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Новый 
президент – 
новые надежды

Асет родом из Казалин-
ска. После школы он по-
ступил в политехнический 
техникум, получил специ-
альность «техника-механи-
ка» и в 1990 году устроился 
на работу в областное га-
зовое хозяйство. С тех пор 
менялось название орга-
низации, форма собствен-
ности, участки работы, но 
парень место работы не 
менял. Его трудовой стаж 
превышает тридцать лет. 
Он принимал активное 
участие в газификации ре-
гиона. Сейчас слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 
службы эксплуатации и 
ремонта газовых сетей рас-
пределительного газового 
хозяйства филиала УМГ 
"Кызылорда" АО "Интергаз 
Центральная Азия", член 
филиала Общественного 
объединения "Республи-

канский совет ветеранов 
газовой отрасли".   

– Я вырос в семье сель-
ских тружеников, отец был 
ветераном войны, – говорит 
А.Еркебаев. – Как и водится 
на селе, нас с раннего дет-
ства приучали к труду. Нас 
было 12 детей и у каждого 
были свои обязанности, ко-
торые мы беспрекословно 
выполняли. Я благодарен 
своим родителям за такое 
воспитание, этому же я учу 
своих детей.  

Как человеку, обладаю-
щему большим опытом, ему 
нередко доверяют обуче-
ние молодых специалистов. 
Главное, чему он старается 
их научить – это строгое 
соблюдение техники без-
опасности, поскольку газ – 
весьма опасная субстанция, 
его утечка может привести 
к большим неприятностям. 
После того, как специалис- 

ты усвоят этот основной 
урок, Асет охотно делится 

с ними своим богатейшим 
практическим опытом. 

– За годы работы не раз 
проходил обучение, – гово-
рит он. – Прогресс на месте 
не стоит, соответственно 
и нам нужно не отставать. 
Большинство рабочих спе-
циальностей доступно всем, 
главное – любить и уметь 
работать.

По мнению собеседника, 
главный плюс рабочих про-
фессий – это востребован-
ность. Без них множество 
производств просто не будет 
функционировать. Возмож-
но, со временем некоторые 
специальности изменятся 

и преобразуются, но спрос 
на мастеров, выполняющих 

качественно свою работу, 
всегда будет высоким, о ка-
кой бы профессии не шла 
речь.

– Не каждого молодого 
человека привлекает пер-
спектива класть кирпи-
чи, лазить по электриче-
ским столбам, или в зной 
и стужу проверять работу 
газовой сети, – говорит  
А.Еркебаев. – Но хорошая, 
востребованная на рынке 
труда специальность дает 
уверенность в завтрашнем 
дне. Этому я учу своих детей 
и считаю, что любой чест-
ный труд почетен. 

Инна БЕКЕЕВА

COVID-19

В Казахстане фиксируется рост 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. За последние две недели 
количество больных по сравнению с 
предыдущими двумя неделями уве-
личилось с 10 тысяч случаев до 34,5 
тысячи, в 3,2 раза. Рост наблюдается 
во всех регионах.

– Согласно матрице оценок, се-
годня в «желтой» зоне находится 
город Нур-Султан, остальные реги-
оны находятся в «зеленой» зоне. В 
сутки регистрируется до 3000 слу-
чаев КВИ. Её современная форма 
протекает в легкой форме, но бере-
менные, люди старше 60 и имеющие 
сопутствующие болезни, а также те, 
кто не привился, входят в группу  
риска, – сказала министр.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, за последнюю 
неделю наблюдается рост заболевае-
мости в 69 странах мира. В том числе 
на 68% в России, на 40% в Венгрии, 
на 20% в Грузии, на 13% в Польше.

На сегодня против КВИ вакцини-

ровано более 80% взрослого населе-
ния или более 56% всего населения 
страны.

– В республике продолжается ре-
вакцинация населения, на сегодня 
ею   охвачено более пяти миллионов 
человек, что составляет 68% от на-
селения, подлежащего вакцинации. 
В настоящее время для вакцинации 
населения в Казахстане доступны 
3 вида вакцин: QazVac, Sinofarm и 
Pfizer, всего имеется 1 млн 200 тыс. 
доз. Учитывая темпы потребления 
вакцины, для обеспечения иммуно-
профилактики Правительство пла-
нирует сделать запас 800 тысяч доз 
на осенне-зимние месяцы, – сказала 
А.Гиният.

Глава ведомства еще раз напомни-
ла о необходимости соблюдения са-
нитарно-дезинфекционного режи-
ма на всех объектах и безопасности 
населения при получении услуг для 
стабилизации эпидемиологической 
ситуации и обеспечения безлимит-
ного функционирования бизнеса.

Рост заболеваемости  
наблюдается во всех регионах

В Службе центральных коммуникаций о текущей эпидемио- 
логической ситуации в стране проинформировала министр 
здравоохранения РК Ажар Гиният.

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Им гордятся в коллективе
"Хочешь быть богатым – учись ремеслу. Богат-

ство со временем иссякает, а умение – нет", – эти 
слова великого Абая стали девизом для Асета 
Еркебаева с раннего детства. Всю свою трудо-
вую деятельность он работает слесарем в газовой 
сфере, всегда отлично выполняет свои профес-
сиональные обязанности, ответственно подходит 
к любому делу. За эти качества его высоко ценит 
руководство и уважают коллеги. 

Для того, чтобы ознакомиться с 
ситуацией, специальная мониторин-
говая группа, в состав которой вхо-
дят члены областного и городского 
общественных советов и комиссии 
партийного контроля при филиале 
партии «AMANAT», депутаты мас-
лихата, представители НПО и СМИ, 
посетили в областном центре гипер-
маркет «Кызылорда», супермаркеты 
«Small» и «Magnum Express». Такие 
рейды проводятся каждую неделю, в 
процессе происходит изучение цен на 
социально значимые про-
довольственные товары. 

ЦЕНЫВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Что показал мониторинг
Вопрос роста цен на продукты питания сейчас волнует многих. 

Еще бы, большинство граждан не получили надбавки к зарплате, а 
цены "ускакали" далеко вперед. Некоторым семьям пришлось су-
щественно изменить рацион, другие решили отказаться от разных 
покупок в пользу полноценного питания, третьи просто "затянули 
пояса". И если, по мнению специалистов, рост цен на определенные 
продукты в той или иной мере хоть как-то обоснован, то для повы-
шения стоимости на другие продовольственные товары реальных 
причин нет. Особенно, если эти продукты выделены из стабилиза-
ционного фонда и относятся к категории социально значимых. 
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В ходе встреч рассмотрены во-
просы 15 жителей. В частности, 
жительница Кызылорды обрати-
лась с жалобой на качество про-
дуктов питания для социально-
малообеспеченных семей. Глава 
региона поручил руководителю 
областного управления заня-
тости и социальных программ 
Габиту Жанабаеву принять не-
обходимые меры для решения  
вопроса.

Жители областного центра 
Бакытжамал Каржауова и Болат 
Калмаханов обратились с прось-
бой о создании инфраструктуры 
и прокладке дороги к земельному 
участку в микрорайоне «Байте-
рек»,  подведении водопровода и 
канализации по улице Кара Бура 
аулие. Для решения этих вопросов 
Н.Налибаев поручил акиму горо-
да Асылбеку Шаменову провести  
соответствующую работу.

В настоящее время подрядной 
организацией асфальтируется вто-
рой подъездной путь в «Байтерек», 
ведутся подготовительные работы 
на первой подъездной автодоро-
ге. В жилом районе «Байтерек-1» 
водопроводные и электриче-
ские сети проведены до переулка  
№29.

На приеме большую часть об-
ратившихся граждан волновали 
вопросы оказания социальной 
помощи, занятости, здравоохра-
нения и обеспечения жильем. На-
пример, по мнению жителя города 
Абая Шайнурова, поскольку уве-
личивается число граждан, стра-
дающих хроническими заболева-
ниями почек, есть необходимость 
оказания помощи больным в по-
лучении необходимого аппарата. 
Также он добавил, что в отрасли 
ощущается заметная нехватка 
специалистов-нефрологов. 

По этому вопросу глава региона 
поручил заместителю управления 
здравоохранения провести тща-
тельный анализ и скоординиро-
вать соответствующую работу.

Проблема еще одного кызыл- 
ординца также была связана со 
здоровьем – лечение гемодиали-
зом. Аким области поручил специ-
алистам изучить историю болезни 
пациента и выработать оптималь-
ные пути её решения.

Стоит отметить, к настояще-
му времени глава региона провел 
15 общественных приемов, в ходе 
них рассмотрел около 130 вопро-
сов граждан.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ 

У каждого вопроса 
должно быть решение

Аким области Нурлыбек Налибаев провел очередной 
прием граждан по личным вопросам.

Участники рассмотрели проект 
экономической политики Прави-
тельства на среднесрочный период, 
которая предполагает обеспечение 
большей экономической свободы, 
диверсификацию экономики, по-
вышение экспортного потенциала и 
производительности труда, обеспе-
чение макроэкономической стабиль-
ности, развитие здравоохранения, 
образования и социальной защиты.

– Для нас важно, чтобы благо-
даря экономическому росту повы-
шалось благосостояние наших граж-
дан, чтобы росли доходы. Причем 
экономический рост должен быть 
устойчивым. В этой связи, мы, в 
первую очередь, хотим сделать упор 
на развитии предпринимательства. 
При этом все остальные сферы также 
структурированы и в этом докумен-
те отражены. Поэтому, если у пред-
ставителей бизнеса есть конкретные 
предложения, мы готовы их учесть, –  
сказал Премьер-Министр, призвав 
бизнес-сообщество и гражданское 

общество принять активное участие в 
его обсуждении.

Также на заседании были рас-
смотрены вопросы развития агро-
промышленного комплекса, ме-
таллургии, транспортной сферы, 
энергетики, налогового администри-
рования и другие.

В рамках обсуждения вопросов 
регулирования сельского хозяйства 
Премьер-Министр указал на упу-
щения со стороны профильного  
министерства.

– Минсельхоз не разъясняет долж-
ным образом то, что делает, поэтому 
у предпринимателей формируется 
искаженное понимание того, что 
происходит. Не было у нас решения 
о запрете вывоза пшеницы! Ни мяг-
кой, ни твердой. Мы ввели ограниче-
ния в виде квоты, но ее мы прочер-
тили выше тех объемов, которые мы 
обычно экспортировали, — сказал 
А.Смаилов.

По словам главы Правительства, 
если Казахстан в месяц экспортирует 

зерна порядка 350 тыс. тонн, то квота 
до конца сентября т.г. была установ-
лена на уровне выше 500 тыс. тонн в 
месяц, чтобы не ограничивать суще-
ствующие экспортные договоры, но 
обеспечить превентивную защиту от 
неконтролируемого массового вы-
воза продовольственного зерна.

Также А.Смаилов затронул тему 
реформирования системы субсиди-
рования АПК.

– Нами пересматриваются все 
бюджетные расходы в части повыше-
ния их эффективности, в том числе 
по отрасли сельского хозяйства. Мы 
должны направлять деньги на то, что 
будет стимулировать рост произво-
дительности у сельхозпроизводите-
лей. Это инвестиционные субсидии, 
удешевление процентной ставки по 
кредитам, хотим сделать их еще бо-
лее доступными. Мы не собираемся 
уменьшать финансирование сель-
ского хозяйства, наоборот, хотим 
его увеличить, но при этом, чтобы от 
этого была польза для экономики и 
страны в целом, повысить отдачу от 
каждого бюджетного тенге», — под-
черкнул Премьер-Министр.

Подводя итоги заседания, 
А.Смаилов поблагодарил всех участ-
ников за высказанные замечания и 
предложения.

Будут учтены все предложения бизнеса
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в режиме видеокон-

ференцсвязи провел заседание Совета отечественных предпри-
нимателей с участием представителей частного бизнеса, НПП 
«Атамекен» и руководства центральных госорганов.

Фото Нурболата Нуржаубая
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ЦЕНЫ

ДАТЫ

Отмечено, в частности, что в пер-
спективе более 75 процентов привле-
каемых инвестиций в районе будут 
составлять средства частного секто-
ра. Прирост частных инвестиций в 
экономику будет  осуществляться за 
счет реализации таких проектов, как 
строительство завода по производ-
ству кальцинированной соды, завода 
по производству сухих строительных 
порошков, автозаправочной станции 
«GASENERGY», торгового центра, 
бизнес-центра и других объектов. 

С начала года привлечено 3,7 мил-
лиарда тенге инвестиций, рост по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 11 процентов. 
Всего же до конца года планируется 
привлечь в регион 17 миллиардов тен-
ге инвестиций.  

В Аральске для развития производ-
ственного сектора экономики создана 
индустриальная зона, под нее на окра-
ине города выделено шесть гектаров 
земли. Пока здесь работают над реа-
лизацией четырех проектов на общую 
сумму более трех миллиардов тенге.

ТОО «Жаңа Арал» намерено занять-
ся в индустриальной зоне первичной 
обработкой шерсти и кожи. Товари-

щество с ограниченной ответственно-
стью ТОО «Qazaq Camel» возводит за-
вод по изготовлению сухого порошка 
из верблюжьего молока. На сегодня 
здесь завершено строительство произ-
водственного здания. Оборудование 
сюда доставят осенью, объект плани-
руют запустить в конце нынешнего 
года.  

Кроме того, в индустриальной зоне 
за счет расширения земельного участ-
ка планируется дополнительно вве-
сти еще два проекта. Например,  АО 
«Аралтуз» планирует построить в зоне 
завод по производству мешкотары и 
обеспечить работой 250 человек. 

Представители ИП «Алпысбаев 
Ыкылас» собираются построить от-
кормочную площадку и цех по про-
изводству колбас. С открытием объ-
екта новые рабочие места получат  
25 человек. 

Одним из основных источников 
увеличения доходной части бюджета 
района является развитие массово-
го предпринимательства. На сегодня 
здесь насчитывается 4765 субъектов 
предпринимательства, что на 17,4 
процента больше показателя анало-
гичного периода 2021 года.   

Утвержден перечень 60 проектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на 2022 год. В рамках их реали-
зации намечено создать 200 рабочих 
мест.  

Для развития агропромышленно-
го комплекса утверждена «Дорожная 
карта развития сельского хозяйства на 
2022-2024 годы». Ожидается, что в ее 
рамках будет реализовано 30 проектов 
по трем направлениям. На сегодня 
из намеченных проектов реализуется 
половина. За отчетный период про-
изведено сельскохозяйственной про-
дукции на сумму около четырех мил-
лиардов тенге. 

Как отметил спикер, в районе на-
блюдается рост поголовья скота. В 
настоящее время в сельхозформиро-
ваниях содержится 246191 животное. 
В целом, за годы независимости пого-
ловье крупного рогатого скота в райо-
не увеличилось в три раза, лошадей –  
почти в четыре, верблюдов – в 3,6 раза. 

Увеличение поголовья скота по-
ложительно отразилось на росте объ-
емов производства продукции живот-
новодства – мяса, молока и яиц. 

В районе функционируют девять 
рыбоперерабатывающих заводов го-
довой мощностью более 23900 тонн. 
Знак «Еврокод» имеют два предпри-
ятия – рыбоперерабатывающий завод 
и сервисно-заготовительный центр. 

Лимит добычи рыбы на текущий 

год составил 7430 тонн, за отчетный 
период выловлено 6590 тонн рыбы, 
переработано 1600 тонн. 

По словам акима, в настоящее вре-
мя ведется работа по адаптации райо-
на к земледелию. Если, в 2021 году в 
районе под различную сельхозкуль-
туру было отведено 166,7 гектара, то в 
ближайшие три года этот показатель 
планируется довести до 3000 гектаров. 

В нынешнем году под посевы вы-
делено 535,2 гектара.  На этой площа-
ди разместили картофель, бахчевые, 
овощи, люцерну. Увеличивая пло-
щади под картофель, овощи и бахчу, 
руководство ставит задачу удовлетво-
рить внутренний спрос на эту продук-
цию, снизив зависимость от поставок  
извне. 

Принимаются меры по стабилиза-
ции цен на продовольственные товары. 

В целях стабилизации цен на сахар 
закуплено пять тонн этого продукта, 
который реализуется по 550 тенге за 
килограмм в социальных магазинах. 
Кроме того, в район поставлено 326 
тонн дешевой муки, что позволи-
ло стабилизировать цены на хлеб. С 
крупными поставщиками продоволь-
ственных товаров заключены мемо-
рандумы на предмет недопущения 
необоснованного роста цен. Монито-
ринговые группы постоянно отслежи-
вают цены в торговых точках. 

В целом, в районе ведется кропот-
ливая работа по улучшению жизни 
населения. Строятся асфальтовые до-
роги, ведущие к отдаленным селам,   
прокладываются линии газопровода, 
питьевая вода подключена к сервис-
ной сети.

Ораз НУГМАНОВ

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

В региональной Службе коммуникаций аким Аральского рай-
она Серик Сермагамбетов рассказал об итогах социально-эконо-
мического развития района за первое полугодие. 

Отмечено, в частности, что 
в качестве превентивных мер 
проводится товарная интер-
венция за счет стабилизаци-
онного фонда области. Для 
формирования запасов стаб-
фонда из областного бюдже-
та за последние три года на-
правлено 3,9 миллиарда тенге. 
Продукция фонда и субъектов 
предпринимательства, полу-
чивших займы по оборотной 
схеме, реализуется в 38 соци-
альных магазинах и социаль-
ных уголках 17 крупных торго-
вых домов областного центра.

Ситуация с сахаром в ре-
гионе стабильная. Для стаби-
лизации цен и недопущения 
дефицита налажена работа по 
поставке сахара с Коксуского 
сахарного завода и через про-
довольственную контрактную 
корпорацию. По статданным 
стоимость сахара в области сос- 
тавляет 517 тенге (РК – 531 
тенге). На сегодня запас саха-
ра по области составляет 478,2 
тонны. До конца года плани-
руется закупить еще 3155 тонн 
этой продукции. 

Для удешевления стоимости 
хлеба через АО «НК «Прод-
корпорация» на семь месяцев 
(февраль-август) выделено 
14317 тонн зерна, муки – 10595 
тонн. Мукомольным предпри-
ятием в область поставлено  

3 879,6 тонны муки, из них 
3661,7 тонны по целевому на-
значению передано крупным 
хлебопекарням для реализа-
ции товара по сниженным 
ценам. Между АО «НК «Про-
довольственная контрактная 
корпорация», Министерством 
сельского хозяйства РК и 
акиматом области подписан 
меморандум на получение 
удешевленной пшеницы для 
стабилизации цен на хлеб.

Для обеспечения кызылор-
динцев продовольственными 
товарами по ценам ниже ры-
ночных с начала года органи-
зовано 47 ярмарок, реализова-
но около 1500 тонн продукции.

Одна из форм работы – 
контроль за розничными це-
нами на социально значимые 
продовольственные товары. С 
начала года жалобы жителей 
на цены поступили в адрес 32 
объектов торговли, из них на 
20-ти назначены внеплановые 
проверки. На 13 объектах Кы-
зылорды и Сырдарьинского 
района выявлены нарушения 
в части соблюдения торговой 
надбавки. 

Учитывая, что жители в 
большинстве случаев обраща-
ются к услугам придомовых 
магазинов и мини-маркетов, их 
собственники предупреждены 
об ответственности за необос- 

нованное повышение цен. В 
рамках этой работы 2192 субъ-
ектам предпринимательства 
направлены уведомления, ве-
дется еженедельный монито-
ринг. Создана комиссия по 
проверке посреднических схем 
в цепочке ценообразования на 
продовольственные товары. 

Для приобретения товаров 
в стабилизационный фонд из 
областного бюджета направ-
лено 800 млн тенге. В рамках 
оборотной схемы выделено 
500 млн тенге для предостав-
ления под 0,1 процента займов 
субъектам предприниматель-
ства. В июле областным управ-
лением сельского хозяйства и 
земельных отношений допол-
нительно выделены 200 млн 
тенге на приобретение муки и 
картофеля.

Для приобретения 100 тонн 
капусты заключен форвард-
ный договор с крестьянским 
хозяйством «Ынтымак» Же-
тысайского района Турке-
станской области, из них пока 
на склад поступило двадцать 
пять тонн. Из 204 тонн саха-
ра в рамках договора с ТОО 
«Коксуский сахарный завод», 
в регион поступило 202 тонны. 
Деньги за оставшиеся две тон-
ны возвращены.

Поскольку цены на про-
довольственные товары в со-
циальных магазинах ниже 
рыночных, для недопущения 
фактов оптовых закупок и 
перепродажи товаров введены 
ограничения на товары по-
вышенного спроса: на одного 
покупателя выдается не более 
трех буханок хлеба, килограм-
ма сахара, трех килограммов 
картофеля, двух кило моркови 
и литра растительного масла. 

Майя АДЕНОВА

Как пояснила ис-
полнительный секретарь об-
ластного филиала партии 
«AMANAT» Ляйля Турешова, 
по результатам рейдов вы-
работают предложения по 
устранению зафиксирован-
ных недостатков, за испол-
нением рекомендаций будут 
внимательно следить органи-
зации партийного контроля. 
В случае выявления чрезмер-
ного роста цен для решения 
вопроса закрепляются соот-
ветствующие ответственные 
лица с указанием конкретных 
сроков. Также в областном 
филиале партии проводятся 
заседания с участием пред-
ставителей департамента Ко-
митета по регулированию 
естественных монополий, 
управлений предпринима-
тельства и сельского хозяй-
ства, чтобы обсудить причи-
ны роста цен и рассмотреть 
возможности избежать этого 
неприятного явления. 

Член специальной мони-
торинговой группы Кожахмет 
Ильясов считает, что регуляр-
ные проверки дают положи-
тельные результаты. 

– На предыдущей неделе 
мы посетили ряд торговых 
заведений, высказали неко-
торые предложения и замеча-
ния их представителям. Они 
приняли во внимание наши 
рекомендации и исправили 
недостатки, – отмечает он. –  
Сейчас на полках магазинов 
достаточно необходимых со-
циальных товаров. Цены не 
завышены. Если же произой-
дут какие-то колебания цен, 
мы это обсудим и будем ре-
шать возникшие проблемы. 

По итогам рейда выясни-
лось, что самые низкие цены 

на социально значимые про-
дукты в гипермаркете «Кы-
зылорда». Как пояснил ад-
министратор этого торгового 
заведения Дамир Сейсенбе-
ков, в течение дня они пос- 
тоянно пополняют полки со-
циально значимыми продук-

тами. Несколько раз заказы-
вают в пекарне хлеб, чтобы 
все желающие могли приоб-
рести его свежим по социаль-
ной цене (80 тенге). 

В этот день кызылордин-
ка Забира Абдуллаева пришла 
сюда вместе с внуком Дамиром. 

– Мы живем вдалеке от 
этого гипермаркета, рядом с 
домом таких магазинов нет, –  
сетует она. – Специально 
взяла с собой внука, чтобы 
купить сахар и муку по два 
пакета, и масло растительное 
две бутылки по сниженной 
цене. Ведь их продают всего 
по одному пакету и бутылке 
в руки. Конечно, хорошо, что 
цены стараются сдерживать, 
иначе с пенсией за ними не  
угнаться. 

 В супермаркете «Small» 
цена на сахар составляет 517 
тенге за килограмм, зато нет 
ограничений, можно брать 

сколько необходимо. В ходе 
проверки выяснилось, что 
в супермаркете «Magnum 
Express», расположенном не-
подалеку от центральной пло-
щади, полок с социальными 
товарами нет, поскольку нет 
специального договора между 

центральным руководством и 
местной исполнительной вла-
стью. Однако, по заверениям 
администратора, в случае, 
если такой договор будет за-
ключен, то у магазина есть все 
возможности выделить место 
для реализации социально 
значимых товаров из стаби-
лизационного фонда по зани-
женным ценам. 

Как пояснили в пресс-
службе областного филиала 
партии «AMANAT», работа 
таких мониторинговых групп 
ведется во всех районах, на-
пример, за прошедшую не-
делю они провели рейды в 44 
объектах торговли. Работа бу-
дет продолжена, группы будут 
регулярно посещать супер-
маркеты, рынки, магазины, 
следить за ценами на товары и 
предотвращать их беспричин-
ный рост. 

Инна БЕКЕЕВА

Что показал мониторинг ... А что говорят специалисты
В региональной Службе коммуникаций руководи-

тель областного управления сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Талгат Дуйсебаев, председатель 
правления АО  «СПК «Байконыр» Самат Ерниязов, 
заместитель руководителя областного управления 
предпринимательства и промышленности Фердоуси 
Кожабергенов рассказали о мерах по стабилизации 
цен на социально значимые продовольственные  
товары. 
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День работников транспорта в 
Казахстане был учрежден в 1998 
году Указом Первого Президен-
та страны и отмечается в первое 
воскресенье августа. Тех, кто 
имеет отношение к этому празд-
нику много –  это огромная ар-
мия работников автомобильного, 
железнодорожного, воздушного, 
морского транспорта. Водители, 
диспетчеры, кондукторы, конт- 
ролёры, машинисты, проводни-
ки, лётчики, стюардессы, а также 
технический персонал – вот не-
полный список всех тех, благо-

даря кому в стране бесперебойно 
осуществляются пассажирские и 
грузовые перевозки. 

–  Транспортная отрасль – одна 
из важнейших составляющих эко-
номики, которая заметно влияет 
на все сферы общественной жиз-
ни – промышленность, сельское 
хозяйство, социальный сектор. 
На сегодня на территории нашей 
области расположено 202 насе-
ленных пункта,   транспортное 
сообщение между которыми осу-
ществляют 205 регулярных авто-
бусных рейсов. А также организо-

ваны ежедневные пассажирские 
перевозки из областного центра в 
Туркестан, Шымкент, Сарыагаш, 
Жезказган, Актобе, Алматы. По 
итогам 2021 года было перевезе-
но 35 миллионов пассажиров, что 
больше на 8,5 процента по срав-
нению с предыдущим годом, – 
сказал М.Жайымбетов.  

Заместитель акима области 
рассказал также об основных 
достижениях в  транспортной  
отрасли.

Как известно, сегодня есть 
большие проблемы в сфере го-
родского общественного  транс-
порта Кызылорды. В настоящее 
время ведется работа по улучше-
нию материально-технической 
базы автобусного парка «Кы-
зылорда». В сентябре прибудет 
первая партия новых автобусов 
вместимостью 50 человек, уком-
плектованных современным  
оборудованием.   

Строятся новые автомагистра-
ли, ремонтируются имеющиеся 

дороги. В целом, на сегодня по 
области  доля дорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии 
доведена до более чем 70 процен-
тов, в планах – довести этот по-
казатель до 80 процентов. В этом 
году на модернизацию дорожно-
транспортной инфраструктуры 
из разных источников финанси-
рования выделено 18,5 миллиар-
да тенге. 

Положительная динамика  
развития наблюдается и в сфере 
железнодорожного, воздушного 
транспорта, растет число рейсов. 
Начаты работы по возведению 
в Кызылорде нового терминала 
аэропорта, готовится проектно-
сметная документация. Средства 
на эти цели в размере более 11 
миллиардов тенге выделил фонд 
мецената, бизнесмена Болата 
Утемуратова.  

 В завершение встречи состоя-
лось награждение лучших работ-
ников отрасли, ветеранов сферы.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Труд на благо общества
Вчера в областном акимате чествовали работников сфе-

ры транспорта. Представителей едва ли не самой сложной 
и в то же время жизненно необходимой отрасли – сферы 
логистики с профессиональным праздником поздравил 
заместитель акима области Мархабат Жайымбетов.  

Достижения есть, потенциал не исчерпанДостижения есть, потенциал не исчерпан

Фото Нурболата Нуржаубая
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В результате выявлены факты гру-
бых нарушений законодательства 
в земельной, архитектурно-строи-
тельной, санитарно-эпидемиологи-
ческой, ветеринарной, налоговой, 
миграционной, трудовой и эколо-
гической сферах, а также наруше-
ния правил пожарной безопасности 
на рынках «Сыбаға» и «Асбол», в 
торговых центрах «Мирас», «Жай-
на» и «Айт-Бек».  

Эти и другие вопросы обсуждены 
на совещании в городском акимате, 
которое прошло под председатель-
ством акима города Асылбека Ша-
менова. Он подверг критике при-
нимавших участие собственников 
торговых домов и рынков, которые 
подвергают опасности жизнь и 
здоровье посетителей, а также, от-
метив слабую профилактическую 
работу противопожарной службы, 
сделал предупреждение начальни-
ку городского управления по чрез-
вычайным ситуациям.

Аким города дал ряд поручений 
руководителю городского санитар-
но-эпидемиологического управле-
ния Ерлану Узакбаеву касательно 

усиления контроля за соблюдени-
ем в торговых точках санитарных  
требований.  

На совещании заместитель 
прокурора города Бек Мусабаев 
разъяснил присутствующим вла-
дельцам бизнеса нормы и прави-
ла проверок рынков и торговых 

домов компетентными государ-
ственными органами.

Отмечено также, что владель-
цы бизнеса помимо прочего не-

сут ответственность и за внешний 
вид объекта: освещение, отделку, 
санитарную чистоту и т.д. Руко-
водителям соответствующих ве-
домств, торговых домов и рын-
ков дано время на исправление  
недостатков.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Несколько таких счастливых кызыл- 
ординских семей  приняли участие во 
встрече за «круглым столом» под назва-
нием «Великое чудо – семья», приуро-
ченной к Дню любви, семьи и верности, 
который отмечается в России. Были 
приглашены семьи Мясцовых, Есиных, 
Филипповых, Толстовых, Кувшиновых 

и Щадыло, которые пришли практичес- 
ки полным составом.  

Встречу организовали общественно-
культурный центр «Славяне» при под-
держке областной Ассамблеи народа 
Казахстана и Русского дома (Алматы). 

Председатель центра «Славяне», 
член областного Совета матерей Га-
лина Щербакова рассказала о семей-
ных ценностях, традициях  и обычаях. 
Она, в частности, отметила, что родные 
люди находятся рядом с нами с первых 
дней нашей жизни. В дальнейшем они 
помогают нам развиваться, направляют 
на путь истинный. Недаром говорят: 
то, что мы получаем в детстве, несем с 
собой всю жизнь.

Встреча проходила в неформальной, 
теплой и душевной обстановке. Зву-
чали разные ответы на вопрос – в чем 
секрет семейного счастья? В исполне-
нии вокальной группы «Сударушки», 
а также солистов Александра Абанина, 

Ирины Каратицкой и Никиты Мясцо-
ва прозвучали песни о счастье, любви и 
мире. Кроме того, проводились викто-
рины и конкурсы.  

Молодежная группа «Надежда» под-
готовила тематический видеоролик 
«Мир в семье всего дороже». Участни-
ки смогли пообщаться по видеосвязи с 

теми членами семьи, которые по раз-
ным обстоятельствам живут в других 
городах – Новосибирске, Воронеже, 
Астрахани. Родные не ожидали звон-
ков и были рады таким сюрпризам и 
поздравлениям.  

Руководитель молодежной группы 
«Надежда» Елена Павлова рассказала 
собравшимся легенду о том, почему 
именно ромашка стала символом семьи 
и верности. Главным действующим ли-
цом встречи был домовенок, который 
по преданиям и легендам оберегает 
дома своих хозяев. Эту роль исполнял 
активист центра Ростислав Кувшинов.

Во встрече также принял участие 
директор «Қоғамдық келісім» Бахыт-
жан Камалов. Образцовым семьям и 
активистам центра «Славяне» вручи-
ли медали и грамоты от Генерального 
консульства Российской Федерации 
города Алматы и Русского дома. 

Инна БЕКЕЕВА

Старожилы вспоминают, что в 
советское время здесь был совхоз  
«40 лет Казахстана» – одно из круп-
ных животноводческих хозяйств Ка-
залинского района. После обретения 
независимости на его месте был об-
разован аульный округ Арыкбалык. 

Со временем от него отделились  
аулы Коларык и Шакен, которые 
стали самостоятельными аульными 
округами. 

В ауле имени Жанкожи батыра 
работают средняя школа, врачебная 
амбулатория с дневным стациона-
ром, детский сад, сельская библио- 
тека  (книжный фонд превышает 

23 тысячи экземпляров), клуб, ме-
четь, ветеринарный пункт и другие  
объекты. 

Четыре года назад сбылась мечта 
аульной молодежи – открылся двух- 
этажный спортивный комплекс. В 
нем созданы хорошие условия для 

полноценных тренировок: есть большой 
зал, где работают секции волейбола, 
казак куреси, имеются раздевалки, 
медпункт, где перед каждой трениров-
кой спортсмены проходят медосмотр. 
На втором этаже действует тренажер-
ный зал. До открытия спорткомплек-
са жители, в основном, молодежь и 
дети, посещали дворовый клуб, где 

и сегодня действует спортивная пло-
щадка с искусственным газоном.

Как и в советские времена, живот-
новодство остается основным заня-
тием и  источником дохода местных 
жителей. В настоящее время в ауль-
ном округе зарегистрировано более 
ста субъектов предпринимательства. 

Статус опорного населенного 
пункта поставил перед жителями 
немало важных задач. Прежде всего 
в целях улучшения экологической 
обстановки в ауле и его окрестно-
стях, как говорится, всем миром 
высадили саженцы различных дере-
вьев, за которыми ухаживают сами 
жители. Центральный парк стал на-
стоящей гордостью жителей. Здесь 
много зелени и малых архитектур-
ных форм, что невольно привлека-
ет внимание людей, попавших в аул 
впервые. Работа по благоустройству 
села ведется ежегодно. Так, по про-
грамме Дорожной карты занятости 
в населенном пункте отремонтиро-
вали Дом культуры и дороги на не-
скольких улицах.        

К слову, при Доме культуры более 
40 лет работает театр, где жители аула 
принимают активное участие в поста-
новках: немало их являются актера-
ми. Сейчас к творчеству приобщается 
и молодежь. Большинство жителей 
ощущают сопричастность к сцениче-
скому искусству и называют себя теат- 
ралами. А начало этой деятельности 
было положено в  1981 году, когда в 
Доме культуры открыли различные 
кружки. С того времени начал дей-
ствовать первый в ауле драмкружок.  

Сельчане гордятся своими твор-
ческими достижениями. В 1989 году 
для республиканского смотра регио- 
нальных театров, который прошел 
в Аральске, самодеятельные актеры 
подготовили драматическую поэму 

«Каракумская трагедия». Надо ска-
зать, жюри смотра было весьма ком-
петентным: в его составе были один 
из первых казахских режиссеров 
Аскар Токпанов, известная танцов-
щица Шара Жиенкулова, народная 
артистка Казахской ССР Бикен Ри-
мова, а также представители Минис- 

терства культуры Казахской ССР. 
После непродолжительного обсужде-
ния члены жюри пришли к единому 
решению присвоить звание «Народ-
ный театр» драматическому кружку 
совхоза «40 лет Казахстана» Казалин-
ского района.

В последующие годы народный 
театр аула Жанкожи батыра поста-
вил на своей сцене трагедию «Еңлік-
Кебек», драму «Қош, махаббат!», 
«Қасқыр қақпан» и другие спектакли. 
Они пользуются большой популяр-
ностью среди зрителей. 

Разумеется, в репертуаре коллек-

тива есть постановка о Жанкоже ба-
тыре. Роли в нем исполняли, а также 
были заняты в массовых сценах жи-
тели аула. 

Легендарным полководцем, лиде-
ром национально-освободительного 
движения казахов Приаралья Жан-
кожа батыром, без преувеличения, 
гордятся все жители региона.  Он до 
последнего дыхания не изменял сво-
им принципам и выбранному пути –  
защищал родную землю, боролся за 

справедливость, охранял покой и не-
зависимость своего народа, искоре-
нял воровство, был против насилия 
и бесчинств. Прославившийся муже-
ством и подвигами Жанкожа батыр 
превратился в легенду.

Между поселком Айтеке би и Ка-
залинском находится мавзолей Жан-
кожи батыра. Его имя носит один из 
аулов в Казалинском районе. Памят-
ники герою воздвигнуты в Кызылор-
де, Актобе и посёлке Торетам. Его 
именем названы улицы во многих го-
родах Казахстана. 

Ораз НУГМАНОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Крепнет аул, пульсирует жизнь
Аул имени Жанкожи батыра является административным 

центром аульного округа Арыкбалык Казалинского района. В 
населенном пункте проживает более 1600 человек, находится 
он примерно в 40 километрах от районного центра – поселка 
Айтеке би. 

ВСТРЕЧИТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

БРИФИНГ

Все начинается с семьи
В энциклопедическом словаре определение слову «семья» дает-

ся слишком сухо:  «Семья – это  основанная на браке или кровном 
родстве группа, члены которой связаны общностью быта, взаимо-
помощью и моральной ответственностью». А теплотой и любовью, 
мелкими и значимыми событиями, а также самым дорогим и со-
кровенным смыслом это слово наполняют люди, создающие свои 
семьи. И те, кому удается сформировать крепкие и дружные семьи 
на многие года, вызывают у окружающих заслуженное уважение.

Должны соответствовать требованиям
Областная прокуратура 

провела комплексные про-
верки в семи крупных торго-
вых объектах Кызылорды. 

В целом, в регионе действуют 
295 государственных и 16 частных 
школ.   

По подсчетам, в этом году 1 
сентября за школьные парты ся-
дут  17898 первоклассников. С 1 
апреля был начат прием докумен-
тов для поступления в 1 класс, и 
продлился он до 1 августа. Сдать их 
было можно в бумажном вариан-
те и электронно через веб-портал  
правительства.  

 Как стало известно, основная 
часть родителей (89,7 процента)  
выразила желание обучать своих 
детей на государственном языке. 
В целом,   по этому показателю ре-
гион находится в числе лидеров по 
республике. 

 Кроме того, как отметил спикер, 
обучение в этом году будет про-
ходить в традиционном формате. 
Ежегодная акция по оказанию по-
мощи в подготовке к школе детям 
из социально уязвимых слоев в 
этом году будет проходить под де-
визом «Мектепке жол – шекарасыз 
жақсылық» – «Дорога в школу –  
добро без границ».  Акция нач-
нется 1 августа и продлится до 30  
сентября.  

Также были разъяснения по 
поводу единой школьной фор-
мы, попытки введения которых 
администрациями некоторых 
школ вызвали много нареканий 
со стороны родителей. Как сказал 
Б.Бердаулетов, образовательные 

организации Кызылординской об-
ласти  осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с приказом 
министра образования и науки РК 
№ 26 от 14 января 2016 года «Об 
утверждении требований к обяза-
тельной школьной форме для ор-
ганизаций среднего образования». 
В соответствии с этим приказом ут-
верждены требования к обязатель-
ной школьной форме. Родители 
и другие законные представители 
имеют право участвовать  в обсуж-
дении вопросов школьной формы 
и могут вносить предложения по ее 
улучшению.

 Решение о внесении измене-
ний в школьную форму утверж-
дает руководитель учреждения по 
согласованию с попечительским 
советом школы (советом школы, 
родительским комитетом). Вве-
сти школьную форму руководство 
школы не может, если данное ре-
шение не одобрил  попечительский  
совет.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В приоритете – обучение  
на государственном языке

Предстоящему новому учебному году был посвящен бри-
финг, состоявшийся на площадке Службы региональных 
коммуникаций. О новшествах и ходе подготовки рассказал 
заместитель руководителя областного управления образова-
ния Багдат Бердаулетов.  
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НА СНИМКЕ: (слева направо) – А.Жаманкул, М.Текетаев, Р.Есенов, С.Кобландин.

Новый президент – новые надежды

СОЦИУМ

Чтобы укрепить институт семьи и 
брака, повысить роль матери в семье 
и в воспитании детей в лучших на-
циональных традициях, в этом году 
стартовал республиканский проект 
"Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт", 
поддержанный Президентом стра-
ны Касым-Жомартом Токаевым. В 
реализации проекта активное уча-
стие принимает Ассамблея народа  
Казахстана. 

Как рассказала председатель Сове-
та матерей при областной Ассамблее 
народа Казахстана Рахима Ахметова, 
в нашем регионе презентация про-
екта была проведена в мае в Доме  
дружбы. 

– Казахская народная послови-
ца гласит: "Воспитай сына – и вос-
питаешь мужчину, воспитай дочь –  
и воспитаешь целый народ". По-
этому не случайно казахи издревле 
придавали огромное значение вос-
питанию именно девочек, – отме-
тила Р.Ахметова. – К сожалению, в 
последнее время мы стали об этом 
забывать. Думаю, сейчас самое вре-
мя об этом вспомнить, ведь глав-
ной задачей для всех стран и на-
родов всегда остается правильное  

воспитание молодого поколения.  
В рамках реализации проекта 

председатель Совета матерей вместе 
с руководителями этнокультурных 
объединений и депутатами областно-
го и городского маслихатов посетили 
все районные центры и Байконыр. Во 
встречах принимали участие предста-
вители Советов матерей, многодетные 
матери, молодые девушки, женщины 
с активной гражданской позицией, 
ведущие свои блоги в социальных  
сетях. 

Все встречи проходили в нефор-
мальной обстановке, в каждом рай-
оне обсуждалась определенная тема-
тика. К примеру, рассматривались 
такие темы, как укрепление и сохра-
нение казахстанского патриотизма, 
толерантности и межэтнического со-
гласия, преемственность поколений, 
национальных традиций и семейных 
ценностей. Шла речь также об уваже-
нии в семье – к родителям и к детям. 
Ведь последние не всегда будут оста-
ваться маленькими, а когда вырастут, 
то понесут в большую жизнь то, что 
они получили в семье.  

– Косвенно женщина-мать несет 
ответственность за все события, про-

исходящие в ее стране, городе или 
селе, – считает председатель Совета 
матерей. – В том числе и за январские 
события. Ведь зачастую мы не прида-
ем значения тому, о чем говорим за 
семейным дастарханом, бывает, что 
критикуем Правительство, страну, 

местные исполнительные власти. А 
ребенок все это слушает. И о каком 
патриотизме может идти речь, если 
изначально заложить в неокрепшем 
уме такую негативную информацию? 
В воспитании детей, как известно, 
мелочей не бывает.  С ранних лет ре-

бенку нужно прививать положитель-
ные человеческие качества. 

В каждом районе на встречах са-
мым активным женщинам, отмечен-
ным в различных номинациях, вру-
чили благодарственные письма. 

После посещения районов в Кы-

зылорде в Доме дружбы состоялось 
расширенное заседание областного 
Совета матерей, на котором были 
обсуждены планы работы на второе 
полугодие.  

– С 19 по 26 августа во всех районах 
проведем форумы матерей, на кото-

рых обсудим все главные вопросы, –  
сообщила Р.Ахметова. – Они будут 
проходить в формате дискуссионных 
площадок, где каждый участник смо-
жет высказать свое мнение, задать 
вопросы спикерам. На этих встречах 
выберут делегатов для областного фо-
рума, который мы планируем органи-
зовать в сентябре с участием руковод-
ства области. 

Вопросы, которые предполагается 
обсудить, – это укрепление здоровья 

женщин, социальная защита и вы-
плата пособий, профилактика быто-
вого насилия в семьях. Также рассмо-
трим роль социальных сетей в жизни 
современного общества и в вопросах 
воспитания детей.  

Инна БЕКЕЕВА

Моя семья – мое богатство
По мнению специалистов, в последнее время в Казахстане 

наблюдается рост числа граждан, которые никогда не состояли в 
зарегистрированном браке. Причем женщин и мужчин среди них 
примерно поровну. И даже если есть совместные дети, то люди 
по разным причинам не спешат связать себя "узами Гименея",  
продолжают жить в так называемом "гражданском" браке. Счи-
тается, что это веяние западной культуры, сильно растиражиро-
ванное в кинематографе, современной литературе и в интернете, 
и принятое на вооружение молодым поколением. 

ПРОФЕССИОНАЛ.  
СПОРТСМЕН. ПАТРИОТ

Для начала вкратце представим 
читателям новоиспеченного пре-
зидента федерации хоккея на траве 
Приаралья. Максут Текетаев родил-
ся в 1970 году в Сырдарьинском рай-
оне. Женат, воспитывает четверых 
детей. В 2003 году окончил юридиче-
ский факультет университета имени 
Д.А.Кунаева в Алматы. Трудовую де-
ятельность по специальности начал 
в 2001 году судебным исполнителем 
Медеуского района города Алматы, с 
декабря 2003 года – старший судеб-
ный исполнитель Ауезовского терри-
ториального участка Алматы. С мая 
2007 года – судья Талгарского рай-
онного суда Алматинской области, 
с июля 2018 года – его председатель. 
В июле текущего года Указом Пре-
зидента РК назначен председателем 
судебной коллегии по гражданским 
делам Кызылординского областного 
суда. 

Однако главными аргументами 
для избрания его на руководящую 
должность одной из спортивных 
общественных организаций региона 
сыграли отнюдь не служебно-про-
фессиональные заслуги и регалии, 
а факторы, непосредственно име-
ющие отношение к теренозекско-
му спорту, в частности, хоккею на 
траве. Дело в том, что М.Текетаев 
в юном возрасте успешно им зани-
мался, выполнил норматив масте-
ра спорта по хоккею на траве, вы-
игрывал отечественные чемпионаты, 
участвовал в международных со-
ревнованиях. Его учителем и настав- 

ником в спорте был С.Кобландин. 
– О хоккее на траве я знаю не пона-

слышке, – говорит М.Текетаев. – Я –  
ученик родоначальника и основопо-
ложника кызылординского хоккея 
на траве, бенди и индор-хоккея, мас- 
тера спорта СССР международного 
класса, заслуженного тренера РК, 
чемпиона СССР и обладателя Кубка 
СССР по хоккею на траве Султанбе-
ка Ибрагимовича Кобландина. Его 
знает весь Казахстан и за рубежом 
тоже. Он всю свою жизнь посвятил 
развитию и процветанию спорта 
родного края. Причем он добился 
выдающихся достижений с сельски-
ми юношами и девчатами. И у меня 
есть большое желание поддержать 
земляков-спортсменов, внести вклад 
в развитие хоккея на траве в нашей 
области. Благодарю вас за доверие! 
Постараюсь оправдать ожидания и 
приложу все силы, чтобы работать на 
результат. 

ПАТРИОТИЗМ  
ПО-ТЕРЕНОЗЕКСКИ

Несколько строк о преданно-
сти и любви к Родине, готовности 
к любым жертвам во имя интересов  
родного народа. Помнится, в начале 
1980-х годов С.Кобландин высту-
пал в знаменитом на мир «Динамо» 
(Алма-Ата) по приглашению и под 
руководством великого тренера в 
истории этого вида спорта Эдуарда 
Айриха. Но случилось так, что в 1986 
году родители С.Кобландина сказа-
ли: «Все, сынок, никуда не поедешь, 
ты нам нужен здесь в Теренозеке!». 
Слово старших – закон. Воспитан-
ный на высоких моральных и эти-
ческих принципах, приверженный 
ответственному исполнению сынов-
него долга, тогда еще молодой Сул-
танбек остался дома и устроился на 
работу физруком в школе №35 име-
ни М.Калинина. Но это оказалось к 
лучшему. С этого времени началась, 
по сути, славная история профессио- 
нального клуба по хоккею на тра-
ве (ПКХТ) «Кайсар». В том же году 
он возглавил женское отделение по 
хоккею на траве в теренозекской 
ДЮСШ, которая функционировала 
до развала Советского Союза. Воз-
рождение вида спорта пришлось на 
2001 год, когда единственного специ-
алиста по хоккею на траве поддержал 
тогдашний аким района Арип Кож-
банов. В 2006 году в Сырдарьинском 
районе под началом специалиста за-
работали мужское и женское отделе-
ния по хоккею на траве. Через семь 
лет при поддержке тогдашнего аки-
ма области Крымбека Кушербаева  

«Кайсар» приобрёл статус профессио- 
нального клуба. 

Вдумайтесь, уважаемый чита-
тель, наша районная команда – по-
бедитель чемпионатов Казахстана и 
России, а её игроки составляют кос- 
тяк национальной сборной страны. 
ПКХТ «Кайсар» – десятикратный 
чемпион Казахстана среди мужчин 
и двукратный чемпион России среди 
команд высшей лиги и девятикрат-
ный чемпион страны среди женщин! 
Главный тренер клуба, он же стар-

ший тренер области С.Кобландин за 
карьеру воспитал 138 мастеров спор-
та Казахстана и 15 мастеров спорта 
международного класса по хоккею с 
мячом. 

Говоря о патриотизме, отметим 
и бывшего президента федерации, 
кстати, также уроженца Теренозе-
ка, Расула Есенова. При нем сыр-
дарьинская команда не сбавляла 
оборотов и успешно выступала на 
спортивной арене. Ныне Р.Есенов – 
депутат областного маслихата, член 
его постоянной комиссии по вопро-
сам экономики, финансов и мест-
ного управления. Будучи крупным 
предпринимателем района, он внес 
большой вклад в развитие ПКХТ  
«Кайсар».

Теперь таких же успехов хочется 
пожелать и М.Текетаеву, у которого 
есть большое желание помочь родно-
му клубу.

НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ
После процедуры избрания пре-

зидента федерации свои пожелания 
М.Текетаеву высказали тренеры, 
специалисты и сами спортсмены. В 
частности, нового главу хоккея на 
траве проинформировали об акту-

альных вопросах, которые предстоит 
решить. В частности, было озвучено 
предложение о том, чтобы в каждой 
районной детско-юношеской спор-
тивной школе были открыты отделе-
ния по хоккею на траве. Для этого в 
регионе, к счастью, есть тренерский 
резерв, немало и желающих заняться 
этим видом спорта. 

Также в разговоре о подрастающей 
смене было отмечено, что сейчас в 
области число перспективной моло-
дежи становится меньше, чем было 

ранее. Для нового витка развития 
вида спорта нужно решить вопрос об 
открытии в областном центре учеб-
но-тренировочной базы – стадиона 
для хоккея на траве.

– Этот вопрос уже который год 
не сходит с повестки дня областного 
акимата, – говорит С.Кобландин. –  
При прошлых руководителях ре-
гиона на заседаниях областного 
оперативного штаба по реализации 
проекта развития левобережья Кы-
зылорды многократно говорилось о 
том, что среди новых социальных, 
медицинских и спортивных объек-
тов откроют и стадион для хоккея 
на траве. Однако дальше планов 
вопрос пока не сдвинулся с места. 
А физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Теренозеке, где базиру-
ются мужская и женская команды 
всех возрастов, никак не предназна-
чен для игры в хоккей на траве. Из-
за отсутствия стадиона наши игроки 
вынуждены каждый год готовиться 
к чемпионату, да и участвовать в со-
ревнованиях, на спортивных объ-
ектах других городов и стран. Все 
это требует немалых затрат и вре-
мени. Новая арена решила бы нам 
все проблемы. А Приаралье, одно-

значно, стало бы законодателем 
отечественного хоккея на траве и  
индор-хоккея.

Следующий вопрос – хоккей-
ный инвентарь. Он у спортсменов 
устарел, потому требуется его обно-
вить. Однако на приобретение со-
временных клюшек, мячей, щитков, 
шлемов, кольчуг, масок, перчаток 
и другой амуниции необходимы  
средства. 

Также на конференции шел раз-
говор о том, что в связи с урезани-

ем бюджета хоккеистам спортсмены 
ныне получают небольшие зарпла-
ты. Это порождает большую веро-
ятность того, что в поиске лучшей 
жизни кызылординские ребята и 
девчата могут перейти в другие клу-
бы страны. При этом С.Кобландин 
особо подчеркнул, что на сегодня 
десять теренозекских спортсменов –  
по пять парней и девушек вхо-
дят в основные составы мужской 
и женской национальной сборной  
Казахстана.

В завершение хочется пожелать, 
чтобы нашим сельским хоккеистам 
и хоккеисткам, постоянно добыва-
ющим медали на республиканских 
и международных состязаниях, уде-
лили достойное внимание и со сто-
роны нового областного управления 
культуры и спорта. К примеру, при 
распределении годовых бюдже-
тов чиновникам спорта есть резон 
учитывать итоговые результаты ко-
мандных видов спорта и объемы их 
финансирования. Ведь спортсмены 
из Теренозека высоко держат марку 
кызылординской школы хоккея на 
траве и своими победами повышают 
имидж области. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

НА СНИМКЕ: (слева направо) – А.Жаманкул, М.Текетаев, Р.Есенов, С.Кобландин.

В четверг в Кызылорде в 
конференц-зале ледового 
дворца с участием заместите-
ля руководителя областного 
управления культуры и спорта 
Асылжана Жаманкула состоя-
лась отчётно-выборная конфе-
ренция областной федерации 
хоккея на траве. По итогам 
голосования специалистов это-
го вида спорта ее новой главой 
единогласно избран предсе-
датель судебной коллегии по 
гражданским делам Кызыл- 
ординского областного суда 
Максут Текетаев. Это событие 
стало поводом для написания 
материала об успехах, чаяни-
ях и нуждах кызылординских 
летних хоккеистов.
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ФОЛЬКЛОР

Родиной кюя принято считать 
Западный Казахстан, откуда ро-
дом Курмангазы, прозванный от-
цом кюя («күй атасы») за вклад в на-
циональную музыкальную культу-
ру, а также его ученики и последо-
ватели Даулеткерей, Дина, Сейтек. 
Не менее ярко домбровая школа ис-
полнительского искусства  пред-
ставлена в низовьях Сырдарьи. Ее 
видные представители – прослав-
ленные мастера кюя Казангап, Аль-
шекей, Шал Мырза, Досжан Курак. 
К слову, первого зачастую иссле-
дователи музыки относят к запад-
ной домбровой школе. Возможно, 
это связано с тем, что Казангап ро-
дился в местечке Акбауыр на полу-
острове Куланды на берегу Араль-
ского моря, приграничной с Актю-
бинской областью.  

Композитор и кюйши Альшекей 
Бектибайулы родился в 1847 году в 
Жанакорганском районе в местечке 
Бектибай сазы (ныне аульный округ 
Жайылма) у подножия гор Каратау. 
Его отец Бектибай, человек средне-
го достатка, владелец нескольких 
земельных участков, происходил из 
рода конырат Среднего жуза.  

Зерна таланта упали на благодат-
ную почву, рано пробудив в мальчи-
ке любовь к искусству. Тонкими це-
нителями музыки и превосходны-
ми исполнителями были отец Аль-
шекея Бектибай и нагаши  Рустем, 
виртуозно владевший кобызом  и 
сыбызгы.  

Судьба была не очень благо-
склонной к будущему музыканту. 
Он рано потерял родителей и забо-
ты о сироте взял на себя его дядя по 
материнской линии Рустем. 

Первый кюй «Ақсақ тоқты» Аль-
шекей написал еще мальчишкой. 
Поводом послужил случай, когда 
он спас от клыков волка овцу. А вот 

слава пришла к нему после создания 
кюя «Тепенкөк». Вскоре он стал же-
ланным гостем тоев и празднеств 
на бескрайних степных просторах 

от Акмечети до Туркестана, сни-
скав славу талантливого виртуоза-
кюйши.    

По воспоминаниям современни-
ков кюйши, вплоть до установле-
ния в Туркестанском крае Совет-
ской власти здание вокзала на стан-
ции Томенарык украшала картина, 

на которой были изображены барды 
казахской степи – салы и сери. На 
центральном плане полотна в яркой 
и пестрой толпе особенно выделял-
ся кюйши Альшекей. 

Как известно, возведение же-
лезнодорожной ветки «Оренбург – 
Ташкент» было начато Российской 
империей в начале 1900 года. На 
пути   магистрали началось строи-
тельство вокзалов, станций, мос- 
тов. Так, в 1902 году было заверше-
но строительство вокзала на стан-
ции Томенарык. На церемонию от-
крытия вокзала пришли и народ-
ные любимцы – жырау, жырши, 
кюйши, чей приезд в кочевой сре-
де всегда был для народа зрелищ-

ным и красочным праздником, ко-
торый можно сравнить разве что с 
современным шоу. Сами салы в яр-
кой богатой одежде гордо восседа-
ли на грациозных и изящных скаку-
нах, сопровождаемые спутниками. 
И кони, и свита, и сами музыкан-
ты в яркой и броской одежде с дом-

брой в руках – всё   становилось на-
стоящим праздником, вызывая вос-
торг народа и скрашивая его нелег-
кую кочевую жизнь.

Это необычайно красочное дей-
ство очаровало и заворожило 
генерал-губернатора Туркестанско-
го края Николая Иванова, присут-
ствовавшего на открытии вокзала. 
Он и повелел запечатлеть на хол-
сте это зрелище, ставшее своеобраз-
ным олицетворением степной кра-
соты. По распоряжению Н.Иванова 
картину повесили на самом видном  
месте и долгие годы она украшала 
здание вокзала. После прихода Со-
ветов картина была снята со стены 
и исчезла. Как знать, быть может, в 

лицах вольных степных певцов, гля-
девших с холста, большевикам по-
мерещился дух свободы.   

Выдающийся кюйши, страст-
но любивший родную степь, ко-
торая   была источником его вдох-
новления, закончил жизнь на чуж-
бине. Коренные перемены в жизнь 

кочевых казахов внесла Советская 
власть. Утрата привычного укла-
да жизни, раскулачивание, вылив-
шееся в широкие репрессивные ак-
ции, вынудило семью Альшекея по-
кинуть родные места. В 30-х годах 
прошлого века вместе с ближайши-
ми родственниками восьмидесяти-
летний кюйши переплыл на лодке 
Сырдарью и перейдя границу, ушел 
в соседний Узбекистан. 

Молва связывает создание одно-
го из лучших его кюев – «Тол- 
қын» – именно с этим трагиче-
ским моментом его жизни. Груст-
ные мысли овладели старым акы-
ном при виде несущихся волн Сыр-
дарьи. Возможно, он чувствовал, 
что ему не суждено будет вновь уви-
деть родную землю. Свое послед-
нее пристанище он нашел на чуж-
бине в возрасте 86 лет. Похоронен в  
Таджикистане в местечке Жауан.

Областная филармония по-
святила творчеству выдающего-
ся кюйши «Кюй толқыны» – «На 
волне кюя». В исполнении орке-
стра народных инструментов име-
ни Турмагамбета прозвучали кюи  
Альшекея «Желдірме», «Теріс- 
қақпай», «Толқын», «Бұқтым-
бұқтым», «Сыбызғының күйі», «Аққу 
кеткен», «Тоқтаған», «Сауда бұзар», 
«Жаяу кербез», «Шерлі», «Отарба», 
«Ақжелең», переложенные для ор-
кестра Айткали Жайымовым, Ер-
кином Нурымбетовым, Толепбер-
геном Тогжановым, Муслимом 
Амзе, Кеулимжаем Ботабаевым и  
другими.  

На концерте присутствовали по-
томки Альшекея – ветераны тру-
да  Аманкелды Молжанов и Камал 
Шермагамбетов. От имени общес- 
твенного фонда развития традици-
онного искусства имени Альшекея 
Бектибайулы они рассказали о жиз-
ни своего выдающегося предка и 
выразили признательность органи-
заторам концерта.   

До нас дошло около 100 кюев Аль-
шекея, около половины были созда-
ны им в годы вынужденной разлуки 
с родными местами. В его проник-
новенных и лиричных кюях нашли 
отражение глубокие человеческие 
переживания, размышления о пре-
вратностях жизни. В них звучат яр-
кие краски родной степи и любовь к 
родной природе.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

О, домбра, почему 
твоя песня грустна?

В этом году исполняется 175 лет кюйши и композито-
ру, уроженцу земли Сыра Альшекею Бектибайулы. При-
аралье по праву считают родиной жыра, взрастившей вид-
ных представителей этого вида народного творчества Балкы 
Базара, Кете  Жусупа, Канлы Жусупа, Дур Онгара, Ешния-
за сала, Карасакала Еримбета, Турмагамбета,  традиции ко-
торых нашли свое продолжение в творчестве не менее бле-
стящей плеяды талантливых жырау следующего поколения 
выдающихся мастеров поэтического слова Кошенея, Мана-
па, Нуртугана, Сарсенбая, Нартая. 

Археологический памятник Ба- 
биш-мола, где по всей вероятности 
располагались поселения саков-
апасиаков, расположен в 47 ки-
лометрах к югу от аула Комекба-
ева Кармакшинского района. Он 
включает в себя городище Бабиш-
мола 1 и погребальное сооружение 
Бабиш-мола 2. 

Главный магистральный ка-
нал, снабжавший водой поселения, 
брал свое начало в шести кило- 
метрах к югу от городища Бабиш-
мола 1. Поселения сохранились в  
виде невысоких бугров с остатка-
ми жилищ, на некоторых из них за-
фиксированы остатки гончарных 
печей. 

На возвышенности на правом бе-
регу Жанадарьи сохранились сле-
ды укрепленного городища Бабиш-
мола 1 прямоугольного плана, 

окруженного валом. В северной 
его части расположена квадратная 
цитадель размерами 100х100 ме-
тров, обнесенная пахсовыми стена-
ми с небольшими округлыми баш-
нями на углах и в середине восточ-
ной стены. В очертаниях цитадели 
можно заметить квадратное здание. 
В стенах цитадели и этого квадрат-
ного строения прорезаны тройные 
веерообразные расходящиеся стре-
ловидные бойницы хорезмского 
типа. С юго-западного угла с внеш-
ней стороны к ее стене примыка-
ют развалины еще одного крупного 
строения площадью 30х30 метров, 
стены которого сохранились на вы-
соте 4-5 метров. С юга к строению 
и цитадели примыкает территория 
города, обнесенная мощной стеной 
из сырцового кирпича, сложенная 
методом пахсовой кладки. Толщи-

на стены в некоторых местах дости-
гает до 5,3 метра. 

Мавзолей Бабиш-мола 2 состо-
ит из погребальных залов, пере-
крытых сводами и соединенных 
коридорами, пересекающимися 
крестообразно и имеющими ароч-
ные выходы во внешний двор. Это  
квадратное здание размерами 21х21 

метра высотой семь  метров с цо-
кольным основанием из шести ря-
дов пахсовых блоков. Здание было 
возведено из квадратного сырцово-
го кирпича.  Были найдены остан-
ки погребенных людей, которых, 
вероятно, хоронили на специаль-
ных погребальных деревянных по-
мостах. Найденный богатый погре-

бальный инвентарь говорит о высо-
ком социальном статусе покойных. 

В течение ряда лет исследова-
нием памятника Бабиш-мола за-
нимается международный научно-
исследовательский центр «Антик». 
В ходе раскопок были обнаруже-
ны 11 печей и места семи строе-
ний – мастерской и жилых домов.  
На сегодня были раскопаны шесть 
печей, они имеют прямоугольную 
форму, стены построены из гли-
ны. Дверцы печей имеют разную  
форму – круглую или овальную. В 
верхней их части и по бокам име-
ются отверстия для выхода горя-
чего воздуха диаметрами от 8 до 12 
сантиметров. Каждая печь имеет от 
8 до 16 отверстий. 

Как сообщили в государствен-
ном учреждении по охране памят-
ников истории и культуры, в этом 
году были выделены средства из 
областного бюджета на проведе-
ние дальнейших раскопок. В ходе 
полевых работ, проведенных в те-
чение мая-июня текущего года ар-
хеологической экспедициией под 
руководством старшего научно-
го сотрудника института археоло-
гии имени А.Маргулана, кандидата 
исторических наук Жанболата Уту-
баева, были исследованы место мо-
нументального сооружения внутри 
самого городища, в том числе часть 
цитадели и шахристана. После за-
вершения работ проведена консер-
вация объектов.   

Марат ИСКЕНДИРОВ

Бабиш-мола – древнее поселение, которое, по мнению уче-
ных, является уникальным наследием саков низовьев Сырдарьи. 
Памятник эпохи сакского периода возник на старом русле реки 
Жанадарьи. Археологи  датируют его второй половиной I тыся-
челетия до нашей эры. Следы ирригационных систем свидетель-
ствуют о том, что древние саки, помимо скотоводства, занима-
лись и орошаемым земледелием. Возможно, этому способство-
вало усиление культурных связей саков Приаралья с Хорезм-
ским земледельческим оазисом. Именно в этот период в низо-
вьях Сырдарьи стали возникать не только укрепленные поселе-
ния, но и города. К их числу  относится городище Чирик-Рабат, 
которое, по мнению археологов и историков, являлось ставкой 
царицы Томирис.  

КРАЕВЕДЕНИЕ

Уникальный памятник сакского периода



«...Никто не сможет защитить ка-
захов, кроме их же самих. Если бы 
не было таких побед, как в сражении 
при Буланты, Анракайской битве, то 
еще три века назад Казахская Орда 
совсем бы исчезла»,  - отмечал  пи-
сатель Мухтар Магауин. 

Во главе воинственного государ-
ства, возникшего в 30-х годах XVII 
века на западе Монголии, стоял хун-
тайджи (хан). Джунгарское войско 
во время походов насчитывало до ста 
тысяч воинов. Практиковалась суро-
вая воинская дисциплина.

Жители Джунгарии также, как и 
Казахского ханства, занимались ко-
чевым и полукочевым скотовод-
ством. В начале XVIII века население 
этой страны составляло около одного 
миллиона человек. Из которых поч-
ти половину составляли представите-
ли покоренных народов, которые ис-
правно платили подати и обеспечива-
ли пополнение армии воинами.  

Джунгарское государство было 
нацелено на захват чужих террито-
рий, особенно земель соседнего Ка-
захстана. Земли казахов представля-
ли для джунгар большой интерес по 
ряду причин. Во-первых, завоевав 
Семиречье и Присырдарьинский ре-
гион, джунгарские правители смог-
ли бы контролировать один из важ-
ных  торговых путей, связывавших 

Джунгарию с Российской импери-
ей, Сибирью, государствами Средней 
Азии. Завоевание открыло бы так-
же прямой путь в Афганистан, Иран 
и Закавказье.  Во-вторых, захват Ка-
захстана позволял им заметно укре-
пить границы ханства и получать до-
полнительные подати с покоренно-
го населения. В-третьих, завоевате-
лей привлекали огромные пастбищ-
ные угодья и торгово-ремесленные 
центры Южного и Юго-Восточного 
Казахстана. В-четвертых, завоевание 
территории Казахстана сулило джун-
гарам беспрепятственный проход к 
своим соплеменникам, кочевавшим в 
междуречье Жайыка (Урала) и Волги. 
И, наконец, Джунгарское государ-
ство рассматривало население Казах-
стана как потенциальных рабов. 

К началу XVIII века казахи вла-
дели обширной территорией от вос-
точного побережья Каспия на западе 
до Джунгарского Алатау на востоке. 
Южные окраины казахских земель 
простирались до Ташкента, а север-
ные — охватывали Иртыш и Тобол.

                                                     
ОРБУЛАКСКАЯ БИТВА – 

СИМВОЛ  ГЕРОИЗМА 
И ВОЕННОГО ДУХА

Вторжение джунгарских войск в 
казахские степи началось с середи-

ны 30 годов XVII века под предводи-
тельством Батура контайчи. Сначала 
походы носили сравнительно редкий 
характер и были успешными.  Глав-
ная причина этого – в Казахском 
ханстве не утихали распри и сопер-
ничество между племенной знатью и  
феодалами. Некоторые казахские 
султаны стремились обособиться от 
ханской власти и править своими вла-
дениями единолично, стали преры-
ваться тесные связи между жузами. 
Этой сложной политической обста-
новкой и воспользовались джунгары. 

Захватчики стремились закрепить 
за собой торгово-ремесленные цен-
тры, караванные дороги,  пастбища, 
что в условиях кочевого скотоводства 
влекло передел земельных угодий. В 
этот непростой период борьбу против 
джунгар возглавил Жангир хан.

Как и его отец Есим хан, он был  
обеспокоен усилением Джунгарско-
го ханства. Когда в 1628 году умер хан 
Есим, султан Жангир находился на 
северо-востоке Казахстана, охраняя 
границы страны от калмаков. В одном 
из боев немногочисленный отряд Жан-
гира был разбит, а сам он взят в плен.  
Он до конца испил чашу горести и уни-
жения. Пользуясь случаем, молодому 
султану удалось бежать. В этом ему по-
могли Карасай батыр и батыр аргынов 
Агынтай.  

По свидетельствам историков  
Жангира отличали решительность, 
смелость, упорство, стойкость, готов-
ность к самопожертвованию. Однако 
пленение на некоторое время подо-
рвало его авторитет среди политиче-
ских соперников и населения.

Тем не менее когда в  1643 году Ба-
тур контайчи собрал 50-тысячное  
войско для тайного наступления на 
Семиречье, Жангир предпринял все 
возможные меры. В первую очередь 
он заручился поддержкой давнего 
друга своего отца, влиятельного пра-
вителя Самарканда Жалантоса баха-
дура.  Есть сведения, что на рынках 
Самарканда и Бухары Жангир при-
обрел огнестрельное оружие, свинец, 
порох и вооружил своих воинов са-
мым современным на то время ору-
жием – фитильными ружьями.     

К тому моменту власть Жангира 
еще не успела окрепнуть, что не дало 
ему возможности собрать под своим 
знаменем  большое войско. Он сумел 
мобилизовать только 600 вооружен-
ных всадников, среди которых были 
батыры Карасай, Агынтай, Жиембет 
и другие.

С шестью сотней отборных вои-
нов Жангир направился в местность 
Орбулак в Джунгарском Алатау. С за-
падной стороны  сопки высотой 2200 

метров внизу протекала речка Орбу-
лак, которая впадала в Кескентерен, 
с восточной – речка  Жарбулак. Соп-
ка имела крутой склон на запад и по-
логий склон на восток. Здесь и было 
решено устроить засаду. 

Когда конница врага углубилась 
в ущелье, казахи открыли огонь из 
кремневых ружей. Более трех меся-
цев Батур контайчи пытался прорвать 
заслон в ущелье, устроенный 600 сар-
базов, но безуспешно. К этому вре-
мени из Самарканда на подмогу ка-
захам с 20-тысячным войском подо-
спел Жалантос бахадур, что опреде-
лило ход сражения. В этом бою джун-
гарский правитель потерял более де-
сяти тысяч воинов и потерпел сокру-
шительное поражение.

Орбулакская битва произошла 
в местности Белжайляу (Панфи-
ловский район Алматинской обла-
сти). Это одно из лучших мест Же-
тысу со своим особым микроклима-
том. Летом здесь не бывает иссушаю-
щей жары и выжженной травы. Чере-
да пастбищ между горными хребтами 
Джунгарского Алатау и Алтын-Эмеля 
открывает путь в Илийскую долину.  

Орбулакская битва практически 
была первой крупной победой каза-
хов над джунгарами и стала приме-
ром их мужества, героизма и неве-
роятной силы военного духа, вой-
дя в мировую летопись боевой сла-
вы и военного мастерства. Величие 
Орбулакского сражения сопостави-
мо с успехом знаменитой битвы при 
Фермопилах, когда спартанский царь 
Леонид и его 300 воинов защитили 
узкий проход между горами и морем 
от 80-тысячной армии персидского 
царя Ксеркса. 

В 2018 году в честь 375-летия Ор-
булакской битвы вдоль международ-
ной трассы «Шымкент – Ташкент» 
на высоком холме вблизи населенно-
го пункта Шарап-хана Казыгуртско-
го района Южно-Казахстанской об-
ласти возведен мемориальный ком-
плекс. Это то самое место, где со-
стоялось историческое сражение. 
Впечатляют конные статуи Жан-
гир хана и Жалантоса бахадура, вид-
ные издалека. На сплошной гранит-
ной стене с внешней стороны площа-
ди, где расположился комплекс «Ба-
тыр бабалар», установлены панно. 
Одно посвящено трагическим  стра-
ницам истории, которые известны 
как «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұлама». Другое  воспроизводит эпи-

зоды Орбулакской битвы. 

ГОДЫ ВЕЛИКОГО БЕДСТВИЯ
С переменным успехом Жангир 

хан провел три крупных сражения с 
джунгарскими войсками. В 1652 году 
джунгары под предводительством хо-
шоутского Очирту-Цецен хана разо-
рили казахские улусы. А сам Жангир  
был убит сыном Очирту-Цецен хана 
Галдамой. Казахи потерпели пора-
жение и были вынуждены покинуть 
предгорья Алатау. 

Казахско-джунгарские столкнове-
ния ограничивались мелкими стыч-
ками, но при хунтайджи Галдане-
Бошогту крупномасштабные воен-
ные действия возобновились. Сын 
Жангир хана Тауке хан не смог оста-
новить джунгаров и в 1681 году вой-
ска Галдана перешли реку Шу. 

В 80-е годы XVII века джунгарские 
войска вторглись в район реки Сыр-
дарьи. Казахи, потеряв города Сай-
рам и Туркестан, оказались оторван-
ными от торгово-ремесленных цен-
тров. Особой ожесточенностью от-
личались походы хунтайджи Цеван-
Рабдана, отряды которого продви-
нулись до реки Сарысу. В то же вре-
мя другая часть джунгарских войск 
вторглась в северо-восточные райо-
ны Среднего жуза. Временами враг 
прорывался к рекам Ор, Иргиз, Илек 
и Ишим. Скотоводство, земледе-
лие и ремесла казахов пришли в упа-
док, многие города были сожжены и 
разрушены. Джунгарское нашествие 
было таким же жестоким, как и втор-
жение монголов. В это же самое вре-
мя совершали грабительские набеги 
волжские калмыки. Была опасность 
нападения со стороны бухарских и 
хивинских феодалов. 

В результате походов 1683-1684 го-
дов был разрушен Сайрам. В 1683 
году джунгарская армия под коман-
дованием Цэван-Рабдана дошла до 
Ташкента и Сырдарьи, разбив два 
казахских войска. После этого Гал-
дан подчинил кара-киргизов и разо-
рил Ферганскую долину. В 1698 году  
войска Цэван-Рабдана доходили до 
Тенгиза и Туркестана. 

В 1710 году в районе Каракумов 
собрались представители трех казах-
ских жузов. Они решили создать на-
родное ополчение, которое сумело 
бы отбросить джунгарское войско на 
востоке. Но успехи ополчения были 
временными. Летом 1717 года на реке 
Аягуз произошло сражение между 

30-тысячным казахским войском и 
джунгарами. Казахские ополченцы 
соорудили деревянный вал, откуда 
вели обстрел врага. Битва длилась три 
дня. Джунгары нанесли удар с тыла, 
а казахские военачальники не сумели 
договориться о совместных действи-
ях. В результате казахские войска по-
терпели поражение. Тогда же на реке 
Арысь джунгарские войска разбили 
другие отряды казахского ополчения. 
В 1723 году многочисленные джун-
гарские войска вторглись в долину 
реки Талас.  В этом сражении они по-
теряли несколько тысяч человек уби-
тыми и 10 тысяч пленными.

В 1723-1727 годы джунгары захва-
тили Южный Казахстан и Жетысу, 
разбив казахские войска. Казахи по-
теряли Сайрам и Туркестан. В резуль-
тате военных действий противника 
была захвачена практически вся ка-
захская территория, кроме пустынных 
и горных местностей. Относительно 
неуязвимыми оказались отдаленные 
районы Западного Казахстана. 

Десятки тысяч казахов были вы-
нуждены оставить родные места и 
уйти в Среднюю Азию. Не найдя там 
удобных свободных пастбищ и всту-
пив в столкновение с бухарскими и 
хивинскими феодалами, казахи от-
кочевали на запад, ближе к русским 
границам, в район рек Эмбы, Жаика 
(Урал), Илека. 

Эти годы вошли в историю Казах-
стана, как «годы великого бедствия», 
тогда-то и родилась старинная казах-
ская песня-плачь (жоқтау) «Елім-ай» 
(«О, народ мой»), как символ народ-
ной скорби.  Они имели самые нега-
тивные последствия для казахского 
общества. Были существенно нару-
шены традиционные маршруты ко-
чевок степняков, казахи лишились 
плодородных пастбищ, сократилось 
поголовье скота. Были разрушены 
многие города, пришли в запустение 
некогда цветущие земледельческие 
оазисы Семиречья и юга Казахстана, 
прервалась торговля с сопредельны-
ми государствами. Но самой страш-
ной утратой была смерть близких и 
родных. По некоторым сведениям, 
погибло две трети степного населе-
ния, начался массовый голод.  Воз-
никла реальная угроза существова-
нию казахов как народа. 

Основная причина столь тяжелой 
катастрофы заключалась в самих ка-
захах. Казахское ханство долго оста-
валось раздробленным государством. 

ИСТОРИЯ

В казахской истории  особое место занимают казахско-
джунгарские войны. Более ста лет длилась героическая 
борьба казахского народа с джунгарскими захватчиками,  
сметавшими все на своем пути, не оставляя аулов, не щадя 
стариков, женщин и детей. Этот  этап  XVII-XVIII веков  по-
лучил название «жаугершілік заманы» - период непрерыв-
ных войн с джунгарами.   
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К сведению абонентов 
Кызылординского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Кызылординский ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» сообщает, что на основании письма Ко-
митета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономи-
ки РК от 29 июля 2022 года №32-1-32/4786 розничные цены реализации товарного газа для 
потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» с 01 августа 2022 года составляют за 1000 м3:

На основании вышеизложенного, ПРОСИМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА, ОБРАТИТЬСЯ В АБОНЕНТСКИЕ 
УЧАСТКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ГАЗ В КАРТОЧНЫХ СИСТЕМАХ. 

В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 
- 8(7242) 55-17-45, ул. Бейбарыса султана, №1,  административный офис, страница Инста-

грам @kaztransgas_kyzylorda 
- 8 771 012 12 11 сall-центр ТОО «РЦКУ-Кызылорда», электронный адрес: rcku-kyzylorda@

kzl.rcku.kz
- 8(7242) 26-32-03, ул. Байсеитова, №138/7  - абонентский участок №1
- 8(7242) 23-61-44, пр. Абая, №51/66               - абонентский участок №2
- 8(7242) 24-42-28, мкр. «Шугыла», №26/36 - абонентский участок №3
- 8(7242) 25-00-82, пос. Титова, №8                  - абонентский участок №4
- 8(7242) 25-62-35, ул. Жанкожи батыра, №82А - абонентский участок №5

Администрация КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, 
выдана ГУ «Управление гос.архитектурно-строительного контроля г.Астаны»

№ Наименование
 Единица           

измерения 
Цена без 

НДС
Цена 

с НДС

Кызылординская область

Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным 
системам

I гр Бытовые потребители (население), 
получающие услуги по розничной 
реализации товарного газа с 
газораспределительной системы

тенге/1000 м3 8 467,60 9 483,71

II гр Теплоэнергетические компании в 
объемах потребления товарного газа 
на производство тепловой энергии для 
населения

тенге/1000 м3 7 364,57 8 248,32

III гр Теплоэнергетические компании в 
объемах потребления товарного газа 
на производство тепловой энергии для 
юридических лиц

тенге/1000 м3 9 613,92 10 767,59

IV гр Теплоэнергетические компании в 
объемах потребления товарного газа на 
производство электрической энергии

тенге/1000 м3 10 058,33 11 265,33

V гр Прочие потребители, не входящие в 
I, II, III, IV, VI, VII, VIII и IX группы 
потребителей

тенге/1000 м3 10 058,33 11 265,33

VI гр
Бюджетные организации, содержащиеся за 
счет бюджетных средств тенге/1000 м3 9 613,92 10 767,59

VIII 
гр

Юридические лица, приобретающие 
товарный газ для производства 
компримированного и (или) сжиженного 
природного газа в целях дальнейшей 
реализации потребителям

тенге/1000 м3 19 969,33 22 365,65

IX гр Бытовые потребители (население), 
получающие государственную адресную 
социальную помощь и (или) жилищную 
помощь

тенге/1000 м3 6 774,08 7 586,97

С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным 
системам

I гр Бытовые потребители (население), 
получающие услуги по розничной 
реализации товарного газа с 
газораспределительной системы

тенге/1000 м3 13 043,49 14 608,71

II гр Теплоэнергетические компании в 
объемах потребления товарного газа 
на производство тепловой энергии для 
населения

тенге/1000 м3 12 847,69 14 389,41

III гр Теплоэнергетические компании в 
объемах потребления товарного газа 
на производство тепловой энергии для 
юридических лиц

тенге/1000 м3 14 626,21 16 381,36

IV гр Теплоэнергетические компании в 
объемах потребления товарного газа на 
производство электрической энергии

тенге/1000 м3 12 871,06 14 415,59

V гр Прочие потребители, не входящие в 
I, II, III, IV, VI, VII, VIII и IX группы 
потребителей

тенге/1000 м3 14 626,21 16 381,36

VI гр Бюджетные организации, содержащиеся за 
счет бюджетных средств тенге/1000 м3 14 626,21 16 381,36

VIII 
гр

Юридические лица, приобретающие 
товарный газ для производства 
компримированного и (или) сжиженного 
природного газа в целях дальнейшей 
реализации потребителям

тенге/1000 м3 23 289,78 26 084,55

IX гр Бытовые потребители (население), 
получающие государственную адресную 
социальную помощь и (или) жилищную 
помощь

тенге/1000 м3 10 434,79 11 686,96

Но развод – это не только душев-
ные травмы и потрясения, в большин-
стве случаев перед бывшими супруга-
ми возникают обязательства матери-
ального характера. Как пока-
зывает практика, дети после 
развода чаще всего остаются 
с матерями и, соответствен-
но алименты на содержание 
ребенка должен выплачи-
вать отец. Но нередки слу-
чаи, когда недобросовест-
ные отцы всячески уклоня-
ются от выплаты алиментов 
и в этом случае добиться их 
выплаты можно только че-
рез суд.   

По информации Жана-
корганского районного от-
дела ЗАГСа, с начала 2022 
года зарегистрировано 66 
разводов. За этот же пери-
од в районный суд поступило 50 заявле-
ний на взыскание с отцов алиментов на 
содержание детей. Конечно, права  ре-
бенка защищены законом, и суды вста-
ют на защиту матери и ребенка. Поэто-
му злостным неплательщикам алимен-
тов грозит наказание. 

Заведующая канцелярией районного 
суда Бибайым Налибаева назвала раз-
меры алиментов, которые зависят от 
доходов лица, выплачивающего их. Так, 
согласно пункту 1 статьи №139 Кодек-
са «О браке (супружестве) и семье» Рес- 

публики Казахстан, на одного ребенка 
с мужчины удержат 25 процентов или 
четверть зарплаты, на двух детей – 33 
процента, или треть от всей суммы офи-

циально заработанных денег, на трех и 
более детей – 50 процентов от зарпла-
ты. К слову, размер алиментов не мо-
жет превышать 50 процентов от размера  
заработка.  

Претендовать на алименты мо-
гут и женщины, родившие вне брака. 
По сложившейся практике, чаще все-
го расходы на экспертизу оплачивают  
мужчины.  

– На сегодня в районе 324 должни-
ка по алиментам, дела по 32-м рассмо-
трены по заявлениям, поступившим 

за шесть месяцев текущего года, – со-
общила Б.Налибаева. – В целом, 295 
должников, осознав свою ответствен-
ность перед детьми, своевременно вы-
плачивают алименты. Но есть и такие, 
кто не спешит выполнять свои обяза-
тельства перед собственными детьми. 
Из 15 горе-отцов пятеро привлечены 
к административно-уголовной ответ-
ственности, 12 – находятся в розыске. 
Вместе с тем, надо отметить, что взыс- 

кивать алименты с безработ-
ных крайне сложно.  

О перипетиях сво-
ей судьбы на условиях 
анонимности рассказа-
ла жительница поселка 
Жанакорган.

– Мы с мужем не раз-
ведены. В семье не было 
конфликтов, пока в один 
из дней муж не ушел из 
дома под предлогом поис-
ка работы и не вернулся. 
Мне пришлось написать за-
явление на взыскание али-
ментов. Пока не могу полу-
чить ни алименты, ни госу-

дарственные пособия, – поделилась 
женщина. Надеемся, что ситуация все 
же решится и она сможет получать вы-
платы, что положены по закону ей и ее  
ребенку.  

В целом же в сфере семейно-бытовых 
отношений не только в Жанакоргане, 
но в целом по стране наблюдается до-
вольно невеселая картина. Разводов 
стало больше. Искоренить это явление 
вряд ли представляется возможным, 
но минимизировать их число нужно  
непременно.

 Максут ИБРАШЕВ

Анель - коренная кызылординка. В 
этом году она перешла в восьмой класс 
средней школы №233. Девочка предпо-
читает гуманитарные предметы, ведь 
хорошо развитая речь и умение состав-
лять красивые тексты очень пригодят-
ся ей в дальнейшей работе над создани-
ем блога. 

- Для того, чтобы стать успешным 
блогером нужно многому учиться, - 
считает любознательная школьни-
ца. - Сейчас в интернете много вся-
ких курсов, почти все они платные. 
Поэтому пока учусь самостоятельно 
на тех платформах, где этому обуча-
ют бесплатно. Благо, что в интернет-
пространстве можно найти любую 
информацию. 

Какой именно тематике будет по-
священ будущий блог Анеля пока не 
решила. Но ее очень интересуют тон-

кости приготовления китайских и ко-
рейских блюд, и вполне возможно, что 
полученным личным опытом она впо-
следствии и будет делиться со своими 
подписчиками. 

Помимо кулинарии, активная де-
вочка также увлекается спортом - 
играет в баскетбол и волейбол. Баскет-
больная команда, в составе которой 
она принимала участие в соревновани-
ях между школами города, заняла вто-
рое место. 

Родным Анели вовсе не кажется, 
что вести блог - это обычная работа. 
Они понимают, что его создание, раз-
витие и продвижение это сложная за-
дача. Ведь снять видео, смонтировать, 
подобрать фото, написать сценарий 
или текст для блога - лишь малая часть 
того, чему нужно научиться девочке. 
Это особенное и захватывающее при-

ключение для юного автора. А для ро-
дителей - еще один повод взглянуть на 
ребенка и его способности с другого ра-
курса.  Но они готовы поддержать свою 
дочку. Ведь, когда еще строить дале-
ко идущие планы, вера близких в успех 
всегда окрыляет на новые победы и  
достижения. 

Инна БЕКЕЕВА

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Чужих детей не бывает

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Профессия будущего
Сегодня дети чуть ли не с рождения попадают в цифровую 

реальность: жизни без интернета и гаджетов  для них не су-
ществует, блоггинг становится такой же неотъемлемой ча-
стью повседневной действительности, как игры с друзьями 
или учеба. Юная школьница Анель Садакбаева тоже мечта-
ет пополнить ряды успешных профессионалов этой сферы.

Развод родителей – это прежде всего психоэмоциональная 
травма для детей. Они оказываются перед лицом непростого 
выбора – чью сторону взять? Вместе с тем ребенок лишается 
привычного установившегося семейного уклада. 

Внутриполитическое по-
ложение ханства было сложным. По-
пытки Кайып хана и Абулхаира ор-
ганизовать сопротивление против 
джунгар не давали результатов.   

                            
ПОБЕДА, УКРЕПИВШАЯ 

ВОЛЮ И ДУХ
Выходом из создавшегося положе-

ния мог стать лишь организованный 
отпор врагу, который остановил бы 
дальнейшее продвижение джунгар на 
запад. 

Наиболее дальновидные ханы  
Тауке, а позднее Абулхаир, понима-
ли, что для победы над захватчика-
ми надо собрать воедино все силы 
казахского народа. В 1726 году в 
местности Ордабасы (недалеко от 
Шымкента) состоялся курултай ка-
захских племен и родов. Решени-
ем биев трех жузов – Толе би, Казы-
бек би и Айтеке би  – было принято 
решение о создании единого казах-
ского ополчения. Командование им 
было поручено хану Младшего жуза  
Абулхаиру.  

Генеральное сражение произо-
шло в 1728 году в междуречье рек 
Буланты и Билеут в местности Кара 
сыйыр. Казахское ополчение зама-
нило врага глубже в степь, затем, 
резко повернув назад, перешло в 
контратаку, нанося удары с обоих 
флангов. Захватчикам был нанесен 
сокрушительный удар: большин-
ство джунгар погибли, многие по-
пали в плен, лишь единицы спас-

лись бегством. Однако на этом со-
бытия не завершились. Часть джун-
гарских всадников сумела прорвать-
ся к верхнему течению реки Булан-
ты. Но и здесь их настигли отряды 
казахской кавалерии. И снова на 
пересеченной местности джунгары 
были разбиты, только отдельным 
группам удалось уйти в горы за Май-
тобе и Курайлы в сторону Улытау. 
По приблизительным данным, было 
уничтожено до десяти тысяч джун-
гарских воинов. Были освобожде-
ны земли Младшего и Среднего жу-
зов. В честь победы в этом сражении 
в урочище Уйтас в 2015 году был  
возведен монумент «Булантинская 
битва». На вымощенной плиткой 
площади установлена семиметровая 
стела «Бұланты шайқасына». Мону-
мент  из латуни и мрамора изобра-
жает копье, острием направленное  
вверх. 

Рядом со стелой расположены де-
вять гранитных глыб. На них начер-
тано, что благодарные потомки будут 
вечно помнить о героическом подви-
ге защитников Родины. На камнях 
высечены имена батыров, которые 
вели за собой войска.

Эта победа подняла дух народа, за-
ставила его поверить в свои силы. С 
тех пор инициатива в ведении боевых 
действий перешла в руки казахских 
ополченцев. Отпор захватчикам стал 
решающим фактором в сохранении 
территориальной целостности Казах-
ского ханства.

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Победа казахов при Буланты стала 

залогом успеха в Анракайской битве. 
Известно, что она происходила в де-
кабре 1729 – январе 1730 года в горах 
Анракай. Анракайские горы и озе-
ро Алаколь были важными стратеги-
ческими пунктами,  отсюда по реке 
Чу был выход к Сарысу, Каркаралин-
ским горам и горам Улытау. 

Численность казахских войск до-
стигала 30 тысяч человек. Индивиду-
альное вооружение казахских конни-
ков состояло тогда из лука со стрела-
ми, сабли, боевого ножа, копья, бо-
евого топора. В битве при Анракае 
участвовали представители всех трех 
жузов – бии Толе, Казыбек и Айте-
ке, батыры Койгельды, Богенбай, 
Кабанбай, Бекжан, султаны и родо-
начальники. Каждое крупное воин-
ское подразделение имело свое зна-
мя. Битва началась с традиционной 
схватки двух батыров. 

Как говорят отечественные исто-
рики, в ходе Анракайской битвы, са-
мого крупного и решающего сраже-
ния во всей казахско-джунгарской 
войне,  на кон было поставлено само 
существование казахского этноса.

Первые успехи казахов были дос- 
тигнуты у гор Абулхаир, Телектау, 
Кангур, речки Сункайты, гор Хан-
тау. Джунгары не выдержали атак ка-
захских воинов и через мелкие степ-
ные речки были вытеснены к озеру 
Алаколь и горам Анракай. Джунгар-
ский хан Галдан-Цэрен не смог воз-

главить организованное сопротивле-
ние казахской коннице, подкрепле-
ние к нему не подошло.

В итоге Анракайская битва завер-
шилась победой казахского народа, 
став эпохальным событием, считает 
ведущий сотрудник Института исто-
рии и этнологии МОН РК Ирина 
Ерофеева.  Казахский народ осознал-
таки свое единство, неразрывную це-
лостность и взаимосвязь.  Был дан 
мощный толчок формированию на-
ционального самосознания казахов, 
становлению чувства уважения к себе 
и своей истории. Казахи стали вос-
принимать себя не как отдельно взя-
тые аргыны, кыпчаки, найманы или 

шапрашты, а как единый народ.
После победы при Анракае враж-

дебные действия джунгар стали осла-
бевать.  В самой Джунгарии начались 
междоусобицы, один из претенден-
тов на престол Амурсана пытался с 
помощью китайцев взять власть, но 
потерпел поражение и был вынужден 
искать поддержки у султана Абылая. 
А в середине XVIII века Джунгария 
после окончательного поражения от 
манчжуро-китайских войск прекра-
тила своё существование. Так была 
поставлена точка в кровопролитном 
противостоянии между казахами и 
джунгарами.

Подготовил Алмас КЫЛЫШБАЙ
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Дальнобойщики - представите-
ли одной из суровых специально-
стей  нашего времени. В этой про-
фессии, как правило, работают люди 
серьёзные и сдержанные. Дальнобой-
щик – это прежде всего работяга, ко-
торый большую часть своей жизни 
проводит на трассе. Хорошая физи-
ческая форма, способность перено-
сить долгие периоды без сна, готов-
ность к различным стрессовым си-
туациям, отличное знание устрой-
ства автомобиля и правил дорожно-
го движения – далеко не полный пе-
речень качеств и навыков, которы-
ми должен обладать представитель 
этой профессии. Заработок зависит 
от многих факторов — от экономи-
ческой ситуации в стране и конкрет-
ных регионах, сложности маршру-
та, особенностей груза, наличия соб-
ственного грузовика. Перевозка гру-
зов на дальние расстояния востребо-
вана при любом типе экономики. В 
настоящее время потребность в услу-
гах водителей-дальнобойщиков дос- 
таточно высока, потому что неболь-
шие объёмы груза целесообразнее пе-
ревозить посредством автотранспор-
та, а не железной дороги. Фирмам-
заказчикам удобен и гибкий график 
работы дальнобойщиков. Особен-

но пользуются спросом услуги опыт-
ных водителей, зарекомендовавших 
себя за годы работы с положительной 
стороны. И все-таки, что  интересно-
го в этой профессии? Об этом реши-
ла спросить у опытного 43-летнего 
водителя-дальнобойщика, уроженца 
Кызылорды Габита Аскарова. 

– Как Ваша семья относится к тому, 
что Вы постоянно находитесь в дороге 
и не видите родственников месяцами?

– Конечно, очень тяжело расста-
ваться с семьей надолго, но я выбрал 
этот вид заработка и переходить на 
другую работу не вижу смысла. Моя 
семья уже привыкла к тому, что я все 
время в отъездах. А сам я чувствую, 
что это моё призвание: крутить ба-
ранку, длительное время находить-
ся в пути и напевать песню «Шофер-
дальнобойщик». 

Становясь на этот путь, он и не по-
дозревал, что его ждёт. По его словам, 
еще мальчишкой он мечтал сидеть за 
рулём огромной машины и ездить по 
бескрайним просторам наших сте-
пей. Но в жизни все оказалось не-
много иначе. Сейчас Габит выезжает 
за пределы Казахстана.  К примеру,  
совсем недавно доставил груз из Ал-
маты в российские города Самару и 
Ульяновск. Потом вернулся в Казах-

стан.  Всего на это потребовалось 25 
дней. Дальнобойщик с удовольстви-
ем рассказывает о великолепной при-
роде России, бескрайней красавице-
Волге, о гостеприимных людях. Воз-
вращаясь на свою Родину, он всегда 
испытывает великую радость. В ско-
ром времени намечается поездка в 
Турцию. 

- Профессия дальнобойщика в на-
роде считается романтической — и пес-
ни о ней пишут, и сериалы снимают, и 
немало мальчишек мечтают посвятить 
себя этой специальности. А как на са-
мом деле? Каков взгляд на эту профес-
сию изнутри?

- Могу сказать, что это изматы-
вающая и очень тяжелая работа, ко-
торая не каждому по плечу. По сути, 
полжизни дальнобойщики находят-
ся в пути. С непривычки и свалить-
ся можно, - отвечает Г.Аскаров. - 
А насчет романтики – как ни стран-
но, в этой профессии остаются имен-
но те, в ком есть такое качество. Только  
нечасто шофер-дальнобойщик вам в 
этом признается. Скорее, посмеется над  
собой, скажет: «Какая уж тут романти-
ка, когда 15-метровая фура за плечами». 

Все же среди плюсов профессии 
следует назвать достойные заработки, 
возможность побывать в разных го-
родах страны и за границей, престиж, 
востребованность, возможность орга-
низовать собственный бизнес посред-
ством частных перевозок, сплоченное 
сообщество представителей дально-
бойщиков, взаимопомощь между во-
дителями дальних перевозок.

- Недавно Вы приехали из России. 
Долгая дорога, монотонный шум двига-
теля и колёс, недостаток сна... Были ли 
моменты, когда хотелось всё бросить и 
вернуться домой?   

- Согласен, устаю и очень сильно. 
Но оставить на полпути поставлен-
ные задачи – это не в моих правилах. 
На мои плечи возложена ответствен-
ность, и я обязан оправдать доверие. 
Быть дальнобойщиком – значит лю-

бить кочевую жизнь, когда кабина – 
второй дом, день и ночь находишься в 
дороге и, невзирая на обстоятельства, 
доставляешь груз к назначенному  
сроку...  Для кого-то жизнь – дорога, а 
для нас дорога – жизнь. 

На этом наш диалог завершился, 
поскольку моему собеседнику нужно 
было собираться в путь. На этот раз 
его ждут Европа и Турция.  

Индира АБДРАХМАНОВА
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СТАДИОН

О том, что есть такая профессия – дальнобойщик, слыхали, 
наверное, многие. На сегодня она считается одной из наиболее 
востребованных. У большинства обывателей такая работа ассо-
циируется с «романтикой» дорог и неплохим заработком. 

По штурмовой лестнице – к медалям

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие заместитель акима обла-
сти Мархабат Жайымбетов, исполнитель-
ный директор общественного объедине-
ния «Спортивная федерация пожарных и 
спасателей» Даурен Данаев, начальник об-
ластного департамента по чрезвычайным 
ситуациям полковник Руслан Кайракбаев. 
Они пожелали участникам соревнований 
показать хорошие результаты. 

 В борьбу за награды этого зрелищного 
служебно-прикладного вида спорта всту-
пили около 290 лучших пожарных и спаса-
телей спортсменов  – 18 мужских и 14 жен-
ских команд из всех регионов Казахстана. 
Состязания по выполнению комплексов 
разнообразных способов и приемов, при-
меняемых в практике тушения пожаров, 
проводятся как в индивидуальном, так и в 
групповом зачёте в двух возрастных кате-
гориях – среди взрослых и юношей.  

Как проинформировала главный спе-
циалист ДЧС по области Айгуль Нурма-
нова, в первый день соревнований были 
разыграны комплекты наград перво-
го этапа чемпионата. Так, в состязани-
ях по преодолению 100 метровой поло-
сы с препятствиями среди женщин в об-
щекомандном зачете первенствовала 
столичная дружина, на втором месте –  
спортсмены из  Акмолинской области, на 
третьем – Туркестанской. В личном зачёте 
первое место заняла А.Бажева (Костанай-
ская область), второе – А.Турсын (Тур-
кестанская область), третье – О.Дзолба 
 (Алматы). 

В турнире по преодолению 100 мет- 
ровой полосы с препятствиями сре-
ди мужчин лучший результат в фи-
нальном забеге показал спортсмен из 
столицы П.Подгородецкий. Награ-
ду за второе место завоевал караганди-
нец Б.Текенов, третьим финишную чер-
ту пересек Е.Шарипханов из Восточно-
Казахстанской области. 

В рамках второго этапа летнего чемпи-
оната состоялись соревнования по подъе-
му по штурмовой лестнице в окно четвер-
того этажа учебной башни. Старты прош-
ли в микрорайоне «Мерей» на базе специ-
ализированной пожарной части №1 горо-
да Кызылорды.  

В частности, в финале состязаний сре-
ди мужчин первенствовал Ж.Кайсарбеков 
из Атырауской области, второе место за-

нял столичный спортсмен Т.Серикханов, 
третье – кызылординец Е.Абдибек. 

В женском первенстве по подъему по 
штурмовой лестнице в окно второго эта-
жа учебной башни первое место заняла 
О.Дзолба, второе – туркестанка А.Турсын, 
третье – К.Булыкина из столицы. 

Как сообщили организаторы соревно-
ваний, победители и призеры чемпиона-
та войдут в число кандидатов в сборную 
Казахстана по пожарно-спасательному 
спорту.

– Из числа лучших сформируют спи-
сок сборной команды для участия в меж-
дународных соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту среди мужчин и 
женщин, а также среди юношей и деву-
шек, – сказала А.Нурманова. – В частно-
сти, юношеская команда примет участие 
в чемпионате мира, который с 16 по 22 ав-
густа состоится в Бресте (Беларусь). Сре-
ди участников – сборные Казахстана, Бе-
ларуси, России, Болгарии, Индии, Слова-
кии и других стран.  

Взрослая команда направится в Самар-
канд (Узбекистан), где с 29 сентября по 5 
октября текущего года под эгидой Меж-
дународной спортивной федерации по-
жарных и спасателей пройдет чемпионат 
мира по пожарно-спасательному спорту 
среди мужчин и женщин. 

Соревнования в Кызылорде завершат-
ся в ближайшие выходные.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ПРОФЕССИЯ

...И неразлучный друг – фура

В среду в Кы-
зылорде на централь-

ном стадионе имени Гани 
Муратбаева стартовал лет-

ний чемпионат Казахстана по 
пожарно-спасательному спорту 

среди мужчин и женщин 
«Кызылорда-2022».
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