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Предания о Коркыте Неразгаданные 
тайны Жетыасара

президент

Вырастить 
необходимое на зиму

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеоче-
редной сессии Совета коллективной безопасности Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности,  
состоявшейся в формате видеоконференции.

Президент ознакомился 
с перспективами модернизации  

городской среды Алматы
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Ал-

маты начался с презентации ряда проектов по 
благоустройству южной столицы.

Аким Бакытжан Сагинтаев доложил Главе го-
сударства о реализации программы «Новый Ал-
маты», нацеленной на развитие полицентричной 
модели города. Ее цель заключается в создании 
комфортных условий для проживания, форми-
ровании новых общественных пространств для 
активного отдыха горожан. 

Заслушав доклад, Глава государства отметил, 
что основной целью всех проектов должно быть 
создание безопасной городской среды, сохра-
нение зеленого фонда. Президент считает, что 
сформированные парковые пространства долж-
ны быть удобными для местных жителей. 

Касым-Жомарт Токаев в целом положительно 
оценил проводимую в городе работу и поручил 
уделить особое внимание созданию современ-
ных зон для отдыха горожан и пешеходной ин-
фраструктуры в каждом районе.

Касым-Жомарт Токаев присвоил 
народному артисту Алибеку Днишеву 
звание «Қазақстанның Еңбек Ері» 

Глава государства поздравил выдающегося му-
зыканта с юбилеем и поблагодарил его за полуве-
ковую деятельность в сфере искусства.

– Вы входите в число наиболее талантливых 
личностей в Казахстане. Мы все гордимся Вами. 
В Казахстане и за рубежом нет человека, который 
бы не знал Вас. Ваше искусство получило широ-
кое признание на мировом уровне. Вы внесли 
значительный вклад в укрепление нашего неза-
висимого государства, активно занимаетесь пе-
дагогической и общественной работой. Учиты-
вая Ваш плодотворный труд, было принято ре-
шение присвоить Вам звание «Қазақстанның 
Еңбек Ері» за особые заслуги в развитии оте-
чественной культуры и популяризации музы-
кального искусства. Считаю это достойным  
решением, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Алибек Днишев поблагодарил Президен-
та за проявленное уважение к его творческим  
достижениям.

– Я признателен Вам за высокую оценку моей 
работы и оказанные почести. Как Вы сказали, я 
уже 45 лет выступаю на сцене в нашей стране и за 
рубежом. Я очень благодарен за то, что Вы при-
своили мне звание «Қазақстанның Еңбек Ері» 
по случаю моего 70-летия, – сказал народный  
артист.

В завершение встречи Глава государства по-
желал Алибеку Днишеву крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной и общественной  
деятельности.

способствовать укреплению системы 
коллективной безопасности

Главы государств обменялись 
мнениями по ситуации в Афга-
нистане и ее влиянии на безо-
пасность стран-членов ОДКБ, а 
также обсудили выработку мер, 
направленных на предотвраще-
ние вызовов и угроз в централь-
ноазиатском регионе.

Президент Казахстана в сво-
ем выступлении акцентиро-
вал внимание на необходимо-
сти предупреждения всего ком-
плекса рисков, включая рас-
пространение терроризма и 
экстремизма, рост незаконного 
оборота оружия и наркотиков, 
нелегальной миграции, наплыв 

беженцев, проникновение в ре-
гион деструктивных элементов.

В этой связи Касым-Жомарт 
Токаев предложил ряд мер, 
призванных способствовать 
укреплению системы коллек-
тивной безопасности, опера-
тивных действий ОДКБ.

Наряду с этим Глава государ-
ства обратил особое внимание 
на важность недопущения гума-
нитарного и продовольственно-
го кризиса в Афганистане.

Очередная сессия Сове-
та коллективной безопасности 
ОДКБ состоится 16 сентября 
2021 года в Душанбе.

Согласно данным статистиче-
ской оперативной информации, 
по состоянию на 17 августа индекс 
цен на основные социально зна-
чимые продовольственные товары  
составил 110,9%. С начала 
года повысились цены на 15 
основных социально значи-
мых продовольственных то-
варов, снизились цены на 3, 
на оставшийся 1 товар цена 
стабильная.

По словам руководите-
ля управления, рост цен на 
подсолнечное масло и са-
хар вызван ростом спро-
са на мировом рынке. А по-
дорожание гречневой кру-
пы связано с тем, что в се-
верных регионах, где нахо-
дится основной производи-
тель продукции, а также в 
соседней России, в нынеш-
нем году отмечена низкая 

урожайность. Рост цен на макарон-
ные изделия вызван увеличением 
экспорта пшеницы и удорожа- 
нием цен на  пшеницу и муку. Кро-
ме того, рост цен на картофель, 

морковь, капусту и репчатый лук 
обусловлен несовершенством мест-
ного производства и тем, что в об-
ласти в межсезонье по рыночным 
ценам реализуется продукция из 
южных регионов. Т. Дуйсебаев от-
метил, что такая ситуация наблюда-
ется по всей республике.

В целях сохранения стабильно-
сти цен, информация о хозяйствах, 
выращивающих картофель, капу-
сту, морковь в Туркестанской об-
ласти, была распространена через 
акиматы для связи с предприни-

мателями районов 
и города. На сегод-
няшний день ситу-
ация нормализова-
лась. На рынке кар-
тофель реализует-
ся по 140-145 тенге, 
морковь по 180-185 
тенге, лук по 130-
135 тенге, капу-
ста по 140-145 тен-
ге. Для недопуще-
ния необоснованно-
го роста цен прини-
маются такие меры, 
как обеспечение из 
стабилизационного 
фонда области пу-
тем проведения то-

варных интервенций, а также пре-
доставление займов в рамках меха-
низма стабилизации цен по «обо-
ротной» схеме.

В настоящее время в стабилиза-
ционном фонде имеется 1069,2 тон-
ны продукции на 190,4 миллиона 
тенге, в том числе мука пшеничная 
первого сорта – 616,5 тонны, рис – 
99,0, сахар – 235,4 тонны, макаро-
ны – 73,3 тонны, крупа гречневая – 
21,9 тонны, молоко – 23,1 тонны.

На сегодняшний день продукция 
стабилизационного фонда и про-
дукция, получаемая через 3 субъек-
та предпринимательства, которым 
выданы займы, реализуется в 31 со-
циальном магазине и 1 социальном 
маркете, расположенных в Кызыл- 
орде,  а также в социальных угол-
ках, открытых по договоренности 
в 5 крупных супермаркетах област-
ного центра. В текущем году плани-
руется ввести в эксплуатацию еще 5 
социальных магазинов. Стоит отме-
тить, что в социальных магазинах и 
уголках социально значимые про-
довольственные товары реализуют-
ся по ценам несколько ниже рыноч-
ных. В целях обеспечения населе-
ния области продукцией по ценам 
непосредственно сельхозтоваро-
производителя в межсезонье с на-

чала года в городах и районах орга-
низовано 15 ярмарок.

На совещании руководитель об-
ластного управления сельского хо-
зяйства представил на согласование 
проект утверждения состава учреж-
даемой в соответствии с поручением 
Президента Касым-Жомарта Тока-
ева комиссии по проверке посред-
нических схем по всей цепочке це-
нообразования на продовольствен-
ные товары по региону. В послед-
нее время, т. е. с 1-й декады авгу-
ста, в зернопроизводящих регионах 
наблюдаются факты повышения 
цен на пшеницу и, соответствен-
но, на муку. При этом в области 
организованы встречи с владель-
цами пекарен, проводится разъ-
яснительная работа по недопуще-
нию необоснованного завышения  
цен.

Глава региона Гульшара Абдыка-
ликова строго предупредила о необ-
ходимости проведения регулярного 
мониторинга цен на продукты пита-
ния и недопущения необоснованно-
го повышения цен. Поручено взять 
на контроль работу стабилизаци-
онного фонда и наличие достаточ-
ного количества социально значи-
мых основных продовольственных 
товаров.

в областном акимате

стабилизировать цены на продукты
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова заслу-

шала отчет руководителя областного управления сель-
ского хозяйства Талгата Дуйсебаева по мониторингу 
цен на продовольственные товары и работе стабилиза-
ционного фонда.

вакцинация

Доказано временем

Как пояснила врач-терапевт город-
ской поликлиники №1 Аяжан Сулеймено-
ва, восстановительное лечение доступно в 
рамках гарантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи при лечении 
основного заболевания, а также больным  
туберкулезом. 

По словам врача, порядок направле-
ния на реабилитацию пациентов, перенес-
ших COVID-19 и коронавирусную пневмо-
нию, не отличается от уже существующего. 
Для этого нужно обратиться к участковому 
врачу, который даст направление на кон-
сультацию врача-реабилитолога или муль-
тидисциплинарной группы специалистов 
для оценки состояния пациента. При осмо-
тре учитываются функции дыхания (уро-
вень сатурации, изменения по данным КТ/
рентгенографии), способность к повсед-
невной жизни. Цель реабилитации паци-
ентов с COVID-19 - улучшение динамики 
дыхания, облегчение симптомов беспокой-
ства и депрессии, снижение риска разви-
тия осложнений, восстановление нарушен-

ных функций организма и улучшение каче-
ства жизни.

В городской поликлинике № 1 А.Су- 
лейменова работает уже восемь лет. Она 
окончила Казахский Национальный меди-
цинский университет имени С. Д. Асфен-
диярова. Врачом мечтала стать с детства, 
мама разделяла стремление дочери и была 
очень рада, когда она воплотила их общую 
мечту в жизнь. В начале трудовой деятель-
ности Аяжан Шакрадиновне очень помог-
ли старшие коллеги, ее наставниками были 
главный врач медучреждения Рахима Сера-
лиева, заведующая отделением Лаура Аб-
дразакова, которая сейчас является заме-
стителем главного врача поликлиники №4.   

- Так вышло, что в прошлом году мой 
выход из декретного отпуска совпал с 
июльским локдауном, - вспоминает она. – 
Конечно, время было тяжелое, было непро-
сто всем, но наш дружный коллектив ра-
ботал слаженно и самоотверженно, помо-
гая нашим пациентам. Сама я не болела ка-
ронавирусной инфекцией, но среди наших 

коллег были случаи заражения. И когда на-
чалась вакцинация, я, конечно же, приви-
лась, также как и мои коллеги в самом на-
чале этой кампании, в феврале. По долгу 
службы мы регулярно общаемся с пациен-
тами с COVID-19, пневмонией, с контакт-
ными, однако случаев заражения не было. 
Считаю, в этом очень помогла вакцинация 
и, несомненно, соблюдение всех мер пре-
досторожности, которыми, к сожалению, 
наши сограждане часто пренебрегают.  

По мнению врача-терапевта, остановить 
распространение опасной болезни можно 
только при условии строжайшего соблю-
дения предписанных санитарным врачом 
мер и всеобщей вакцинацией для выработ-
ки коллективного иммунитета. 

Инна БЕКЕЕВА

Уже второй год мир борется с пандемией COVID-19. Ежедневно 
растет число заболевших, соответственно, увеличивается количество 
людей, которым после выздоровления необходима реабилитация. 
Особенно остро в ней нуждаются те, кто перенес болезнь в тяжелой 
форме. Пациентам, перенесшим COVID-19 и коронавирусную пнев-
монию доступны услуги реабилитации за счет средств обязательного 
социального медицинского страхования. Соответствующие дополне-
ния Министерство здравоохранения РК внесло в Правила оказания 
медицинской реабилитации населению. 

урожай-2021

По данным областного управ-
ления сельского хозяйства, в об-
ласти разработан  план развития 
семеноводства.  Согласно это-
му документу,  за три года мест-
ные сорта должны  занять до 65 
процентов всех посевов реги-
она.  В нынешнем году хозяй-
ства засеяли рис различных со-

ртов – от местных «Сыр сулуы» 
и «Айкерим», до российских 
«Лидер», «Янтарь». Есть укра-
инские и узбекские… Ежегод-
но рисоводы области использу-
ют  на посевную более  20 ты-
сяч тонн семян высшей катего-
рии. Их завозят  из России, заго-
тавливают в местных семенных 

хозяйствах. Как писали «КВ», 
новые сорта вывели ученые 
ТОО «НИИ рисоводства имени 
И.Жахаева». Это «Сыр сулуы»,   
«КазНИИР-6», «Айкерим» и 
другие.  Наиболее популярным 
в области становится сорт  «Сыр 
сулуы». Его сеют почти во всех 
хозяйствах. К примеру, в  ТОО 
«Жанажол» Кармакшинского 
района  «Сыр сулуы»  возделы-
вают третий год подряд. 

 – Сорт выращиваем третий 
год и для него не нужно боль-
шого количества поливной во- 
ды,  – говорит директор ТОО 
Оринбасар Толепов. – «Сыр су-
луы» имеет длинное и крупное 
зерно, на вид красивый.  Из него 
получится  вкусный, рассыпча-
тый плов. 

Как говорит главный науч-
ный сотрудник института, док-
тор сельскохозяйственных наук 
Александр Подольских, ученые 
вывели самый дорогой и востре-
бованный в мире сорт риса под-
вида indica –  «Айсара». Он  со 
100 %  стекловидностью и повы-
шенным содержанием белка. 

– Мы должны получить  боль-
шое количество семян этого  
сорта,  – говорит ученый. – В 
мире растет потребность  в  рисе. 
То, что такой бесценный подвид 
самого востребованного риса 
получилось вывести в нашем ре-
гионе, большое достижение.  

Мира ЖАКИБАЕВА  

Приоритет местным сортам риса
На днях в области начнется жатва риса. Крупные 

хозяйства уже приступают к репетиции уборки, про-
водят пробный покос одного-другого чеков. Отме-
тим, что в нынешнем сезоне в регионе рисом занято 
чуть  более 80 тысяч гектаров. Это почти на 7 тысяч 
гектаров меньше, чем в 2020 году. 
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ЗНАЙ НАШИХ! БРИФИНГИ

По словам спикера, образова-
тельные учреждения на 100 про-
центов оснащены компьютерами 
и доступом к сети интернет. Во 
всех школах доступны цифровые 
платформы «BilimLand» и «Күн-
делік». Особенностью нынешне-
го года в сфере образования стала 
передача финансирования орга-
низаций образования районного 
и городского на областной уро-
вень. Это около тысячи учрежде-
ний. В целях снижения корруп-
ционных рисков и улучшения 
качества оказания государствен-
ных услуг внедрена новая система 
облачных технологий «Қазына». 
Это, как отметила руководитель 
облуправления, комплексное ре-
шение, которое автоматизирует 
весь цикл бухгалтерского учета в 
сфере образования.

В настоящее время все меди-
цинские организации до рай-
онного уровня и ниже, также 
полностью обеспечены компью-
терной техникой и 86,2 процента 
обеспечены интернетом. Систе-
ма «PACS» для передачи изобра-
жений электронных изображе-
ний рентгеновских, КТ, МРТ, 
маммографии и архивирования 
«DICOM» активно используется 
в 13 медицинских организациях 
области. Продолжается работа 
по автоматизации медицинских 
справок, при этом им присваива-
ется QR-код и проверить их под-
линность можно через мобильное 
приложение «Дамумед». Это по-
зволит предотвратить коррупцию 
в органах здравоохранения.

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
в областном центре в 2020 году 
установлены 13 стационарных 
скоростемеров «Канат». Эта ра-
бота продолжается и в этом году. 
На приобретение 7 стационар-
ных скоростемеров из областного 

бюджета выделено 259,3 миллио-
на тенге. 

В организациях образования 
Кызылорды установлено 1292 
камеры видеонаблюдения, в ор-
ганизациях здравоохранения – 
703, во дворах многоквартирных 
жилых домов – 992. Из них 692 
интегрированы с Центром опера-
тивного управления. Ведется ра-
бота по интеграции с остальными 
средствами видеонаблюдения.

Кызылординский регион пер-
вым внедрил проект "Единая де-
журно-диспетчерская служба –  
112". Проект направлен на вызов 
всех экстренных служб одним 
звонком на короткий номер "112". 
С 2020 года действует "Единый 
контакт-центр-109", который 
принимает заявки от жителей и 
гостей города по всем коммуналь-
ным вопросам по единому номе-
ру "109".

В сфере транспорта ведется 
работа по внедрению проекта 
«Установка системы электронно-
го билетирования общественного 
транспорта города Кызылорды». 
Проект реализуется за счет част-
ных инвестиций ТОО «AlemPay» 
(город Алматы) в рамках меха-
низма государственно-частного 
партнерства. В течение года на 
105 автобусах пяти городских 
маршрутов ТОО "Автобусный 
парк Кызылорда " установлены 
стационарные валидаторы и тер-
миналы системы электронного 
билетирования, оплата принима-
ется как в электронном виде, так 
и за наличный расчет. В настоя-
щее время устанавливается обо-
рудование для автобусов частных 
перевозчиков на 14 городских 
маршрутах.

Ю. Тремасова также расска-
зала о работе, проделанной по 
обеспечению широкополосного 
доступа к интернету.

– На сегодняшний день из 230 
сельских населенных пунктов 
области 201 охвачены широкопо-
лосным интернетом, – сообщила 
она. – Проблемными остаются 
восемь населенных пунктов с на-
селением более 250 человек, не 
обеспеченных мобильным ин-
тернетом 3G и 4G. По данным 
населенным пунктам и 21 насе-
ленному пункту с численностью 
менее 250 человек, проводится 
детальный анализ возможностей 
высотных зданий, телефонных и 
телевизионных вышек, а также 
рассматривается возможность ох-
вата через близлежащие населен-
ные пункты.

Кроме того, руководитель 
управления остановилась на во-
просе оказания государственных 
услуг. Согласно реестру государ-
ственных услуг местными испол-
нительными органами Кызылор-
динской области оказывается 173 
вида госуслуг. В целях пропаган-
ды получения услуг в электрон-
ном виде, а также создания необ-
ходимых условий для получения 
онлайн-услуг жителям города, с 
декабря прошлого года в област-
ном центре открыт и функцио-
нирует «Центр самостоятельного 
получения электронных услуг». 
Здесь работники Государствен-
ной корпорации "Правительство 
для граждан" оказывают необхо-
димую консультационную по-
мощь услугополучателям для обу-
чения навыкам самостоятельного 
получения электронных услуг.

Также во всех государственных 
органах, организациях техниче-
ского и профессионального обра-
зования, среднего и дошкольно-
го образования, поликлиниках, 
больницах открыт 891 «Уголок 
самообслуживания» по получе-
нию электронных услуг.

Инна БЕКЕЕВА

В частности, отмечено, что 
благодаря непосредственной 
поддержке акимата области и 
областного управления здраво-
охранения, за считанные дни 
стационар был полностью уком-
плектован и смог принять паци-
ентов. Более чем за две недели 
здесь прошли лечение около 200 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Были задействова-
ны 70 сотрудников областного 
центра психического здоровья, 
из них 11 – опытных высококва-
лифицированных врачей.

Стоит отметить, что в этом 
году в инфекционном стацио-
наре работало реанимационное 
отделение, где медицинскую 
помощь получили три пациента, 
находившиеся в крайне тяжелом 
состоянии. Проблем с аппарата-
ми ИВЛ и необходимыми ме-
дикаментами не было. Медики 
были обеспечены одноразовы-
ми защитными костюмами. 

Отмечено, что если в прош- 
лом году болели в основном 

люди пожилого возраста, то в 
этом – больше молодых людей. 
В тяжелом состоянии поступали 
пациенты, не получившие при-
вивок. То есть, как показывает 
практика, вакцина помогает лю-
дям легче перенести болезнь. 

О проводимой вакцинации на 

брифинге рассказала врач-ин-
фекционист поликлиники №3 
Лаура Мусрепова. Она, в част-
ности, отметила, что медуч-
реждение обслуживает около 66 
тысяч человек. В настоящее вре-
мя функционируют 6 мобиль-
ных групп по транспортировке 

больных в провизорные и ка-
рантинные стационары и назна-
чению амбулаторного лечения 
в домашних условиях. Во время 
нынешней пандемии население 
обслуживает около 40 врачей, 
более 40 медицинских работни-
ков среднего звена. В поликли-
нике вакцинация людей против 
коронавирусной инфекции на-
чалась 1 февраля текущего года. 
Есть вакцины российского про-
изводства «Спутник V», казах-
станского – «QazVac», ОАЭ –  
«Hayat-Vax» и китайская – 
«CoronaVaс».

В поликлинике с 08:00 до 18:00 
без перерыва работает фильтра-
ционный кабинет, где обследу-
ют больных с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, и 
лиц, контактировавших с боль-
ными. Работа проводится с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований. В 
центре «Arai City» для удобства 
граждан организован медицин-
ский пункт, где специалисты 
оказывают услуги населению 
по вакцинации. Прививку мож-
но получить с 08:00 до 22:00 ча-
сов. Поликлиника разделена 
на «грязную» и «чистую» зоны. 
Укомплектован достаточный 
запас средств индивидуальной 
защиты (одноразовые и много-
разовые защитные костюмы, од-
норазовые маски, медицинские 
перчатки, дезинфицирующие 
средства).

Айнагуль МАНАБАЕВА

Приближаясь к стандартам 
"умных городов"

При оценке по эталонному стандарту "умных городов" по итогам 2020 года Кызыл- 
ординская область заняла восьмое место. Об этом и о работе, проделанной за семь 
месяцев текущего года в рамках цифровизации и оказания государственных услуг, на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказала руководитель областно-
го управления цифровых технологий Юлия Тремасова.

Надежная защита от COVID-19
В период ухудшения эпидситуации по коронави-

русной инфекции в регионе возобновил свою работу 
инфекционный стационар "Сейхун" на 500 коек. Он 
был открыт 30 июля 2021 года, а 16 августа отсюда был 
выписан последний пациент. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказал заме-
ститель директора областного центра психического 
здоровья Аман Турсунов.

Руководитель региона по-
здравила Е.Сапарбекова с яр-
кой победой на международном 
образовательном состязании. 
Она подчеркнула, что в обла-
сти уделяется особое внима-
ние воспитанию и поддержке 
одаренных детей, будущего 
конкурентоспособного моло-
дого поколения нашей страны. 
В целом, этот месяц для земли 
Сыра был плодотворным. По-
сле бронзовой медали нашего 
земляка Камшыбека Конка-
баева на летних Олимпийских 
играх в Токио копилку наград региона 
своей бронзой пополнил Ерасыл. Это 
достижение стало значимым не толь-

ко для нашей области, но и для всего  
Казахстана.

Стоит отметить, что международ-
ная олимпиада по географии прошла 

в Турции с 13 по 16 августа в он-
лайн-формате. В ней приняли 
участие более 160 талантливых ре-
бят со всего мира. 

Аким области отметила, что 
награда Ерасыла – результат его 
неустанных усилий, совместной 
плодотворной работы родите-
лей и педагогов. Она пожелала 
юному дарованию покорения 
новых вершин престижных об-
разовательных состязаний, вру-
чила специальный памятный  
подарок – ноутбук. 

Е.Сапарбеков – ученик 10 
класса областного лицея-интер-
ната для одаренных детей № 9 
«Білім-инновация». Победитель 
городских и областных предмет-
ных олимпиад, обладатель золо-
той медали международной он-
лайн-олимпиады по географии 
имени Аль-Фараби. 

Юноша поблагодарил всех зем-
ляков и руководство области за 
поддержку, внимание и заверил, 

что будет добиваться новых побед в об-
разовательных конкурсах.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Науки юношей питают
Вчера аким области 

Гульшара Абдыкаликова  
приняла бронзового 
призера международной 
олимпиады по географии 
Ерасыла Сапарбекова. 

ДАЧНИКИ

В нынешнем сезоне  фрукты и ово-
щи, по сравнению с прошлым,  дороже 
на 100-150 тенге за килограмм. К при-
меру, вкусные и спелые яблоки  стоят 
не менее 400-500 тенге, виноград не 
меньше 450-550 тенге за килограмм. 
Малина, черная и красная смородина 
стоят 1600 тенге, облепиха и ежевика 
по 2000 тенге за килограмм. 

– Несколько лет мы привозим 
на этот  рынок ягоды из Кыргыз- 
стана, – говорит продавец Алма 
Сатыбаева. – Собирают ягоды в 
горах, на больших плантациях. 
Доставка в Казахстан происхо-
дит за пару дней. Покупателей 
на ягоды всегда достаточно. Не-
смотря на то, что цены на ягоды 
растут из года в год, покупателей 
не становится меньше. Домови-
тые хозяйки с удовольствием го-
товят из них заготовки на зиму.

Кызылординка Сауле До-
смаилова мать восьмерых детей. 
Для своего большого семейства 
заготовки на зиму она делает 
каждый год. 

– Покупаю дачные огурцы и 
помидоры на мариновку  и те, 
что привозят из районов, – рас-
сказывает многодетная мама. –  
Если пойдешь вечером, то мож-
но купить их на 20-30 тенге де-
шевле. В другое время почти 
никто не  уступает в цене. Запа-
стись огурцами и помидорами 
можно у местных дачников на 
рынке «Сыбаға».

Для дачников на этом рынке  
открыт большой торговый ряд. 
Бойкая торговля здесь идет с 
утра и почти до семи вечера. Дачники 
везут сюда все, что выращено ими на 
своих участках. 

– Как начинают плодоносить дере-
вья, приезжаю на этот ряд торговать, –  
говорит кызылординка Сауле Алпа-
мысова. – Продала 50 ведер вишни  за 
сезон, больше 100 ведер урюка. Поспел 
виноград – везу сюда. Каждый день 
собираю  с грядок помидоры, огурцы, 
болгарский перец, баклажаны, мор-
ковь, свеклу, зелень. У меня есть по-
стоянные клиенты, которые приходят 
по выходным дням, чтобы купить у 
меня кое-что из выращенного. Сейчас 
продолжается сезон заготовок на зиму, 
поэтому все привезенное продается до 
вечера, а то и раньше. У меня три вида 

огурцов и помидоров, кто один раз ку-
пил, знает, какой вкус и приходит за 
ними еще.

Сауле апа не только торгует здесь 
своим урожаем, но и сама маринует все 
овощи, готовит варенье. У нее на даче 
больше 10 соток земли, и нет – свобод-
ного места – все   занято овощами и 

зеленью. Двухлитровую банку огурцов 
или помидоров сейчас она продает по 
800 тенге. Сама варит также лечо, раз-
личные приправы, делает борщевые за-
жарки, замораживает фрукты и овощи. 
Заготавливает все это для того, чтобы 
продавать до самой весны. Как говорит 
женщина, дача кормит всю ее семью. 

На вопрос, а почему в нынешнем 
году урожаи  с дач дорогие, моя собе-
седница отвечает, что затраты на дачах 
тоже растут. Это, в первую очередь, 
коммунальные услуги – электричество, 
поливная вода, бензин. Стали дороже 
семена, удобрения, саженцы, дачный 
инвентарь и все необходимое для рабо-
ты в огороде. А еще бывает неурожай. К 
примеру,  в 2020 году ягод было много, 

а вот помидоры уродились не у всех. В 
этом году ягод собрали меньше, так как 
весна была прохладной.

Как говорит жительница Кызылор-
ды Багдагуль Касымбаева, все фрукты 
на рынках дорогие. Вдоволь наесться 
более дешевых не получается, так как 
цены кусаются. Лето заканчивается, а 
все остается дорогим до сих пор. Что 
будет зимой, если кызылординцы ле-
том не смогут купить сколько нужно 
самых простых, выращенных в Казах-
стане, яблок?

С ее мнением согласна горожанка 
Асия Токбергенова.

– Каждый год я замораживаю ябло-
ки как начинку для пирогов и на приго-
товление компотов, – говорит она. – В 
этот раз пока не запасалась ими, так как 
считаю, их стоимость дорогой и жду, 

может, в сентябре они станут де-
шевле. Почему фрукты дорогие? 
Они ведь казахстанские, не при-
везенные из дальних стран.

По информации областного  
управления сельского хозяйства, 
в регионе около 500 гектаров са-
дов и виноградников. Сады есть в 
каждом районе, но площади под 
них небольшие. Главная причи-
на того, что фруктов не хватает и 
цены кусаются, в том, что почти 
весь урожай скупают оптови-
ки. Они заранее договаривают-
ся с хозяевами садов о том, что 
заберут урожай и приезжают в 
установленное  время. Хранить 
в нашей области овощи, фрукты 
или картофель, проблематич-
но. Нет хранилищ. Оставшиеся 
с советских времен непригодны 
технически. Поэтому  все фрук-
ты в конце осени уже завозят  из 
соседних регионов или стран.

В нынешнем сезоне горо-
жанам выделялись земельные 
участки под огороды. Более 100 
семей получили наделы для вы-
ращивания овощей и бахчевых. 
Каждому желающему,  по сло-
вам руководителя городского 
отдела сельского хозяйства Дау-
летбека Абдирасулова выделили 

по 10 соток земли. Оплата поливной 
воды и подготовка почвы была прове-
дена за счет средств городского акима-
та. Землю взяли у ТОО «НИИ рисовод-
ства» в пригородном ауле Караултобе.  

Как говорит Д. Абдирасулов, прак-
тика выдавать горожанам землю под 
огороды, существовала и ранее. Не-
сколько лет назад было больше жела-
ющих. Тогда землю выдавали в при-
городном ауле Акжарма. Также,  как 
и сейчас, землю обрабатывали и пере-
давали в пользование. Последние два 
года желающих брать на сезон огороды 
не стало. Но в этом году их было много. 
Люди поняли, что выгоднее вырастить 
урожай самим.

Мира ЖАКИБАЕВА

Вырастить необходимое на зиму
Август для большинства хозяек – горячая пора – время загото-

вок. В последний месяц лета женщины обычно закупают овощи, 
замораживают их на зиму, солят, маринуют, вялят, готовят варенья, 
джемы. Много рецептов заготовок можно найти в Интернете, есть и 
те, кто солит и маринует еще по бабушкиным, семейным  рецептам. 
Сейчас не проблема купить овощи и фрукты, главное, чтобы цены 
устраивали. 

ОПЫТ

Семинар прошел на базе Шие-
лийского производственного участ-
ка Кызылординского филиала РГП 
«Казводхоз» в населенном пункте 
Жибек жолы аульного округа Ал-
малы. Здесь находится подпорное 
сооружение «пикет № 245» канала 
Р-7, старшим инженером-гидротех-
ником на котором работает Алияр 
Сеитов. В его обязанности входит 
обеспечение поливной водой жите-
лей аулов Жанатурмыс, Ирколь, Ал-
малы, Актоган, Ортакшыл, Жолек, 
Байгекум, Талаптан и Тартогай.

А.Сеитов – один из опытных 
водников в регионе, в свое вре-

мя учился тонкостям профессии 
у Шаймердена Бакирова и других 
специалистов. Сейчас Алияр ага 
свой богатый профессиональный 
опыт передает молодежи. 

Несколько лет назад в свобод-
ное от основной работы время  
А. Сеитов начал сажать вокруг ги-
дросооружения различные деревья, 
в том числе, плодовые, которые со 
временем превратились с большой 
сад. С годами площадь насаждений 
расширялась, и сегодня рукотвор-
ный сад занимает половину гекта-
ра. Ухаживает за садом ему помога-
ют Каратай Мырзахметов, Жунис  

Искаков и Нуртилеу Кожабеков.
Добрые дела аксакала – хороший 

пример для подрастающего поко-
ления. Яблоки, груши и цветы вме-
сте с супругой Куттыкыз Ыхановой 
ежегодно дарит школам и детсадам 
аулов Алмалы Жансеит, Тогайлы и 
Жибек жолы. Первые уроки садо-
водства на приусадебном участке 
ему преподал отец, заслуженный 
гидротехник Казахстана Мухамеди-
яр Сеитов. С тех пор более тридцати 
лет Алияр ага занимается садовод-
ством и городничеством.

Нам удалось поговорить с не-
которыми участниками семинара, 
которые своими глазами увидели 
это рукотворное чудо природы. Как 
отметил руководитель инспекции 
Арало-Сырдарьинского бассейна 
по регулированию использования и 
охране водных ресурсов Комитета 
по водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных 
ресурсов РК Сеилбек Нурымбетов, 

отличник водного хозяйства Казах-
стана Алияр Сеитов известен как 
настоящий патриот своей страны. 
Этот великолепный сад стал вопло-
щением его любви и преданности 
родному краю. И потому это дело 
достойно всяческого подражания.

Приятное впечатление сад  
А. Сеитова произвел и на жителя 
Туркестанской области Зиядина 
Джалилова, который был пригла-
шен на семинар в качестве гостя. Он 
считает, что вырастить такой сад в 
Кызылординской области с ее при-
родно-климатическими условиями, 
настоящий подвиг. И потому кро-
потливый труд шиелийских водни-
ков во главе с Алияром Сеитовым он 
всегда будет ставить в пример свои 
коллегам и землякам. Руководитель 
Жалагашского производственного 
участка Кызылординского филиала 
РГП «Казводхоз» Адильбек Жама-
лов сказал, что такой же сад есть и 
у них, возле гидросооружения в ауле 

Аккум. Теперь нужно развивать это 
дело, сажать сады в других населен-
ных пунктах. Первый заместитель 
руководитель филиала Роллан Ах-

метов отметил, что на предприятии 
во все времена дорожили такими 
людьми и их бесценным опытом.

Максут ИБРАШЕВ

Глаза боятся, а руки делают
В Кызылординском филиале РГП «Казводхоз» большое 

внимание уделяется благоустройству и озеленению терри-
тории возле гидротехнических сооружений. Недавно здесь 
состоялся выездной областной семинар, посвященный этому 
вопросу, где водники региона обменялись опытом работы.
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На пастбищах вокруг аула Май-
даколь, где проживают 3 000 чело-
век, пасутся по 3 000 голов лошадей 
и коров, 6 500 овец и коз. Каждое 
лето перед жителями стоит зада-
ча к предстоящей зиме заготовить 
достаточное количество кормов и 
сена. Вместе с тем, нужно следить 
за здоровьем и комфортной средой 
обитания домашних животных. 

Так как аул находится близ  
Сырдарьи, особой проблемы с по-
ливом сельскохозяйственных куль-
тур, нет. По словам акима аульно-
го округа Конысбека Кулмагамбе-
това, 3-х тысячное население дав-
но привыкло к самым непредсказу-
емым капризам погоды. 

– Мы не только заготавливаем 
запасы корма и сена для себя, но и 
обеспечиваем приграничные аулы 
Аральского района, где в этом году 
была объявлена ЧС, – сказал он. –
Частные лица свободно могут ко-
сить сено в доступных им местах. К 
примеру, ТОО «РЗА-Агро» разре-
шило жителям аулов косить траву 
на своих рисовых полях.

Чрезвычайная ситуация на севе-
ре региона связана с тем, что вес-
ной практически не было осадков, 
зимой почти не было снега. Следо-
вательно, не зацвела на полях по-
лынь, которая является основной 
пищей домашних животных. 

Сегодня повсеместно в аулах ве-
дется заготовка сена на предстоя-
щую зиму. К примеру, в ауле Ак-
тан батыр ТОО «Сыр маржаны» за-

сеяло на 600 гектаров новой и на  
1100 гектаров старой люцерны. 
Продолжается второй укос самой 
востребованной в наших краях тра-
вы. Такая же работа ведется в ау-
лах Жанкожи батыра, Бекарыстан 
би, У.Туктибаева. Как говорилось 
выше, сельхозформирования дают 

возможность жителям косить ка-
мыш по берегам межхозяйственных 
каналов и рисоводческих чеках. 

Жители аулов арендуют поля у 
хозяйств и помимо картофеля, ово-
щей и бахчевых, выращивают лю-
церну. На поле, арендованном  
Ондасыном Искендировым, ежегод-
но заготавливают более 7 000 тонн 
прессованной люцерны. Часть про-
дают местному населению, осталь-
ное откладывают на зимний корм. 
Надо отметить, что немало хозяйств 
Казалинского района разводят пле-
менной крупный рогатый скот. 

Сейчас на рынке появились но-
вые виды жатки. Казалинские сель-
хозработники начали их активное 
применение. Тем временем мно-
гие до сих пор пользуются серпом и  
косой. 

Канат МАХАНОВ

…В старину среди племен, населявших 
присырдарьинские степи, у подножия горы 
Казыкурт жил человек, известный под име-
нем Коркыт. Он родился «в рубашке». Уви-
дев это, повитуха и все, кто присутствовал 
при родах, разбежались в страхе, приняв 
новорожденного за чудовище. Только мать 
была уверена, что родила нормального ре-
бенка, сама вспорола послед и достала жи-
вого, вполне здорового малыша. Подавив 
испуг, люди вновь собрались в доме роже-
ницы и нарекли ребенка именем Коркыт, 
что в переводе означает «напуган», так как 
он напугал всех своим необычным появле-
нием на свет. 

В детстве Коркыт увидел сон. Святой Хы-
зыр предсказал ему: «Ты будешь жить на све-
те сорок лет!». Коркыт на всю жизнь запомнил 
вещие слова, и когда стал взрослым, сел на 
своего быстроходного одногорбого верблюда 
и пустился в путь в поисках страны бессмер-
тия, чтобы избежать рока. Однако призрак 
смерти не покидал его ни днем, ни ночью, яв-
лялся то наяву, то во сне. Везде ему преграж- 
дали путь истлевшие кости животных, пова-
ленные деревья, рухнувшие скалы. Всюду он 
встречал свежевырытые могилы и каждый раз 
слышал: «Это могила для Коркыта». 

В конце концов, когда он убедился в не-
избежности смерти и смирился с судьбой, 
его вновь посетил Святой Хызыр и предрек: 
«Ты не умрешь, коль не будешь произносить 
слова, связанные со смертью». Услышав это, 
Коркыт возвратился в родные места. Здесь 
из подходящего дерева он смастерил кобыз, 
обшил его сыромятной верблюжьей кожей, 
и музыка принесла ему долгожданный по-
кой. Забыв слово «смерть» и разъезжая по 
аулам, он стал лечить больных, всецело от-
давшись мирному ремеслу шамана-баксы. 

Однажды он погнался за своим бычком, 
который освободился от привязи. В пылу 
гнева Коркыт случайно произнес: «Хоть 
помру, но поймаю тебя» и тут же вспом-
нил вещее предсказание. Призрак смер-
ти стал вновь являться его взору. Разостлав 
на поверхности вод Сырдарьи ковер и по-
ставив там юрту, день и ночь играл музы-
кант на своем кобызе, зачаровывая прекрас-
ной игрой смерть. Но она все-таки приполз-
ла к нему в виде ядовитой змеи. Похорони-
ли Коркыта и его замечательный кобыз на 
берегу Сырдарьи, под высоким курганом из 
каленого кирпича. С тех пор могила свято-
го стала местом паломничества для всех же- 
лающих исцелиться от недуга. 

Академик Мухтар Ауэзов писал: «Леген-
да об отце казахской музыки Коркыте име-
ет глубоко философское содержание. Кор-
кыт не мог примириться с неизбежностью 
смерти, ушел от людей к вечной природе, но 
горы, степи и леса поведали ему об ожида-
ющем их разрушении; тогда Коркыт выдол-
бил из дерева ширгай – первый кобыз и за- 
играл на нем первую мелодию на земле, 
найдя бессмертие в искусстве».

По представлениям казахских баксы, вся-
кая болезнь имела своего духа-хозяина, ко-
торого можно изгнать из тела больного ма-
гической силой шаманского заклинания. 
Казахские баксы считали Коркыта своим 
учителем и покровителем. Чокан Валиханов 
писал: «Среди казахов бытуют предания о 
том, что якобы Коркыт научил баксы играть 
на кобызе и петь напевы-заклинания...». 
Ученые географы и этнографы Потанин, 
Кастанье и Чеканинский также придержи-
вались мнения о том, что казахские баксы 
переняли ритуал игры на кобызе и шаман-
ского песнопения у Коркыта. 

 По мнению Ч. Валиханова, Коркыт был 
не только первый баксы, но к тому же пер-
вый жырау - сказитель. Г.Потанин счита-
ет: «Может быть, о том же воззрении на  
поэзию как на примиряющий с жизнью эле-
мент свидетельствует и казахское предание 
о первом казахском шамане Коркыте, кото-
рый, как есть некоторые основания думать, 
считался по преданию первым казахским 
поэтом». 

В одном казахском предании говорится: 
«...в незапамятные времена, когда люди еще 
не умели петь, песня пролетала над землей. 
Тем народам, над которыми она низко про-
летала, досталось больше песенных моти-
вов и мелодий. Над казахской степью пес-
ня почти стелилась, и поэтому казахи — луч-

шие певцы в мире». И зачинателем этого ис-
кусства был Коркыт. 

В «Книге моего деда Коркута» есть де-
сятки афоризмов, приписываемых Коркы-
ту и свидетельствующих о его гениальности, 
прозорливости. Никто не умрет, пока ему не 
суждено умереть; Чужой ребенок чужому не 
станет родным; Давний враг не станет дру-
гом и т. д. Интересно, что многие из этих на-
зиданий и поговорок в том же виде сохране-
ны и в составе пословичного фонда совре-
менного казахского языка. 

В сказаниях постоянно подчеркивает-
ся, что Коркыт всю жизнь странствовал, пел 
свои песни и играл на кобызе, его напитка-
ми в пути были айран и кумыс. Примечатель-
но, что во всех случаях он — мудрый совет-
ник, к голосу которого прислушиваются, с 
чьим мнением считаются все без исключе-
ния. В самых затруднительных положени-
ях вспоминают о Коркыте, ему поручаются 
самые сложные и опасные миссии. Главной 
обязанностью Коркыта из «Китаби Коркута» 
является игра на кобызе, прославление ге-
роев, выступление с песнями на торжествах. 
Роль озана (акына) он выполняет во всех две-
надцати сказаниях «Китаби Коркута». Родом 
Коркыт из огузской ветви тюрок. Прароди-
ной огузов считается древний Туркестан. 
«На восток юрты огузов простирались до Ис-
сык-Куля и Алмалыка, на юг – до Сайрама и 
гор Казыкурт-таг и Кара-таг, на север — до 
гор Улуг-таг и Кичик-таг, в которых мед до-
бывают, на запад — до города Панкент, что 
при устье реки Сыр и до Кара-Кумов», – пи-
сал историк Абулгази Бахадур хан. 

 Среди тюркоязычных народов издрев-
ле известны и широко распространены все-
возможные легенды и предания о Коркыте, 
в частности, об истории наречения его этим 
именем. Свидетельствуют об этом и произ-
ведения классика средневековой тюркской 
литературы Алишера Навои, азербайджан-
ского поэта Кул-ата, автора одной из версий 
сюжета о «Лейли и Меджнуне», где упоми-
наются деяния Коркута.

Следует подчеркнуть, что в преданиях 
каждого тюркского народа Коркыт, поми-
мо таких качеств, как талант, прозорливость, 
знахарство (шаманство), искусство жырши, 
о которых говорится в казахском фолькло-
ре, наделяется еще новыми чудесными свой-
ствами. Так, туркмены почитали его как «по-
кровителя дождя», османские турки — как 
доброго покровителя Хызыра, оберегающего 
людей от болезней и всяческих бед, а лезги-
ны, в прошлом язычники-огнепоклонники, 
считали Коркыта святым имамом, впервые 
приобщившим их к религии ислама.

Разные народы представляли его сообраз-
но особенностям быта, стремясь обрисовать 
вещего скитальца выходцем своей среды. 
Однако и устные народные предания, и ска-
зание «Огузнаме», известное под названием 
«Книга моего деда Коркута», а также запи-
си, оставленные средневековыми истори-
ками Рашид-ад-дином и Абулгази, сходят-
ся на том, что Коркыт был уроженцем Тур-
кестана, т. е. родом с территории современ-
ного Казахстана. Академик В. Жирмунский, 
тщательно изучавший происхождение на-
родных преданий и легенд о Коркыте путем 
сопоставления их со сказаниями «Огузнаме» 
и исторической родословной тюркских на-
родов, делает заключение: «Предания о Кор-
кыте, мудром патриархе и наставнике наро-
да, древнем шамане и певце, занесенные огу-
зами на Ближний Восток, сложились еще на 
их первоначальной, среднеазиатской роди-
не, в низовьях Сырдарьи, где до недавнего 
времени сохранялась могила Коркыта, окру-
женная народной легендой. Место древнего 
культа, языческого по своему происхожде-
нию, но принявшего обычные формы му-
сульманского двоеверия».

Создатель первого смычкового инстру-
мента — кобыза, талантливый музыкант, 
поэт-импровизатор, мудрый советник ха-
нов, полководцев-батыров, шаман-прови-
дец был защитником простого народа, про-
тивопоставившим смерти свое искусство. 

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Подготовлено по материалам книги  
Б.Адамбаева «Казахское народное ораторское 
искусство» (Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

 (Продолжение в следующем номере)

Предания о Коркыте
Предания и легенды — важнейшая состав-

ная часть устного народного творчества. В ка-
захских преданиях и легендах главными пер-
сонажами, как правило, являются известные 
батыры, поэты и общественные деятели, за-

щищавшие простой народ. Наиболее популяр-
ными являются народные предания о Коркыте. 

Один из таких мемориальных комплек-
сов был открыт вдоль международной трас-
сы «Шымкент – Ташкент» на высоком хол-
ме вблизи населенного пункта Шарап-ха-
на Казыгуртского района Туркестанской 
области. Издалека можно увидеть впечат-
ляющие конные статуи Жангир хана и Жа-
лантоса бахадура. На сплошной гранит-
ной стене с внешней стороны площади, где 
расположился комплекс «Батыр бабалар», 
установлены панно. Изображение на од-
ном отражает самые трагические страни-
цы истории, которые известны как «Ақта-
бан шұбырынды, Алқакөл сұлама». Дру-
гое – воспроизводит эпизоды Орбулакской 
битвы. На панорамной стене вместе с дву-
мя полководцами, которые привели воинов 
к этой победе, навечно запечатлены вели-
кие исторические личности казахской зем-
ли – шапырашты Карасай, аргын Агынтай, 
алшын Жиембет, канлы Сарбука, найман 
Коксерек, дулат Жаксыгул, суан Елтинди 
и батыры братского кыргызского народа – 
Котен и Табай.

Орбулакская битва — сражение в ходе ка-
захско-джунгарской войны, в котором от-
ряд из 600 казахских воинов во главе с Жан-
гир-ханом и 20-тысячная бухарская армия 
под началом Жалантоса бахадура в 1643 
году одержали победу над армией джунгар.

Вторжение джунгарских войск в казах-
ские степи началось в середине тридцатых 
годов XVII века под предводительством Ба-
тура контайчи. Сначала походы носили 
сравнительно редкий характер, но с замет-
ным успехом. Главная причина – в Казах-
ском ханстве не утихали распри и соперни-
чество между племенной знатью и феода-
лами. Некоторые казахские султаны стре-
мились обособиться от ханской власти и 
править своими владениями единолично. 
Стали прерываться тесные связи и между 
жузами. Этой сложной политической об-
становкой и воспользовались джунгары. 
Захватчики стремились закрепить за собой 
торгово-ремесленные центры, караван-
ные дороги, пастбища, что в условиях коче-
вого скотоводства влекло передел земель-
ных угодий. Борьбу против джунгар возгла-
вил Жангир хан. Как и его отец Есим хан, 
он был обеспокоен усилением Джунгар-
ского ханства. В 1628 году умер хан Есим. В 
это время султан Жангир находился на се-
веро-востоке Казахстана, охраняя границы 
страны от калмаков – западных монголов.

В одном из боев немногочисленный от-
ряд Жангира был разбит, а сам он взят в 
плен. Ему пришлось до конца испить чашу 
горести и унижения. Молодой султан ни-
чем не отличался от рядовых воинов – та-
кая же легкая кольчуга, войлочный кол-
пак, тоже вооружение. Султан совершает 
побег и ему в этом помогают Карасай ба-
тыр и аргын Агынтай батыр. По свидетель-
ствам историков, Жангира отличали реши-
тельность, смелость, упорство, стойкость, 
готовность к самопожертвованию. Одна-
ко пленение подорвало на некоторое время 
его авторитет среди политических соперни-
ков и населения.

С каждым годом натиск джунгарских  
войск усиливался, и в 1643 году Батур кон-
тайчи собрал 50-тысячное войско для тайно-
го наступления на Семиречье. Обстоятель-
ства требовали срочных действий, и Жангир 
старался предпринять все возможные меры. 
Нужно было собрать казахское объединен-
ное войско, а в случае острой необходимо-
сти попросить помощи у дружественных со-
седей. В первую очередь Жангир обратился 
за помощью к давнему другу своего отца, из-
вестному правителю Самарканда Жалантосу 
бахадуру, который согласился помочь. Есть 
сведения, что на рынках Самарканда и Буха-
ры Жангир приобрел огнестрельное оружие, 
свинец, порох и вооружил своих воинов са-
мым современным на то время оружием – 
фитильными ружьями.

К тому моменту власть Жангира еще не 
успела окрепнуть, и он не мог призвать под 

свои знамена большое войско. Поэтому 
султан успел мобилизовать 600 вооружен-
ных всадников. Среди них были батыры 
Карасай, Агынтай, Жиембет и другие. С 600 
отборными воинами Жангир направился в 
Джунгарское Алатау, в местность Орбулак, 
где находится сопка высотой 2200 метров. 
Внизу с западной стороны течет речка Ор-
булак и впадает в Кескентерен, с восточной 
течет Жарбулак. Сопка имеет крутой склон 
на запад и пологий склон на восток. Здесь 
казахские воины решили устроить засаду, 
чтобы остановить продвижение джунгар.

Когда конница врага углубилась в уще-
лье, казахи открыли огонь из кремневых 
ружей. Более трех месяцев Батур контайчи 
пытался прорвать заслон в ущелье, устроен-
ный 600 сарбазами, но безуспешно. К этому 
времени на подмогу казахам с 20-тысячным 
войском из Самарканда подоспел Жалан-
тос бахадур. В этом бою джунгарский пра-
витель потерял более десяти тысяч воинов и 
потерпел сокрушительное поражение.

Орбулакская битва произошла в местно-
сти Белжайляу (ныне Панфиловский рай-
он Алматинской области). Белжайляу – это 
череда пастбищ между горными хребтами 
Джунгарского Алатау и Алтын-Эмеля. Тут 
проходит дорога из Прибалхашья в Илий-
скую долину. Это одно из лучших мест Же-

тысу со своим особым микроклиматом. Ле-
том здесь не бывает иссушающей жары и 
выжженной травы.

В 1993 году в честь 350-летия Орбулак-
ской победы на месте сражения был воз-
двигнут памятный монумент. А в 2017-м в 
крайней точке Орбулакской битвы на высо-
те примерно 2 000-2 500 метров над уровнем 
моря был установлен памятный знак, кото-
рый представляет собой вертикальный чер-
ный камень с надписью на трех языках: «От 
потомков – доблестным казахским сарба-
зам, победившим джунгар в бою за свободу 
и независимость родной земли!».

Три года назад в этом же районе в честь 
375-летия великой Орбулакской битвы  
состоялось торжественное открытие мемо-
риала «Ұлы жебе». Он представляет собой 
симметричную композицию, длина кото-
рой составляет 30, а высота 17 метров, из-

готовленную из белого мрамора и состоя-
щую из стелы, мемориальной плиты и фи-
гур барсов. В центре 16-метровой стелы 
установлено бронзовое знамя с памятной 
надписью на арабском «Аллах с нами – мы 
победим», «Орбұлақ шайқасы», «1643», а в 
центре – геральдика Казахского ханства. 
С двух сторон установлены крылатые бар-
сы, которые еще с сакских времен являют-
ся символами защитников.

Орбулакская битва была практически 
первой крупной победой и наиболее зна-
менательным сражением между казахами и 
джунгарами, стала примером мужества, ге-
роизма и невероятной силы военного духа 
казахов. Она вошла в мировую летопись бо-
евой славы и военного мастерства. Величие 
Орбулакского сражения сопоставимо с ве-
личием знаменитой битвы при Фермопи-
лах, когда спартанский царь Леонид и его 
300 воинов защищали узкий проход между 
горами и морем от 80-тысячной армии пер-
сидского царя Ксеркса.

Сегодня в истории Орбулакской бит-
вы становится все меньше белых пятен. Их 
устранению в определенной степени спо-
собствовала подготовка массового памят-
ного мероприятия, а также проведение на-
учных исследований. 

Подготовил Бахытжан АМАНДЫК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с приказом департамента Комитета 

по регулированию естественных монополий Министер-
ства национальной экономики РК по Кызылординской 
области №82-ОД от 3 августа 2021 года утвержден вре-
менный компенсирующий тариф ГКП «Кызылордате-
плоэлектроцентр» по производству, передаче и распре-
делению тепловой энергии с 1 сентября 2021г., без уче-
та НДС за 1 Гкал:

- производство тепловой энергии – 2689,16 тенге;
- передача и распределение тепловой энергии – 1873,23 

тенге;
- снабжение тепловой энергии – 129,31 тенге.
- Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 

4691,70 тенге без учета НДС. 
В том числе:
- для населения – 2164,80 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций – 15101,38 тенге без 

НДС;
- для прочих потребителей – 3091,73 тенге без НДС;
- для горячего водоснабжения – 2164,80 тенге без НДС;
-на отопление 1 квадратный метр общей площади жи-

лых домов с учетом НДС – 69,83 тенге.
2. Утвержден дифференцированный тариф по тепловой 

энергии с 1-го сентября 2021 года без учета НДС за 1 Гкал 
для всех потребителей в зависимости от наличия или от-
сутствия приборов учета тепловой энергии:

- для населения, имеющих общедомовые приборы уче-
та тепловой энергии – 1355,25 тенге/Гкал;

- для населения, не имеющих общедомовые прибо-
ры учета тепловой энергии – 2597,76 тенге/Гкал, на 1 
квадратный метр общей площади жилых домов с учетом  
НДС – 83,79 тенге;

- для населения, проживающих в ветхих, аварийных 
жилых помещениях, домах барачного типа – 2164,80 тен-
ге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых до-
мов с учетом НДС – 69,83 тенге;

- прочие потребители, имеющие общедомовые прибо-
ры учета тепловой энергии – 2262,03 тенге/Гкал;

- прочие потребители, не имеющие общедомовые при-
боры учета тепловой энергии – 4019,25 тенге/Гкал;

- бюджетные организации, имеющие общедомовые 
приборы учета тепловой энергии – 14056,10 тенге/Гкал;

- бюджетные организации, не имеющие общедомовые 
приборы учета тепловой энергии – 22652,07 тенге/Гкал;

- для потребителей при наличии индивидуальных при-
боров горячей воды – 124,48 тенге за 1м3 без учета НДС; 

- для бытовых потребителей при отсутствии индиви-
дуальных приборов учета горячей воды – 346,37 тенге без 
учета НДС в месяц на 1 человека. 

Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области

Историческая битва 
при Орбулаке

В 2018 году в Казахстане было 
широко отмечено 375-летие победы 
в Орбулакской битве. В честь этого 
события были организованы науч-
но-практические конференции, по-
становка спектаклей, в торжествен-
ной обстановке открывались памят-
ники, мемориальные комплексы. 

ЗАПАСЫ НА ЗИМУ

Необходимо больше 
сена и кормов

Жители сельских населенных пунктов Казалинского района 
в настоящее время активно заготавливают сено. В этом им по-
могают хозяйства, которые предоставляют им поля, заросшие 
камышом и другими травами, а также необходимую технику. 
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ОМАРОВА Ернияза Омарулы

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ПОМОЩЬ 

ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неделе 
зарегистрировано 1048 обращений, в 
больницы города доставлено 1447 кы-
зылординцев. Люди обращались в ос-
новном по поводу хронических сердеч-
ных и простудных заболеваний.

Медработники тридцать шесть раз 
выезжали на дорожно-транспортные 
происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 44 пострадав-
шим, из которых 12 – дети. 

Три раза работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь само- 
убийством. К счастью, «Скорая» при-
была вовремя, и все остались живы.

РЕКА 
СЧИТАЕТ ЖЕРТВЫ

По информации пресс-секретаря об-
ластной службы пожаротушения и ава-

рийно-спасательных работ Алии Ере-
жеповой, 21 августа в 18 часов 38 ми-
нут в областной департамент по ЧС по-
ступила информация о том, что в по-
селке Басыкара Казалинского района 
две девушки 14 и 17 лет по неосторож-
ности упали в канал.

Сразу же начались поисковые рабо-
ты. В тот же день вечером силами мест-
ных жителей было обнаружено и из-
влечено из воды тело 14-летней девуш-
ки. Поиски второй продолжаются. 
    

УКРАЛ КОЗ
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного дви-
жения. В частности, при управлении ав-
томобилем пользовались сотовыми те-
лефонами 125 водителей, не пристегну-
ли ремни безопасности – 330, скорост-
ной режим нарушили – 367, не уступили 
дорогу пешеходам – 50. 

Житель областного центра об-
ратился в полицию с заявлением о 
том, что у него со скотного двора не-
известные похитили четырех коз и 

шесть жестяных листов. Ущерб со-
ставил 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных ра-
бот задержан 63-летний житель об-
ластного центра. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. В отно-
шении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. 

ЗА КРАЖУ – К СЕМИ ГОДАМ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего рас-
следования направлено уголовное дело 
в отношении 27-летнего местного жи-
теля, совершившего кражу в крупном 
размере. В ходе расследования уста-
новлено, что в конце июня текущего 
года обвиняемый незаконно проник в 
помещение частного образовательного 
центра, расположенного по улице Ти-
това г. Байконыр и похитил из сейфа 
более 79 тысяч рублей.

Безнаказанность привела к тому, 
что через несколько дней злоумыш-
ленник вновь незаконно проник в 
помещение вышеуказанного образо-
вательного центра. Однако реализо-
вать свой преступный умысел он не 
успел, так как был замечен сотрудни-
ком центра.

В настоящее время обвиняемый 
находится под стражей, вину в ин-
криминируемых деяниях он признал 
полностью.

Казахстанским уголовным зако-
нодательством максимальное нака-
зание за совершение кражи с неза-
конным проникновением в помеще-
ние и причинением значительного 
ущерба предусмотрено в виде семи 
лет лишения свободы с конфискаци-
ей имущества.

НИ ДЕНЕГ, НИ КВАРТИРЫ
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в Кы-
зылординское городское управление 
полиции поступило заявление от мест-
ной жительницы.

Как выяснилось, в июле неизвест-
ная женщина под предлогом помо-
щи в приобретении квартиры при-
своила 150 тысяч тенге потерпевшей. 
Но обещание не сдержала и деньги не 
вернула.

В результате оперативно-розыск-
ных работ в качестве подозреваемой 
была задержана 36-летняя жительни-
ца города Актобе. Проводится досу-
дебное расследование.

Айна САГИНБАЙ

В ходе масштабных археологических 
раскопок в местах проживания древних 
племен кангюев было найдено много мо-
гильников и поселений, разгадать тайну 
которых еще предстоит ученым. О бога-
той культуре древнего государства кангю-
ев свидетельствуют обнаруженные на юге 
Казахстана следы древней цивилизации, 
которую ученые отнесли к трем группам:  
кауншинской, сосредоточенной в Приташ-
кентском оазисе, отрар-каратауской, рас-
положенной в среднем течении Сырдарьи 
в предгорьях Каратау, и жетыасарской ар-
хеологической культурой, представленной 
в нашем регионе, а если быть точнее – в до-
лине высохших русел Сырдарьи – Куанда-
рье и Жанадарье.

Древние городища Жетыасарской куль-
туры располагались в Кармакшинском, Жа-
лагашском и Сырдарьинском районах. Они 
сохранились здесь в виде возвышенностей 
(асаров). Археологи обнаружили около пя-
тидесяти городищ и крепостей, среди них 
Бидайык асар, Сорлы асар, Домалак асар, 
Унгирли асар, Томпак асар, Кара асар, Жал-
пак асар, Тикасар, Тас асар, Коса асар.

Судя по археологическим находкам, дан-
ный регион обживался человеком еще в пе-
риоды неолита и бронзового века, но осо-
бенно интенсивно осваивался он в I тыся-
челетии до нашей и I тысячелетии нашей 
эры. Ученые связывают эту территорию с 
саками, аланами, кангюями, эфталитами 
и другими племенами, сыгравшими замет-
ную роль в этнокультурной истории целого 
ряда народов евразийского пространства. 

Ареал распространения жетыасарских 
памятников чрезвычайно широк, и тер-
ритория, занятая жетыасарскими городи-
щами, простирается далеко на север, вос-
ток и юго-восток отдавшего культуре имя  
жетыасарского урочища. 

Своеобразная и весьма архаическая по 
своему облику жетыасарская культура рез-
ко отличается от всех культур, существо-
вавших на территории Средней Азии и Ка-
захстана. С глубокой древности Восточное 
Приаралье являлось одной из важнейших 
зон постоянных культурных и этнических 
контактов между скотоводами Великого ев-
разийского степного пояса и земледельца-
ми древнейших оазисов Средней Азии. Это 
был район взаимодействия разных культур, 

своеобразный перекресток миграционных 
и торговых путей, место сосуществования 
различных народов, что позволило учено-
му-археологу Сергею Толстову назвать тер-
риторию низовьев двух великих среднеази-

атских рек «аральским узлом этногенеза».
Среди городов-крепостей Жетыасара са-

мое крупное поселение – Алтын асар. Как 
писал С.Толстов, «...очертания городища 
имеют неправильную трапециевидную фор-
му. Во внутренней части городища присут-
ствуют следы застройки. Над городищем 
возвышаются четыре главных сооружения. 
Первое из них – «Большой дом», огром-
ный жилой массив, превратившийся ныне в 
оплывший холм, второе – «Малый дом», по-
видимому, погребальное сооружение...».

Ученые-историки высказывают самые 
различные предположения по поводу появ-
ления и последующего прекращения жиз-
недеятельности этих поселений. Так, на-
пример, согласно одной из них, поселение 
Томпак асар могло погибнуть в результате 
военного столкновения, Бидаик асар – по 
причине изменения русла Сырдарьи. Дан-
ная гипотеза ученых опирается на резуль-
таты проведенных на месте города архео-
логических раскопок, в результате которых 
ученым удалось проследить попытки жите-
лей этого самого западного городища со-
орудить искусственные водохранилища и  

водосборы в русле засыхающего протока. 
Большинство джетыасарских городищ 

представляют собой овальной или округ-
лой формы двух и даже трехъярусные воз-
вышенности (төбе) высотой от 8-и до 25-и 
метров и площадью от 1,5 метра до 18 гек-
таров.  Огромные, многослойные, хорошо 
укрепленные города размещались в непо-
средственной близости от водных источни-
ков и были окружены некрополями, насчи-
тывающими огромное количество курга-
нов. Все городища располагались группами 
по 5-7, иногда до 10 крепостей. Расположе-
ны они друг от друга на расстоянии не более 
2-8 километров. Причем эти города-крепо-
сти располагались таким образом, что с лю-
бого из них открывался вид на остальные, 
и можно было подавать световые сигналы с 
одной на другую. 

Первая характеристика культуры и ти-
пология памятников внутри урочища были 
даны ее первооткрывателем С.Толстовым в 

1948 году. Он выделил три крупных перио-
да в истории жетыасарской культуры: Же-
тыасар I (последние века до нашей эры – 
конец III-IV веков нашей эры), Жетыасар 
II (IV-VI, возможно VII века нашей эры) и 
Жетыасар III (VII-IX века нашей эры). 

В результате найденных в ходе раско-
пок захоронений и остатков жилищ ученые 
пришли к выводу, что жетыасарская куль-
тура раннего периода относится к античной 
эпохе. С.Толстов отметил сходство найден-
ных здесь фрагментов керамики с античной 
и хорезмийской культурой. Но есть и отли-
чия. Постройки в Хорезме традиционно 
возводились из квадратного кирпича, а при 
строительстве городов Жетыасара исполь-
зовались брикеты прямоугольной формы. 

По результатам проведенных археоло-
гами раскопок ученые предположили, что 
первый этап жетыасарской культуры харак-
теризовался его мощным расцветом, стро-
ились дома, существовали тесные эконо-
мические связи с Отыраро-Каратауской и 
Кауынчинской культурами, в IV-VI веках 
было сильное влияние гуннов. Не случай-
но археологами было найдено здесь боль-

шое количество предметов быта и керами-
ческой посуды гуннского образца. Наибо-
лее сильно сходство двух культур проявля-
ется в традициях захоронения. 

В целом, некрополи располагались вбли-
зи каждого жетыасарского городища, пе- 
риод существования которых – от двух-
трех столетий до тысячи и более лет. В свя-
зи с этим и число курганных могильников 
вокруг разных городищ было неодинаково. 

Тем не менее, раскопки дают представле-
ние о погребальном обряде, который не ме-
нялся на протяжении всех периодов суще-
ствования жетыасарской культуры. Покой-
ные в богатых одеждах, завернутые в камы-
шовые циновки, укладывались на встроен-
ные внутри камеры лежанки-суфы, иногда с 
войлочной подушкой под головой. При этом 
предыдущие захоронения или отодвигались 
в сторону, или же оставлялись на месте. По 
прошествии значительного отрезка време-
ни ранние погребения убирали из склепа, а 

камеру подготавливали к новым захороне-
ниям, снова и снова тщательно обмазывая 
глиной стены, суфы, полы, иногда совершая 
небольшие перестройки внутри камеры.

Вблизи погребенного ставились сосуды 
с заупокойной пищей. Набор посуды оста-
вался стандартным. Кроме заупокойной 
пищи, рядом с захороненным размеща-
ли оружие, предметы туалета, орудия тру-
да. К сожалению, все эти могильники были 
разграблены, и до нас дошли лишь жалкие 
крохи погребальных инвентарей, о перво-
начальном богатстве которых можно су-
дить по случайно сохранившимся погребе-
ниям. Изучая их, ученые пришли к выводу 

о необычайной устойчивости как самих по-
гребальных сооружений, так и единого для 
всех их типов погребального обряда, бытую- 
щего на данной территории без каких-либо 
изменений на протяжении всего существо-
вания культуры. Антропологические иссле-
дования говорят о едином в основной мас-
се населении, хотя в отдельных курганах и 
могильниках можно отметить иной расо-
вый тип.

Археологические находки свидетельству-
ют о своеобразии материальной культу-
ры древнего населения Жетыасарского уро-
чища, а также высоком уровне мастерства 
древних зодчих. Они расположены так, что 
с любого из этих городищ, можно увидеть 
все остальные, из чего следует, что города  
Жетыасара представляли собой своего рода 
агломерацию. Удивляет и точность выпол-
нения строительных работ. Древние архитек-
торы не просто «лепили» дома друг к другу, 
а строили симметрично и параллельно друг 
другу при соблюдении точных расчетов. О 
высоком уровне архитектурного мастерства 
жетыасарцев говорят и конструкции сводов и 
оборонительная система городищ. Каждое из 
городищ было ограждено крепостными сте-
нами, бойницами, башнями. Из этого следу-
ет, что жители города могли дать отпор любо-
му врагу и защитить свой город. Причем обо-
ронительные башни имели коридоры, через 
которые можно было не только попасть в го-
род, но и выйти из него. 

Интересно, что материал для строитель-
ства жетыасарцы производили сами, при-
чем самого высокого качества. Жившие 
здесь племена умели обращаться с глиной 
и знали все секреты изготовления изделий 
из нее. Доказательство – керамическая по-
суда, которая отличалась уникальной тех-
никой исполнения, что говорит о высокой 
культуре жившего в этих местах народа. 

Все же огромное количество костей живот-
ных говорит о том, что основным видом дея-
тельности жителей этих городищ было ското-
водство. А вот примитивная ирригационная 
система говорит о второстепенной роли зем-
леделия. Тем не менее, жетиасарцы обраба-
тывали землю, выращивали злаковые культу-
ры и даже делали вино. Города эти, настоя-
щие оазисы, были богаты и могущественны, 
но как бы то ни было, они прекратили свое 
существование. О причинах их исчезновения 
строят догадки и гипотезы ученые. Ясно, что 
им понадобится не одно десятилетие, чтобы 
разгадать феномен Жетыасара. 

Земля Приаралья, ставшая преемницей 
культуры древних племен и народностей, 
хранит в себе немало тайн и загадок. Здесь 
сосредоточена квинтэссенция самобытной 
культуры древних номадов – кочевников 
Великой евразийской степи. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Неразгаданные тайны Жетыасара
В III веке до нашей эры в низовьях Сырда-

рьи обосновалось крупнейшее объединение 
сакских племен – канлы, образовавшее могу-
щественное государство кангюев. Занимая об-

ширную территорию в бассейне Сырдарьи и в 
горах Каратау, кангюи граничили на севере с сарма-

тами и аланами, на западе – с племенами уйсунов, на  
юге – с Китаем. В древних китайских источниках оно упоминается под на-
званием «Страна кангюй». В древних иранских письменах сообщается, что 
в состав кочевого государства входили также и оседлые племена, говорили 
эти большие и малые племена на иранских и древнетюркских языках. Их 
численность составляла 600 тысяч, или 120 тысяч дворов. 

Кызылординское областное управление внутренней политики, коллектив ТОО «Сыр медиа» и 
областной филиал Союза журналистов Казахстана выражают глубокие соболезнования известно-
му журналисту Нурбеку Амиша в связи с кончиной отца 

Шынтемира АМИШАУЛЫ

Медицина земли Сыра по-
несла тяжелую утрату. На 90-м 
году жизни перестало биться 
сердце талантливого хирур-
га, врача с золотыми руками, 
ставшего легендой здраво-
охранения области, Омарова 
Ернияза Омаровича. 

Ернияз Омарулы оставил 
после себя яркий и неизгла-
димый след, всю жизнь до-
рожил своим добрым име-
нем, ни разу не запятнал его 
некрасивым поступком. Его 
искренне любили и уважали 
простые люди, по праву считали старей-
шиной здравоохранения региона. 

Ернияз Омаров родился 1 января 1932 
года в ауле имени Аскара Токмагамбето-
ва Теренозекского района. После окон-
чания медицинского техникума в област-
ном центре, трудовую жизнь начал фельд-
шером, затем стал заведующим медицин-
ским пунктом на животноводческом от-
гоне «Арыскум» Теренозекского района. 

В 1958 году, после окончания Казах-
ского государственного медицинского 
института работал хирургом в областной 
больнице, заведующим поликлиникой, 
а 1961 году стал заведующим городским 
отделом здравоохранения. В 1967 году 
по инициативе Ернияза Омарова в Кы- 
зылорде была открыта городская боль-
ница на 250 коек. Именно ему  было до-
верено руководить коллективом и поста-
вить на ноги работу нового лечебного уч-
реждения. Свою многолетнюю практиче-
скую работу Ернияз ага совмещал с на-
учной деятельностью, был кандидатом 
медицинских наук.

В 1982 году Е. Омаров был назначен за-
ведующим областным отделом здравоох-
ранения. За годы работы главным врачом 
области Е. Омаров способствовал откры-

тию 5 центральных районных 
больниц, построенных по ти-
повому проекту, 7 сельских 
больниц и более 20 сельских 
врачебных амбулаторий. 

На какой бы должности ни 
работал, Ернияз Омаров ни-
когда не забывал, что в пер-
вую очередь, он врач, кото-
рый обязан помогать людям. 
За сорок с лишним лет ра-
боты он провел более десяти 
тысяч операций, спас нема-
ло жизней. И после выхода на 
заслуженный отдых он про-

должал обучать молодых врачей,  переда-
вать им свой богатый опыт.

Его заслуги были оценены по досто-
инству. Е. Омаров был удостоен высо-
кого звания «Заслуженный врач Казах-
ской ССР», награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы наро-
дов, и «Знак почета», медалью «Победа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», многочисленными Почетными 
грамотами. Ернияз Омарович был почет-
ным гражданином Кызылординской об-
ласти, города Кызылорды и Сырдарьин-
ского района.  

По случаю кончины известного врача, 
достойного гражданина страны Ернияза 
Омарова выражаем искренние соболез-
нования его родным и близким.

Его имя и добрые дела, которые он 
совершил во имя процветания страны и 
родного края, а также его жизнь, которая 
для многих является примером беззавет-
ного служения Родине, будет помнить не 
одно поколение жителей Кызылорды и 
области. Пусть земля ему будет пухом!

Акимат и маслихат Кызылординской 
области, областной филиал партии 

«Nur Otan», областной общественный 
совет и совет ветеранов

ЕРНИЯЗ ОМАРОВ
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