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Родная земля дает 
вдохновение

Новый статус – новые задачи
Глава государства принял акима области Улытау 

Берика Абдыгалиулы.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен про-

ект Комплексного плана социально-экономиче-
ского развития области Улытау на 2022-2026 годы. 
Документ разработан на основании поручений, 
данных в ходе рабочей поездки Главы государства 
в регион.

Проект включает свыше 240 мероприятий, на-
правленных на диверсификацию экономики, 
развитие социальной и индустриальной инфра-
структуры, а также решение наиболее актуальных 
вопросов области.

Согласно информации Берика Абдыгалиулы, 
проект предусматривает привлечение инвестиций, 
развитие геологического кластера, расширение до-
бычи твердых полезных ископаемых и освоение 
новых месторождений. Кроме того, планируется 
строительство нового мясоперерабатывающего 
комплекса, птицефабрики и теплиц.

Президенту также рассказали, что с 2023 года на-
мечена реализация проектов по строительству 132,8 
тысячи кв.м. арендного и кредитного жилья, мо-
дернизация многопрофильной больницы, откры-
тие онкологического диспансера, современного 
перинатального центра «Ана мен бала» в Жезказга-
не, а также районной больницы в Улытауском рай-
оне. Кроме того, 26 медицинских объектов должны 
быть открыты во всех районных центрах и селах. 

Аким области также проинформировал о ходе 
ремонта и реконструкции культурно-образователь-
ных объектов. В рамках пилотного Национального 
проекта «Комфортная школа» планируется строи-
тельство 11 общеобразовательных школ и 8 детских 
садов.

Отдельно Главе государства сообщили о ситуа-
ции с обеспечением питьевой водой и качествен-
ными дорогами. Предусмотрена реконструкция 
сети водоотведения и канализации городов и сель-
ских населенных пунктов. Также намечен ремонт 
289,5 км дорог областного значения и 112,5 км до-
рог районного значения. Реализация всех наме-
ченных мер позволит создать более 10 тысяч новых  
постоянных рабочих мест.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев одо-
брил представленный проект Комплексного пла-
на социально-экономического развития области 
Улытау и поручил продолжить необходимую рабо-
ту совместно с соответствующими государствен-
ными органами.

Телеграмма соболезнования
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил Пре-

мьер-министру Армении Николу Пашиняну и все-
му армянскому народу искренние соболезнования 
в связи с трагедией, произошедшей в ереванском 
торговом центре «Сурмалу», которая привела к 
многочисленным жертвам.

В телеграмме Глава государства передал слова 
глубокого сочувствия родственникам и близким 
погибших и пострадавших граждан.

Будет не совсем справедли-
во, если обвинять в этом только 
молодых людей и их родителей, 
взывая к их патриотическим 
чувствам. Не секрет, что сегод-
ня в обществе муссируется не-
мало негативной информации 
о состоянии Вооруженных сил, 
слабой материально-техниче-
ской базе и неуставных отно-
шениях. Неудивительно, что 

перед каждым молодым чело-
веком возникает резонный во-
прос: служить или нет? 

– Печально, но факт то, что 
сами родители стараются до-
биться, чтобы их ребенка приз- 
нали негодным к строевой 
службе, прибегая к разным 
ухищрениям и уловкам. Тут в 
ход идут связи, подкуп меди-
цинских специалистов и тому 

подобное, – говорит ветеран 
афганской войны Кайраддин 
Баймаханов. – Сами призыв-
ники до конца не осознают 
своей ответственности и идут 
на поводу родителей, которые 
всеми силами стараются огра-
дить свое чадо от «ужасов» се-
годняшней армии, в ход идут и 
негативные посты, и 
паблики в соцсетях. 

СЛУЖБА В АРМИИУРОЖАЙ -2022

Почетный долг или  
вынужденная необходимость? 

В настоящее время в обществе бытуют разные мнения относительно службы в 
рядах Вооруженных сил. Немало и тех, кто считает, что это потраченное впустую 
время, которое можно было бы использовать с пользой для себя и общества. От-
сюда и рост числа молодых людей призывного возраста, которые всячески пыта-
ются уклониться от обязательной воинской службы. 
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В ТОО «Турмагамбет» Кар-
макшинского района дехкане 
посеяли 1700 гектаров риса, 
вырастили яровую пшени-
цу, люцерну и сафлор. Лю-
церну здесь собрали уже с 
двух укосов, заготовили не-
плохой запас зеленого кор-
ма и обеспечили кормом на 
зиму своих жителей. К жатве 
риса, а начнется она после  
25 августа, здесь подготовле-
на техника, горючее, запас-
ные части. В хозяйстве на-
деются, что уборка пройдет 

вовремя и без проблем. Ведь 
малейший простой в жатву 
грозит затягиванием сроков 
кампании. И чтобы до этого 
не доходило, аулчане готовят 
все про запас. 

– Мы уже привыкли к 
тому, что посевная и жатва 
в нашем хозяйстве сокраща-
ются до 10-15 дней, – говорит 
директор ТОО Нуржан Пир-
мантаев. – Начинаем убор-
ку в конце августа, в конце 
сентября уже завершаем. 
Весь процесс занимает 20-

25 дней. Увеличилась в по-
следние годы и  
урожайность.

В области продолжается уборка раннего картофе-
ля, овощей и бахчевых. В ближайшее время начнет-
ся жатва риса. 

Скоро жатва риса
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Вначале руководитель региона 
посетил аул имени Наги Ильясо-
ва Сырдарьинского района. Нуж-
но сказать, что этот населенный 
пункт – один из лучших и образ-
цовых аулов в РК. 

В 1966 году на базе колхоза был 
образован рисоводческий совхоз 
№1. Спустя несколько лет он 
получил название «50 лет Казах-
ской ССР». С 1992 года аул имени 
Наги Ильясова занимает площадь 
17549 гектаров, из них площадь 
сельскохозяйственных угодий – 
13129 гектаров.

Глава региона Нурлыбек  
Налибаев вместе с Героем Труда 
Казахстана Абзалом Ералиевым 
ознакомился с ходом реконструк-
ции внутрипоселковой «Аллеи Тру-
да». В ауле, где проживают 2250 че-
ловек, в рамках программ «Нұрлы 
жол» и «Ауыл – ел бесігі» проведен 
капитальный ремонт подъездных 
путей к сельскому округу, постро-
ено три жилых дома для много-
детных семей. Также ведется ре-
конструкция одиннадцати улиц. 
Полное товарищество «Абзал и К» 

за счет собственных средств на-
правило 797,2 миллиона тенге на 
благоустройство села и социальное 
обеспечение населения.

Аким области, отметив прио- 
ритетное значение работы по по-
вышению качества жизни сель-
ского населения, указал на не-
обходимость своевременного и 
качественного завершения реали-
зуемых проектов на селе.

– Каждый проект создается во 
благо народа, – подчеркнул он. –  
Мы должны вместе работать в во-
просе по благоустройству родной 
земли, аула. Если мы решим пер-
воочередные социальные вопро-
сы, то улучшим качество жизни 
сельского населения.

Как проинформировал прораб 
строительной компании «Дане-
кер» Батырбек Опаев, являю-
щейся генеральным подрядчиком 
работ по благоустройству аула 
имени Наги Ильясова, до конца 
года запланировано асфальтиро-
вание 10,7 километра пешеход-
ных дорожек, из них пока работы 
выполнены на 6-ти километрах, 
установлены лотки для поливной 
воды. Работа была начата в июле 
и продолжится до октября теку-
щего года. 

Далее глава региона побывал в 
ауле «Тан» Жалагашского района. 
На полях товарищества «Тан ЛТД» 
состоялся обмен мнениями со 
специалистами в области диверси-
фикации сельского хозяйства.

В ходе встречи акиму области 

была представлена работа этого 
товарищества по благоустрой-
ству и развитию сельского окру-
га в рамках программы «Ауыл –  
ел бесігі». Как отмечалось, в ауле 
проведен средний ремонт 14 
улиц, капитальный ремонт шко-
лы, построена врачебная амбу-
латория. С 2016 года ТОО «Тан 
ЛТД» за счет собственных средств 
направил 701 миллион тенге на 

благоустройство и социальное 
обеспечение населения.

– Наше товарищество занима-
ется выращиванием и переработ-
кой риса, – говорит представитель 

товарищества Сакен Шагыртаев. –  
Планируется, что в текущем году 
из 1200 гектаров риса, засеянно-
го в ауле «Тан», будет получено 9 
тысяч тонн продукции. Каждый 
год наш рис экспортируется как в 
Казахстан, так и в соседние госу-
дарства. Технический парк хозяй-
ства обновлен с 2011 года. Ведется 

работа по повышению качества 
риса с использованием новейших 
технологий. Что касается соци-
альной поддержки аула, то в этом 
плане проводится большая рабо-
та. Реконструированы детский 
сад «Таң бөбегі» и мечеть на 100 
мест, сдан в эксплуатацию новый 
спортивный комплекс. В этом 
году заложили фундамент ново-
го спорткомплекса на 150 мест.  

Объект будет завершен в следу-
ющем году. Запустили мясопе-
рерабатывающий цех для произ-
водства собственной продукции. 
Кроме того, оказываем поддерж-
ку в благоустройстве села.

На встрече в ауле «Тан» аким 
области остановился на вопро-
се производства продукции. Для 
снижения зависимости от продук-

ции, поступающей извне, сёлам 
необходимо иметь высокий сель-
скохозяйственный потенциал.

– В конце концов, это труд на-
рода, – сказал Н.Налибаев. – При 
поддержке Президента РК Касым-
Жомарта Токаева, Главы Прави-
тельства РК объем воды в этом году 
был выше, чем в прошлом. Благо-
даря совместным переговорам в 
регионе не возникло серьезных 
трудностей. Чтобы получить бога-
тый урожай и в следующем году, 
необходимо заранее подготовить 
землю и с этого момента опреде-
лить работу, которую нужно про-
вести на посевных площадях. Если 
мы сможем увеличить объем зерна 
и полностью покрыть потребность, 
то удастся поддерживать продо-
вольственную безопасность на  
постоянной основе. Я поручил пре-
доставить свободные земли семьям, 
имеющим навыки в этом вопросе. 
Если мы сами будем производить 
бахчевые культуры, то исключим 
спрос на продукцию извне.

Всего же в текущем году в товари- 
ществе планируется произвести 
25 тысяч тонн сельхозпродукции. 
Сегодня земледельцы полностью 
готовы к уборке урожая.

Стоит отметить, что в этом 
году для расширения мощности 
спортивного комплекса в селе за-
ложен фундамент дополнитель-
ного спорткомплекса на 150 че-
ловек. Объект планируется сдать 
в 2023 году.

Динара ЕЛИБАЕВА

Благоустройство аулов –  
общая забота

Вчера аким области Нурлыбек Налибаев с рабочей по-
ездкой побывал в Сырдарьинском и Жалагашском райо-
нах. Он посетил ряд социальных и хозяйственных объек-
тов, встретился с сельчанами.

Фото Багдата Есжанова
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До 1 сентября осталось всего 
две недели, сейчас полным хо-
дом идут работы по подготовке 
учебных заведений к новому 
учебному сезону. В нынешнем 
году в шести школах области 

проводится капитальный ре-
монт. На это из бюджета вы-
делено более двух миллиардов 
тенге. В их числе – школа №10 
имени И.Алтынсарина, что в за-
линейной части города. 

Аким области проинспекти-
ровал ход ремонтных работ в 
этой школе. Напомнив о нема-
лых вложенных средствах на эти 
цели, он отметил необходимость 
качественного выполнения ра-
бот и сдачи объекта в намечен-
ные сроки, а также добавил, что 
все эти вопросы находятся под 
его личным контролем.

Одной из приоритетных задач 
руководства региона в образова-
нии является ликвидация ава-
рийных школ и строительство 
новых учебных заведений. В но-
вом учебном году будут сданы в 
эксплуатацию два новых здания 
школ взамен аварийных. Стро-
ительство нового здания на 100 
мест взамен аварийной шко-
лы в ауле Токабай Аральского 
района ведется за счет частного 
инвестора. Местный меценат 
направил на это почти полмил-
лиарда тенге. В новой школе 
нуждается и Казалинский рай-
он, на ее строительство разра-
батывается проектно-сметная 
документация. 

Для устранения дефицита 
мест в школах принято реше-
ние о возведении пристроек к 
четырем школам. Из них пока 
разработаны ПСД на две шко-
лы, сейчас на их строитель-
ство рассматриваются под-
рядные компании. По двум 
оставшимся школам проектно-
сметная документация нахо- 

дится в процессе разработки. 
В нынешнем году в школах 

региона будут обучаться 182 
тысячи детей. Аким области от-
метил, что школьники должны 
получать образование без ка-

ких-либо препятствий, вопрос 
подготовки к новому учебному 
году стоит на контроле у главы 
Правительства.

Как известно, в конце прош-
лого года на стекольном заводе 
Кызылорды была запущена печь 
для обжига. Однако, вскоре во 
время его пуско-наладки были 
выявлены некоторые неисправ-
ности. В связи с этим для завода 
заказана необходимая обжиго-
вая установка. По поручению 
акима области для оперативного 
решения имеющихся проблем 
и скорейшего запуска завода в 
июле текущего года создан спе-
циальный штаб. 

На сегодня к заводу подведе-
ны электроэнергия, линия свя-
зи, автомобильная дорога, водо-
проводная и канализационная 
системы. Завершено строи-
тельство внешнего железнодо-
рожного тупика. Теперь важно 

ускорить работу по устранению 
замечаний представителей тех-
нического и авторского контро-
ля. При подключении газа необ-
ходимо ускоренно оформить акт 
приемки печи для повторного 
пуска и розжига. 

Аким области, обменявшись 
мнениями с представителями 
отрасли, отметил, что необходи-
мо скорейшим образом принять 
все необходимые меры по за-
пуску крупного в регионе про-

мышленного объекта.
– Честно говоря, процесс 

запуска завода слишком затя-
нулся, – сказал Н.Налибаев. – 
Мы должны использовать все 
возможности и запустить его. 
Много было обещено до этого, 
однако результата нет. Между 
тем, население ждёт с нетер-
пением ввода этого важного 
объекта в эксплуатацию. Необ-
ходимо активизировать работу 
штаба, оперативно решать воп- 
росы, касающиеся стекольного 
завода. 

Руководитель региона под-
черкнул, что процесс работ по 
запуску промышленного объек-

та будет под его непосредствен-
ным контролем.

Отметим, что в соответствии 
с планом, первая продукция за-
вода должна быть выпущена в 
октябре. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Заслушав доклады, Глава Пра-
вительства отметил, что подготов-
ка к новому учебному году должна 
вестись согласно плану.

После заседания Правитель-
ства аким области Нурлыбек  
Налибаев дал ряд поручений ру-
ководителям профильных отрас-
лей по вопросу повестки дня.

Как отмечалось, в 295 государ-
ственных и 16 частных школах 
региона обучаются 182 тысячи 
детей. Здания двух аварийных 
школ (№71 в Аральском и №169 
в Жанакорганском районах) будут 
сданы в эксплуатацию к новому 
учебному году. Ожидается, что в 
этом году порог школы пересту-
пят 17 898 первоклашек. 

– Еще раз напоминаю акимам 

города и районов об ответствен-
ности за вверенные им участ-
ки, проблем по поводу нового 
учебного года быть не должно. 
Принимайте все необходимые 
меры по оказанию помощи де-
тям из нуждающихся семей. Это 

прямая обязанность не толь-
ко управления образования, но 
и всех акимов, – подчеркнул  
Н.Налибаев.

Еще один рассмотренный воп- 
рос в области образования – пос- 

тавка учебников. В этой связи, 
Нурлыбек Налибаев поручил уси-
лить работу по раннему распреде-
лению книг для школ региона.

В нынешнем году в рамках 
фонда всеобуча в соответствии с 
постановлением Правительства 

РК определены 31322 ребенка 
специальной категории, полу-
чающие соответствующие виды 
помощи. На это из местного 
бюджета выделены необходимые 
средства.

С докладами выступи-
ли министр националь-
ной экономики Алибек 
Куантыров, заместитель 
председателя Националь-
ного банка Акылжан Бай-
магамбетов, которые оста-
новились на ключевых 
показателях. Так, Кызыл- 
ординская область зани-
мает лидирующие пози-
ции по объему инвестиций 
в основной капитал и вво-
ду жилья.

Особое внимание Пре-
мьер-Министр А.Смаилов 
уделил вопросу борьбы с 
инфляцией, отметив, что 
для ее сдерживания суще-
ствуют необходимые ин-
струменты, государствен-
ные органы и акиматы 

должны их эффективно 
использовать.

После заседания Пра-
вительства аким области 
Нурлыбек Налибаев, на-
помнив о снижении в 
регионе ряда социально-
экономических показате-
лей, провел совещание с 
руководителями отраслей.

– Предстоит определить 
механизмы увеличения 
производства в обрабаты-
вающей отрасли. Строи-
тельные работы в городе 
ведутся полным ходом. 
Необходимо обеспечить 
учет проводимых строений 
в органах статистики.

На днях принимал всех 
акимов районов, где под-
робно рассмотрели эти 

вопросы. Были даны соот-
ветствующие поручения. 
Необходимо обеспечить 
качественное выполнение 
этих заданий. Поручаю 
акимам города Кызылорды 
и районов принять меры 
по ежемесячному обеспе-
чению экономического 
роста. Необходимо обес- 
печить своевременную 
сдачу социальных объек-
тов, которые планируется 
ввести в эксплуатацию в 
текущем году, запуск про-
ектов, запланированных 
на 2022 год в рамках про-
граммы индустриализа-
ции. Необходимо усилить 
работу по стабилизации 
цен на социально значи-
мые продукты питания, – 
подчеркнул Н.Налибаев.

Также на встрече шла 
речь о работе по освое-
нию бюджета области. 
Заслушав выступающих, 
глава региона дал ряд по-
ручений по обеспечению 
своевременного освоения 
и целевого расходования 
бюджетных средств.

В частности, в поселке Айтеке би сенато-
ры посетили новую районную поликлинику 
на 250 посетителей в смену, ознакомились 
с ходом строительства детского сада на 140 
мест и железобетонного моста через Сырда-
рья на участке «Карлан». 

На сельскохозяйственных угодьях депу-
таты встретились с земледельцами. В част-
ности, как проинформировал гостей житель 
Казалинска Сахи Татаев, ежегодно на участ-
ке вблизи населенного пункта высаживает 
арбузы и дыни, тем самым обеспечивая се-
мью овощными и бахчевыми культурами. 

Излишки он доставляет в райцентр, где реа-
лизует по ценам ниже рыночных.

В ходе поездки по району избранники 
народа встретились с жителями аула Жан-
кент, рассказали им о законотворческой 
деятельности Сената, выслушали просьбы и 
предложения сельчан. Как, в частности, от-
мечалось, Президентом и Правительством 
проводится большая работа по улучшению 
жизни и повышению благосостояния ка-
захстанцев, немало в этом плане серьезных 
положительных сдвигов и в нашем регионе. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ 

Проблем быть не должно
На заседании Правитель-

ства под председательством 
Премьер-Министра РК 
Алихана Смаилова рассмо-
трены вопросы подготовки 
к новому учебному году. В 
его работе приняли участие 
ряд профильных министров 
и акимы областей.

Точечно – об основном 
На совещании под председательством Пре-

мьер-Министра РК Алихана Смаилова рас-
смотрены итоги социально-экономического 
развития страны за январь-июль т.г. и ход 
исполнения республиканского бюджета. В за-
седании в режиме онлайн приняли участие ряд 
министров и акимы всех регионов.

ПОЕЗДКИ ДЕПУТАТСКИЕ КАНИКУЛЫ

На контроле – и график,  
и качество

Во вторник аким области Нурлыбек Налибаев в Кы-
зылорде посетил школу №10 и стекольный завод, где оз-
накомился с ходом подготовки учреждений образования 
к новому учебному сезону и процессом работ по запуску 
промышленного объекта. 

В совещании в онлайн-режиме приняли 
участие представители комиссии  из рай-
онов. Н.Сактаганов в своем выступлении 
коснулся проблемных вопросов, которые 
возникли в некоторых населенных пунктах 
области, осведомился о принимаемых ме-
рах для их решения и дал соответствующие  
поручения. 

В ходе совещания с докладом выступил 
заместитель начальника управления мест-
ной полицейской службы облдепартамента 
полиции Бахыт Молдабеков. Он подробно 
рассказал о правонарушениях, совершае-
мых несовершеннолетними и мерах по их 
профилактике. Также было сказано и об 
административной ответственности роди-
телей, чьи несовершеннолетние дети ночью 
находились в общественных местах без со-
провождения взрослых, штрафах, наложен-
ных на предпринимателей, допустивших 
детей в неположенное время в ночные и 
игровые клубы. 

Была заслушана информация начальни-
ка управления государственного пожарного 
контроля областного департамента по ЧС 
Асхата Оразбека об итогах проверок детских 
лагерей отдыха на предмет соблюдения по-
жарной безопасности, а также о проводи-
мой работе среди населения по соблюдению 
правил пожарной безопасности в быту. 

Начальник управления гражданской обо-
роны областного департамента по ЧС Асхат 
Тогызбаев рассказал о работе, направлен-
ной на обеспечение безопасности детей на 
водоемах в период летних каникул.

– Совместно с областным управлением 
образования проведено 89 интерактивных 
уроков по вопросам безопасности для более 
12 тысяч учащихся. Однако, избежать беды 
не удалось, с начала сезона утонуло семь  
детей, – сообщил он.  

Специалист также рассказал об акциях 
на тему, ставшую в последнее время зло-
бодневной – "Открытое окно опасно для 
ребенка!". Как отметил спикер, чтобы обе-
зопасить детей от выпадения из окон, нужно 
быть внимательными, прежде всего, самим 
родителям.   

Члены комиссии высказали предложения 
по вопросам, рассмотренным на заседании, 
в частности, о мерах по профилактике суи-
цида среди несовершеннолетних и форми-
рованию психологического здоровья и жиз-
ненных навыков у подростков. 

Подводя итоги, председатель комиссии 
Н.Сактаганов, подчеркнув необходимость 
обеспечения безопасности несовершенно-
летних, дал конкретные поручения руково-
дителям профильных ведомств и управлений.

Инна БЕКЕЕВА

ЗАСЕДАНИЕ

Безопасность детей –  
забота взрослых

Вопросы детской безопасности и профилактики правонарушений среди 
подрастающего поколения обсуждались на очередном заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате области под 
председательством заместителя акима области Нурымбета Сактаганова. 

Двусторонний обмен  
мнениями 

Во вторник в Казалинском районе депутаты Сената Парламента РК  
Мурат Бактиярулы и Акмарал Альназарова встретились с жителями, посети-
ли социальные объекты и стройплощадки.
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Фото Нурболата Нуржаубая



Это результат того, что  в 
хозяйстве комплексный под-
ход –  мелиоративное улуч-
шение полей, очистка кол-
лекторно-дренажной сети, 
соблюдение технологий, ис-
пользование современной 
техники. 

Директор отмечает, что 
невозможно сделать рента-
бельным производство, ра-
ботая на старой технике.   На 
новой снижается вероятность 
срывов сроков выполнения 
агротехнических операций, 
производится качественный 
сбор урожая в кратчайшие 
сроки, она более удобна в об-
служивании и требует мень-
ше времени для подготовки к 
сельхозработам. 

В элитном семеновод-
ческом ТОО «Магжан и К» 

Сырдарьинского района   рис 
вырастили более чем на трех 
тысячах гектарах. Ежегодная 
средняя урожайность по хо-
зяйству составляет не менее 
70 центнеров. В хозяйстве 
современная техника, есть 
две линии по очистке риса, 
склады. Семена очищаются 
на магнитной машине не-
мецкого производства К590, 
ее мощность 500 килограм-
мов в час. Здесь установ-
лен высокотехнологичный 
зерноочистительный завод 
немецкой фирмы «Petkus». 
«Магжан и К» выращивает 
и проводит эксперименты с 
разными сортами риса.

– Почти весь рисовый 
клин хозяйства занят двумя 
сортами – «Лидер» и «Ян-
тарь», – говорит заместитель 

директора ТОО «Магжан и 
К» Дархан Ералиев. – Они 
хороши для плова. Мы ис-
пользуем семена высокой 

репродукции. При соблюде-
нии всех технологий урожай 
получается отличный.

По информации специа- 

листов областного управ-
ления сельского хозяйства 
и земельных отношений, 
крупные хозяйства исполь-
зуют элитные семена и пер-
вой репродукции. Каче-
ственные семена – одна из 
причин увеличения   средней 

урожайности. Последние 
пять лет она не меньше 65 
центнеров с гектара. Всего 
в этом сезоне кызылордин-

ские аграрии посеяли 188,5 
тысячи гектаров различных 
сельскохозяйственных куль-
тур. Из 19583 гектаров кар-
тофеля, овощей, бахчевых 
культур на сегодняшний 
день убрано 516 гектаров 
картофеля, 3116 гектаров 

овощей и 5048 га бахчевых. 
Массовый сбор риса начнет-
ся в первых числах сентября. 

Мира ЖАКИБАЕВА
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Жандарбек ага родился 
в 1942 году в ауле Екпинди 
сельского округа Томенарык 
Жанакорганского района в 

семье железнодорожника. 
Отец Малибек в молодости 
участвовал в строительстве 
Турксиба, свою жизнь на-
всегда связал с железной 
дорогой, работал путейцем. 
Был награжден орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. Когда потерял мать, ему 
было всего четыре года.

– Мы выжили благодаря 
тому, что обслуживались в 
небольшой железнодорож-
ной больнице, своевременно 
получали прививки, – вспо-
минает Ж.Малибеков. – Я 
благодарен отцу за то, что, 
несмотря на советы и уго-
воры некоторых родствен-
ников и коллег, не отдал нас 
в детский дом. Воспитывал 
сам. Жили мы небогато. 
Почти два года ходил пеш-
ком восемь километров до 
школы, а когда открыли там 
интернат, ситуация несколь-
ко улучшилась.

Запомнились слова отца 
перед кончиной: «Сын мой, 
когда я уйду в мир иной, тебе 
будет трудно, так что кре-
пись». Последующие собы-
тия подтвердили его право-
ту. В 1959 году Жандарбек 
окончил школу и решил по-
ехать на учебу в Ташкент. В 
газете «Пионерская правда» 
прочитал, что там есть худо-
жественное училище имени 
Бенькова, где предоставля-
ются общежитие, питание 
и стипендия. Мальчик, лю-
бивший рисовать и чертить, 
решил тайно ехать в сосед-
нюю республику: переживал, 
вдруг не поступит и перед 
земляками и родственника-
ми будет очень стыдно... Не 
было денег на дорогу, по-
этому нанялся на временную 
работу к одной состоятель-
ной женщине: обязался из-

готовить 10 тысяч саманных 
кирпичей по рублю за штуку. 
И с первой своей непростой 
задачей он успешно спра-

вился. Купил себе костюм, 
выехал в Ташкент.

К сожалению, оказалось, 
что набор в училище уже за-
кончился. Возвращаться в 
аул юноше не позволяло че-
столюбие. Один из его стар-
ших товарищей настоятель-
но порекомендовал сдать 
документы в Ташкентский 

политехнический институт, 
который в то время называл-
ся СазПИ (Среднеазиатский 
политехнический институт). 
Успешно сдав экзамены, по-
ступил в единственную груп-
пу архитекторов, где обуче-
ние велось на русском языке. 
Начались серьезные трудно-
сти: парень не знал русского 
языка, приходилось зубрить. 
Вскоре у него закончились 
деньги. Тогда пошел на базар 
и стал работать грузчиком...

В тот год, когда Жандар-
бек поступил, вышло поло-
жение, согласно которому 
студенты дневных отделе-
ний, обучавшиеся на строи- 

тельных специальностях, 
должны были днем работать, 
а вечерами учиться. С од-
ной стороны, это было пра-
вильное решение: человек 
получает нужную трудовую 
закалку, необходимую для 
теоретического обучения. 
Юноша оказался в бригаде 
греческих строителей, быв-
ших партизан, высланных в 
Среднюю Азию. Великолеп-
ные строители и зодчие, они 
прекрасно знали архитекту-
ру, тонкости своей профес-
сии. С тех пор, видимо, наш 
земляк и полюбил греческую 
историю, культуру, архитек-
туру и искусство.

Вскоре после окончания 
вуза на Жандарбека пришел 
запрос из Госстроя КазССР. 
Но еще на 4-м курсе он 
устроился на работу в «Узгос-
строй», который отказал его 
землякам из Казахстана: надо 
было в этой республике от-
работать три года. Дальше –  
завертелось и закрутилось. 
Ж.Малибеков проработал 40 
лет на одном предприятии, 
где численность коллектива 
доходила до 1500 человек. 
Курировал градостроитель-
ство в Самарканде, Ангрене, 
Чирчике, Алмалыке, Ахан-
гаране, Фергане и Ташкент-
ской области.

По проектам  Ж.Малибекова  
было построено более ста 
объектов: жилые комплек-
сы, общежития, торговые 
центры, аэровокзалы. К 

примеру, одними из первых  
построили в Самарканде 
высотное здание, способ-
ное выдержать 9-балльное 
землетрясение. Здесь же по 
проекту нашего земляка был 
построен музыкально-дра-
матический театр. Подготов-
ленные им градостроитель-
ные концепции Коканда, 
Ферганы, Самарканда, Ну-
куса, Ангрена высоко оцени-
вались мастерами, регулярно 
занимали призовые места на 
различных выставках и кон-
курсах. Труд талантливого 
архитектора не остался не-
замеченным,  вскоре он по-
лучил звание «Заслуженный 

архитектор Узбекистана».
В конце 1991 года 

Ж.Малибеков вплотную за-
нимался подготовкой мате-
риалов к международному 
конкурсу по разработке ци-
тадели Эмира Тимура в Са-
марканде. В это время кто-
то передал Жандарбеку ага 
один из  номеров газеты 
«Лениншіл жас», где были 
размещены условия кон-
курса. Ровно месяц он раз-
думывал над идеей герба, 
перечитал и пересмотрел 
масштабные исторические, 
археологические исследо-
вания, в том числе Кемаля 
Акишева.   Огромное жела-
ние принести пользу своей 
исторической родине, где 
родился, где прошли детские 
и юношеские годы, придава-
ли ему силы и вдохновение.

Через искания, раздумья, 
методом проб и ошибок  
Ж.Малибеков  пришел к вы-
воду: герб должен отражать 
многотысячелетнюю исто-
рию и культуру казахского 
народа и его далеких пред-
ков – саков, гуннов, тюрков, 
кыпчаков. В мыслях про-
кручивал привычные слова-
пожелания, которые мы в 
обыденной жизни часто про-
износим: «Шаңырағың биік 
болсын, керегең кең болсын, 
босағаң берік болсын». Ведь 
они – неотъемлемая часть 
мировоззрения степняков, 
к тому же связаны с семей-
ным очагом в юрте. А юрта 

в данном случае – символ 
возрождения, стойкости, 
стремления ввысь. И символ 
казахской государственно-
сти. По своей функциональ-
ности, монументальности и 
архитектонике юрта – уни-
кальное изобретение челове-
чества, используемое до сих 
пор. Более того, существует 
сочетание красивых слов 
«от-ошақ-отан». От семей-
ного очага к любви к своей 
родине – прямая дорога.

По его размышлениям, 
элементы юрты должны 
были войти в будущий  герб: 
шанырак, уык, кереге, бо-
сага, бас кур, кульдуреуш, 

тоган и так далее. Каждый 
из них что-то означает. К 
примеру, уыки – это пред-
ставители полиэтнического 
Казахстана, которые также 
участвовали в создании но-
вого государства. Подумал и 
о том, что непременно долж-
на присутствовать пятико-
нечная звезда как символ 
счастливого будущего наше-
го народа. Ведь казахи, бла-
гословляя молодежь, часто 
говорят: «Жұлдызың жан-
сын!» («Пусть загорится твоя 
звезда!»). А наши предки при 
дальних перекочевках всегда 
ориентировались по звездам.

Кроме того, должен был 
появиться самый распро-
страненный орнаменталь-
ный мотив – узор «қошқар 
мүйіз». С овцой у казахов 
всегда ассоциировались бо-
гатство, достаток и благопо-
лучие. Чем больше мелкого 
рогатого скота, тем больше 
у степняка возможностей 
для лучшей жизни. Еще од-
ним важным элементом 
герба стала идея возрожде-
ния «жылқы киік». Образ 
крылатых коней с роговыми 
ответвлениями также очень 
символичен.

В перерывах между основ-
ной работой в Ташкенте  он 
сумел изготовить  макет бу-
дущего герба в соответствии 
с положением конкурса и 
в конце апреля 1992 года за 
№173 сдал свой проект в 
канцелярию Верховного Со-
вета Республики Казахстан. 
Затем приезжал из Ташкента 
в Алматы для участия в рабо-
те комиссии. Отметим,  про-
ектов на конкурс было пода-
но порядка трехсот. В итоге 
был одобрен вариант Герба 
Ж. Малибекова.

Вот уже более двадцати   
лет Ж.Малибеков живет в 
Казахстане. Здесь он спро-
ектировал более 15 круп-
ных объектов. Участвовал 
в разработке  технико-эко-
номического обоснования 
Института нейрохирургии, 
в формировании эскизного 
проекта мечети «Нұр Аста-
на», в конкурсе на проекти-
рование здания Театра опе-
ры и балета, предложил свой 
вариант ЭКСПО-2017. А 
недавно ему присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель  
Казахстана».

Наш земляк в настоящее 
время работает в Евразий-
ском национальном уни-
верситете имени Л. Гуми-
лева. Здесь он руководит 
экспериментальной груп-
пой студентов, прививая 
дух этноархитектуры, идею 
верного служения своей 
стране и народу, развития 
казахской этнической архи-
тектуры на основе изучения 
национальной истории, ар-
хеологии, мифов, легенд и  
преданий.

Максут ИБРАШЕВ

На поэтической волне
В ауле Шомиш к 80-летию 

поэта М.Шаханова проведен 
час поэзии «Саған қонған 
ақындықтың бағы бар». В ак-
ции рассказано о жизненном 
пути и творчестве одного из 
лучших поэтов тюркоязычных 
народов.

Заметную активность проявила 
сельская молодежь, прочитавшая 
произведения поэта. В частности, чи-
татель библиотеки Каракат Копбер-
ген хорошо передала стихотворение 
«Достық өлкесінің заңы», а Нурпер-
зент Орынбасаров «Жаңа қазақ». В 
рамках часа прошла книжная выстав-
ка «Ойы ұшқыр, тілі өткір ақын». 

Определены лучшие
В Казалинском районе 

состоялась церемония вру-
чения IV республиканской 
молодежной премии имени 
Г.Муратбаева, прошедшей в 
рамках международного Дня 
молодежи. В этом году в числе 
ее победителей наряду с мест-
ной талантливой молодежью 
отмечены и авторы из столицы, 
Алматы и районов области.

Аким района Мухтар Оразбаев и 
замруководителя областного управ-
ления общественного развития Рус-
лан Каюпов вручили дипломы, на-
грудные знаки, памятные призы  и 
сертификаты на сумму 120 тысяч тен-
ге 17-ти участникам. Отметим, в этом 
году в конкурсе приняли участие бо-
лее 40 претендентов.

Старые проблемы и 
новые задачи 

Уходящая неделя ознаме-
новалась рабочими поездка-
ми акима района Аскарбека 
Есжанова в отдаленные ауль-
ные округа и встречами с 
населением. 

В числе часто поднимаемых жите-
лями вопросов – занятость, газифи-
кация, пастбищные угодья, уличное 
освещение, улучшение инфраструк-
туры, строительство дорог, обеспече-
ние поливной водой и др.

Все вопросы акимом района взяты 
на карандаш, руководителям про-
фильных отделов даны поручения.

 

Дезинфекция против 
клещей

Согласно графику, в Сыр-
дарьинском районе дезинфек-
ционные работы в природных 
очагах конго-крымской ге-
моррагической лихорадки в 
осенний эпидсезон начнется 12 
сентября и пройдет в два этапа.

В связи с этим, санэпидемиоло-
ги призывают жителей аулов имени 
Сейфуллина, Калжана ахуна, Ай-
дарлы, Аманкельды, Когалыколь, 
Ширкейли, Ильясова и Инкардарья 
оказать поддержку качественному 
проведению противоклещевого обез-
зараживания, провести до этого меха-
ническую очистку скотных подворий 
и дворов.

«Жасыл ел» в  
действии

Благодаря госпрограмме 
«Жасыл ел» в Шиелийском 
районе возможность заработать 
во время летних каникул полу-
чили более двухсот представи-
телей школьной, студенческой 
и безработной молодёжи.

В частности, в августе принято на 
работу 16 молодых людей, которые 
сегодня в рядах трудового отряда ве-
дут работу по уборке улиц сельских 
округов Майлытогай и Когалы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АРАЛЬСК

АЙТЕКЕ БИ

ЖАЛАГАШ

ТЕРЕНОЗЕК

ШИЕЛИ

Родная земля дает вдохновение
Автор государственного Герба Республики Ка-

захстан Жандарбек Малибеков часто приезжает в 
родные края, по редакционному заданию встре-
чался с ним неоднократно. Что сразу бросается в 
глаза, это его скромность, несмотря на многочис-
ленные регалии и заслуги. 

Скоро жатва риса
стр. 1



Если хочешь стать 
настоящим мужчиной

По сравнению с советским вре-
менем, сегодня в мужском обще-
стве престиж воинской службы, 
к сожалению, заметно упал. Но 
если часть молодых людей избега-
ет призыва, опасаясь тягот и ли-
шений военной службы, есть и те, 
для кого служба в армии   - путевка 
во взрослую жизнь и возможность 
сделать карьеру. 

- Молодежь не должна забывать 
о готовности защищать свою стра-
ну. По сути это и есть настоящий 
патриотизм. Я ни разу не пожалел о 
том, что  служил в армии. Это при-
дало мне уверенности в себе, в сво-
их силах, знаниях, - считает млад-
ший сержант запаса Нургиса Туле-
баев, который выполнил свой долг 
перед Родиной, отслужив в Сары-
агашском районе в воинской части 
№2020 Пограничной службы Коми-
тета национальной безопасности.

Жандос Оспанов вспомина-
ет свою юность, когда не в пример 
нынешнему молодому поколению, 
едва дождавшись своего 18-летия, 
они  бежали в военкомат записы-
ваться в армию.   

- Представителям моего поколе-
ния не понять действия сегодняш-
них молодых людей. Видимо, се-
годня военно-патриотическое вос-
питание слабое, нет соответствую-
щей пропаганды, или, может быть, 
это все - издержки современного 
общества, - сетует мужчина.   

Все же большое количество лю-
дей считает, что служить в армии 
нужно и полезно. Это не только 
возможность набраться  жизненно-
го опыта, научиться быть выносли-
вым и стойким, но еще  и возмож-
ность получить специальное обра-
зование, которое  повысит шансы 
устроиться на работу после службы 
в армии. Даурен Султанов, студент 
университета имени Коркыта ата, 
готов выполнить долг перед Отече-
ством и служить в рядах Вооружен-
ных сил страны.  

- Уклонение от армии наказу-
емо. Многие юноши призывного 
возраста зачастую не подозревают 
обо всех последствиях. Я решил для 
себя, что обязательно после уни-
верситета пойду служить. Это мой 
долг перед страной, моя граждан-
ская обязанность, - считает моло-
дой человек .

 Как сообщили в департаменте по 
делам обороны Кызылординской 
области, в этом году в период весен-
него призыва из Приаралья на сроч-

ную воинскую службу отправилось 
более шестисот призывников.  

- В Пограничную службу Коми-
тета национальной безопасности 
направлено 128 призывников, в ча-
сти Вооруженных сил – 284, в Нац-
гвардию – 249. План региона вы-
полнен на 92,4 процента, - уточ-
нил начальник службы по военно-
патриотической работе и работе с 
ветеранами  Вооруженных сил де-
партамента майор Ерлан Абдуллаев.   

Специалисты оборонного ве-
домства отметили, при отборе при-
зывника для прохождения срочной 
службы в первую очередь учитыва-
ется состояние его здоровья.  По 
заключению медицинской комис-
сии определяется степень их год-
ности к службе. Юноши «годные 
без ограничения» пополняют ряды 
десантно-штурмовых войск, мор-
ской пехоты, частей оперативно-
го назначения Национальной гвар-
дии, сил воздушной и противовоз-
душной обороны.  Ребята, признан-
ные «годными с незначительным 
ограничением», направляются в 
части, где отменная физическая го-
товность не требуется. Кстати, го-
воря о годности наших призывни-
ков, военные специалисты отмеча-
ют, что нынешняя молодежь стала 
немного физически слабее.  Рань-
ше юноши чаще занимались разны-
ми видами двигательной активно-
сти, к примеру, во дворе и на ули-
це. Сейчас на спортивных площад-
ках их все меньше, чаще они си-
дят в соцсетях, уткнувшись в ком-
пьютеры и смартфоны. Поэтому  у 
большинства призывников наблю-
даются проблемы со зрением, нару-
шения опорно-двигательных функ-
ций. При выявлении серьезных за-

болеваний призывник получает от-
срочку как не годный к строевой 
службе по состоянию здоровья.

 

Я бы в летчики пошел, 
пусть меня научат...

Преподаватель начально-воен- 
ной подготовки школы №112 Се-
рикбай Асанов считает необходи-
мым повышение качества препо-
давания профильного предмета и 
в целом военно-патриотического 
воспитания в школах, колледжах 
и вузах. Это позволит решить про-
блему сохранения численности и 
повышения престижа современной 
казахстанской армии. 

- Предмет дает подросткам мас-
су полезных знаний по гражданской 
обороне, оказанию первой меди-
цинской помощи, азам военной на-
уки, - говорит С.Асанов. –  Печаль-
но, что с каждым годом становится 
меньше желающих поступать в во-
енные учебные заведения. Сегодня, 
как ни странно, молодежь предпо-
читает военной профессии специ-
альности экономиста, бухгалтера, 
юриста. Кстати, в учебных планах 
сейчас стали меньше часов отводить 
предмету «Начальная военная под-
готовка».  Если раньше  в неделю 
проходило два урока, то сейчас все-
го один, да и тот, в основном, состо-
ит из теории. Сейчас не предусмо-
трены маршировки, стрельбы и дру-
гие виды подготовки.  

Разумеется, служба в армии – 
это своеобразное испытание воли, 
мужественности, терпения моло-
дых людей, но нынче есть возмож-
ность получить военный билет, 
прибегнув к возможностям, кото-
рые дает альтернативная служба.  В 
соответствии с Законом «О воин-

ской службе и статусе военнослу-
жащих, на платной основе  ее могут 
пройти лица в возрасте от 24 до 27 
лет, годные или ограниченно год-
ные по состоянию здоровья к воин-
ской службе, в том числе имеющие 
отсрочку от призыва на воинскую 
службу. Срок обучения – 40 су-
ток.  Подобный формат прохожде-
ния службы является государствен-
ной услугой, получить которую 
можно, обратившись в филиал Го-
сударственной корпорации «Пра-
вительство для граждан» или пор-
тал «Электронного правительства». 
Для этого необходимо подать за-
явление установленного образца и 
приложить необходимые докумен-
ты по перечню. 

Отсрочки и освобождения от 
призыва юноши также могут по-
лучить через портал электронного 
правительства. Интеграция инфор-
мационных систем и переход на об-
лачные технологии позволят граж-
данам больше не обращаться в го-
сударственные органы за различ-
ными справками, сообщили в во-
енном ведомстве. Студенты также 
смогут получить отсрочку и осво-
бождение от призыва в проактив-
ном режиме, инвалиды от службы 
в армии освобождаются автомати-

чески. Также военнообязанным и 
призывникам не потребуется сни-
маться с воинского учёта при пе-
реезде, услуги доступны на пор-
тале электронного правительства, 
там же можно оформить приписное 
удостоверение. Переход на проак-
тивное оказание государственных 
услуг позволит сэкономить ресурсы 
и минимизировать коррупционные  
риски, убеждены в Минобороны.

Хочется также отметить, что 
служба в армии способствует 
успешной карьере, а для сельской 
молодежи, особенно из многодет-
ных семей - это возможность при-
обрести специальность и получить 
старт для самостоятельной жизни. 
Немало юношей, которые хотят ра-
ботать в силовых структурах, после 
окончания срочной службы связы-
вают свою дальнейшую жизнь с Во-
оруженными силами.  В конце кон-
цов, современной молодежи необ-
ходимо помнить, что во все вре-
мена  воинская служба была делом  
чести каждого гражданина. Служе-
ние Отечеству, защита ее границ – 
вот принципы, которым были вер-
ны  наши отцы, деды и прадеды, 
прошагавшие дорогами Великой 
Отечественной войны.   

 Майя АДЕНОВА
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Почетный долг или 
вынужденная необходимость? 

От редакции. С учетом январских 
событий в стране и складывающейся 
геополитической обстановки в мире, 
очевидно, что сегодня помимо повы-
шения престижа и привлекатель-
ности прохождения срочной воин-
ской службы необходимо кардиналь-
но повысить боеспособность Воору-
женных сил Казахстана. В войсках 
до сих пор большая доля оружия и  
боеприпасов советского периода, ко-
торым уже по 30-50 лет. При этом 
собственного производства в Казах-
стане нет, кроме бронеавтомоби-
лей «Арлан», колесных РСЗО «Най-
за» и САУ «Семсер» на КамАзовской 
базе. С учетом темпов выхода сроков 
службы устаревающей техники надо 
принять экстренные меры по воспол-
нению парка вооружения. Вооружен-
ные силы необходимо оснастить со-
временными, высокотехнологичны-
ми образцами вооружения и военной 
техники. 

Другая немаловажная пробле-
ма – недостаточные объемы финан-
сирования ВПК. Согласно данным  
finprom.kz, из общего объема расходов 
госбюджета в размере почти 14 трлн 
тенге за десять месяцев 2021 года на 
оборону пришлось лишь 542,4 млрд 
тенге, или 3,9%. Если рассматривать 

многолетнюю динамику, то и без 
того низкая доля расходов на оборону 
не растет, а варьируется на уровне  
4-5,5%.

В рейтинге стран мира по расхо-
дам на оборону Казахстан занима-
ет 115-е место, что крайне печаль-
но. Показатели республики ниже, 
чем у всех государств ЕАЭС. Так, 
уровень расходов РК на оборону от 
ВВП в 2020 году составил 1,1%, в то 
время как в Армении 4,9%, России – 
4,3%, Кыргызстане – 1,8%, Белару-
си – 1,3%. Среди стран СНГ высокие 
показатели демонстрируют также 
Азербайджан (5,4% от ВВП), Укра-
ина (4,1%) и Грузия (1,8%).

Таким образом, мы видим, что 
на оборону в Казахстане выделяет-
ся недостаточный объём средств, 
как в разрезе страны, так и в миро-
вом масштабе. Так почему же обо-
рона, учитывая её значимость как 
с политической, так и с экономиче-
ской стороны, остается без долж-
ного внимания? Именно финансиро-
вание является основным показате-
лем того, насколько усилена оборона 
страны. Этот фактор указывает на 
то, что государству в срочном поряд-
ке нужно менять политику в данном  
вопросе. 

«ТУҒАН ЖЕР»

Алексей  Бутаков в 1848-49 годах 
выходил в экспедицию по исследо-
ванию Аральского моря. Через три 
года  после ее окончания была обра-
зована  флотилия. Она  пополнялась 
новыми судами, а  форт Казалинск 
стал  портом. В 1862 году в море  
вышли  два новых парохода – «Арал» 
и «Сыр-Дарья». В этом же году Бута-
ков  составил первую  карту Сырда-
рьи. Большое значение это исследо-
вание имело и для укрепления тор-
говых связей России со странами 
Востока. Подробнее об этом мож-
но прочитать в статье «День Каспий-
ской флотилии, охранявшей связи с  
Востоком».

Сохранились архивные данные, 
что в этой флотилии  на 18 июня 1866 
года служило  344 нижних чинов и 
офицеров, а в 1879 году было уже  15 
офицеров, вольнонаемных маши-
нистов и мастеров и 597 нижних чи-
нов. Из-за мелководья и изменчиво-
сти фарватера Сырдарьи плавание 
по ней ночью было опасным, движе-
ние происходило только днем. Рас-
стояние от Чиназа до форта Перов-
ского пароходы проходили за 8-14 
суток, обратно — за 12-20 суток; путь 
от форта Перовского до Казалинска 
(форт №1) занимал вниз – 4 суток, 

вверх – 6-12 суток. Названия паро-
ходов были такими – «Арал», «Са-
марканд», «Ташкент», «Сыр-Дарья».  
«Самарканд» и «Ташкент» были из-
готовлены в Бельгии. Для перевозки 
грузов в разное время здесь постро-
или 10 барж. Были паромы, мелкие 
судна, плавучий док и мастерские. В 
1883 году флотилию на Арале закры-
ли, поскольку не было нужды ходить 
отсюда в военные экспедиции. Но 
Аральское море всегда привлекало 
ученых, они написали немало фак-
тов об этом удивительном водоеме. 
Известный с древних времен, седой 
Арал, был загадочным для своих ис-
следователей. Таковым он и остал-
ся по сей день, ведь никто не знает, 
вернется ли он свои берега, и когда 
это произойдет? 

На мой взгляд, много интересно-
го об Арале можно прочитать в мо-
нографии «Аральское море» Льва 
Берга. Кстати, в этом году исполня-
ется 111 лет, как была написана на-
стольная книга для многих исследо-
вателей уникального озера.  Появи-
лась она на свет благодаря трехлет-
ней экспедиции, которую возглав-
лял известный русский исследова-
тель Берг.

С середины XIX века русские уче-

ные считали Арал высыхаю-
щим озером. Уже тогда гово-
рили они о скудной расти-
тельности побережья и жи-
вотного мира. Тогда, в 1899 
году, молодой выпускник 
Московского университе-
та Лев Берг лелеет мечту по-
бывать на Арале, провести  
там исследовательскую рабо-
ту. В тот же год он поступил 
на службу в Туркестанский 
отдел Русского географиче-
ского общества. Должность, 
которую он занимал, назы-
валась так – смотритель рыб-
ных промыслов на Сырда-
рье и в Аральском море. Спу-
стя год, он добился разрешения от-
правиться с экспедицией на Арал. В 
ее задачи входило не только изучить 
флору и фауну, но и рельеф, почву, 
проводить метеорологические на-
блюдения. Для этого, по указанию 
молодого ученого на станции Араль-
ское море был построен метеороло-
гический пункт.

Утверждением о том, что Арал не 
усыхает, и у него бывают годы подъе-
ма и спада, Берг опроверг мнения уче-
ных того времени. В газете «Русский 
Туркестан» он писал по этому поводу 
следующее: «Таким образом, на про-
тяжении полторы тысячи верст, попе-
рек киргизских степей от Иртыша до 
Арала, мы в трех значительно удален-
ных местах наблюдаем аналогичные 
явления: оказывается, что за послед-

нее время во всей этой области озера 
не усыхают, а наоборот, уровень воды 
в них поднимается…».

По результатам экспедиции, Берг 
дал официальную характеристику 
трем типам берегов на Арале, соста-
вил карту глубин озера, первым опи-
сал стейши – стоячие волны, кото-
рые по его утверждению, образовы-
ваются потому, что быстро изменя-
ется сила атмосферного давления и 
сила ветра. В ходе исследований ему 
удалось обнаружить всего семь ви-
дов моллюсков и 18 видов рыб. Та-
кую скудность он объяснял тем, что 
выжили здесь в периоды колеба-
ния только эти виды. Записал Берг и 
данные о площади акватории Арала, 
глубинах и колебаниях уровня, из-
менениях в температуре воды и дру-
гие данные. Он утверждал, что Арал 

сравнительно молодой водоем, по-
скольку на поверхности моря со-
лей 1,03 процента. Зафиксировал он 
еще одну особенность – температура 
воды в море неодинаковая, она па-
дает скачками и на глубину. Иссле-
дования этой экспедиции оказались 
самыми полными, чем те, что были 
до этого. 

С выходом в свет классической 
монографии «Аральское море», она 
была представлена в качестве дис-
сертации в магистратуру ученого со-
вета Московского университета. За 
этот труд Лев Семенович получил 
ученую степень, награды Академии 
наук и географического общества, 
был представлен к большой золотой 
медали П.Семенова.

Подготовила по архивным данным 
Мира ЖАКИБАЕВА

Ходили в море пароходы
В этом году исполнилось 170 лет, как на Аральском море 

была образована флотилия. Ее базой служил сначала порт Раим 
(Аральск), а затем — Казалинск, командовал  контр-адмирал 
Алексей Бутаков.



Одна из таких в нашем регио-
не - общественное объединение 
«Общество женщин малых пред-
принимателей» (ОО «ОЖМП»), 
которое работает более двадца-
ти лет под бессменным руковод-
ством Салтанат Сыздыковой. На-
чинало оно свою деятельность в 
период, когда предприниматель-
ство в стране только делало пер-
вые шаги, уходя от распростра-
ненного в ту пору «челночества» 
к первым предприятиям малого 

и среднего бизнеса. По названию 
организации становится понят-
но, с чего начиналась их деятель-
ность. Но затем направление ра-
боты поменялось, и теперь многие 
годы ее сотрудники ведут работу 
по профилактике трудового раб-
ства, а также оказывают помощь 
мигрантам, попавшим в уязвимое 
положение. 

- Многим кажется, что пробле-
мы трудового рабства их не кос-
нутся никогда, поскольку все это 
происходит где-то очень далеко, -
говорит С.Сыздыкова. - Но в на-
шей практике было немало слу-
чаев, когда в неволе держали лю-
дей прямо в черте города - в кафе, 
на стройках, рынках и других объ-
ектах. Поэтому информирова-
ние населения о рисках торговли 
людьми актуально всегда. Наша 
организация не первый год прово-

дит эту работу в сотрудничестве с 
Международной организацией по 
миграции (МОМ), департаментом 
полиции области и управлением 
по координации занятости и со-
циальных программ. 

ОО «ОЖМП» в течение не-
скольких лет реализовало проект 
Миссии МОМ в Казахстане «Ин-
теграция мигрантов в принимаю-
щее сообщество». В рамках этого 
проекта мигранты проходили про-
фессиональное обучение по раз-

личным специальностям и полу-
чили необходимое оборудование 
для открытия своего небольшого 
дела.  

Как считает С.Сыздыкова, для 
решения глобальной проблемы 
торговли людьми нужны реши-
тельные и скоординированные 
действия всех уполномоченных 
госорганов. 

- В Послании народу Казах-
стана Президент РК Касым-
Жомарт Токаев указал на необ-
ходимость принятия конкретных 
мер по повышению эффективно-
сти профилактики и выявлению 
уголовных правонарушений, свя-
занных с торговлей людьми, - 
напоминает руководитель обще-
ственного объединения. – Гла-
ва государства отметил, что нуж-
но оказывать помощь всем ли-
цам, включая иностранных граж-

дан, ставшим жертвами торговли 
людьми и принудительного труда. 
Он также сказал, что необходимо 
привести законодательство Ка-
захстана в соответствие с между-
народными стандартами. Ведь от 
эффективности принятых мер за-
висит судьба тысячи людей и меж-
дународная репутация Казахста-
на, в том числе как правового и 
прогрессивного государства.

За годы работы общественное 
объединение регулярно проводи-
ло различные встречи и семина-
ры, в которых принимали участие 
судьи, представители департамен-
тов юстиции и полиции, след-
ственного управления, миграци-
онной службы, управления коор-
динации занятости и социальных 
программ. В числе поднятых в них 
вопросов – в частности, целесо-
образность повышения требова-
ний к оформлению документов на 
въезд и получению разрешения на 
работу, конкретные сроки работы 
и местонахождения объекта, на-
ладка выпуска и выдача специаль-
ных миграционных карточек с чи-
пами геолокации и другие. Также, 
обсуждались вопросы языкового 
барьера и привлечения перевод-
чиков для эффективной защиты 
граждан Узбекистана. Как отме-
чают специалисты, жертвы сексу-
ального рабства зачастую вообще 
отказываются от разбирательств в 
суде, желая избежать еще больше-
го позора. 

Со своей стороны, ОО 
«ОЖМП» предоставляло инфор-
мацию о деятельности по под-
держке мигрантов, оказавшихся в 
особо уязвимом положении, в за-
щите их прав, поиске безопасной 
работы, профилактике современ-
ного рабства, торговле людьми и 
безопасной миграции граждан. 

- Нами было внесено предло-
жение о пересмотре сроков де-
портации граждан из других  
республик, - рассказывает пред-
седатель ОО «ОЖМП». - Мно-
гие граждане Центральной Азии 
находятся на нелегальном поло-
жении из-за страха депортации и, 
соответственно, пятилетнего за-
прета на въезд, что влечет за со-
бой отсутствие заработка. Счи-
таю, что только совместная работа 
гражданского общества с государ-
ственными социальными и право-
охранительными органами будет 
эффективной и даст положитель-
ный результат в предотвращении 
случаев торговли людьми и всех 
форм современного рабства.

За годы работы обществен-
ное объединение помогло мно-
гим людям, оказавшимся в трудо-
вом рабстве, вернуться на роди-
ну. Также в рамках проекта, ре-
ализуемого по государственно-
му социальному заказу управле-
ния координации занятости и со-
циальных программ, организа-
ция оказала помощь в докумен-
тировании гражданам, прожива-
ющим на территории области без 
документов. Причем у некоторых 
людей, чей возраст приближал-
ся к полувековой отметке, доку-
ментов не было никогда. У каж-
дого из них своя судьба, и про-
стой ее не назовешь. Каждый из 
них был лакомой добычей для ра-
боторговцев. Ведь люди без доку-
ментов сами очень боятся пред-
ставителей правоохранительных 
органов и никогда не пойдут к 
ним жаловаться на противоправ-
ные действия. 

- В Казахстане проживает не-
мало граждан без документов и 
правового статуса, - отмечает 
С.Сыздыкова. - А их отсутствие 
лишает права на оформление по-
собий и пенсий, получение га-
рантированных государственных 
и медицинских услуг, возмож-
ности трудоустроиться и много-
го другого. Поэтому этот госу- 
дарственный социальный заказ 
также  актуален. 

В этом году ОО «ОЖМП» ра-
ботает по проекту грантовая про-
грамма «Поддержка таджикских 
мигрантов» в рамках инициати-
вы Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID) «Без-
опасная миграция в Центральной 
Азии», реализуемой организацией 
Winrock International. 

- В рамках проекта мы окажем 
помощь десяти гражданам Тад-
жикистана, проживающим в на-
шей области, - пояснила руко-
водитель общественного объе-
динения. - Они  должны иметь 
вид на жительство в нашей стра-
не или в прошлом являться граж-
данами Таджикистана. Мы помо-
жем им освоить новую профес-
сию,  изучить казахский или рус-
ский языки, дадим юридические 
консультации по интересующим 
их вопросам. Чтобы получить не-
обходимую помощь, гражданам 
Таджикистана необходимо про-
сто обратиться напрямую в нашу 
организацию, координаты кото-
рой можно найти в социальных  
сетях.  

Инна БЕКЕЕВА

Для размещения  рекламы в областных  газетах  
«Кызылординские  вести»,  «Сыр бойы», «Ақмешіт   

жастары»,  «Ақмешіт апталығы»,  
а также  в районных  газетах,  обращайтесь  

по телефонам:  40-11-10 (1058), 70-00-52.  
E- mail: smjarnama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

За годы независимости активно сотрудничающие с ин-
ститутами власти неправительственные организации су-
мели не только хорошо отладить свою работу, но и внес-
ли существенный вклад в решение проблем в разных сфе-
рах жизни общества.
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Оказание государственной 
услуги «Зачет и возврат нало-
гов, платежей в бюджет, пени и 
штрафов» производится в элек-
тронном виде.

Преимущества получения го-
сударственных услуг в электрон-
ном виде состоят в сокращении 
временных затрат, возможно-
сти получения услуги из любой 
точки нахождения посредством 
сети Интернет в удобное вре-
мя и снижении коррупционных  

рисков, так как должностные 
лица не имеют прямого контак-
та с налогоплательщиками.

Налоговое заявление пода-
ется в электронном виде че-
рез портал электронного прави-
тельства www.egov.kz или через 
веб-портал Комитета государ-
ственных доходов «Кабинет на-
логоплательщика», а также по-
средством мобильного прило-
жения «e-Salyq Azamat». 

Возврат излишне уплачен-

ного налога или зачисление на 
другой вид налога производится 
в течение 5 (пяти) рабочих дней.

За 6 месяцев текущего года 
всего по области по услуге «За-
чет и возврат налогов, плате-
жей в бюджет, пени и штрафов» 
поступило в электронном виде 
6090 заявлений, все они оказа-
ны своевременно.

Департамент государственных 
доходов по Кызылординской 

области

Объявление
АО «СПК «Байко-

ныр (Байконур)» при-
глашает субъектов пред-
принимательства, имею-
щих торговые объекты, 
находящиеся в районных  
центрах Кызылординской 
области, на получение зай- 
ма для стабилизации цен 
на 19 видов социаль-
но значимых продоволь-
ственных товаров. Инфор-
мацию по условиям займа 
можно получить на сайте 
www.spk-baikonur.kz.

Утеря
Утерянный оригинал документа на недвижимость: договор 

купли-продажи (кадастровый номер 10:156:007:000:(214:0003:)
:004), расположенную по адресу: Кызылординская обл., г. Кы-
зылорда, ул.Аксу, д.3, кв.4 (бывшая ул.Проездная, д.3, кв.4), 
выданный на имя Маушевой Гульнары Серикбаевны, считать  
недействительным.

Оказание услуг в электронном виде - 
одно из условий снижения коррупционных рисков

НПО

Предупрежден - значит вооружен

В пункте вакцинации, что в 
микрорайоне «Кокшокы», рабо-
тают Магжан Сарсенбаев, Ма-
рия Ахметова и Аяжан Болатова.  
Здесь принять вакцину может 
любой житель района, так назы-
ваемого территориального де-
ления в процессе обслуживания 
нет. Главное условие - обяза-
тельное получение первых двух 
вакцин, отсутствие противопо-
казаний и состояние здоровья 
на момент получения прививки. 
И, самое главное, должно быть 
желание обезопасить себя и сво-
их близких от опасного виру-

са. Перед получением привив-
ки у пациентов обязательно из-
меряется артериальное давление 
и ряд других параметров.  

Параллельно со мной в пункт 
вакцинации пришла и житель-
ница поселка Салтанат Ибраева, 
технический работник в сред-
ней школе-лицее №127 имени 
Ш.Уалиханова.

- Безусловно, ревакцинация 
нужна всем, поскольку рост за-
болеваемости наблюдается во 
всем мире и у нас в стране, - го-
ворит женщина. - Члены моей 
семьи полностью поддерживают 

ревакцинацию, сделать ее при-
зываем всех своих знакомых и 
родственников. Как говорится 
береженого Бог бережет.

Пункт вакцинации в сельской 
амбулатории «Кокшокы» обес- 
печен всем необходимым. Это и 
сама вакцина, которая хранится 
в специальном холодильнике, 
средства защиты и другое. По 
информации иммунолога Шие-
лийской межрайонной больни-
цы Ибрагима Нурекеева, в веде-
нии которой находятся стацио-
нарные пункты вакцинации, на 
сегодня первый тур вакцинации 
прошли 37473 человека, второй 
тур – 37258. Ревакцинацию по-
лучили 24698 человек, повтор-
ную вакцинацию - 2002 чело-
века. Работа в этом направлении 
продолжается.

Максут ИБРАШЕВ

ЗДОРОВЬЕ

Не пора ли за ревакцинацией?

БРИФИНГ

На помощь 
надейся, но 
сам не плошай

О гарантированном социальном па-
кете, предоставляемом детям из се-
мей, получающим адресную социаль-
ную помощь, рассказал на брифин-
ге в региональной Службе коммуника-
ций заместитель руководителя област-
ного управления координации занято-
сти и социальных программ Мейрамбек  
Абдукаримов. 

Как известно, с 1 января 2020 года  в  
республике  изменен механизм оказания адрес-
ной социальной помощи. Государство помога-
ет нуждающимся, особенно детям и многодет-
ным семьям, но трудоспособные граждане обя-
зательно должны работать. Государство помо-
гает им устроиться на работу, заняться бизне-
сом. Вместе с этим денежные выплаты остались. 
Многодетные семьи (имеющие 4 и более несо-
вершеннолетних детей) независимо от дохода 
обеспечиваются государственными пособия-
ми из республиканского бюджета. Их размеры 
дифференцируются в зависимости от количе-
ства детей. Данный вид пособий по области по-
лучают 31 847 семей. Также  малообеспеченным 
семьям выплачивается адресная социальная по-
мощь. Критерий назначения адресной социаль-
ной помощи  – среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи. Он  должен быть ниже чер-
ты бедности. Размер черты бедности, исчислен-
ной по Кызылординской области за 3 квартал 
2022 года, составил 27 339 тенге. При исчисле-

нии совокупного дохода семьи учитываются до-
ходы семьи за квартал, предшествующий квар-
талу обращения. 

Адресная социальная помощь назначает-
ся ежеквартально и выплачивается ежемесяч-
но. Одно из главных условий – трудоспособные 
члены семьи должны работать и нести ответ-
ственность за семью. Для этого их привлекают 
к постоянной работе, предоставляют возмож-
ность трудоустройства на вакантные рабочие 
места, общественные работы, прохождения мо-
лодежной практики, переподготовки. Если они 
желают открыть свой бизнес, получить льгот-
ные микрокредиты и безвозвратные гранты, 
то дают возможность пройти соответствующее  
обучение. Если же трудоспособный член семьи 
отказывается от предложенной работы и мер за-
нятости, то АСП прекращается не только ему, 
но и всей семье.

Также детям от 1 года до 18 лет в семьях полу-
чателей АСП предоставляются гарантированные 
социальные пакеты. Они  обеспечиваются про-
дуктовыми наборами, предметами гигиены,  го-
рячим питанием в школе, учебными пособиями 
и школьной формой, им компенсируются расхо-
ды на проезд до школы и обратно. В нашей обла-
сти на оказание государственной адресной соци-
альной помощи из бюджета на 2022 год выделе-
но 5,1 млрд тенге. За 7 месяцев 2022 года по обла-
сти на 10 656 семей (55 396 человек) получили 2,9 
млрд тенге. Активными мерами занятости охва-
чено 1784 трудоспособных человека из числа по-
лучателей АСП, трудоустроено на постоянные 
рабочие места 878 человек, на временные - 906.

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года количество получателей помощи 
уменьшилось на 906 семей (3243 человека) или 
на 7,8%.

На обеспечение гарантированным социаль-
ным пакетом детей в возрасте от 1 до 6 лет из 
малообеспеченных семей из республиканско-
го бюджета выделено 1,2 млрд тенге. По со-
стоянию на 1 августа 13188 детей этого возрас-
та обеспечены продовольственными и гигиени-
ческими пакетами. Для обеспечения бесплатно-
го проезда в общественном транспорте 6 539 де-
тям, обучающимся в организациях среднего об-
разования, выделено 74  миллиона тенге.

Мира ЖАКИБАЕВА

В Шиелийском районе продолжаются работы по ре-
вакцинации населения. В райцентре пункты вакцина-
ции расположены в консультативно-диагностической 
поликлинике и сельской амбулатории микрорайона 
«Кокшокы».
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Залог хорошего здоровья 

В Кармакшинском районе состоялась 
районная спартакиада сельских спортсме-
нов, посвященная Дню спорта РК.

Награды соревнований в шести видах спорта 
разыграли около 300 спортсменов из 11 сельских 
округов и поселка Торетам. В частности, побе-
дительницей в состязаниях по мини-футболу, 
баскетболу и бес тас стала команда из Торетама, 
в настольном теннисе, гиревом спорте и асык ату  
первенствовали спортсмены из сельского окру-
га Дур Онгар. 

В общекомандном зачете с 99 очками пер-
вое место выиграла команда поселка Торетам, 
второе – села Дур Онгар (82), третье –  аула  
Актобе (80).

Спортивные нефтяники

В АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз» завершилась спартакиада среди под-
разделений компании. 

На текущей неделе определились победите-
ли еще в трех видах спорта. В частности,  в со-
стязаниях по плаванию, которые прошли в КСК 
«Евразия», в командном первенстве лучше всех 
выступили сотрудники управления материаль-
ными ресурсами (УМР). На втором месте – ра-
ботники цеха утилизации газа (ЦУГ), третьем – 
сборная «Геология. Добыча. Разведка» (ГДР). 

Сильнейшие в легкой атлетике определи-
лись в Центральном стадионе им. Г. Муратбае-
ва. Главные награды выиграли спортсмены из 
управления Финансов, второе – УМР, третье –
цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ Кумколь). 

Состязания среди бильярдистов прошли в 
клубе Grand Billiard Hall. Там лучшими призна-
ны игроки ЦДНГ Кумколь, на втором месте –  
управления Финансов, третьем – УМР. 

Напомним, ранее состязания по настольно-
му теннису выиграли спортсмены ЦУГ, шахма-
там – УМР, армрестлингу – ЦДНГ Кумколь и 
тогызкумалаку – ГДР. 

Памяти товарища

В селе Тогускен Аккорганского аульно-
го округа Жанакорганского района про-
шел открытый районный турнир по мини-
футболу, посвященный памяти Талгата 
Нышанбекова. 

В соревнованиях приняли участие 20  
команд из поселков и сельских округов района. 
По их итогам главные награды выиграли игроки  
команды села Тогускен. На втором месте коман-
да Томенарыка, третьем – аула Кожакент. 

Добрый пример 

В поселке Теренозек в рамках акции 
«Дорога в школу» состоялся благотвори-
тельный турнир по футзалу среди учите-
лей физической культуры школ Сырда-
рьинского района. В нем приняли участие  
команды из 11 школ.

Как сообщили организаторы, цель соревнова-
ний – оказание поддержки учащимся из мало-
обеспеченных и многодетных, малообеспечен-
ных семей в период подготовки к новому учеб-
ному году, пропаганда здорового образа жизни.

В честь юбилея спортклуба 

В Жалагашском районе стартовала спор-
тивная неделя, посвященная Дню спорта и 
10-летию спортивного клуба «Наркескен». 

В ее рамках по инициативе районного отдела 
физической культуры и спорта пройдут состяза-
ния по 14 видам спорта. Среди них – спортив-
ные командные, индивидуальные, силовые еди-
ноборства, национальные и конные виды спор-
та. Имена пбедителей станут известны завтра. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ТУРНИР

Именно такую цель преследовала выстав-
ка «Көнеден қалған жәдігерлер»,   организо-
ванная областным историко-краеведческим 
музеем в учреждении уголовно-испол- 
нительной системы ЗК-169/5 в Кызылорде.    
Сотрудники музея, экскурсовод Нурлыбек 
Рахатов и архивист Асылхан Асуатов, озна-
комили заключённых с интересными экс-
понатами, среди которых особое место за-
няли военные доспехи: лук, копье, колчан 
со стрелами, кольчуга, щит и другие, а так-
же различные предметы, которыми пользо-
вались кочевые народы во время военных  
походов.  

- Нам поступило предложение от руко-
водства учреждения ЗК-169/5 провести вы-
ставку, как говорится, «за колючей прово-
локой». Жизнь и так загнала этих людей в 
тупик, поэтому мы были рады возможно-
сти внести хоть какие-то краски в их обы-
денную и серую жизнь. Люди, отбываю-
щие здесь  наказание, тоже работают,  учат-
ся, занимаются прикладным искусством. 
Как оказалось, не менее интересна им исто-
рия наших предков, - говорит  Н.Рахатов. –
Мы привезли экспонаты времен саков,  
доспехи воинов и многое другое. Выстав-
ка вызвала большой интерес у посетителей.  

Они с большим интересом слушали  расска-
зы о древних племенах и их достижениях, за-
давали вопросы. Один из них даже вызвался 
вырезать из дерева фигуру воина той эпохи и 
отдать в музей.  

- Я всегда был замкнутым, жил на сво-
ей волне. Меня было непросто в чем-то пе-
реубедить и переспорить. Именно здесь, в 
местах заключения,  нашел себе занятие по 
душе – научился работать по дереву. Я по-
лучил то, чего мне не хватало. Здесь никто 
не скажет тебе, что это неправильно.   Для 
меня это шанс сделать свой вклад в искус-
ство, оставить что-то после себя, - признал-
ся один из заключённых.  

Будем рады, если хотя бы один из посети-
телей почерпнет для себя что-то интересное, 
что поможет ему пересмотреть свои взгляды 
на жизнь, или обогатит его новыми знания-
ми, говорят организаторы выставки.  

Сейчас источников информации мно-
го. К вашим услугам и книги, и интернет-
ресурсы. Но по-настоящему окунуться в 
историю, прикоснуться к ней руками, по-
чувствовать дух того времени можно только 
в музее.  

В фонде областного историко-
краеведческого музея  (основном и допол-
нительном) – больше семидесяти тысяч экс-
понатов. Это предметы археологии и этно-
графии, скульптуры, изделия прикладного 
искусства, фотографии и документы,  ред-
кие книги, коллекции ювелирных изделий и 
другой богатый материал. Богатством  форм, 
большим разнообразием орнаментальных 
мотивов отличаются ювелирные украшения,  
изготовленные из серебра,  золота, укра-
шенные драгоценными камнями: кораллом,  
жемчугом, бирюзой, сердоликом и другими. 
Есть среди экспонатов украшения для де-
вичьих кос, браслеты, серьги, пряжки, мас-
сивные шаровидные пуговицы, булавки. А  
доспехи, стрелы и лук, возможно, принад-
лежавшие великому батыру, сделанные из 
бронзы, просто очаровывают своим воин-
ственным духом.

Индира АБДРАХМАНОВА 

«РУХАНИ ҚАЗЫНА»

Прикоснуться к истории
 …История тем таинственна и прекрасна, что она возрождается избранными, 

а принадлежит миллионам. Всем создавать её невозможно, но стараться про-
никнуть в суть, не забывая смотреть в наше зеркало истории, приблизиться к 
пониманию прекрасного – может каждый из нас. Может и должен.

Наш земляк за шесть часов выпол-
нил все условия соревнования.  Это три 
этапа без перерыва – забег на 1,9 кило-
метра, велосипедная гонка на 90 кило-
метров и забег на 21,1 километра.

– Невероятные ощущения победы, 
силы и удовольствия я ощутил на этих 
соревнованиях, – делится С.Сызды-
ков. – Рад, что такое мероприятие дает 
возможность не только профессио-
нальным спортсменам, но таким офис-
ным работникам, как я, доказать себе, 
что есть настойчивость, стойкость, уме-
ние организовать распорядок дня и со-
вмещать полезные дела и работу.  Я го-
товился к этому мероприятию в течение 
года, всего же триатлоном занимаюсь 

шесть лет. Буду и в дальнейшем прини-
мать участие в подобных гонках.

Ironman проходят на протяжении 
всего года в различных точках земного 
шара. В каждом разыгрывается опреде-
ленное количество мест (слотов), даю-
щих право участвовать в главном старте 
сезона – чемпионате мира Ironman. BI 
Group Ironman Kazakhstan разыграло 45 
слотов на Ironman World Championship 
2021 в Калуа-Коне, Гавайи. Меро-
приятие прошло  при поддержке хол-
динга BI Group, акимата города Нур-
Султана и Казахстанской федерации 
триатлона. Участвовали более 2000 
спортсменов почти из 60 стран мира.

Мира ЖАКИБАЕВА

ТРИАТЛОН

Сагидулла Сыздыков кызылординцам известен как эксперт об-
ластной Ассоциации производителей и переработчиков зерна, ме-
неджер ПТ «Абзал и К». Но он, ко всему этому, спортсмен-триатлет, 
на днях участвовал в международных соревнованиях Half Ironman  в 
Нур-Султане. Это серии гонок по триатлону на длинные дистанции.  

Стань лучшим в гонке Half Ironman!

Команды-участницы первенства 
провели по четыре игры. Максималь-
ное количество очков по итогам пер-
вого тура набрали жанакорганские 
футболисты, одержавшие победы во 
всех матчах.   

На втором месте с 10 очками рас-
положилась команда Жалагашского 
района, которая одержала три побе-
ды и одну игру с хозяевами поля све-
ла вничью со  счетом 2:2. На третьем  
месте с 9 очками команда Кызылорды,  
которая выиграла три матча, однако в 

напряженной игре уступила шиелий-
цам со счетом 1:2. Безрезультатно уе-
хали из Шиели футболисты из Кар-
макшинского и Сырдарьинского рай-
онов, которые проиграли все игры. 

Впрочем, скоро им представится 
возможность исправить свое положе-
ние. С 5 по 8 сентября  в поселке Те-
ренозек пройдут игры второго тура 
первенства области, третий тур не-
много позже пройдет в Казалинском  
районе.

Максут ИБРАШЕВ

ФУТБОЛ

Лидеры после первого тура - жанакорганцы
В поселке Шиели завершились игры первого тура чемпиона-

та области по футболу. В нем приняли участие команды со всех  
районов области и Кызылорды. 

СПАРТАКИАДЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
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