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ПРЕЗИДЕНТ

С Днем столицы!

Касым-Жомарт Токаев воз-
ложил цветы к монументу и 
выступил перед участниками 
торжественной церемонии. 
Глава государства назвал сим-
воличным открытие памятни-
ка деятелям движения «Алаш» 
в год 30-летия Независимо-
сти Казахстана и в канун Дня  
столицы.

– Алихан – государствен-
ный деятель, возглавлявший 
правительство Алашорды. 
Ахмет – известный педагог, 
ставший духовным учителем 
нации. Миржакып – талант-
ливый писатель, автор книги 
«Оян қазақ» и первого казах-
ского романа, в котором полу-
чила воплощение идея нацио- 
нального единства. Все они –  
выдающиеся исторические 
личности. Этот памятник – 
дань уважения всем героям 
движения «Алаш», – подчер-
кнул Президент.

Напомнив, что слово 
«Алаш» считается сакраль-
ным у казахов, Касым-Жомарт  
Токаев отметил огромный вклад 
деятелей движения «Алаш» в ду-
ховное возрождение нации.

– Слово «Алаш» всегда было 
священным для нашего на-
рода. В начале прошлого века 
лидеры нации объединились 
вокруг идеи «Алаш». Они мно-
гое сделали для освобождения 
и процветания нашей страны. 
Они пробудили дух людей и 
преобразовали их мировоз-
зрение. Они способствовали 
сохранению целостности на-
шей территории. Они подняли 
родную литературу и культуру 
на небывалый уровень. Они 
внесли вклад в интеллектуаль-

ный подъем. Деятели «Алаш», 
несмотря на трудности их вре-
мени, возродили идею государ-
ственности казахского наро- 
да, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что бла-

годаря обретению Независи-
мости удалось вернуть честные 
имена выдающихся деятелей 
движения «Алаш», которые 
были подвергнуты репресси-
ям, а их труды были преданы 
забвению.

– К сожалению, почти все 
они были объявлены врага-
ми народа и стали жертвами 
репрессий. Их труды были 
уничтожены, и на протяжении 

многих лет было запрещено 
называть их имена. Однако 
наш народ смог восстановить 
имена своих великих сыновей. 
За годы Независимости исто-
рия движения «Алаш» и его 
духовное наследие были кар-
динально пересмотрены. Не-
сколько лет назад мы отметили 
100-летие автономии «Алаш». 
В этом году 155-летие Алихана 
Бокейхана празднуется в рам-

ках юбилея Независимости. 
Мы возрождаем имена деяте-
лей «Алаш» и дадим достойную 
оценку их исторической роли. 
Моим Указом создана государ-
ственная комиссия по полной 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий, – заявил  
Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Глава 
государства обратил внимание 
на необходимость всесторон-

него изучения трудов лидеров 
национально-освободительно-
го движения.

– Исследования в рамках 
алашеведения должны мак-
симально широко охватить 
творческое наследие деятелей 
«Алаш». С каждым годом мы 
все больше осознаем значи-
мость того, что они сделали. 
Их деяния никогда не потеря-
ют своего значения, поскольку 

интересы своего народа, благо-
получие страны – это вечные 
ценности, – сказал Президент.

В завершение Касым- 
Жомарт Токаев отметил, 
что мечта лидеров движения 
«Алаш» о независимом госу-
дарстве и установлении равно-
правных отношений с миром 
сбылась, и сегодня наша страна 
стала полноправным членом 
международного сообщества.

Развязав церемониальную 
ленту памятника, Президент 
обратился с речью к присут-
ствующим на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что ежегодно нака-
нуне Дня столицы возводят-
ся новые комплексы, укра-
шающие духовный облик 
города. Он напомнил, что в 
прошлом году был построен 
музей Библиотеки Елбасы, 
а открывшийся рядом парк 
стал уютным местом отдыха 
горожан.

– Поэтому именно здесь 
сегодня мы открываем исто-
рический памятник, уста-
новленный в честь Елбасы 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева. Закономерно, что 
это скульптурное произве-
дение было возведено в юби-
лейный год, – убежден Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев 
отметил исключительный 
вклад Нурсултана Назар-
баева в формирование ос-
нов государственности, де-
лимитацию и демаркацию 
государственной границы, 
преодоление глобальных 
кризисов, укрепление меж-
дународного авторитета 
страны.

– Елбасы выдвинул мно-
жество международных ини-
циатив и вывел нашу страну 
на передовую глобальной 
политики. Весь мир знает 
его как великого полити-
ка, историческую личность. 
Нынешнее и будущее по-
коление Казахстана долж-
ны ровняться на великого 

сына своего народа, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава го-
сударства, в условиях опас-
нейших вызовов и тоталь-
ной разрухи тех лет Елбасы 
сумел вселить в людей веру в 

собственные силы и уверен-
ность в завтрашнем дне.

– Неустанно вдохнов-
ляя народ на масштабные 
преобразования, он стал 
олицетворением судьбонос-
ных перемен, масштабных 
реформ и символом нашей 
Независимости, – заявил  
Президент.

Кроме того, Глава го-

сударства напомнил, что 
дальновидные инициативы 
Первого Президента лежат в 
основе политических и эко-
номических достижений на-
шего государства.

– Стратегический курс 

Елбасы является незыбле-
мой основой нашей по-
литики, направленной на 
дальнейшую модернизацию 
страны. В быстроменяю-
щемся мире для успешной 
реализации реформ нам нуж-
ны четкие идеологические 
ориентиры и устойчивая 
ценностная основа, – сказал  
Президент.

Дань уважения  
славным предкам

Он стал олицетворением 
судьбоносных перемен

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял 
участие в церемонии открытия памятника лидерам 
движения «Алаш».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Ка-
захстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Монумент расположен на терри-
тории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана 
Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РОВЕСНИКИ СТОЛИЦЫ

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем столицы!

За 30 лет Независи-
мости Казахстана нам 
удалось достичь многих 
высот, особое место в 
числе которых занимает 
наша столица Астана, 
ныне город Нур-Султан –  
сердце нашей Роди-
ны и оплот нашей  
суверенности. 

Как вы знаете из 
истории, в далеком 1991 
году, после обретения 
Казахстаном Независи-
мости, был поднят во-
прос о переносе столицы 
страны с юга в центр. 
По поручению Первого 
Президента Казахстана 
Нурсултана Абишевича 
Назарбаева была тща-
тельно обследована вся 
территория республики 
с целью определения оп-
тимального города для 
размещения новой сто-
лицы. Вот как вспоми-
нает об этом Елбасы в 
своей книге «Сердце Ев-
разии»: «Акмолу можно 
назвать географическим 
центром Казахстана 
благодаря близости к 
важным хозяйственным 
регионам, которые яв-
ляются ведущими точ-
ками роста экономи-
ки Казахстана. Город 
стоит на пересечении 
крупных транспортных 
каналов, на стыке девя-
ти дорог. Кроме того, 
он расположен в непо-
средственной близости 
от трансевразийских 
каналов, что является 
для Казахстана наиболее 
удобным выходом во мно- 

гие зарубежные страны». 
Построенная в крат-

чайшие сроки столица 
прославилась по всему 
миру и сегодня стала на-
стоящим талисманом 
нашей страны, встав 
на путь устойчивого 
развития, роста и про-
цветания, она получила 
статус «проекта века» 
и стала местом встречи 
и переговоров полити-
ческих лидеров, деловых 
партнеров и инвесторов, 
представителей различ-
ных религий и конфессий, 
интеллигенции, площад-
кой для реализации твор-
ческих планов, иннова-
ционных идей и смелых 
инициатив. 

История молодой сто-
лицы – это страницы об-
новленной истории неза-
висимой страны. За эти 
годы сотни тысяч казах-
станцев со всех регионов 
страны внесли значи-
тельный вклад в стро-
ительство и модерни-
зацию города. Поэтому 
для каждого казахстан-
ца наша столица –  
это частичка нашей Ро-
дины, которая близка его 
сердцу. 

Это символ единства 
всех казахстанцев! 

Пусть сердце Казах-
стана живет вечно, 
пусть и впредь цветет 
и хорошеет наш главный 
город!  

Пусть процветает 
наша страна и будет веч-
ной наша Независимость!

Аким области  
Гульшара  

АБДЫКАЛИКОВА

Дорогие соотечественники!

Как сказала аким области, по иници-
ативе Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева при поддержке Президента 
страны Касым-Жомарта Токаева уделя-
ется особое внимание развитию массо-
вого спорта и возрастает число граждан, 
вовлеченных в него. В настоящее время 
в регионе доля населения, занимающе-
гося массовыми видами спорта, соста-
вила 31,3 процента. В целях повышения 
доступности спортивных объектов для 
населения в рамках программы «Ауыл –  
ел бесігі» в текущем году по области 
планируется строительство пяти спор-
тивных комплексов, а именно: в аулах 
Камыстыбас и Аманоткель Аральского 
района, Примов Казалинского района, 
в поселках Жосалы Кармакшинского и 
Жалагаш Жалагашского районов. Кроме 
того, при спонсорской поддержке кор-
поративного фонда «Самрук» в приго-

родном аульном округе Ж.Махамбетов 
будет построен многопрофильный спор-
тивный комплекс. 

Почетный деятель спорта РК, ветеран 
отрасли Юрий Ким поздравил тенниси-
стов с открытием нового объекта и поде-
лился воспоминаниями о встрече с Пер-
вым Президентом РК на одном корте. А 
победитель республиканских турниров 
по теннису Урсула Рахмет поблагодарила 
руководство области за проводимую ра-
боту по развитию спорта.

 Отметим, что новое спортивное соо-
ружение предназначено для игр в летний 
период. Ширина объекта 45 метров, дли-
на 90 метров. Здесь расположены четыре 
теннисных корта и предусмотрены пло-
щадки для других видов спортивных игр. 
Безусловно, для любителей тенниса это 
хороший подарок. В настоящее время в 
теннисном центре «Нурсат» работают 

120 спортсменов и 3 тренера.
Кызылординские атлеты продолжа-

ют радовать нас своими высокими ре-
зультатами, отстаивая честь страны на 
международных состязаниях. С начала 
года спортсмены области завоевали 557 
медалей на чемпионатах и кубках стра-
ны и 47 медалей на чемпионатах мира и 
Азии. Три спортсмена получили путев-
ки на XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио – это серебряный призер чем-
пионата мира по боксу Камшыбек Кон-
кабаев, серебряный призер чемпионата 
мира по вольной борьбе Даулет Нияз-
беков и трехкратная чемпионка мира по 
каратэ-до Молдир Жанбырбай. Отрадно, 
что Камшыбек удостоился чести нести 
знамя сборной Казахстана на этом гран-
диозном спортивном мероприятии. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Новый теннисный центр
В рамках празднования 30-летия Независимости страны и в пред-

дверии Дня столицы в субботу в Кызылорде  при теннисном центре 
«Нурсат» введен в эксплуатацию летний теннисный корт. В церемо-
нии открытия объекта приняла участие аким области Гульшара  
Абдыкаликова. Она поздравила спортсменов и отметила проводимую 
работу по развитию массового спорта в регионе.

Город будущего, город молодыхНур-Султан – город будущего, город 
молодежи. Здесь живут и трудятся сотни 
молодых семей, наших земляков. Супруги 
Самат Абдулатиф и Ардак Тажибай – ро-
весники столицы нашей необъятной Ро-
дины. Свои надежды и перспективы они 
связывают  с Нур-Султаном. Ведь имен-
но здесь, в молодой столице два месяца 
назад появился на свет их первенец – сын 
Амирхан.

 Самат и Ардак познакомились 
в России, а точнее в Санкт-Петер-
бургском государственном универ-
ситете промышленных технологий и 
дизайна. В этот российский вуз они 
поступили в рамках образователь-
ного гранта шесть лет назад в числе 
группы кызылординских выпуск-
ников школ. Спустя время между 
молодой парой зажглась небольшая 
искорка, которая вскоре переросла в 
большую и крепкую любовь. Вернув-

шись в 2019 году  после окончания 
университета с дипломами в родную 
Кызылорду, наши герои решили 
связать свою дальнейшую судьбу со 
столицей. Именно в этот год Астана 
была переименована в Нур-Султан, в 
честь Первого Президента Казахста-
на – Елбасы Нурсултана Абишевича  
Назарбаева.  

– Приехав в столицу, мы сразу же 
приступили к поиску работы, – го-
ворит Самат. – Разослали резюме по 

десяткам компаний и предприятий. 
Здесь у нас не было никаких связей 
или близких родственников. Мы на-
деялись только на свои силы. И вско-
ре удача улыбнулась нам. 

Самата пригласили в крупней-
ший казахстанский инвестиционный 
строительный  холдинг  BI Group, а 
Ардак – в одну из  IT-компаний. Че-
рез некоторое время она стала рабо-
тать рядом с любимым в BI 
Group. стр. 2

Фото Багдата Есжанова
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ТОО «Сыр медиа» предоставляет услуги по раз-
мещению агитационных предвыборных материалов 
кандидатов в акимы сельских округов по Кызылор-
динской области в областных, городских и районных 
газетах:

Областная газета «Сыр бойы» издается с 1 июля 
1929 года. Формат газеты: А2, D2. Первая и по-
следняя полоса – цветная. Выходит 3 раза в не-
делю: вторник, четверг, суббота. Тираж – 25027  
экземпляров.

Областная газета «Кызылординские вести» изда-
ется с 1 января 1930 года. Формат газеты: А2, D2. 
Первая и последняя полоса – цветная. Выходит  
3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Тираж – 
7514 экземпляров. 

Стоимость 1 кв.см. газетной площади (в газетах 
«Сыр бойы» и «Кызылординские вести»), включая 
НДС: 

• на первой полосе – 500 тенге; 
• на внутренней полосе – 250 тенге;
• на последней полноцветной полосе – 300 

тенге.
Областная газета «Ақмешіт жастары». Периодич-

ность выхода газеты 1 раза в неделю: четверг. Ти-
раж – 8011 экземпляров.

Стоимость 1 квадратного сантиметра печатной 
площади, включая НДС: 

• на первой цветной полосе – 250 тенге; 
• на внутренней полосе – 150 тенге;

• на последней цветной полосе – 180 тенге. 
Сведения о городской и районных изданиях:
Кызылординская городская газета «Ақмешіт ап-

талығы», Аральская районная газета «Толқын», 
Кармакшинская районная газета «Қармақшы 
таңы», Жалагашская районная газета «Жалағаш 
жаршысы», Сырдарьинская районная газета «Тір-
шілік тынысы», Шиелийская районная газета 
«Өскен өңір», Жанакорганская районная газета 
«Жаңақорған тынысы».

Периодичность выхода газет 2 раза в неде-
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РОВЕСНИКИ СТОЛИЦЫ

Глава региона подчеркнула, что 
из-за возрастающей день ото дня 
нестабильноcти эпидемиологиче-
ской ситуации резко возросло ко-
личество регистрируемых за сутки 
больных и поручила серьезно отне-
стись к усилению ограничительных 
мер. Кроме того, необходимо сфор-
мировать коллективный иммунитет 
для локализации эпидемии.

– По республике зарегистриро-
ван новый «дельта-штамм», кото-
рый, к сожалению, выявлен и в на-
шей области, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова. – Мы не должны 
допустить выхода ситуации из-под 
контроля. Единственный способ 
победить пандемию – в скорейшем 
будущем создать коллективный им-
мунитет, то есть вакцинировать на-
селение. Для формирования кол-
лективного иммунитета, который 
позволит снизить уровень корона-
вирусной инфекции, как минимум 
401 тысяча жителей области долж-
ны пройти вакцинацию.

На совещании руководитель де-
партамента санитарно-эпидемиоло-
гического надзора области Динара 

Жанабергенова доложила о темпах 
регистрации заболеваемости и от-
метила основные приоритеты по 
ограничительным мерам с учетом 
эпидемиологической ситуации в 
регионе, а также проанализировала 
основные требования вступивше-
го в силу постановления. Согласно 
этому документу, с 16 июля невак-
цинированные работники органи-
заций должны пройти ПЦР-тести-
рование для допуска на рабочее ме-
сто. Поэтому вакцинацию необхо-
димо пройти до 15 июля.

На заседании глава региона за-
тронула вопрос соблюдения каран-
тинных требований, а также мони-
торинга посещения населением сва-
деб и поминок, чтобы максимально 
ограничить контакты между людьми 
в целях снижения опасности зараже-
ния. При этом за последние 3 дня, со-
гласно отчету мониторинговой груп-
пы, снизилось число фактов наруше-
ния карантинных требований.

На совещании руководитель де-
партамента полиции Кызылордин-
ской области Бекторе Султан отме-
тил, что с 1 июля мониторинговы-

ми группами проведено 15 рейдо-
вых проверок, проверкой охвачено 
45 объектов, выявлены нарушения 
карантинных требований.

На заседании оперативного шта-
ба и. о. руководителя областного 
управления здравоохранения Жан-
гельды Шаимбетов доложил о тем-
пах вакцинации населения, а за-
меститель директора Палаты пред-
принимателей Салават Кулмахан 
отметил активность объектов пред-
принимательства, работающих по 
проекту «Ashyq».

На сегодняшний день в обла-
сти по I компоненту вакцинирова-
но 158 358 человек, по II компонен-
ту 85 935 жителей. 260 из 510 объек-
тов предпринимательства получили 
QR-код и работают в рамках проек-
та «Ashyq».

Подводя итоги заседания шта-
ба, аким области поручила руко-
водителю областного департамен-
та санитарно-эпидемиологического 
контроля взять на особый контроль 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно выявлять контактиро-
вавших с больными и не допускать 

распространения заболевания. Так-
же поручено совместно с департа-
ментом полиции провести пере- 
ориентацию работы мониторинго-
вых групп, сверку всех сотрудников 
организаций-работодателей с базой 
вакцинации и усилить активность 
мониторинговых групп.

Аким области строго потребовала 
от членов мониторинговой группы 
не злоупотреблять своими полномо-
чиями и не допускать фактов давле-
ния на граждан и бизнес, незаконно-
го вмешательства в их деятельность. 
Руководителю областного управле-
ния здравоохранения поручено уси-
лить работу по вакцинации и про-
верить готовность всех медучрежде-
ний к новой волне коронавирусной 
инфекции. Руководству областного 
управления предпринимательства и 
туризма и Палаты предпринимателей 
дано задание координировать работу 
по активному включению объектов 
предпринимательства региона в чис-
ло участников проекта «Ashyq». Кон-
троль за исполнением данных пору-
чений возложен на заместителя аки-
ма области Балжан Шаменову.

КТЭЦ была введена в эксплуатацию 
в 1964 году и является единственным 
источником тепло- и энергоснабжения 
областного центра. Изначально в каче-
стве проектного топлива использовали 
ангренский высоковлажный бурый уголь 
из Узбекистана. 

В 1991 году из-за прекращения по-
ставки узбекского угля в связи с распа-
дом СССР, на КТЭЦ начали сжигать 
высокозольный экибастузский камен-
ный уголь без необходимой реконструк-
ции котлов. Это привело к полному из-
носу элементов оборудования, в резуль-
тате чего основная часть котлов была 
выведена из эксплуатации. 

Из-за нарушения систем работы кот-
лов образовались скопления пыли и 

золы, из-за чего в январе 1998 года про-
изошло обрушение кровли котельно-
го цеха. Под завалом осталось два котла, 
не подлежащие восстановлению, серьез-
но были повреждены оставшиеся котлы, 
в связи с чем в 1998 году Кызылорда пол-
ностью осталась без теплоснабжения. 

На КТЭЦ дважды осуществляли пере-
оборудование: в 1998 году была произве-
дена замена пылеугольных горелок двух 
котлов на мазутные, в 2008 году те же кот-
лы были переведены на газомазутные. 

Действующие котлоагрегаты и турбо-
генераторы не имеют резерва, что еже-
годно чревато срывом отопительного се-
зона, станция не может обеспечить на-
дежным теплоснабжением растущее на-
селение Кызылорды. 

Кроме того, отсутствие маневренных 
мощностей в единой электроэнергетиче-
ской системе на юге страны приводит к 
снижению надежности электроснабже-
ния потребителей, тем самым увеличи-
вает риски возникновения техногенных 
аварий.

Для решения данного вопроса акима-
том области был проработан проект стро-
ительства парогазовой установки мощно-
стью 200 МВт и тепловой мощностью 180 
Гкал для покрытия всех потребностей. 

Напомним, что Кызылординскую 
ТЭЦ посещали Премьер-Министр РК, 
помощник Президента РК, заместитель 
председателя Совета безопасности РК, 
министр энергетики РК. 

В настоящее время Министерством 
энергетики РК объявлена дата проведе-
ния аукционных торгов на строительство 
генерирующих установок с маневренным 
режимом генерации. Согласно графику 
проведение аукциона на строительство 
ПГУ мощностью 150-250 МВт в Кызыл- 
ординской области планируется 27 дека-
бря текущего года.

Нужен коллективный иммунитет
В субботу 3 июля 

под председатель-
ством акима области 
Гульшары Абдыкали-
ковой состоялось за-
седание оперативно-
го штаба по недопу-
щению распростране-
ния коронавирусной 
инфекции и усилению 
мер по массовой вак-
цинации населения. В 
работе заседания шта-
ба приняли участие 
заместители акима об-
ласти, руководите-
ли управлений, акимы 
города и районов в он-
лайн-режиме.

В предпраздничные дни руководитель 
ТОО «Турмагамбет» Кармакшинского 
района Нуржан Пирмантаев поделился 
своими мыслями о столице.

– День рождения нашей столицы 
для меня – большой душевный празд-
ник. Я люблю этот город, с большим 
удовольствием приезжаю сюда, когда 
выпадают командировки. Считаю, что 
наша столица самая красивая в серд-
це Евразии, это молодой, величествен-
ный город. Таким его делают высотные 
здания, задуманные известными в мире 
архитекторами. Свою неповторимость 
столица обрела благодаря нашему  
Елбасы Нурсултану Абишевичу Назар-
баеву. Надо было обладать большим 
мужеством, чтобы в самый сложный 
для государства период, когда страна 
только становилась на ноги, перенести 
столицу в другое место. Помню, на этот 
счет было много скептиков, которые не 
верили в то, что в целиноградских сте-
пях вырастет чудо-город. Но так оно 

и случилось. Сейчас Нур-Султан– не 
просто столица молодого независимо-
го государства, но и центр международ-
ных встреч для представителей различ-
ных сфер Евразийского континента. 

Наша столица открыта для всех, кто 
хочет посмотреть на ее красоту, оце-
нить ее блеск и величие. Каждый приезд 
в столицу для меня – радость! Нур-Сул-
тан завораживает, удивляет, захватыва-
ет, притягивает словно магнитом. До сих 
пор трудно поверить в то, что за корот-
кий срок рядовой провинциальный го-
род превратился в прекрасную столицу, 
стал лицом нашего независимого госу-
дарства. Но это действительно так. 

Елочки, березки, тополя, красивые 
цветы всевозможных оттенков растут 
повсюду, придавая городу ухоженный 
вид. Радуют глаз высотные здания, ак-
куратно разбитые скверы и фонтаны. 
Приятно видеть все это, дышать све-
жестью и прохладой. Она ведь у нас ле-
том на юге в дефиците.

Об архитектуре города говорилось 
не раз. Она действительно своеобраз-
на и символична. Современные черты 
вырисовываются в каждом из постро-
енных здесь зданий. Таких больше нет 
нигде в мире, можете быть уверены в 
этом. Невозможно не сказать о Байте-
реке. Это национальная гордость всего 
Казахстана. С высоты 97 метров мож-
но увидеть все уникальные постройки, 
все архитектурные прелести молодой 
столицы. На душе становится светло и 
радостно, гордость переполняет серд-
це за то, что наш Елбасы сотворил та-
кое чудо! Такой и должна быть новая 
столица!

Уникальные проекты в Нур-Султане 
повсюду. Стелы и купола, устремленные 
в степное небо, символизируют мощь и 
нерушимость нашего государства. Так 
должно быть всегда. Потому что мы жи-
вем в свободной и дружной стране. Мы 
построили свой, независимый Казах-
стан, где есть место под солнцем каждо-
му живущему в нем гражданину. 

С днем рождения, столица!
Записала Мира ЖАКИБАЕВА

МНЕНИЯ

Серик ЕРИМБЕТОВ, руководитель 
частного фонда «Красивые сердца»:

– В столице нашей страны я был два 
раза, уже после обретения ею этого ста-
туса. Меня восхитили масштаб и кра-
сота новых построек: торгово-развле-
кательный центр «Хан Шатыр», пар-
ки, набережная, жилые комплексы – 
все вместе производит грандиозное 
впечатление. Очень понравилась ме-
четь, возведенная с учетом энергосбе-
регающих технологий. Хорошо бы по-
строить такой объект в нашем городе. 
И еще не помешал бы и нам пешеход-
ный мост, такой же, как на набереж-
ной в северной столице. Я был сви-
детелем салюта, очень красочное зре-

лище. А еще посетил новый стадион. 
Нур-Султан построен как город, со-

ответствующий современным стан-
дартам. Именно поэтому он сумел пре-
вратиться в один из крупных центров 
международного сотрудничества в Ев-
разии. За 24 года в столицу вложили 
столько государственных и частных 
средств, что ничем не примечательный 
провинциальный город в голой степи 
превратился в красивый мегаполис.

И строительство различных объ-
ектов стремительно продолжается. В 
небе маячат сотни кранов, работают 
тысячи людей, местных и приезжих.

Вопреки расхожему мнению о чо-
порности и надменности столичных 

жителей в отношении приезжих, ска-
жу, что это неправда. Народ на улицах 
приветливый и доброжелательный, 
к примеру, мне не раз помогали най-
ти нужный объект. Я не заметил сле-
дов вандализма по отношению к дере- 
вьям ни в старой части города, ни на 
левом берегу. Видимо, там экологи не  
дремлют. 

Сейчас, оглядываясь назад, пода-
вляющее большинство наших граж-
дан поняли правильность принятого  
Елбасы решения о переносе столицы. 
Ныне Нур-Султан является своеобраз-
ным брендом нашей страны, по кото-
рому ее узнают, ну и, конечно же, сим-
волом независимого Казахстана.

Визитная карточка страны

В сердце Евразии

В работе конференции на плат-
форме ZOOM приняли участие уче-
ные, профессорско-преподаватель-
ский состав университета, обще-
ственные деятели и другие. С докла-
дами выступили директор областного 
центра «Рухани жаңғыру», кандидат 
исторических наук Уалихан Серик- 
улы, профессор кафедры «История и 
Ассамблея народа Казахстана», док-
тор исторических наук Тастанбек 
Яхияулы, доцент кафедры «Архитек-
тура и строительное производство», 
кандидат технических наук Нурлыбек 
Келмагамбетов и другие. Они расска-
зали об исторической миссии столи-
цы Казахстана, духовной преемствен-
ности двух столиц – Нур-Султана и 
Туркестана, а также феномене моло-
дой столицы нашего государства, как 
восьмого чуда света. 

Новейшая история Казахстана – 
свидетельство ключевой роли лично-
сти Первого Президента страны Нур-
султана Абишевича Назарбаева в ста-
новлении независимого государства и 
его столицы. Его судьбоносное реше-
ние в середине 90-х годов прошлого 
века было обосновано не только важ-
ными объективными экономически-
ми, геополитическими и демографи-
ческими факторами. Елбасы стремил-
ся создать и представить миру новый 
образ современного Казахстана, как 
экономически и социально стабиль-
ного, процветающего демократиче-
ского государства. Принимая страте-
гически точные, а порой нестандарт-
ные политические решения и провоз-

глашая ту или иную программу или 
идею, Н.А.Назарбаев, предлагал ме-
ханизм их реализации, планомер-
но реализовывал их на практике. Он 
принимал судьбоносные для новой 
столицы решения, формировал стра-
тегию ее развития, выступал иници-
аторам постройки уникальных соо-
ружений. По сути, Лидер нации стал 
вдохновителем и архитектором уни-
кальной столицы в самом сердце  
Евразии.

В свое время многие люди скепти-
чески отнеслись к идее переноса сто-
лицы, но жизнь показала, что наш 
Первый Президент был прав. Мо-
лодая столица стала ярким приме-
ром его стратегического мышления и 
дальновидности. Как новый государ-
ственный и политический центр стра-
ны, она стала локомотивом ее эконо-
мического и политического развития, 
источником инноваций. Новая сто-
лица стала воплощением националь-
ной идеи, символом новой эпохи в 
истории Казахстана. Она стала цен-
тром духовности казахстанского на-
рода, в чем и заключается подлинный 
философский смысл ее образа. Сто-
лица придала новый импульс поли-
тике сохранения межнационального 
единства и религиозной толерантно-
сти. Этот феномен в мировом сооб-
ществе признали как один из самых 
успешных и эффективных.

Наша столица стала центром ев-
разийской интеграции, международ-
ных диалоговых площадок, где реша-
лись глобальные проблемы. Астанин-

ский экономический форум, истори-
ческий Саммит ОБСЕ, юбилейные 
саммиты международных организа-
ций свидетельствуют о безоговороч-
ном авторитете Казахстана на ми-
ровой арене и важной роли молодой 
столицы. 

Сегодня трудно представить, что за 
какие-то двадцать лет на смену пяти-
этажкам и хрущёвкам в столицу при-
шли небоскрёбы, современный архи-
тектурный дизайн. Важен и тот мо-
мент, что генеральный план столицы 
разрабатывался не казахскими архи-
текторами, а в основном зарубежны-
ми, с использованием современных 
передовых идей. Одним из таких ар-
хитекторов стал известный японский 
зодчий Кисе Куросава с его глав-
ным творением – Дворец Президен-
та «Ак-Орда». Благодаря английскому 
архитектору Норману Фостеру наша 
столица может похвастаться самым 
большим в мире шатром, имя которо-
му – «Хан-Шатыр». 

По мнению участников конферен-
ции, решение нынешнего Главы го-
сударства Касым-Жомарта Токаева о 
переименовании столицы Казахстана 
Астаны в Нур-Султан в честь Первого 
Президента РК Н.А.Назарбаева было 
своевременным и верным. Это исто-
рическое решение – дань уважения и 
почтения заслуг Елбасы. 

Подводя итоги научно-практиче-
ской конференции, ректор Кызылор-
динского университета имени Кор-
кыта ата Бейбиткуль Каримова под-
черкнула, что создание новой столи-
цы стало настоящим прорывом. Этот 
шаг обусловил стремительное разви-
тие нашего государства. Новая столи-
ца – это символ независимого Казах-
стана, который уверенно идет к наме-
ченной цели – войти в 30-ку самых 
развитых государств мира.

Бота МЕЙРАМОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Символ новой эпохи

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Здесь они делали свои первые шаги в не-
легкой трудовой жизни. Работа в одной ком-
пании еще крепче сплотила влюбленных, 
стала своего рода испытанием на прочность 
их чувств. Через год после приезда в столицу, 
молодая пара решила сыграть свадьбу в Кы-
зылорде. Из-за карантина пришлось прове-
сти ее скромно, но следуя всем националь-
ным традициям. Побыв пару недель в кру-
гу родных, Самат и Ардак вернулись в 
Нур-Султан. 

Молодые супруги не жалеют, что по-
кинули любимую Кызылорду. Сердцем 
и душой они всегда с родной землей, ко-
торая вскормила и воспитала их, но свое 
будущее и будущее пока еще единствен-
ного сыночка Самат и Ардак связывают 
только с Нур-Султаном.

– Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев не раз 
отмечал, что наша молодая столица – 
это город будущего, город молодых, – 
подчеркнул С.Абдулатиф. – С эти-
ми словами нельзя не согласиться. Да, 
Нур-Султан – это город больших воз-
можностей, это город мечты. Здесь каж-
дый в силах реализовать себя, показать, 
на что он способен, достичь своих це-
лей. Для молодежи в столице открыты 
двери в мир науки, образования, творче-
ского и интеллектуального развития. 

За два года жизни в Нур-Султане у 
семейной пары появилось много но-
вых друзей, таких же, как и они, моло-
дых семей, немало среди них и кызыл- 
ординцев. Столица меняет взгляды на 
жизнь, окружающий мир. Нашим геро-
ям не раз приходилось наблюдать за тем, 
какое впечатление оказывал Нур-Сул-
тан на гостей, в особенности, на иностран-
цев. Они всегда выражали восторг и удивле-
ние тому, как за такое короткое время вырос 
современный мегаполис. 

В столице жизнь не стоит на месте. Здесь 
масса возможностей не только для того, что-
бы найти работу по душе, но и для продук-
тивного и полезного отдыха. Самат и Ардак – 
приверженцы здорового образа жизни. Они 
не упускают лишней возможности, чтобы 
вместе покататься на коньках или лыжах, или 
пройтись по скалистым и извилистым скло-
нам гор близ курортной зоны Боровое. Не об-
делена молодая пара и творческими способ-
ностями, участвует в различных проектах по 
пропаганде казахских национальных тради-
ций и обычаев. Занимаются фотографией, а 
еще Ардак увлекается нумерологией. 

Наши молодые герои – хороший пример 
для своих сверстников. Именно поэтому дру-
зья и знакомые предложили им участвовать 
в фестивале молодых семей «OTAUFEST», 
который прошел сентябре прошлого года 
в онлайн-формате на платформе ZOOM. В 
нем приняли участие сотни семейных пар со 
всех уголков Казахстана. Победителями ста-
ла 51 семья, из них – 3 из нашей области. В 

числе победителей была семья молодых ин-
женеров С.Абдулатиф и А.Тажибай. 

– Я мечтаю о большой семье, – отметила 
Ардак. – Нам очень нравится столица. Бай-
терек – наше любимое место отдыха. Пано-
рама города с его высоты оставляет самое 
сильное впечатление. Ощущение, будто вся 
столица, как на ладони. Это не передавае-
мые чувства. 

Сейчас Самат работает в страховой ком-
пании, Ардак – в декретном отпуске. Глава 
пока еще небольшого семейства планирует 
уверенно встать на ноги в Нур-Султане, об-
завестись собственным жильем и забрать к 
себе из Кызылорды своих родителей и двух 
сестренок. Он надеется стать для них надеж-
ной опорой в будущей жизни в столице.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Город будущего, 
город молодых
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В Кызылординском университете имени Коркыта ата в 
онлайн-формате прошла научно-практическая конферен-
ция на тему «Елорда – ел жүрегі», посвященная празднова-
нию Дня столицы. 

Необходима модернизация производства
На сегодняшний день Кызылординская область ощущает дефи-

цит электрической энергии. Действующая ТЭЦ не может полно-
стью обеспечить потребность региона, свыше 60 процентов пот- 
ребляемого электричества покрывается из внешних источников. 



В мероприятии приняли уча-
стие ветераны медицинской отрасли, 
практикующие врачи, которые явля-
ются учениками этого замечательно-
го специалиста, а также сотрудники 
городской многопрофильной боль-
ницы. На торжественной церемонии 
выступили секретарь областного мас-
лихата Наурызбай Байкадамов, по-
четный гражданин Кызылорды, об-
ладатель ордена «Құрмет», врач выс-
шей категории Сагындык Шамшиев 
и другие соратники Шарипбая Альна-
зарова и его супруги Шолпан Копер-
баевой, которая тоже более тридца-
ти лет проработала в этом учреждении  
акушером-гинекологом. 

В конференц-зале больницы со-
стоялась торжественная презентация 
книги в двух томах. В ней собраны 
воспоминания коллег, соратников, 
родственников, детей и внуков этой 
замечательной семейной пары. 

Книга была подготовлена дочерь-
ми - Акмарал Альназаровой, кото-

рая в данный момент является депу-
татом Сената парламента РК от Кы-
зылординской области, Гульмирой 
Альназаровой и племянницей Улжан 
Жамбыршиевой. по общему мнению, 
эта книга, несомненно, будет слу-
жить примером верности профессии 
и любви к своему делу для молодых  
специалистов. 

На торжественной церемонии в 
адрес героев книги было сказано мно-
го теплых слов. по воспоминаниям 
хирурга Юрия Фотиади, который про-
работал в этой больнице 48 лет и явля-
ется учеником прославленного врача, 
Шарипбай Альназарович был отлич-
ным клиницистом, веселым челове-
ком и хорошим наставником.

– Где бы ни работал этот замеча-
тельный врач, он всегда много де-
лал для укрепления материально-
технической базы и развития кадро-
вого потенциала, внедрял в практику 
принципиально новые методы лече-
ния больных, - отметил Ю.Фотиади. -

Им была заложена основа регио-
нальной школы урологов. Его уче-
ники внесли большой вклад в даль-
нейшее развитие урологии в при-
аралье. Он неустанно трудился, про-
вел немало сложных операций. Со-
четал практическую работу с научной 
деятельностью, писал кандидатскую  
диссертацию. 

Также ветераны медицины теп-
ло отзывались о Шолпан Момынжа-
новне. по воспоминаниям коллег, 
она была мягким и отзывчивым че-
ловеком, как и ее супруг, была отлич-

ным наставником для молодых специ-
алистов, старалась максимально пе-
редать им свои знания, заботилась и 
опекала их на первых порах профес-
сиональной деятельности. Она ча-
сто говорила, что первое, что нуж-
но сделать, это посочувствовать че-
ловеку, проявить сострадание, по-
скольку доброта тоже лечит и вселя-
ет уверенность в обязательном вы-
здоровлении. Многие ее ученики всю 
свою жизнь придерживаются этого  
совета.    

Инна  БЕКЕЕВА

Встреча прошла в рамках пар-
тийного проекта «Кедергісіз келе-
шек» («Будущее без барьеров») в 
областном управлении координа-
ции  занятости и социальных про-
грамм. Организатором выступил 
областной филиал партии  «Nur 
Otan». 

Так, Нурсулу Темирбаева, вос-
питывающая ребенка с ДЦп, рас-
сказала, что полностью изле-
чить детский церебральный пара-
лич медицине не удается. послед-
ствия сбоя в центральной нервной 
системе необходимо корректи-
ровать качественной реабилита-
цией и ежедневным формирова-
нием навыков и умений у ребен-
ка. Для родителей болезнь детей 
это большое горе, но все они, про-
являя мужество, терпение, а так-
же неся большие материальные 
затраты для лечения, реабилита-
ции, пытаются хоть как-то облег-
чить  жизнь своих чад. К сожале-
нию, для этого приходится ездить  
в Алматы и Нур-Султан и в другие 
регионы страны, а это стоит нема-
лых денег, которых у многих семей 
просто нет. Нурсулу Темирбаева 
попросила изыскать возможность 
сделать льготным проезд в поездах 
и перелет на самолетах для роди-
телей с детьми-инвалидами.

Еще одна родительница К., у ко-
торой близнецы с ограниченными 
возможностями попросила о скид-

ках на услуги для таких детей при 
посещении развлекательных цен-
тров и городского парка.

Граждане, пришедшие на 
встречу смогли задать интересу-
ющие их вопросы и получить ква-
лифицированную консультацию 
специалистов. В частности, по по-
воду порядка госпитализации в 
лечебные учреждения Казахстана, 
выдаче льготных лекарств, о  ба-
рьерах при обращении в медико-
социальную экспертизу и так  
далее.

Встреча прошла в атмосфере 
доброжелательного общения. по 
мнению присутствующих спе-
циалистов областных управле-
ний, никакие информационные 
буклеты не могут заменить не-
посредственного общения с ро-
дителями. поэтому планируется 
сделать такие встречи постоян-
ными. Родители, в свою очередь, 
отметили важность проведения 
таких встреч, позволяющих обсу-
дить актуальные вопросы с ком-
петентными лицами, с другими 
папами и мамами.

Следует отметить, что в области 
более 30 тысяч людей с ограни-
ченными возможностями, из них 
5 тысяч – дети. Реализация  пар-
тийного проекта «Кедергісіз келе-
шек» находится на строгом кон-
троле у нуротановцев.

Наталья  ЧЕРНЕЙ
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«nur otan»

Решать проблемы вместе
Вопросы о  получении дополнительного образования, 

оказании медпомощи, участии в жилищных програм-
мах и  другие задавали родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья на встрече с представителями 
областных управлений здравоохранения, образования,  
координации  занятости и социальных программ, депар-
тамента Комитета труда, социальной защиты и миграции 
и медико-социальной экспертной комиссии.

врачи от бога

Светлая память о добрых людях
В минувшую субботу в городской многопрофильной боль-

нице состоялось торжественное открытие мемориальной до-
ски, посвященной памяти Шарипбая Альназарова, который 
долгие годы проработал здесь хирургом, затем заведовал от-
делением скорой помощи. Он также стал основоположником 
школы урологии и стоял у истоков создания в 1967 году в Кы-
зылординской области первого отделения урологии. 

Цвети, сверкай, 
красавец-Нур-Султан!

ко дню столицы

В Кармакшинском районе состоялся ряд мероприятий, по-
священный Дню рождения столицы Казахстана. 

В частности, в канун Дня Нур-Султана аким района Муса Калдарбеков на-
градил участников районного отборочного этапа Национального конкур-
са «Мерейлі отбасы».  На торжественной церемонии награждения он отме-
тил, что в современном обществе семья способствует укреплению духовности, 
нравственности и повышению ответственности супругов.

- Любовь к Родине начинается с семьи, - сказал М.Калдарбеков. – пра-
вильное воспитание в семье - залог успешного будущего всего нашего наро-
да. поэтому известный принцип «Родина начинается с семьи» в нашем народе 
остается актуальным в любую эпоху. Семья - стержень общества, основа всех 
его новых достижений в экономике, культуре, социальной жизни. Формиро-
вание семьи напрямую связано со становлением общества. 

Как отметила председатель районного совета матерей Кульжаухар Раева, 
воспитание детей - залог будущего нации. по ее словам, каждый ребенок впи-
тывает в семье свои лучшие качества, национальные духовные ценности, ко-
торые приходят с кровью предков и молоком матери. поэтому роль родителей 
в воспитании детей неоценима. 

В числе награждённых - семьи-победители районного смотра. Это много-
детные семьи Картабаевых и Ермановых, которые получили путёвки на об-
ластной конкурс. Номинацией «Образцовая семья» отмечены семьи Толеге-
новых, Калмурзаевых, Айкожаевых, Алтынбековых, Анапияевых, Тажибае-
вых и Кабаковых.

Как сообщили в пресс-службе акима района, в рамках празднования дня 
Нур-Султана в режиме онлайн в районном Доме культуры имени Ш.Толеповой 
пройдет ряд мероприятий. В частности, в честь Дня рождения столицы Казах-
стана состоятся праздничные концерты «Еңсесі биік – Елорда» с участием ар-
тистов художественной самодеятельности аульного клуба Жанажол,  «Елімнің 
жүрегі - Нұр-Сұлтан»  - артистов аула Акай и «Жасай бер, жайна - Нұр-
Сұлтан!» - артистов поселка Жосалы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

партия «Nur Otan» активно включилась в 
отбор кандидатов  для выборов. Внеочеред-
ные конференции прошли  во всех  район-
ных филиалах партии, состоялось заседа-
ние Бюро политсовета. На встречах были 
выдвинуты кандидаты от партии на выбо-
ры акимов сельских округов и представлены 
для регистрации в районные избирательные  
комиссии.

Отметим, что в мае Указом Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева были внесе-
ны изменения и дополнения в Конституци-
онный закон Республики Казахстан «О вы-
борах в Республике Казахстан».  Они преду-
сматривают введение прямых выборов аки-
мов городов районного значения, сел, посел-
ков и сельских округов, а также включение 
графы «против всех» в избирательные бюл-
летени всех уровней.

Ранее о необходимости внедрения пря-
мых выборов сельских акимов президент 
Казахстана сказал в своем послании народу 
от 1 сентября 2020 года. Сейчас они избира-
ются косвенным методом: выборщиками яв-
ляются депутаты местных маслихатов.

– Раньше акимы сельских округов изби-
рались депутатами соответствующих масли-
хатов, то есть были косвенные выборы. Те-
перь население конкретных администра-
тивных территориальных единиц напрямую 

будет избирать акимов. при такой системе 
предполагается, что аким будет заинтересо-
ван в получении доверия и поддержки насе-
ления того населенного пункта, в котором 
он проживает. Соответственно, будет нести 
большую ответственность перед жителями 
сел, – сказала первый заместитель председа-
теля областного филиала партии «Nur Otan» 
Ляйля Турешова.

Согласно требованиям закона о государ-
ственной службе, акимом села может стать 
гражданин РК не моложе 25 лет, соответ-
ствующий квалификационным требовани-
ям данной должности. В выборах могут уча-
ствовать кандидаты, выдвинутые полити-
ческими партиями из числа своих членов,  
самовыдвиженцы путем сбора подписей не 
менее одного процента от общего числа из-
бирателей, имеющих право голосовать.

по всей стране планируется одновремен-
но избрать более 700 сельских акимов. В на-
шем регионе выборы акимов пройдут в 40 
аульных округах, в 56 избирательных участ-
ках с охватом избирателей 61 населенного 
пункта. Будут привлечены члены 312 участ-
ковых и 56 территориальных комиссий. Ко-
личество избирателей – 35261. Среди них 
молодые люди и женщины до 35 лет.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Право голоса - народу
Как известно, 25 июля состоятся первые прямые выборы акимов горо-

дов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Как отметил Фердоуси Кожа-
бергенов, на сегодня ситуация  в 
регионе с нефтепродуктами ста-
бильная. перебоев с поставка-
ми топлива нет. В запасе имеют-
ся 2920,1 тонны бензина марки  
АИ-92 и  2788,9 тонны дизельно-
го топлива.

Как известно, пере-
бои с поставками неф- 
тепродуктов начались 
в июне текущего года.  
Это было связано с 
плановым ежегодным 
ремонтом нефтепе-
рерабатывающих за-
водов в стране и воз-
никшими перебоями с 
цистернами на желез-
ной дороге. В настоя-
щее время эти вопро-
сы находятся на кон-
троле у руководства  
области.

В  регионе работа-
ют 146 автозаправоч-
ных станций.  Сред-
няя цена одного литра бензина 
ходовой марки АИ-92 на сегод-
ня   составляет 171,8 тенге,  диз-
топлива – 191,2 тенге, автогаза – 
от 80 до 85 тенге за литр.

по состоянию на 1 июля те-
кущего года  в области имеет-
ся запас бензина марки АИ-92 - 
2920,1 тонны, дизельного топли-
ва -2788,9 тонны. Специалиста-
ми  управления предпринима-
тельства и туризма на автозаправ-
ках области ведется ежедневный 
мониторинг цен и количества  
топлива.

В свою очередь, Ерлан Жана-
баев  объяснил сложившуюся си-

туацию с сжиженным нефтяным 
газом. Он отметил, что соответ-
ствующим приказом министра 
энергетики РК («Об утвержде-
нии правил организации и про-
ведения торгов сжиженным не-
фтяным газом через электрон-
ные торговые площадки» от 6 

декабря 2018 года № 481) с 2019 
года внедрен механизм торгов-
ли сжиженным газом через элек-
тронные торговые площадки. 
Комиссия по формированию 
сводных заявок на поставку сжи-
женного нефтяного газа, создан-
ная акиматом области, в преде-
лах своей компетенции, опреде-
ляет необходимый региону объ-
ем социального голубого топли-
ва и распределяет объем газа вне 
электронных торговых площа-
док газосетевым организациям 
в соответствии с установленным 
механизмом учета. То есть, если 
предельная оптовая цена на газ 

раньше регулировалась государ-
ством, то теперь распределение 
планомерно переходит на элек-
тронные торговые площадки. 
Ежемесячный объем сжиженно-
го нефтяного газа, необходимый 
нашей области, составляет 8 ты-
сяч тонн. 

– Например, 4,4 тысячи из 8 
тысяч тонн в августе будет уже  
реализовано через торговые пло-
щадки, – сказал Ерлан Жонаба-
ев . – До конца года закуп голу-
бого топлива через электронные 
торговые площадки будет сто-
процентным. Электронные тор-
ги  и ценообразование будет вне 
нашей компетенции. 

Исходя из сказанного, Ерка-
сым Сулейменов добавил, что 
приобретая на автозаправоч-
ной станции бензин или иное  
топливо, потребитель тем са-

мым вступает в дого-
ворные правоотноше-
ния по купле-продаже 
товара – автомобиль-
ного топлива. А по-
ставщик услуг, в свою 
очередь, обязан обе-
спечить потребителей 
безопасными и каче-
ственными услугами и 
товаром. Эти требова-
ния установлены за-
коном РК «О защите 
прав потребителей». 
Для повышения эф-
фективности системы 
защиты прав потре-
бителей, приорите-
том которой является 
восстановление нару-

шенных прав и возмещение за-
трат,  в прошлом году была вне-
дрена последовательная трехсту-
пенчатая система рассмотрения 
жалоб потребителей. первый 
этап предусматривает обязатель-
ство продавца самостоятельно 
рассмотреть претензию потреби-
теля по принципу «здесь и сей-
час». Второй уровень включает в 
себя направление жалобы потре-
бителя в уполномоченный ор-
ган. И только на третьем уровне 
предусмотрена подача жалобы в  
суд.

Виктория РАЙСКАЯ

брифинги

Дефицита топлива нет
О сложившейся  ситуации на кызылординском 

рынке нефтепродуктов  в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали руководитель област-
ного управления предпринимательства и туризма 
Фердоуси Кожабергенов, заместитель руководите-
ля областного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ерлан Жанабаев и руко-
водитель  областного департамента по защите прав 
потребителей Еркасым Сулейменов.

Ислам обязывает каждо-
го человека заботиться о сво-
ем здоровье и о безопасности 
окружающих, заниматься не 
лечением, а профилактикой 
болезни,  призывает отказаться 
от вредных привычек.  

Мусульманин не жела-
ет причинить зла ни себе, ни 
окружающим. В священной 
книге Коран, в суре Бакара на-
писано: Человек, который спас 
одну жизнь, равноценен тому, 
кто спас человечество. И на-
оборот, тот, который стал при-

чиной смерти одного челове-
ка, равноценен тому, кто ока-
зал пагубное воздействие на все 
человечество. 

поэтому не будем под-
вергать опасности здоро-
вье тех, кто находится ря-
дом с нами, - сказал Болатбек 
Уласканулы.  

Главный имам отметил, что 
сейчас не время проводить кол-
лективные собрания, где бы то 
ни было. Он призвал не про-
воцировать и не допускать 
вспышки болезни, устраивая 

праздники, торжества, свадь-
бы, поминки, панихиды и дру-
гие мероприятия с массовым 
скоплением людей. Служители 
культа стараются не ходить на 
похороны тех, причиной смер-
ти которых стала коронавирус-
ная инфекция.   

В регионе уже зарегистриро-
ван случай заражения «индий-
ским» штаммом. Это значит, 
что необходимо в разы усилить 
соблюдение мер предосторож-
ности, придерживаться правил 
поведения и выполнять требо-
вания медицинских работни-
ков. В настоящий момент, как 
подчеркнул главный имам, во 
всех мечетях области соблюда-
ются санитарные требования. 

пророк Мухаммед в одном 
из хадисов говорил: Аллах соз-
дал противоядие (исцеление) от 
каждой болезни, кроме старо-
сти. Как отметил Б. Абуов, глав-
ный муфтий Казахстана и има-
мы всех уровней сейчас приви-

ваются в обязательном поряд-
ке. Введен запрет на проведение 
пятничного намаза внутри мо-
литвенных домов, однако свя-
щеннослужители просят раз-
решения на его проведение во 
дворах мечетей. В то же время 
не рекомендуется присутство-
вать на пятничном намазе лю-
дям преклонного возраста, с по-
вышенной температурой, жен-
щинам и детям.

В области пятничный намаз, 
обычно, посещают до 15 тысяч 
человек. 160 мечетей находят-
ся в аулах, где число прихожан 
не превышает 15 человек. Боль-
шое скопление людей наблю-
дается в районных центрах и в 
Кызылорде.

Надо сказать, опасность 
«индийского» штамма заклю-
чается в том, что 1 пациент мо-
жет заразить 5-6 человек одно-
временно. Как говорят врачи, 
в течение 3-5 дней прогресси-
руют клинические проявления. 
И потому главная задача дня – 
это всеобщая вакцинация. 

Канатбек МАДИ

Приоритетная проблема
представитель ДУМК в Кызылординской области, 

главный имам мечети «Ақмешіт-Сырдария» Болат-
бек Абуов встретился с журналистами на брифинге, 
организованном на площадке региональной Службы 
коммуникаций. Обсуждался вопрос «О соблюдении 
карантинных требований на религиозных объектах».

урожай-2021

– пока отправляем 40 тонн, – говорит ди-
ректор  КХ Багдат Мусатаев. – К нам уже 
приехали покупатели из России, ждут, когда 
мы начнем загружать им товар. Хотя в этом 
сезоне было маловодье, нам воды на полив 
арбузов хватило. пришлось, конечно же, со-
кратить площадь под бахчу, но урожай полу-
чили  хороший. Сейчас в поле трудятся 30 че-
ловек. На многих полях арбузы дозревают, а 
массовый сбор начнется после 5 июля. Тог-
да будем выполнять свой объем по экспор-
ту. Мы должны отправить арбузы в Курган, 
Магнитогорск, Тюмень. 

по словам Багдата Мусатаева, заказ-
чики из России – предприниматели го-
рода Курган, который  находится не-
далеко от петропавловска и  близок к 
казахстанско-российской границе. С кур-
ганскими  бизнесменами Б. Мусатаев со-
трудничает много лет. Они с удоволь- 

ствием покупают  жиделинские  арбузы. 
– В это хозяйство за арбузами приезжаем 

уже много лет, – говорит российский  биз-
несмен Ариф Арифов. – У нас сложились 
доверительные отношения, мы знаем, что 
у  Багдата арбузы  хорошего качества. Так-
же не боимся, что нас обманут при погрузке, 
как это нередко случается при покупке това-
ра. Самое главное – знаем, что в продукции 
минимум различных удобрений, то есть эко-
логически чистый товар. Немаловажно, что 
у этих арбузов  плотная корка, поэтому при 
транспортировке почти нет отходов. 

Из-за маловодья в хозяйстве  сократили 
площади под дыни и арбузы, посадили их 
почти вдвое меньше, чем в 2020 году. полив 
проводили два раза, как и положено по тех-
нологии. В этом году подорожали семена, 
удобрения, все необходимое для сева. Если в 
прошлом году 500 граммов семян бахчеводы 

покупали за 10 тысяч тенге, то в этом уже за 
25 тысяч тенге. пленку для рассады на один 
гектар в минувшем году можно было купить  
за 23 тысячи тенге, а в этом году ее цена ста-
ла вдвое выше. подорожали и удобрения – с  
5 тысяч  до 8 тысяч тенге на один гектар. 
Вдвое увеличился и  тариф на поливную 
воду. 

В 2018 году агро-индустриальные зоны 
были открыты в поселке Жанакорган, ауль-
ных округах Акуик, Суттикудык, Нижарык 
и других. по словам специалистов, в этом 
году здесь  для полива использовали под-
земные воды. Арбузы созрели на десять дней 
раньше. Урожай уже отправили в Кызылор-
ду, Актобе, Северный Казахстан и в россий-
ские города.

– В этом году в Акуикском  сельском 
округе дыни и арбузы посадили на 100 гек-
тарах, – говорит руководитель районно-
го отдела сельского хозяйства Талгат зейда- 
лиев. – Урожай уже собрали с 16 гектаров 
земли.  Всего на экспорт  планируется отпра-
вить 300 тонн арбузов, остальные доставят  на 
внутренний рынок. Использование подзем-
ных вод во время нынешнего дефицита воды 
дало хорошие результаты. поэтому в следу-
ющем году в этом направлении мы должны 
расширить агрозоны и уделить больше вни-
мания выращиванию  бахчевых культур.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Из Жанакоргана – в Курган
Кызылординские арбузы отправляют в Россию. Бахчеводы кре-

стьянского хозяйства «Жиделi» Жанакорганского района приступили 
к сбору урожая. Сейчас они готовят первую партию на экспорт. 
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блиц-опрос

День столицы уже давно стал для всех казахстанцев одним 
из самых любимых праздников, прочно войдя в календарь 
главных исторических дат независимого Казахстана. Нур-
Султан занимает особое место в сердце каждого гражданина, 
навсегда остается в памяти тех, кто хоть раз побывал здесь. 
Накануне праздника корреспондент «КВ» задала вопрос кы-
зылординцам: что для вас означает столица?
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Ержан УАЙС,  заслуженный дея-
тель Казахстана: 

-Столица нашей Родины, по сути, 
олицетворяет историю нашей стра-
ны, становление которой мы все ви-
дели своими глазами. Начиная с того 
самого телерепортажа, в котором из 
поезда на перрон еще молодой столи-
цы, по старой памяти многими назы-
ваемой Целиноградом, высаживается 
десант чиновников, до грандиозно-
го проекта выставочного комплекса 
«ЭКСПО-2017». Нур-Султан давно 
уже стал местом проведения самых 
престижных международных фору-
мов, Съездов лидеров мировых и тра-
диционных религий и других значи-
мых событий.

О том, что из себя представляет 
главный город Казахстана, как к нему 
относятся все казахстанцы, можно 
донести, процитировав слова главно-
го его «строителя» - Первого Прези-
дента - Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева. В своей книге «В 
сердце Евразии» он пишет: «…Тако-
ва столица на Ишиме - прекрасный 
и мирный город с оригинальным ар-
хитектурным ландшафтом, уникаль-
ными скульптурными символами, с 
устремлениями в высокотехнологи-
ческое будущее, с многонациональ-
ным и многоконфессиональным на-
селением, которому свойственны 
исключительное чувство взаимно-
го уважения, чувство национального 
достоинства и бесконечной гордости 
за свою столицу и за свою страну».

И с этим не поспоришь. Нур-
Султан - символ молодой незави-
симой республики. Именно этот го-
род, возникший на степных просто-
рах вопреки скептическим мнени-
ям, подарил большинству из нас веру 
в себя, в то, что нам многое по си-
лам. Именно он дал нам междуна-
родное признание и инвестицион-
ную привлекательность. Строитель-
ство нового, молодого города показа-
ло всем нам, что можно жить и рабо-
тать по-новому, воплощать в жизнь 
свои мечты, как это сделал наш Пер-
вый Президент Нурсултан Абишевич  
Назарбаев. Я желаю нашей столи-
це процветания, быть всегда городом 
больших устремлений и свершений!

Галина ЩЕРБАКОВА, председа-
тель общественно-культурного центра 
«Славяне»:

- В этом году Казахстан отмечает 
30-летие своей Независимости, не-
отъемлемой частью которой является 
Нур-Султан. Наша столица по праву 
стала самым быстро развивающимся 
городом страны, получила заслужен-
ное признание во всем мире. 

  Для меня Нур-Султан – это го-
род мира, дружбы, его не спутаешь 
ни с какой другой столицей. Даже 
для приехавшего издалека человека, 
мало сведущего в истории казахского 
народа, видно, что в архитектурном 
облике города отражены националь-
ные традиции и обычаи. Особенно 
это характерно для новых районов, 
возведенных за годы независимости 
Казахстана, в тот период, когда степ-
ной провинциальный город на реке 
Ишим стал столицей большого, ува-
жаемого в мире государства.

В Нур-Султане я  бываю часто. 
Принимаю там участие в заседаниях 
Ассамблеи народа Казахстана, дру-
гих встречах, форумах. Помимо этого 
стараюсь приезжать в столицу, когда 
нахожусь в отпуске. И всякий раз она 
удивляет чем-то необыкновенным. Я 
люблю этот город.  

Алимжан ШАИМКУЛОВ, руково-
дитель ТОО «КВАНТ»:

- Сегодня Нур-Султан – это пре-
красный, современный город. На-
помню, что в 2017 году здесь про-
шла Международная специали-

зированная выставка «Астана  
«ЭКСПО-2017» на тему «Энергия бу-
дущего». Это событие дало новый 
толчок развитию столицы. Объек-
ты и инфраструктура, которые были 
построены к выставке, представляют 
собой ожившее будущее - здания на 
солнечной и ветровой энергии, пред-
усмотрена удобная и экологичная 
транспортная система. Думаю, после 
выставки не только у меня сложилось 
впечатление, что наша столица - это 
город будущего…  Ну, и конечно же, 
Нур-Султан - это город мечты, в ко-
тором каждый может достичь наме-
ченных целей. Есть такое выражение 
«Увидеть Париж - и умереть». Но, 
думаю, многие согласятся со мной в 
том, что, хоть раз побывав в столице 
нашей  Родины, хочется снова и  сно-
ва возвращаться туда.    

Балдырган МАМЕН, пресс-
секретарь областной Палаты предпри-
нимателей:

- Hyp-Султан - удивительный 
город, он поражает своей мощной 
энергетикой, стремительно день ото 
дня меняя свой облик. Каждый раз, 
приезжая в столицу, не могу не отме-
тить, как притягивает кипучая жизнь 
широких улиц Нур-Султана, совре-
менная архитектура зданий, присут-
ствующая везде деловая активность. 
И вместе с тем радуют взор уютные 
парки и скверы, предусмотрена пре-
красная возможность отдохнуть с се-
мьей согласно своим интересам и же-
ланиям. Hyp-Султан заряжает не- 
удержимым ритмом жизни, ставит 
некую планку, побуждает соответ-
ствовать себе, не успокаиваться, а 
двигаться дальше. С днем рождения, 
любимая столица! Процветай, Нур-
Султан!

Сагынкуль ЖАНАБАЙ, студентка:
- После каждой поездки в Нур-

Султан остаются самые яркие впе-
чатления и неповторимые эмоции. 
Впервые в столице я побывала с ро-
дителями, когда проходила  выстав-
ка «ЭКСПО-2017». Тогда я училась 
в восьмом классе. Я была очарова-
на красотами, которые увидела, теми 
высотными, не похожими одно на 
другое зданиями и жилыми домами, 
проспектами и скверами, удивитель-
ными памятниками и малыми архи-
тектурными формами, установлен-
ными на площадях и улицах. И поэ-
тому, когда передо мной встал выбор,  
в каком городе поступать в вуз, я без 
колебаний выбрала Нур-Султан. Вот 
уже два года, как получаю здесь выс-
шее образование. Считаю, что столи-
ца помогает молодым взять хороший 
старт, этот город для тех, кто любит и 
умеет учиться, кто стремится разви-
ваться, чтобы достичь многого и быть 
конкурентоспособным в постоян-
но совершенствующемся современ-
ном мире. Так что с Hyp-Султаном 
я  связываю большие надежды и рада  
этому.  

Сабира УРАЗАЕВА, пенсионерка: 
- Для меня Нур-Султан  - это ку-

сочек моего сердца. В столице обре-
ли свое счастье мои самые любимые 
люди - дочь, зять, внучка. Все у них 
сложилось, как и у тысяч молодых 
казахстанцев: они учились, влюби-
лись, создали семью.

Часто бываю там. Каждый при-
езд - это открытие новой  столицы. 
Она стремительно меняется, стано-
вится ярче, краше, интеллигентнее. 
Приезжать в такой город - счастье. 
Еще большее счастье - знать, что 
в нем нашли свое достойное место 
твои дети, а внуки здесь смогут по-
лучить прекрасное образование, реа-
лизовать себя, не выезжая за пределы 
страны.  И верится, что будущее у них 
будет только хорошим! 

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

Вместе в будущее

волонтерство

Добро  без  границ

именины

У супругов Мурата и Гульнар Тама-
баевых росла дочь и появление сына 
стало для них большой радостью. Отец 
хотел назвать новорожденного Санжа-
ром в честь корифея медицины Сан-
жара Асфендиярова. Он мечтал, что-
бы сын в будущем стал врачом и лечил 
людей.  

– В те годы я работал на рынке, по-
могал сестре продавать мясо. Услы-
шав радостную новость, зять пред-
ложил назвать моего сына Нурсулта- 
ном – в честь Первого Президента 
страны. Я согласился, тем более, что 
все члены семьи, в том числе дед Та-
мабай и бабушка Дарин, были не про-
тив, – рассказывает  глава семейства.

Мурат Тамабаев окончил худо- 
жественно-графический факультет 
Казахского национального педагоги-
ческого университета имени Абая. В 
настоящее время работает директором 
в одной из школ Кордайского райо-
на Жамбылской области. Жена тоже 
педагог – учитель казахского языка и  
литературы. 

–  Сын Нурсултан – наша гордость. 
Окончил университет имени К.Сатбаева и 

работает в сфере ІТ-технологий. Он у нас 
очень скромный, даже постеснялся дать 
вам интервью и рассказать о себе, о лич-
ной жизни, –  говорит Мурат Тамабаев.   

Перенос столицы государства – 
один из важнейших проектов Перво-
го Президента Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева. Реализация этой идеи 
оказала влияние на развитие всего Ка-
захстана и, без преувеличения, способ-
ствовала укреплению государственно-
сти молодой республики. Презенто-
ванная всему миру в 1998 году Астана 
стала городом, который в непростое 
время вдохновил казахстанцев и стал 
символом процветания страны. 

История переноса столицы из Ал-
маты в Акмолу официально началась 
в 1994 году, когда Нурсултан Абише-
вич Назарбаев озвучил эту грандиоз-
ную инициативу на заседании Верхов-
ного совета РК. Однако сама идея за-
родилась у Елбасы гораздо раньше – 
еще в 1992 году, сразу после обретения 
Казахстаном независимости.

15 сентября 1995 года Первый Пре-
зидент страны подписал Указ «О сто-
лице Республики Казахстан», в кото-

ром дал распоряжение образовать Го-
сударственную комиссию для органи-
зации работы по перемещению выс-
ших и центральных органов власти в 
город Акмолу. 

Перенос столицы в Акмолу также 
был удачным ходом с геополитиче-
ской точки зрения: расположив глав-
ный город в сердце Евразии, Казах-
стан подчеркивал свою открытость к 
сотрудничеству по всем направлени-
ям и из «центра» мог более эффектив-
но реализовывать преимущества, ко-

торые дает стране нахождение на сты-
ке Европы и Азии.

Официально Акмола была объяв-
лена столицей Казахстана 10 декабря 
1997 года. 6 мая 1998 года столицу пе-
реименовали в Астану. Международ-
ное представление этого города в ка-
честве новой столицы состоялось 10 
июня 1998 года. 23 марта 2019 года Ука-
зом Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева Астана была 
переименована в город Нур-Султан. 

Канат  МАХАНОВ

Ровесник  столицы
6 июля 1997 года в семье Тамабаевых родился сын. Назвали 

его Нурсултаном.  В тот радостный день они, конечно, не зна-
ли, что в будущем столицу переименуют  в  Нур-Султан. И те-
перь в этот день семья отмечает сразу два праздника.  

Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал 
директор регионального филиала НАО 
«ФСМС» Бахыт Исмаханбетов.

- В 2020 году Главой государства была 
поставлена задача по поддержке меди-
цинских работников, которые ведут борь-
бу с коронавирусом, - напомнил он. - 
Правительство утвердило размер выплат  
медработникам. Согласно постановле-
нию, медицинские сотрудники, задей-
ствованные в противоэпидемических ме-
роприятиях, получают от 212 тысяч до 850 
тысяч тенге дополнительно к заработной 
плате. Размеры надбавок определяются 
в зависимости от группы риска, которых 
было определено три.  

Первая - группа высокого риска,  к 
ней относятся врачи и медработники, ра-
ботающие в инфекционных стационарах, 
включая отделения реанимации. В месяц 
они получают надбавку в размере 20 ми-
нимальных заработных плат (850 тысяч 
тенге). Вторая группа - врачи и медра-
ботники провизорных стационаров и ско-
рой помощи. Для них предусмотрена еже-
месячная надбавка - 10 МЗП (425 тысяч 
тенге). И к третьей относятся врачи и мед- 
работники карантинных стационаров, са-
нитарные врачи (госслужащие), водите-
ли скорой помощи. Им выплачивается 

надбавка в размере 5 МЗП (212,5 тысячи  
тенге).

Наибольшую сумму выплат получили 
представители первой группы риска. А по 
количеству преобладают медработники из 
третьей группы.

- Напомню, в 2020 году, в первый год 
пандемии на борьбу с коронавирусом Кы-
зылординской области было выделено 6,4 
миллиарда тенге, в том числе медработни-
кам выплачены надбавки на сумму свыше 
3,5 миллиарда тенге, - рассказал спикер. -
В 2021 году в нашем регионе в условиях 
пандемии на мероприятия, направленные 
на предотвращение распространения ко-
ронавируса и лечение больных КВИ  вы-
делено 4,8 миллиарда тенге. В целом, бла-
годаря усилиям государства и медицин-
ских работников удалось стабилизировать 
ситуацию с коронавирусной инфекцией. 

По словам Б.Исмаханбетова, в 2021 
году в 14 медицинских организациях об-
ласти организовано 585 койко-мест для 
больных COVID–19, из них 91 - в отделе-
ниях реанимации. За 4 месяца этого года в 
круглосуточных стационарах оказана  451 
постковидная реабилитационная услуга. 
За выполненные работы Фонд медстра-
хования выплатил медорганизациям 38,7 
миллиона тенге. 

Анна РОМАНОВА

На передовой борьбы 
с вирусом

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) про-
должает выплаты медработникам, задействованным в борьбе с 
COVID-19. За период с марта 2020 года по май 2021 года региональ-
ный филиал ФСМС выплатил более четырех с половиной милли-
арда тенге свыше 24 тысячам медицинским работникам области. В 
этом году из средств республиканского бюджета на надбавки выде-
лено 2 275,61 миллиона тенге, из них на сегодня выплачено больше 
половины.

О благотворительных акциях, которые проводятся в 
рамках общенационального проекта «Марафон добрых 
дел», на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал руководитель фронт-офиса волонтеров Болат-
бек Айтбенбетов. 

- Мы организовали акцию «30 добрых дел», - сообщил он. - В ней 
приняли участие общественные фонды «Зекет», «Ел-арай», «Шын 
жүректен Қызылорда». Совместными усилиями были закуплены набо-
ры продуктов для около десяти тысяч семей. Также нуждающимся раз-
дали мясо. 

В рамках «Марафона добрых дел» в молодежном ресурсном центре 
(МРЦ) была проведена выставка «Hand Made Qyzylorda», в которой при-
няли участие граждане с ограниченными возможностями. Они предста-
вили более 30 различных поделок.

Ко Дню защиты детей ребятам из малоимущих семей вручили 8 ком-
пьютеров и 2 ноутбука. Оказана помощь 10 малообеспеченным семьям: 
им подарили кухонный шкаф, телевизор, обеденный стол, ковры и  
посуду. 

Кроме того, с 14 по 18 июня прошла акция «Стань донором», в ходе ко-
торой 170 человек сдали кровь. Также при МРЦ была организована соци-
альная ярмарка, на которой необходимую помощь получили более двух-
сот граждан. 

Инна  БЕКЕЕВА

На выставке было представлено бо-
лее сорока объемных фотополотен до-
стопримечательностей столицы нашей 
Родины – Нур-Султана из фонда Кы-
зылординского областного историко-
краеведческого музея. 

Нур-Султан – молодая столица. Се-
годня это один из крупных современ-
ных мегаполисов, который  представля-

ет собой волшебный и удивительный оа-
зис посреди бескрайних казахских сте-
пей. Город вырос практически с нуля 
после того, как более двадцати лет на-
зад было принято  решение о перено-
се сюда столицы из Алма-Аты. В то вре-
мя было много противников такой кар-
динальной перемены. Но время доказа-
ло своевременность и дальновидность 

решения Первого Президента РК Нур-
султана Абишевича Назарбаева. Именно 
благодаря  инициативе и непосредствен-
ной поддержке  Елбасы в новой столи-
це были построены многие культурные 
объекты. 

Облик Нур-Султана олицетворяет со-
бой устремленность Казахстана в буду-
щее. Молодая столица яркая и совре-
менная. Неординарные градостроитель-
ные проекты с применением передовых 
технологий и дизайна, суперсовремен-
ные гостиницы, бизнес-центры, мно-
гоэтажные новостройки отражают все 
многообразие архитектурной мысли  и 
безудержную энергию города. В столице 
десятки парков, музеев, театров и боль-
шое количество других достопримеча-
тельностей, которые привлекают гостей 
города, радуют своей уникальной красо-
той местных жителей. 

На фотовыставке гостям были пред-
ставлены самые яркие достопримеча-
тельности Нур-Султана. Это необыч-
ные футуристической формы торгово-
развлекательный центр «Хан Шатыр» и 
столичный цирк, пронизывающие не-
объятное небо минареты мечети «Хазрет 
Сұлтан». Любого гостя столицы впечат-
ляет и неимоверный размах монумента 
«Астана-Байтерек». Рядом расположено 
здание в виде пирамиды. Заворажива-
ет взгляд поющий фонтан, представля-
ющий из себя аллею танцующих водных 

потоков, меняющихся под звуки музыки 
и переливающихся яркими цветами ноч-
ной подсветки. А вот и Дворец Незави-
симости, предназначенный для прове-
дения государственных и других офици-
альных мероприятий, а также выставок, 
концертов… 

В столице много культурных объек-
тов, среди которых особое место занима-
ет государственный театр оперы и балета 
«Астана Опера». Он был возведен в 2013 
году по инициативе Н.А.Назарбаева.

– Почти каждый год в дни школьных 
летних каникул я со своими внуками 
езжу отдыхать в Нур-Султан, – говорит 
гость выставки, 70-летняя кызылордин-
ка Мирамкуль апа. – Для детей там мно-
го развлечений. Парки отдыха, бассейны 
и многое другое. Мои малыши очень лю-
бят столичный цирк, океанариум и, ко-
нечно же, развлекательный центр «Ду-
ман». Сейчас, когда в стране введены 
ограничительные меры из-за карантина, 
мы не стали рисковать своим здоровьем 
и здоровьем своих детей. Но не упусти-
ли возможности еще раз увидеть, хоть и 
на фотоснимках, достопримечательно-
сти нашей любимой столицы. Мои вну-
ки, увидев знакомые места на выстав-
ке, делятся своими впечатлениями, яр-
кими воспоминаниями. Они скучают по 
любимому городу. Как только улучшит-
ся ситуация с коронавирусом, даст Бог, 
поедем еще раз в Нур-Султан. Этот го-
род каждый раз притягивает к себе с еще 
большей силой.                                                       

Ботагоз АЖАРБАЕВА

выставка

Город, устремленный в будущее
В Кызылорде в художественной галерее имени С.Айтбаева 

открылась фотовыставка на тему «Нұр-Сұлтан қаласы – Ұлы 
Дала қазынасы», посвященная празднованию Дня столицы.
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