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ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С СЫРДАРЬЕЙ СЕЙЧАС?

Первые звоночки об обмелении Сырдарьи появи-
лись несколько лет назад. Как говорят местные жи-
тели, уровень воды в ней постепенно снижается. За 
последние лет 10 река отошла от своих прежних бере-
гов на несколько метров. Там, где раньше была вода, 
теперь песчаная суша. И если раньше проблема мало-
водья объяснялась поливными сезонами, то сегодня 
внятного объяснения, почему в Сырдарье стало мень-
ше воды, нет.

Рассказывает местный житель и блогер Герман 
Дьяченко:

"Если взять прошлый и позапрошлый годы, в 
это же время воды было значительно больше. Воды 
должно быть больше, так как все поливные каналы 
закрыты, и Дария в это время обычно начинает на-
бирать обороты и далее идет до Малого Арала. Но 
на данный момент даже неизвестно, доходит она 
до Малого Арала или нет. Сейчас уровень воды в  

реке, наверное, ушел метра на четыре в глубину".
Герман показывает один из островков посреди реки, ко-

торый хорошо виден с берега. Таких островков на Сырда-
рье немало, они образовались из ила и песка, которые при-

носит течением: "Вот этот остров раньше полностью был в 
воде, только немного камыш виднелся оттуда. С каждым 
годом из-за того, что русло не чистят, оно илом забивается, 
и русло сужается. Воды тоже все меньше поступает".

НЕМНОГО ИСТОРИИ  
РЕКИ СЫРДАРЬИ

Сырдарья берет начало в Ферганской долине от слияния 
двух рек – Нарына (Кыргызстан) и Карадарьи (Узбекистан). 
Является основным водным источником Арало-Сыр- 
дарьинского бассейна. Общая протяженность – 2 212 ки-
лометров. Основная часть Сырдарьи, или 56,6 процента, 
находится в пределах Казахстана. Остальная принадлежит 
Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану.

Протяженность реки в казахстанской части составляет 
1 627 километров. Проходя через Туркестанскую и Кы-
зылординскую области, она впадает в Северное Араль-
ское море. Основная часть реки проходит по территории 
Кызылординской области, это около 1 274 километров.

По данным Историко-краеведческого музея Кызыл- 
ординской области, река Сырдарья появилась около 10 
тысяч лет назад. В разные периоды истории ее именова-
ли как Танаис, Яксарт и Сейхун.

Рассказывает историк-краевед Асхат Сайлау:
    "Яксартом реку называли греки. При персах ее зна-

ли как Сейхун, они считали ее одной из 4-х райских рек. 
После монгольского нашествия Сырдарья получила свое 
нынешнее название. В разные годы побережье реки на-
селяли саки, канлы, огузы, турки, каракалпаки. За все 
время существования Сырдарьи на ее берегах было со-
здано более 20 древних государств". 

По словам историка, за всю историю река никогда не 
мелела и не высыхала, как это происходит сейчас. "По 
имеющимся у нас данным, за все время своего суще-
ствования Сырдарья выходила из берегов 9 раз. Мощ-
ные потоки воды затопляли прибрежные земли. По-
следний крупный разлив реки случился в 50-60-х годах 
прошлого столетия. Тогда-то и был построен Кызыл- 
ординский гидроузел, плотина, чтобы как-то обуздать 
реку. Старожилы рассказывали, что раньше на том ме-
сте был большой аул, местные жители опасались быть 
затопленными, и им приходилось по ночам 
сторожить воду".

"Здесь была река". Почему обмеление Сырдарьи 
достигло критической отметки за всю историю

Жители Кызылординской области встрево-
жены состоянием Сырдарьи. Река постепенно 
мелеет, в сети появилось видео высохшего 
русла Дарии (так реку ласково называют 
местные жители). Что происходит с одной из 
крупнейших рек Центральной Азии? Какую 
роль играет она в жизни кызылординцев? И 
действительно ли река умирает? Корреспон-
денты Tengrinews.kz съездили в Кызылордин-
скую область, поговорили с местными жите-
лями и экспертами, а также с акимом региона 
Гульшарой Абдыкаликовой.
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Одна из них – государственная 
программа развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 годы 
«Еңбек». Возможностями этой гос- 
программы успешно пользуются 
жители района, запуская собствен-
ное дело на полученные льготные 
кредиты. 

Напомним, средства государ-
ственного гранта на поддержку биз-
неса могут получить безработные 
и предприниматели, прошедшие 
курсы обучения основам предпри-
нимательства по проекту «Бастау 
бизнес». При этом претендовать на 
грант без прохождения курсов по 
обучению основам предпринима-
тельства могут лишь члены мало- 
обеспеченных и многодетных семей, 
получающие адресную социальную 
помощь, а также переселенцы, вер-

нувшиеся на историческую родину. 
Размер безвозмездного гранта со-
ставляет 555 600 тенге. Причем день-
ги имеют целевое назначение – они 
должны пойти на закуп необходимо-
го оборудования, а также приобре-
тение скота, птицы и прочего, о чем 
указывается в  бизнес-проекте. Их 
можно также использовать для опла-
ты аренды помещения.  

Одна из тех, кто выиграл без-
возмездный грант, – жительница 
Казалинска Меруерт Кожаберге-
нова. Девушка добавила к этим 
деньгам свои и купила необходи-
мый инвентарь для приготовления 
полуфабрикатов: мант, пельменей, 
тефтелей, вареников... Продукция 
стала востребованной на местном 
рынке. Замороженный товар пол-
ностью готов для кулинар-
ной обработки. 

По состоянию на второе ноя-
бря в инфекционных стационарах 
получают лечение 180 пациентов, 
нагрузка при этом составляет 32 
процента. В реанимации находят-
ся 20 тяжело больных (нагрузка 26 
процентов).

В настоящий момент по обла-
сти количество привитых I ком-
понентом вакцины составляет  
368 900 человек (81,5 процента), 
второй компонент приняли всего 
65,6 процента тех, кто должен сде-
лать прививку (296 727 человек). 
Полностью завершили вакцинацию 
против коронавируса только город-
ская поликлиника №1, Жалагаш-
ский и Кармакшинский районы. 

Сегодня в регионе в кампании 
иммунизации против КВИ задей-
ствовано 106 прививочных каби-
нетов, в том числе 91 кабинет в 
районах. Кроме того, укомплек-
тованы группы с обученным ме-
дицинским персоналом, оснащен-
ным специальным холодильным 
оборудованием для проведения 
вакцинации против КВИ в отда-
ленных сельских округах, органи-
зованных коллективах, местах мас-
сового скопления людей (крупные 
торгово-развлекательные центры, 
рынки и т.д.). 

С прошлого года многие зару-
бежные и отечественные ученые 
трудились над разработкой вак-

цины для борьбы с этим недугом. 
А с февраля месяца текущего года 
в нашей стране началась массовая 
вакцинация. Каждый гражданин 

страны в целях безопасности дол-
жен взять на себя ответственность 
и вакцинироваться. 

Канат МАХАНОВ

Покоряя желанием и  
целеустремленностью

В последние годы в Казалинском районе активно разви-
вается предпринимательство. Здесь с каждым разом растет 
число людей, открывающих собственное дело. Надо сказать, 
что во многом этому способствуют реализуемые различные 
программы по повышению благосостояния населения. 

Сейчас из Шардаринского водо-
хранилища в низовья Сырдарьи по-
ступает 30 кубометров воды в секун-
ду, что очень мало. Уборка урожая 
основных сельхозкультур, несмотря 
на трудности, завершена. Однако в 
целях сохранения поголовья скота 
необходимы дополнительные уси-
лия, а главное, средства.  

В Жанакорганском районе на-
считывается более 300 тысяч овец 
и около 100 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Если домашние жи-
вотные будут пить застоявшуюся 
воду со дна канала,  то они вполне 
могут заразиться инфекционными 
заболеваниями. Поэтому необхо-
димо обеспечить их другими источ-
никами воды, чтобы обезопасить. И 
выход тут один – подземные воды.

В настоящее время в районе 
сформированы три рабочие группы 
для мониторинга и решения про-
блемы. В сельских  округах Кыркен-

се, Жанарык, М. Налибаева, Озгент, 
Кожакент, Аккорган, Келинтобе и 
Каратобе назначены ответственные 

лица. По последним данным район-
ного отдела сельского хозяйства, на 

сегодняшний день в вышеназван-
ных населенных пунктах сооружено  
15 новых колодцев.  Всего же в лево-
бережье Сырдарьи  есть 31 колодец. 
Однако, как говорят специалисты, 
для того, чтобы полностью обеспе-
чить скот питьевой водой, необхо-
димо еще 22 колодца.

Надо сказать, что средства от го-

сударства на эти цели не предусмо-
трены, и потому не предоставляются 

субсидии. Стоимость рытья и очист-
ки колодцев колеблется в пределах 
70-100 тысяч тенге. Сейчас нужно 
начать чистить и приводить в поря-
док и колодцы на зимовках. Мелкие 
хозяйства смогли бы подготовить 
колодец в складчину, так им было 
бы намного легче.  Акимам аульных 
округов в этом направлении надо ак-
тивнее проводить разъяснительную 
работу среди животноводов.

Отрадно отметить, что в отдель-
ных аульных округах экономически 
крепкие хозяйства за свой счет по-
могают односельчанам подготовить 
колодцы. Одно из таких агроформи-
рований – ТОО "Бекарыс-Агрофуд", 
которым руководит Серик Мырза- 
баев. Хозяйство соорудило  два ко-
лодца на территории, принадлежа-
щей товариществу, и создало условия 
для водопоя скота   из личных под-
ворий односельчан. С. Мырзабаев 
говорит, что товарищество создало 
условия для того, чтобы более 300 го-
лов крупного рогатого скота жителей 
населенного пункта Кыркенсе пили 
воду из колодцев. Поскольку поить 
скот из открытых источников опасно.

Максут ИБРАШЕВ

Эпидситуация в регионе стабильно средняя
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 18 866 

больных коронавирусной инфекцией. Из них вылечились 
18 059 пациентов, то есть 96 процентов.

Вода нужна и для домашнего скота
Маловодье нынешнего года выявило немало проблем  не 

только в растениеводстве, но и в животноводческой отрасли. И 
этот вопрос нельзя игнорировать, как считают специалисты.
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Кызылординский гидро-
узел был построен в 1956 

году. Известен тем, что в его строи-
тельстве после Второй мировой вой- 
ны принимали участие японские 
военнопленные.

Основным предназначением 
водного сооружения является ре-
гулирование водопотока по реке, а 
также снабжение водой 110 тысяч 
гектаров орошаемого земледелия 
и 250 тысяч гектаров сенокосных 

угодий и пастбищ, расположенных 
на территории города Кызылорды, 
Сырдарьинского, Жалагашско-
го и Кармакшинского районов  
области.

"На этом гидроузле идет распре-
деление прибывающей воды по ма-
гистральным каналам для посевов. 
Максимальная пропускная спо-
собность воды до 1 900 кубометров 
в секунду. Гидроузел обеспечивает 
поливной водой четыре района Кы-
зылординской области, до 90 тысяч 
гектаров посевов. Вегетационный 
сезон длится с апреля и до сентя-
бря", – рассказывает начальник 
инспекции Арало-Сырдарьинско-
го бассейна Сеилбек Нурымбетов. 
По его словам, с 8 сентября объем 
прибывающей воды из Шардарин-
ского водохранилища в нижнее те-
чение реки Сырдарьи резко упал до 
критически низкой отметки за всю 
историю – 30 кубометров в секунду.

"К настоящему времени объем 
воды немного увеличился – до 66 
кубометров в секунду. Но, конечно 
же, этого все еще недостаточно. За 
последние 15-20 лет такой мини-
мум случился только в этом году. В 
прошлых годах было 500-600 кубов, 
120-130 кубометров в секунду", – 
говорит Нурымбетов.

Известно, что от Сырдарьи за-
висит и наполнение казахстанской 

части Аральского моря – так назы-
ваемого Малого Арала.

"До Арала вода не доходит. По-
тому что приходящей воды очень 
мало", – констатирует начальник 
инспекции Арало-Сырдарьинского 
бассейна.

ЧТО БУДЕТ С АРАЛОМ И ПО-
ЧЕМУ МЕЛЕЕТ СЫРДАРЬЯ?
По официальной информации 

акимата Кызылординской обла-

сти, сейчас практически прекрати-
лось поступление воды в Аральское 
море. С начала года в Малый Арал 
дошло только 15,6 процента от со-
гласованного объема воды, а побе-
режье моря отошло от своего берега 
на 15-20 метров.

В то же время из-за изношенно-
сти сохраняется угроза разрушения 
Кокаральской плотины, с помощью 
которой в Казахстане пытаются со-
хранить Малый Арал.

 "В этом году очень мало посту-
пления воды в Аральское море. 
Конечно, это плохо сказывается 
на состоянии моря. Кроме этого, у 
нас в аварийном состоянии Кока-
ральская плотина, сейчас по это-
му вопросу мы работаем с Мини-
стерством экологии. ПСД сделана, 
экспертиза проходит. Сейчас стоит 
вопрос быстро начать ремонт пло-
тины, это тоже очень актуально. В 
случае разрушения Кокаральской 
плотины мы потеряем Малое Араль-
ское море с объемом 27 миллиардов 
кубометров воды, что приведет к 
экологической катастрофе. Ори-
ентировочно около 4 миллиардов 
тенге потребуется на реконструк-
цию Кокаральской плотины", – 
говорим аким области Гульшара 
Абдыкаликова.

За общим состоянием реки Сыр- 
дарьи надзор осуществляет Ара-

ло-Сырдарьинская бассейновая 
инспекция по регулированию ис-
пользования и охране водных ре-
сурсов Комитета по водным ресур-
сам, а оценку качества воды в реке 
определяет РГП "Казгидромет" 
Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов РК.

Экологическая ситуация в Кы-
зылординской области напрямую 
зависит от водности Арало-Сырда-
рьинского бассейна. А там с 2019 
года продолжается цикл маловодья, 
утверждают чиновники.

По данным акимата области, 
водность реки Сырдарьи во многом 
определяется накоплением воды в 
водохранилище Токтогул в Кыр-
гызстане. Вопросы распределения 
воды в бассейне реки Сырдарьи 
между Казахстаном, Кыргызста-
ном, Узбекистаном и Таджикиста-
ном рассматриваются Межгосу-
дарственной координационной 
водохозяйственной комиссией 
(МКВК).

"К сожалению, в последнее время 
со стороны государств Арало-Сыр-
дарьинского бассейна решения ко-
ординационной комиссии не всегда 
исполняются. Так, согласно реше-
нию, принятому весной 2021 года 
на 80-м заседании МКВК, объем 
воды, поступившей в Шардарин-
ское водохранилище за период с 
апреля по сентябрь, был предусмо-
трен в объеме 4,1 миллиарда кубо-
метров, фактически поступивший 
объем воды составил 2,3 миллиарда 
кубометров. 1,8 миллиарда кубоме-

тров объема воды недополучено. А в 
2020 году из согласованного объема 
воды, сбрасываемой в Шардарин-
ское водохранилище, фактически 
поступило только 48,8 процента, – 
приводит данные аким региона. – 
Наряду с ограничением поливной 
воды для нужд вегетации ситуация 
осложнилась в связи с нехваткой 

воды на экологические нужды и 
природоохранные попуски. В ре-
зультате образовалась засуха, ко-
торая привела к ухудшению эко-
логической обстановки в регионе, 
снижению продуктивности паст-
бищ и оскудению рыбных запасов".

"Коллеги из Узбекистана приез-
жали сюда, наши специалисты тоже 
ездили, смотрели, у них тоже не-
простая ситуация. Это объясняется 
тем, что в Токтогулском водохрани-
лище (Кыргызстан), в самом верхо-
вье, очень мало воды. Например, 18 
миллиардов кубометров воды долж-
но быть, а сейчас 11-12 миллиардов, 
минимум на 6 миллиардов меньше, 
чем в прошлые годы", – говорит 
аким.

КЫЗЫЛОРДА  
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ?

Город Кызылорда в немалой сте-
пени тоже зависит от Сырдарьи. 
Река снабжает город питьевой и по-
ливной водой примерно на треть.

Гульшара Абдыкаликова:
"Конечно, в целом Кызылор-

динская область зависит от воды 
Сырдарьи. Во-первых, это посевы. 
Основная наша культура – рис, ко-
торый занимает 82 тысячи гектаров. 
Кроме того, есть другие виды посе-
вов, в целом они составляют 180 ты-
сяч гектаров по территории Кызыл- 
ординской области. Второе – это 
обеспечение водоснабжением горо-
да Кызылорды, это частные дома, 
огороды и так далее. Ну, и, конеч-
но же, питьевая вода. 30 процентов 

питьевой воды берем для города из 
Дарии".

Из-за ситуации с водой под угро-
зой высыхания находится и круп-
нейшее озеро в бассейне реки Сыр- 
дарьи – Камбаш, расположенное 
недалеко от Аральского моря, в 
300-350 километрах от Кызылорды.

"На Камбаш обычно приезжа-

ют туристы отдыхать, в том числе 
иностранные. Там местные жите-
ли занимались рыбным промыс-
лом, ловили рыбу и продавали в 
Кызылорде. Это их основной за-
работок. Сейчас это озеро прак-
тически обмелело, ведь оно тоже 
питается от Сырдарьи", – рассказы-
вает кызылординский блогер Герман  
Дьяченко.

В связи с низким уровнем воды 
в реке Сырдарье из 207 озер 17 пол-
ностью высохли, а заполняемость 

остальных озер составляет около 50 
процентов, то есть наполовину. При 
этом побережье самого большого 
озера Камбаш в Аральском районе 
сократилось на 200-300 метров.

Как отразится проблема обме-
ления реки Сырдарьи на населении 
области? Что будет дальше?

"Многие сферы народного хо-
зяйства связаны с Сырдарьей: это 
рыболовство, земледелие, живот-
новодство. Поэтому мы уже видим 
последствия сокращения коли-
чества воды", – отмечает специа-
лист водного хозяйства Сеилбек  
Нурымбетов.

Из-за нехватки воды в июле теку-
щего года в Аральском районе было 
объявлено чрезвычайное положе-
ние. В связи с маловодьем властям 
пришлось пересматривать площа-
ди посевов риса, которые требуют 
много влаги. 

"К этому времени мы, конечно, 
уже урожай собирали, но у нас есть 
пастбища и скот, которые надо обе-
спечивать водой. В этом году по-
ступление воды в Шардаринское 
водохранилище тоже было мини-
мальным. Такая же ситуация сейчас 
и в соседних странах – в Узбеки-
стане и Кыргызстане тоже. Самый 
главный вопрос – нам нужно сей-
час вести переговоры с соседними 
странами, договориться о лимите 

воды, чтобы было пропорциональ-
но и справедливо для всех респу-
блик. Лимиты воды, наверное, бу-
дут пересматриваться, раз нет воды. 
Это природное явление", – говорит 
Гульшара Абдыкаликова.

"Во-вторых, мы проводим дивер-
сификацию по посевам, вы знаете, 
что рис требует очень много воды. В 
этом году нам пришлось уменьшить 
посевы риса на 5-6 тысяч гектаров, 
заменив его другими культурами, 
которые требуют меньше воды. 

Теперь мы должны договориться с 
нашими сельхозпроизводителями, 
что будем делать уже весной следу-
ющего года. Кроме того, у нас при-
нят Национальный проект "Жасыл 
Қазақстан", по нему мы предусма-
триваем 237 различных проектов, 
в том числе очистку каналов, у нас 
их 21, цифровизацию каналов. Уже 
несколько лет внедряем капельное 
и дождевое орошение. В этом году 
около 250 гектаров орошается по 
новой технологии, в следующем 
году мы планируем поднять до 10 
тысяч и в последующем охватить 
41 тысячу гектаров. Также будем 
восстанавливать колодцы. Бурить, 
использовать подземные воды", – 
рассказала аким.

Чиновники признают, что воды 
в Сырдарье катастрофически мало. 
Вопрос поступления воды в Шар-
даринское водохранилище и уве-
личения объемов сброса воды в 
низовья реки будет рассмотрен на 
очередном 81-м заседании Межго-
сударственной координационной 
водохозяйственной комиссии, ко-
торое пройдет в Ташкенте уже на 
днях. Ожидается, что комиссией 
будет согласован новый лимит воды 
водозаборов государств и прогноз- 
ный режим работ Нарын-Сырда-
рьинского каскада водохранилищ 
в межвегетационный период 2021-
2022 годов.

«Здесь была река». Почему обмеление Сырдарьи 
достигло критической отметки за всю историю
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Цель мероприятия – подведение итогов 
проделанной Обществом работы по повы-
шению статуса государственного языка в 
регионе. Также в ходе мероприятия были 
конкретизированы предстоящие задачи, 
избраны председатель, члены правления, 
коллегия областного филиала, ревизион-

ная комиссия и делегаты на очередной VI 
Курултай общества «Қазақ тілі», который 
состоится 26 ноября 2021 года в городе 
Туркестан. 

По словам председателя областного фи-
лиала Садуакаса Ансата, в регионе функ-
ционируют 796 первичных организаций, 7 
районных и 2 городских филиала, которые 
объединяют 38 973 человека. 

– Свою работу общественная органи-
зация проводит с 2012 года, – отметил  
С. Ансат. –  Правление и коллегия, прово-
дящие заседания 2 раза в год, анализируют 
проделанную работу, определяют план ра-
боты, заслушивают отчеты председателей. 
За это время проведено 3 республиканские 
конференции. Кроме того, в каждом райо-
не раз в 2 года проводится областной семи-
нар-совещание.

Республиканская газета "Тіл сақшысы", 
которая является изданием областного фи-
лиала, выходит с 2013 года, тираж ее превы-
сил 12 000 экземпляров. Избранные статьи 
собираются в сборнике «Тіл сақшысы» –  
«Намыс қамшысы», в год издаются две 
книги. Также изданы брошюры «Произве-

дения М. Ауэзова – энциклопедия обще-
ственной жизни казахов», «Мероприятия, 
проведенные Кызылординским област-
ным обществом «Қазақ тілі» в 2011-2013 
годах», «Современное состояние государ-
ственного языка и задачи по расширению 
сферы его применения» и «Журналистская 
этика».

В регионе на постоянной основе про-
водится рейд «Тіл сақшысы», в ходе ко-
торого выявляются и предупреждаются 
нарушения и ошибки при написании и 
оформлении наружной рекламы, начиная 
с вывесок в учреждениях различных форм 
собственности, включая услугодателей. 

И последнее. Председателем областного 
филиала общества «Қазақ тілі» переизбран 
С.Ансат. 

Канатбек МАДИ

Использование по-
луфабрикатов освобождает от 
первичной обработки сырых 
продуктов и экономит время. 
Для многих хозяек это актуаль-
но. Необходимо лишь вскипя-
тить воду и положить в нее вы-
бранный вами полуфабрикат. 
Несколько минут терпения, и 
можно подавать на стол. Товар 
Меруерт расфасовывает в па-
кетики по четыреста граммов. 
А помогают ей в этом деле две 
помощницы, которых она взяла 
на работу. 

Таким же кулинарным биз-
несом занялась и Айгерим 
Нуржигит. Окончив курсы 
«Бизнес бастау» она в рамках 
программы «Еңбек» выиграла 
грант. Средства потратила на 
покупку печи и холодильника. 
Бизнес настолько серьезный, 
что она взяла на работу четырех 
человек. Как признается Ай-
герим, раньше готовить полу-
фабрикаты было ее хобби. Но 
постепенно у людей появился 
спрос на ее продукцию. Зака-
зы особенно увеличивались в 
выходные и праздничные дни. 
У людей появилась альтер-
натива всяким «Роллтонам»,  
«Доширакам». 

Житель аула имени Гани Му-
ратбаева Жансерик Бекжасаров 
также выиграл безвозмездный 
грант. Молодой человек купил 
на эти деньги двух телят. 

– Безвозмездный грант – это 
хорошее подспорье для людей, 
желающих заняться бизнесом, –  
говорит Жансерик. – Здесь 
главное понимать ту ответ-
ственность, которую берешь 
на себя, оправдать доверие го-
сударства,  предоставившего  
помощь. 

Отметим, что в рамках про-
граммы проводится обучение 
основам предпринимательства 

по проекту «Бизнес бастау». 
Курс длится более двадцати 
дней. По его окончании со-
искатель разрабатывает биз-
нес-план. Здесь свою помощь 
могут оказать специалисты  
местной Палаты предприни-
мателей. Еще немаловажная 
деталь – обучающимся  выпла-
чиваются единовременные сти-
пендии. В процессе подготовки 
человек осваивает не только 
свое направление бизнеса, но 
и получает знания по  отрасле-
вому законодательству, марке-
тинговым стратегиям, налогам.

Участницей программы раз-
вития продуктивной занятости 
и массового предприниматель-
ства стала и жительница посел-
ка Айтеке би Арайлым Медеу. 
Сейчас она занимается произ-
водством тортов. Ее продук-
ция пользуется определенным 
спросом, чему она, разумеется, 
рада. 

Таким же успехом среди 
любителей сладкого пользу-
ется Бальзира Ансат. За 
счет гранта она приобрела 
оборудование для выпеч-
ки кондитерских изделий и 
сегодня предлагает людям 
разнообразную продукцию. 

Заняться бизнесом реши-
ла и многодетная мать Ели-
завета Буребаева. Пройдя 
курс обучения и разработав 
бизнес-план, она выиграла 
безвозмездный грант. На  
полученные деньги женщи-
на купила пятнадцать овец.

– Я благодарна государ-
ству, предоставившему  мне 
такую возможность, – гово-
рит Елизавета. – Буду раз-
водить овец и стараться, чтобы 
мой бизнес развивался.  

Программа развития продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства помогла 

и жительнице аула Бекарыстан 
би Каракоз Калжановой. На по-
лученные средства она открыла  
в родном ауле парикмахерскую. 
Каракоз приняла на работу тро-
их односельчан.  

Руководитель хозяйства «Ғи-
брат» Ниетали Абдыкаримов, 
в рамках программы «Агро-
бизнес-2020» получил в ТОО 
«Кредитное партнерство «Сыр-
дарья-1»  ссуду и купил пятьсот 
овец.

– Овцеводство – выгодное 
дело для фермера, – говорит 
Ниетали. – Овцы плодовиты, 
неприхотливы и ухаживать за 
ними не так сложно.

По словам предпринимателя, 
наши предки издревле выращи-
вали овец, и для любого жителя 
села этот вид деятельности не 
в диковинку.  Узнав о государ-
ственной  программе поддерж-
ки сельчан, мужчина подал за-
явку. Решив все финансовые 
вопросы, он наконец-то смо-
жет сосредоточиться на деле, 

которое любит с детства и кото-
рое ему очень близко.    

В целом, в Казалинском рай-
оне зарегистрировано более 
пяти тысяч субъектов малого 

предпринимательства.  Только 
в прошлом году было зареги-
стрировано 1289 коммерсантов, 
что говорит о заинтересован-
ности людей в открытии соб-
ственного дела. В результате, 
по сравнению с 2019 годом рост 
предпринимательства составил 
более шестнадцати процентов.         
Так, по государственной про-
грамме   «Дорожная карта биз-
неса-2025» были одобрены око-
ло тридцати проектов, выданы 
кредиты на   632,2 миллиона 
тенге. 

Более ста человек прошли 
курсы в районном филиале 
Палаты предпринимателей и 
получили сертификаты  по про-
грамме «Бизнес-советник» и 
«Бизнес-школа».

Для реализации новых биз-
нес-идей и стартапов в рамках 
программы «Еңбек» более де-
вятисот участников получили 
государственные гранты в раз-
мере двухсот месячных рас-
четных показателей на общую 

сумму почти в 500 миллио-
нов тенге.

Желающие заняться 
предпринимательской дея-
тельностью также получили 
кредиты через «Фонд фи-
нансовой поддержки сель-
ского хозяйства», кредит-
ное товарищество «Қазалы 
несие»,  «Сырдария-1».

Всего в прошлом году 
было открыто двадцать 
семь объектов предпри-
нимательства, в том числе 
торговые дома, автозапра-
вочная станция, овощехра-
нилище, теплица. Трудо- 
устроено около ста чело-

век. В нынешнем году плани-
руется ввести в эксплуатацию 
еще двадцать пять объектов  
предпринимательства.

Канат ЖОЛДАСОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В центре внимания  
статус казахского языка

В Кызылорде прошла отчетно-выборная конференция областного филиала 
общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі». В рабо-
те конференции принял участие заместитель акима области Серик Ахмет.

Покоряя желанием  
и целеустремленностью
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Первый  Съезд лидеров мировых и тради-
ционных религий, состоявшийся в сентябре 
2003 года, стал уникальным событием: впер-
вые за одним столом собрались представи-
тели всего религиозного мира. Несмотря 
на то, что некоторые делегаты открыто вы-

ражали границы своей толерантности, и их 
разногласия носили чисто политический ха-
рактер, доверие к Елбасы Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву сыграло ключевую роль 
в успехе исторического события.

Значение первого Съезда заключалось в 
его концептуальной идее – диалог религий – 
эффективный инструмент для разрешения 
споров и противодействия террору. Целью 
первого конгресса было найти общие ори-
ентиры в мире для создания постоянного 
международного института и обеспечения 
религиозного диалога и принятия согласо-
ванных решений.

Этот съезд завершился принятием де-
кларации, в которой духовные лидеры сде-
лали заявление о совместных действиях по 
обеспечению согласия и стабильности в 
обществе как основы гармоничного мира в 
будущем. Тогда как успех мероприятия был 
закреплен решением проводить межрелиги-
озный форум на регулярной основе – раз в 
три года – и создать постоянно действую-
щий орган международного и межконфес-
сионального диалога – Секретариат Съезда. 
Тем самым Съезд получил потенциал рабо-
чей диалоговой площадки для решения си-
стемных задач.

  II Съезд лидеров мировых и традицион-
ных религий  прошел в сентябре 2006 года,  
его работа велась по двум направлениям: 
«Свобода вероисповедания и уважение по-
следователей других религий» и «Роль рели-
гиозных лидеров в укреплении международ-
ной безопасности». Он  проходил в новом 
здании, построенном специально для дан-
ного события – во Дворце мира и согласия.

Тогда был принят документ «Принципы 
межрелигиозного диалога», содержащий 
основные компоненты, которыми руковод-
ствовались участники в своей работе. Кроме 
того, был принят итоговый документ, при-
знающий роль религии в современном мире. 
Он воплощает в себе соглашения, достигну-
тые за последние три года и направлен на 
усиление роли и миссии лидеров мировых и 
традиционных религий в установлении гло-
бального порядка.

Представители духовной элиты плане-
ты соглашались, что в нашем непростом 
мире уже давно пора обсудить вопросы 
свободы вероисповедания и уважения 
представителей других религий, роли ре-
лигиозных лидеров в укреплении между-
народной безопасности.

Участники II Съезда также приняли со-
вместную декларацию, призывающую пред-
ставителей всех религий и этнических групп 
предотвращать конфликты на почве куль-
турных и религиозных различий. 

В центре обсуждения III Съезда лидеров 

мировых и традиционных религий, который 
прошел в июле 2009 года, была тема «Роль 
религиозных лидеров в построении мира 
терпимости, взаимного уважения и сотруд-
ничества». Тогда и  были внесены опреде-
ленные изменения в формат конгресса. На 
этом съезде нововведениями стали секци-
онные заседания. Обсуждались вопросы 

моральных и духовных ценностей совре-
менного мира в контексте вызовов и угроз 
XXI века, необходимости солидарности и 
религиозной терпимости в современном 
глобальном сообществе.

По его завершении был принят итоговый 
совместный документ, призывающий ми-
ровое сообщество постоянно поддерживать 
и продвигать усилия религиозных лидеров 
и организаций по установлению плодо- 
творного межрелигиозного диалога, спо-
собствовать поддержанию диалога религий 
и цивилизаций, направленного на улучше-
ние взаимопонимания в разных странах и 
обществах.

Итогом съезда стало внесение предложе-
ния о создании Совета религиозных лидеров 
для обеспечения диалога и сотрудничества 
с другими международными организация-
ми, работа которого направлена на диалог 
культур и экономическое сотрудничество. 
Совет призван углубить взаимопонимание 
между различными конфессиями и укре-
пить концептуальную основу диалоговой 
платформы Съезда, концепция которого 
была принята на X заседании Секретариата 
Съезда.

IV Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий «Мир и согласие как выбор 
человечества» состоялся в мае 2012 года. На 

нем была подчеркнута важная роль религи-
озных лидеров в укреплении безопасности 
человечества, улучшении диалога и взаимо-
понимания.

Участники подчеркнули ответственность 
религиозных лидеров за нравственное раз-
витие общества и их усилия, направленные 
на решение экономических и социальных 

проблем на национальном и международ-
ном уровнях.

На секционных заседаниях в фокусе вни-
мания были актуальные вопросы современ-
ности – религия и мультикультурализм, 
религия и женщина, духовные ценности и 
современные вызовы.

Одной из важнейших инициатив IV Съез-
да стало создание Интернет-ресурса в рам-
ках единого электронного портала G-Global, 
посвященного формированию и укрепле-
нию глобальной толерантности и доверия.

«Диалог религиозных лидеров и полити-
ческих деятелей во имя мира и развития» 
именно так звучала тема V Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий в июне 
2015 года. Известные богословы, полити-
ки и общественные деятели говорили о со-
вместной ответственности, новых тенден-
циях в религии и политике, а также искали 
новые пути к взаимопониманию во имя 
мира и согласия.

Один из принципов декларации, сфор-
мулированный участниками V Съезда ос-
новывался на призыве сторон военных 
конфликтов прекратить столкновения и 
посредством переговоров выработать со-
глашения о прекращении насилия, защите 
мирных граждан.

Елбасы Нурсултан Абишевич  Назарбаев 

подчеркнул, что данный Съезд вновь ярко 
продемонстрировал актуальность и возрос-
шую востребованность глобального диалога.

Слова Первого Президента Казахстана 
нашли подтверждение и во время VI Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий в 
октябре 2018 года.

– Отличительной особенностью наше-
го форума является обсуждение вопросов 
взаимоотношений религий и культур с точ-
ки зрения интересов мира и стабильности 
на планете. Актуальность такой дискуссии 
усиливается тревожным ходом развития 
глобальной ситуации, — сказал Нурсултан 
Абишевич Назарбаев.

Выражая согласие и акцентируя внима-
ние на главной теме Съезда «Религиозные 
лидеры – за безопасный мир», участники VI 
Съезда обсудили вопросы сближения куль-
тур и цивилизаций, говорили о глобальной 
безопасности и мерах по борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом.

Глобальное миротворчество Казахстана и 
его Лидера с особенной силой проявилось в 
ходе встречи за одним «круглым столом» ду-
ховных иерархов и их представителей из 43 
стран мира.

Результаты работы VI Съезда лидеров ми-
ровых и традиционных религий показали, 
что необходимо выходить на новый уровень 
взаимодействия. В Декларации участников 
Съезда подчеркнуто, что всем духовным ли-
дерам необходимо обратиться к мировому 
сообществу, людям, государствам с призы-
вом о мире и безопасности.

Для совместной реализации озвучен-
ных инициатив делегаты VI Съезда выдви-
нули предложение об учреждении Центра 
Н. Назарбаева по развитию межконфессио-
нального и межцивилизационного диалога 
в знак признания выдающегося вклада Ел-
басы в процесс глобального взаимодействия 
всех религий и конфессий мира.

На протяжении двух лет деятельность 
Центра Н. Назарбаева направлена на про-
движение инициатив духовного сближения 
культур, религий и цивилизаций, популяри-
зацию ключевых идей и месседжей Съездов 
лидеров мировых и традиционных религий 
на глобальном уровне, привлечение внима-
ния мирового сообщества к актуальным во-
просам межрелигиозных отношений, поиск 
путей сотрудничества государств для дости-
жения мира и согласия.

Стратегической целью Центра Н. Назар-
баева по развитию межконфессионального 
и межцивилизационного диалога является 
организация и проведение VII Съезда ли-
деров мировых и традиционных религий в 
2022 году.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Диалог религий во имя мира

Независимый Казахстан изна-
чально строился как полиэтни-
ческое и мультикультурное сооб-
щество равноправных граждан, 
основанное на ценностях межэт-
нической и межконфессиональной 
толерантности. Идеология граждан-
ского согласия, провозглашенная 
Первым Президентом Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, стала 
одним из краеугольных камней в 
фундаменте казахстанской государ-
ственности. Еще одним значимым 
элементом страновой идентичности 
буквально с первых лет стали гло-
бальные инициативы, с которыми 
до тех пор никому не известное го-
сударство вступило на поле мировой 
геополитики. Поэтому не удиви-
тельно, что именно Казахстан в лице 
своего лидера, стал инициатором 
диалога представителей мировых ре-
лигий, который традиционно прово-
дится с 2003 года в столице страны.

Азиз родился в 1994 году в Кызылорде в простой рабо-
чей семье. Окончил среднюю школу №10 имени Ибрая 
Алтынсарина. Затем получил квалификацию «ІТ-техно-
лога» в профессионально-техническом колледже №1. 

– Раньше я занимался установкой камер видеонаблю-
дения. Однажды, по стечению обстоятельств, мне пред-
ставился случай познакомиться со специалистами по 
сборке современных автоматизированных ворот. Вскоре 
после этого я принял решение примкнуть к ним, – при-
знался парень. 

За короткий срок Азиз проявил свои необыкновен-
ные качества и впечат-
ляющие способности, 
показал и доказал сво-
им делом, чего стоит, и 
обрел благосклонность 
руководителей и членов 
команды.

ИП «Абырой», где 
трудится Азиз, является 
официальным дилером 
международного кон-
церна «DoorHan». По 
итогам 2020 года субъект 
предпринимательства 
был признан «Лучшим 
дилером» и награжден 
специальным дипломом 
за безупречную работу, 
выполнение партнер-
ских обязательств, вы-
сокую ответственность 
перед покупателем и стабильное увеличение объемов 
продаж оборудования.

Ассортимент изделий, выпускаемых в цехе, – ши-
рокий. Есть надежные и долговечные стальные двери 
и калитки. А также уникальные, тепло- и звукоизоля-
ционные ворота разных конструкций, как рулонные, 
шторные, подъемные, откатные, секционные, распаш-
ные, обладающие высокой коррозионной стойкостью. 
Кроме того, специалисты устанавливают взломостой-
кие рольставни из энергосберегающего профиля, за-
борные секции из сварной сетки и шлагбаумы. 

– Для монтажа одних ворот требуется около 3-х ча-
сов. Когда заказов много, приходится работать допозд-
на, – говорит Азиз. – Часто выезжаем в районы. Не-
давно ездили в город Жезказган. Среди клиентов есть 
и физические, и юридические лица. Мы не только уста-
навливаем ворота, но и обслуживаем их. Если понадо-
бится, ремонтируем.   

 Международный концерн «DoorHan» в период пан-
демии построил за свой счет госпиталь в городе Куль-
сары Атырауской области, соорудил производственный 
комплекс в городе Алматы. Компания является лидером 
комплексных строительных решений для промышлен-
ного и частного сектора. 

Азиз Мыркы мечтает посетить производственную 
линию в России и набраться опыта. По приезде хочет 
заниматься строительством быстровозводимых инди-
видуальных жилых домов и коттеджей, которые  изго-
тавливаются из экологически чистых материалов. Ведь 
практика – опора теоретического знания.

Канатбек МАДИ 

«Сим-сим, откройся!»
Герой нашей публикации Азиз Мыркы – 

молодой, но опытный специалист. Он один из 
немногих, который профессионально зани-
мается монтажом ворот с дистанционным 
управлением.

В области ведется системная работа по 
развитию животноводства. Ежегодно уве-
личиваются выплаты субсидий на приоб-
ретение скота, кормов, племенную и се-
лекционную работу. Поголовье крупного 
рогатого скота по сравнению с 1991 годом 
увеличилось на 53,5 процента, лошадей – в 
2,3 раза, верблюдов – в 2 раза. Для развития 
экспортного потенциала мяса введены в 
эксплуатацию две откормочные площадки 
мощностью 6 тысяч голов. Доля животно-
водства в валовом выпуске продукции сель-
ского хозяйства области за последний год 
составила около 40 процентов. Есть пер-
спективы по развитию отгонного живот-
новодства. Для прогрессирования отрасли 
в регионе реализуется более 30 проектов 
по производству и переработке животно-
водческой продукции. Среди них – строи-
тельство молочно-товарной фермы, мясо-
комбината, производство сухого порошка 
из верблюжьего молока, пастеризованной 
молочной продукции и другие проекты.

В животноводстве сложилась поло-
жительная динамика, стабильно растет 
поголовье скота, увеличивается объем 
произведенной продукции. По области 
на 1 октября 2021 года выращивается 381 
тысяча голов крупного рогатого скота, 812 
тысяч овец и коз, 175 лошадей, 57,5 ты-
сячи верблюдов и 121,9 тысячи птиц. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 8,2 процента, овец и 
коз – на 6,6 процента, лошадей – на 14,2 
процента, верблюдов – на 8,1 процента.

За отчетный период произведено 26,9 
тысячи тонн мяса (в живом весе), 66,7 
тысячи тонн молока, по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года производ-
ство мяса увеличилось на 2,4 процента,  
молока – на 2,3 процента.

В крестьянском хозяйстве «Оңбол-
сын – Эльвира» аульного округа Каракум 
Аральского района корма заготовили еще 
летом. Корма дорожают, а в этом году еще 
и засуха, поэтому хозяин семейной фермы 
Мейрамбек Дарибаев, закупил их заранее. 
У него есть 120 коров и быков, животно-
водством стал заниматься 14 лет назад. 

– Мясо и молоко продаем в собствен-
ном магазинчике в Аральске, – говорит 
Мейрамбек. – Скот то на отгоне, то в 
стойле. С весны до осени он пасется на 
жайляу, зимой пригоняем его и держим 
в стойле. Кормить накладно, но у нас бы-
вают суровые и снежные зимы, поэтому 
лучше держать его на виду.

Большой потенциал для дальнейшего 
развития животноводства у ТОО «Ын-

тымақ» Жанакорганского района. Здесь 
более 10 тысяч коров, лошадей и овец. 
Государственные субсидии компенсиру-
ют половину затрат на корм. В ТОО соб-
ственная кормовая база – здесь сажают 
люцерну, пшеницу, рис. 

– Отел начинается в сентябре и про-
должается до апреля, – говорит директор 
КХ Рахимбаба Куттыбаев. – Приплод у 
нас богатый – обычно от ста голов по-
лучаем по 80 телят. Молодняк растим, а 
потом продаем бычков-производителей 
молочного и мясного направления. В хо-
зяйстве всегда есть запас кормов. Коров-
ники у нас теплые, построили даже уте-
пленный «роддом» для телочек. 

Сейчас в разгар пандемии коронавиру-
са, когда многие остались без дохода, нуж-
но развивать отгонное животноводство, 
чтобы обеспечить продуктовый запас в 
области. Тем более мясо – ценный про-
дукт для жизни и здоровья людей. Нужно 
улучшать условия для развития отгонного 
животноводства, тогда желающих занять-
ся этим делом будет больше. Держать скот 
на отгоне прибыльнее, чем в стойле.

Одно из крупных животноводческих 
хозяйств Аральского района ТОО «Құлан-
ды», где разводят мугалжарскую породу 
лошадей и казахскую двугорбую породу 
верблюдов. «Құланды» – бывший круп-
ный конезавод, созданный в 1963 году в 
совхозе Аральский. Здесь работают 45 че-
ловек. Показатели продуктивности хоро-
шие, на 100 маток рождаются 70 жеребят 
и 50 верблюжат. В ТОО корм на зиму уже 
заготовлен. Несмотря на то, что табуны 
круглый год пасутся на пастбищах, корма 
на зиму все же нужны. 

– В хозяйстве – 2300 лошадей и верблю-
дов, – говорит заместитель директора ТОО 
Серик Диханов. –Мы разводим мугалжар-
скую породу лошадей и казахских верблю-
дов-бактрианов. Недавно купили жеребцов 
и верблюдов-производителей и маточное 
поголовье. От 100 голов получили по 70 и 
50 жеребят и верблюжат. На каждый табун, 
а у нас их несколько, мы закупаем по 25 
тонн сена и 150 тонн комбикорма. Ведь на 
моей памяти бывали очень суровые зимы 
со снегопадами, поэтому лучше быть гото-
выми к сюрпризам природы. Верблюд не-
прихотлив, с экономической точки зрения 
содержать его более выгодно в сравнении 
с разведением остальных видов домашних 
животных. Взрослое животное, вырастая, 
достигает веса 500-800 килограммов, в ре-
продуктивную зрелость верблюд вступает 
в двух-трёхлетнем возрасте. При мини-
мальных затратах верблюд дает продук-

ты высокого качества и экологически 
чистые. Скот содержится на пастбищах, 
построены три фермы. Здесь круглый год 
живут пастухи. На фермах есть все необ-
ходимое для жизни – теплые дома, вода, 
электричество. 

– Отгонное животноводство не может 
существовать без водопоя, – продолжает 
Серик Диханов. – Если есть вода и хоро-
шие пастбища, появляется возможность 
увеличивать поголовье. Мясо – продукт, 
который всегда вне конкуренции в нашем 
крае. Каждый день к нам приезжают за 
скотом покупатели. Мы отдаем живым 
весом по 800-1000 тенге за килограмм. 
Обычно молодой конь или верблюд весят 
по 250-300 килограммов. 

Серик Диханов рассказывает, что в их 
ауле появляется больше желающих держать 
скот на отгоне. Несмотря на то, что в этом 
сезоне была засуха, и скот пострадал от 
бескормицы, желающих продолжать зани-
маться отгонным животноводством немало. 

Молочная ферма АО «РЗА» Казалин-
ского района – это значимый проект не 
только области, но и страны, он входит 
в Карту индустриализации Казахстана. 

Здесь построены два коровника на 600 
голов каждый, ангар для молодняка, мол-
завод, подсобные помещения, подведены 
инженерные коммуникации, заверше-
на оснастка комплекса высокотехноло-
гичным оборудованием из Голландии, 
Германии, Италии и Ирландии. Здесь 24 
доильных аппарата, и в каждый вмонти-
рована мини-лаборатория и компьютер-
ная система управления, которая показы-
вает время дойки, количество молока от 
каждой коровы и его качество. Молоко, 
не соответствующее стандарту, автома-
тически отправляется в резервный блок. 
Специальные компьютерные датчики, 
установленные в коровниках, выявляют 
заболевания животных, а автоматизиро-
ванные системы переводят их в санитар-
ный блок.

АО выпускает сметану, кефир, слив-
ки, творог, другую молочную продукцию. 
Условия для животных здесь хорошие – 
система климат-контроля работает в ав-
томатическом режиме. Полностью ком-

пьютеризирован доильный цех, в котором 
работают всего четыре человека. В раци-
оне коров на ферме – кукуруза, ячмень, 
пшеница, ракушки, специальные корма, 
свекла, тыква и многое другое. Причем 
корм подается перемолотый в специаль-
ном агрегате.

Как рассказывает руководитель об-
ластного управления сельского хозяй-
ства Талгат Дуйсебаев, для развития 
животноводства в области идет инвен-
таризация обводненных пастбищ и об-
воднительных установок. В последний 
раз ее проводили 11 лет назад. В то вре-
мя были собраны сведения о них – ме-
стоположении, количестве и прочие. 
Сейчас идут камеральные исследования. 
В области почти 2500 водообъектов, из 
которых только половина в рабочем со-
стоянии. Так как в регионе реализует-
ся более 30 проектов, связанных с жи-
вотноводством, необходимо устранить 
все неполадки. Это позволит увеличить 
объем перерабатываемой продукции и 
нарастить производство молочной про-
дукции от 18 до 25 процентов. Благодаря 
стабильной государственной поддержке 

животноводства в регионе увеличивается 
поголовье племенного скота, выдаются 
субсидии на покупку поголовья за рубе-
жом и в республике.

В области племенное поголовье круп-
ного рогатого скота сосредоточено в ос-
новном в собственности 30 хозяйств. Из 
них 7 молочного направления, остальные 
23 хозяйства занимаются производством 
мяса. В молочном направлении в нашей 
области акклиматизированы породы Гол-
штино-фриз, Карала, Аулиеколь, Алатау, 
Симменталь. Племенным разведением 
овец в регионе занимаются 103 хозяй-
ства. Фермеры области активно участву-
ют в госпрограммах. Большое внимание 
в области уделяется кормовой базе – на-
лаживается выращивание кукурузы, кле-
вера, люцерны, донника, тыквы. Работает 
завод по производству комбикормов. В 
сутки предприятие производит 80 тонн 
комбинированных кормов и очищает 150 
тонн риса-шалы.

Мира ЖАКИБАЕВА

Сложилась положительная  
динамика

 За 30 лет Независимости в Казахстане было реализовано немало 
проектов, направленных на увеличение поголовья скота в стране. 
Один из них – крупномасштабный проект «Развитие мясного жи-
вотноводства на 2018-2027 годы» – реализованный по поручению 
Елбасы. Его главная задача – увеличить поголовье скота мясного 
направления для производства продукции на экспорт. 



За 30 лет Независимости в Казахстане 
сделаны важные шаги для создания при-
влекательного бизнес-климата, о чем сви-
детельствует значительный рост сектора 
МСБ. Об этом говорят следующие цифры. 
Количество зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на  
1 ноября 2016 года в регионе равнялось 
47479, из них действующих было 40 227. По 
итогам первого полугодия численность за-
нятых в МСБ составила более 80 тысяч че-
ловек, ими было произведено продукции 
более чем на 87 миллиардов тенге. 

На 1 октября текущего года количе-
ство зарегистрированных субъектов мало-
го и среднего бизнеса составляет 56 867 еди-
ниц, из них  действующих - 50596 единиц. 
Доля действующих из зарегистрированных 
субъектов составляет 88,9 процента. Чис-
ленность занятых  в МСБ за первое полуго-
дие текущего года составила  более 100 ты-
сяч  человек,  ими произведено продук-
ции  на 173,2 миллиарда тенге. За годы Не-
зависимости в регионе реализованы шесть 
крупных проектов на 129 миллиардов тенге. 
Благодаря им  создано 1,28 тысячи рабочих  
мест. 

                       
СДЕЛАНО В КЗО

Ровесником Независимости можно смело 
назвать единственную в регионе  молочно-
товарную ферму АО «РЗА», которая была 
запущена в 2010 году в Казалинском районе. 
Здесь построены два коровника на 600 голов 
каждый, ангар для молодняка, молзавод, 
подсобные помещения, подведены инже-
нерные коммуникации, завершена оснаст-
ка комплекса высокотехнологичным обору-
дованием из Голландии, Германии, а линия 
по ультрапастеризации молока произведена 
в Италии. 

АО выпускает сметану, кефир, слив-
ки, творог, другую молочную продукцию  
торговой марки «Дәмді». Условия для жи-
вотных здесь хорошие – система климат-
контроля работает в автоматическом режи-
ме. Полностью компьютеризирован доиль-
ный цех, в котором работают всего четыре 
человека. Здесь 24 доильных аппарата, и в 
каждый вмонтирована мини-лаборатория и 

компьютерная система управления, которая 
показывает время дойки, количество моло-
ка от каждой коровы и его качество. Мо-
локо, не соответствующее стандарту, авто-
матически отправляется в резервный блок. 
Специальные компьютерные датчики, уста-
новленные в коровниках, выявляют забо-
левания животных, а автоматизированные 
системы переводят их в санитарный блок. 
В рационе коров на ферме - кукуруза, яч-
мень, пшеница, ракушки, специальные кор-
ма, свекла, тыква и многое другое. Причем 
корм подается перемолотый в специальном 
агрегате. Продукция предприятия реализу-
ется как в нашей, так и в других областях 
Казахстана.

Животноводческий комплекс АО «РЗА» 
может конкурировать с лучшими европей-
скими. Это прорывной проект не только 
для региона, но и страны, он входит в Кар-
ту индустриализации Казахстана. Высо-
кое качество продукции и услуг АО «РЗА» 
подтверждено сертификатами системы ме- 
неджмента качества согласно ИСО 
9001:2008, СТ РК 9001-2001, зарегистриро-
вано в международной сертификационной 
сети IQNet и Ассоциацией по сертификации 
«Русский регистр», системы ХАССП соглас-
но ИСО 22000-2006. На протяжении мно-
гих лет АО “РЗА” неоднократно становилось 
призером региональных и республиканского 
конкурсов “Лучший товар Казахстана”, пре-
мии качества “Алтын сапа” и конкурса соци-
альной ответственности «Парыз».

Отметим, что АО «РЗА» является круп-
ной многопрофильной компанией, которая  
обеспечивает ряд областей страны нату-
ральной казахстанской продукцией и услу-

гами. В сферу деятельности предприятия 
входят строительно-монтажные, транс-
портные услуги, племенное животновод-
ство, выращивание сельскохозяйственных 
культур, заводы по переработке риса, выпу-
ску молочной продукции, колбасных, хле-
бобулочных изделий. Отличительной чер-
той всей выпускаемой продукции является 
100-процентная натуральность и абсолют-
ное казахстанское содержание.

Таким образом, компания создала не-
сколько завершенных кластеров производ-
ства и вносит большой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

                  
ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЛО

Привлечение инвестиций — залог успеш-
ного развития территорий. Придержи-
ваясь этого принципа, в регионе разви-
вают   новые производства и техноло-
гии. Яркий пример тому - сернокислот-
ный завод ТОО «СКЗ-U». Он был успешно 
запущен  в 2011 году в Жанакорганском рай- 
оне в рамках Программы форсированного 
индустриально-инновационного развития 
страны в 2010-2014 годах. Надо сказать, это 
передовое производство, аналогов которо-
му нет не только в Кызылорде, но и во всей 
стране.

Завод был построен по новейшей техно-
логии итальянской фирмы «Ballestra». От-
метим, что предприятия, построенные при 
ее участии, в самой Италии размещаются 
вблизи городов и даже в курортных зонах 
(например, сернокислотный завод на остро-
ве Сардиния расположен на берегу внутрен-
него озера, в окружении дорогих вилл). 
Основным принципом, которого придер-
живается Жанакорганский сернокислотный 
завод ТОО «СКЗ-U», является недопущение 
нанесения вреда окружающей среде. 

В мире существуют десятки таких заво-
дов, однако жанакорганский сернокислот-
ный считается лучшим по выпускаемым 
объемам продукции. Завод снабжает не-
обходимым сырьем – главным реагентом 
в производстве урана – предприятия в со-
ставе АО НАК «Казатомпром». Техноло-
гия производства, начиная с разгрузки серы 
до производства серной кислоты, полно-
стью автоматизирована. Технология двой-

ного контактирования говорит о том, что 
это очень экологичное предприятие. То есть 
99,7 процента самой продукции переходит 
полностью в серную кислоту. Выбросы ми-
нимальные. Они намного ниже предельно 
допустимых норм. Проектная мощность за-
вода – 500 тысяч тонн серной кислоты в год. 

Кроме того, предприятие одним из пер-
вых в области, согласно государственной 
программе «Цифровой Казахстан», уста-
новило автоматическую станцию монито-
ринга выбросов и сейчас прорабатывает-
ся вопрос передачи данных мониторинга в 
онлайн-режиме. Использование оборотной 
воды после ее прохождения через локаль-
ные очистные станции позволяет расши-
рять площади зеленых насаждений на тер-
ритории предприятия и вокруг него. 

Наряду с серной кислотой, ТОО «СКЗ-U» 
производит и электроэнергию. В 2013 году, 
после запуска производства, спрос на элек-
троэнергию возрос, в итоге была запуще-
на в эксплуатацию солнечная электростан-
ция, производящая 420 кВт/час. Она пол-
ностью обеспечивает освещением горо-
док, в котором живут рабочие. Отметим, что 
аналогов такого энергокомплекса нет ни 
на одном производственном предприятии  
Казахстана.

Электроэнергия здесь вырабатывает-
ся при помощи пара, который образует-
ся при производстве серной кислоты. В со-
став энергокомплекса входит паротурбоге-
нератор производства компании «General 
Electric»(Франция) с турбиной «Termоdyn» 
и генератором «Brush» мощностью  
18,5 МВт.

О том, что представляет собой данная 
установка, можно судить по скорости вра-

щения турбины и генератора, которая со-
ставляет 5900/1500 об/мин. Турбоагрегат 
имеет редукционно-охладительные уста-
новки для выработки технологического 
пара на производственные нужды серно-
кислотной установки и подогреватель сете-
вой воды для бытовых нужд.

Автоматизированная система управления 
технологическим процессом предназначена 
для безопасной, надежной и эффективной 
работы энергокомплекса. За технологиче-
ским процессом на пульте и щите управле-
ния с помощью компьютеров следят дежур-
ные диспетчеры.

Во втором отсеке энергокомплекса рас-
положена паротурбинная генераторная 
установка, которая принимает до 83 тонн 
пара в час при давлении 43 атмосфер тем-
пературой до 400 градусов и вырабатыва-
ет до 18,5 МВт электрической энергии на-
пряжением 10,5 кВ. Собственное потребле-
ние завода на производственные нужды со-
ставляет 5-6 МВт. Вырабатываемая электро-
энергия через повышающую подстанцию  
35/10 кВ подается в региональные сети по 
двухцепной ВЛ-35 кВ длиной 13 киломе-
тров. Далее она через энергоснабжающие 
организации передается потребителям. 

Вокруг сернокислотного завода созда-
ется индустриальная зона, где предприя-
тия малого и среднего бизнеса могли бы 
пользоваться дешевой электроэнергией, 
вырабатываемой энергокомплексом ТОО 
«СКЗ-U». Это позволит открыть сотни но-
вых рабочих мест, а наши товары смогут 
быть конкурентоспособными на рынке. По-
этому заводу надо наращивать мощности, а 
предпринимателям проявлять инициативу и 
инвестиционную активность.

Наряду с вкладом в экономику страны, 
ТОО «СКЗ-U» не забывает и о социальной 
ответственности бизнеса. Руководство то-
варищества уделяет особое внимание со-
циальному пакету сотрудников, в который 
включено их полное медицинское страхо-
вание. Кроме того, на заводе постоянно ра-
ботает медпункт, ежедневно проверяющий 
здоровье рабочих и инженерно-технических 
работников.

Продолжая социальную тему, отметим, 
что подавляющее большинство рабочих и 
сотрудников завода – жители Кызылордин-
ской области. Не чужды ТОО и социальные 
проблемы региона. Предприятие принима-
ет активное участие в благотворительных 
и спонсорских мероприятиях. Кроме того, 
ежегодно его руководство принимает уча-
стие в акции «Дорога в школу», снабжая де-
тей из малообеспеченных семей школьны-
ми принадлежностями и подарками к празд-
никам, а также оказывая денежную помощь 
ветеранам войны и труженикам тыла. Без-
условно, предприятие продолжит благие 
дела, которые были начаты в годы незави-
симости страны.

За годы работы ТОО  было лауреатом пре-
мии Президента РК «Алтын сапа» 2019 года, 
республиканского конкурса-выставки «Луч-
ший товар Казахстана». Также завод прини-
мал участие в конкурсах за вклад в экологию 
«Серебряный кубок «Парыз-2018», а в 2017 
году был награжден «Золотым кубком «Па-
рыз-2017» в номинации «Лучшее предприя-
тие в сфере охраны труда».

                     

УСПЕХИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
С начала эксплуатации месторождений 

Кумколя попутный нефтяной газ весь сжи-
гался в факелах, но строже становились эко-
логические законы страны, росли штрафы 
за сжигание газа. Как результат – на про-
мыслах нефтедобывающие компании ста-
ли проектировать и строить установки под-
готовки газа, где он очищался, осушался и 
шел на производство электроэнергии для 
собственных нужд.

Первая УПГ для производства товар-
ного газа была построена на месторожде-
нии Акшабулак компанией ТОО «СП «Каз-
гермунай». Здесь же в 2009 году началось 
строительство второй УПГ мощностью 300 
миллионов кубометров газа в год. Компа-
ния инвестировала в этот проект более де-
сяти миллиардов тенге. УПГ «Казгерму-
ная» поставляют газ потребителям Кызыл- 
орды и обеспечивают потребности газотур-
бинной электростанции ТОО «Кристалл  
менеджмент».

На Кумколе компанией «Тургай-
Петролеум» был построен газовый завод. 
Здесь производят сто миллионов сухого газа 
для газовой электростанции, а также 70000 
тонн СПБТ (смесь пропан-бутановая тех-
ническая), 28000 тонн газового стабильно-
го конденсата, который по трубопроводам 
транспортируется вместе с нефтью.

Нефтедобывающая компания «Саутсойл» 
смонтировала уникальную установку по пе-
реработке газа, которая выдает 6000 тонн в 
год газового бензина – он используется в 
нефтехимии и добавляется в обычный бен-
зин. Плюс здесь получают 40000 тонн сжи-
женного газа и очищенный газ для соб-
ственной генерации электроэнергии.

   
ЭФФЕКТИВНАЯ   

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

В Аральском районе  в рамках программы 
индустриализации АО «Аралтуз» запусти-
ло два испанских цеха по производству пи-
щевой и технической соли. Реконструкция 
завода позволила удвоить производитель-
ность труда и обеспечить рабочими местами 
более 1200 человек.

Отметим, что АО «Аралтуз» - крупней-
шее в Казахстане предприятие по добыче 
и производству соли. Несмотря на то, что 
предприятию 96 лет, большие изменения на 
нем начались в 2015 году, когда пришел но-
вый инвестор.  За счет собственных средств 
АО были построены два новых цеха, запу-
щены современные технологические линии 
испанского производства, что дало возмож-
ность открыть триста новых рабочих мест.  
Всего на комбинате сейчас заняты около 
1200 человек.

В основном цехе предприятия по пере-
работке соли ни на минуту не прерывает-
ся работа агрегатов. Готовая к употребле-

нию соль на транспортере подается в авто-
мат, который фасует её в аккуратные ки-
лограммовые пакетики. Это и есть та са-
мая продукция с хорошо знакомым нам ло-
готипом «Аралсоль», которую сегодня мож-
но увидеть на прилавках магазинов по всей  
республике.

Аральская соль пользуется большим 
спросом в странах СНГ, особенно хорошо 
ее знают в России.  Свой интерес к высо-
кокачественному продукту  из Аральского 
района в последнее время проявляют стра-
ны дальнего зарубежья, в частности, ОАЭ, 
Китай и другие. На комбинате решили, что 
высокому качеству продукции должна со-
ответствовать и упаковка. Такую стал вы-
пускать новый цех, который был запущен в 
2016 году.

Еще в одном цехе выпускаются специаль-
ные брикеты, которые используются для от-
корма домашних животных. Такая соль очень 
востребована в крестьянских хозяйствах, ко-
торые занимаются откормом. Здесь установ-
лены четыре специальных станка, каждый 
из которых за смену выпускает около 9 тонн 
продукции. В планах предприятия – посте-
пенно увеличивать суточную норму.

По словам ветеранов предприятия, ны-
нешний комбинат с прежним объединяет 
только название. Сегодня здесь автомати-
зирован практически весь процесс добычи 
и производства, работают квалифицирован-
ные специалисты, для работников созданы 
все условия. 

Благодаря высокому качеству продук-
ция этого предприятия пользуется большим 
спросом не только в Казахстане, но и за его 
пределами, о чем свидетельствуют дипломы 
различных международных и республикан-
ских выставок.

                        
ПОЛИМЕРНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

На заре Независимости в регионе ТОО 
«Куат» наладило производство труб из по-
лимеров. И до сегодняшнего дня за счет 
ввода новых мощностей  оно уверенно дер-
жится на плаву. В 2012 году производство на 
предприятии перешагнуло символический 
рубеж в один миллион метров. С 1995 года 
компания работает на рынке Казахстана по 
производству труб из ПНД  и ПВХ (поливи-
нилхлорида). Эти трубы используются для 
напорного холодного водоснабжения и ка-

   Улучшение  качества жизни  лю-
дей и экономическая устойчивость 
регионов - это приоритеты госу-
дарственной политики, реализую-
щейся в нашей стране за годы Неза-

висимости. Юбилейная дата, это еще один повод подвести промежуточ-
ные  итоги,  оглянувшись  на тридцать лет назад, оценить  масштаб про- 
изошедших в стране  перемен.  В Кызылординской области они видны 
невооруженным глазом. Наш регион стал  передовым в сельском хозяй-
стве, растут темпы промышленности, строительства жилья, развивается  
малый и средний бизнес, решаются  вопросы в социальной сфере.  
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нализации, транспортировки природного 
газа, а также при добыче полезных ископа-
емых методом подземного скважинного вы-
щелачивания. У тоо собственная произ-
водственная база площадью 14 тысяч ква-
дратных метров, на которой расположены 
четыре производственных цеха, складские 
помещения для сырья и готовой продукции, 
подкрановая площадка, собственный тамо-
женный склад.

 Имея большой опыт работы с отечествен-
ными строительными и добывающими ком-
паниями, с 2011 года тоо начало постав-
лять обсадные трубы и в Россию для груп-
пы компаний «РосАтом». обсадные трубы 
из ПнД для водозаборных скважин призна-
ны в мировой практике наиболее приемле-
мыми, так как материал, из которого они 
изготавливаются, самый распространенный 
из полимеров. основные их преимущества 
для водозаборных скважин хорошо извест-
ны: это срок службы более 50 лет. Причем 
эти трубы тоо «куат» сертифицировало 
дважды. один сертификат выдан  «Прика-
спийским Центром сертификации» в Алма-
ты, а второй – Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
в Москве. Чтобы заказчик, решивший вос-
пользоваться обсадными трубами для стро-
ительства скважин, не «бегал» в поисках 
фильтров, на предприятии были разработа-
ны каркасно-дисковые фильтры, которые 
теперь здесь производятся. Причем обсад-
ные трубы и фильтры кДФ для водозабор-
ных скважин, изготовленные на этом пред-
приятии, также используются водоподаю-
щими и уранодобывающими предприяти-
ями  костанайской, Южно-казахстанской 
областей, а на территории РФ – на урано-
вых месторождениях «Даламатовское»  и 
«Хиагда».

на предприятии есть специальный стенд, 
где любой заказчик может увидеть, как со-
бирается и из чего состоит скважина из об-
садных труб и фильтров «куат». А для под-
тверждения качества и испытания обсадных 
труб и фильтров кДФ на территории произ-
водственной базы тоо «куат» в 2007 и 2008 
годах пробурены две водозаборные скважи-
ны глубиной 430 метров, которые показали 
хорошие результаты в процессе эксплуата-
ции. Для строительных и монтажных орга-
низаций, использующих продукцию этого 
предприятия, здесь изготавливают сварные 
фитинги (соединительные элементы трубо-

проводов) из труб ПнД диаметром до 450 
миллиметров. теперь подрядчик, имеющий 
на руках проектную документацию на тру-
бопровод, может сразу заказать все поворо-
ты труб (точнее, фитинги для этих поворо-
тов) на этом предприятии.

также предприятие  выпускает трубы для 
капельного орошения садов и парков.  Здесь 
разработана и внедрена система менедж- 
мента качества Исо 2008:9001 и получен 
сертификат ее соответствия. Вся продукция 
соответствует Гостам казахстана, лицен-
зирована, сертифицирована, имеет необхо-
димые свидетельства. Для ее изготовления 
предприятие использует высококачествен-
ный полиэтилен, а оборудование, на кото-
ром производятся трубы – из России, Гер-
мании, китая.

Примечательно, что продукцию тоо  
использовала одна из компаний, кото-
рая на левом берегу в кызылорде строила  
коммуникации.

                        
АКЦЕНТ НА ЭКСПОРТ

Представлять Пт «Абзал и к» нет необ-
ходимости, поскольку компания давно из-
вестна  как крупный производитель риса в 
нашей стране.

За 27 лет своей деятельности компания 
постоянно наращивает объемы производ-
ства и выпуска качественной продукции, 
завоевывая самые важные и престижные 
награды нашей страны и за рубежом. так, в 
арсенале компании победы в республикан-
ских конкурсах, учрежденных Президен-
том Рк: «Лучший товар казахстана», «Па-
рыз», «Алтын сапа» и  важнейшая междуна-
родная награда конкурса на соискание Пре-
мии содружества независимых Государств 
за достижение в области качества продук-
ции и услуг.

компания была основана в далеком 1994 
году. Это были трудные и непростые времена 
как для государства, так и для его граждан. В 
эти смутные годы бизнесмен Абзал ералиев 
решил основать свое дело – скупать у рисо-
водов урожай, отдавать часть заводам в счет 
оплаты за переработку, остаток отправлять 
на реализацию. В 2003 году компанией было 
принято решение самим выращивать рис. 
Для этого были приглашены специалисты-
агрономы, проделана необходимая совмест-
ная работа. В результате началось выращи-
вание риса в аульном округе имени наги 

Ильясова сырдарьинского района. В 2005 и 
2010 годах были построены крупные рисо-
перерабатывающие заводы, один из которых 
южнокорейского производства мощностью  
5 тн/час, а другой германского производства 
мощностью 7 тн/час.

За долгие годы упорной работы здесь по-
ставили дело так, что товарищество стало 
одним из немногих отечественных произво-
дителей полного цикла – весь выращенный 
на собственных полях урожай перерабаты-
вается на собственных заводах.

Первый международный контракт, за-
ключенный в 2010 году, стал доказатель-
ством высокого качества риса и вложенно-
го труда. крупную партию риса отправили 
в туркменистан, и это вдохновило на стре-
мительное расширение компании. Были 
увеличены посевные площади, поставили 
еще один перерабатывающий завод. осо-
бое внимание стали уделять повышению 
качества продукции. открыв рынки сосед-
них государств, «Абзал и компания» взял на 
себя ответственность не только за имя сво-
ей компании, но и за имидж казахстана как 
поставщика качественного и экологически 
чистого продукта.

В 2013 году за выдающиеся достижения в 
экономическом и социально-гуманитарном 
развитии Республики казахстан Абзал ера-
лиев был удостоен звания «Қазақстанның 
еңбек ері».

В 2014 году был реализован проект по 
строительству семяочистительного заво-
да, который обошелся компании почти в 
300 миллионов тенге. В 2019 году Пт «Аб-
зал и к» ввело в строй первый казахстан-
ский цифровой рисоперерабатывающий за-
вод южнокорейского производства мощно-
стью 7 тн/час.  В 2020 году посол Республи-
ки корея в казахстане посетил компанию, 
ознакомился с работой предприятия и отме-
тил, что со стороны посольства будет оказа-
на поддержка в расширении сотрудничества 
с южнокорейскими компаниями.

основными клиентами Пт «Абзал и ком-
пания» являются крупные торговые цен-
тры, торговые компании, занимающиеся 
оптовой и розничной реализацией продук-
тов питания. Рис товарищества продает-
ся во всех регионах страны. компания вхо-
дит в число крупных экспортеров собствен-
ной продукции. Более 50 процентов риса 
под маркой «Элита» экспортируют в Рос-
сию, Украину, таджикистан, Узбекистан, 

Монголию и другие страны. Ас-
сортимент предлагаемой продук-
ции включает рис «Янтарь», «Ли-
дер», рисовую крупу «камолино», 
а также рис дробленый, использу-
емый как сырец при производстве 
кормов для домашних питомцев. В 
партнерах такие компании мирово-
го уровня, как Nestle (Швейцария), 
Metro Cash and Carry и другие.

                 
ПОТЕНЦИАЛ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Рыбное хозяйство является од-

ним из развивающихся секторов 
экономики страны. Развитие это-
го направления не только обеспе-
чивает местные рыбзаводы сы-
рьем, но и восполняет водоемы 
области аквакультурой. к приме-
ру, тоо «Аральский сервисно-
заготовительный центр» занимает-
ся рыболовством, хранением, пе-
реработкой и продажей рыбной  
продукции. 

Завод был основан в 2009 году на 
базе бывшего производственного 
объединения «Аралрыбпром». Пер-
вую продукцию выпустили в 2010 
году, и за десять лет работы объ-
ем производства у нас увеличился 
в 17 раз. сметная стоимость пред-
приятия – более 108 миллионов 

тенге. Завод способен перерабатывать 3,5 
тысячи тонн рыбы в год, более 80 процен-
тов которой идет на экспорт. У завода есть 
свои рыболовецкие участки в Малом Араль-
ском море и местных водоемах. В 2012 году 
предприятие получило «еврокод», благода-
ря чему стали отправлять свою продукцию в  
Россию, Польшу, Германию, Грузию и ки-
тай,  где стоит отметить, она пользуется хо-
рошим спросом. новые технологии и совре-
менное оборудование позволяют предприя-
тию выпускать продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью под брендом «сделано 
в казахстане».

несколько лет назад в области был об-
разован рыбный консорциум, который по-
ставил перед собой задачу построить рабо-
ту таким образом, чтобы за пределы региона 
вывозилась только переработанная рыба. И 
это сегодня выполняется. 

       
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ

В век четвертой промышленной рево-
люции в регионе очевиден тренд на дивер-
сификацию экономики. По темпам разви-
тия несырьевого сектора наша область в 
2018 году сохранила лидирующую позицию 
в стране. Инвестиционную привлекатель-
ность региона повысила позитивная дина-
мика индустриально-инновационного раз-
вития. к примеру, в декабре 2018 года в рам-
ках общенационального телемоста с уча-
стием елбасы был досрочно введен в экс-
плуатацию завод по производству тампо-
нажного цемента тоо «компания Гежуба 
Шиелi цемент». Это высокотехнологичный 
завод, аналогов которому нет в Централь-
ной Азии. тоо «корпорация DANAKE» 
и китайская компания «Gezhouba Group 
Cement Co. Ltd» выступили в качестве за-
явителя проекта. отечественная корпора-
ция «DANAKE» в связи с бурным развитием 
экономики казахстана и ростом потребле-
ния стройматериалов решила производить 
продукцию, необходимую как для казахста-
на, так и на экспорт.

стоимость проекта –  64 миллиарда тен-
ге. Мощность завода – 1 миллион тонн про-
дукции в год. Предприятие расположено в  
Шиелийском районе, в непосредствен-
ной близости с железнодорожным транс-

портным узлом «Шымкент – кызылорда» 
и трассой международного значения «За-
падная европа – Западный китай». Здесь 
есть склады предварительной гомогени-
зации вспомогательных материалов, гото-
вой продукции и несколько печей. на тер-
ритории есть здания сырьевой и цементной 
мельницы, склады распределителя и клин-
керов, административное здание, вахтовый 
поселок.

Выпускаемая продукция цементного за-
вода широко используется в строительстве 
и нефтегазовой сфере. тампонажный це-
мент обладает повышенной морозостой-
костью, хорошей водостойкостью и сопро-
тивляемостью коррозийным воздействиям. 
ещё одной важной характеристикой цемен-
та является его время схватывания – оно на-
ступает через 10-12 часов.

отметим, что компания использует су-
хой способ производства цемента, являю-
щийся самым современным методом. та-
кой способ признан во всем мире как наи-
более производительный, менее затратный 
и самый чистый по воздействию на окружа-
ющую среду.

тоо «компания Гежуба Шиелi цемент» 
в качестве сырья для производства цемента, 
использует продукты местного производ-
ства. основным источником сырья, высту-
пает известняк, добываемый на собствен-
ном месторождении в 40 километрах от за-
вода, что помогает обеспечить непрерыв-
ную поставку сырья на производство. Добы-
ча известняка ведется в соответствии со все-
ми правилами безопасности и охране окру-
жающей среды. 

                    
БУДЕТ КАЧЕСТВО – 

БУДЕТ И СПРОС
на рынке строительных материалов на-

шей области успешно работает тоо «LCI-
MK». отметим, что основной завод нахо-
дится в Алматы, а в казалы расположен его 
филиал, который остается крупным игро-
ком в строительной индустрии не толь-
ко региона, но и казахстана. его продук-
ция используется в автодорожном и желез-
нодорожном строительстве, при возведении 
промышленных объектов, коммерческой и 
жилой недвижимости.

Репутация тоо «LCI-MK» нарабаты-

валась десятки лет. Во времена советско-
го Cоюза оно входило в состав треста «Дор-
строй» Западно-казахстанского отделения 
железной дороги. В 2005 году было преоб-
разовано в казалинское отделение №2 в со-
ставе тоо «Мо-1», потом стало казалин-
ским филиалом тоо «LCI-MK». Все эти 
годы работа предприятия ассоциировалась 
со стабильностью, ведь они смогли высто-
ять в непростые времена, являясь для заказ-
чиков оплотом надежности. Благодаря му-
дрым управленческим решениям, широким 
возможностям производственных мощно-
стей, опыту и высокому профессионализму 
сотрудников сегодня тоо занимает одно из 
лидирующих положений в своем секторе.

объемы производимой продукции всегда 
были показательны. Здесь трудятся около 
восьмидесяти человек. В 2019 году выпусти-
ли шестнадцать тысяч кубометров железо-
бетонных изделий. В их числе конструкции 
для введенного в эксплуатацию моста через 
сырдарью на участке «Альсеит». А за 9 ме-
сяцев прошлого года выпустили 15620 кубо-
метров железобетонных конструкций. При 
производстве соблюдают все Госты, име-
ются сертификаты и лицензии.

В рамках государственной программы 
индустриально-инновационного развития 
тоо реализовало проект «Выпуск электри-
ческих столбов высокого напряжения». не-
прерывное развитие компании, производство 
высококачественной продукции, внедрение 
инновационных технологий — это и многое 
другое обеспечивает предприятию востребо-
ванность на конкурентном рынке и доверие 
партнеров по деловому сотрудничеству.

как говорится, если есть качество - бу-
дет и спрос. А спрос, как известно, порожда-
ет предложение. Поэтому и заказов на пред-
приятии год из года становится все больше. 
к примеру, раньше здесь выпускали балки 
для строительства мостов от 18 до 24 метров, 
а в прошлом году приобрели современное 
оборудование и технику, благодаря которым 
теперь на заводе самостоятельно выполня-
ют заливку балок пролетных строений дли-
ной 33 метра. Это позволило увеличить мощ-
ность и производительность предприятия.

В числе постоянных партнеров  предпри-
ятия крупные строительные компании Аты-
рау, продукция востребована и в других реги-
онах казахстана. сырье для выпуска строй-
материалов в основном закупают в Жанакор-

ганском, Шиелийском районах и Актобе.
За годы работы предприятие зарекомендо-

вало себя как гарант качества. И эту планку 
оно не снижает, за что неоднократно награж-
далось различными дипломами и грамотами. 

                           
РАСШИРЯЯ 

АССОРТИМЕНТ
Пять лет назад в области заявило о себе  

тоо «NP Consulting». компания занимается 
производством и реализацией защитных ка-
сок, используемых в нефтяной и строитель-
ной отраслях. В казахстане такую продук-
цию не выпускают, хотя  в регионах  немало 
строительных и нефтяных компаний. Рань-
ше каски закупали в китае, но там они вы-
полняются по другой технологии и не всегда 
подходят к нашему климату. к тому же срок 
службы таких касок – всего год, после чего 
их нужно менять. Продукция  кызылордин-
ского завода выпускается по германской тех-
нологии,  а жесткий контроль качества дела-
ет каски лучшими в своем сегменте. каски 
выпускаются оранжевого, белого, красного, 
синего цвета, но по желанию заказчика мож-
но использовать и  другие цвета.

 Весь процесс автоматизирован. Исполь-
зуемые на производстве технология и сы-
рье позволяют выпускать каски  с высокой 
прочностью.  к тому же запатентованная 
система регулировки размера позволяет лег-
ко подгонять каску под индивидуальные па-
раметры пользователя. 

Продукция имеет сертификат соответ-
ствия таможенного союза для серийного 
производства, сертификат качества  ст-кЗ. 
Поэтому  не удивительно, что на кызылор-
динскую продукцию есть спрос. Предпри-
ятие обеспечивает все регионы Западного 
казахстана – Атырау, Актобе,  Мангистау, 
есть заказчики из Алматы и Павлодара, и 
конечно же,  свой регион. 

стоимость изделий ниже импортных за 
счет транспортировки, таможенных по-
шлин. кроме того, любые поставки  в ка-
захстан идут через посредников, которые 
берут свою долю. 

Рассказанное — это лишь малая часть 
того, что было достигнуто за годы незави-
симости. на будущее у нашей области боль-
шие планы.

Наталья ЧЕРНЕЙ

и повышение конкурентоспособности
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В рамках форума археологов спе-
циалисты обсудили вопросы пери-
одов от каменного века до этногра-
фического времени, междисципли-
нарных подходов в археологиче-
ских исследованиях и новые мето-
ды документирования и сохранения  
археологического наследия.

В работе конференции активное 
участие приняли и сотрудники на-
учного центра археологии и этно-
графии Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата. Наши 
ученые-этнографы презентовали 
результаты исследований, прове-
денных Жанкентской археологиче-
ской экспедицией в полевом сезоне 
2020-2021 года.

Как рассказал участник конфе-
ренции, руководитель научного 
центра «археология и этнография», 
старший преподаватель кафедры 
истории и ассамблеи народа Ка-
захстана Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата, доктор 
PhD азилхан Тажекеев, делегаци-
ей из Приаралья было сделано пять 
докладов.

– В частности, мной был пред-
ставлен анализ работ на тему «ар-
хеологические исследования в груп-
пе памятников Ордазы», – говорит  
а. Тажекеев. – а научные сотрудни-
ки центра – Сейдалы Билялов рас-
сказал об археологических работах в 
городище Жанкент в полевой сезон 
2020 года, Жетесби Султанжанов – 
новых данных о городище аса-
нас на основе данных археологиче-

ских исследований 2020 года, Гуль-
мира амиргалина – анализе экспо-
натов, найденных при раскопках на 
территории городищ Сортобе, Жан-
кент и асанас. Также с докладом на 
тему «Опыт консервации и музее-
фикации городища Жанкент: ре-
зультаты и перспективы» высту-
пил член Жанкентской археологи-
ческой экспедиции, руководитель 
Научно-исследовательского инсти-
тута «Halyq Qazynasy» Националь-
ного музея РК Рустем Дарменов.

Наши научные исследования вы-
звали живой интерес у участни-
ков конференции. Результаты ком-
плексных исследований, проведён-
ных в рамках Жанкентской экспе-
диции, были положительно оцене-
ны специалистами-экспертами и 
археологами-реставраторами. На-

пример, они отметили, что 
масштабные работы последних 
лет, проделанные учеными на-
шего университета по сохране-
нию, герметизации и реставра-
ции археологических памятни-
ков, являются актуальной про-
блемой в современной казах-
станской археологии.

Необходимо сказать о содер-
жательности этой международ-
ной научно-практической кон-
ференции. Так, представите-
лями научных и образователь-
ных организаций Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана и 
Российской Федерации всего 
было подготовлено 120 докла-
дов. Однако в программу ме-
роприятия уместилось всего 80  
отчетов. 

В завершение археологического 
форума состоялся круглый стол на 
тему: «археология Казахстана: ак-
туальные проблемы и перспективы 
развития». Его участники обсуди-
ли насущные задачи современного 
состояния археологической науки 
и ее новой методологии, подготов-
ки специалистов и актуальные во-
просы законодательства Республи-
ки Казахстан.

Еще одна приятная новость. В 
рамках конференции был подпи-
сан меморандум о взаимном со-
трудничестве между Кызылордин-
ским университетом имени Кор-
кыта ата и Институтом археоло-
гии им. а. Х. Маргулана. Их специ-
алисты в ближайшем будущем на-
мерены продолжить сотрудниче-
ство двух организаций в научном, 
научно-педагогическом и научно-
производственном направлениях. 

Стоит отметить, что ведущий 
университет Приаралья на протяже-
нии многих лет тесно сотрудничает 
с Институтом археологии. К приме-
ру, начиная с 2005 года сотрудники 
научного центра «археология и эт-
нография» совместно с археолога-
ми института проводят комплекс-
ные исследования целого ряда па-
мятников истории и культуры на-
шей области. Среди самых извест-
ных из них можно отметить, в част-
ности, знаменитые исторические 
памятники античного периода – 
древнюю столицу саков городище 
Чирик-Рабат и комплекс памятни-
ков Бабиш-мола, а также средне-
вековое городище Ширкейли Кос-
асар, являющийся одним из круп-
нейших памятников Жетиасарской  
культуры.

Алибек 
БАЙШУЛЕНОВ

«Великая степь в контексте 
этнокультурных исследований»

Под таким названием в ал-
маты состоялась междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Маргуланские 
чтения-2021», посвященная 
30-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан и Инсти-
тута археологии им. а. Х. Мар-
гулана при Министерстве об-
разования и науки РК. В ней 
приняли участие ведущие ар-
хеологи и этнографы респу-
блики и ряда стран ближнего 
зарубежья. 

Его история начинается в августе 
1928 года. В Кзыл-Орде был открыт 
Казахский краевой акушерский тех-
никум «Х лет женского дела» на осно-
ве двух подготовительных отделений 
и одного курса акушерского. Со всех 
концов республики на подготови-
тельное отделение были приняты 60 
человек, на акушерское - 30. 

- Из-за отсутствия в то время де-
вушек с полной школьной (семилет-
ней) подготовкой сюда принимались 
учащиеся с первоначальной  3-летней 
школьной подготовкой, - рассказы-
вает преподаватель колледжа, кури-
рующий работу музея, Нурлыбек аб-
диканиев. - В течение 2-3 лет они по-
вышали общий уровень знаний в сте-
нах техникума и только после этого 
зачислялись на  основное отделение. 
Первоначально учебная база была 
расположена на конном дворе воин-
ского гарнизона и небольшой город-
ской больнице. Первым директором 
была назначена Прасковья Добро-
нравова. Хорошо  владевшая казах-
ским языком, она  специально была 
приглашена из Западного Казахстана, 
где работала главным врачом город-
ской больницы. Она руководила тех-
никумом до 1939 года, была удостое-
на почетного звания «Заслуженный 
врач КазССР». На должность завуча 
был направлен помощник директора 
Кубанского химического бактерио-
логического института Иван Скачко. 
Всего в техникуме тогда трудился  21  
преподаватель. 

В 1931 году при техникуме откры-
лось еще одно отделение - сестер-
воспитательниц по охране материн-
ства и младенчества. В 1933 году был   
первый выпуск - 41 акушер. Сре-
ди них, к примеру, были Фатима Са-
димова, Рафея Семибаева, Фатима 
Жаконгиреева, Жания Карымсако-
ва. Они были направлены в аулы Кы-
зылординской, актюбинской, Ураль-
ской, алматинской областей.  

Учебную практику учащиеся про-
ходили в отделениях горбольницы - 
акушерско-гинекологическом, тера-
певтическом, хирургическом, детской 
консультации и других. Они были хо-
рошо оборудованы и отвечали необ-
ходимым требованиям для обучения. 

Н.абдиканиев отметил, что в те 
годы по разверстке наркомздра-
ва учащиеся акушерского технику-

ма были направлены в распоряже-
ние райздравотдела для проведения 
прививок против угрожавшей респу-
блике эпидемий оспы и брюшного 
тифа. Из-за отсутствия дров занятия 
в учебном корпусе не проводились. 
Было предложено освободить его под 
сыпнотифозный барак. Техникум 
же был вынужден обучать девочек в   
общежитии.

По постановлению ЦК ВКП (б) «О 
высшей и средней школе» в 1932 году 
техникум перестроил свою работу на 
трехлетнее обучение, была получена 
сетка часов по профилю подготовки 
помощников врачей-педиатров. Если 
ранее здесь обучались только на рус-
ском  языке, то в 1933 году для подго-
товки национальных кадров на основ-
ных и подготовительных курсах стали 
преподавать и на казахском языке. В 
1932-1933 годах в техникуме обуча-
лись 190 человек. Контингент педа-
гогов - один штатный преподаватель 
и двадцать врачей-совместителей. В 
1934 году акушерский техникум под-
готовил выпуск  помощников врачей-
дерматовенерологов.  

Следующий год, 1935-й, также от-
мечен в экспозиции. В связи с реор-
ганизацией системы медобразова-
ния техникум  был преобразован в  
фельдшерскую школу. Новый набор 
достиг 150 человек, количество уча-
щихся выросло до 221. В 1936-1937 
учебном году здесь обучалось уже бо-
лее четырехсот девушек, выпуск - 76 
фельдшеров. 

В 1938-1941 годах учреждение воз-
главляли Н.Нигай и а.Ли  - пред-
ставители корейской диаспоры, де-
портированные в нашу область.  Ше-
стой выпуск учащихся был характе-
рен большим процентом коренного 
населения. В начале 1940 года в шко-
ле действовали уже 11 учебных групп. 

В музее представлены фотогра-
фии участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны - выпускни-

ков фельдшерской шко-
лы. Среди них генерал-
майор Нурулла алма-
ганбетов, Кенесбай Ка-
лиев, Надежда Рома-
новская. В 1941 году в 
числе тридцати кызыл- 
ординских  фельдшеров-
добровольцев они отпра-
вились на фронт. После 
войны Н.алмаганбетов 
внес вклад в заверше-
ние строительства  пло-
тины в Тасбугете, дол-
гие годы служил в ор-
ганах внутренних дел, в 
1970-1980 годах  работал 
заместителем министра 
внутренних дел КазССР. 
К.Калиев долгие годы 
служил в пограничных 
войсках, много лет воз-
главлял профсоюзный 
комитет работников ме-
дицины. Н.Романовская 
всю послевоенную жизнь 
посвятила своему люби-
мому делу, 45  лет  прора-
ботав медсестрой в поли-
клинике №1. 

Ветераны здравоох-
ранения до сих пор до-
брым словом вспоми-
нают Б.Видро, возглав-
лявшую фельдшерско-

акушерскую школу с 1942 по 1952 
годы. Она проявляла особое внима-
ние и поддержку сельской молоде-
жи, стремившейся освоить нелегкое 
дело медработника.  В подготовку мо-
лодых специалистов в послевоенные 
годы внесли свой вклад также извест-
ные врачи С.Идрисов, М.Егорова, 
М.Яншин, Ш.Донин, О.Ященко. 

В музее представлены фотогра-
фии выпускников тех годов. Это за-
служенные врачи Казахстана Ернияз 
Омаров, Шарипбай альназаров, Вар-
лен Исаев. Корифеи медицины внес-
ли большой вклад в становление здра-
воохранения Приаралья, подготовку  
квалифицированных медицинских 
кадров.  Среди выпускников также 
известные в регионе врачи Б.атабаев, 
Д.Шек, Т.Жунускулов, а.абдибаев, 
С.Майлыбаев и другие.

Весной 1952 года школу возгла-
вила Софья Макашева, а  осенью ее 
утвердили на должность руководите-
ля областного отдела здравоохране-
ния, где она проработала почти трид-
цать лет. Опытный наставник  при-
ложила немало сил для укрепле-
ния материально-технической базы  
медучилища и обеспечения его высо-
коквалифицированными кадрами. 

В 1954 году фельдшерско-аку- 
шерская школа под руководством 
заслуженного врача Казахстана  
Х.Наурызбаевой получила статус ме-
дицинского училища. В 1959 году его 
директором назначили  а.Фомкину. 

- В начале 1960-х медучилищу 
определили отдельное  здание по ули-
це 25 лет ВЛКСМ, - говорит мой со-
беседник, - при учебном корпусе 
было построено общежитие на 444 
места. При поддержке государства 
проводилось расширение и укрепле-
ние учебной базы. В этом особая за-
слуга Сары Даутбаевой. Почти трид-
цать лет с 1962 года она возглавляла 
наше училище. Этот период по праву 
можно назвать этапом  расцвета учеб-

ного заведения. Заслуги заслуженно-
го врача и  отличника здравоохране-
ния Казахстана С.Даутбаевой отмече-
ны орденом «Құрмет», медалью «Ерен 
еңбегі үшін». В 1996 году Кызылор-
динское медучилище было реоргани-
зовано в медколледж. На долю дирек-
тора Раисы Козденовой пришлись тя-
желые годы становления независимо-
сти.  Трудная экономическая ситуа-
ция в стране  коснулась и образова-
ния. Несмотря на сложную обстанов-
ку, опытному наставнику удалось со-
хранить неоценимое наследие своих 
предшественников. 

Вдохнуть новую жизнь и приумно-
жить потенциал одного из ведущих 
учреждений образования  в регионе 
удалось  доктору медицинских наук 
акмарал альназаровой. В период 
ее руководства с 2007 по 2013 годы в  
медучилище были открыты новые 
специальности, такие как «Лабора-
торная диагностика», «Гигиена и эпи-
демиология», «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт медицин-
ской техники», «Медицинская опти-
ка», «Ортопедическая стоматология». 
Сданы в эксплуатацию три спортив-
ные площадки, открыт центр тести-
рования. Начал действовать Симуля-
ционный центр, оборудованный со-
временными интерактивными обуча-
ющими системами, интерактивными 
манекенами и тренажерами. 

В экспозициях музея представле-
ны десятки благодарственных пи-
сем и почетных грамот руковод-
ства области и страны. Сре-
ди них особо необходимо отме-
тить Почетную грамоту Верхов-
ного Совета КазССР, которую 
выдали Кызылординскому мед- 
училищу 16 октября 1978 года «за 
успехи, достигнутые в подготов-
ке медицинских кадров».  а вот по-
здравительное письмо тогдашне-
го министра образования, куль-
туры и здравоохранения Крымбе-
ка Кушербаева по случаю 70-летия 
медколледжа. Есть здесь и фото ви-
зита в нашу область Первого Пре-
зидента РК Нурсултана абише-
вича Назарбаева. В ходе очеред-
ной поездки Елбасы вручил клю-
чи от новой квартиры работнику  
медколледжа…

В музее можно узнать многое не 
только об истории колледжа и его 
преподавателях, но и увидеть  не-
когда использовавшееся в отече-
ственной медицине оборудование. 
Было интересно увидеть старые  
металлические шприцы, которые 
приходилось подолгу кипятить.  
Уверена, что их до сих пор помнит 
старшее поколение.  Есть здесь аппа-
раты УВЧ  (ультразвукового лечения), 
осветительные приборы для операци-
онных, стерилизационная камера.

 Немало фотоальбомов и матери-
алов свидетельствуют о современ-
ной жизни и достижениях коллед-
жа. Сегодня медколледж вносит леп-
ту в подготовку и повышение квали-
фикации средних медработников но-
вой модели в соответствии с европей-
скими стандартами и в рамках рефор-
мирования системы здравоохранения 
РК. В 2014 году в эксперименталь-
ном режиме в учебный процесс была 
внедрена образовательная программа 
прикладного бакалавриата по специ-
альности «Сестринское дело». В 2016 

году Кызылординскому медицин-
скому колледжу был присвоен статус 
«высшего», образовательное учреж-
дение вошло в число шести пилотных 
высших колледжей Казахстана. В том 
же году по решению заседания Неза-
висимого казахстанского агентства 
по обеспечению качества в образова-
нии колледж вошел в список институ-
ционально-аккредитованных органи-
заций образования и аккредитован-
ных образовательных программ по че-
тырем специальностям.

Под руководством Салтанат Тас-
маганбетовой сегодня медколледж  
продолжает работу по внедрению ин-
новационных технологий, созданию 
и реализации эффективной модели 
социального партнерства между  мед-
колледжами страны, системами здра-
воохранения и обществом. Образова-
тельная деятельность колледжа реа-
лизуется в соответствии с гослицен-
зией по девяти специальностям, та-
ким как «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело», «Лабораторная диагности-
ка», «Фармация», «Стоматология» и 
другие. В 2017 году колледж закончи-
ли первые 69 выпускников приклад-
ного бакалавриата по специальности 
«Сестринское дело». Эту специаль-
ность сегодня осваивают 457 юношей 
и девушек почти из 2 тысяч обучаю-
щихся в колледже студентов.

Большую поддержку в трудо-
устройстве молодых специалистов 
оказало областное управление здра-
воохранения.  Особое внимание уде-

ляется повышению квалификации 
педагогических кадров. Здесь трудят-
ся 109 педагогов, среди которых не-
мало академических доцентов и ба-
калавров сестринского дела высшей 
и первой категорий, магистров наук, 
отличников здравоохранения, при-
зеров областных, республиканских 
и международных конкурсов. Они 
стремятся дать студентам не только 
профессиональные знания, но и вос-
питать личность с высокими нрав-
ственными идеями  и активной жиз-
ненной позицией в сочетании с раз-
носторонним образованием, совре-
менным мышлением. Среди педаго-
гов немало ветеранов, которые про-
должают добрые традиции педаго-

гического наставничества, вносят 
вклад в воспитание молодежи. Это 
Р.Козденова, Г.Тулекова, Н.Иршаева, 
К.Карабалаев, Г.Нуратдинов и мно-
гие другие. 

Для студентов созданы необходи-
мые условия для качественного обу- 
чения, есть современная учебно-
материальная база - учебные каби-
неты, лаборатории, компьютерные 
классы, актовый и спортзалы, мед-
пункт.  Студенты медколледжа в чис-
ле призеров республиканских кон-
курсов «Лучший по профессии», по-
бедителей международного конкур-
са «Лучший выпускник по специ-
альности «Стоматология», состяза-
ний по научным работам «Жас да-
рын» и «Моя будущая профессия». 
Выпускники - молодые специали-
сты востребованы  и сегодня трудят-
ся в медицинских учреждениях и ве-
дущих клиниках области, алматы,  
астаны.    

По словам Н.абдиканиева, в 1978 
году музей располагался в одном из 
старых корпусов, а после капитально-
го ремонта десять лет назад он пере-
ехал в главный корпус. Сейчас здесь 
более десяти экспозиций. Особое 
внимание уделено государственным 
программам и проектам Главы госу-
дарства.   Многие материалы, доку-
менты и архивные фотографии     ис-
пользованы при создании центра «Ру-
хани даму». Он был открыт в кол-
ледже в 2018 году. В рамках проекта 
Первого Президента РК Нурсултана  

абишевича Назарбаева «100 лиц» и 
90-летия колледжа здесь были вы-
пущены в свет книга «Мақтан тұтар 
түлектеріміз «100 есім» и одноимен-
ный сборник брошюр, рассказываю-
щие об известных выпускниках мед-
колледжа разных лет.  

Музей играет большую роль в обу-
чении и воспитании студентов. Ста-
новление личности невозможно без 
осознания преемственности.  Педа-
гоги, корифеи медицины старших по-
колений оставили неоценимое насле-
дие, которое, несомненно, поможет 
молодым сориентироваться в настоя-
щем и будущем. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА,
фото автора 

Неоценимое наследие корифеев медицины

В музее Кызылординского 
высшего медицинского кол-
леджа представлен богатый 
материал, рассказывающий 
об истории этого ведущего 
учебного заведения с момента 
его основания и до сегодняш-
него дня. Одна из централь-
ных экспозиций посвящена 
основным периодам станов-
ления и развития колледжа.  
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Объявление
кГу «управление делами акимата кызылординской области» аппара-

та акима кызылординской области, в соответствии с требованиями ст. 95 
и 96 «Экологического кодекса» Рк сообщает, что в 10 час 00 мин. 9 декабря 
2021 года по адресу: кызылординская область, г.кызылорда, ул.Бейбарыса 
 Султана, №1 состоятся общественные слушания в форме открытого со-
брания по разделу «охрана окружающей среды» к рабочему проекту «ка-
питальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: 
кызылординская область,  г.кызылорда, проспект  абая, 25 «а».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/, а также сайте кГу «управле-
ние природных ресурсов и регулирования природопользования кызылор-
динской области» https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat.

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 
3-х рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Еди-
ном экологическом портале, а также https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylorda-tabigat, Prd@korda.gov.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социально-
го, природного и техногенного характера, общественные слушания про-
ведутся в онлайн-режиме. активная ссылка будет предоставлена на Еди-
ном экологическом портале и на сайте кГу «управление природных ре-
сурсов и регулирования природопользования кызылординской области»  
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat.

Дополнительную информацию можно получить по адресу кызылор-
динская область, г.кызылорда, ул.Бейбарыса Султана, №1 и по телефону: 
+7-(7242)-60-53-62.

КГУ «Управление делами акимата Кызылординской области» 
аппарата акима Кызылординской области

Утеря
утерянный устав оФ «Agro Samgau» (на русском и казахском язы-

ках) БИн: 180540000270 считать недействительным.

Объявление
на основании Постановления акимата города кызылорды за №1307 от 28.10.2021 года, реорганизовать 

государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қызылорда су жүйесі» пу-
тем присоединения к нему товарищества с ограниченной ответственностью «Қызылорда тазалығы». 

Все претензии принимаются в тоо «Қызылорда тазалығы» по адресу: г.кызылорда, ул.н.тлендиева, 9; 
тел.: 22-38-71.

Вниманию потребителей Кызылординского 
производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»

В соответствии с Законом Республики казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «об обеспечении единства 
измерений» и типовым договором розничной реализации товарного газа, утвержденным приказом мини-

стра энергетики Республики казахстан от 12 ноября 2014 
года №117, «Бытовой потребитель обязан нести ответ-
ственность за сохранность, техническое состояние и по-
верку принадлежащего ему прибора учета газа». В связи 
с этим, необходимо прохождение поверки прибора учета 
газа (межповерочный интервал), находящегося в пользо-
вании более 8-10 лет. 

напоминаем, что в случае несвоевременной проме-
жуточной поверки приборов учета газа (год выпуска и 
время следующей поверки указывается в паспорте га-
зового счетчика или год выпуска на  лицевой части га-
зового счетчика см. фото) расчет за потребленный объ-
ем газа будет производиться по утвержденным нор-
мам потребления, а не по показаниям прибора учета, в 
связи с чем расходы за потребленный объем газа будут  
увеличиваться.

В этой связи, просим потребителей своевременно 
проводить поверку приборов учета газа. 

кроме того, напоминаем, что вы имеете право заме-
нить свой прибор учета газа на новый без проведения  
поверки.

Администрация 
Кызылординского производственного филиала  

АО «КазТрансГаз Аймак»

Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, выдана Гу «управление гос.
архитектурно-строительного контроля г.астаны»

График приема граждан должностными лицами Кызылординского областного маслихата

Ф.И.О. 
должностного 

лица 

Должность лица Дата и время 
приема граждан 

Адрес государственного 
органа

Телефон

Байкадамов 
Наурызбай

Сейткалиевич

секретарь 
Кызылординского   

областного      
маслихата

четверг 
15.00 - 17.00 часов

г. Кызылорда 
ул. Бейбарыса Султана, № 1 

605401

Идрисов 
Бакытжан 

Жеткерович 

руководитель              
ГУ «Аппарат 

Кызылрдинского 
областного 
маслихата» 

вторник  
15.00 -17.00  часов 

г. Кызылорда
 ул. Бейбарыса Султана, № 1  

605399

«Телефон доверия»
В целях пресечения фактов нарушения действующих Законов «о противодействии коррупции» и 

«о государственной службе Республики казахстан» кызылординский областной маслихат сообща-
ет о том, что в здании областного маслихата, расположенном по адресу: г. кызылорда, улица Бей-
барыса Султана, № 1, установлен ящик по приему заявлений граждан,  работает «телефон доверия»: 
60-54-01.

Электронная почта: kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

образование

Первая частная школа «Парасат» 
распахнула двери в 1997 году, а сле-
дующая – OrdaSchool – только 10 
лет спустя, в 2017-м. а в нынешнем  
году в области открылись сразу 8 
частных школ. В областном управ-
лении образования сообщили, что 
на сегодня в области действуют 16 
частных школ, из них 6 расположе-
ны в самой кызылорде, остальные 
11 – в районах.

Саида Руслан в этом году по-
шла в первый класс частной шко-
лы «OrdaSchool» на левобережье 
кызылорды. Марал Ибрагим, мама 
первоклашки, работает помощни-
ком нотариуса. у нее плотный ра-
бочий график, иной раз приходит-
ся садиться за компьютер и дома. В 
обычной школе уроки длятся пол-
дня, в первую или во вторую сме-
ну. В любом случае, девочку надо 
забирать со школы или собирать на 
уроки в обеденный перерыв. Вече-

рами надо готовить 
домашние задания. 
а еще Марал хоте-
ла бы, чтобы девочка 
выросла разносто-
ронним человеком. 
В городе, конечно, 
достаточно центров 
дополнительного об-
разования, но ребен-
ка одного туда не от-
пустишь. И, взвесив 
все «за» и «против», 
Марал решила от-
дать девочку в част-
ную школу. 

– Вначале свой 
выбор я останови-
ла на школе «Зер-
де» и сдала все необ-
ходимые документы 
через портал элек-
тронного правитель-
ства Egov. kz. но пе-
ред самым началом 
учебного года нам 
сообщили, что клас-
сы с русским языком 
обучения откры-
вать не будут, хотя 
в своем заявлении 

мы указали язык обучения. При-
шлось срочно искать другую школу, 
так мы оказались в «OrdaSchool». 
о своем выборе не жалею. Здесь 
есть все условия для детей, ра-
ботают добрые и хорошие педа-
гоги. Дочке нравится, – говорит  
Марал. 

Школа «Orda School», рассчитан-
ная на 700 мест, расположена в  но-
вом микрорайоне на левобережье 
кызылорды, еще один, третий по 
счету, корпус частной школы был 
сдан в эксплуатацию в новом учеб-
ном году. только в этом новом кор-
пусе сегодня осваивают школьные 
программы при помощи современ-
ных технологий обучения порядка 
500 учащихся. общий контингент 
учащихся в новом учебном году со-
ставил около 1300 человек. Школа 
частная, обучение ведется на плат-
ной основе, тем не менее руковод-
ство учебного заведения сделало 

исключение для детей,  проживаю-
щих в этом районе города – для них 
обучение бесплатное. Сегодня об-
щий контингент учащихся составил 
около 1300 учеников. 

надо отметить, в последнее вре-
мя стало расти число родителей, 
отдающих своих детей в частные 
школы. Причины разные, но одна 
из главных – отсутствие у родите-
лей свободного времени. не всег-
да школа находится рядом с до-
мом, да и в этом случае родите-
лям из-за интенсивного улично-
го движения приходится сопрово-
ждать ребенка в школу и обратно. 
отдельная тема – домашние зада-
ния. События прошлого года, ког-
да  из-за пандемии школьники за-
нимались удаленно, многие родите-
ли вспоминают как страшный сон. 
ощутив себя на время в роли се-
ющего разумное, вечное, доброе, 
многие осознали, насколько не-
прост труд учителя, сколько терпе-
ния и выдержки ему нужно. Мож-
но сказать, что это стало поводом к 
тому, что стало меняться в положи-
тельную сторону само отношение к 
учителю. 

но вернемся к теме. Со школь-
никами, особенно начальных клас-
сов, надо готовить домашние зада-
ния вместе. Это занимает уйму вре-
мени, нынешние родители, занятые 
зарабатываем денег, позволить себе 
это не могут. Спасение, если есть 
бабушки и дедушки, которые гото-
вы помочь. Хотя, на мой взгляд, се-

годня почти не встретишь бабушек 
и дедушек в традиционном понима-
нии. Представители старшего поко-
ления тоже по большей части заня-
ты, ведут активную жизнь. 

– утро в «Orda School» начинает-
ся в 8.15 с завтрака. Все уроки, обя-
зательные по школьной программе, 
идут в первой половине дня. После 
обеда ребенок под присмотром пе-
дагогов выполняет домашние зада-
ния, а также посещает кружки до-
полнительного образования. Мы 
посещаем секцию шахмат, зани-
маемся танцами, учимся играть на 
домбре. оплата за обучение – 35 
тысяч в месяц. Правда, далекова-
то, развозка учащихся не предусмо-
трена, забираю после работы сама, 
или другие члены семьи. Меня 
все устраивает, вечерами есть вре-
мя просто поговорить и пообщать-
ся с ребенком, а не сидеть с ним 
за домашним заданием, – говорит  
Марал. 

Еще одно негосударственное об-
разовательное учреждение, интел-
лектуальная школа «Зерде», откры-
лась в кызылорде в начале 2020 
года. красивое и современное зда-
ние в кызылорде по улице Демеси-
нова  занимает площадь в 1600 гек-
таров. Школа – трехэтажная: на 
первом этаже расположены учеб-
ные кабинеты, тренажерный и тан-
цевальный залы, столовая, на вто-
ром – зона отдыха и теннисный зал, 
на третьем – актовый зал и компью-
терные классы. 

учредитель школы Сейт-
кали алшынбаев  – лич-
ность известная в кызылор-
де – выступил одновремен-
но в качестве как заказчи-
ка, так и подрядчика проек-
та. Строительная компания 
«нұрай», которую возглав-
ляет С.алшынбаев, имеет 
большой опыт в строитель-
стве учреждений школь-
ного и дошкольного обра-
зования. До этого времени 
компанией было построено 
в области семь школ и три 
детсада.  

– обучение в школе ве-
дется на казахском языке. 
Школа открылась в про-
шлом году в середине учеб-
ного года. наряду с други-
ми учениками к нам пере-
шли учащиеся 1-4 классов 
с русским языком обуче-
ния. В этом году классы с русским 
языком обучения мы не смогли от-
крыть из-за отсутствия специали-
стов. но те ребята, которые приш-
ли к нам в прошлом году, продол-
жат обучение на русском языке, – 
рассказывает директор школы Бал-
зия абдуллаева. 

учебный процесс в школе осу-
ществляется в соответствии с го-
сударственными образовательны-
ми стандартами. обучение плат-
ное – 40 тысяч тенге в месяц. уча-
щиеся проводят здесь весь день – 
с 8.30 утра до семи  вечера, органи-

зовано четырехразовое питание. С 
утра идут занятия по общеобразо-
вательным дисциплинам, а после 
обеда дети занимаются в секциях и 
кружках дополнительного образо-
вания. Для воспитания всесторон-
не развитой личности есть все усло-
вия – каждый из учеников посеща-
ет здесь до трех кружков. Из спор-
тивных кружков есть секции дзюдо, 
шахмат, настольного тенниса, из 
творческих – хореографии, вокала, 
обучению игре на музыкальных ин-
струментах – домбре, кобызе, есть 
арт-студия.  

Составлены расписания, по ко-
торым под наблюдением педа-
гогов ребята выполняют домаш-
ние задания. оборудованы специ-
альные шкафы для каждого ребен-
ка, куда он перед уходом склады-
вает школьные принадлежности, 
домой учебники и тетради дети не  
забирают.   

учебные классы оборудованы 
здесь по последнему слову техники.   
ограничено и количество учени-
ков в каждом классе – не больше 15  
человек.

 Разумеется, каждый родитель 
сам выбирает, в какой школе – 
частной или государственной – бу-
дет учиться его ребенок. Есть плю-
сы и минусы каждого из этих вари-
антов. но в любом случае важно не 
забывать, что в формировании бу-
дущей личности главная роль при-
надлежит родительской ответствен-
ности. И помнить об этом надо 
всегда.

Жанна БАлмАГАнБеТОВА 

Знание – ключ к будущему
В казахстане растет число частных школ. Первые негосу-

дарственные учреждения школьного образования начали по-
являться в республике на заре независимости в 1992 году –  
преимущественно в мегаполисах. Затем наблюдался пери-
од спада, а с 2016 года их количество стало быстро расти, что 
можно проследить и на примере нашего региона.
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Музыкальное мероприятие 
состоялось в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» при поддерж-
ке акимата района, областного 
центра развития народного твор-
чества и культурно-продюсер-
ской работы, районного отдела 
культуры и развития языков.  

Как сообщили организато-
ры, цель конкурса – увеличе-
ние числа творческих коллекти-
вов, вносящих вклад в развитие 
культуры и искусства области, 
анализ уровня развития семей-
ных ансамблей, повышение их 
исполнительского мастерства, 
популяризация народного ис-
кусства среди населения.

Мероприятие началось с вы-
ставки, посвященной жизни 
отца и сына М. и Р. Ауезовых. 
Она была представлена для зри-
телей в фойе Дома культуры. 
Здесь же через LED-экран де-
монстрировались архивные ка-
дры о семейном ансамбле Ауе- 
зовых, а из колонок тихо звучали 
мелодии в их исполнении про-
шлых лет. 

На открытии конкурса участ-
ников приветствовал аким райо-
на Мухтар Оразбаев. Он, в част-
ности, поздравил с 55-летним 
юбилеем руководителя ансамбля 
Ауезовых, отличника культуры 
РК, лауреата международных и 
республиканских конкурсов Ар-
мана Ауезова. За особый вклад 
в развитие искусства района  
М.Оразбаев наградил ансамбль  
благодарственным письмом 
акима района. 

Если взглянуть на историю 
конкурса имени отца и сына Ауе- 
зовых, то он впервые был орга-
низован в 2017 году. Областной 
смотр семейных ансамблей про-
водится в нашем регионе каж-
дые 2 года. А история ансамбля 
Ауезовых берет начало с 1975-го. 
С первого дня ее создания музы-
кальный коллектив под управле-
нием отца семейства Махамбета 
Ауезова стал пользоваться боль-
шим уважением у населения. 

Семейный ансамбль Ауезо-
вых неоднократно становился 
лауреатом областных и респу-
бликанских конкурсов. В 1978 
году после выступления на Днях 
культуры и искусства Кызылор-
динской области в Каракалпак-
стане семейный ансамбль был 
награжден Почётной грамотой 
Верховного Совета и Правитель-
ства Каракалпакстана. А в мае 
1979 года казалинская музыкаль-
ная семья завоевала третье место 
в конкурсе, прошедшем на Все-
союзной выставке достижений 
народного хозяйства (ВДНХ) в 
Москве.

В текущем году в рамках 
конкурса свое искусство пу-
блике продемонстрировали 6 

музыкальных коллективов из 
районов области. Среди них – 
народные семейные ансамбли 
Садуакасовых при Доме культу-
ры Сырдарьинского района (ху-
дожественный руководитель – 
Талгат Садуакас), Кожабековых 
при сельском ДК Кызылжармы 
города Кызылорды (Рустембек 
Кожабеков), Бидашевых при 
сельском клубе Келинтобе Жа-
накорганского района (Оразгали 
Бидашев), Айсыновых при СК 
Бесарык Жанакорганского рай-
она (Айымкуль Налтаева), Ка-
дыркуловых при ДК Аральского 

района (Есбол Кадыркулов) и 
Смаиловых при ДК Шиелийско-
го района (Рахимжан Смаилов).

Смотр прошел в два этапа. По 
условиям первого – участники 
исполнили по одной народной 
песне, песне на музыку казах-
ских композиторов и один кюй 
композиторов из Приаралья. На 
втором – по одному музыкаль-
ному произведению западных и 
русских композиторов и одному 
номеру на свободную тему.

Грамотность и исполнитель-
ское мастерство, красоту сце-
нических костюмов, качество 
музыкального сопровождения 
участников оценивало автори-
тетное жюри во главе с его пред-
седателем – преподавателем 
отделения «Народные инстру-
менты» высшего музыкального 
колледжа имени Казангапа То-
легеном Каденовым. В состав 
жюри вошли заведующая от-
делом областного управления 
культуры, архивов и документа-
ции Гульжан Байзакова и член 
Союза композиторов Казахста-
на, деятель культуры РК  Саукен 
Алиш.

По итогам выступлений побе-
дителем смотра признан семей-
ный ансамбль Садуакасовых из 
Сырдарьинского района. Отме-
тим, что эта талантливая семья 
уже выигрывала конкурс в 2019 

году. Второе и третье места по-
делили между собой ансамбли 
Кадыркуловых и Смаиловых. 
Номинация «Зрительские сим-
патии» вручена семье Айсыно-
вых, «Ізденпаз отбасы» – семье 
Бидашовых и «Өнерлі отбасы» – 
ансамблю Кожабаевых. 

Несколько строк о победите-
ле. Имя семейного ансамбля Са-
дуакасовых широко известно по 
всей республике. Он образован 
в 1998 году. С тех пор ни одно 
культурно-массовое мероприя-
тие в Сырдарьинском районе не 
проходит без их участия. Осно-
ватель ансамбля, глава семейства 
Сансызбай Садуакасов с юных 
лет занимался музыкальным 
искусством, получил высшее 
музыкальное образование. Его 
супруга Ханшайым Ергалиева 
тоже музыкальный специалист. 
Их дети – Бекзат, Мурат, Ма-
рат, Талгат – пошли по стопам 
родителей. Сегодня все они тоже 
музыканты, работники сферы 
культуры района. Младший сын 
Алмат окончил районную му-
зыкальную школу по специаль-
ности домбра. Всего в составе 
ансамбля 15 человек – родители, 

дети, снохи, внуки. В репертуа-
ре ансамбля казахские песни и 
кюи, произведения местных и 
зарубежных композиторов. 

И сегодня 70-летний глава му-
зыкальной династии Садуакасо-
вых Сансызбай ага служит ярким 
примером для молодого поколе-
ния всего района. Он отличник 
образования РК и сферы куль-
туры РК, обладатель государ-
ственной награды «За трудовое 
отличие». С 1968 по 1972 годы он 
выступал в именитом ансамбле 
«Сыр сұлуы». Сегодня Сансыз- 
бай ага – художественный ру-
ководитель и дирижер оркестра 
народных инструментов имени 
Досжана Курака при районном 
Доме культуры. Его дети и вну-
ки неоднократные победители и 
призеры районных, областных и 
республиканских конкурсов.

По приезде ансамбля из Ка-
залинского района в Теренозек 
победителей областного кон-
курса принял аким Сырдарьин-
ского района Мурат Ергешбаев. 
Он выразил коллективу особую 
благодарность за заслуги в по-
пуляризации главных символов 
нашей страны – национального 
достояния, которое веками пе-
редавалось из поколения в поко-
ление и способствовало разви-
тию народного искусства.

Айдос АБСАТ

В спор за награды соревнований вступили 
больше ста спортсменов 2007 года рождения из 
8 юношеских команд – «СДЮШОР «Жастар» 
(Караганда), «СТС» (Алматы), «Кайсар-2007» 
(Кызылорда), «Арал» (Аральск), «БКМОФМ» 
(Туркестан), «Жетысу-Жаркент» (Талдыкор-
ган), «ОСДЮШОР №6» (Кызылорда) и «Сыр-
дарья» (посёлок Теренозек). 

Соревнования проходят при спонсорстве 
ТОО «Aral soda», Программы развития ООН 
в Республике Казахстан и ОФ «Фонд сохра-
нения биоразнообразия Казахстана». В част-
ности, ими полностью спонсировано участие 
команды из Аральского района.

На торжественной церемонии открытия 
турнира выступили директор Исполнитель-

ной дирекции Международного фонда спа-
сения Арала в Республике Казахстан (ИД 
МФСА) Болат Бекнияз, и.о. руководителя 
областного управления физической культу-
ры и спорта Жагыпар Тажмаханов, ветеран 
футбола Нурлан Абуов. Они пожелали ребя-
там яркой игры и успешных результатов.

В частности, в своем выступлении Б. Бек-
нияз отметил, что «Кубок Аральского моря» 
проводится для привлечения внимания 
спортивного сообщества и общественности 
Казахстана, зарубежных стран к проблемам 
Аральского моря. Также целью соревнова-
ний является укрепление международных 
дружеских отношений между футбольными 
и спортивными организациями стран, про-
паганда здорового образа жизни и популяри-
зация футбола среди детей и подростков. 

– О важности регионального молодёж-
ного движения по охране водных ресурсов и 
окружающей среды для привлечения и уча-
стия подрастающего поколения в решении 
современных вызовов и угроз было сказано в 
совместном коммюнике, опубликованном 24 
августа 2018 года в городе Туркменбашы Со-

ветом Глав государств Центральной Азии – 
учредителей МФСА, – сказал Б. Бекнияз.

Символично, что второй турнир прово-
дится в Приаралье. В прошлом году из-за 
пандемии соревнования не состоялись, а в 
текущем – не смогли приехать команды из 
России, Кыргызстана, Таджикистана, Турк- 
менистана и Узбекистана. Если ситуация с 
COVID-19 в мире стабилизируется, то, как 
говорит директор исполнительной дирекции 
МФСА, последующие турниры пройдут в 
других странах Центральной Азии в порядке 
согласованной очередности. Это будет спо-
собствовать развитию детских спортивных 
организаций и дальнейшему укреплению 
международного сотрудничества стран Цен-
тральной Азии. Команда-победительница 
завоюет право участвовать в юношеском тур-
нире в Германии. 

Напомним, первый турнир состоялся в 2019 
году в Алматы на стадионе спортивного клуба 
Тимура Сегизбаева. Тогда переходящий кубок 
выиграли юные кайратовцы из Алматы. 

Турнир завершится 7 ноября.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Впервые городище  Кескен-Куюк –  
именно так его назвали археологи – 
было обнаружено Хорезмской архео-
логической экспедицией под руковод-
ством Сергея Толстова в 1946 году. Были 
сделаны снимки с высоты, на основе 
которых составили схематический план 
города. Далее исследования продолжи-
лись в конце 50-х – начале 60-х годов 
прошлого века под руководством рос-
сийских ученых – биолога и художника 
Владимира Смирина и археолога Беллы 
Вайнберг. После обретения Казахста-
ном независимости археологические 
исследования на городище Кескен-Ку-
юк  продолжил разведывательный отряд 
Института археологии имени А.Маргу-
лана под руководством Курманкулова и 
археологическая экспедиция универси-
тета имени Коркыта ата, которую воз-
главлял Азилхан Тажикеев. 

Судя по географическим координа-
там, Кескен-Куюк – городище окру-
глых очертаний размерами 830 на 710 
метров, вытянутое с востока на запад. 
По периметру города сохранились раз-
мытые следы стены из сырцового кир-
пича. В середине располагался шахри-
стан квадратной формы размерами 220 
на 220 метров, возвышающийся над 
городищем на три метра и над окру-
жающей местностью – на пять метров. 
Сохранились следы уличной сети и за-
строек. В юго-западной стороне шахри-
стана есть квадратная цитадель разме-
рами 60 на 60 метров. 

Ученые попытались воссоздать об-
лик древнего городища. На основании 
графических чертежей они выяснили, 
что город был разделен на кварталы, 
соединенные улицами, следы которых 
хорошо прослеживаются. От внешних 
врагов город защищала хорошо укре-
пленная стена, внутри шахристана рас-
полагались постоялые дворы и дома, за 
которыми находился рабат для торго-
вого люда и ремесленников. Над всеми 
остальными строениями в центре горо-
да возвышалась цитадель. Интересна ее 
планировка, судя по ней  здесь находи-
лось большое количество помещений. 
По периметру цитадели проходит ко-
ридор шириной около полутора метра, 
из которого можно попасть в помеще-
ния квадратной формы, которые силь-
но отличаются своими размерами – от 
комнат 4 x 4 метра до громадных поме-
щений 23 x 23 метра. Их стены сложены 
из квадратного сырцового кирпича тол-
щиной от 28 до 40 сантиметров. Внутри 
цитадели наискосок, ближе к восточно-
му краю располагается улица шириной 
около трех метров, от нее в разных на-
правлениях и под различными углами 
отходят кривые переулки.

Как отмечают археологи, на развали-
нах средневековых городищ, сохранив-
шихся в этой местности, ранее им не 
приходилось наблюдать цитадели таких 
внушительных размеров, как на Кес- 
кен-Куюке. Такие большие постройки 
характерны для Хорезмийской школы 
зодчества афригидского периода. По до-
шедшим до нас записям средневековых 

летописцев, в начале IV века при пади-
шахе Африге столицей Хорезма стал го-
род Кят. В последующую эпоху, между 
IV и VIII веками, Хорезм был известен 
как страна многочисленных замков ари-
стократии и тысяч укреплённых кре-
стьянских усадеб. Тогда же правители 
Хорезма стали строить крепости, в ко-
торых жили и обучались военному ис-
кусству гарнизоны постоянного войска. 

На верхнем культурном слое как на 
территории городища, так и внутри 
цитадели найдены фрагменты керами-
ческих и медных изделий, плохо сохра-
нившиеся кости животных, большей 
частью мелкого рогатого скота, но попа-
даются также черепа и кости лошадей, 
верблюдов, а также представляющие 
огромный интерес для дальнейшего из-
учения предметы и фрагменты женских 
украшений: бусы из стекла, серьги и 
кольца из бронзы,  пряжки. Найденные 
здесь предметы быта историк и архе-
олог Лариса Левина условно отнесла к 
трем культурам: жетиасарской, жеты-
суйской, смешанной с жетиасарской и 
хорезмийской. 

Сергей Толстов, много лет посвятив-
ший изучению Восточного Приаралья, 

высказывает предположение, что на 
территории нынешней Кызылордин-
ской области недалеко от Казалинска 
на плоской низменной равнине  су-
ществовал треугольный полуостров 
или острова, ограниченные  на севере 
Сырдарьей, а на западе – Аральским 
морем, на востоке – болотами и камы-
шовыми заводями старого русла Куан-
дарьи, где происходит процесс форми-
рования болотных городищ. Главным 
среди них был город Янгикент, или 
Жанкент, поблизости располагались 
города Кескен-Куюк, Куюк-Кала, Аса-
нас и другие. Судя по дошедшим до нас 
письменам средневековых ученых и пу-
тешественников, расположенный в ни-
зовьях Сырдарьи Жанкент в X-XI веках 
был резиденцией царя гузов (огузов).   

В 2019 году археологические иссле-
дования  городища Кескен-Куюк были 
продолжены по инициативе Между-
народного института исследований 
Центральной Азии, археологические 

раскопки проводило ТОО «Рутрум» под 
руководством М.Гурулева. 

К сожалению, строения в городище 
сильно пострадали, в некоторых местах 
высота  стен не превышает 10 сантиме-
тров, порой они разрушены полностью. 
Найденные артефакты также подвер-
глись испытанию временем, во многом 
этому способствовала засоленность 
почвы, металлические изделия подвер-
глись сильной коррозии. Наконечни-
ки стрел, кости животных, глиняные 
горшки и кружки с зооморфными, гео- 
метрическими, растительными узора-
ми дают представление о жизни и быте 
древнего народа. Ученые также отме-
чают сходство предметов, найденных 
в ходе раскопок, с культурой огузов. 
Встречается большое количество ко-
стей животных, что в целом не вызыва-
ет удивления, поскольку известно, что 
в основном эти края населяли кочевые 
племена и народы, основным видом 
хозяйственной деятельности которых 
было скотоводство. Древние номады с 
незапамятных времен умели выделы-
вать шкуры, валять кошмы, прясть нит-
ки из шерсти. Подтверждение тому –   
фрагмент веретена, обнаруженный в 
ходе раскопок.   

Все найденные артефакты были пере-
даны в областной историко-краеведче-
ский музей. Сразу приковывает взгляд  
пара асыков, вылитых из бронзы. Судя 
по виду, при их изготовлении был ис-
пользован способ литья с использова-
нием специальной формы, по виду на-
поминающей кость мелкого животного. 
Все дает основания предположить, что 
игра в «асычки» была известна нашим 
предкам с незапамятных времен.  

По предположению ученых, городи-
ще начало существовать приблизитель-
но с VII века. Не исключено, что оно 
появилось и ранее этого периода, по-
скольку недалеко от этих мест обнару-

жены могильники и склепы с остатками 
древних захоронений. Город мог разру-
шаться и застраиваться заново, так что 
есть все основания предполагать, что 
были различные этапы существования 
городища. К тому же, по всей вероят-
ности, город подвергался ограблению 
местными жителями, жившими непо-
далеку. В целом, период расцвета го-
родища Кескен-Куюк ученые отнесли 
предположительно к VII-IX векам.

 Культура оседлых скотоводов, ры-
боловов и земледельцев восточного бе-
рега Аральского моря в I тысячелетии 
нашей эры составила основное ядро 
тюрков-огузов, живших на этой терри-
тории в эпоху раннего средневековья, 
которые затем были вытеснены кип-
чакскими племенами и впоследствии 
переселились на территории нынешне-
го Азербайждана, Турции, сыграв по-
сле значительную роль в образовании 
Сельджукской империи.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

О чем молчат развалины 
Кескен-Куюка?

Искусство предков – наследие 
потомков

В районном Центре 
культуры имени Розы 
Баглановой в посёлке Айтеке 
би Казалинского района с 
участием лучших народных 
семейных ансамблей региона 
прошел традиционный об-

ластной смотр имени кюйши, кобызистов, музыкантов 
Махамбета и Романкула Ауезовых под названием «Қа-
стерлеп жүрсін өнеріңді ұрпағың!». 

В Казалинском районе всего в каких-то 15-20 километрах от  
Жанкента есть развалины еще одного средневекового города. Любо-
пытно, что по своим размерам он больше древней столицы огузов. 
Кто жил в нем? Чем занимались эти люди? Когда они появились в 
этих местах и почему покинули их? В ходе детального и тщательно-
го изучения городища и его окрестностей раскрываются все более 
интересные и необычные факты из жизни древних племен, обитав-
ших на территории Приаралья. Добытые в ходе раскопок артефакты 
помогают ученым пролить свет на нераскрытые доселе страницы 
истории Великой степи, обогатив и значительно расширив наши 
познания об их жизни, быте, верованиях, обычаях, традициях. 

Стартовал Кубок Аральского моря
В Кызылорде на запасном поле 

Центрального стадиона имени 
Г. Муратбаева стартовал ІІ Между-
народный турнир по футболу «Ку-
бок Аральского моря». 
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