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ПРЕЗИДЕНТ

В Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

принял председателя Мажилиса Парламента 
Казахстана Ерлана Кошанова.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Проект приобретает 
четкие очертания2

СОТРУДНИЧЕСТВО

6 Как рыба в воде    

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Президент был проинформирован о текущей законо-
творческой работе Мажилиса Парламента. В частности, 
мажилисменами рассмотрены и направлены в Сенат про-
екты законов «Об Уполномоченном по правам человека», 
«О Конституционном суде», «О прокуратуре», а также по-
правки в ряд конституционных и других законов. Обсуж-
дение данных документов проходило с привлечением экс-
пертных кругов, открыто для общества и СМИ.

Одобренные Палатой законопроекты направлены на 
практическую реализацию ключевых положений консти-
туционной реформы, за которую казахстанцы проголосо-
вали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят 
усилить защиту конституционных прав граждан и расши-
рить участие населения в политической жизни страны.

Ерлан Кошанов сообщил Президенту об основных при-
оритетах деятельности в рамках парламентской диплома-
тии и взаимодействия с законодательными органами зару-
бежных государств.

Председатель Мажилиса рассказал Касым-Жомарту 
Токаеву об участии делегации нашей страны в торже-
ственном открытии IV Всемирных игр кочевников в ту-
рецком городе Изнике. Тюркское сообщество единоглас-
но поддержало заявку Казахстана на проведение следую-
щих V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

Чтобы по графику и без сбоев
СЕЛЕКТОР

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

В Кызылорде на тот период насчитывалось 
около 600 многоэтажных жилых домов,  по-
строенных, в основном, в 70-80-е годы  про-
шлого века. До старта реформы  ЖКХ в них 
не проводился капитальный ремонт, в ито-
ге около 70-80 процентов жилья оказалось  в 
плачевном состоянии. Правда, были приня-
ты некоторые меры, в частности, в рамках 

городской программы были очищены под-
валы почти 40 домов, проведен ремонт си-
стем водоснабжения, канализации и отопле-
ния. Но, как показала практика, ощутимо-
го эффекта перечисленные работы по боль-
шому счету не дали. Теперь вопрос решается  
комплексно.

Когда в соседях согласие есть 
В 2011 году в республике стартовала реформа жилищно-коммунального хозяй-

ства, которая затронула многих казахстанцев. Вопрос реформирования ЖКХ на-
зревал давно. Не секрет, что на протяжении многих лет коммунальный сектор 
финансировался по остаточному принципу, в результате большинство коммуни-
каций пришли в негодность. Казахстан первый из постсоветских государств ини-
циировал реформу ЖКХ. 

Заседание 
в Париже

Сегодня, 4 октября, в Пари-
же в штаб-квартире ЮНЕСКО 
состоится заседание «круглого 
стола», посвященное 150-ле-
тию со дня рождения выдаю-
щегося общественного деяте-
ля, лингвиста и писателя Ах-
мета Байтурсынулы.

В его работе примут участие Вице-
министр науки и высшего образова-
ния Казахстана Талгат Ешенкулов, 
заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО, а также ученые из Азер-
байджана, Казахстана, Германии и 
Турции.

В этот же день планируется прове-
дение торжественного концерта, по-
священного 100-летию со дня рож-
дения оперной и эстрадной певицы 
Розы Баглановой с участием этно-
фольклорного ансамбля «Сазген 
сазы», народной артистки Нуржамал 
Усенбаевой, заслуженных деятелей 
Казахстана Медета Чотабаева, Жуба-
ныша Жексенулы, Рената Гайсина, а 
также лауреата международных кон-
курсов Ерке Есмахан.

Напомним, в прошлом году на  
41-ой сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО эти две знаменатель-
ные даты вошли в список памятных 
дат ЮНЕСКО на 2022-2023 годы.

В совещании приняли участие 
профильные министры и акимы ре-
гионов в режиме онлайн. Подво-
дя итоги, Премьер-Министр, отме-
тив необходимость усиления работ 
по вопросам повестки дня, дал кон-
кретные поручения.

После селекторного совещания 

аким области Нурлыбек Налибаев, 
указав на необходимость слажен-
ной работы во исполнение поруче-
ний Правительства, дал ряд поруче-
ний. В частности, в вопросах мигра-
ции нужны мобильные группы, ко-
торые будут определять количество 
незарегистрированных мигрантов, 

руководителям правоохранитель-
ных органов необходимо регулярно 
проводить рейдовые мероприятия. 
Руководителю областного управ-
ления образования поручено при-
нять действенные меры по реализа-
ции пилотного национального про-
екта «Комфортная школа». В переч-
не указаний главы региона - доку-
менты на земельные участки, выде-
ленные под строящиеся школы, не-
обходимо оформить до 1 ноября те-
кущего года.

Аким области отдельно рассмотрел 
вопросы подготовки региона к ото-
пительному сезону и поставки угля.

- Проблем с запасом топлива, не-
обходимого для социальных объ-

ектов, не должно возникнуть. Осо-
бенно в районах. В школах, больни-
цах, местах обслуживания населе-
ния, учреждениях культуры и спор-
та подача тепла должна происходить 
без сбоев. По данному вопросу орга-
низационная работа каждого района 
будет тщательно рассматриваться, - 
сказал Н.Налибаев.

В завершение глава региона отме-
тил, что начиная с 10 октября заме-
стители акима области и руководи-
телей правоохранительных органов 
должны проводить в районах Дни 
открытых дверей, общаться с насе-
лением. Такую практику поручено 
проводить ежемесячно.

Пресс-служба акима области

Под председательством главы Правительства Алихана  
Смаилова в селекторном режиме состоялось совещание, на ко-
тором рассмотрен ряд вопросов миграции, реализации пилот-
ного проекта «Комфортная школа» и обеспечения населенных 
пунктов углем. 

ВИЗИТЫ

В аульном округе Актоган министр здраво-
охранения ознакомилась с работой врачебной 
амбулатории аула Досбол би, здесь проживают 
1016 человек. В штате медучреждения врач об-
щей практики, фельдшер, три медсестры, аку-
шерка, химизатор, социальный и технический 
работники. В амбулатории есть также днев-
ной стационар на три койко-места, за восемь 
месяцев т.г. здесь получили лечение 59 паци-
ентов.  Здание амбулатории построено в 1968 

году, оно не отвечает современным требовани-
ям. Но похоже проблема в ближайшем буду-
щем будет решена. По крайней мере в пресс-
релизе областного управления здравоохране-
ния отмечено, что в рамках государственной 
программы поддержки сельской медицины 
здесь будет построено новое здание амбулато-
рии. Впрочем, это не единственное медучреж-
дение, строительство которых запланировано  
на следующий год.

Поездка в Шиелийский район
ТОРЖЕСТВО

– Самая высшая ценность любого государ-
ства – это человек. Во все времена общество 
стремится воспитать достойную смену, поко-
ление образованных, умных, талантливых, до-
брых  и честных людей. По традиции в первое 
воскресенье октября мы поздравляем учителей, 
на которых и возложена эта почетная и ответ-

ственная миссия. «В воспитании подрастающе-
го поколения особую роль играют талант, зна-
ния, ответственность и человеческие качества 
учителя», - говорил просветитель Ахмет Бай-
турсынов, педагогические идеи которого име-
ют большую актуальность для современного 
казахстанского общества. 

Награды педагогам

В рамках рабочей поездки по области  министр здравоохранения Республики 
Казахстан Ажар  Гиният побывала в Шиелийском районе. 

В минувшую субботу аким области Нурлыбек Налибаев поздравил с Днем учи-
теля педагогическое сообщество региона. На торжественном собрании, состояв-
шемся в областном академическом казахском музыкально-драматическом теа-
тре имени Н.Бекежанова, за успехи в деле воспитания и обучения подрастающе-
го поколения были отмечены лучшие педагоги школ, средних профессионально-
технических заведений и детсадов. 
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Когда включат
отопление?
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В поселке Шиели А.Гиният ознакомилась с ра-
ботой поликлиники и межрайонной больницы, 
побеседовала со специалистами-гинекологами и 
акушерами, а также осмотрела кабинет здорово-
го ребенка. Еще до рождения будущая мать при-
ходит сюда дважды: слушает лекции «Грудное 
вскармливание», узнает о правилах воспитания 
детей раннего возраста, например, как правиль-
но прикладывать к груди, добавить прикорм де-
тям от 6 месяцев, проводить с детьми развиваю-
щие игры и т.д. В кабинете имеются необходимые 
тематические пособия и материалы: по вопросам 

питания, физического воспитания, закаливания, 
нормативов физического и нервно-психического 
развития, физических упражнений для различных 
возрастных групп и многое другое. Здесь моло-
дая или будущая мама также может научиться де-
лать ребенку массаж и гимнастические упражне-
ния, способам кулинарной обработки продуктов.

Одно из приоритетных направлений работы 
кабинета здорового ребенка - улучшение здо-
ровья матери и ребенка, увеличение доли детей 
в возрасте до 6-ти месяцев, находящихся исклю-
чительно на грудном вскармливании. Важней-
шая роль в пропаганде грудного вскармливания 

принадлежит участковым врачам и медсестрам.
В центральной районной больнице ми-

нистр посетила детское и родильное отделе-
ния, приемный покой.  В конце рабочей поезд-
ки А.Гиният провела расширенное совещание с 
участием руководителей республиканских, об-
ластных и районных структур здравоохранения.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 
2022 года Главой государства отмечено хрони-
ческое недофинансирование здравоохранения, 
приведшее к тому, что застрахованные гражда-
не недополучают положенный им объем меди-
цинских услуг. Министр здравоохранения  про-
информировала, что предлагается проработать 
вопрос финансирования расходов на гаранти-
рованный объем бесплатной медицинской по-
мощи (порядка 200 миллиардов тенге ежегод-
но) и взносов государства на ОСМС за 15 льгот-
ных категорий населения. Кроме того, предло-
жено законодательно урегулировать объединение 
финансовых потоков пакетов ГОБМП и ОСМС 
для упрощения администрирования средств и в 
целях их эффективного использования. В рам-
ках национального проекта в целом по стра-
не   будет обеспечено строительство 655 объек-
тов ПМСП, в том числе строительство 228 но-
вых и 427 взамен действующих объектов ПМСП. 

Кроме того, предусмотрена организация 32 
многопрофильных центральных районных боль-
ниц, в том числе совершенствование 12 действу-
ющих больниц. Также будут открыты новые мно-
гопрофильные центральные районные больни-
цы, которые смогут оказывать экстренную ме-
дицинскую помощь при инфарктах, инсультах, 
травмах и при родах с соблюдением принципа 
«золотого часа», а также предоставлять специ-
ализированную и высокотехнологичную меди-
цинскую помощь без необходимости посещения 
крупных городов, в том числе посредством теле-
медицины и дистанционных медицинских услуг.

Реализация нацпроекта «Модернизация сель-
ского здравоохранения» позволит на 20 процен-
тов снизить смертность среди сельских жителей от 
болезней системы кровообращения. Кроме того, 
она позволит обеспечить качественной, экстрен-
ной и высокотехнологичной медицинской помо-
щью более 4 миллионов жителей аулов и поселков. 

    Максут ИБРАШЕВ

Поездка в Шиелийский район
В сегодняшнем быстро меняющем-

ся мире есть вечные ценности – это зна-
ния и труд. И учитель, представитель про-
фессии, проповедующей  эти неподвласт-
ные времени истины, достоин высокого 
статуса и всех почестей. Как справедли-
во отмечал Президент страны, качествен-
ное образование стало главным условием 
на пути интенсивного развития. В связи с 
чем очень важно по достоинству оценить 
труд учителя, который открывает дорогу в 
будущее, - сказал глава региона.  

Отметив, что сфера образования, как 
одна из сложных и значимых отраслей об-
щественной жизни, требует комплексной 
и системной работы, Н.Налибаев расска-
зал о финансовой поддержке, направляе-
мой в области на ее развитие. В частности, 
в этом году в регионе сумма средств, вы-
деленных на образование, составила поч-
ти 205 млрд тенге, что составляет более 42 

процентов от всего бюджета области. По 
сравнению с прошлым годом это больше 
на 17 процентов (в 2021 году выделено бо-
лее 173 млрд тенге).   

Хорошая новость для педагогов – в бу-
дущем году их заработная плата вырастет 
еще на 25 процентов. С 2020 года учите-
лям положены дополнительные выплаты, 
в этом году на эти цели из республикан-
ского бюджета направлено 52,4 миллиар-
да тенге.  

В целом, политика государства наце-
лена на повышение престижа профессии 
учителя. На нынешней августовской кон-
ференции учителей двое заслуженных пе-
дагогов, ветеранов образования - Марк 
Подольский и Толепберген Касымов - 
были удостоены звания Почетный граж-
данин области. Как заверил глава региона, 
эта традиция будет продолжена и в буду-
щем. По итогам учебного года десять пе-
дагогов области за успехи и достижения 
были премированы денежным вознаграж-
дением в 900 тысяч тенге.  

Как показывает практика, за послед-
ние годы значительно вырос престиж про-
фессии педагога, растет количество вы-
пускников школ, выбравших педагоги-
ческую деятельность и поступающих в    
педвузы.  

За успехи в воспитании и обучении ряд 
учителей и директоров школ были отме-

чены наградами отраслевого министерст- 
ва - медалью «Алтынсарин», знаком «По-
четный работник сферы просвещения», 
грамотами и благодарственными письма-
ми акима области. Ряд ветеранов сферы 
образования награжден медалью «Ветеран 
труда» Министерства просвещения Респу-
блики Казахстан. 

Торжественное собрание продолжилось 
праздничным концертом.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Награды педагогам
ТОРЖЕСТВО
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Цель - ознакомление с ра-
ботой парогазотурбинной уста-
новки мощностью 470 МВт в 
Кибрайском районе Ташкент-
ской области - аналогичной 
той, которую компания «AKSA 
Energy» намерена построить и в 
Кызылорде. 

М.Жайымбетов встретился 
с Алганом Саракогулом - ме-
неджером проекта компании 
«AKSA Energy», ответственным 
за строительство парогазотур-
бинной установки в нашем ре-
гионе. Отметив значимость 
объекта для Кызылординской 

области, он подробно обсудил 
с ним вопросы, которые мо-
гут возникнуть при реализации 
проекта. Также он побеседо-
вал со специалистами отрасли, 
ознакомился с процессом рабо-
ты парогазовой централи. 

Напомним, в рамках поруче-
ния Главы государства 
Касым-Жомарта То-
каева подобные объ-
екты будут построены 
в двух регионах стра-
ны. Первый будет ре-
ализован в нашей об-
ласти. Стоимость про-
екта - 215 миллиардов 
долларов США. Стро-
ительство объекта за-
вершится в течение 
36 месяцев, его запуск 
намечен в 2025 году. 

Новый объект 
мощностью 240 мега-
ватт позволит обеспе-
чить энергетические 
и тепловые потреб-
ности города, а также 
значительно усилит 
его энергетическую  
безопасность.

Проект приобретает 
четкие очертания

Как сообщалось ранее, турецкая компания «AKSA Energy»  намерена построить 
в Кызылорде не имеющую аналогов в странах СНГ современную теплоэлектроцен-
траль. По поручению главы региона Нурлыбека Налибаева заместитель акима обла-
сти Мархабат Жайымбетов побывал с рабочей поездкой в Республике Узбекистан. 

Спикер отметила, что, как и ожидалось, 
одним из ключевых направлений в Посла-
нии стал блок, посвященный социально-
экономическому развитию страны, которое 
невозможно без прогрессирования предпри-
нимательства. Поэтому, как отметил Гла-
ва государства, приоритетами нового эко-
номического курса стали стимулирование 
частной предпринимательской инициативы, 
развитие конкуренции и справедливое рас-
пределение национального дохода.

- Занимаюсь предпринимательством с 
2019 года, - говорит Ж.Прекеева. - В швей-
ном цехе выпускаем изделия в националь-
ном стиле. Особое внимание уделяем каче-
ству своей продукции, поэтому она попу-
лярна во всех регионах Казахстана. Как и 
многие предприниматели, начинала с нуля, 
была только идея. Решила воспользовать-
ся господдержкой и получила льготный кре-
дит на покупку оборудования в  рамках го-
сударственной программы развития продук-
тивной занятости и массового предпринима-
тельства на 2017-2021 годы «Еңбек».   

По словам спикера, благодаря государ-
ственной поддержке удалось добиться замет-
ного прогресса. На полученный кредит ку-
пила необходимое оборудование и присту-
пила к работе. Продукция стала востребо-
ванной. Заказы увеличились в разы. Спустя 
два года  она  вновь решила воспользоваться 
помощью государства и  в рамках програм-
мы «Экономика простых вещей» получила 
льготный кредит на расширение производ-
ства и  трудоустроила семь  человек.

- Меня, да и, наверное, всех, прият-
но удивила заключительная часть нынеш-
него Послания, в которой Касым-Жомарт  
Токаев сказал про выборы Президента и де-
путатов всех уровней. Полностью согласна, 
что курс на политическое обновление нуж-
но неизменно продолжать. Как верно под-
метил Президент страны, справедливый Ка-
захстан мы только начинаем строить, пото-
му важно, чтобы качественно обновленный 
состав Парламента, Правительства и мас-
лихатов был сформирован уже в следую-
щем году. Согласна и с тем, что Президент 
РК должен иметь однократный семилетний 
срок правления. Это позволит ему проводить 
свой курс, не отвлекаясь на электоральные 
циклы. Для меня как для предпринимателя 
крайне важно иметь четкий алгоритм рабо-
ты с налоговыми органами. Естественно, я 
за упрощение бюрократических процедур, 
оттого считаю верным уход от госкапитализ-
ма в экономике. Роль государства на рынке 
должна быть снижена. Также поддерживаю 
инициативу Президента о том, что для раз-
вития молодежного предпринимательства 
будет запущен отдельный механизм льгот-
ного микрокредитования под 2,5% годовых. 
Доступ к кредитным ресурсам должен быть 
равным для всех. В целом, Послание Главы 
государства нам всем еще следует тщательно 
осмыслить и обдумать, так как в нем заложе-
ны глобальные идеи, задающие вектор раз-
витию страны, а значит, каждого из нас на 
годы вперед. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

БРИФИНГ

Больше возможностей 
для бизнеса

Послание Главы государства народу Казахстана «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное общество» имеет особую значимость, 
оно широкомасштабно и содержательно. В этом документе много внимания 
уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Своим мнением о значимости 
Послания Президента РК на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций поделилась индивидуальный предприниматель Жанар Прекеева, кото-
рая благодаря государственной поддержке открыла в Кызылорде  швейный 
цех «Керімсұлу - Qyzylorda» по пошиву изделий в национальном стиле.  
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Для безопасности плотины

Заместитель акима района Еркин 
Абишев и директор областного фи-
лиала РГП «Казводхоз» Роллан Ахме-
тов ознакомились с ходом ремонтных 
работ водохранилища Аклак и пуска 
воды в Аральское море. 

Также осмотрено состояние защитной дам-
бы озера Карашалан.  Принято решение об ее 
усилении и временном закрытии каналов Са-
гымбай и Кокиш - меры согласованы с жите-
лями села Карашалан. Кроме того, чтобы не 
подвергать опасности временную плотину пе-
ред водозабором Аклак, принято решение о 
срочной очистке каналов, которые пропуска-
ют воду в озеро Домалак.

Назвали именем батыра

В Казалинском районе при централь-
ной мечети открыто новое медресе, 
ему присвоено имя легендарного баты-
ра Жанкожи Нурмухамедулы. 

В презентации религиозно-просвети- 
тельского учебного заведения приняли уча-
стие аким района Мухтар Оразбаев и гла-
ва Духовного управления мусульман Казах-
стана Наурызбай кажы Таганулы. Главный 
имам мечети имени Жанкожи батыра Берик 
кажы Сулейменов отметил благодарственны-
ми письмами от акима района граждан, при-
нявших активное участие в строительстве  
медресе. В честь его открытия проведены фе-
стиваль «Жыршыларың дінді жырлайды», 
спортивные состязания по қазақ күресі и  
армрестлингу. 

Концерт 
на кармакшинской земле

В рамках празднования веково-
го юбилея великой казахской певицы, 
Халық Қаһарманы Розы Баглановой в 
районе с гастролями побывал коллек-
тив государственной концертной ор-
ганизации «Қазақконцерт имени Розы 
Баглановой» Комитета культуры Ми-
нистерства культуры и спорта РК.

Перед выступлениями артисты «Қазақ- 
концерт» посетили Мемориальный комплекс 
«Қорқыт ата». Гала-концерт состоялся в район-
ном Доме культуры имени Шамшат Тулеповой. 
На вечере аким района Адильбек Ерсултанов от 
имени кармакшинцев поблагодарил коллектив 
искусства. В концерте, который с нетерпени-
ем ждали поклонники искусства, выступили из-
вестные мастера отечественной сцены.

Добрые дела жалагашцев

В честь Международного дня пожи-
лых людей аким района Аскарбек Ес-
жанов, секретарь раймаслихата Гуль-
зат Курманбаева, председатели район-
ного совета ветеранов Садык Алиев и 
районного совета биев Кенжегара Су-
лейменов, совета ветеранов райцентра 
Кожатай Кулмахан посетили дома ряда 
ветеранов района.

В частности, они поздравили ветерана тыла, 
103-летнюю жительницу Бибайшу Кайырба-
еву, а также Мынбая Байымова, Балыш Ома-
рову, Почетного гражданина района Шын-
гыса Айбосынова.

Автобусный маршрут 
в Кызылорду 

Отдел ЖКХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Сырда-
рьинского района сообщил о запуске 
пассажирских перевозок по маршруту 
«Теренозек – Кызылорда».

По информации ведомства, общественный 
транспорт выезжает в областной центр от оста-
новки напротив центральной площади в 8.00, 
12.00 и 16.00, из Кызылорды в Теренозек – в 
10.00, 14.00 и18.00.  Стоимость проезда – 300 
тенге.

На начальном этапе по маршруту бу-
дет курсировать один пассажирский транс-
порт. В октябре-ноябре планируется под-
ключить к данному направлению еще один  
автобус.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЖАЛАГАШ

ЖОСАЛЫ

АЙТЕКЕ БИ

ТЕРЕНОЗЕК

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Когда в соседях согласие есть 
В рамках принятой Прави-

тельством программы «Модер-
низация и развитие жилищно-
коммунального хозяйства» в пер-
вый год ее реализации области 
было выделено чуть менее 400 
миллионов тенге, которые напра-
вили на капитальный и текущий  
ремонт домов. В областном центре 
отремонтировали  18 многоэтажек 
в микрорайонах «Ақмешіт», «Ме-
рей» и «Шұғыла». 

Программа реформирования 
ЖКХ нашла продолжение и в по-
следующие годы. В результате не-
мало многоэтажек областного 
центра, как говорится, пережило 
второе рождение.  

Капитальный ремонт много-
этажных жилых домов в рамках 
программы модернизации ЖКХ 
наглядно показал, что это полез-
ное дело. Люди убедились, что 
можно справиться и с такими про-
блемами, как осушение и  очист-
ка подвалов, на которые, казалось 
бы, все давно махнули рукой.  

Между тем, нельзя утверж-
дать однозначно, что все выгля-
дело идеально, особенно в первые 
годы реализации программы. Мо-
ниторинг показал, что в ряде до-
мов ремонт сделан недобросовест-
но – плохо закрываются двери в 
подъездах, не укреплены электро-
провода, некачественно почини-
ли крышу, которая по-прежнему 
протекает, есть и другие недоче-
ты. Согласно гарантийному дого-
вору, подрядчик обязан устранить 
дефекты в течение года. Разумеет-
ся, такие дома не принимались ак-
том государственной комиссии, 
в которую, кстати, входят и сами 
жильцы. Тем не менее есть нема-
ло кызылординцев, которые были 
довольны ремонтом и выражали 
строителям слова благодарности. 

Как сообщили в пресс-службе 
городского акимата, за годы реа-
лизации программы в Кызылор-
де отремонтировано 174 много-
квартирных дома. Всего в горо-
де 672 дома советской построй-
ки. В ходе проведенного  мони-
торинга состояния домов на мо-
мент начала программы выявле-
но 517 домов, которые требова-
ли ремонта. Жильцы некоторых 
из них от капитального ремонта 
отказались, глядя на печальный 

опыт первых отремонтирован-
ных домов.

В этом году ремонтные работы 
ведутся в восьми домах. На 2022-
2023 годы поступила заявка на ре-
монт 14 многоквартирных жилых 
домов, на эти цели выделены сред-
ства из республиканского бюдже-
та. Согласно государственной про-
грамме жилищно-коммунального 
развития «Нұрлы жер» ремонт 
продолжится до 2025 года. 

Отметим, что програм-
ма модернизации жилищно-
коммунального хозяйства – один 
из финансовых инструментов, по-
зволяющих собственникам квар-

тир приступить к ремонту общего 
имущества: модернизировать си-
стемы тепло-, электро-, водоснаб-
жения, привести в порядок под-
валы, крыши, утеплить оболочку 
здания. И здесь очень важно, что-
бы собственники квартир знали о 
преимуществах замены того или 
иного оборудования и поняли, что 
от общего состояния ограждаю-
щих конструкций, их способности 
сохранять тепло, качества окон, 
стен, дверей, от порядка в подва-
ле, на чердаке зависит  тепло, ком-
форт и уют в квартирах. Обеспечив 
рациональное теплоснабжение и 
снизив потери тепла, мы сокра-
щаем также оплату за отопление. 
А современные технологии позво-
ляют сэкономить до 45 процентов 
семейного бюджета на эти цели.

Со школьных лет мы все знаем, 
что надо беречь электроэнергию. 
Самое простое правило: «Уходя, 
гаси свет». Но мало кто задумыва-
ется, что также нужно беречь и эко-
номно расходовать тепловую энер-
гию, необходимую для отопления 

наших зданий в зимний период. 
Как можно сберечь тепловую 

энергию? Вначале следует про-
верить свою квартиру на предмет 
утечки тепла. По оценкам специ-
алистов, около 40 процентов по-
терь тепла происходит через пло-
хо утепленные окна.  Современ-
ные пластиковые окна со стекло-
пакетами лучше сохраняют тепло.   
Многое будет зависеть и от каче-
ства изготовления окна на фирме, 
а также от правильности его мон-
тажа в оконном проеме. Распро-
страненной ошибкой стало недо-
статочно качественное запенива-
ние пластиковой рамы в проеме. 

Важно еще учесть, что структура 
монтажной пены разрушается под 
воздействием ультрафиолетовых 
лучей, поэтому после застывания 
ее поверхность надо обработать 
герметиком, краской, штукатур-
кой, особенно с уличной стороны. 
Без надлежащей защиты уже через 
год увеличатся тепловые потери: 
пена начнет трескаться и крошить-
ся, а поверхность легко впитывать  
влагу.

Одним из наиболее частых ре-
шений повышения энергоэффек-
тивности зданий являются рабо-
ты по утеплению ограждающих 
конструкций. Отметим, что от-
сутствие утепления и теплоизо-
ляции, тем более в многоэтажках, 
которые были возведены из бе-
тона, слабо держащего тепло, из-
ношенность внутридомовых се-
тей приводили к тому, что значи-
тельная часть подаваемой тепло-
вой энергии расходовалась вхоло-
стую. Иначе говоря, на ТЭЦ сжи-
гали огромное количество топли-
ва, жильцы ежемесячно тратили 

немалые суммы в качестве платы 
за отопление, но при этом далеко 
не все тепло доходило до квартир. 
Эксперты говорили, что непроиз-
водительные потери достигают 30 
процентов и даже больше. Между 
тем плата за отопление – самая за-
тратная статья расходов казахстан-
ских семей, когда речь заходит о 
коммунальных услугах.

Решение о том, какие конкрет-
но работы нужно провести, прини-
мается на общем собрании жиль-
цов и они же выбирают подрядчи-
ка. Обычно это ремонт с возмож-
ным утеплением кровли, подъез-
да, подвала, установка автомати-
зированной системы регулирова-
ния теплоподачи в зависимости от 
температуры наружного воздуха и 
общедомового прибора учета рас-
ходуемой тепловой энергии.

Вполне очевидны преимуще-
ства, которые получает собствен-
ник квартиры после проведения 
ремонта. А выгод здесь немало. 
Быть может, они не сразу бросают-
ся в глаза. Результатом капиталь-
ного ремонта, установки общедо-
мовых приборов учета тепла ста-
нет значительное улучшение тех-
нического состояния дома, кото-
рое должно отвечать современным 
условиям обеспечения безопас-
ного и комфортного проживания, 
установленного государственны-
ми строительными стандартами, 
санитарно-гигиеническими и дру-
гими нормами и правилами.  По-
сле проведения капитального ре-
монта повышается уровень ком-
фортности проживания. Проще 
говоря, после обновления ком-
муникаций в квартире лучше на-
пор воды из крана, не приходит-
ся беспокоиться за протекающую 
во время дождя крышу или ста-
рую электропроводку. Согласи-
тесь, это немаловажно для всех 
нас. Кроме того, после капремонта 
значительно повышается рыноч-
ная стоимость квартир. Есть и об-
щественно значимая выгода – это 
повышение активности собствен-
ников квартир в принятии коллек-
тивных решений по управлению 
домом. Люди, наконец, осознают 
себя реальными собственниками, 
от чьего решения зависит, что бу-
дет дальше с их домом.

Ораз НУГМАНОВ

АРАЛЬСКГлавное - 
профилактика

С начала пандемии коронавируса по 
Кызылординской области выявлено  
25 779 случаев заражения COVID-19. Из 
них 16 874 - с симптомами заболевания, 
8905 - без клинических признаков. С на-
чала года зарегистрировано 6345 случаев 
заболевания, из них 1203 выявлены сре-
ди детей до 14 лет. В сентябре коронави-
русной инфекцией заболели 24 человека. 

С февраля текущего года наша область нахо-
дится в «зеленой» зоне. С тех пор в регионе сло-
жилась стабильная эпидситуация по КВИ. Тем 
не менее, среди населения наблюдается сниже-
ние активности вакцинации против коронавиру-
са. Проведенные эпидемиологические исследова-
ния показывают, что до 80 процентов заболевших 
приходится на невакцинированных или получив-
ших прививку более шести месяцев назад.   

Активизация профилактических мероприя-
тий по вакцинации против COVID-19 - это тре-
бование времени. На сегодня в поликлиниках об-
ласти непрерывно проводятся вакцинация и ре-
вакцинация против коронавирусной инфекции. 
94% контингента лиц, подлежащих вакцинации, 
получили полный курс иммунопрофилактики,  
257 078 человек прошли ревакцинацию,  повтор-
ную ревакцинацию - 51078 жителей области.

Пандемия коронавирусной инфекции еще не 
завершена. Поэтому необходимо сделать пра-
вильный выбор в пользу иммунизации и ревакци-
нации, что будет способствовать формированию 
в обществе коллективного иммунитета и поддер-
жанию стабильной эпидемиологической ситуа-
ции. Также призываю не забывать о санитарно-
эпидемиологических профилактических мерах. 
Только простые меры предосторожности по-
могут защититься не только от COVID-19, но 
и от всех инфекционных заболеваний и виру-
сов, распространяющихся воздушно-капельным  
путем.

Динара ЖАНАБЕРГЕНОВА, 
руководитель областного департамента 

санитарно-эпидемиологического контроля 

COVID-19

По информации руководителя област-
ного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Руслана Нурма-
ганбетова, готовность социальных объектов 
к отопительному сезону стопроцентная. По 
плану на предстоящий отопительный сезон 
области необходимо 176,1 тысячи тонн угля, 
из них для населения — 142,5 тысячи, соци-
альным объектам — 33,6 тысячи тонн.

В Кызылорде практически завершены ра-
боты по подготовке котельных и тепловых 
сетей к зиме. Из 815 многоэтажных жилых 
домов 711 подключены к централизованной 
системе отопления, остальные отапливаются 
автономными блочно-модульными котель-
ными (АБМК) на твердом, жидком и газовом 
топливе.

Как отмечают специалисты, в подготов-
ке к предстоящему отопительному сезо-
ну особых сложностей не было. На сегод-
ня на 100 процентов выполнен текущий ре-
монт на ГКП «Кызылордатеплоэлектро-
центр». Что касается Южной котельной, то 
и здесь  все ремонтные работы основных и 
вспомогательных устройств завершены. По-

сле осенних гидравлических испытаний 
были небольшие повреждения, но их устра-
нили. Сейчас  подобные проверки тепло-
вых сетей проводятся на левобережье. В це-
лом,  областной центр готов к отопительному  
сезону.  

По информации пресс-службы городского 
акимата, для обеспечения населения запаса-
ми твердого топлива в отопительный сезон в 
июне акиматом города заключены договоры 
с частными поставщиками угля – ИП «KHAS 
COM» и «Карымсаков».  В период отопитель-
ного сезона ими  планируется завезти в город 
66000 тонн угля.

В настоящее время у ИП «KHAS COM»  
имеется в наличии 120 вагонов шубарколь-

ского угля, который ре-
ализуется по 14400 тен-
ге за одну тонну. В  ИП 
«Карымсаков» поступи-
ло три вагона такого же 
угля  по 15 тысяч тенге 
за тонну.  

Кроме того, руко-
водителям подведом-
ственных городу посел-
кам и аульным окру-
гам направлены соот-
ветствующие письма о 
необходимости заранее  
закупать уголь, чтобы в 
отопительный сезон не 

создавать ажиотаж.
Как известно, раньше отопительный сезон 

длился с 15 октября по 15 апреля. Но со вре-
менем эти даты были скорректированы,  ото-
пительный сезон в многоквартирных домах 
теперь начинается не по строго установлен-
ному графику. Решение о пуске тепла сегод-
ня принимают местные власти, руководству-
ясь энергоэффективностью. И в этом есть 
логика, поскольку за цифрами нужно видеть 
людей, которые мерзнут в квартирах и ищут 
способ согреться.

Весь комплекс вопросов, связанных с ото-
пительным сезоном, находится под особым 
контролем у местных властей.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Когда включат отопление?
Новый отопительный сезон в Кы-

зылорде начнется 15 октября. Но  
если резко похолодает, подключение 
домов к теплу может быть осущест-
влено раньше намеченного срока.
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Акимат Кызылординской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление аки-
мата Кызылординской области от 
17 мая 2022 года № 558 «Об утверж-
дении объемов субсидий по на-
правлениям субсидирования на 
развитие племенного животновод-
ства, повышение продуктивности 
и качества продукции животновод-
ства, а также нормативов субсидий 
критериев к получателям субсидий 
и сроков подачи заявки на получе-
ние субсидий на удешевление сто-
имости затрат на корма маточному 
поголовью сельскохозяйственных 
животных по Кызылординской 
области на 2022 год» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной 

регистрации нормативных право-
вых актов за № 28110) следующее 
изменение:

Объемы субсидий по направ-
лениям субсидирования на раз-
витие племенного животновод-
ства, повышение продуктивно-
сти и качества продукции живот-
новодства по Кызылординской 
области на 2022 год, утвержден-
ные указанным постановлением, 
изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Коммунальному государ-
ственному учреждению «Управ-
ление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Кызылор-
динской области» в установлен-

ном законодательством поряд-
ке обеспечить государственную 
регистрацию настоящего поста-
новления в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя аки-
ма Кызылординской области Ко-
жаниязова С.С.

4. Настоящее постановление вво-
дится в действие со дня его первого 
официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Н. Налибаев

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от «____» _________ 2022 года 
№ ___

Приложение 1 к постановлению акимата Кызылординской области от «17» мая 2022 года 
№ 558

Объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, 
повышение продуктивности и качества продукции животноводства по Кызылординской области 

на 2022 год
№ Направление субсидирования Единица 

измерения
Нормативы 
субсидий на 
1 единицу, 

тенге

Субсиди-
руемый 
объем

Сумма 
субсидий, 

тысяч тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
1 Ведение селекционной и племенной работы:

1.1 Товарное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

голова/

случной сезон

10 000 43 507 435 070

1.2 Племенное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

15 000 5 097 76 455

2 Приобретение племенного быка-
производителя мясных и мясо-молочных 
пород

приобретен

ная голова

150 000 805 120 750

3 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
3.1 Отечественный приобретен

ная голова

150 000 769 115 350
3.2 Импортированный из стран Содружества 

независимых государств, Украины
225 000 50 11 250

4 Удешевление стоимости крупного рогатого 
скота мужской особи (в том числе племенные 
мужские особи молочных или молочно-
мясных пород), реализованного или 
перемещённого на откорм в откормочные 
площадки или на мясоперерабатывающие 
предприятия с убойной мощностью 50 голов 
в сутки

килограмм 
живого веса

200 993 900 198 780

всего 957 655
Молочное и молочно-мясное скотоводство:

5 Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород:
5.1 Однополое приобретенная 

доза
10 000 2 372 23 720

6 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
6.1 отечественный приобретенная 

голова
200 000 234 46 800

всего 70 520
7 Удешевление стоимости производства молока:

7.1 Хозяйства с фуражным поголовьем коров 
от 600 голов

реализо-
ванный или 
перерабо-

танный 
килограмм

45 6 930 711 311 881,995

8 Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за услуги по 
искусственному осеменению маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного направления 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова

в текущем году

5 000 2745 13 725

всего 325 606,995

ПРОЕКТ

О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 17 мая 
2022 года № 558 «Об утверждении объемов субсидий по направлениям субсидирова-
ния на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества 
продукции животноводства, а также нормативов субсидий критериев к получателям 
субсидий и сроков подачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости 

затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных 
по Кызылординской области на 2022 год»

Овцеводство:
9 Ведение селекционной и племенной работы:

9.1 Племенное маточное поголовье овец голова/случной 
сезон

4 000 115 981 463 924
9.2 Товарное маточное поголовье овец 2 500 55 516 138 790
10 Приобретение отечественных племенных овец приобретенная 

голова
15 000 32 524 487 860

11 Удешевление стоимости мелкого рогатого 
скота мужской особи, реализованного на 
откорм в откормочные площадки или на 
мясоперерабатывающие  предприятия с 
убойной мощностью 300 голов в сутки

реализованная 
голова

3 000 9 000 27 000

всего 1 117 574
За счет средств из местного бюджета:

12 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:
12.1 Маточное поголовье племенного крупного 

рогатого скота молочного и молочно-мясного 
направления

голова 480 000 1 041 499 680

13 Удешевление стоимости производства и 
переработки кобыльего молока

килограмм 60 73 900 4 434

14 Удешевление стоимости производства и 
переработки верблюжьего молока

килограмм 55 164 091 9 025,005

всего 513 139,005
Заявки, поступившие в лист ожидания в 2021 году:

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
15 Ведение селекционной и племенной работы:

15.1 Товарное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

голова/случной 
сезон

10 000 5 594 55 940

15.2 Племенное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

15 000 1 074 16 110

16 Приобретение племенного быка-производителя 
мясных и мясо-молочных пород

приобретенная 
голова

150 000 745 111 750

17 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
17.1 Отечественный приобретенная 

голова
150 000 544 81 600

17.2 Импортированный из стран Содружества 
независимых государств, Украины

225 000 100 22 500

18 Удешевление стоимости крупного рогатого 
скота мужской особи (в том числе племенные 
мужские особи молочных или молочно-мясных 
пород), реализованного или перемещённого 
на откорм в откормочные площадки или 
на мясоперерабатывающие предприятия с 
убойной мощностью 50 голов в сутки

килограмм

живого веса

200 387 630 77 526

19 Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за услуги по 
искусственному осеменению маточного 
поголовья крупногорогатого скота 
молочного и молочно-мясного направления 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова

в текущем году

5 000 256 1 280

всего 366 706
Овцеводство:

20 Ведение селекционной и племенной работы:
20.1 Племенное маточное поголовье овец голова/случной 

сезон
4 000 14 720 58 880

21 Приобретение отечественных племенных овец приобретенная 
голова

15 000 30 803 462 045

22 Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за услуги 
по искусственному осеменению 
маточного поголовья овец в хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова/

случной сезон

1 500 420 630

всего 521 555
23 Ведение селекционной и племенной работы с 

пчелосемьями
пчелиная 

семья/сезон
5 000 50 250

24 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:
24.1 Товарное маточное поголовье крупного 

рогатого скота мясного и мясо-молочного 
направления

голова 15 000 1 696 25 440

24.2 Маточное поголовье овец 2 500 1 842 4 605
24.3 Маточное поголовье лошадей 10 000 2 143 21 430
24.4 Маточное поголовье верблюдов 10 000 160 1 600

всего 53 325
Итого 3 926 081

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного 

суточного молодняка родительской/прародительской 
формы мясного направления птиц, суточного молодня-
ка финальной формы яичного направления, получен-
ного от племенной птицы, эмбрионов крупного рогато-
го скота и овец субсидируется до утвержденного норма-
тива, но не более 50 % от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка молоч-
ных и молочно-мясных пород субсидируется до  
100 % от стоимости приобретения, но не более 
утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-про-

изводителей/баранов-производителей в аренду в то-
варное стадо/отару заявителем является оператор в 
мясном скотоводстве/овцеводстве. Расчет соотно-
шения к маточному поголовью составляет  не менее 
13 и не более 25 голов маточного поголовья на одного 
производителя (за исключением племенных и дис-
трибьютерных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производи-
телей и верблюдов-производителей субсидируется 
при наличии маточного поголовья. Расчет соотноше-
ния наличия маточного поголовья составляет не ме-
нее 8 и более 15 голов маточного поголовья на одно-
го производителя.

Настоящим Товарищество с ограни-
ченной ответственностью ТОО «Кызыл- 
орда жолдары» (далее – «Товарищество») 
сообщает о созыве внеочередного обще-
го собрания участников Товарищества по 
инициативе исполнительного органа То-
варищества в соответствии ЗРК «О това-
риществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» со следующей по-
весткой дня:

1. Одобрение внесения изменений в ус-
ловия финансирования по соглашению об 
открытии кредитной линии № 21-087531-
15-КЛ от 28 мая 2021 года (далее – Дого-
вор) с АО “BerekeBank” (далее – Банк) на 
следующих условиях: сумма кредитной 
линии/займа в размере 72 000 000 (семь-
десят два миллиона) тенге, с изменением 
ставки вознаграждения «c 14% (четырнад-
цать процентов) годовых до 19,5% (девят-
надцать целых пять десятых процента) го-
довых», сроком до 28.05.2024 г.», путем за-
ключения с Банком дополнительного со-
глашения к Договору на условиях и по 
форме, определенной Банком.

2. Обратиться с ходатайством физиче-
ским лицам Шоманову Алтынбеку Дауме-
новичу, Даумен Асхат Алтынбекұлы (да-
лее – «Гарант») о предоставлении полной 
солидарной гарантии в пользу Банка под 
изменяемые условия финансирования, 
указанные в п.1 настоящего Уведомления, 
в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств Товарищества/Заемщика перед 
Банком с предоставлением Банку права на 
списание денег путем прямого дебетова-
ния любых банковских счетов Гаранта, от-
крытых в Банке и/или других банках вто-
рого уровня на территории РК и за ее пре-
делами в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

3. Одобрить предоставление/распростра-
нение Товариществом в залог Банку в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств 
Заемщика под изменяемые условия финан-
сирования, указанных в п.1 настоящего уве-
домления, путем заключения с Банком До-
говоров залога (каждому/любому догово-
ру и/или соглашению, заключенному в его 
рамках и являющемуся его неотъемлемой 
частью), нижеследующее имущество:

 - Автокран Qy25е, 2009 года выпуска, 
регистрационный номер N958CB, по адре-
су: г.Кызылорда, ул.Мостовая, б/н ;

- Гусеничный экскаватор R305LC-7, 
2009г.в., регистрационный номер ADD461N, 
по адресу: г.Кызылорда, ул.Мостовая, б/н.

4. Обратиться с ходатайством к Даумен
Асхат Алтынбекұлы о распространении за-
логового недвижимого имущества под из-

меняемые условия финансирования, ука-
занные в п.1 настоящего Уведомления:

- Жилой дом с цокольным этажем об-
щей площадью 518,7 кв.м. с земельным 
участком мерою 0,0922 га, расположен-
ный по адресу: г. Кызылорда, ул.Мустахы-
ма Ыксанова, д.15.

- под условия финансирования указан-
ные в пункте 1 настоящего Уведомления, 
с предоставлением Банку права на внесу-
дебную реализацию указанного имуще-
ства, в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

5. Одобрение предоставление/распро-
странение Товариществом в залог Банку в 
качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств Заемщика под изменяемые усло-
вия финансирования, указанных в п.1 на-
стоящего Уведомления, путем заключения 
с Банком Договоров залога (каждому/лю-
бому договору и/или соглашению, заклю-
ченному в его рамках и являющемуся его 
неотъемлемой частью), все имущества, на-
ходящиеся в качестве обеспечения в АО 
«BerekeBank» под условия финансирова-
ния, указанные в пункте 1 настоящего Ре-
шения, с предоставлением Банку права на 
внесудебную реализацию указанного иму-
щества, в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

6. Одобрение получения Товарище-
ством финансирования в АО «BerekeBank» 
(далее – Банк) в виде кредитной линии «от 
140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге до 
180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) 
тенге», с целью финансирования – инве-
стиции, приобретение оборудования, со 
ставкой вознаграждения до 21 % (двадцать 
один процента) годовых, сроком до 60 
(шестьдесят) месяцев, путем заключения с 
Банком Договора об открытии кредитной 
линии/Договора банковского займа (далее 
– Договор) на условиях и по форме, 
определенной Банком.

7. Обратиться с ходатайством физиче-
ским лицам Шоманову Алтынбеку Дауме-
новичу, Даумен Асхат Алтынбекұлы, (да-
лее – «Гарант») о предоставлении полной 
солидарной гарантии для получения Това-
риществом финансирования, отраженно-
го в 6. настоящего уведомления, в качестве 
обеспечения исполнения обязательств То-
варищества перед Банком с предоставле-
нием Банку права на списание денег пу-
тем прямого дебетования любых банков-
ских счетов Гаранта, открытых в Банке и/
или других банках второго уровня на тер-
ритории РК и за ее пределами в случае не-
исполнения и/или ненадлежащего испол-

нения Товариществом своих обязательств 
перед Банком.

8. Обратиться с ходатайством к Шома-
нову Алтынбеку Дауменовичу о предо-
ставлении в залог недвижимого имуще-
ства под запрашиваемые условия финан-
сирования, указанные в пункте 6 настоя-
щего уведомления: 

 - трехкомнатная квартира, общей пло-
щадью – 122,7 кв.м., этажность 18 из 22, 
расположенная по адресу: РК,г.Нур-Сул-
тан, район Есиль, улица Достык, дом 1А, 
квартира 140

с предоставлением Банку права на вне-
судебную реализацию указанного иму-
щества, в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком;

9. Обратиться с ходатайством к АО ФРП 
«Даму» о предоставлении в качестве до-
полнительного залогового имущества под 
запрашиваемые условия финансирования, 
указанные в пункте 6 гарантийное обяза-
тельство на сумму «от 10 000 000 (десять 
миллионов) до 50 000 000 (пятьдесят мил-
лионов) тенге». 

10. После приобретения и/или монта-
жа оборудования в течение рабочих 40 дней 
оформить и зарегистрировать в уполномо-
ченном органе в качестве дополнительного 
залогового обеспечения в АО «BerekeBank» 
приобретаемое оборудование;

11. Наделения Генерального Директора
Шоманова Алтынбека Дауменовича пол-
номочиями на подписание Договора / Со-
глашения об открытии кредитной линии, 
Договоров залога, Договоров гарантии а 
также всех дополнительных соглашений 
к ним, являющихся неотъемлемой частью 
Договора/Соглашения об открытии кре-
дитной линии, Договоров залога, Догово-
ра гарантии и иных документов, необходи-
мых для исполнения настоящего решения.

12. Предоставление Банку права на без-
акцептное списание денег либо прямое де-
бетование любых банковских счетов Това-
рищества, открытых в Банке и/или других 
банках второго уровня на территории РК и 
за ее пределами в случае неисполнения и/
или ненадлежащего исполнения Товари-
ществом своих обязательств перед Банком.

 Председатель собрания констатировал, 
что предложений по изменению и допол-
нений к повестке дня от участников Това-
рищества зафиксировано не было. 

Внеочередное общее собрание участни-
ков Товарищества состоится 7 ноября 
2022 года в 10.00 часов по времени Астаны 
в административном здании Товари-
щества, расположенного по адресу: г. 
Кызылорда, улица М.Шокая, 287.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Товарищество с ограниченной ответственностью «Транс 

Азия Констракшн» извещает, что 21 октября 2022 года  в 15-00 
часов местного времени по адресу:  г. Кызылорда, ул. Е.Ко-
шербаева, 94 состоится внеочередное собрание участников 
товарищества.

Повестка дня:
1. О рефинансировании кредитных линий в АО «Береке Банк»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление акимата Кызылординской области от 13 июня 2022 

года № 570 «Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений (за ис-
ключением органических) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) 
удобрений, приобретенных у продавца удобрений, а также объемов бюджет-
ных средств на субсидирование удобрений (за исключением органических) по 
Кызылординской области на 2022 год» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов за №28463) следующие 
изменение и дополнение:

1) перечень субсидируемых видов удобрений (за исключением органиче-
ских) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретен-
ных у продавца удобрений по Кызылординской области на 2022 год, утверж-
денный указанным постановлением, дополнить строками с порядковым номе-
рами 297-1, 297-2 следующего содержания;

2) объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключе-
нием органических) по Кызылординской области на 2022 год, утвержденные 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление сельского
хозяйства и земельных отношений Кызылординской области» в установлен-
ном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию на-
стоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя акима Кызылординской области Кожаниязова С.С.

4. Настоящее постановление вводится со дня его первого официального
опубликования.

Аким Кызылординской области 
Н. Налибаев

ПРОЕКТ

О внесении изменения и дополнения в постановление аки-
мата Кызылординской области от 13 июня 2022 года 

№ 570 «Об утверждении перечня субсидируемых видов 
удобрений (за исключением органических) и нормы субси-
дий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретен-
ных у продавца удобрений, а также объемов бюджетных 
средств на субсидирование удобрений (за исключением 
органических) по Кызылординской области на 2022 год

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области
от «___» __________ 2022 года №___

Приложение 2 к постановлению акимата Кызылординской области
от «13» июня 2022 года № 570

Объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключением 
органических) по Кызылординской области  на 2022 год

№ Наименование области Объем бюджетных средств на 
субсидирование,  тенге

1 Кызылординская область 2 235 451 000,0
Всего 2 235 451 000,0

« 279-1 PLANT START 
8-31-4 -export

N общий - 8%, в т.ч.аммонийный - 
8%, Р2О5 - 31%, К2О - 4%, экстракт 
водорослей - 4%, альгиновая кислота - 
0,033%, маннитол - 0,12%

литр 2 280,0

279-2 SEMELE Р2О5 - 32%, К2О - 23% литр 1 920,0 »;

4 октября 2022 г. 
www.kzvesti.kz4 РАКУРС

ЗОЛОТОЙ ФОНД

В том, насколько востребованы 
рабочие профессии, хотя бы той же 
швеи, рассказала мастер производ-
ственного обучения высшей катего-
рии Сырдарьинского аграрно-техни-
ческого колледжа Алтын Кожахова. 

– Мой трудовой стаж начался с 
1991 года, который является знамена-
тельным для Казахстана. Ведь имен-
но в тот год наша страна обрела не-
зависимость, став самостоятельным и 
суверенным государством. В тот год, 
окончив Джамбульский технологиче-
ский институт по специальности «ин-
женер-технолог швейного производ-
ства», приехала в родной Теренозек. 
Меня приняли мастером производ-
ственного обучения в учебно-произ-
водственный комбинат. Люди стар-
шего поколения хорошо помнят те 
годы, когда существовали УПК, где 
учащимся старших классов дава-
ли дополнительную специальность. 
Здесь были свои плюсы – вместе с ат-
тестатом об окончании средней шко-
лы выпускник получал профессию и 
сразу после школы мог пойти рабо-
тать на производство, – рассказывает 
Алтын, вспоминая первые годы сво-
ей трудовой деятельности. 

В середине 90-х годов учебно-про-
изводственные комбинаты закры-
лись, и она перешла работать по свое-

му профилю в профессионально-тех-
ническое училище №10 в родном по-
селке – раньше они были в каждом 
районном центре. 

По приходе в ПТУ она оборудова-
ла кабинет кройки и шитья. Макеты 
стендов, стеллажей и прочего обору-
дования разработала сама, проявив 
знание специфики своей профессии. 
В первый же год молодой педагог на-
брала свою первую группу. С бывши-
ми подопечными она поддерживает 
связь по сей день, ведь многие из них 
пошли работать по специальности. 

– Конечно, сейчас нет больших 
швейных производственных объеди-
нений, крупных ателье, но тем не ме-
нее мои выпускницы без труда нахо-
дят применение своим знаниям. И 
пусть в нашем регионе нет больших 
фабрик и швейных цехов, при жела-
нии всегда можно найти себе приме-
нение, – считает педагог. 

Добрым словом свою наставницу 
вспоминают ее ученики разных лет. 
Им пригодились полученные в учи-
лище знания, они нашли работу, ко-
торая не только по душе, но и прино-
сит стабильный доход. Одна из пер-
вых ее выпускниц Айжан Абилова – 
сейчас довольно успешно занимает-
ся предпринимательством, откры-
ла собственный цех под названием 

«Ақмаржан», принимает заказы, есть 
своя клиентура и даже приняла на ра-
боту несколько человек. Гулбану Ай-
туарова основала в Алматы собствен-
ный цех по пошиву, приняла на рабо-
ту около десяти человек. Алия Прим-
бетова выиграла безвозвратный грант 
в номинации «Добро» по государ-
ственной программе «Ақниет» и от-
крыла швейный цех «Анар», сегодня 
под ее началом трудятся пять человек. 

Есть среди ее учеников и те, кто 
пошел по стопам своей наставни-
цы. Уроки по предмету «Технология» 
ведут: Жанар Ашыкбаева в школе 
№132 имени Т.Айтбаева в ауле имени  
Н.Ильясова, Райхан Шыманова в 
школе №35 поселка Теренозек. 

На вопрос: «В чем секрет успеха?», 
Алтын ответила так: «Прежде всего 
надо любить свою работу, отдавать-
ся ей полностью. А еще относиться с 
пониманием и добротой к ученикам. 
Ведь каждый из них – это личность, 

которая сразу заметит фальш, неис-
кренность и ответит со всей душой на 
любое проявление человечности». 

К своим урокам она подходит твор-
чески – учит ребят не только кройке и 
шитью, но и таким видам рукоделия, 
как пэчворк, или лоскутное шитье, 
вышивка, аппликация, изготовление 
гобеленов. Яркие курак-корпеше, по-
душки, покрывала, сшитые ее руками, 
могут украсить интерьер любого дома. 

Гобелены с изображениями персо-
нажей из мультиков, зверушек и рыб 
охотно покупают детские сады – вос-
питатели используют их в качестве на-
глядностей для малышей на уроках. 

– На учебу к нам приходят девоч-
ки, некоторые из которых даже не 
умеют держать иголку с ниткой. При-
сматриваясь к ним, стараюсь опреде-
лить их способности: кто-то хорошо 
рисует – значит, можно научить вы-
полнять аппликации, шить гобеле-
ны, так как здесь важно уметь нане-

сти на ткань рисунок. У кого-то хоро-
шо получается с вышивкой – обычно 
у таких есть способности к шитью на-
циональных костюмов. В результате 
старания и усидчивости можно нау-
чить их всему, ведь талант есть в каж- 
дом, нужно просто уметь его рас-
крыть, – говорит Алтын. 

Она выросла в большой и дружной 
семье. Кожаховых знают и уважают в 
поселке Теренозек. Отец семейства 
Астрахан всю жизнь посвятил меди-
цине. Врач-фтизиатр, он много лет 
возглавлял районный тубдиспансер, 
мама Маржан всю жизнь проработа-

ла медсестрой. Сейчас они на-
ходятся на заслуженном отды-
хе и все свое время посвящают 
детям и внукам. По стопам деда 
пошла дочь Алтын Гульмира – 
она медик, имеет специаль-
ность дефектолога, сейчас рабо-
тает в районной поликлинике. 

За успехи в труде героиня пу-
бликации не раз была награж-
дена грамотами и благодар-
ственными письмами акима 
района, областного управления 
образования, института повы-
шения квалификации педаго-
гических работников. Не раз 
становилась победителем про-
фессиональных конкурсов раз-
личного уровня. 

В 2018 году научным со-
ветом областного филиала 
«НЦПК «Өрлеу» был одобрен 
проект методического посо-
бия А.Кожаховой по теме «Ис-
пользование инновацион-

ных подходов в производственном 
учебном курсе по пошиву одежды» и 
предложен для использования в ка-
честве учебного пособия преподава-
телям колледжей региона. Ее статья 
«Бір бешпентім бар еді дүриядан» во-
шла в сборник лучших материалов по 
программе «Рухани жаңғыру». В 2021 
году опубликован учебник «Техноло-
гия моды», который она подготовила 
в соавторстве с несколькими препо-
давателями колледжей. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Не случай, а – следствие
ПРОФЕССИЯ

Трудовой путь ветерана аграрного 
сектора Ш.Скакова – это пример для 
подрастающего поколения, беззаветно-
го служения родной земле. Он был са-
мым младшим в семье. Малыша бало-
вали и лелеяли многочисленные род-
ственники. Любя они звали его Ши-
реком, вместо данного при рожде-
нии имени Шерияздан. Так и стал он в 
ауле более известен как 
Ширек. 

Его детство выпало 
на тяжелые годы Вели-
кой Отечественной вой- 
ны. В то суровое вре-
мя, как и многие свер-
стники, мальчик рано 
повзрослел. Его отец 
Маутай вместе с млад-
шим братом отправил-
ся на фронт в 1942 году. 
Они вернулись с войны 
в конце 1945 года. Ма-
тери Кульбарам при-
шлось нелегко одной 
воспитывать и подни-
мать на ноги детей. В 
этот период Скаковы 
жили в ауле Акарык. 
После окончания шко-
лы Ширек остался ря-
дом с матерью, чтобы 
быть ей опорой. Юно-
ша пошел работать в 
сельскую библиотеку. 
Через два года семья переехала в аул Ак-
жарма. Здесь парень продолжил рабо-
ту в библиотеке, одновременно окон-
чил в Кызылорде годичный курс по сво-
ей специальности. Он принимал в ауле 
активное участие в общественной ра-
боте. Молодого и инициативного юно-
шу вскоре избрали лидером сельского 
молодежного движения, затем руково-
дителем молодежной комсомольской  
организации. 

В 1961 году Ш.Скаков с большим же-
ланием отозвался на призыв легендар-
ного агрария Ибрая Жахаева вступить 
в ряды молодых рисоводов. И на этом 
новом поприще трудолюбивый Ширек 

с особой инициативой начал проявлять 
свои лидерские качества. Он начал ос-
ваивать вверенные ему 26 гектаров зем-
ли. Поставил себе цель и с достоин-
ством выполнил ее – собрал с каждо-
го гектара по 37 центнеров риса, став 
благодаря высоким показателям чем-
пионом среди молодых рисоводов об-
ласти. И в последующие годы он был в 

числе лидеров. К примеру, в 1963 году 
с каждого гектара собрал по 49 центне-
ров риса, в 1964-м – по 58 центнеров, а 
в 1965 году – рекордный урожай – по 67 
центнеров. За этот высокий показатель 
молодой рисовод, комсорг был удосто-
ен высокой награды – ордена «Ленина». 
Для Ширека, которому не было еще и 
30 лет, это было большой честью, оцен-
кой его самоотверженного труда. В то 
же время эта награда возлагала на пле-
чи молодого рисовода еще большую от-
ветственность. Он был настоящим па-
триотом, для которого награды были не 
столь важны, как признание земляков. 

Ширек продолжал неустанно трудить-

ся на своих 26 гектарах. В 1966 году он со-
брал очередной рекордный урожай – по 
71 центнеру с гектара. В 1967 году его на-
значили бригадиром производства. В этой 
должности он проработал 27 лет до выхо-
да на пенсию в 1994 году. Как известно, в 
то время бригадир производства был вто-
рым ответственным лицом после дирек-
тора хозяйства. За годы работы Ш.Ска-
ков руководил пятью бригадами. Все они 
были передовиками производства. 

После выхода на заслуженный отдых 
опытного земледельца избрали предсе-
дателем сельского совета ветеранов. На 
этой общественной работе он активно 
трудился 13 лет. 

Его труд отмечен 
многими наградами. 
Среди них ордена Ле-
нина, «Знак почета», 
Трудового Красного 
знамени. Заслужен-
ный работник сель-
ского хозяйства Ка-
захстана Ш.Скаков – 
пенсионер республи-
канского значения, 
Почетный гражда-
нин Сырдарьинского 
района. 

Супруга аксакала 
Канымжан апа оста-
вила яркий след на 
земле. Бок о бок она 
трудилась с мужем 
на рисовых полях, не 
раз добивалась высо-
ких показателей при 
уборке урожая. Ее 
труд отмечен орденом 
«Знак почета».

Скаковы воспита-
ли двух сыновей и пять дочерей. Все они 
сегодня трудятся в различных сферах дея-
тельности. В этой дружной многочислен-
ной семье на радость всем растут 30 вну-
ков. К сожалению, по состоянию здоро-
вья Ширек ата последние два года прико-
ван к постели. По старой казахской тра-
диции домашний очаг поддерживает его 
младший сын Алдаберген с супругой. Ак-
сакал окружен любовью и заботой детей и 
внуков. Его не оставляют без внимания и 
руководство сельского акимата, совета ве-
теранов. В День пожилых они поздравили 
ветерана, вручили ему подарки, пожелали 
крепкого здоровья и благополучия. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В советскую эпоху в большинстве профтехучилищ была 
специальность – швея-мотористка. В ПТУ и ГПТУ тех лет, ко-
торые затем плавно перешли в статус колледжей, в приорите-
те были рабочие специальности. Огромная армия выпускников, 
обучившись премудростям работы плотника, сантехника, сле-
саря, каменщика, токаря, вместе с дипломом получала путевку 
в жизнь. Профессии эти востребованы всегда. Сейчас предста-
вители рабочих профессий без труда смогут найти себе работу, в 
отличие от тех же юристов, экономистов, финансистов, менед-
жеров, особенно это касается выпускников с дипломами сред-
них профессиональных учебных заведений. 

С должным уважением
В этом году заслуженному работнику сельского хозяйства Казах-

стана Ширеку Скакову исполнилось 85 лет. В рамках празднования 
Дня пожилых людей почетного агрария поздравило руководство 
акимата Сырдарьинского района.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Одно из таких формирований – 
крестьянское хозяйство «Алмат» 
создано в 2008 году местным жи-
телем Жетесом Асанбаевым. До 
этого это был производственный 
кооператив. В первый год было 
нелегко, однако крестьяне сумели 
выстоять перед трудностями. Се-
годня в хозяйстве около 90 голов 
крупного рогатого скота, 350 ло-
шадей, более 400 овец и коз. 

В 13 километрах от аула Абая 
расположилась производствен-
ная база крестьянского хозяй-
ства, где есть жилой дом и необ-
ходимые помещения для содер-
жания животных в зимнее время. 
За скотиной ухаживают сами – 
семьи Жетеса и младшего брата с 
супругами и детьми. 

Как говорит аким аульного 
округа Мухтар Бозгул, в настоя-
щее время в округе зарегистриро-
вано более 30 тысяч голов скота – 
из них 9173 коровы, 6144 лошади, 
4450 верблюдов и 17215 овец и коз. 

Животноводам в их работе по-
могает и государство. К приме-
ру, несколько лет назад предсе-
датель крестьянского хозяйства 
«Меңдібек сопы» Аралбек Тлеп-
баев получил помощь от государ-
ства на проведение племенной 
работы и купил двух быков. КХ 
«Дала Ангусы» недавно приоб-
рело четырех быков абердин-ан-
гусской породы. Жительница 
аула Назира Таласова на полу-
ченную от государства помощь 
приобрела четырех быков казах-
ской белоголовой породы. 

По информации районного от-
дела сельского хозяйства, в на-
стоящее время в Аральском райо-
не зарегистрировано 60190 голов 
крупного рогатого скота, почти 

103 тысячи овец и коз, 44321 ло-
шадь, более 35,5 тысячи верблю-
дов и свыше четырех тысяч кур. 
По сравнению с показателями 
прошлого года, специалисты от-
мечают заметный рост поголовья. 

Соответственно, наблюдается 
рост объемов животноводческой 
продукции. На сегодня в райо-
не произведено более 2570 тонн 
мяса, более 6145 тонн молока, 
около 83 тонн шерсти. 

В рамках программы «Сыбаға» 
разработан и утвержден план на 
приобретение из-за пределов об-
ласти и республики 240 голов 
крупного рогатого скота племен-
ных пород. В январе нынешнего 
года еще одно хозяйство закупи-
ло 44 коровы казахской белоголо-
вой породы. В общей сложности, 
в настоящее время в районе пле-
менную работу ведут 14 хозяйств. 
Семь из них ориентированы на 
разведение крупного рогатого 
скота, четыре – лошадей, одно 
хозяйство содержит верблюдов.

Наряду с этим в рамках про-
граммы «Сыбаға» составлен план 
на приобретение хозяйствами 
района 3750 овец. Три объеди-
нения получили кредиты на 34,8 
миллиона тенге, на которые за-
купили 541 племенных и 300 то-
варных овец. Одно хозяйство 
приобрело в Сарыагашском рай-
оне Туркестанской области де-
сять племенных баранов. 

Большое внимание в районе 
уделяется заготовке кормов. На 
зимовку скота в 2022-2023 годах 
всеми хозяйствами запланиро-
вано заготовить 180 тысяч тонн 
сена и кормов. На сегодня собра-
но 112,3 тысячи тонн.

 Казбек КАМАЛУЛЫ

Животноводство 
в плюсе

Аул имени Абая – центр аульного округа Каракум 
Аральского района. Испокон веков его жители зани-
маются животноводством, которое является главным 
источником дохода. Нынешние жители аульного окру-
га остаются верными вековым традициям отцов и де-
дов – домашние животные есть в каждом подворье. Кро-
ме того, есть здесь и крестьянские хозяйства, полностью 
ориентированные на разведение скота.
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На бескрайних степных просторах 
Приаралья зарождались философ-
ские и религиозные учения. Не слу-
чайно наш народ во все времена чтил 
грамотность и образованность. «Зна-
ющий победит тысячи, а сильный – 
только одного», – гласит казахская 
пословица. 

У казахов, как и у других народов, 
принявших ислам, начальное образо-
вание получали в мектебах, где мож-
но было овладеть основами арабской 
грамоты, выучить тексты из Корана и 
других религиозных книг. Более глу-
бокие познания получали в медре-
се – наряду с обучением богословию 
и мусульманскому праву, в них дава-
ли знания по философии, химии, ма-
тематике, медицине, истории, гео-
графии, лингвистике и астрономии. 
Срок обучения в медресе длился от 
трех до четырех лет. 

В XIX – начале XX века в Приаралье 
большое распространение получили 
религиозно-просветительские школы. 
Получившие образование в центрах 
науки и культуры Средней Азии – Бу-
харе и Самарканде – выдающиеся ре-
лигиозные просветители прошлого от-
крывали здесь школы-медресе, в кото-
рых обучали местное население. В на-
роде по сей день живет память о Мара-
ле ишане, Ак ишане, Кулболды ишане, 
Садыке ахуне, Калжане ахуне. Благо-
дарные потомки возвели на местах их 
захоронений мазары и мавзолеи, к ко-
торым приезжают сотни паломников, 
чтобы поклониться их памяти. 

Оразай ишан Бугыбайулы, выхо-
дец из рода найман Среднего жуза, 
родился предположительно в 1807-
1809 годах в местечке Синиртек (не-

далеко от Сулутобе) Перовского уез-
да Сырдарьинской области. Грамоте 
научился у уважаемого в округе Кул-

болды ишана, ученика Марала иша-
на. Правивший Туркестаном узбек-
ский эмир назначил Оразая сборщи-
ком налогов. Однако, прослужив не-
долго, Оразай отказался от должно-
сти. В родных краях он открыл мечеть 
и начал обучать арабскому письму де-
тей. Вместе с другими в числе обучав-
шихся были и его сыновья Кожах-
мет, Жармухамед и Ахмет, которые 
впоследствии продолжили дело отца. 
Среди местного населения Оразай 
ишан пользовался большим автори-
тетом. Когда вместе со своими после-

дователями он отправился к подно-
жию горы Каратау с намерением обо-
сноваться там, известные в присыр-
дарьинских краях бии Досбол датка, 
Бала би, Торгай, Турсынбай выдели-
ли ему землю и попросили остаться. 
Так Оразай ишан обосновался в ме-
стечке Сарышаганак, где и был похо-
ронен после смерти в 1898 году. 

Мавзолей Оразая ишана располо-
жен в 15 километрах к юго-востоку от 
аула Сулутобе Шиелийского района. 
Памятник окружен проволочной сет-

кой, внутри находятся два склепа – 
большой и маленький. Общая площадь 
составляет 8×10, высота – 6 метров. В 
1995 году под руководством местно-
го учителя Торели Токенова местными 
жителями – потомками ишана – мав-
золей был отреставрирован. 

В ходе исследовательских работ, 
проведенных экспедицией под ру-
ководством Жолдасбека Курман-
кулова Института археологии име-
ни А.Маргулана в рамках программы 
«Культурное наследие» мавзолей был 
включен в список культурно-истори-

ческих памятников местного значе-
ния и взят под охрану государства.

По стопам Оразая ишана пошли 
его дети и внуки. Старший Кожах-
мет знал не только арабский, но и рус-
ский язык. Наряду с обучением де-
тей, он занимался активной обще-
ственно-политической деятельностью 
и был в числе тех, кто в 1916 году вы-
ступил против колониальной полити-
ки царизма и защищал интересы род-
ного народа. Вместе с лидерами дви-
жения Алаш он участвовал в работе 

по созыву Первого всеказах-
ского съезда Советов в 1917 
году, на котором рассматри-
вались вопросы создания ка-
захской автономии, государ-
ственного управления, обра-
зования партии «Алаш» и дру-
гие. Сохранились документы, 
свидетельствующие о том, что 
на заседании Государствен-
ной Думы в Санкт-Петербур-
ге от имени депутатов мусуль-
манской фракции Кожахмет 
выступил в защиту местно-
го населения, рассказав о его 
бедственном положении. На 
страницах газеты «Қазақ» вы-
шла его статья «Жұрт жақсы-
ларына ашық хат» («Откры-
тое письмо к лучшим людям 
народа»), в которой он вы-
ступил с обращением под-
держать кандидатуру Алихана 
Бокейханова в депутаты Госу-
дарственной Думы. 

Известным врачевателем, просве-
тителем и проповедником ислама 
был Ахмет ишан Оразайулы. Он ро-
дился в 1861 году в местечке Синир-
тек Сырдарьинской области. Как и 
другие дети Оразая ишана, основам 
грамоты научился в мечети под ру-
ководством отца. Продолжил обуче-
ние в Бухаре, где ознакомился с ос-
новами медицинских знаний. Вер-
нувшись в родные края, лечил мест-
ных жителей, используя полученные 
знания наряду со средствами народ-
ной медицины, занимался просвети-

тельством, на собственные средства 
открывал в округе мечети и школы. В 
1881-1883 годах он дважды совершил 
хадж в Мекку. 

До наших дней дошли рассказы о 
необыкновенном даровании Ахмета 
ишана, который умел делать хирурги-
ческие операции. Во время охватив-
шей низовья Сыра эпидемии чумы в 
1922-1923 годах он вместе с дочерью 
Бибисарой делал прививки и спас 
жизни сотен людей. 

Ахмет ишан призывал местное на-
селение к переходу на оседлый образ 
жизни, способствовал развитию земле-
делия. Под его руководством была по-
строена местная ирригационная систе-
ма. Весной, когда шла талая вода, река 
переполнялась и заливала низменные 
места. Ахмет ишан перекрывал низину 
простейшими сооружениями, а из об-
разовавшегося водоема вода по арыкам 
подавалась на поля. Канал вдоль реч-
ки Сарысу, вырытый под его началом, 
используется и ныне. Местные жители 
называют его «арык ишана».  

Человек образованный и просве-
щенный, Ахмет был участником дви-
жения «Алаш» и поддерживал тесные 
связи с лидерами партии «Алаш» Ах-
метом Байтурсыновым, Мыржакы-
пом Дулатовым и другими прогрес-
сивными представителями казахской 
интеллигенции того времени, оказы-
вал финансовую помощь в выпуске 
газеты «Қазақ». На страницах этого 
издания выходили его статьи, посвя-
щенные преимуществу оседлой жиз-
ни, вопросам религии, положения 
местного населения. 

Он скончался в 1926 году и похоро-
нен недалеко от его родного аула Те-
ликоль в Шиелийском районе. Над его 
могилой мастер Акберген Жаксыбер-
дыулы построил из жженого кирпича 
мавзолей, который состоит из двух по-
мещений. Большое размером 7×7 мет-
ров покрыто куполом, который опира-
ется на восемь арок. Одна из лестниц 
малого помещения ведет в усыпальни-
цу, другая – в комнату для посетителей. 

Мавзолей является местом палом-
ничества туристов и включен в госу-
дарственный список памятников исто-
рии и культуры местного значения.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Проповедуя культ знаний и добра
С глубокой древности земля Сыра считалась местом пересе-

чения различных цивилизаций и религий. Здесь, на караван-
ных маршрутах Великого Шелкового пути, возникали горо-
да и поселения, которым суждено было сыграть особую роль в 
истории и развитии казахской нации. Пример тому – уникаль-
ные шедевры зодчества, сохранившиеся на территории Кы- 
зылординского региона. 

НАСЛЕДИЕ

Кокпар известен с древних 
времен и является националь-
ной игрой казахов и других на-
родов Центральной Азии. В 
казахской игре принимают 
участие джигиты аулов, сосед-
ствующих по пастбищу. К со-
стязанию готовились заранее, 
так как это было соревнова-
ние на силу, ловкость, вынос-
ливость, на умение держать-
ся в седле. В день состязаний 
все участники и зрители соби-
рались на поле. На расстоянии 
50-60 шагов от соревнующихся 
бросалась туша козла и начи-
налась борьба за нее, которая 
могла продолжаться с обеда до 
вечера. Состязания проводи-
лись верхом на лошадях. По-
беждал аул, у которого в итоге 
борьбы окажется туша козла. 
Затем джигиты с гордостью ез-
дили по наиболее уважаемым 
дворам аула с "боевым трофе-
ем", и жители поздравляли их 
и дарили подарки.

Существуют два вариан-
та игры кокпар. В первом под 
названием дода-тартыс в со-
стязаниях принимают участие 
джигиты с двух разных аулов, 
и борьба за тушу ведется меж-
ду аулами. Во втором вариан-
те баталии за тушу могут ве-
стись джигитами одного аула 
между собой. Кокпар пользу-
ется большой популярностью 
и в наши дни.

Еще одна из интереснейших 
казахских конно-спортивных 

игр – аударыспак. Ее созда-
ли для улучшения физической 
подготовки наездников, их 
ловкости и умения держаться 
в седле. Это борьба всадников, 
во время которой они пытают-
ся сбросить друг друга с коней 
и побеждает тот, кому это уда-
ется. Аударыспак проводится 
во время народных гуляний и 
праздников, а также существу-
ет как самостоятельная спор-
тивная дисциплина. В игре 
принимают участие два чело-
века, правила относительно 
простые для понимания: нуж-
но стащить своего противника 
с лошади за руки. 

В казахской националь-
ной игре тенге алу правила та-
ковы: верхом на лошади нуж-
но собрать как можно больше 
мешочков с монетами, раски-
данных до финиша. Раньше в 
игре использовались серебря-
ные слитки. 

Сбивание тымака – это игра, 
где нужно иметь хорошую ин-
туицию. В землю вставляют 
шест, который не должен быть 
выше участника. На шест наде-
вают мужской зимний голов-
ной убор – тымак, который 
чем-то напоминает шапку- 
ушанку. Обычно он сделан из 
овчины или пушнины. У ты-
мака особый крой: к основ-
ной макушечной части голов-
ного убора пришивались четы-
ре меховые полосы. Есть так-
же задняя часть – широкая и 

длинная, которая предназна-
чена для защиты шеи и части 
спины от холода. В древности, 
по тымаку можно было опре-
делить из какого жуза и рода 
владелец. 

Участнику состязаний пока-
зывают место, где установлен 
шест с тымаком. Затем человеку 
завязывают глаза, дают в руки 
кнут и прокручивают вокруг 

себя на месте. Игрок должен 
верхом на лошади сбить тымак 
с шеста с завязанными глазами. 
Всего игроку даются три попыт-
ки. В случае, если он так и не 
сбил тымак, должен по прось-
бе ведущего выполнить его за-
дание – исполнить песню. 

Байга также относится к 
древнейшим конным играм – 
это скачка на длинную дис-
танцию. Существуют разные 
виды байги, зависящие от дис-
танции скачек: тай-байга, ку-
нан-байга, донен-байга и ат 
байга. Тай-байга осуществля-
ется на лошадях двухлетках, 
кунан-байга – на трехлетках на 
дистанции от полутора до двух 
километров, донен-байга – 
на четырехлетках от 2,5 до 5 
км. Ат байга – это скачки для 
взрослых коней, где дистан-

ция уже от пяти до восьми ки-
лометров. Сейчас байгу прово-
дят на ипподромах. 

Жамбы ату – это широко рас-
пространенная спортивно-во-
енная игра на меткость среди 
тюркоязычных народов. Она 
могла проводиться как верхом 
на лошади, так и с пешим участ-
ником. В состязании предусмо-
трен приз, который подвеши-

вают на тонкой веревке из кон-
ского волоса, ремешке, шесте 
или жиле. Приз устанавливался 
на определенной высоте. 

Кыз куу можно отнести к 
играм, которые раньше со-
провождали семейно-родовые 
торжества. Название этой ин-
тересной игры дословно пере-
водится как “догнать девуш-
ку”. Игра довольно популяр-
на до сих пор, и также прово-
дится верхом на лошадях. Ее 
аналоги существуют на терри-
тории всей Средней Азии. Со-
гласно старому обычаю, игра 
проводилась между юношей 
и девушкой (обычно перед 
их помолвкой). Джигит дол-
жен был доказать свое мастер-
ство в наездничестве. По пра-
вилам, девушка и юноша вер-
хом на лошадях становятся на 

старте. Девушка должна стоять 
в 12-15 метрах впереди от юно-
ши. С сигналом игра начина-
ется. На расстоянии 400-500  
метров устанавливается фла-
жок, который обозначает по-
воротный пункт. Главная цель 
парня – догнать девушку. Эта 
игра – интересное увесели-
тельное зрелище для зрителей. 

Среди национальных спор-

тивных игр есть и интеллекту-
альные. К ним относится то-
гызкумалак – это настольная 
игра на быстроту вычислений. 
Обычно она проводится с по-
мощью деревянной играль-
ной доски, в которой девять 
главных выемок для шариков. 
У каждой из выемок есть свое 
название. Есть также две до-
полнительные выемки, кото-
рые называются «казанами» – 
в них складывают отвоеванные 
шарики оппонента. Всего каж- 
дому игроку выдается по 81 
шарику. Для игры использу-
ются четыре арифметических 
действия. Можно заметить, 
что в основах игры часто встре-
чается цифра «9» – она была 
священным числом у монго-
лов и многих кочевых народов. 
Раньше в эту игру играли пас- 

тухи, создавая ямочки в зем-
ле. Поэтому ее также называли 
«алгебра чабанов». 

В казахской игровой культу-
ре есть место и для детских игр. 
С асычками у казахов ассоции-
руется детство. Почти каждый 
в детстве имел хотя бы один  
асык – это коленная кость в су-
ставе у овец, баранов или круп-
ного скота. Среди всех асы-
ков был самый большой, ко-
торый назывался «сақа». Он и 
ставился на кон и служил при-
зом, который нужно было вы-
бить. Был и специальный асык, 
которым выбивали другие ко-
сти. Для этой игры выбирается 
ровная площадка, на которой 
чертят линию, вдоль которой 
на определенном расстоянии 
расставляют асыки. Главная 
цель – выбить чужие асыки, 
используя свой.

Сейчас турниры по игре в 
асыки проводят в школах на 
различных акциях, или же 
спартакиадах. Но это вовсе не 
значит, что эта игра предназна-
чена лишь для особых дней – 
в нее может играть каждый, 
главное, лишь иметь нужный 
набор костей. 

Орамал – это одна из дет-
ских подвижных игр. Сло-
во «орамал» с казахского язы-
ка переводится как «платок». 
В игре должно участвовать не 
менее пяти или шести детей. 
Согласно правилам, среди ре-
бят есть один ведущий, кото-
рый делает узелок из платка и 
передает его одному из участ-
ников. Затем дети встают во-
круг водящего и начинают во-
дить хоровод. Потом веду-
щий должен выкрикнуть слово 
“стоп”, после чего участники 
разбегаются в разные стороны, 
а водящий должен поймать че-
ловека с платком. Сам же «из-
бранный» может передавать 
платочек другим участникам, 
кроме ведущего. Пойманный 
участник с платком должен 
по желанию участников спеть 
песню, станцевать или расска-
зать стих. После этого он ста-
новится водящим. 

Майя АДЕНОВА

Сильны традициямиВо все времена праздники и игры имели огромное 
общественное значение у любого народа. Они воз-
никли еще в далекой древности и в течение веков 
трансформировались. Народные торжества (мейрам, 
той, ас) и игры посвящались знаменательным со-
бытиям и носили общественный характер. Кочевой 
образ жизни обязывал казахов уже с юного возрас-
та быть отличными наездниками и мастерски обра-
щаться с лошадью. Со временем из этой бытовой не-
обходимости и появились конные игры. Некоторые 
из них придумывались исключительно как трениров-
ка ловкости и мастерства наездников, другие были 
лишь развлечением на праздниках. Конные игры по 
сей день обязательно устраиваются на всех крупных 
праздничных торжествах.  

КРАЕВЕДЕНИЕ
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ТУРНИР ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ТЕННИС
Медаль с серебряным отливом

На завершившемся в Астане летнем 
чемпионате Казахстана среди взрос-
лых кызылординский теннисист Тимур 
Мауленов стал серебряным призером в 
парном разряде. 

В финальном поединке наш земляк в паре с 
актаусцем Бейбитом Жукаевым в упорной борь-
бе в трёх сетах уступил паре Денис Евсеев / Гри-
горий Ломакин  – 4:6, 6:4, 7:10. 

Лодка, полная наград

В Алматы закончился юношеский чем-
пионат Казахстана. По итогам соревно-
ваний гребец из Приаралья Диас Ержа-
нов завоевал три золотые и по две сере-
бряные и бронзовые медали. 

В частности, наш земляк выиграл первые ме-
ста в дисциплине C1 (каноэ-одиночка) на дис-
танциях 1000 и 5000 метров, а также в С2 (ка-
ноэ-двойка) в заплыве на 200 метров. «Серебро» 
им завоевано в одиночке и в двойке на 500 ме-
тров, «бронза» – С2 на 1000 метров и С2 на 500 
метров в смешанной (mix) «двойке». Вместе со 
спортсменом успех разделил его наставник Аза-
мат Удурбаев.

Игра настоящих мужчин

На ипподроме села имени Саке-
на Сейфуллина Сырдарьинского райо-
на при поддержке акимата района, рай-
онного молодежного ресурсного центра 
и крестьянского хозяйства «Нұрасыл» 
прошел районный турнир по кокпару. 

В национальной игре приняли участие око-
ло ста молодых всадников из поселка Терен- 
озека, аулов им. Аскара Токмагамбетова, Калжа-
на ахуна, Наги Ильясова, Сакена Сейфуллина, 
Амангельды, Айдарлы, Шаган, Ширкейли и дру-
гих. По итогам состязаний главные награды до-
стались кокпаристам из аула им. Наги Ильясова 
и Шагана. 

Удачи на чемпионате Азии!

Девять наград разного достоинства за-
воевали штангисты Приаралья на завер-
шившемся в Костанае чемпионате Респу-
блики Казахстан среди взрослых. По ито-
гам состязаний кызылординские атлеты 
выиграли шесть золотых, одну серебря-
ную и две бронзовые медали.

В частности, среди мужчин на высшую ступень 
пьедестала поднялись Максат Куанткан (весо-
вая категория до 61 килограмма), Айдос Турсын-
бай (67 кг) и Ерасыл Саулебеков (73 кг), «бронза» 
в активе Динмухаммеда Данышпана (67 кг). Сре-
ди женщин звания чемпионов страны завоевали 
Алина Колиушко (59 кг),  Динара Кыпшакбай (81 
кг) и Айсамал Сансызбаева (87 кг), второе место 
заняла  Таисия Алексеева (64 кг), третье – Асыл-
зат Доненбаева (76 кг). 

Как сообщил старший тренер области Альберт 
Хакимулин, скоро в столице королевства Бахрейн 
городе Манаме стартует чемпионат Азии по тяже-
лой атлетике. В спор за награды континентально-
го первенства в составе национальной сборной Ка-
захстана вступят четыре кызылординских штанги-
ста – Бексултан Айтбай (73 кг), Асылхан Бектай (89 
кг), Рахат Бекболат (до 102 кг) и Айзада Муптильда 
(свыше 87 кг).

  

На серебряном льду

В городе Рудный Костанайской области 
прошел юношеский чемпионат РК.

В индивидуальном первенстве в одиноч-
ном забеге на 333 метра среди младших дево-
чек бронзовую медаль завоевала Диляра Ту-
ралиева. В командной эстафете на дистанции 
2000 метров сборная нашей области в составе  
Д.Туралиевой, Айару Кайраткызы и Айсаны 
Умиртай заняла второе место. Подготовили к 
стартам спортсменов тренеры – Рустембек Бай-
гара и Марат Муратбеков. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ШОРТ-ТРЕК

С тех пор прошло четыре тыся-
челетия, и сейчас технологии стро-
ительства бассейнов шагнули дале-
ко вперед. Современные бассейны 
порой представляют собой целые 
комплексы с саунами, спа-центра-
ми, спортивными залами, где мож-
но поддержать физическую форму 
и отлично провести время.

Известно, что плавание благо-
творно влияет на организм в це-
лом. Это и закаливание, и профи-
лактика различных заболеваний, в 
том числе простудных. Закалива-
ние с помощью плавания происхо-
дит в щадящем режиме: вода и воз-
дух создают идеальный эффект пе-
репада температур, как если бы вы 
обливались холодной водой.

В Кызылорде довольно много 
профессиональных тренеров. На-
пример, Акылжан Отенов поч-
ти десять лет посвятил этому виду 
спорта и смог научить плавать 
около трех тысяч детей.

– Мне всегда нравилось пла-
вать. Мой первый тренер был 
большим профессионалом, делал 
все для того, чтобы дети полюби-
ли плавание. Вообще, в детстве 
мечтал стать врачом, но меня на-
столько увлек этот вид спорта, что 
решил связать с ним жизнь, – рас-
сказывает тренер.

В спортивный комплекс «Евра-
зия» ходят не только взрослые, но 
и дети. Некоторые просто хотят на-
учиться плавать, другие приходят в 
бассейн в раннем возрасте и каждый 
день усердно тренируются, желая 
достичь больших результатов. По-
мимо всех положительных эффек-
тов, для детей плавание в бассей- 
не – это профилактика искривле-
ния позвоночника, борьба с появле-
нием лишнего веса и плоскостопия. 
Этот вид спорта делает ребенка фи-
зически здоровым и хорошо разви-
тым, закаленным и выносливым. 

Дети, регулярно посещающие 
бассейн, реже болеют, имеют здо-
ровый аппетит и сон, они актив-

ны, подвижны и позитивны. Детям 
с синдромом ДЦП, повышенной 
возбудимостью, гипертонусом или 
гипотонусом мышц рекомендова-
но лечебное плавание в бассейне.

Полноценные занятия плавани-
ем для здоровых детей исключа-
ют использование каких-либо ак-
сессуаров, помимо шапочки и оч-
ков. Если ребенок на протяжении 
длительного времени плавает в на-
рукавниках или жилете, то это не 
приносит должной пользы его ор-
ганизму. Записывая его в группу, 
выбирать нужно ту, в которой не 
более 15 детей, и желательно, что-
бы все они были одного возраста. 

Как известно, ребенок спосо-
бен плавать с первых дней жиз-
ни, поэтому есть возможность на-
чать занятия с ним в бассейне как 
можно раньше. Если же мечтаете 
о серьезной спортивной карьере 
для своего чада, то отправлять ре-
бенка в бассейн лучше в пять-семь 
лет, когда он способен выполнять 
команды тренера и выдерживать 
определенные нагрузки.

– Считаю, что детей лучше от-
давать в бассейн в осознанном воз-
расте, чтобы они понимали, чего от 
них хотят, – говорит А. Отенов. – 
А станет ребенок чемпионом или 
нет, зависит от его усердной рабо-
ты и, конечно же, родителей. Всег-
да говорю, что на начальном этапе 
70 процентов результата зависит от 
родителей, 30 – от самих детей. 

Тренер также учит плаванию 
детей с ограниченными возмож-
ностями, например, с синдро-
мом Дауна, астматиков и дру-

гих. Погружения в воду трениру-
ют врожденный рефлекс задерж-
ку дыхания. У «особых» детей 
небольшой объем легких. Ког-
да ребенка учат нырять, он учит-
ся управлять дыханием и трени-
рует диафрагму. В воде дети, ко-
торые на суше часто дышат ртом, 
вынуждены закрывать рот и тре-
нировать носовое дыхание. Это 
укрепляет носовой аппарат и уве-
личивает поступление кислорода. 

– Во время плавания мышцы 
активно тренируются, развива-
ются и тонизируются. В плавании 
задействованы все части тела, за 
счет этого они укрепляются, тка-
ни организма насыщаются кис-
лородом, – объясняет тренер. – 
К примеру, занятия по плаванию 
посещала девочка с ДЦП. До бас-
сейна она два года занималась 
пассивной гимнастикой у ин-

структора. Разрабатывали вялые 
мышцы, сгибали и разгибали руки 
и ноги. Прогресс шел, но медлен-
но. В сентябре пошла в бассейн. 
Вода провоцирует активность. 
Она заставляет работать мышцы, 
снижает неловкость движений и 
отсутствие координации. Ребенок 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата чувствует себя 
в воде комфортнее, чем на суше, 
и эта девочка начала быстрее про-
грессировать в развитии. 

Дети с синдромом Дауна стра-
дают от гипермобильности суста-
вов. Когда ребенок находится в 
воде, его мышцы укрепляются. 
Натренированные мышцы и связ-
ки фиксируют сустав.

– У ребенка в воде снижается 
риск травм, – подчеркивает Акыл-
жан. – Он способен делать силь-
ные движения с полной амплиту-
дой, которые на воздухе ему недо-
ступны. Кроме того, в воде ребе-
нок учится делать попеременные 
движения. Они необходимы, чтобы 
держаться на поверхности. Такие 
движения нужны, например, что-
бы освоить шаг. Для этого исполь-
зуют специальные упражнения.

По словам тренера, вода разви-
вает координацию и помогает ос-
воить новые двигательные навыки. 
Дети, плохо владеющие телом, бо-
ятся падений. В воде страх пропа-
дает, ребенок начинает работать ру-
ками и ногами попеременно. Раз-
виваются шаги, он плывет, хотя на 
суше плохо ходит и управляет ко-
нечностями. Ходьба в воде требу-
ет усилий в десять раз больше, чем 
на суше. Она учит владеть телом в 
пространстве и перемещать центр 
тяжести. Сила сопротивления воды 
заставляет ребенка координировать 
движения и двигать руками и нога-
ми с разной скоростью и частотой. 
При этом ребенок не чувствует тя-
жести собственного тела.

– Очень люблю свою работу. 
Мне нравится, когда дети, совер-
шенно не умеющие плавать, поз-
же достигают хороших результа-
тов. Часто когда ухожу в отпуск, 
начинаю скучать по своей работе, 
всегда тянет к детям. Считаю, что 
плавание – это жизненно необ- 
ходимый навык абсолютно для 
всех, – уверен тренер.

Индира АБДРАХМАНОВА

Как рыба в воде

Спорт в жизни ребенка играет важную роль, и один из 
самых популярных его видов – плавание. Еще в глубокой 
древности люди знали о пользе плавания, и потому стара-
лись обустраивать бассейны. Самые древние из них – из 
кирпича и покрытые смолой – были найдены на террито-
рии Индии и Пакистана. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

К.Садыбеков внес весомый 
вклад в развитие профсоюзного 
движения Приаралья. Он начал 
трудовой путь молодым специа-
листом в областном совете про-
фессиональных союзов, позднее 

возглавил эту организацию и ру-
ководил облсовпрофом вплоть до 
выхода на заслуженный отдых. 

На церемонии открытия тур-
нира выступили родные, близкие 
и коллеги К.Садыбекова. Они вы-

сказали теплые слова о ветеране 
труда, отдавшем всю свою жизнь 
служению народу. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 14 городских команд. Турнир 
прошел на высоком организаци-
онном и спортивном уровне. Сна-
чала прошли игры в подгруппах, 
затем финальные поединки. 

В матче за третье место коман- 
да «Seven» обыграла команду 
«KGEK» со счетом 4:3. В финаль-
ном поединке «Адам Арафат» вы-
играл со счетом 7:1 у команды 
«Абай Даулет», став, таким обра-

зом, обладателем Кубка и главно-
го денежного приза.

По итогам турнира лучши-
ми игроками команд по номина-
циям признаны: вратарь – Ти- 
леуов Ерадил («Абай Даулет»), за-
щитник – Дайрабаев Бакберген 
(«KGEK»), нападающий – Ке-
нес Серикбол («Seven»), игрок – 
Ускенбаев Асет («Адам Арафат»). 
Лучшим бомбардиром стал Кош-
тай Мухтар («Адам Арафат») – за-
бил 12 голов. Лучшим арбитром 
стал Минажадин Жандос. 

Бота МЕЙРАМОВА

Памяти Куанышбека Садыбекова

В минувшие выходные в Кызылорде прошел традицион-
ный турнир по футзалу, посвященный памяти нашего зем-
ляка, известного общественного деятеля Куанышбека Са-
дыбекова. Состязания, организованные по инициативе об-
ластной федерации футбола и семьи Садыбековых, состоя-
лись в спортивных залах СК «Евразия» и ОСДЮШОР №2. 
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