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В резиденции Акорда состоялась церемония
вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 11 государств.
Верительные грамоты вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов – Мухаммед
Саид Мухаммед Аль-Арики, Швейцарии –
Дэвид Грихтинг, Ирландии – Брайан Макэлдафф, Мексики – Хосе Луис Мартинес Эрнандес, Новой Зеландии – Сиалей Аллегра
ван Тур, Албании – Кастриот Робо, Гренады –
Олег Фирер, Мавритании – Сид’Ахмед Аль Бекайе Хамади, Туниса – Тарак Бен Салем, Норвегии – Джон Микал Квистад, Никарагуа –
Альба Асусена Торрес Мехия.
Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в нашей стране.
Президент обратил внимание дипломатов
на историческую веху – 30-летие Независимости нашей страны. Он подчеркнул, что современный Казахстан – это зрелое и состоявшееся государство, которое пользуется уважением за внутреннюю стабильность, эффективную модель единства в многообразии, динамичный экономический рост и сбалансированную внешнюю политику.
Касым-Жомарт Токаев остановился на подходах нашей страны к преодолению современных вызовов, в том числе последствий изменения климата. По его мнению, исключительную
важность приобретает исполнение обещаний,
которые будут приняты в рамках предстоящей
глобальной Конференции в Глазго. В этой связи
Глава государства напомнил о планах Казахстана по достижению углеродной нейтральности.
В продолжение Глава государства проинформировал послов о вкладе Казахстана в международные усилия по стабилизации в Афганистане.
– Мы прорабатываем вопрос поставки 5 тысяч тонн пшеничной муки на сумму 2,5 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи
афганскому народу, и эта помощь будет постоянно предоставляться этой стране, – сообщил
Президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал дипломатам успехов и передал слова приветствия главам их государств и правительств.
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял
верительные грамоты
у послов ряда государств

Аральский район: ситуация стабилизируется
ПОЕЗДКА

Вчера состоялась рабочая поездка акима области в
Аральский район. В ходе поездки глава региона посетила
объекты образования и культуры, а также ряд сельхозформирований. В этот же день Гульшара Абдыкаликова вручила ключи от новых квартир многодетным матерям и малоимущим семьям.
Первым объектом, который посетила глава региона, стал исторический дом-музей «Суреттер сыр
шертеді», созданный в 2018 году
государственным и общественным деятелем, почетным гражда-

АКТУАЛЬНО

V Международный
форум женского
энергетического клуба
Во вторник 5 октября аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в работе пленарной сессии на
тему «Женщины в сфере энергии: равенство и успех» в
рамках V Международного форума женского энергетического клуба KAZENERGY.
В работе сессии приняли участие
вице-министр энергетики РК Асет
Магауов, генеральный директор
Ассоциации KAZENERGY Кенжебек Ибрашев, руководитель представительства Европейского банка
реконструкции и развития в Казахстане Хусейн Озхан, финансовый
директор KAZMORTRANSFLOT
UK Ltd Айзада Аккайсиева. С докладами выступили председатель
Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК,
депутат Мажилиса Парламента РК
Ляззат Рамазанова, руководитель
компании TotalEnergies Kazakhstan
Алем Фрига-Ной, генеральный
директор Фонда Тембекиле Мандела Ндилека Мандела, официальный представитель структуры
ООН – Женщины в Казахстане
Мария Доценко и старший эксперт
по международным коммуникациям German Energy Agency Каролин
Кролик.
На сессии были затронуты вопросы гендерного равенства, поддержки женщин на рынке труда, развития женского лидерства
и нетворкинга, озвучены проблемы и пути их решения в условиях
пандемии.
Глава региона отметила, что
поручение Президента страны
по увеличению доли женщин в
управлении обществом будет осуществляться в регионе на системной основе.
– Известно, что роль женщины
в современном обществе особен-

Открывая
неизведанное
Приаралье

ная, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – Они успешно трудятся
в любой сфере, вносят большой
вклад в развитие страны. Женщины области благодаря государственной поддержке занимаются бизнесом и активно участвуют
в развитии экономики. Из более
чем 56 тысяч действующих субъектов малого и среднего предпринимательства более 25 тысяч (45
процентов) открыли женщины. С
начала года в рамках госпрограммы развития бизнеса было выделено 14,1 миллиарда тенге, в том
числе 8,3 миллиарда (59,5 процента) выданы женщинам.
Продолжается работа по всесторонней поддержке материнства и детства. Для реализации
бизнес-идей 518 многодетных
семей получили безвозвратные
гранты в сумме 302,2 миллиона
тенге. Аким области подчеркнула, что вопросы увеличения числа
женщин в экономике находятся
на постоянном контроле и благодаря участию в работе конференций и форумов эффективно используется передовой опыт других регионов.
Кроме того, глава региона озвучила ряд предложений по всестороннему развитию потенциала женщин в различных сферах и
сообщила о мерах по реализации
гендерной и семейно-демографической политики в регионе, включая поддержку женщин-предпринимателей и помощь многодетным семьям.

нином Кызылординской области
и Аральского района Кудайбергеном Саржановым. Здесь собраны
фотографии и документы заслуженных аральцев, которые в 1918
году организовали первое рыбо-

ловецкое хозяйство. Со временем
слава об аральской рыбе прогремела на весь Союз. Есть стенды, посвященные наркомам, министрам,
возглавлявшим рыбное хозяйство
республики, а также руководителям региона и Героям Социалистического труда.
Кудайберген Саржанов рассказал «О программе по сохранению
биоструктур исчезнувших озер»,
в рамках которой общественным
объединением «Шерткен-ата» были выполнены работы по сохранению и выведению мальков усача –
ценной в мире рыбы, обитающей

только в Аральском море, – с последующим разведением их в Малом Арале.
Гульшара Абдыкаликова после
ознакомления с экспонатами музея
оставила памятную запись в книге почетных гостей, в которой также поздравила бывшего министра
рыбного хозяйства Казахской ССР
Кудайбергена Саржанова с 30-летием Независимости Казахстана. Глава региона отметила большой вклад
аксакала в дело сохранения тысячелетней истории Аральского региона, пожелала ему и коллективу музея здоровья, счастья и успехов.
Затем глава региона побывала в
музее аральских рыбаков под открытым небом. В июне нынешнего года
были выделены средства на реконструкцию экспонатов и очищение их
от коррозии. Здесь выставлены катера «Толеген Токтаров» и «Толеген
Алимбетов». Последний активно использовался во время ЧС на Аральском море. Также здесь можно увидеть грузовые сани на верблюжьей
и лошадиной тяге – средства передвижения рыбаков в зимнее время
года. Самый ценный экспонат – это
токарный станок. Как рассказал директор областного историко-краеведческого музея Сапар Козейбаев,
станок этот в 1921 году был передан
председателем Совнаркома РСФСР
В. Лениным аральским рыбакам в
благодарность за то, что они отправили 14 вагонов с рыбой голодающим Поволжья. Станок находился в эксплуатации более 30 лет и заложил основу развития судоремонтных мастерских.
Пять тысяч лет назад Аральское
море называлось заливом Саков в
Хазарском (Каспийском) море. В
музее есть сведения о том, откуда
возникло название озера Арал, его
стр. 2
загадках.

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Во вторник 5 октября в Кызылорде состоялась шестая сессия областного маслихата седьмого созыва. В ее работе приняла участие аким области
Гульшара Абдыкаликова.
Перед тем, как депутаты приступили к рассмотрению повестки дня, руководитель региона проинформировала собравшихся о социально-экономическом развитии области, о мерах, принимаемых в рамках борьбы с пандемией, по преодолению последствий засухи
в Аральском районе, ходе подготовки к
предстоящему отопительному сезону и
другом.
В частности, было отмечено, что в настоящее время количество инфекционных коек составляет 760, в том числе
реанимационных – 85. На сегодняшний
день загруженность реанимационных
коек составляет около сорока процентов.
Кроме того, подготовлены 3200 коек,
включая количество резервных коек, из
них 518 – обеспечены кислородом. Также в конце лета начала функционировать
модульная инфекционная больница.
Говоря о предстоящем отопительном
сезоне, руководитель региона сообщила,
что на сегодня в область из необходимых
населению 140,4 тысячи тонн угля поставлено около девяноста тысяч, то есть
64 процента. Сам отопительный сезон
традиционно начнется 15 октября.
Как известно, летний сезон в этом
году выдался непростым для западного региона области. В Аральском районе
имела место жестокая засуха, в результате чего погибло около шестисот голов
скота. В районе была объявлена чрезвычайная ситуация.
В связи со сложившейся ситуацией
правительство из резерва выделило 1,7
миллиарда тенге на частичное субсидирование затрат на корма. Кроме того, были
выделены из резерва акимата области 250
миллионов тенге, предусмотренных на
покрытие транспортных расходов для перевозки сена, решение вопросов водопоя
скота, пастбищ, сенокосов и заполнения
систем озер Камыстыбас и Акшатау.
Кроме того, за счет оборотных средств
АО «СПК «Байконыр» в размере ста
миллионов тенге по льготной цене было

Бюджет области
претерпел изменения

заказано почти семь с половиной тысячи тонн кормов. К мерам по выходу из
сложившейся критической ситуации активно подключились руководители крестьянских хозяйств, предприниматели.
Их силами, а также различными благотворительными фондами на борьбу с последствиями засухи было собрано почти 263 миллиона тенге. Из Жамбылской,
Туркестанской, Актюбинской областей
и всех районов области были поставлены
корма, которые были распределены среди социально уязвимых семей.
– В результате принятия своевременных решений сегодня ситуация несколько стабилизировалась, – подчеркнула аким области.
Стоит отметить, что в нынешнем году
условно для 534,7 тысячи голов скота планируется заготовить 769,9 тысячи
тонн кормов. На сегодня из запланированного заготовлено 734,0 тысячи тонн,
что составляет почти девяноста пять
процентов от потребности.
Продолжая тему сельского хозяйства,
аким области отметила, что в нынешнем
году под различную сельхозкультуру было
отведено 188,1 тысячи гектаров. С учетом
дефицита воды почти на одиннадцать ты-

сяч гектаров увеличены посевные площади маловодоемких овощных, бахчевых,
масличных и кормовых культур. Что касается основной культуры региона – риса,
то его засеяли на площади более восьмидесяти трех тысяч гектаров.
В целом, как подчеркнула руководитель региона, экономическая ситуация
в области сегодня стабильна. За восемь
месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по основным
макроэкономическим показателям.
По итогам 8 месяцев 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил 158,1 миллиарда тенге, что почти
на три процента больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Объем частных инвестиций составил
114,8 миллиарда тенге (доля 72,6 процента), увеличившись на 11,1 процента по сравнению с 8 месяцами прошлого года. При плане строительства жилья
644,7 тысячи квадратных метров прогнозный объем ввода жилья за 8 месяцев
составил 443,3 тысячи. На сегодняшний
день введено в эксплуатацию 4 социальных объекта. До конца года будет завершено строительство и ввод в эксплуатацию пятнадцати объектов.
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Аральский район:

В 2001 году на дне моря нашли
остатки древних поселений, которые ученые назвали мавзолеями Кердери. Здесь археологи нашли бронзовые монеты, светильники, фрагменты зеркал, терракотовые облицовочные плитки, керамическую посуду и
железные котлы. Это свидетельствует
о том, что на территории Аральского
бассейна когда-то была цивилизация
высокого уровня.
В ХІV веке сюда приплыли первые купцы на деревянных лодках.
В последующем торговля расцвела до такого уровня, что в этих местах на якорь становились парусные
суда. Отметим, что вся документация
здесь переведена в цифровой формат.
В электронных книгах на трех языках
можно прочитать все данные о крае и
посмотреть 10 документальных фильмов, снятых отечественными и зарубежными специалистами.
Путешественники описывали водную гладь Арала, как безгранично синюю и сливающуюся с небом. В русских летописях Арал назывался Си-
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ним морем и часто упоминается в былинах и мифах. Есть сведения о том,
что в Аральском море насчитывалось около 12 больших и 1100 мелких островов. На высохшем дне моря
до сих пор находят останки стволов
деревьев.
Далее аким области посетила
Аральский индустриально-технический колледж, где в настоящее время обучаются 336 студентов. Учебное
заведение готовит специалистов рыбной отрасли, поваров, швей, дизайна
и моделирования и других. Как отметила Гульшара Абдыкаликова, сейчас
нужно готовить кадры, которые будут заниматься выращиванием рыбы
в питомниках, мотористов, специалистов по ремонту плавательных
средств. Но для этого надо укрепить
материально-техническую базу образовательного учреждения, открыть
лабораторию, получить лицензию и
переквалифицировать специалистов.
В рамках программы рабочей поездки Гульшара Абдыкаликова вручила ключи от 40 квартир детям,

Фото Багдата Есжанова
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Бюджет области
претерпел изменения
Было сказано и о ходе газификации области. В нынешнем году газифицированы поселки Теренозек, Жосалы, Жалагаш. До конца года природным газом будут пользоваться жители Казалинска, а
также аулов имени Бекежанова и Кодаманова Шиелийского района. Долгожданное «голубое топливо» придет
и в пригородные населенные пункты Наурыз и Махамбетова. На эти цели из республиканского бюджета выделено пятьсот миллионов тенге, определен подрядчик,
который приступит к работе уже в этом месяце. На сегодня показатель газоснабжения в регионе составляет
65 процентов. До конца года планируется довести долю
газоснабжения области до 67,4 процента.
Аким области озвучила еще одну хорошую новость.
В этом году начнутся работы по строительству автомобильной дороги, соединяющей Кызылорду и Жезказган. Европейский банк реконструкции и развития даст
Казахстану кредит в размере 240 миллионов долларов на
реализацию этого проекта. Это позволит реконструировать 204 километра дороги, а также построить объездную дорогу протяженностью почти пятнадцать километров вокруг Кызылорды. Стоит отметить, что данный мегапроект стартует в нашей области.
В повестку дня сессии были включены тринадцать
вопросов. В качестве одного из основных был рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в областной бюджет на 2021-2023 годы. Депутатам предстояло одобрить перераспределение образовавшихся в бюджете дополнительных средств в размере более семи миллиардов тенге, в том числе за счет экономии госзакупок.
Отметим, что накануне сессии состоялось традиционное совместное заседание постоянных комиссий областного маслихата с участием заместителей акима области, руководителей областных управлений. Были заслушаны докладчики по всем вопросам повестки дня
предстоящей сессии. Каждое выступление было подвергнуто тщательному анализу со стороны народных
избранников. И потому к выступающим было много
вопросов. В том числе и по распределению дополнительных средств бюджета. В частности, депутат Ибайдулла Тилеп поднял проблему, образовавшуюся в частных детских садах области. Воспитатели этих дошкольных учреждений вот уже девятый месяц не могут получить зарплату. В этом плане особенно трудно приходится жителям сельской местности.
Депутат Шакизада Абдикаримов поднял вопрос о
выделении средств на строительство дороги к мавзолею
Марала Ишана, расположенному неподалеку от поселка Жосалы.
Прозвучали вопросы, касающиеся газоснабжения
области. В их числе и вопрос стопроцентного газоснабжения областного центра. Не секрет, что в городе не у
всех есть доступ к природному газу. Эта проблема остро
стоит у жителей домов типа семейных общежитий.
Народные избранники также отметили, что АО
«КазТрансГазАймак» не выполняет судебных решений
по ценам на газ, и в этом направлении ответственные
лица в руководстве области должны провести конкретную работу.
Все вопросы, вынесенные на повестку дня сессии,
были всесторонне рассмотрены и обсуждены, депутаты
высказали по ним свои замечания, внесли предложения. По каждому поднятому вопросу были даны конкретные ответы, они взяты к сведению ответственными должностными лицами. Как стало известно в ходе
сессии, по наиболее важным отраслям – образованию,
здравоохранению, занятости, строительству, предпринимательству, сельскому хозяйству, земельным отношениям и другим депутатами было предложено 44 проекта на общую сумму чуть более двух миллиардов тенге.
В результате из них одобрен 41 проект почти на полтора миллиарда тенге.
Канат ЖОЛДАСОВ
стр. 1

оставшимся без попечительства родителей, многодетным матерям и малоимущим семьям, которые жили в
аварийных домах. По словам акима
области, в прошлом году на строительство кредитного жилья было выделено 286 миллионов тенге. Дополнительно областной бюджет выделил 74 миллиона. На эти средства в
Аральске было построено 10 четырехквартирных домов. Большую помощь
оказал известный бизнесмен и меценат Болат Утемуратов, который выкупил кредитные дома и передал их семьям с низким уровнем дохода.
Также Болат Утемуратов протянул

руку помощи аральским животноводам, пострадавшим от засухи и бескормицы. Фонд Болата Утемуратова выделил 263 миллиона тенге для
обеспечения нуждающихся кормами
и сеном, а также оказал содействие
в бурении скважин и покупке водовозов для отдаленных аулов.
Аким Аральского района Серик
Сермагамбетов доложил руководителю региона о нынешней ситуации
с кормами. На сегодняшний день заготовлено более 65 процентов сена и
кормов, необходимых животноводам
района. Кроме того, 900 тонн сена
было завезено из трех областей, кото-

рые раздали наиболее нуждающимся семьям. Крестьянским хозяйствам
выделены субсидии на приобретение кормов в размере 236 миллионов
тенге. Из 12 хозяйств, оказавшихся
в «красной» зоне, сейчас в помощи
нуждаются только пять.
В целом ситуация с засухой и маловодьем улучшается. В настоящее
время в озеро Камыстыбас поступает вода, проводится работа по перекрытию русла Сырдарьи на участке Бурмакудук. Продолжается работа
по очистке канала, по которому будет
поступать вода на сенокосные угодья.
Канатбек МАХАНОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В Кызылорде в Центре молодежи состоялось торжественное собрание, посвященное Дню профсоюзов.
Он отмечается в Казахстане 10 октября и появился сравнительно недавно – соответствующее постановление Правительства было подписано
в 2019 году.
Стоит отметить, что ключевую роль во внесении этого дня в перечень профессиональных
праздников сыграла Федерация профсоюзов
Республики Казахстан – одна из самых массовых общественных организаций в стране.

Укрепляя роль профсоюзов
Профсоюзных лидеров и руководителей
первичных организаций поздравила заместитель акима области Балжан Шаменова.
Она отметила, что профсоюзы – это один
из основных институтов гражданского общества, деятельность которого нацелена на
повышение роли работника в социальном
партнерстве, развитие социального конструктивного диалога и предупреждение социально-трудовых конфликтов.
– Сегодня профсоюзы активно участвуют в социально-политической жизни региона, заняли свое место и нишу, зарекомендовали себя как надежные социальные

БРИФИНГИ

партнеры местных исполнительных органов и работодателей на местах, – сказала
Б. Шаменова.
В настоящее время профсоюзы Кызылординской области объединяют в 12 отраслевых объединениях 1018 первичных организаций, в которые входят 101632 члена
профсоюза.
Торжественное собрание завершила церемония награждения за плодотворный труд
лидеров профсоюзов, руководителей профсоюзных комитетов в защиту интересов
трудящихся.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Профилактика
пожаров – дело общее

Эпидситуация
под контролем

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказал заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным
ситуациям Бауыржан Избасаров.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в регионе стабильная. Об этом, а также о проводимой в области вакцинации в региональной Службе коммуникаций рассказали заместитель руководителя
областного управления здравоохранения Жангельды Шаимбетов и руководитель областного
департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Динара Жанабергенова.

Как отметил спикер, для снижения риска возникновения пожаров,
гибели и травмирования людей в период отопительного сезона в области с 15 августа по 15 октября проводится месячник пожарной безопас-

ности. Сотрудники департамента совместно с сотрудниками областного
департамента полиции и добровольцами общественного фонда «Волонтеры Кызылорды» проводят агитационно-разъяснительную работу среди
населения по вопросам использования бытовых электрических и отопительных установок, печей, очистки
дымоходов.
Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, одиноким
инвалидам. По информации областного управления занятости и социальных программ, в регионе насчитывается 7 691 такая семья. 3 750 семьям из этого числа за счет местного
бюджета установлены датчики обнаружения углекислого газа. Рекомен-

дательные письма об установке этих
приборов остальным семьям направлены в соответствующий орган и находятся на стадии решения.
Кроме того, по обращению в департамент ЧС руководства ОО «Кызылординское городское
общество
инвалидов»
проведена очистка дымоходов 23 жилых домов
в населенных пунктах
Наурыз и Махамбетова,
где проживают люди с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках осенних профилактических мероприятий сотрудники ДЧС
провели 15 673 подворовых обхода, главная цель
которых – уберечь жителей области от пожаров.
Было выявлено 216 нарушений требований пожарной безопасности в
156 жилых домах, из них на сегодня
178 нарушений устранены.
– Наша задача – достучаться до
каждого жителя области. Поврежденные розетки, самодельные обогреватели, на потолке – обуглившаяся проводка – во многих из домовладений,
которые мы посещаем, есть различные нарушения требований пожарной безопасности. Но только о том,
что это ставит под угрозу как их собственные жизни, так и жизни их детей, соседей, хозяева мало задумываются. Поэтому мы стараемся убедить
людей соблюдать правила пожарной
безопасности, помогаем им уберечь
жилье от пожара, сделать его безопасным и не допустить гибели от огня, –
резюмировал Бауыржан Избасаров.
Наталья ЧЕРНЕЙ

Отмечено, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе область с 26 сентября вошла в «зеленую» зону. На сегодня в областной модульной инфекционной больнице проходят лечение 252
пациента, в реанимационном отделении – 30 больных.
Сегодня количество вакцинированных первым компонентом составило 302 864 человека (78,6 процента), вторым – 261 031 (65,1 процента).
С начала традиционной системы обучения в области
коронавирус выявлен у 193 учащихся школ. В настоящее
время 157 классов отправлены на двухнедельный карантин. Также зарегистрированы 23 факта COVID-19 среди
учителей. Выявлены контактные лица, приняты соответствующие противоэпидемические меры.
В регионе продолжается мониторинг по надзору за соблюдением карантинных требований. С начала года рейдовыми проверками охвачены 14525 объектов. В результате на 793 объектах выявлены нарушения.

В регионе наблюдается тенденция к снижению суточного показателя заболеваемости. Однако расслабляться
еще рано. Специалисты рекомендуют в местах массового
скопления людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Динара ЕЛИБАЕВА

рухани ЖАҢҒЫРУ
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Открывая неизведанное Приаралье

Необходимо отметить, что благодаря ученым, историкам и исследователям университета, бывший «Научноисследовательский центр археологии
и этнографии», можно сказать, опередил своё время и сегодня вносит большой вклад в реализацию ряда направлений программы «Рухани жаңғыру»,
разработанной на основе положений
статьи Елбасы Нурсултана Абишевича
Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
В программе «Рухани жаңғыру»
чётко обозначена основная цель нации на новый исторический период:
сохранить и приумножить духовные и
культурные ценности и войти в число
30 развитых государств мира. В част-

Хорезмская археолого-этнографическая
экспедиция. Однако учёные университета, несмотря на возникшие со временем трудности, не останавливали работу по раскопкам, показывая преданность своей специальности...
- После обретения Независимости,
к сожалению, археологические изыскания по Республике Казахстан претерпели стагнацию, а в Приаралье и
вовсе прекратились. О тех переходных
годах заместитель директора Института археологии имени А. Х. Маргулана,
кандидат исторических наук, ученыйархеолог Жолдасбек Курманкулов
вспоминал так: «В 1998 году в Кызылординском государственном университете имени Коркыта ата была создана разведывательная экспедиция,
которая способствовала дальнейшему изучению сотен памятников, представляющих историческую ценность.
В экспедиции, организованной ректором
университета
Кылышбаем
Бисеновым, приняли участие известный ученый-фольклорист, профессор Алмас Алматов и ряд учёных университета. Экспедиция прошла тысячи километров, увидела и изучила
сотни памятников, разработала план
научно-исследовательских работ на
долгие годы». В результате этой работы была определена «Программа исследовательских работ древней культуры городов низовья Сырдарьи и наследия Коркыта на 1999-2010 годы», а
научные изыскания получили совершенно новое содержание.
С тех пор наш университет как
центр образования, науки и культуры создал постоянное направление археологических исследований в Приаралье. И здесь особо следует отметить заслуги наших ушедших из жизни коллег, учёных и профессоров университета М.К.Кереева,
А.Х. Айдосова и А. Жакыпулы, которые внесли значительный вклад в изучение и написание истории Приаралья

ности, она предусматривает несколько проектов, направленных на достижение этих целей. К примеру, проект
«Сакральная география Казахстана»
опирается на символические сакральные и культурно-исторические основы нашего государства. Сегодня можно утверждать, что объекты этого проекта уже стали местами притяжения
для индустрии туризма.
О том, что сделано за десять лет работы центра корреспонденту «КВ»
рассказал руководитель научного центра «Археология и этнография», старший преподаватель кафедры истории
и Ассамблеи народа Казахстана Кызылординского университета имени
Коркыта ата, доктор PhD Азильхан
Тажекеев.
- Азильхан Ауезханулы примите поздравления по поводу первого юбилея.
Расскажите, пожалуйста, об исторических особенностях нашего региона.
Ведь старинные артефакты, найденные
на территории Приаралья, можно сказать, заставляют общество по-новому
взглянуть на историю и переписать её.
- Низовья Сырдарьи издавна богаты историческими памятниками.
Они-то и подтверждают, что Приаралье с древних времён слывёт ярким
очагом цивилизации. Первые сведения о них мы нашли в трудах выдающихся историков древнегреческих,
римских, персидских стран и географов-джихангезов, живших в середине I века до нашей эры. Дополняют
их труды учёных и путешественников,
послов и военных специалистов арабских, персидских, европейских стран,
путешествовавших по Великому Шелковому пути в эпоху средневековья.
Важно отметить, что первые понастоящему
научные
археологические раскопки широко велись в
основном Хорезмской археологоэтнографической экспедицией Академии наук СССР после Второй мировой
войны вплоть до развала Советского
союза - 90-х годов прошлого столетия. За этот период были обнаружены
и внесены в списки сотни памятников,
исследованы более десяти поселений,
могильников и городов, их население,
широко распространенные в те времена системы искусственного орошения
и еще многое другое. В результате чего
впервые были установлены памятники каменного, бронзового и раннего
железного веков, выявлены характерные черты, которые дали возможность
разделить находки на периоды и эпохи
развития культуры.
- В начале 90-х годов ХХ века вместе с СССР канула в Лету и знаменитая

на ранних этапах исследования.
- А с чего началась новая эпоха
исследований?
- Началом комплексных исследований стал мавзолей Кердери, обнаруженный в 2001 году на высохшем
дне Аральского моря и работы Аральской археологической экспедиции,
сформированной учёными университета под руководством археолога
Т.Мамиева для изучения населенных
пунктов Арал-асар. По данным этих
многолетних исследований, в 2005
году Т.Мамиев защитил кандидатскую
диссертацию о средневековых городах,
расположенных в низовьях Сырдарьи,
и опубликовал ряд научных работ.
Кроме того, в те годы именно
наш университет стал для учёныхисториков, археологов и этнографов
своего рода местом встречи, центром
для размышлений, обмена опытом,
определения достижений и путей развития археологических наук. В частности, в 2001 году в стенах вуза прошли международные «Маргуланские
чтения» на тему «Достижения и перспективы археологических наук Независимого Казахстана», посвященные
10-летию Независимости страны.
- Спустя годы этноархеология получила большую поддержку благодаря
государственной программе «Мәдени
мұра» и программе Елбасы «Рухани
жаңғыру». Какова их роль в развитии
вашего центра?
- Она существенна. Госпрограмма «Культурное наследие», разработанная по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, предусматривала создание целостной системы изучения огромного культурного наследия народа, воссоздание
историко-культурных и архитектурных памятников, археологических исследований, имеющих особое значение для национальной истории.
Так, в 2004 году начался новый этап
изучения памятников Приаральского
региона.
В рамках программы в том же 2004
году в Кызылорде была проведена
международная научная конференция «Археологические исследования Аральского региона: достижения
и перспективы». А для комплексного изучения древней и средневековой
истории Аральского региона был заключен трёхсторонний договор между КГУ имени Коркыта ата, Институтом археологии имени А.Х.Маргулана и российским Институтом этнологии и антропологии имени
Н.Н.Миклухо-Маклая.

На этой неделе «Научному
центру археологии и этнографии» исполнилось 10 лет. Он
был создан при тогда ещё Кызылординском государственном университете имени Коркыта ата. Основная цель научного центра этноархеологии изучение и охрана историкокультурного наследия на территории Кызылординской области, проведение научных исследований в области археологии и этнографии и пропаганда
исторических ценностей.

Кроме того, нужно особо отметить программу подготовки кадров
в университете. Начиная с 2005 года
в аспирантуру Института этнологии
и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая Российской академии наук в
Москве были направлены шесть наших специалистов в области археологии и этнографии. А 1 октября 2011
года в целях дальнейшего изучения
архитектурных памятников, расположенных в низовьях Сырдарьи, и внедрения результатов археологических
изысканий в научный оборот, при
нашем университете был создан
«Научно-исследовательский центр археологии и этнографии». Сейчас в его
названии убрали слово «исследовательский», хотя наша основная работа
заключается во многом в этом.
- Какие масштабные работы были
проделаны центром с тех пор?
- Скажем, сделано очень немало.
К примеру, наш научный центр реализовал три международных проекта,
выполнил четыре грантовых проекта
Комитета науки Министерства образования РК и 12 областных проектов.
- Не могли бы перечислить наиболее
значимые проекты из этого списка.
- Среди международных научноисследовательских проектов следует
отметить проведение археологических
раскопок в городе Жанкенте в 2011 году
в рамках гранта антропологического
фонда «Wenner-Gren», проект «Формирование и урбанизация кочевого государства в северном регионе Великого
Шелкового пути: город Жанкент раннего средневековья (регион Аральского моря, Казахстан)», реализованный в
2018 - 2020 годах, и проект по выпуску
книги-альбома «История исследований в низовьях Сырдарьи Хорезмской
экспедиции» в 2018 году.
А среди республиканских грантовых и областных научных проектов выделю следующие: «Роль городов низовья Сырдарьи в этнокультурных связях средневекового периода (город Жанкент)», он реализован в 2012-2014 годах, «Мировоззрение и идеология древних племён, населявших юго-восточные зоны Приаралья, культы и ритуалы верований»
(2012-2014), «Культура города в зоне
соприкосновения земледелия и скотоводства Приаралья (I тысячелетие до
н. э.)» (2015-2017), «Этнокультурные
связи тюрков-огузов с оседлыми племенами Приаралья в процессе формирования городской культуры в низовьях Сырдарьи» (2018-2020), археологические раскопки городищ Сортобе
(2017-2020), Жанкент (2014-2021) и
Асанас (2020).
В 2005-2007 и 2011 годах при непосредственном участии ученыхархеологов университета совместно с
институтом археологии им. Маргулана для издания «Коллекции историкокультурных памятников Кызылординской области» была проведена специальная разведывательная экспедиция
в масштабах региона. В результате на
казахском и русском языках был издан коллективный энциклопедический труд под названием «Коллекция
памятников истории и культуры РК –
Кызылординская область».
Ну и, добавлю, что нами постоянно
ведётся работа по определению охранной зоны и проведению историкокультурных экспертиз, паспортов сотен памятников, расположенных на
территории нашей области. На сегодняшний день специалистами центра
опубликовано более 10 монографий
и около 300 научных трудов. В структуре центра имеется лаборатория по
описанию, переработке и реставрации предметов, имеющих археологическую ценность.
- Любителям истории и археологии хорошо известно о выставочном
зале научного центра «Археология и этнография». Считаю, он достоин подробного описания. Расскажите о его
экспозициях.
- Экспозиционный зал тоже был
открыт десять лет назад 7 декабря
2011 года. Сегодня это гордость и достопримечательность университета.
В нём выставлены экспонаты, найденные в ходе археологических работ, и тематические стенды, посвященные историко-культурным памятникам земли древнего Сыра. Для
посетителей представлены предметы
быта, украшения и вооружение сакских племён, полученные во время работ на античных памятниках Чирикрабат и Баланды, керамический комплекс, культовые и нумизматические
материалы средневекового городища
Жанкент, предметы домашней утва-

ри со средневековых огузских поселений Сырлытам-кала и Сортобе, предметы погребального инвентаря с поселения Арал-Асар и мавзолея Кердери
периода Золотой Орды. Кроме того,
в зале хранятся фото и видеоматериалы из архива Хорезмской археологоэтнографической экспедиции и электронные версии карт распространения археологических памятников и
культур Приаралья.
Зал специально разделен на шесть
частей, в каждом в отдельности представлены экспонаты разных эпох
и культур. В частности, в части №1
можно узнать об истории изучения
археологии
Приаралья.
В
этом
разделе – артефакты и история Хорезмской археолого-этнографической,
Жанкентской археологической, Чирикрабатской археологической и Аральской археологической экспедиций.
Во второй части представлена
Чирикрабатская культура. Её памятники расположены в Кармакшинском
районе. Это комплексы памятников
Бабиш-мола и Баланды, городище
Чирик-рабат, поселения Инкаркала и
Сенгиркала. С 2004 года на них ведутся стационарные исследования.
В третьей части - чрезвычайно
своеобразная, очень архаическая по
своему внешнему облику, резко отличающаяся от всех соседних и казахстанских культур - Жетыасарская
культура. Добавлю, ареал жетыасар-

них в 2001-2009 годах специалистами
университета проведены археологические раскопки. Найденные керамические изделия позволили датировать их
XIII-XIV веками, то есть периодом Золотой Орды. Ну и часть №6 зала рассказывает об архитектурных памятниках Приаралья. Здесь фотоматериалы выделены по типологии и структуре на три группы: мавзолеи, минареты и мечети. Отмечу, всесторонние
исследования археологических памятников, свидетельствующих о глубине
и многогранности казахской истории,
остаются одной из главных ценностей
нашего университета.
- Расскажите об открытиях, сделанных в этом году.
- Раскопки текущего года можно назвать плодоносными. К примеру, при археологических исследованиях в городище Жанкент под входными
парадными воротами мы обнаружили наличие древних ворот. К его изучению мы приступим, скорее всего, в
следующем рабочем сезоне.
- Вы ежегодно посещаете архивы в
Москве. Что там нового еще удалось
обнаружить?
- Да, по долгу службы для поисков
уникальных сведений об историкокультурных памятниках нашего региона мне нередко приходится выезжать
в Москву в такие крупнейшие научные учреждения, как Государственный музей искусства народов Востока, Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН и крупнейший национальный
исторический музей России Государственный исторический музей. В них
хранится ценная и неисчерпаемая
кладезь информации и артефактов. В
частности, в Музее Востока – редкие
экспонаты и археологические материалы, в Институте этнологии и антропологии – отчёты экспедиций, полевые дневники археологов и документы. Много чего о памятниках нашей
области можно найти и в крупнейшем
национальном историческом музее Государственном историческом музее России. Но, в текущем году мне,
к сожалению, из-за плотного графика работы не удалось побывать в них.
Однозначно то, что там можно найти еще множество новых и уникальных артефактов, которые прольют
свет на неизведанные тайны истории
Приаралья.
- Известно, что работа археологов,
очень специфична. Поэтому с наступлением холодного периода года, можно

ских памятников чрезвычайно широк, и территория, занятая городищами, простирается далеко на север, восток и юго-восток отдавшего культуре
имя Жетыасарского урочища. Первая
характеристика культуры и типология
памятников даны ее первооткрывателем, именитым историком, этнографом, археологом Сергеем Толстовым
в 1948 году. На них раскопки велись
до 90-х годов прошлого века.
Интересна история и Огузских памятников, представленных в части
№ 4. Они принадлежат IX-X векам и
найдены в городищах Жанкент, Кескен Куюк-кала и Куюк-кала на берегу Куандарьи. Известно, что Жанкент
был столицей Огузского государства.
Городище расположено в полутора
километрах от села Оркендеу в Казалинском районе.
В пятой части - памятники с
высохшего дна Аральского моря. Это
поселение Арал-Асар, расположенное в 65 километрах от села Каратерен, и мавзолей Кердери, в 30 километрах от острова Барсакелмес. На

сказать, ее практическая часть завершена. Каковы ближайшие планы?
- Да, вы правы, раскопки ведутся в
основном летом. До следующего года
места исследований законсервированы. А в текущем году в ноябре или декабре по традиции подведём итоги работы. Для этого мы намерены организовать круглый стол или семинар с
участием ученых и специалистов. Но
по плану этого года хочу отметить, что
осталась одна невыполненная цель –
выпуск Второго тома книги-альбома
«История исследований Хорезмской
экспедиции на землях Сыра». Как вы
помните, Первая часть была выпущена в 2018 году на 312 страницах под авторством И.Аржанцевой, С.Болелова
и вашего покорного слуги. На сегодня мы собрали богатый и оригинальный материал. Считайте, второй том
готов, но для его выхода в свет пока
нет возможности. Задача – найти
поддержку.
- Спасибо за беседу.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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работают в различных уголках нашей
страны. Среди них депутаты Парламента РК, государственные и общественные деятели, Герой труда РК,
лауреаты государственных премий
РК, ученые, знаменитые спортсмены
и мастера культуры.
В музее представлено порядка ше-

Музей расположен на первом этаже Дворца студентов. В числе первых
экспозиций – портреты ректоров вуза
разных лет. Первым руководителем
Кызылординского педагогического
института был Андрей Боробов.
Как свидетельствуют исторические данные, пединститут был открыт в Кызылорде 21 августа 1937
года на базе передислоцированного
из Дальнего Востока Дальневосточного корейского педагогического
института.
– Он в то время стал единственной высшей школой по подготовке
учительских кадров для Жамбылской, Южно-Казахстанской, Актюбинской областей, – говорит
заведующая музеем Насихат Смаил. –
В годы руководства А.Боробова
(1937-1938гг..) в институте работали факультеты истории, филологии,
естествознания и физико-математический. Здесь трудились 27 преподавателей, обучался 371 студент.
Нелегкие годы выпали на долю
второго ректора Соломона Ривкина, возглавлявшего институт с 1939
по 1948 годы. В 1940-1941 годах число студентов уменьшилось до 250. В
этот же период в институте состоялся первый выпуск студентов (11 человек) заочной формы обучения. За
годы Великой Отечественной войны
выпускников было лишь 129. В это
время вуз находился в здании бывшей советской партийной школы, в
нем было 25 аудиторий. В 1938 году
институту были выделены средства
на строительство учебного корпуса
и студенческого общежития на 200
мест. По инициативе С.Ривкина в
1941-1945 годы были открыты юридический факультет, двухгодичные
учительские курсы, подготовительные курсы, рабфак.
Как повествуют материалы музея, в годы Великой Отечественной
войны в Кызылорду были эвакуированы Киевский и Харьковский
государственные университеты, работавшие под названием объединенного Украинского университета,
Московский институт механизации
и электрификации сельского хо-

спонденты АН УССР, профессора
И.Н.Буланкин, К.Д.Синельников,
В.П.Барабашев, заслуженный деятель науки А.В.Нагорный и другие.
Они пользовались библиотекой, кабинетами и лабораториями института. Несмотря на отсутствие своей
базы, Украинский университет с помощью Кызылординского пединститута наладил нормальный
учебный процесс и развернул
научно-исследовательскую
работу. Его ученые наряду с вопросами истории Украины с большим интересом занимались и
историей Казахстана, изучением
флоры и фауны области. Например, заведующий кафедрой всеобщей истории вуза профессор
С.А.Семенов-Зусер написал монографию «История Казахстана с
древнейших времен до арабского
завоевания». В результате научного сотрудничества в 1945 году
были выпущены ученые записки
Кызылординского пединститута,
посвященные 25-летию Казахской ССР. В этот сборник вошли
и труды украинских профессоров,
посвященные самым актуальным
проблемам современной науки.
В 1952 году Кызылординскому пединституту было присвоено имя Н.В.Гоголя. В 1968 году
здесь обучалось более четырех
тысяч студентов. С момента образования он выпустил десять тысяч специалистов. Среди них такие
известные люди, как Герой Советского Союза И.Журба, писатели и
поэты С.Мауленов, А.Нуртазин,
Н.Сералиев, С.Жиенбаев, доктор
философских наук Д.Кшибеков,
доктор химических наук Н.Надиров.
Образование и наука в Казахстане
имеют глубокие корни. Ученые средних веков Аль-Фараби, Ходжа Ахмет
Яссави, Жусип Баласагуни и другие
оставили после себя немеркнущее
наследие. В числе легендарных личностей особое место занимает значимый для всех тюркских народов
философ-мыслитель Коркыт ата.
Картина с изображением великого
мыслителя занимает особое место
в музее. Рядом установлен вечный
спутник Коркыта – кобыз. Как свидетельствуют страницы истории вуза,
в 1992 году Кызылординский пединститут имени Н.В.Гоголя стал носить
имя Коркыта ата. Это дань уважения
великому мыслителю, знаменитому жырау-сказителю, оставившему
богатое
литературно-музыкальное
наследие.
В 1993 году при институте был
открыт казахско-турецкий лицей,
через год начала функционировать
школа-гимназия «Қабілет». В 1996
году Кызылординский пединститут
имени Коркыта ата реорганизован
в Кызылординский гуманитарный
университет имени Коркыта ата, а в
1998-м КызГУ путем слияния с Кызылординским
политехническим
институтом им. И.Жахаева – стал
Кызылординским
государственным университетом имени Коркыта
ата (КГУ им. Коркыта ата). В разные годы вузом руководили ректоры О.Токмурзин, А.Корлугин,
К.Жаманбаев, А.Ермеков, Б.Усербаев, О.Камардинов и другие. Долгие годы университет под руководством доктора технических наук,
члена-корреспондента НАН РК,
профессора Кылышбая Бисенова
продолжал славные традиции своих
предшественников. Сегодня Кызылординский университет имени

зяйства, Крымский медицинский
институт. Все они обосновались на
базе Кызылординского пединститута. Кызылординцы тепло встретили украинских студентов и научных
работников. Педагогический институт предоставил коллективу объединенного Украинского университета
один из своих корпусов. В нем обучались 960 студентов, работали 86
преподавателей, из них 66 профессоров, докторов и кандидатов наук,
доцентов. В их числе члены-корре-

Коркыта ата возглавляет кандидат
филологических наук Бейбиткуль
Каримова. Под руководством опытного ректора проводится системная работа по совершенствованию
качества и доступности высшего
образования.
Кызылординский
университет
имени Коркыта ата стоит на пороге
своего 85-летия. За эти годы он состоялся как вуз с добрыми традициями в
деле подготовки высококвалифицированных кадров. Его выпускники

корреспондент НАН РК, профессор
Е.И. Ким, профессор Н.И.Кованцов,
академик НАН РК А.Д. Тайманов,
профессор С.Елубаев. В истории кафедры отмечен жизненный путь профессора С.Елубаева, который стал
примером для молодого поколения.
В 1982 году ученый успешно завершил свои 20-летние исследования в
Новосибирске докторской диссертацией. Академик А. Д. Тайманов –
один из выдающихся казахстанских
математиков. Жизнь создателя из-

В двадцатые-тридцатые годы
ХХ века в период становления
отечественного высшего образования в Казахстане было
создано двенадцать вузов. В их
числе и Кызылординский педагогический институт имени
Н.В.Гоголя. Сейчас университет носит имя великого мыслителя Коркыта ата. Об основных
страницах развития старейшего вуза области, ставшего одним из крупных центров отечественной науки и образования,
свидетельствуют экспозиции
музея университета.

стидесяти экспозиций с различными документальными материалами
и фотоснимками, фотостендами и
диаграммами-схемами, рассказывающими об истории становления и
развития факультетов. Один из фун-

даментальных – физико-математический факультет. Его потенциал во
многом вырос в годы Великой Отечественной войны в ходе интеграции с объединенным Украинским
университетом. Кафедрой математики в разное время заведовали член-

вестной научной школы по теории
математической логики тесно связана с кафедрой математики университета. Большой вклад в открытие
юридических специальностей университета внес профессор М.Матаев.
Он подготовил немало известных в
регионе и стране юристов.
Богатая история и у филологического факультета. С момента основания здесь трудились
известные
ученые
А.Конратбаев, О.Володажченко,
академик С.Кенесбаев, профессоры А.Байтанов, Ю.Кадькалов,
кандидаты филологических наук
Н.Жунусов,
М.Бимаганбетов,
профессор А.Ерназаров и другие.
На стендах представлено много фотографий, среди которых
виньетка выпускников исторического факультета 1951-1952 учебного года. Среди тогдашних молодых специалистов – Н.Уалиев.
В 1985-1991 годах он был редактором областной газеты «Ленин
жолы». В числе выпускников факультета также заведующий отделом Казахской Академии образования имени И.Алтынсарина,
доктор
педагогических
наук
Т.Турлыгулов. Достойное место
здесь занимают фотографии, личные вещи и документы ветеранов
Великой Отечественной войны –
члена Союза журналистов Казахстана К.Бердаулетова, отличника
просвещения КазССР Т.Тайманова
и других. В 2017 году в рамках 80-летия университета вышло в свет второе издание книг «Біз – түлектерміз»,
«Университет ақпарат айдынында

«Физико-химические методы анализа», кандидата химических наук,
молодого ученого Нурбола Аппазова
на тему «Переработка нефтесодержащих отходов по инновационной технологии» стал победителем конкурса
«Грантовое финансирование проектов коммерциализации результатов
научно-технической деятельности»,
объявленного Фондом науки на 2017
год. В университете с 2012 года научно-исследовательские работы ведутся на основе грантового финансирования Комитета науки МОН РК.
Так, в 2012-2014 годы выполнялись
10 грантовых проектов, в 2015-2017
годы – 4. В настоящее время реализуются 9 проектов. В 2012-2017 годы
учеными вуза получено более 80-ти
патентов, выпущено более 60-ти
монографий, несколько тысяч научных публикаций. В международных
рецензируемых журналах, а также в
зарубежных изданиях с высоким импакт-фактором – более 600 научных
публикаций. 15 преподавателей стали обладателями государственного
гранта «Лучший преподаватель вуза
РК».
О ярких выступлениях и победах свидетельствуют награды и
фото известных деятелей культуры и искусства, спортсменов. Среди них народная артистка СССР
Р.Багланова, поэтесса-импровизатор Л.Абдикалыкова, трехкратный
чемпион мира по тяжелой атлетике И.Ильин. В марте 2000 года по
инициативе ректора университета
К.Бисенова был создан фольклорноэтнографический ансамбль «Дидар».
В мае 2000 года он стал обладателем

(2012-2017 жж..)», книга «Қорқыт ата
атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті». Вместе с ними вышла
в свет первая книга «Қалдырған ізің
мәңгілік...» — сборник воспоминаний и статей об ушедших из жизни
педагогах-наставниках и сотрудниках, внесших большой вклад в становление и развитие вуза. Следует
отметить, что такой книги не было в
истории высших учебных заведений
республики.
Следующая экспозиция рассказывает об истории формирования библиотечного фонда вуза. Она неразрывно связана с базой библиотеки
корейского педагогического института (1937г.).
– В годы войны (1941-1945 гг..) библиотека обеспечивала учебный процесс не только кызылординского института, но и трех эвакуированных в
Кызылорду вузов, – отметила Насихат Смаил. – Эти вузы после окончания войны вернулись к себе домой, а
книги остались в нашем пединституте. В библиотеке стал формироваться
отдел редких книг – справочники,
учебники, научная и художественная
литература. В 1988 году по приказу
№50 Министерства высшего образования СССР отдел редких книг,
отделившись от основного фонда
библиотеки, стал функционировать самостоятельно. Здесь хранятся
старославянские книги, литература
на русском, корейском, немецком,
латинском, английском языках 17601947 годов издания. С 2010 года библиотека университета стала членом
Республиканской
межвузовской
электронной библиотеки (www.rmeb.
kz), с 2011 года – Казахской Национальной электронной библиотеки
(www.kazneb.kz). С января 2018 года
разработан сайт научно-технической
библиотеки (www.korkyt.kz/ntb).
Здесь можно узнать и о научных
трудах выпускников университета, среди которых известные ученые Д.Кишибеков, А.Нысанбаев,
Н.Надиров,
Т.Турлыгулов.
Все
больше приходит в науку молодых
ученых. Так, проект руководителя
лаборатории инженерного профиля

главного приза международного фестиваля «Молодежь и фольклор» в
Турции.
Сегодня профессорско-преподавательский коллектив университета –
это порядка пятисот педагогов. Здесь
учится более трех тысяч студентов. О
достижениях вуза свидетельствуют
множество наград и международных
сертификатов.
Кызылординский
университет имени Коркыта ата по
итогам национального рейтинга
лучших вузов Казахстана (рейтинг
НКАОКО) в 2017 году занял 9-е место. В феврале 2018 года вошел в топ
лучших 300 университетов среди
2900 вузов стран Европы и Центральной Азии. Также он стал обладателем
международной премии 2017 года
«Признание» Евразийского экономического союза.
В музее представлен макет нового учебного корпуса №6 – «SMART
CAMPUS». В рамках программы
«Умный город» ученые университета
планируют реализовать проекты по
созданию информационных систем
для промышленных исследований,
по управлению освещением здания
с помощью умных устройств и программ, проведению мониторинга
экологической ситуации в городе с
помощью мобильных телефонов и
другие.
Как отметила Н.Смаил, музей был
открыт 17 ноября 1997 года в рамках
празднования 60-летия университета.
Он завоевал популярность среди студентов и преподавателей, став центром воспитательной работы, на базе
которого проводятся экскурсии, различные внеаудиторные мероприятия:
кураторские часы, встречи с ветеранами войны и труда, учеными и известными деятелями республики. По
словам заведующей музеем, в рамках
предстоящего 85-летия университета
в музее будет проведена реэкспозиционная работа. Будут обновлены
фотоматериалы и документы, рассказывающие об истории вуза. Экспозиции будут дополнены новыми
тематическими материалами.
Ботагоз АЖАРБАЕВА
фото автора

акценты

Казахская национальная одежда

Каждая женщина во все времена
хочет выглядеть красиво, и в этом
ей помогает красивая одежда, свой
стиль и своя мода. Национальная
казахская одежда – это отражение
традиций и исторических особенностей нашего народа.
История национальной казахской одежды
весьма богата, и при всем этом, эти наряды
актуальны и востребованы и в современной
моде. В праздничной национальной одежде
казахов использовалась вышивка, богатая отделка с множеством орнаментов. Изготавливался костюм из сукна, кожи, меха или войлока, а для богатых казахов – из привозных
тканей, парчи и бархата. В женской одежде
более четко, чем в мужской, прослеживают-

ся существенные различия в зависимости от
возраста и социального положения человека, ее носившего.
К слову, вот что пишет о казашках XIX
века известный российский историк, путешественник и общественный деятель Григорий
Потанин, внесший огромный научный вклад
в изучение Казахстана, Сибири и Центральной Азии: «Казашки на голову выше всех прочих степнячек не только по красоте, но и по
чистоплотности, дочери наших степей любили щеголять в белоснежных одеяниях и находили возможность чистотой поддерживать
свою репутацию «парижанок степи».
О привлекательности казашек упоминает и французский исследователь Жозев
де Гинь, в Степи не бывавший, но собравший данные иезуитов: «Большинство женщин Касачьей орды высокие и стройные,
несмотря на то, что у них круглые и плоские
лица, они не выглядят некрасивыми».
О том же пишет и парижанин
Ш.Е. Ужфальви де Мезё-Ковёзд: «Когда женщина молода, черты ее лица привлекательны. Лицо несколько плоское, но глаза и зубы великолепны, хороша, как правило, и фигура. В любом случае, лица у них более выразительны, чем у сартских женщин».
Безусловно, одежда во все время украшала женщин. Великие сыны своего народа утверждали, что самая лучшая – национальная одежда. Издревле казахские умельцы создавали своеобразную, самобытную,
очень удобную одежду. Национальная одежда казахского народа занимает достойное место в этнографических музеях мира и на всемирных выставках. Дорогую национальную
одежду преподносили и до сих пор преподносят в знак признания уважаемым людям,
а также иностранным гостям. Например,
подарить дорогой расшитый халат (шапан)
значило и значит оказать особое почтение
человеку.
Как и в любой другой культуре одежда казахов в традиционном обществе выполняла несколько функций. Основная – защита
человека от воздействия окружающей природной среды. Но, кроме этого, традицион-

ный костюм играл и важнейшую «опознавательную» функцию: по тому, как и во что
был одет человек, можно было определить
не только его пол и возраст, но и социальный
статус, родовую принадлежность.
К примеру, женский комплект одежды

включал штаны, не распашную рубаху, часто служившую платьем, и верхнюю распашную одежду типа камзола и халата. Покрой рубахи-платья (койлек) был туникообразный. Молодые женщины предпочитали красную или пеструю
ткань, женщины среднего и пожилого возраста –
ткань синего или белого
цвета.
Состоятельные казашки шили платья из шелка, атласа, бархата, парчи.
Ворот у платьев был глухой, его обшивали отложным, а с середины XIX века
стоячим воротником. Незамужние девушки прикрывали грудь специальным нагрудником, а замужние женщины – нагрудной частью головного убора. К концу XIX века получил распространение новый покрой платья: платье
стали делать отрезным, с
лифом и отрезной по талии
юбкой. Именно этот вид
платья и считается до настоящего времени национальным казахским.
Основной элемент женского костюма – койлек –
это платье рубашечного
покроя. Для торжественных случаев он был из дорогих материалов, для повседневной носки – из дешевых тканей.
Также девушки носили
«камзол» – одежду, которая сверху пошита по фигуре, а книзу распахивается. Элементом казахского женского костюма
также были штаны (нижние и верхние), которые особенно были незаменимы при верховой езде. Еще один элемент женского костюма – шапан – прямой халат с широки-

ми рукавами. Свадебный его вариант обычно был из роскошной красной ткани.
Головные уборы напрямую отражали семейное положение женщины. Незамужние девушки носили тюбетейки. Для свадебной церемонии надевали высокий убор
невесты – «саукеле», головной убор невесты в виде конуса, украшенный драгоценными камнями. Его шили истинные мастерицы. Надевали такие головные уборы только девушки из богатых и знатных семей. По
головному убору невесты оценивали состояние ее семьи. Саукеле – не только головной убор невесты, но и воплощение высокого эстетического вкуса и менталитета казахского народа. Он подчеркивает трепетное отношение казахов к своим дочерям. По
обычаю, саукеле надевают только невесты,
его не обменивают, не дают во временное
пользование.
Большое значение женщины уделяли
украшениям. Девочки носили их с рождения, это обычно были магические обереги. После 10-летнего возраста девочка могла носить все украшения, которые соответствовали ее возрасту и социальному положению. Волосы также не оставались без внимания, их украшали звенящими подвесками
«шолпы» и «шашбау», которые помимо декоративной функции, служили еще и оберегами девичьих кос. Эти украшения создавали
своеобразный звон-мелодию, которые соответствовали девичьей походке. Бокебай –
пуховый шарф, шаль. Касаба – девичий головной убор из дорогой ткани. Желек – тонкий шелковый платок (жауылык) для жен-
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Аллея Сбербанка
появилась в Кызылорде
В этом году Сбербанк отмечает 180 лет со дня основания и
15 лет работы в Казахстане. В честь юбилея финансовый институт проводит акцию по высадке «Аллей Сбербанка» во всех регионах
своего присутствия, а это 17 филиалов по республике.
На днях в качестве подарка городу от банка такая аллея появилась в г.Кызылорде. 15 деревьев, символизирующих каждый
год работы Сбербанка в Казахстане, украсили собой железнодорожный парк, школу «Мурагер», «Противотуберкулезный диспансер». Учитывая климатические условия Кызылординской области, было решено высаживать деревья хвойных пород можжевельников, которые прекрасно адаптированы к местному климату
и несут огромную пользу окружающей среде.
Решением о высадке деревьев Банк поддержал инициативу
Президента Касым-Жомарта Токаева, объявившего в 2020 г. о запуске экологической программы, согласно которой планируется
высадка 15 миллионов деревьев в городах Казахстана.
Сбербанк, ведущий активную деятельность в рамках стратегии
ESG (Environmental, Social, Governance), активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение экологического благополучия в стране. Именно исходя из этих принципов Банком уделяется особое внимание «зеленым» проектам. В офисах Сбербанка
внедрен комплекс ресурсосберегающих технологий, нацеленных
на сокращение уровня экологических загрязнений. Ведется работа по максимальному переходу сотрудников в «цифровые офисы».
Действующая в Банке система электронного документооборота и
электронно-цифровой подписи позволила значительно сократить
количество используемой бумаги, а переход на цифровые кредитные карты и онлайн-оплату даст возможность максимально отказаться от пластика.
Банк намерен продолжать свою деятельность в этом направлении, подчеркивая, что забота о сохранении и улучшении экологии – один из основных приоритетов в деятельности финансового института.
ДБ АО «Сбербанк»

Газета «Сыр бойы» и Общественный фонд
имени Калкабая Абенова объявляют ежегодный
конкурс работ молодых журналистов,
посвящённый 30-летию
Независимости Казахстана.
Цель конкурса:
Поддержка творческой деятельности молодых журналистов и творческой молодежи. Реализация Государственной
программы по языковой политике в РК на 2020-2025г.
Тема конкурса:
К рассмотрению конкурсной комиссии принимаются работы по социально-экономическому, духовному и культурному развитию Казахстана за годы Независимости. Особое
внимание уделяется межнациональному согласию и молодёжной политике.
Общее положение:
К участию в конкурсе допускаются любые авторские материалы на заданную тему (в том числе не опубликованные
ранее в СМИ и не транслировавшиеся на телевидении). Авторами могут быть журналисты, писатели, блогеры в возрасте до 35 лет.
Члены конкурсной комиссии при рассмотрении заявок
будут уделять внимание актуальности, степени раскрытия
темы, использованию нестандартных подходов, а также особому стилю изложения и подачи материала.
Конкурс состоит из трех этапов:
- прием заявок и регистрация участников конкурса с 10 сентября по 14 октября 2021 года;
- рассмотрение конкурсной комиссией печатных и
видеоматериалов, определение победителей - с 15 по 20
октября 2021 года;
- церемония награждения победителей конкурса по номинациям - 25 октября 2021 года.
Специальные призы для награждения предоставляет
Общественный фонд им.Калкабая Абенова.
Газетные материалы:
1 место – ноутбук
2 место - смартфон
Телевизионные материалы:
1 место – телевизор
2 место – смартфон
Блогеры, журналисты-фрилансеры:
1 место – ноутбук
2 место - смартфон

щин пожилого возраста. Кимишек – старинный женский головной убор из белой ткани
(иногда с вышитыми узорами по контуру выреза для лица), прикрывающий голову и плечи. Биртартар – головной платок женщин.
Шали (салы) – шаль с бахромой, кеудеше –
безрукавка. Камзол – плюшевая или бархатная женская одежда без воротника и рукавов, надетая поверх платья. Тон – теплая
шуба из шкуры зверя, овцы. Койлек – женское платье из яркой ткани. Раньше женские
платья шили с воротником-стойкой и длинными рукавами. Подол украшали оборками
в два ряда.
В старину украшением женщин были
длинные волосы. Красоту девушки оценивали по ее волосам и стану. Украшением женщин были калыншаш – (густые волосы) и
сумбилшаш (шелковые волосы). Волосы заплетали в две косы. Называли кос бурым, в
одну – жалгыз бурым. Длинная коса с вплетенными в нее специальными украшениями для волос (шолпы) подчеркивала красоту
девушки и придавала ей таинственность, а
шашбау – лента для кос, придающая им особое изящество.
В народе сложено немало песен о шашбау, украшенных драгоценными камнями,
с бусинками на длинном серебряном шнурке или шнурке из дорогой ткани, вышитых
золотыми и серебряными нитями, с прикрепленными на конце серебряными монетами. Такими шашбау очень дорожили.
Длинные шашбау вплетались в косы.
Волосы считались особым даром Аллаха
от Хуаны (праматери) и святой Биби Фатимы. Шолпы, шашбау, шаштеген, шашкап –
это духовное возвеличивание женщины, самого нежного и прекрасного творения природы, эстетический вклад наших предков в
самобытную казахскую культуру.
Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

В заявку для участия в конкурсе входят:
- сведения об авторе (ФИО, число, месяц, год рождения,
место жительства);
- фото 3х4;
- указание места работы (должность) или учебы;
- конкурсная работа в печатном виде или видеоматериал
на съёмном носителе.
Участники могут подать несколько своих работ. Объём
каждой из них не должен превышать три страницы формата А-4 (размер 14, шрифт TimesNewRoman). Хронометраж
видеоматериалов - не более 10 минут. Материалы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
Заявки принимаются по адресу:г. Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана, 4А.
Конт. тел.: 8 (7242) 40-02-17. Эл. почта: syrboyi@yandex.kz
Организационный комитет конкурса - ТОО «Сыр медиа»

Объявление
ТОО «Кредитное товарищество «Сыр бойы», согласно решению общего собрания учредителей от 29.09.2021 года, объявляет всем своим кредиторам об уменьшении уставного капитала товарищества.
Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо
обращаться в ТОО «Кредитное товарищество «Сыр бойы» по
адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыта ата, 62 «А».

Если вы хотите разместить рекламу
в областных газетах «Кызылординские
вести», «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары»,
«Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах,
обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52.
E- mail: smjarnama@mail.ru

КАЛЕЙДОСКОП
К СВЕДЕНИЮ

ДОСЖАНОВ Сейтжан Кисикович

На 89 году жизни скончался уважаемый нами человек
Досжанов Сейтжан Кисикович.
Сейтжан Кисикович возглавлял наше предприятие на
протяжении более 20 лет. Он
родился в 1933 году. Являлся
заслуженным работником комбината «Аралтуз». Вместе с тем,
он пользовался большим уважением и почетом среди рабочего
коллектива.
В 1965-1985 годы, когда Сейтжан Досжанов руководил предприятием, комбинат «Аралтуз» ежегодно
перевыполнял производственные планы, несколько

раз становился победителем Всесоюзных, республиканских соревнований, был награжден правительственными наградами. При развитии производства
соли он был признан опытным и профессиональным
специалистом. Являлся членом бюро Аральского райкома партии, членом бюро Кызылординского обкома
КПСС и несколько раз избирался в районный совет
депутатов Аральского района. Делегат съезда Компартии Казахстана.
Коллектив компании АО «Аралтуз» выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Сейтжана Кисиковича.
Сейтжан Досжанов навсегда останется в памяти коллектива как образец трудолюбия и справедливости!
АО «Аралтуз»

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Юные кайсаровцы открывают сезон
В минувшие выходные в Шымкенте на льду «Ice Arena
Shymkent» прошел предсезонный турнир по хоккею с шайбой
среди юношей, в котором принял участие кызылординский
«Кайсар». В составе команды выступили юноши 2008-2009
годов рождения – воспитанники отделения хоккея с шайбой
областной специализированной детско-юношеской школы
олимпийского резерва №4.
Соперниками кызылординцев
стали две местные команды «Торнадо» и «Туран», а также «Бейбарыс» из
Атырау. В первый игровой день турнира наши юные земляки со счетом
3:2 и 4:3 дважды выиграли у «Торнадо». Во второй день турнира кайсаровцы «камня на камне» не оставили от «Турана» – 10:0 и 11:1. А в
заключительный день соревнований
кызылординские ребята сначала выиграли у атырауских спортсменов –
6:1, а во втором матче уступили им
по буллитам 3:4 (основное время
3:3). По итогам турнира «Кайсар» завоевал звание победителя турнира.
В составе нашей команды выступили: Нурбол Танирберген, Ратмир Валеев, Бакдаулет Сейтжаппар, Мухит Серик, Улан Аблаким,
Ярослав Черней, Владимир Ким,
Марк Киреев, Димаш Жайсанбай,
Никита Ли, Айбар Марат и Ернур
Каиртинов.
На церемонии награждения
двое кызылординских хоккеистов
удостоились специальных призов.

Они вручены лучшему защитнику
турнира Е. Каиртинову и лучшему

нападающему Б. Сейтжаппару.
Как рассказал президент областной федерации хоккея с шайбой
Олег Валеев, прошедший турнир
стал отличной подготовкой к официальным соревнованиям. В двадцатых числах октября, если не помешают карантинные ограничения,
в столице Казахстана Нур-Султане
начнутся матчи первого тура Кубка
федерации хоккея с шайбой среди
юношей 2008 года рождения.
Айдос АБСАТ

Начался традиционный
сплошной опрос в рамках
Национальной переписи населения
Как известно, девиз очередной переписи населения
«Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!». В
республике с 1 октября стартовала вторая часть основного этапа
общенациональной переписи населения – подворовой обход с
целью полного охвата населения. Он продлится до 30 октября.
Граждане, ответившие на вопросы
переписи в онлайн-режиме показывают
уведомление о прохождении. Интервьюер, убедившись в том, что все находящиеся в жилом помещении прошли
перепись, следует по следующему адресу своего участка. Со всеми интервьюерами организовано обучение по работе с планшетом, о методах проведения
опроса.
Возможность пройти перепись в
режиме онлайн будет доступна до
15 октября. Предусмотрено несколько
способов для ответа на вопросы переписи. Это специализированный сайт
sanaq.gov.kz, авторизация через портал
E-Gov, а также используя мобильное
приложение Aitu.
В период проведения переписи будут
временно привлечены инструкторыконтролеры ( с 24 сентября – 7 ноября),
с 1 – 30 октября интервьюеры. В городах Кызылорда, Байконыр и во всех
районах области созданы переписные
участки.
Все интервьюеры, задействованные
для проведения опроса в рамках переписи населения обеспечены индивидуальными средствами защиты. В
качестве интервьюеров привлечены
граждане Казахстана старше 18 лет,
инициативные, ответственные, коммуникабельные, имеющие навыки работы
с ПК. Для опроса населения они будут
использовать планшеты.
В обязанности интервьюеров будет
входить сплошной обход домохозяйств
в городах и селах страны. В период по-

ФУТБОЛ

Ответственные
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Уполномоченный:
Сержан Нуржан
Сержанулы,
Тел:8-775-904-90-08

«Отбасы банк» – обладатель
«Суперкубка Biali ЛЛФ»
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В Кызылорде завершились летние соревнования среди
команд по футболу в рамках Кубков лиг и Суперкубка областной любительской футбольной лиги («ЛЛФ Кызылорда»).
Обладателем почетного трофея летнего сезона 2021 года стала
команда «Отбасы банк».
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Как информировал директор
«ЛЛФ Кызылорда» Еркен Жантуганов, в областном центре, как впрочем, и во всей области, интерес непрофессионалов к футболу очень
высок. Тому подтверждение, в текущем году соревнования среди любительских коллективов проводятся
одновременно в 6 лигах, чьи команды-участницы поделены по уровню
мастерства и в зависимости от возраста. Всего же за награды соревнований вступило ровно 70 команд,
представляющих трудовые коллективы, учебные заведения, учреждения и организации, бизнес-структуры, банки, а также ветеранские
и детско-юношеские коллективы.
Спонсором любительской лиги выступил магазин «Биалиспорт».
Как
сообщил
администратор «ЛЛФ Кызылорда» Жанболат
Каденов, летний чемпионат текущего года еще продолжается. Но
на сегодня уже известны имена
победителей ряда лиг. К примеру,
досрочно звание чемпионов уже
завоевали: в суперлиге – команда
«Абай Дәулет», в лиге «В» – «Яксарт», «С» – «Нағи», «Казалы» –
«Намыс». Еще предстоит определить имена победителей в лигах «А»
и «35+».
Ну а тем временем, используя теплую осеннюю погоду, были разыграны кубки соревнований. Обладателями кубков в своих лигах стали: в суперлиге – команда «КГЭК»,
в лиге «А» – «Отбасы банк», «В» –
«Яксарт», «С» – «Касиет Пласт»,
«35+» – «Кызылорда» и лиге «Казалы» – команда «Партсъезд». На
церемонии награждения командампобедительницам вручены кубки, а
лучшим игрокам по номинациям –
специальные призы. Как рассказал
представитель генерального спон-

сещения интервьюерам будут выданы
специальные удостоверения, шарфы
и сумки с логотипом Национальной
переписи.
В этом удостоверении есть фотография, полное ФИО интервьюера и руководителя территориального
департамента статистики, заверенное
подписью и печатью. В верхней части
удостоверения будет указан регистрационный номер. Данный номер можно
ввести в строку «Поиск интервьюера»
на сайте sanaq.gov.kz, после чего на портале будут отображены данные интервьюера. Также личность интервьюера
можно проверить, позвонив по номеру
1446. Безопасность личных данных –
один из главных приоритетов при переписи населения.
По итогам переписи будет сформирована исходная база для оценки
численности и половозрастной структуры населения, информация, характеризующая положение различных
социально-демографических групп населения, проведены расчеты демографических и социально-экономических
показателей.
От активности и искренности граждан зависит получение качественных
данных о населении страны. Призываем всех граждан без исключения принять активное участие в стратегически
важном для страны мероприятии. От
искренности ответов наших граждан,
можно сказать, зависит будущее государства. Поэтому пожелаем соотечественникам не оставаться в стороне.

Переписные участки по г.Кызылорде
№ участка
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сора соревнований «Биалиспорт»
Асхат Шаукенбаев, поощрительных
призов удостоены Данияр Танатаров из команды «КГЭК», Жаркынбек Жоламанов («Даулет»),
Ашухан Акмеир («Адия»), Медет
Дузбаев («Отбасы банк»), Избасар Магжан («Яксарт»), Бекзат
Талипов («Разведполк»), Фархад
Султанов («Касиет Пласт»), Айбек Орынбаев («Жанакала»), Канат Алиев («Кызылорда») и Галым
Казыбаев («Динамо»).
А после был разыгран «Суперкубок ЛЛФ BIALI лето-2021», в
борьбу за который вступили 6 триумфаторов лиг плюс два финалиста
в лице «Даулета» и жалагашской
«Адия». Необходимо отметить, что
все матчи в рамках Суперкубка выдались напряженными и зрелищными для болельщиков. В итоге
зафиксированы неожиданные результаты, когда заведомые фавориты уступали менее опытным командам. К примеру, на полуфинальной
стадии команда «Даулет» со счётом
3:1 обыграла именитый «КГЭК».
А во второй паре полуфинала футбольный подвиг совершил «Отбасы
банк». Банкиры, крупно проигрывая по ходу встречи 3:6, сумели за
полторы минуты до окончания основного времени матча свести матч
к ничьей 6:6. А в серии послематчевых пенальти и вовсе выиграть поединок – 10:9.
Воодушевленный таким успехом
«Отбасы банк» пошел еще дальше.
В решающем поединке банкиры
со счетом 4:2 выиграли у «Даулета». На церемонии награждения
команде «Отбасы банк» кроме
суперкубка вручен и денежный
приз в 200 тысяч тенге, «Даулет» удостоился ста тысяч. Неудачникам полуфинала подарены
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фирменные футбольные мячи, а
остальным участникам суперкубка –
денежные сертификаты на покупку
товаров в магазине «Биалиспорт».
Отдельных призов удостоились
лучшие игроки финального матча –
Жандосбек Набиев («Отбасы банк»)
и Нурхан Сансызбаев («Даулет»).
После победного финала своими
впечатлениями поделился руководитель областного филиала АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Адилжан
Саулебаев, который отметил, что текущий год принес много радостных
событий.
– Хотел бы выразить игрокам
огромную благодарность за волю
к победе. В спорте успех приходит
к тому, кто этого хочет сильнее и
полностью выкладывается, – говорит А. Саулебаев. – Наши ребята
бьются до конца в каждом матче,
в каждом турнире. И это приносит плоды – в текущем году мы
выиграли Кубок Шалгинбаева,
турниры среди банков, на призы
«Nur Otan», кубок и суперкубок
«ЛЛФ BIALI». Также успешно выступает ветеранская команда «Ардагер – Отбасы банк». Впереди
очередная задача – выиграть первенство в «А» - лиге.
Вот имена победителей: вратари – Рамазан Алиев, Нурсултан Оразбаев, полевые игроки –
Динислам Асылбекулы, Алмат
Алтай, Адилхан Орынтай, Айдос Абсат, Медет Дузбаев, Медет
Толегенулы, Жандосбек Набиев,
Ердаулет Нурдилдаев, Онгарсын
Токсанбай, Шынгысхан Алипбек,
Нурлан Дайрабаев, Адилжан Саулебаев, Алмат Тулепберген, Алим Танирберген и Абай Еденбаев.
Добавим, что в областном филиале «Отбасы банк» уделяется
большое внимание здоровому образу жизни сотрудников. В частности, футбольная команда круглый год проводит тренировки в
специально арендованном зале,
обеспечена экипировкой и не пропускает ни одного соревнования в
области.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Дома, находящиеся на территориях,
входящих в участок

1.ТОО «Сыр медиа»

Районы: мкр. Астана,
мкр. Сырдарья, р-н Ипподрома,
мкр. Арай, просп. Назарбаева, ТРЦ «Арай
Сити Молл», Сырдария мечеть, Аквапарк
«Арай»

Уполномоченный:
Кожанов Нурадин
1. Средняя школа
Районы: проспект Абая, ул. Токтара
Габитович,
№198
Аубакирова, ул. Муратбаева, проспект
Тел:8-702-299-30-03
Независимости, ЦОН, сш. №198, р/н
Инструктор-контролер: 2. Средняя школа №4
Универсама, акимат г.Кызылорды, 6 корМолдаш Жасұлан,
пус КГУ им.Коркыта ата, сш. №171,
Тел: 8-700-123-48-58
Инструктор-контролер: 3. Ул.Желтоксан, зда- ТД «Самал», Областной консультативноние «Жастар ресурсы»
диагностический центр
Аликулов Адил,
Тел:8-708-870-37-78
Районы: ул. Нурмакова, 3-й укр. квартал,
Уполномоченный:
мкр. Мерей, мкр. Акмечеть, ул. Марал
Омарова Акзия
ТОО «Қызылорда
Ишан, горбольница, старый базар, ТД
Аманбаевна,
тазалығы»
«Сырдария», сш.№211, сш.№9, сш.№136,
Тел: 8-702-728-99-90
«Рисмаш», Туббольница, супермаркет
«Ажар сити», Шымбай, сш.№8
Районы: ул. Абылхаир хана, ул. Айтеке
би, ул. Коркыта ата, ул. Бегим ана,
Уполномоченный:
Железнодорожный парк, Вечный огонь,
Оспанова Макпал
Центральный парк, ДК Токмагамбетова,
Ержигитовна,
1.«Агроколледж»
Айтбай мечеть, областной музей,
Тел:8-747-334-13-97
«Казактелеком», парк им. Б. Шукенова,
2. Колледж Орда
сш.№6, Кызылординский музыкальный
Инструктор-контролер:
(КазГЮА)
колледж им.Казангапа, Аграрно-технический
Пірманов Ботабек,
высший колледж им.И.Абдукаримова, ценТел: 8-708-571-57-23
тральная площадь, ТРЦ «Жибек жолы», ТД
«Мечта», Новый базар,
№6 поликлиника
Уполномоченный
1.
Управление
строиРайоны:
ул. Бокейхана, пр. Абая,
Абдулпаттаева Думанай
тельства, архитектуры
ул Муратбаева, ул. Кожа Ахмет Яссауи,
Багратионқызы,
и градостроительства
ул. Торекулова, ул. Мустафа Шокая,
Тел:8-771-717-10-10
Кызылординской
Автовокзал, ТОО «ДОСААФ», Дом
Инструктор-конролер:
области
пристарелых, Кулагер, сш.№217, ГОВД,
Лучникова Людмила,
центр психического здоровья,
Тел:8-771-338-44-90
2. Средняя школа №7 Областной
Инфекционная больница, мкр.Шугыла,
Инструктор-конролер:
сш
№7,
Управление строительства,
Маханжанова Айдана, 3. Спортивная школа
архитектуры и градостроительства
Тел:8-702-031-64-50
«Мелиоратор»
Кызылординской области
Уполномоченный:
Тынымбаева Назира
Жаксановна,
Тел:8-705-830-77-50

Библиотека
им. А.Тажибаева

Уполномоченный:
Әбілқасым Жандос,
Тел:8-775-467-64-37

Районы: проспект Назарбаева,
мкр. Саулет, проспект Астана, мкр. Саяхат,
сш. №12, сш. №233, ТОО «КАМ», Клиника
Атлант, КМФ банк, сш. №2, Орда ресторан, ОМЦ, сш. №101,
поликлиника №3, ТД «Смолл», Арзан
базар, Южная промзона

Районы: ул Жаппасбай батыра, Шанхай,
1.Спортивная школа- КБИ, Скотный рынок, Полигон, сш.№197,
интернат
«Рисзавод», сш.№271, мкр. Акмаржан,
7 Инструктор-контролер:
им. Ж. Бахадур
сш.№43, сш.№212, сш. №267,
поликлиника №2, Спортивная школаКенжетаева Шырынкуль, 2.Средняя школа №43 интернат
им. Ж. Бахадур, ТД «Жулдыз»,
Тел:8-707-273-17-12
сш.№112, сш.№253, ТД «Светофор»
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Районы: пос. Титова, пос Гагарина,
Уполномоченный:
1.Дом культуры
ул. Торайгырова, ул. Жанакурлыс, Аксай,
Аяган Аружан
им.М.Ералиевой
Шанхай, сш.№120, №5 поликлиника,
Айтжановна,
Кызылординский индустриальноТел:8-747-816-04-60
2. Спортивная школатехнический колледж, сш.№10,
Инструктор-контролер:
интернат
Драмтеатр им.М.Ералиева, сш.№173,
Шакарманов Ешнияз,
им. Ж.Бахадур
Кызылординский инженерно-технический
Тел:8-777-455-29-94
колледж, ТОО «Бастау», сш.№222

Уполномоченный:
Сарсенбай Анель
Бакытжановна,
9
Тел:8-777-453-69-81
Инструктор-контролер:
Ибрагимов Мейіржан,
Тел:8-705-991-88-56
Уполномоченный:
Айтжанова Гульмайра
Жармахановна,
10
Тел:8-707-543-15-91
Инструктор-контролер:
Досекова Айғаным,
Тел:8-700-400-87-67
Уполномоченный:
Кожабек Нурдаулет
11
Кожабекович,
Тел:8-707-505-14-15
Уполномоченный:
12 Маханжанова Нургуль,
Тел:8-705-401-80-10

www.facebook.com/kizvesti

www.instagram.com/kizvesti

Местонахождение
участка

1.Детский сад
«Ертөстік»
2. «Молодежный
ресурсный центр»

Районы: р/н. Аль Фараби,
ул. Сагимбаева, ул. Жас Алаш,
ул. Коркыта ата, р/н КБИ, мкр.
Байтерек, сш.№261, мкр. Левый берег,
заправочная станция «Казмунай газ»

1. Аппарат акима
пос. Тасбогет

пос. Тасбогет

2. Дом культуры
им. С.Майханова
Акимат а.о.Аксуат

Дачные участки г.Кызылорды

Акиматы а.округов

п.Белколь, аульные округа г. Кызылорды

twitter.com/kizvesti
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