 году исполнилось 
150 лет со дня рождения героя. Ассамблея 
народа Казахстана провела специальную 
конференцию, приуроченную к этой дате. 
Имя генерала навсегда сохранится в памяти 
казахского народа. Государство будет забо-
титься о его мемориале, — сказал Президент 
Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 
свое время многие представители корейской 
национальности были переселены в Казах-
стан, среди них такие известные личности, 
как Ге Бон У, Цай Ден Хак, Ким Ман Сам.

Президент Казахстана передал Президен-
ту Мун Чжэ Ину шкатулку с землей с места 
захоронения Хом Бом До и другие памятные 
предметы, связанные с его биографией.

В завершение церемонии Президент Рес- 
публики Корея Мун Чжэ Ин поблагодарил 
Касым-Жомарта Токаева и заявил о том, что 
национальному герою Хон Бом До присуж-
дена государственная награда.

***
Президент Касым-Жомарт Токаев про-

вел переговоры с Президентом Республики  
Корея Мун Чжэ Ином.

В Голубом доме, резиденции южнокорей-
ского лидера, состоялись переговоры Главы 
государства Касым-Жомарта Токаева с Пре-
зидентом Мун Чжэ Ином с участием офици-
альных делегаций.

Стороны обстоятельно обсудили перспек-
тивы дальнейшего развития казахско-ко-
рейского стратегического партнерства. 
Особое внимание было уделено укрепле-
нию торгово-экономических, инвестицион- 

ных и культурно-гуманитарных связей.
Главы государств также рассмотрели ак-

туальные вопросы глобальной и региональ-
ной повестки дня, взаимодействия по линии 
международных структур.

Касым-Жомарт Токаев выразил призна-
тельность Президенту Мун Чжэ Ину за ока-
занное на корейской земле гостеприимство.

Президент Казахстана с теплотой вспом-
нил состоявшуюся в 2019 году в Нур-Султа-
не встречу с лидером Южной Кореи, кото-
рая придала серьезный импульс развитию 
двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
Южная Корея является одним из важнейших 
стратегических партнеров Казахстана в Азии.

Глава государства выразил благодарность 
корейской стороне за помощь в борьбе с ко-
ронавирусом. Он также проинформировал 
своего южнокорейского коллегу о казах-
станской вакцине QazVac.

Говоря о перспективах межгосударствен-
ного сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев  
высказал заинтересованность в изучении 
опыта Южной Кореи в развитии высоких 
технологий и сферы здравоохранения.

Приветствуя Касым-Жомарта Токаева, 
Президент Южной Кореи отметил, что с на-
чала пандемии встреча с Президентом Ка-
захстана стала для него первой на высшем 
уровне.

– Рад принимать Вас в качестве долго-

жданного, особенного гостя. Очень важно, 
что наша встреча проходит в год 30-летия 
Независимости Республики Казахстан и 
76-й годовщины Независимости Республи-
ки Корея, – заметил Мун Чжэ Ин.

Лидер Южной Кореи поблагодарил  
Касым-Жомарта Токаева и народ Казахста-
на за активное содействие в возвращении 
останков национальных героев Кореи Ге 
Бон У, Хван Ун Дена и генерала Хон Бом До.

Президент Республики Корея высоко 
оценил роль Казахстана в региональных и 
международных процессах.

Мун Чжэ Ин отметил особый характер 
связей, которые объединяют два народа.

– Корейский народ испытывает особую 

любовь к народу Казахстана. Для нас Казах-
стан является центром Евразийского конти-
нента. История двусторонних связей между 
нашими народами, уходящая во времена 
Великого Шелкового пути, нашла свое про-
должение во время переселения этнических 
корейцев в Казахстан. Мы с благодарностью 
помним щедрость народа Казахстана, при-
нявшего в свои теплые объятия корейцев, 
приехавших с Дальнего Востока, – подчер-
кнул Президент Южной Кореи.

***
В рамках государственного визита в Ре-

спублику Корея Касым-Жомарт Токаев 
принял участие в церемонии возложения 
венка к Монументу павшим за Родину, рас-
положенному в Сеуле.

Касым-Жомарт Токаев почтил память 
погибших минутой молчания, а также оста-
вил запись в Книге почетных гостей.

***
Касым-Жомарт Токаев принял участие в 

церемонии открытия бюста Абая Кунанбай-
улы в Сеуле.

Глава государства дал высокую оцен-
ку открытию бюста Абая на территории  
Киберуниверситета в Сеуле, отметив, что 
это важное событие будет способствовать 
укреплению дружественных отношений 
между Казахстаном и Республикой Корея.

Проект памятника был разработан в Ка-
захстане, а скульптура отлита из бронзы на 
корейской земле. Касым-Жомарт Токаев 
отметил особое значение установки бюста 
на территории Киберуниверситета в корей-
ской столице.

2010 год был объявлен Годом Казах-
стана в Корее, а 2011 год – Годом Кореи 
в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев на-
помнил, что эти мероприятия придали се-
рьезный импульс развитию связей по всем  
направлениям.

***
Государственный визит Президента Ка-

захстана в Республику Корея завершился 
встречей с председателем Ассамблеи Гло-
бального института зеленого роста (GGGI), 
бывшим Генеральным секретарем Органи-
зации Объединенных Наций Пан Ги Муном.

Собеседники обсудили вопросы, связан-
ные с изменением глобального климата, 
декарбонизацией экономики, внедрением 
«зеленых технологий».

Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун 
также обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам международной повестки 
дня и насущным вызовам современности. 
Особое внимание было уделено усилиям 
по противодействию пандемии и перспек-
тивам урегулирования ситуации вокруг  
Афганистана.

Расширяя стратегическое партнерство
Президент Касым-Жомарт Токаев 

посетил с государственным визитом 
Республику Корея.

В текущем году для лечения 16 
особо опасных инфекционных забо-
леваний из республиканского бюд-
жета предусмотрено 6311,2 тыс. доз 
ветеринарного препарата. На сегод-
няшний день в область поставлено 
6095,5 тыс. доз (96,6 процента), со-
гласно утвержденному 8-месячному 
плану, профилактические прививки 
выполнены на 86,7 процента.

В результате диагностического об-
следования на бруцеллез выявлено и 
в соответствии с ветеринарно-сани-
тарными требованиями своевремен-
но забито 42 больных головы КРС и 
177 овец и коз. В информационной 
системе идентификации сельскохо-
зяйственных животных области за-
регистрировано 382,3 тысячи голов 
КРС, 836,2 тысячи голов мелкого 
скота, 175,6 тысячи лошадей, 57,9 

тысячи верблюдов, 1,5 тысячи сви-
ней, 810 ослов.

Особое внимание аким области 
уделила сложившейся ситуации 
в Аральском районе. По району с 
начала года по июнь месяц зареги-
стрирован падеж 481 головы скота, 
с 1 июня по 15 июля – 93 головы, с 
22 июля по 6 августа – 14 голов ско-
та, итого 588 голов. Это 204 головы 
КРС, 381 лошадь, 3 верблюда. По 
клиническим признакам диагности-
рована «алиментарная дистрофия», 
т. е. истощение.

В связи с этим в районе уточнен 
объем заготовленного на зиму сена. 
На сегодня завезено 15145 тонн раз-
личного сена и 845,4 тонны кормов. 
Кроме того, для сохранения поголо-
вья в другие регионы временно на-
правлено и снято с учета 540 голов. 

Сообщается, что 450 голов переве-
дено на пастбища, граничащие с 
Шалкарским районом Актюбинской 
области.

Кроме того, в поселке Жаксы-
кылыш Аральского района некро-
бактериозом заболели 13 верблю-
дов, в аульном округе Каракум – 10 
голов, в аульном округе Аккум – 3, 
всего 26 верблюдов. Больные живот-
ные своевременно изолированы, в 
результате проведения соответству-
ющих лечебных мероприятий все 
были отправлены на выпас. Случаев 
падежа не зарегистрировано. В на-
стоящее время эпизоотическая ситу-
ация стабильная.

Ветеринарные справки на сельско-
хозяйственных животных, их продук-
цию и сырье оформляются посред-
ством «Единой автоматизированной 
системы управления». С начала года 
выдана 28351 такая справка.

В области с начала года зареги-
стрировано 588 случаев получения 
травм от нападения собак и кошек. 
В связи с этим, в целях ограниче-
ния численности бродячих собак и 
кошек ведется постоянная работа 
по их отлову и уничтожению. На се-
годняшний день отловлено и уни- 

чтожено 14883 бродячих животных.
Кроме того, Ш. Койшыбаев от-

метил, что по области эксплуати-
руются 90 скотомогильников, по-
строенных по  типовому проекту, 
необходимо строительство еще  56. 
Руководитель управления доложил 
о состоянии материально-техни-
ческой оснащенности отрасли в  
целом.

Глава региона поручила разрабо-
тать и представить план поэтапного 
выполнения материально-техниче-
ского оснащения ветеринарных орга-
низаций, строительства зданий вете-
ринарных пунктов вместо аварийных, 
а также скотомогильников. Также 
руководителю управления поручена 
организация своевременного прове-
дения необходимых ветеринарных 
мероприятий на территории области.

Кроме того, акимам Аральского, 
Казалинского, Жалагашского, Шие- 
лийского районов и Кызылорды 
даны поручения по обеспечению 
передачи на областной баланс ско-
томогильников и очагов сибирской 
язвы, соответствующих типовому 
проекту. Также поручено держать 
ситуацию в Аральском районе на 
ежедневном контроле.

Глава региона пожелала Дая-
не удачи в предстоящих состя-
заниях, а также отметила, что 
земляки будут болеть за нее.

– От всей души поздрав-
ляю вас с выигрышем лицен-
зии, дающей право на участие 
в Играх в Токио. Вы – первая 

участница Паралимпиады в 
истории спорта Кызылордин-
ской области, поэтому само 
участие в состязаниях можно 
назвать большим достиже- 
нием. Надеемся, что в Токио 
вы приложите все усилия и ста-
нете лучшей, – сказала аким  
области.

На встрече в онлайн-форма-
те аким области от имени жи-
телей региона вручила спорт- 
сменке в знак поддержки сер-
тификат на сумму 500 тысяч 
тенге. В свою очередь, Даяна 
выразила благодарность всем 
соотечественникам за под-
держку перед соревнованиями 
и отметила, что сделает все воз-
можное для того, чтобы оправ-
дать их ожидания.

Напомним, ХVI Паралим-
пийские игры, перенесенные 
на год из-за пандемии корона-
вируса, пройдут с 24 августа по 
5 сентября.

Федосова Даяна Владими-
ровна родилась 13 июля 2001 
года в Кызылорде. Окончила 
спортивный интернат для ода-
ренных детей в Алматы, кол-
ледж «Болашак» в  Кызылорде.

Занимается парадзюдо с 
2019 года. Тренирует ее заслу-
женный тренер РК по дзюдо 
Жанарбек Сансызбаев. Даяна 
мастер спорта РК по парадзю-
до, победитель чемпионата РК 
2020 года, победитель Кубка 
РК (2021 г.), бронзовый при-
зер турнира Гран-при, г. Уорик 
(Англия, 2021 г.).

Сегодня повсеместно в Казах-
стане пострадавшим от засухи и 
бескормицы животноводам Араль-
ского района оказывается помощь. 
Среди них особо нужно отметить 
известного в стране предпринима-
теля и мецената Болата Утемура-
това, который направил 
пострадавшим от засу-
хи более 200 миллионов 
тенге. 

На днях аким Жа-
накорганского района 
Руслан Рустемов со-
брал руководителей 
агроформирований и 
призвал их поддержать 
животноводов Араль-
ского района. На при-
зыв откликнулись кре-
стьянские хозяйства 
«Бесарык», «Ислам», 
«Нурбол И», «Сункар», 
ТОО «Тугускен» и ряд 
других хозяйств.

– Мы все живем в 
ауле и прекрасно зна-
ем, что означает жив-
ность для сельчан. Для 
многих это единственный источ-
ник дохода. Думаю, отгруженные 
1000 тюков зеленого корма помо-
гут поддержать наших аральских 
братьев с трудную минуту, – ска-
зал директор ТОО «Тогускен» На-
метулла Рустемов.

1000 тюков прессованной лю-
церны отправил аральцам и из-
вестный в районе меценат Куль-
магамбет Исаханов. Есдаулет 
Сеилов, Максат Жумадилов, Иза-
тулла Усенов также, по мере своих 
возможностей, в трудную минуту 
оказали помощь аральцам.

По словам заместителя руково-
дителя районного отдела сельско-
го хозяйства Бахыта Жексенбаева, 

всего в Аральский район из Жа-
накоргана отправлено свыше ше-
сти тысяч тюков зеленого корма. 
В денежном выражении это более 
шести миллионов тенге. Руково-
дитель одного из фермерских хо-
зяйств Аральского района Динму-

хамед Абишов выразил от имени 
всех своих односельчан огромную 
благодарность жанакорганцам, 
которые не оставили их с бедой 
один на один.

В самом же Жанакорганском 
районе в зависимости от выхода 
травы аульные округа разделены 
на три зоны. В частности, 13 на-
селенных пунктов обозначены как 
красная зона, 6 населенных пун-
ктов – желтая и 4 населенных пун-
кта – зеленая зона. На сегодняш-
ний день в районе заготовлено 205 
тысяч тонн сена, которое в нас- 
тоящее время перевозится на базу 
хозяйств.

Максут ИБРАШЕВ

О вопросах, не терпящих отлагательства
В целях обеспечения ветеринарной безопасности, сохра-

нения эпизоотической стабильности в области своевременно 
проводятся соответствующие ветеринарные мероприятия.  
17 августа аким области Гульшара Абдыкаликова приняла ру-
ководителя областного управления ветеринарии Шахмардана 
Койшыбаева и заслушала отчет о проделанной работе.

Встреча с участницей ПаралимпиадыВстреча с участницей Паралимпиады
Вчера аким области 

Гульшара Абдыкаликова 
в онлайн-формате встре-
тилась с кызылординской 
парадзюдоисткой Даяной 
Федосовой, которая при-
мет участие в ХVI Пара-
лимпийских играх в Токио.

Помощь аральцам  
от южан

Последствия засухи на сегодня никто не может предуга-
дать. Больше всех от нее пострадали животноводы Араль-
ского района, где пало более 500 голов только официально 
зарегистрированных домашних животных. 
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Он, в частности, отметил, что проведе-
на масштабная модернизация погранич-
ной службы в соответствии с современ-
ными требованиями. Для обеспечения  
защиты государственной границы при-
нимаются комплексные меры – обучение 
личного состава, оснащение современ-

ной специальной техникой. Для погра-
ничников создаются благоприятные со-
циальные условия. 

В ведомстве создана специальная груп-
па по набору молодежи из числа мест-
ного населения на контрактной основе. 
Несмотря на ограничения, введенные в 

связи с пандемией коронавируса, в стра-
не по-прежнему много иностранных ми-
грантов, работающих нелегально. Такие 
граждане привлекаются к администра-
тивной ответственности.  

Сегодняшние пограничники с че-
стью и достоинством несут службу и 
приумножают воинскую славу, боевые 
традиции, унаследованные от наших 
отцов и дедов, ставя надежный заслон 
трансграничной преступности, между-
народному терроризму и экстремизму, 
незаконной миграции, нарушениям тер-
риториальной целостности и суверени- 
тета страны.

Ерхан АКЫН

В середине прошлого века земли 
аула Кандоз были пастбищной тер-
риторией Ушкайыкского сельского 
административного округа Турке-
станского района Южно-Казахстан-
ской области. В 1965 году  здесь был 
открыт совхоз  «Туркестанский»  
Отырарского района (прежнее на-
звание Кызылкум) Южно-Казах-
станской области, а уже  в 1967 году 
начал работу Кандозский сельский 
исполнительный совет. 

В начале семидесятых годов, ког-
да сельхозформирования стали мас-
сово переводиться на такую форму 
хозяйствования как совхозы, на 
территории Жанакорганского рай-
она был сооружен магистральный 
канал имени З. Мусаханова, исток 
которого начинался с территории 
Кандозского сельского совета. В 
связи с освоением Тогускенского 
массива  в 1971 году постановлением 
Правительства  Казахской СССР аул 
Кандоз был закреплен за админи-
стративной территорией Кызылор-
динской области. Так что, нынеш-
ний год для аульного округа, своего 
рода, юбилейный. В этом ауле ро-
дились и выросли известные люди, 
внесшие  немалый вклад в духовное 
и экономическое  развитие нашей 
страны. Отметим среди них Назира 
Торекулова, Нурмахана Оразбека, 
Нурмахана Елтая и других.

Как живет нынче этот аул и како-
вы его  успехи, с какими сталкива-
ется проблемами? Чтобы узнать это, 
мы отправились в аул, расположен-
ный на самой южной точке нашей 
области. В аульный округ входят три 
населенных пункта – аулы  Кандоз, 
Калгансыр и Кашканколь.  До 2004 
года в его состав входил и аул Кок-
тобе, который тогда же получил 
статус самостоятельного аульного 
округа. В аульном  округе  есть одна  
средняя школа на 700 мест,  в насто-

ящее время в ней обучаются  более 
350 детей.

Из социальных объектов работает  
врачебная амбулатория с дневным 
стационаром,  сельская  больница на 
5 коек,   сельский клуб на 140 мест, 
библиотека и детский сад «Балдыр-
ган» на 65 мест. В аульном округе нет 
проблем с интернетом, поскольку 
здесь  хорошо работает мобильная 
связь «Вееline», «Tele-2» и «Kcell», к 
тому же есть  отделение цифровой 
АТС.

В 265 семьях трех аулов прожи-
вает 1421 человек. Общая площадь 
земель, принадлежащих аульному 
округу, составляет 8689 гектаров, 
2043 гектара из которых – земли 
сельскохозяйственного назначения. 
По информации акима аульного 
округа Кенеса Оразбекова, в прош- 
лом году крестьянские хозяйства на 
130 гектарах возделывали просо, 45 
гектаров занимали бахчевые, на 30 
гектарах посадили картофель и на 10 
гектарах – овощи.  В этом году дех-
кане   разместили различные сель-
хозкультуры примерно на таких же 
площадях и виды на урожай весьма  
неплохие.

По программе благоустройства 
и озеленения населенных пунктов  
округу выделено более 12 миллио-
нов 400 тысяч тенге. Кроме того,  для 
решения  вопроса питьевой воды 
приобретен трансформатор, а по 
программе регионального развития 
выделено 929 тысяч тенге на разви-
тие агрозоны. Благодаря этому  было  
огорожено 60 гектаров плодородной 
земли,  31 гектар  из них был бес-
платно предоставлен 23 малообеспе-
ченным семьям, чтобы они смогли  
заняться огородничеством.

В центре аула Кандоз имеется   
спортивная площадка, введенная в 
эксплуатацию в 2010 году и   детская 
игровая площадка, которую постро-

или в 2012 году. В настоящее время 
детская игровая площадка непри-
годна для использования, так как на 
баланс она была принята как недо-
строенная. А молодежная спортив-
ная площадка уже отремонтирована, 
перестелено зеленое покрытие, од-
нако сетчатые ограждения нуждают-
ся в ремонте.

По сельскому округу функцио-
нируют 28 объектов частного пред-
принимательства и 10 крестьянских 
хозяйств. Сельские бизнесмены ра-
ционально используют преимуще-
ства государственных программ. Так,  
Дандыбай Искаков и Бауыржан Бер-
далиев при непосредственной под-
держке от НПП "Атамекен" получи-
ли по   3 миллиона тенге льготного 
кредита на увеличение поголовья 
скота. Согласно статистическому 
отчету, численность КРС по округу 
на конец прошлого  года составила 
2311 голов, овец и коз – 2351 голову, 
лошадей – 548 голов, верблюдов – 2 
головы, птиц – 565 голов.  Ежегод-
но наблюдается прирост поголовья 
скота.

В рамках государственно-част-
ного партнерства в 2019 году   пред-
приниматель Альмахан Мырзабаев  
представил в областное управление 
экономики и бюджетного планиро-
вания и областное управление спор-
та проект строительства спортивно-
го комплекса, который был одобрен. 
В настоящее время  строительство 
объекта завершено, и совсем скоро 
он распахнет свои двери для сельчан. 

В целях повышения экономиче-
ского благосостояния села на 2021 
год была разработана и рассмотре-
на бюджетная заявка на установку 
автоматического водогенератора 
для решения проблемы поливного  
водоснабжения населенного пун-
кта Калгансыр  и  для увеличения 
подачи воды на 60 гектаров  земли 
агроиндустриальной зоны. Так-
же  разработана  бюджетная заявка, 
смета на ремонт детской игровой 
площадки, асфальтирования улицы 
Н.Торекулова, пешеходного перехо-
да между больницей и дошкольным  
учреждением.

Марат КЕНЕС

Она, в частности, отметила, 
что инкубационный период 
мутировавших штаммов вируса 
составляет от двух до трех дней. 
Порой, несвоевременное обра-
щение за медицинской помо-
щью, отсутствие лечения, яв-
ляются причинами печальных 
последствий. Подавляющее 
большинство заболеваний вы-
является уже при тяжелом те-
чении с клиническими призна-
ками. Проведя статистический 
анализ, сотрудники ведомства 
заметили, что эффект приви-
вок очень высок и у вакцини-
рованных людей симптомы 
заболевания проходят легче. 
Поэтому граждане, получив-
шие поддельные документы 
(паспорт вакцинации), риску-
ют своей жизнью. 

Как известно, в Кызылор-
де и во всех районах работают 
мониторинговые группы, кото-
рые контролируют соблюдение 
населением и субъектами биз-
неса ограничительных и каран-
тинных мер. Несмотря на это, 
люди продолжают проводить 
массовые торжества в ресто-

ранах, кафе и частных домах. 
В связи с этим при областном 
акимате в июле была созда-
на областная мониторинговая 
группа, которая осуществляет 
надзор за работой городских 
и районных мониторинговых 
групп. С 14 по 15 августа ею 
были организованы рейдовые 
проверки, по результатам кото-
рых члены группы выявили по 
области 31 нарушение. Больше 
всего их зафиксировали в Жа-
лагашском (7), в Аральском (6), 
Казалинском (5) районах. Не 
уступает им и областной центр.  
Так, члены мониторинговой 
группы выявили 5 свадеб, 4 из 
которых проводились в ресто-
ранах и еще одна – в частном 
доме.

Всего в области действуют 
167 мониторинговых групп. 
На сегодня они провели 4167 
рейдов, которыми было охва-
чено 12750 объектов, из них 
нарушения выявлены в 305. 
На 533 нарушителей сани-
тарно-эпидемиологических 
требований наложены ад-
министративные штрафы на  

общую сумму 37 187 714 тенге.
Департаментом санитар-

н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
контроля области проводит-
ся определенная работа ка-
сательно внедрения проекта 
«Ashyq». В настоящее время 
по области зарегистрировано 
2812 объектов предпринима-
тельства, работающих в рамках 
этой системы, в том числе пун-
кты общественного питания, 
компьютерные клубы и дру-
гие. Проведены рейды по 1657  
объектам, вошедшим в проект 
«Ashyq». С момента его внедре-
ния поступило 525 сообщений о 
выявлении «красного» и «жел-
того» статусов. В отношении 33 
физических лиц с «красным» 
статусом, нарушивших режим 
самоизоляции, составлены ад-
министративные протоколы и 
наложены штрафы. Касательно 
235 граждан с «желтым» стату-
сом  были приняты необходи-
мые санитарно-противоэпиде-
мические меры. 

Всего в 2020 году в обла-
сти было зарегистрировано  
13 676 пациентов с коронавирус-
ной инфекцией, выздоровели  
10 858. По состоянию на утро 
18 августа 2021 года зафикси-
ровано 150 случаев заражения 
COVID-19, из них 84 – в Кызыл- 
орде, 10 – в Аральском, 9 – в 
Казалинском, 3 – в Кармак-
шинском, 8 – в Жалагашском, 
4 – в Сырдарьинском, по 16 в 
Жанакорганском и Шиелий-
ском районах. Выздоровели 194 
пациента.

Динара ЕЛИБАЕВА

По его словам, в период с 1 по 17 ав-
густа в регионе было зарегистрировано  
13 826 инфицированных COVID-19, из 
них 80 процентов выздоровели. Из 1950 
больных пневмонией вылечились 1670. 

Десятого августа начал работать об-
ластной модульный стационар, строи-
тельство которого началось в 2020 году, 
уже осуществляется прием ковидных 
больных.

Отмечено, что для борьбы с корона-
вирусной инфекцией в регионе доста-
точно медицинских кадров и оборудо-
вания. Имеются 6 кислородных станций 

(из них 2 запущены в 2020 году в много-
профильной областной и Казалинской 
межрайонной больницах). В области 
есть 11 аппаратов, предназначенных для 
ПЦР-тестирования. В сутки отбирается 
от 1300 до 1500 проб (при необходимо-
сти медики могут довести количество 
исследований до 3500). Кроме того, ме-
дицинские организации обеспечены 686 
кислородными концентраторами, 251 
аппаратами ИВЛ, 8 компьютерными 
томографами, 66 рентгеновским обо-
рудованием. По области работают 138 
врачебных мобильных групп, которые 

посещают коронавирусных больных на 
дому. Сформирован необходимый за-
пас медикаментов. Было подготовлено 
3200 коек (включая резервные), 518 из 
которых централизованно обеспечены  
кислородом.

На сегодня вакцинация граждан обла-
сти осуществляется вакцинами «Спутник 
V», «Hayat Vax SARS-CoV-2 Vero Cell», 
«QazVac-in», «CoronaVac». В настоящее 
время в регион поступило 11 500 доз но-
вой вакцины «SinoVac», одобренной Все-
мирной организацией здравоохранения. 
Из них 2000 доз предназначены для об-
ластного центра, остальные доставлены 
в районы. Вакцинация проводится в 106 
прививочных кабинетах области, в ко-
торых задействованы 133 медсестры и 89 
дублеров.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В ближайшие 5 лет в Казахстане 
планируется строительство 515 амбу-
латорно-поликлинических организа-
ций на 95 миллиардов тенге. В их числе 
211 медицинских, 158 фельдшерско- 
акушерских пунктов, 127 врачебных  
амбулаторий и 19 поликлиник и цен-
тров первичной медико-санитарной 
помощи. Кроме того, в регионах запла-
нировано проведение капитального ре-
монта более чем на 580 объектах ПМСП. 
В итоге к 2025 году будет построено и 
отремонтировано 1095 объектов. А это 
говорит о том, что на селе будет обеспе-
чено соблюдение принципа «золотого 
часа», а численность обслуживаемого 
сельского населения по правилам ока-
зания экстренных медицинских услуг в 
течение часа увеличится в 2 раза, с 2,5 до 
5 миллионов человек.

Продолжается децентрализация 
медицинской помощи. В настоящее 
время функции по проведению лече-
ния и различных операций, в том чис-
ле, сложных, из областных центров 
переданы в межрайонные больницы. 
Это отчетливо видно на примере хи-
рургического отделения Шиелийской 
межрайонной больницы. Многие опе-
рации, которые раньше проводились 
в областной многопрофильной боль-
нице, сейчас успешно выполняются 
здесь.

Отделение рассчитано на 40 коек. 
Это 35 коек и плюс 5 коек для дневно-
го стационара. Кроме того, имеются 3 
койки для паллиативной помощи. В 
отделении получают лечение больные 
по хирургическим, травматологиче-
ским, ЛОР и стоматологическим пока-

заниям. Имеется отдельный операци-
онный блок, оснащенный новейшим 
технологическим оборудованием.

В отделении работают три врача. 

Это заведующий отделением Бахытбек 
Жамантаев, хирург Азамат Макулбеков 
и травматолог Талгат Идрисов. Кроме 
этого, по графику здесь дежурят вра-
чи районной поликлиники хирурги 
Бакытжан Демеуов, Дархан Мурсалиев 
и уролог Сакен Жуманкулов.

Первые помощники врачей, ко-
нечно же, медицинские сестры, их в 
отделении 19 человек. Старшая меди-
цинская сестра Оразкул Аяпова, одна 
из опытных работников отделения, 
наставник молодых специалистов. От-
метим также имена процедурной мед-
сестры Назиры Рсаевой, медсестры 
перевязочной Злихы Сарсембаевой, 

лапароскопической медсестры Айда-
ны Альмусаевой, дежурных в опера-
ционной Зауре Турмановой, Марапат 
Калиаскарова, Алии Нуралиевой, де-
журной медсестры Маржан Альтаевой 
и многих других. За чистоту и порядок 
в отделении отвечают 15 технических 
работников.

Всего за прошлый год в хирургиче-
ском отделении лечение получили 1304 
пациента. В течение 2020 года в отделе-
нии было проведено 912 хирургических 
операций, в том числе 257 лапароско-
пических. А за первое полугодие ны-
нешнего года вылечено 827 больных, 
всего проведено 549 операций, из них 
223 лапароскопических.

– Я поступила в хирургическое отде-
ление в тяжелом состоянии, – говорит 
жительница районного центра Улбазар 
Кожабекова. – У меня был приступ  
из-за камней в почках и желчном пу-
зыре. Благодаря профессионализму 

врачей и медсестер хирургического от-
деления больницы я осталась жива и 
безмерна благодарна им. 

Шиелийские врачи тесно взаимо-
действуют со специалистами-хирурга-
ми, нейрохирургами, травматологами, 
урологами, детскими хирургами из 
областного центра. Нередко они про-
водят консилиумы, прежде чем начать 
сложные операции. Если, по каким-то  
причинам операцию невозможно про-
вести в межрайонной больнице, то 
пациенты направляются в областную 
многопрофильную или в областную 
детскую больницы.

Максут ИБРАШЕВ

О том, на что нацелены и как реа-
лизуются эти проекты, на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций 
проинформировали заместитель аки-
ма области Серик Ахмет,  директор 
центра «Рухани жаңғыру» Уалихан 
Ибраев и директор областной универ-
сальной научной библиотеки имени  
А. Тажибаева Нурлыбек Мынжас.

Как, в частности, отметил С.Ахмет, 
познавательно-пассионарный про-
ект «Сыр жұрты» запланирован на 
три года и состоит из пяти направле-
ний. Это – «Сыр саңлақтары», «Туған  
жер – тұнған шежіре», «Тал бесік-
тен – жер бесікке дейін», «Сыр  
елі – Жыр елі», «Сыр өңірі – ұлттық  

құндылықтардың темірқазығы». 
Главная цель проекта – всесторон-

нее освещение и пропаганда исто-
рико-политической и культурно-ду-
ховной индивидуальности нашего 
региона, воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма, осоз-
нание ценности нашей Независимо-
сти и формирование новой сущности 
человека в период национального воз-
рождения. Всего за отчетный период 
по плану, состоящему из 113 разно-
форматных мероприятий и проектов 
на 2021 год, несмотря на пандемию, 
было проведено более 80, некоторые 
в онлайн-формате. В них приняли уча-
стие около 20 тысяч человек.

– В частности, по направлению 
«Сыр саңлақтары», за которое ответ-
ственны областные управления – вну-
тренней политики, культуры, архивов 
и документации и образования, 
с апреля стартовал совмест-
ный телевизионный проект 
«Құнды жәдігер» филиала 
«Акмешит» областного истори-
ко-краеведческого музея и теле-
канала «Qyzylorda», – сообщил  
С. Ахмет. – В рамках проекта 
организованы историко-этно-
графические экспедиции в село 
Бухарбая батыра Жалагашского 
района, мавзолеи – Марала Иша-
на Курманулы Кармакшинского 
района, Кулболды Ишана Сул-
танулы Сырдарьинского района 
и Хорасана ата Жанакорганско-
го района. Всего в экспедиции 
было задействовано около 20 
музейных работников, журнали-
стов, краеведов, ученых-исследовате-
лей и других специалистов. Также про-
ведены областной онлайн-фестиваль 
кыл кобызистов «Мәңгілік сарын –  
Коркыт мұрасы» и республиканский 
айтыс акынов «Тұғыры биік Тәуел-
сіздік», в котором приняли участие 12 
известных в стране поэтов во главе с 

Айбеком Калиевым, Бекарысом Шой-
бековым, Асем Ережеқызы, Аспанбе-
ком Шугатаевым, Мухтаром Ниязо-
вым, Нурматом Мансуровым. Айтыс 

провел заслуженный деятель Казах-
стана Журсин Ерман, в состав жюри 
вошли известные писатели Галым 
Жайлыбай, Бауыржан Халиолла, Ах-
метжан Озбеков, поэт Серик Идрисов, 
Онталап Нурмаханов. Главный приз 
айтыса вручен Ару Нурзат из Казалин-
ского района. 

Для повышения интереса детей к 
чтению в библиотеках области прово-
дятся мероприятия «Детская литерату-
ра», «Летняя библиотека», «Со сказкой 

взрослеем», «Сказка, рассказан-
ная бабушкой». А в музеях обла-
сти реализуются такие проекты 
как «Исторические личности», 
«Кто жил в этом доме?», «Му-
зейное радио», «Асыл мұра», 
«Юный краевед», «Сакральное 
наследие».

С. Ахмет особо отметил 
проект «Туған жер – тұнған 
шежіре». В его рамках прове-
ден ряд историко-познаватель-
ных экспедиций. В частности, 
в феврале-апреле студенты 
высшего педагогического кол-
леджа имени М. Маметовой и 
высшего колледжа «ORDA» 
дважды побывали в средневе-
ковом городище «Сыганак», 

мавзолее Оқшы Ата и комплексе То-
легетай-Кылышты ата. С участием 
студентов и историков-краеведов Ка-
залинского района проведена истори-
ко-познавательная экспедиция на тему 
«Тарих-Туризм» в средневековое горо-
дище Жанкент, мавзолеи Косым кожа, 
Даулет баксы, Сартая батыра, Ак иша- 

на, Карасакал Еримбета и Адам Ата. 
Жанкентская археологическая экс-

педиция, состоящая из специалистов и 
ученых-археологов Кызылординского 
университета имени Коркыта ата, про-
водит полевые исследования в средне-
вековом городище Жанкент, могиль-
нике Бабиш сакского времени. Также 
ведутся археологические раскопки в 
городище «Сыганак».

По направлению «Сыр елі – Жыр 
елі»  во всех районах области для 
пропаганды национального искус-
ства, приобщения подрастающего 
поколения к искусству айтыса были 
организованы встречи с поэтом-ай-
тыскером, трехкратным обладате-
лем «Золотой домбры» Мухтаром  
Ниязовым.

За отчетный период по направле-
нию информатизации проекта в СМИ 
региона опубликовано около 350 мате-
риалов, из них 110 статей в печатных 
изданиях, 205 постов на интернет-ре-
сурсах, в эфире телеканалов вышло 35 
видеосюжетов.    

Как отметил С. Ахмет, комплексная 
работа в рамках проекта продолжится 
с учетом эпидемиологической ситуа-
ции в регионе.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Мегапроект «Сыр елі» в действииВ Приаралье в рамках мега- 
проекта «Сыр елі», стартовавше-
го в 2020 году, реализуется ряд 
отраслевых направлений – вну-
тренней политики «Syr qoǵamy», 
культуры «Syr shańyraǵy», ассам-
блеи «Syr birligi», молодежи «Syr 
bolashaǵy», спорта «Syr sporty». 

А весной текущего года к 30-летию Независимости на основе 
программы Елбасы «Рухани жаңғыру» и статьи Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего» был 
разработан познавательно-пассионарный проект «Сыр жұрты».

Легче предупредить, чем лечить
Эпидемиологическая ситуация по коронавирус-

ной инфекции в республике, в том числе и в нашей 
области, до сих пор остается сложной. За 16 дней 
в регионе зарегистрирован 3141 случай заражения 
COVID-19. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказала заместитель руко-
водителя областного департамента санитарно-эпиде-
миологического контроля Алия Абдикаимова.

Для борьбы с коронавирусом 
достаточно врачей и медикаментов

Об эпидемиологической ситуации в регионе на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя 
областного управления здравоохранения Жангельды Шаимбетов. 

На страже рубежей Отечества
Вчера в Казахстане отметили День пограничника. По этому случаю 

в региональной Службе коммуникаций прошел брифинг, в котором 
принял участие старший офицер отдела по воспитательной, идеологи-
ческой и кадровой работе департамента КНБ РК по Кызылординской 
области, майор Омирбек Аманбаев. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Главный критерий – 
доступность медуслуг

Одна из наиболее серьезных на сегодняшний день задач – 
сделать медицину доступной для сельских жителей, каждого 
казахстанца, где бы он ни проживал. Для этого формируются 
разного рода поезда здоровья, разрабатываются инноваци-
онные мобильные технологии диагностирования и лечения, 
адаптируются уже имеющиеся методы. По стране создана сеть 
межрайонных больниц.

Аул на границе с Туркестаном
Аульный округ Кандоз находится в ста километрах от 

районного центра поселка Жанакорган и граничит с Турке-
станской областью.  До древнего города отсюда, как гово-
рится, рукой подать. 
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ТОО СП «Куатамлонмунай» объявляет о продаже: 
Лот №1 – Газовой турбинной установки ПАЭС-2500 – 3 ед. 

б/у со списком запчастей. 
Лот №2 – Контейнеры 20-40 фут. – 30 штук. Для участия в 

данном лоте потенциальный покупатель должен произвести га-
рантийный взнос в размере  (Двадцати миллионов) тенге. Ко-
пию платежного поручения необходимо вложить в запечатанный 
конверт. Банковские реквизиты: БИН: 941040001055 АО «Сити-
банк Казахстан» БИК CITIKZKA Р/С: KZ5183201T0250244002.

Местонахождение оборудований: м/р Коныс Сырдарьин-
ский район, Кызылординская область, 160 км. от г.Кызылорда.

Всех заинтересованных лиц просим представить запечатанные 
конверты с ценовыми предложениями по каждому лоту отдель-
но по адресу: 120008 г.Кызылорда ул.Амангельды Иманова, здание 
108 Г.

по лоту №1 – до 18:00 по времени Нур-Султана 2 сентября 
2021г. (включительно)  

по лоту №2 – до 18:00 по времени Нур-Султана 20 августа 
2021г. (включительно).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Келмембет Келдибайулы жил в 
1648-1675 годах. За свою короткую 
жизнь батыр совершил немало под-
вигов в битвах против иноземных за-
хватчиков. Спустя десятилетия по-
сле обретения независимости к нам 
вернулись имена многих великих по-
этов, писателей, общественных дея-
телей, народных сказителей, баты-
ров. Среди них и имя легендарного 
батыра из рода Сарыгаска Младше-
го жуза, которого в народе прозвали 
«Келте тонды Келмембет – Келмем-
бет в коротком тулупе».

Когда торжественно открыва-
ли этот сквер, потомки батыра за-
нялись благоустройством его тер-
ритории. Пробурили скважину для 
полива зеленых насаждений, про-
ложили дорожки из брусчатки. 

Не было предела радости жите-
лей расположенных рядом домов. 
Увы, она длилось недолго. После 
передачи сквера на баланс города, 
представители местной власти по-
чему-то перекрыли входы с разных 
сторон и оставили лишь один, о ко-
тором говорилось выше. 

Люди возмущены, особенно 
старики и молодые мамы, которые 
коротким путем не могут попасть 
в парк. Со временем кто-то сло-
мал декоративные узоры и люди, 
особенно подростки, стали пере-
прыгивать через забор. Сюда ча-
сто приходят молодые люди и рас-
пивают спиртные напитки, а ино-
гда остаются на ночь бомжи. Чело-
веку со злыми намерениями не со-
ставит особого труда преодолеть 
забор, а вот, если нужно будет ко-
му-то помочь, то ограждение, на-
оборот, может помешать. Как го-
ворят жители близлежащих мно-
гоэтажных домов, то, что забор со-
оружен в целях безопасности, это 
лишь отговорки. Когда не было за-
бора, сюда свободно могла прихо-
дить детвора, в тени деревьев здесь 
отдыхали пенсионеры, прогулива-
лась молодежь…

Сейчас этого почти нет, а вдо-
бавок ко всему территория сквера 
завалена мусором. Сюда не могут 
подъехать грузовые машины, что-
бы увезти собранные бытовые от-

ходы. Хотя его иногда убирают, пе-
рекидывая через решетку.

Жители просят городские власти 
открыть боковые проходы, вернуть 
на место калитки-вертушки. Мож-
но было, конечно, совсем не огра-
ждать территорию и парк от этого 
только выиграл бы...

В цивилизованных странах  
вообще редко когда встретишь по-
добные ограждения, от них стара-
ются избавляться. Первый год на 
дорожках парков и скверов даже 
не стелют асфальт. Это делается 
для того, чтобы люди сами проло-
жили тропинки, удобные для пе-
ресечения территории парков и 
скверов. И только тогда начина-
ют приводить в порядок дорожки. 
Городская инфраструктура долж-
на быть максимально открытой и 
удобной для людей. В свою оче-
редь, архитекторы считают, что 
любые ограждения, если это не ка-
кой-то режимный объект, явля-
ются результатом недостаточного 
планирования.

Канатбек МАДИ

Сквер, в который трудно попасть

Одна из достопримечатель-
ностей нашего города – па-
мятник Кобыланды батыру, 
установленный в начале ули-
цы Коркыта ата возле офи-
са АО «ПетроКазахстан Кум-
коль Ресорсиз» напротив ме-
чети Айтбая. Надо отметить, 
за годы независимости в Кы-
зылорде появилось несколь-
ко скульптур, изображаю-
щих фигуру всадника на коне. 
Кроме конной статуи Ко-
быланды батыра, есть еще 
три – Жанкожи батыра пе-
ред зданием железнодорож-
ного вокзала, Бухарбая ба-
тыра в микрорайоне «Шұғы-
ла» и Жалантоса бахадура на-
против центральной мечети 
«Ақмешіт-Қызылорда».

Легендарный Кобыланды, вызы-
вавший трепет и страх у врагов, изо-
бражен на своем знаменитом ска-
куне Тайбурыле с копьем в руке. 
Скульптура, как нельзя более точно 
отражает образ народного батыра, и 
передает воинственный дух и несги-
баемую волю отважного сына казах-
ской степи. Высота статуи вместе с 
конем – 12 метров, вес – 14 тонн. 
Скульптура, выполненная худож-
ником Муратбаем Умбетовым, была 
установлена в 2009 году и стала по-
дарком жителям города к 190-летию 
Кызылорды.   

Существовало мнение, что Ко-
быланды батыр – всего лишь лите-
ратурный персонаж, плод народно-
го творчества. То, что Кобыланды – 
реально существовавшая личность, 
учеными-археологами было дока-
зано еще в советское время. В ходе 
двухлетних археологических раско-
пок в Кобдинском районе Актюбин-
ской области учеными из институ-
та археологии имени Алькея Маргу-
лана были найдены останки батыра, 
а облик батыра удалось воссоздать 
в антропологической лаборатории 
имени Герасимова в Москве. Это 
изображение и было использовано 
при ваянии скульптуры. 

ВОСПЕТЫЙ В ЖЫРАХ 
И ЛЕГЕНДАХ

Известно, что наш народ не обла-
дал развитой письменной культурой. 

История предков – героические сра-
жения и битвы, славные деяния муд-
рых правителей, подвиги батыров до-
шли до нас в произведениях устного 
народного творчества – в жырах, тер-
ме, дастанах, которые передавались 
от поколения к поколению. 

До наших дней дошло 29 вари-
антов жыра о Кобыланды батыре. 
По мнению фольклористов, все они 
имеют одну сюжетную канву. Не ве-
дающим страха воином, наделенным 
ко всему прочему огромной физиче-
ской силой, предстает Кобыланды в 
эпосе «Едиге», который одни иссле-
дователи относят к ногайскому, дру-
гие – к каракалпакскому фольклору, 
что не удивительно – оба эти народа 
имеют общие корни. Различные ва-
рианты эпоса о Кобыланды записа-
ны со слов акынов и жырау Биржа-
на, Марабая, Мергенше, Мурына, 
Кабыла, Досжана и других. 

Интерес к жизни и подвигам Ко-
быланды батыра проявляли Шокан 
Уалиханов, Алихан Бокейханов, Са-
кен Сейфуллин, Алькей Маргулан, 
Мухтар Ауэзов и другие писатели и 
ученые. Каждый из этих выдающих-
ся умов вносил свою лепту в раскры-
тие образа народного героя, всю свою 
жизнь посвятившего защите родной 
земли от иноземных захватчиков. 

Согласно жырам, Кобыланды про-
исходил из знатного рода, его отец 
был известным и уважаемым баем из 
рода каракыпшак. Его отличали та-
кие качества как щедрость и широта 
души, он был из тех степных владык, 
всегда готовым поделиться тем, что 
имел с близкими и дальними сороди-
чами. Летом он кочевал вблизи про-
зрачного озера Казыколди, которое 
издавна облюбовали себе белоснеж-
ные лебеди, а зиму проводил на юж-
ных склонах гор Караспан, где травы 
густы в любое время года. 

Но была у него одна печаль – у 
перевалившего семидесятилетний 
рубеж аксакала не было детей. Дни 
и ночи он проводил в молитвах, и, 
наконец, судьба сжалилась над ним 
и его жена в пятьдесят лет родила 
двойню. Это были мальчик и девоч-
ка, которых назвали Кобыланды и 
Карлыгаш. Дети были очень друж-
ны между собой, и на радость ста-
реющим родителям девочка вырос-
ла красавицей, а мальчик с ранне-
го возраста был необыкновенно си-
лен и ловок. Его любимым заняти-
ем была охота, с которой он никогда 
не возвращался с пустыми руками. 
Надо отметить, в эпосе часто можно 
встретить, как у стареющих родите-
лей появляется ребенок, чаще всего 
сын, наследник, который растет не 
по дням, а по часам. Пример тому – 
сказка о Ер-Тостике. 

Очень быстро он превратился в 
красивого и статного юношу. А не-
весту он мечтал найти непременно 
из ханского рода. Прослышав о не-
виданной красоте дочери хана Кок-

темаймака Кортке сулу из страны 
кызылбасов (Персия), он отправля-
ется в путь. По легенде, избранни-
ком красавицы мог стать тот, кто су-
меет подбить стрелой золотую моне-
ту, подвешенную на высоком шесте. 
Немало было желающих стать му-
жем красавицы, но победил в этом 
состязании Кобыланды и увез Корт-
ку в казахские степи. 

Надо сказать, что и Кортка заме-
тила храброго и ловкого юношу. Это 
обстоятельство является доказатель-
ством того, что Кортка не была толь-
ко призом победителю – Кобыланды 
стал ее избранником еще и по зову 
сердца. Специально для мужа Корт-
ка вырастила коня Тайбурыла, став-
шего его верным спутником в боевых 
походах, благодаря которому он вы-
ходил победителем в любом бою. 

ВЕРНЫЙ ВИТЯЗЬ 
ХАНА АБУЛХАИРА

Интересный факт, но многие 
историки поводом, послужившим 

расколу могущественного ханства 
Абулхаира, считают поступок Кобы-
ланды, убившего советника хана Ак-
жол бия. Один из самых жестоких и 
властных чингизидов, хан Абулха-
ир владел огромной территорией от 
степей восточного дешт-и-кипчака 
вплоть до Иртыша и северо-запад-
ного Прибалхашья. В 1447 году он 
покорил южный Казахстан, присо-
единив к своим владениям присыр- 
дарьинские города Созак, Озгент, 
Аккорган. А свою столицу из Туры 
(современный город Тюмень Рос-
сийской Федерации) он перенес в 
Сыганак. В 1451 году Абулхаир за-
нял Самарканд и заключил дина-
стический союз с сыном Тамерлана 
Улугбеком, женившись на его доче-
ри Рабие Султан Бегим. Таким обра-
зом, он укрепил свои позиции, свя-
зав себя родственными узами с пра-
вящей династией потомков Эмира 
Темира. При всей его кровожадно-
сти и жестокости, Абулхаиру нель-
зя было отказать в мудрости и даль-
новидности. Придя к власти в 16 лет, 

благодаря этим качествам он сумел 
удержаться на ханском троне в тече-
ние четырех десятилетий. Не случай-
но его эпоху в одной из рукописей 
«Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» 
называли «золотым веком» и срав-
нивали с правлением золотоордын-
ского хана Аз-Жанибека. За исклю-
чением последних лет правления, он 
был удачлив в военных походах и не 
терпел поражений. Опорой его были 
верный советник Акжол би, сын зна-
менитого Котана жырау и Кобылан-
ды, его верный военачальник, огнем 
и мечом добывавший ему победу. 

По существу эти двое – Акжол би 
и Кобыланды – были правой и левой 
рукой хана и помогали ему управлять 
огромной страной. Немало было и 
врагов у Абулхаира, которые с целью 
ослабить его, пытались стравить меж-
ду собой его сподвижников. Просто-
ват, далек от дворцовых интриг и ко-
варства был Кобыланды. Горячий и 
нетерпеливый, привыкший все ре-
шать силой оружия, он убил Акжол 
бия, находившегося со своей свитой 
в степи. Из уст в уста передается на 
протяжении веков плач Котана жы-
рау по своему сыну, где он горестно 
оплакивает сына со словами: «Зачем 
ты, мой жеребенок, вступил в бой с 
этим Кобыланды?». 

Соплеменники Акжола аргыны 
во главе с султанами Кереем и Жа-
нибеком потребовали у Абулхаира 
выдать им Кобыланды, чтобы вер-
шить над убийцей суд. Но хан отка-
зал им – слишком сильным был род 
кипчаков и составлял опору Абул-
хаира в его завоевательных походах, 
а кроме того, не захотел он терять и 
крепкую руку Кобыланды, который 
добыл ему не одну победу. 

Оскорбленные султаны Керей 
и Жанибек под покровом ночи от-
кочевывают от Абулхаира и нахо-
дят прибежище у правителя Мого-
листана Есен-буги. Так начинает-
ся история Казахского ханства, по-
ложившего начало появлению мощ-
ного родоплеменного объединения, 
казахской государственности. Поз-
же Кобыланды горько раскаялся в 
содеянном и воссоединился вместе 
со своим родом с родственными ему 
казахскими племенами. 

ГЕРОИКА СЛАВНЫХ ДЕЛ

В жырах воспеваются подвиги 
Кобыланды, который один мог про-
тивостоять 12 противникам. Хан кы-
зылбасов (персов) Казан не давал 
покоя большим и малым соседям, 
принося им неисчислимые страда-
ния. У него было огромное войско, 
которым он сокрушал врагов, захва-
тывал рабов и скот, привозил со всех 
четырех сторон света награбленное 
добро. Редко кто оказывал достой-
ное сопротивление хану Казану и 
со временем он настолько поверил 
в свои силы, что захотел завоевать 

весь мир. Однажды, выждав удобное 
время, посадил он свое многочис-
ленное войско на коней и двинул 
его на земли ногайлинцев и каза-
хов. Во главе войска Абулхаира сто-
ял Кобыланды батыр. В ожесточен-
ном поединке лицом к лицу он по-
бедил хана Казана и избавил народ 
от его набегов. Но этим воспользо-
вался другой кровожадный хан Ко-
бекты, который сумел пленить от-
дыхавшего после боя батыра и за-
ключил его в темницу.

Дочь хана Кобекты Карлыга, 
рожденная от пленной казашки, 
влюбилась в Кобыланды и помогла 
ему бежать из плена. «На кольчуге 
моего отца не хватает четырех коле-
чек и если попасть стрелой в это ма-
ленькое отверстие, то Кобекты будет 
повержен», – раскрыла она батыру 
секрет, благодаря которому можно 
победить отца. 

Кобыланды внял совету девушки и 
убил хана, попав в его уязвимое место. 
Однако он не простил Карлыге пре-
дательство отца. Он решил, что нель-
зя доверять той, что способна предать 
самого близкого человека. Кобылан-
ды вернулся к Кортке, а Карлыга ста-
ла его боевым товарищем. Много битв 
они провели вместе, много победили 
врагов, и наконец, удалось Карлыге 
завоевать доверие Кобыланды, кото-
рый взял ее второй женой.

Всю жизнь Кобыланды провел 
в битве с ойратами и калмыками. 
Люди слагали легенды о храбрости и 
силе казахского батыра. Он никогда 
не расставался со своим мечом, за-
щищая родину.

В 1457 году в присырдарьинские 
степи пришел еще один грозный 
враг. Отряд калмыков под предводи-
тельством тайши Оз-Темира напал 
на ханство Абулхаира. Бой состоял-
ся под Сыганаком, но в этот раз уда-
ча отвернулась от Абулхаира. Он по-
терпел сокрушительное поражение 
и был вынужден заключить с врагом 
унизительный мир, залогом которо-
го стал его малолетний внук, кото-
рого он отправил в качестве аманата 
в стан врага. В этой войне погибли 
его любимый сын Ахмет и племян-
ник Бахыт-Бахтияр. Это поражение 
стало ключевым моментом ослабле-
ния власти Абулхаира.

В жырах рассказывается об уча-
стии Кобыланды в политической 
жизни Ногайской орды, о его по-
ходах на Казань, о битве с потом-
ком Едиге Альшагиром. Много вра-
гов полегло от его меча, а сам он стал 
народным любимцем, покрывшим 
себя славой. А погиб он, как подоба-
ет батыру, в седле и с оружием в ру-
ках, которое он никогда не вклады-
вал в ножны. Его убийцей стал Орак 
батыр, сын Альшагира. Похоронен 
легендарный батыр на территории 
Кобдинского района Актюбинской 
области. Ныне над его могилой бла-
годарные потомки возвели мавзолей, 
куда приходят тысячи людей, чтобы 
поклониться праху великого защит-
ника родной земли, своего народа. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Символ мужества и отваги

РЕПЛИКА

В центре города есть небольшой сквер, который носит имя 
легендарного батыра младшего жуза Келмембета. Раньше на 
его территорию можно было попасть с трех сторон. Со сто-
роны улицы Коркыта ата и стоящего рядом многоэтажного 
жилого дома были калитки-вертушки. После того, как заме-
нили ограждение, проходы наглухо закрыли железным забо-
ром. Теперь люди вынуждены перепрыгивать через них или 
входить только через парадные ворота, которые, к тому же, 
находятся вблизи опасного перекрестка.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В целях пресечения фактов нарушения действующих Законов «О противодей-

ствии коррупции» и «О государственной службе Республики Казахстан» Кызылор-
динский областной маслихат сообщает о том, что в здании областного маслихата, 
расположенном по адресу: г. Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, №1, установ-
лен ящик по приему заявлений граждан,  работает «телефон доверия» 60-54-01.

Электронная почта: kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

График приема граждан должностными лицами Кызылординского 
областного маслихата

Ф.И.О. 
должностного 

лица 

Должность лица Дата и время 
приема граждан 

Адрес 
государственного 

органа

Телефон

Байкадамов 
Наурызбай

Сейткалиевич

секретарь 
Кызылординского   

областного      
маслихата

четверг 
15.00- 17.00 

часов

г. Кызылорда 
ул. Бейбарыса 
Султана, №1 

605401

Идрисов 
Бакытжан 

Жеткерович 

руководитель              
ГУ «Аппарат 

Кызылрдинского 
областного 
маслихата» 

вторник  
15.00-17.00  

часов 

г. Кызылорда
 ул. Бейбарыса 
Султана, №1  

605399
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НОВОСТИ МИРА
ЗОЛОТО САКОВ ПОКАЖУТ 

В МУЗЕЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

60 уникальных артефактов, извлечённых из сак-
ских курганов, презентуют в Великобритании. В 
сентябре в Музее Фицуильяма откроют выставку 
«Золотой Восток», сообщает «Хабар 24». 

Иностранцам продемонстрируют золотые 
украшения номадов с тысячелетней историей, 
предметы образца V - IV веков до нашей эры. Сре-
ди них образцы высочайшего ювелирного мастер-
ства и художественной ковки. Золотые нашивки 
на одежду, выполненные в зверином стиле, бусы 
из золотого бисера, предметы одеяния предста-
вительницы знатного рода саков. Находки из не-
крополей Шиликты и Берельских курганов вос-
тока собирали годами, на их музеефикацию и де-
тальное восстановление ушло несколько лет. Тру-
ды казахстанских исследователей уже оценили за-
рубежные коллеги. В изданиях «The Guardian» 
и «Daily Mail» проанонсировали казахстанские 
экспозиции. Британцев заинтересовали секреты 
средневековой металлургии.

БИЛЛ ГЕЙТС ВЫДЕЛИТ 
1,5 МИЛЛИАРДА НА БОРЬБУ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Основатель Microsoft 
Билл Гейтс заявил, что 
его фонд «Breakthrough 
Energy» выделит 1,5 мил-
лиарда долларов на со-
вместные проекты с пра-
вительством США в слу-
чае принятия Конгрессом 
программы, направлен-
ной на развитие техно-
логий, снижающих вы-
бросы углерода, передает 
Tengrinews.kz.

Как сообщает газета «Wall Street Journal», речь 
идет об одобренном на этой неделе сенатом США 
плане развития инфраструктуры страны на сум-
му в 1,2 триллиона долларов. Теперь законопро-
ект предстоит утвердить в палате представителей 
Конгресса.

Гейтс заявил изданию, что в случае одобрения 
законопроекта фонд «Breakthrough Energy» может 
в течение трех лет потратить деньги на проекты, 
направленные на замедление выбросов парнико-
вых газов.

«Решающее значение в вопросе всех этих кли-
матических технологий имеет снижение затрат и 
возможность доведения масштаба (этих техноло-
гий - ред.) до довольно гигантского уровня. Вы 
никогда не добьетесь такого масштаба, если пра-
вительство не будет проводить правильную поли-
тику, а правильная политика – это как раз то, что 
содержится в этом законопроекте об инфраструк-
туре», – сказал Гейтс газете.

ВУЛКАН ЭТНА ВЫРОС 
НА 30 МЕТРОВ ЗА ПОЛГОДА

Вулкан Этна в Сицилии, являющийся самым вы-
соким вулканом Европы, вырос на 30 метров, пере-
дает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Этна – самый активный вулкан Европы, извер-
гающий ежегодно огромное количество лавы, ко-
торой хватило бы, чтобы возвести 108-этажный 
небоскреб. Пик горы состоит из двух находящих-
ся поблизости вершин. Из-за регулярных извер-
жений в течение последнего полугодия более мо-
лодой южный пик вырос почти на тридцать ме-
тров. На данный момент высота горы составляет 
примерно 3 357 метров над уровнем моря.

«В ходе анализа и обработки спутниковых сним-
ков было выявлено, что юго-восточный кратер 
сейчас намного выше своего «старшего брата», се-
веро-восточного кратера, который вот уже 40 лет 
является неоспоримой высшей точкой Этны», — 
с таким заявлением выступили в британском На-
циональном институте геофизики и вулканологии.

700000-летний вулкан является вторым по ак-
тивности вулканом на Земле после горы Килауэа 
на Гавайях. Расположенный между Африканской 
и Евразийской тектоническими плитами, он гене-
рирует почти постоянные извержения различной 
степени. Ежегодно Этна извергает свыше десяти 
миллионов тонн лавы и более 7 миллионов тонн 
двуокиси углерода, воды и двуокиси серы.

В последний раз вулкан снова проснулся и вы-
бросил фонтаны раскаленной лавы 17 февраля 
2021 года. Из-за выброшенного в воздух облака 
пепла и дыма в Катании пришлось приостановить 
работу международного аэропорта.

Менее километра южнее 
мемориального комплек-
са «Коркыт ата» в Кармак-
шинском районе, ближе к 
железнодорожному полот-
ну, расположен памятник, 
который установили на мо-
гиле Аксак кыз. Как гласит 
легенда, этой девушке до-
велось не только услышать 
музыку предка тюркоязыч-
ных народов Коркыта ата, 
но и увидеть его. 

Общеизвестно, что знамени-
тый жырау-сказитель и компо-
зитор IX века Коркыт ата, вы-
ходец из низовий Сырдарьи. Он 
изобрел кобыз и все свои муд-
рые мысли излагал мелодия-
ми, играя на этом музыкальном  
инструменте. Волшебные звуки 
кобыза разносились так далеко, 
что люди искали его источник, и 
пустившись раз на поиски, уже 
не могли остановиться. 

По словам научного сотруд-
ника музея при комплексе «Кор-
кыт ата» Магауи Алиева, од-
нажды сорок девушек, живу-
щих в одном из аулов Сары- 
арки, услышали чудесные звуки 
кобыза. Как правило, под поэ-
тическим названием Сарыарка 
(желтый хребет) подразумевают 
Центральный Казахстан (приме-
чание автора). Девушек охвати-
ло непреодолимое желание до-
браться до источника звуков. И 
они вместе отправились к Сыр- 
дарье. Среди них была хромая 
девушка. Сверстницы смеялись 
над ней, упрашивая остаться. 
Вначале звук кобыза слышал-
ся им совсем рядом. Они шли 
очень долго. С каждым днем зву-
ки музыкального инструмен-
та становились все слышнее. Не 
зная дороги, девушки заблуди-
лись в бескрайних степях Бет-
пак-далы. У них износилась оде-
жда, порвалась обувь, закончи-
лись запасы еды и воды. Жаж-
да мучила их в безводных степях. 
Но мелодия кобыза побуждала 
идти дальше. 

От голода и жажды в пути по-
гибли тридцать девять девушек 
и лишь одной, хромой, удалось 
добраться до берегов Сырдарьи. 

По легенде, в неблизкий путь 
Аксак кыз взяла козу, благодаря 
молоку которой утоляла жажду 
и голод одновременно. Однако 
долгий и изнурительный путь 
сделал свое дело. Добравшись 
до берега, она увидела игравше-
го на кобызе старца, сидевшего 

на ковре, расстеленном по се-
редине реки. Согласно леген-
де, Коркыт не смог смирить-
ся со скоротечностью человече-
ской жизни и ушел от людей в 
поисках бессмертия. Боясь, что 
на земле его настигнет смерть, 
он расстелил на воде чудесный 

ковер и стал плавать на нем по 
Сырдарье, неустанно наигры-
вая на кобызе. Девушка, увидев 
музыканта, испустила дух. 

На месте ее захоронения уста-
новлен памятник. Он охраняет-
ся государством. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Волшебные звуки кобыза

В Жанакорганском районе, в 
десяти километрах к западу от 
аула Акжол, сохранились раз-
валины древнего города Озгент, 
которые занимают площадь   
около 250-300 квадратных ме-
тров. В ходе раскопок археоло-
ги установили, что это был хо-
рошо укрепленный город, окру-
женный крепостными стенами, 
а вдоль левой стены сохрани-
лись остатки 15 сторожевых вы-
шек. Для защиты города от на-
бегов вражеских войск, вокруг  
был вырыт ров глубиной в два и 
шириной около 10 метров. В го-
род можно было попасть толь-
ко через ворота шириной около 
8-10 метров, расположенные в 
восточной части.

Первые упоминания об  
Озгенте, или Огизкенте, сохра-
нились в записях средневековых 
арабских авторов, которые на-
зывали его крупным торговым 
центром на левом берегу Сырда-
рьи. В записях арабских путеше-
ственников Озгент упоминает-
ся как крупный торговый центр 
на Великом Шелковом пути. В 
некоторых источниках город 
встречается под названием Уз-
жан. Через Озгент шел путь тор-
гового люда из Мавераннахра 
в Туркестан. Аль-Истрахи на-
зывает Озгент последним горо-
дом Мавераннахра, Ибн-Хор-
дадбек пишет, что город, в кото-
ром жили люди, поклоняющие-
ся огню, существовал во време-
на прибытия в Великую степь 
арабских миссионеров. В город 
ступали ноги предков, особо по-
читаемых народом, святых Аб-
дижалела баба, Ходжа Ахмета  
Яссауи, автора «Бақырғани кіта-
бы» Сулеймена Бакыргани, при-
несших в Великую степь религи-
озное учение ислам.

Впервые развалины Озген-
та исследовал в 1900 году член 
Туркестанского любительско-

го кружка археологов, востоко- 
вед и исследователь Южного 
Казахстана Василий Каллаур. 
После окончания Санкт-Пе-
тербургского военного учили-
ща для дальнейшего прохожде-

ния службы он был направлен 
в Туркестан, и в 90-х годах XIX 
столетия его назначили началь-
ником Аулие-Атинского уез-
да. Тогда же он заинтересовал-
ся местными археологическими 
памятниками, подробно описал 
средневековые памятники ар-
хитектурного зодчества – мав-
золеи Айша Биби, Карахана и  
Даутбека. В.Каллаур знал араб-
ский язык, что позволило ему 
составить «Родословную Кара-
хана» и перевести с арабского 
надписи на древних памятни-
ках и мавзолеях Южного Казах-

стана. В начале прошлого столе-
тия развалины Озгента исследо-
вал русский археолог, историк 
и путешественник французско-
го происхождения Иосиф Ка-
станье. Результаты своих иссле-
дований он опубликовал в кни-
ге «Древности киргизской степи 
и Оренбургского края». 

В 70-х годах прошлого столе-
тия исследования на развалинах 
города проводила Отрарская ар-
хеологическая экспедиция Ин-
ститута археологии имени Аль-
кея Маргулана. После обрете-
ния Казахстаном независимости 
в 2004 году исследованиями на 
развалинах Озгента занималась  
археологическая группа «Туран» 
под руководством доктора исто-
рических наук Мадияра Елеуова. 

Найденные во время раско-
пок предметы указывают, что 
город предположительно суще-
ствовал в VIII-XII веках. По мне-
нию В.Каллаура, сохранившиеся 

развалины свидетельствуют о 
существовании двух периодов 
в истории города. Он разделил 
развалины города на внутрен-
ний Озгент и внешний Озгент. 
Развалины внутреннего Озген-
та относятся к более раннему 
периоду, предшествовавшему 
монгольскому нашествию. Не-
большая крепость располагалась 
на берегу реки Озгент, притока  
Сырдарьи. Судя по остаткам, 
здесь не было крупных строений, 
сохранились только остатки ме-
чети, окрестности густо заросли 
саксаулом. Развалины натолк-

нули Каллаура на мысль о суще-
ствовании Озгента более поздне-
го периода, относящегося к эпо-
хе Золотой Орды. Следы много-
численных арыков дают основа-
ние предположить, что в городе 
существовала хорошо развитая 
ирригационная система, сохра-
нились следы крупных постро-
ек и улиц.  

Более поздний период города 
относится, по мнению ученых, к 
XIII-XVIII векам. Город был опи-
сан русскими ориенталистами и 
путешественниками – капита-
ном Олегом Домбровским в ста-
тье «Древняя башня (минарет) 
в селении Узгент» и Николаем 
Маллицким в труде «Несколько 
слов о древностях Узгента».

В целом, существовавшие в 
период раннего средневековья в 
низовьях Сырдарьи, города от-
личались развитой городской ин-
фраструктурой, ремесленниче-
ством и высокой культурой. Судя 

по найденным на месте раско-
пок обломкам керамики, мож-
но предположить, что в Озгенте 
было хорошо развито гончарное 
ремесло, ковроткачество. Горо-
жане занимались еще и земледе-
лием, о чем говорят следы остат-
ков арычной системы.

Своего наивысшего расцве-
та Озгент достиг к середине XIII 
века. В развитии экономики го-
родов нижнего течения Сырда-
рьи немаловажную роль сыграло 
то, что в начале XIV века они во-
шли в состав Ак Орды, которая 
стала первым крупным государ-

ственным образованием, сло-
жившимся в послемонгольский 
период на территории современ-
ного Казахстана.

В.Каллаур писал, что во время 
нередких в этих краях степных 
ветров и буранов люди находили 
на месте города медные монеты. 
В 1900 году Сеит кожа и Менли 
кожа нашли монеты с надписью 
«Әлһәмділлә – 761» (1358 г.). 
Многие из них относились к XIV 
веку и были отчеканены в сто-
лице Ак Орды Сыганаке. Найде-
ны также монеты, выпущенные 
в Хорезме, Самарканде, Бар-
шынкенте, Бухаре и даже китай-
ском государстве Северный Сун. 
Монеты  были украшены узо-
рами, изображениями живот-
ных и птиц, надписями на араб-
ском языке с именами казахских 
ханов Узбека, Уруса, Тохтамы-
ша. Найдены также тамги, се-
ребряные и медные денежные 
знаки знаменитого эмира Тиму-
ра. На лицевой стороне одной из 
найденных монет была надпись 
«Султан правосудный Тохта-
мыш хан», на оборотной – «Че-
кан Узгента 783 (1381г.)», что до-
казывает, что в Озгенте был соб-
ственный монетный двор. Все 
это свидетельствует о том, что 
город был крупным торговым 
центром на маршруте Великого 
Шелкового пути, где возникли 
товарно-денежные отношения, 
вытеснившие существовавший 
ранее товарный обмен.

До монгольского нашествия 
город был в составе кипчакского 
государства. Как и другие цен-
тры средневековой культуры, он 
был полностью уничтожен вой-
сками Чингисхана. Позднее, в 
период правления Касым хана, 
Озгент был возрожден и вер-
нул былую славу, вошел в состав 
Казахского ханства и находил-
ся под гегемонией столицы Ак 
Орды Сыганака. Относительно 
причины исчезновения города, 
ученые строят различные пред-
положения и догадки. По версии 
В.Каллаура, город навсегда ис-
чез с исторической арены из-за 
опустошительных набегов кал-
мыкских джунгар и кровопро-
литных сражений с войсками 
Тамерлана и его потомков.

В 2018 году была определена 
охранная зона памятника исто-
рии и культуры, установлена  
табличка с QR-кодом. 

Возможно, дальнейшее ис-
следование и изучение разва-
лин городища позволит пролить 
свет на еще неразгаданные тай-
ны и открыть неизвестные досе-
ле страницы истории края.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

О чем говорят развалины Озгента
В IX-X веках в бассейне нижнего течения Сырдарьи 

сложилось крупное государственное объединение огу-
зов, которое позже было вытеснено кипчаками, образо-
вавшими новое сильное государство тюркоязычных пле-
мен – Кипчакское ханство. Доказательством того, что в 
нижнем течении Сырдарьи уже в раннее средневековье 
существовала развитая городская культура, являются раз-
валины городищ Жанкент, Сыганак, Жент, Баршынкент, 
некогда огромных и процветающих очагов средневеко-
вой цивилизации. Эти города, возникшие на маршру-
тах величайшей торговой магистрали  древности, Вели-
ком Шелковом пути, хранят память о мудрых и коварных 
правителях, жестоких и кровопролитных войнах, смелых 
и отважных батырах, искусных певцах и сказителях.  
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