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ПРЕЗИДЕНТ

ТРУДНО ПОЛЮБИТЬ СТЕПЬ, 
ЕЩЁ ТРУДНЕЙ РАЗЛЮБИТЬ ЕЁ… 

Степь, скованная лунным светом, ждала утра. 
Стояла та предрассветная тишина, которой нет 
названия. С гор спускается, налетает холодный 

ветер, будто иголками пронизывает ребра легко 
одетого человека. Пахнет цветами, пахнет весной, 
пахнет топленым маслом, кумысом. Возле юрт 
лают собаки, где-то слышен плач ребенка. Вре-
менами проносился легкий шелковый ветерок, и, 
всколыхнувшись на миг, снова затихали кустар-
ники. С шумом вспархивали из-под кустов пере-
пелки и слепые совы, иногда явственно слышны 
глухой и мощный топот лошадей. 

Настороженно вслушивались в ночь оберегаю-
щие кочевку джигиты. Их головы тоже клонились 
к земле. Казалось, кому придет на ум в безлюдной 
степи напасть на них? Но сколько кровавых нео-

жиданностей видела эта земля... И джигиты, прео-
долевая сон, ловили привычным ухом все ночные 
звуки и шорохи. 

Пожалуй, с такого лирического отступления 
стоит начать рассказ о путешествии к особо по-
читаемому казахским народом месту – Улы-
тау. Вырвавшись на первомайских выходных из 
оков будничных дней, мы ни свет ни заря сели в  
микроавтобус и по самой короткой трассе, со-
единяющей Кызылорду с центральной частью 
страны, отправились в Жезказган. Оставив в 
130 километрах позади областной центр, отно-
сительно гладкая дорога резко перешла к обезо-

браженному временем подобию асфальта, а ме-
стами и в бездорожье. Клубы пыли поднимались  
из-под колес мчащихся навстречу редких рей-
совых автобусов, большегрузов и легковых авто. 
Очень резко бросалась в глаза смена природных 
поясов регионов. Ну, где еще можно увидеть и 
почувствовать жизнь, какой она была сотни лет 
назад? Проезжая выжженные палящим солнцем 
и непрерывным шквалом сухого ветра местные 
засоленные такыры с редкой растительностью, 
мы постепенно окунались в бескрайние горизон-
ты степей Карагандинской области. 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Святое притяжение УлытауТворческий десант в составе жур-
налистов областных и районных газет 
при ТОО «Сыр медиа» во главе с его ге-
неральным директором, депутатом об-
ластного маслихата Аманжолом  
Онгарбаевым,  совершил путешествие  
по древней и славной земле Улытау.
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В международном аэропорту ту-
рецкой столицы «Эсенбога» лидера 
Казахстана встретил вице-президент 
Турции Фуат Октай, губернатор Ан-
кары Васип Шахин и ряд других офи-
циальных лиц.

Государственный визит Прези-
дента Казахстана в Турецкую Респу-
блику начался с посещения мавзолея 
основателя  современного турецко-
го государства, первого Президента 
Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Глава государства осмотрел мавзо-
лей Аныткабир, после чего оставил 
памятную запись в Книге почетных 
гостей. Касым-Жомарт Токаев вы-
сказал глубокое уважение к братско-
му турецкому народу, пожелав ему 
благополучия и процветания. Пре-
зидент Казахстана выразил уверен-
ность, что дружба между двумя стра-
нами будет вечной, а сотрудничество 
будет укрепляться и в будущем.

В церемонии возложения цветов 
также приняли участие  члены офи-
циальной делегации Казахстана.

Затем Касым-Жомарт Токаев от-
правился в президентский дворец в 
Анкаре, где состоялись переговоры 
глав Казахстана и Турции.

Переговорам предшествовала офи-
циальная церемония встречи в прези-
дентском дворце. Начальник Почет-
ного караула отдал рапорт лидерам 
двух стран. После исполнения гимнов 
Казахстана и Турции Касым-Жомарт 
Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган пред-
ставили друг другу членов официаль-
ных делегаций.

После церемонии состоялась 
встреча в узком составе. Главы госу-
дарств обсудили широкий круг во-

просов казахско-турецкого страте-
гического партнерства, уделив осо-
бое внимание укреплению связей в 
политической, торгово-экономиче-
ской и культурно-гуманитарной сфе-
рах. Также были рассмотрены вопро-
сы глобальной и региональной по-
вестки дня.

Президент Казахстана поблагода-
рил Реджепа Тайипа Эрдогана за при-
глашение совершить визит в братскую 
Турецкую Республику и пригласил его 
в нашу страну.

Турецкий лидер в свою очередь 
выразил признательность Касым- 
Жомарту Токаеву за то, что он при-
нял приглашение и прибыл в Анкару. 
Реджеп Тайип Эрдоган принял при-
глашение посетить Казахстан с визи-
том осенью нынешнего года.

После беседы в узком составе пе-
реговоры на высшем уровне про-
должились в расширенном соста-
ве, с участием членом официальных  
делегаций.

Стороны подробно обсудили пер-
спективы дальнейшего развития 
стратегического партнерства меж-
ду Казахстаном и Турцией. Большое 
внимание было уделено укреплению 
торгово-экономического, инвести-
ционного и культурно-гуманитарно-
го сотрудничества.

Лидеры двух государств также об-
менялись мнениями по актуальным 
вопросам международной и регио- 
нальной повестки дня и взаимо-
действию в рамках международных  
организаций.

Касым-Жомарт Токаев высказал 
признательность Президенту Турции 
за оказанный теплый прием. Пре-

зидент Казахстана подчеркнул, что 
ощущает себя на братской турецкой 
земле как на родине, а Турцию у нас 
воспринимают как второй дом.

Напомнив о 30-летии установле-
ния дипломатических отношений 
между нашими странами, Президент 
подчеркнул, что на сегодняшний 
день Турция стала одним из ведущих 
торговых партнеров Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отдельно 
остановился на динамичном разви-
тии отношений между Казахстаном 
и Турцией, основанных на непоколе-
бимой дружбе, братстве и стратегиче-
ском сотрудничестве.

По мнению глав двух государств, 
итоги переговоров открывают пер-
спективы для того, чтобы вывести 
многогранные отношения между дву-
мя странами на уровень расширенно-
го стратегического партнерства.

По итогам переговоров Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев и Президент Турецкой Респу-
блики Реджеп Тайип Эрдоган подпи-
сали Cовместное заявление о расши-
ренном стратегическом партнерстве.

По итогам переговоров главы госу-
дарств провели брифинг для предста-
вителей СМИ. 

Глава государства в своем высту-
плении поблагодарил Президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана за пригла-
шение посетить Турецкую Республи-
ку с государственным визитом.

– Хочу выразить признательность 
всему турецкому народу и г-ну Пре-
зиденту за оказанное гостеприимство 
и радушие. Сегодня мы провели об-
стоятельные переговоры по самым 
важным вопросам. Президент Ред-
жеп Тайип Эрдоган – мудрый и ува-
жаемый политик, поэтому его мне-
ние имеет очень большое значение. 
Казахи всегда будут помнить о том, 
что Турция первой признала нашу 
независимость. 

Казахстан – Турция: к расширенному 
стратегическому партнерству

ВИЗИТЫ

В минувший вторник, 10 мая, Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 
прибыл с государственным визитом в Турецкую Республику.

Были отмечены заслуги Тлеубергена То-
бабергенова, участвовавшего в освобожде-
нии Тулы, Белоруссии, Польши, Чехосло-
вакии, Калининграда от немецких захват-
чиков, Яхии Тасырова, защищавшего от 
врага Сталинград, Курск и Польшу, Сар-
сенбека Байжанова, проявившего муже-
ство в Сталинградской битве. 

Своими воспоминаниями о воен-
ных годах поделились Толеген Жунусов, 
принимавший участие в освобождении 
Украины, Абдрахман Байтиков, сражав-
шийся в Курской битве, и Любовь Ко-
лесник, служившая медсестрой в поле-
вом госпитале на 1-м Белорусском фрон-
те, Кабак Смагул, принимавший участие 

в освобождении Москвы и 
Тулы.  

Нурлыбек Налибаев 
подчеркнул, что фронто-
вики заслуживают особого 
уважения, потомки всегда 
чтят их мужество. Ветера-
нам на постоянной осно-
ве оказывается социальная 
поддержка. 

– Отдать должное от-
цам-героям и матерям –
наш сыновний долг. Вы 
подняли флаг Победы и 
сделали все возможное, 
чтобы будущие поколе-
ния жили в мире. Мы пре-
клоняемся перед вами за 
то, что вы, жертвуя собой, 
мужественно защищали  

Отечество, преодолев все невзгоды суро-
вых военных лет, – сказал аким области. 

Фронтовики пожелали стране мира и 
благословили гостей. 

– Все неприятности позади. Желаю, 
чтобы больше никогда не было войны, 
пусть в стране царят только единство и 
сплоченность. Благополучия и достат-
ка каждой семье, – пожелал столетний  
ветеран Яхия Тасыров.

Ветераны являются для нас симво-
лом мужества и героизма. Их подвиги бу-
дут жить вечно в сердцах людей. Бойцы 
прошли через лишения, трудности, ко-
торые не сломили их, а сделали сильнее. 
Мы гордимся ими и берем с них пример.стр. 2

Помним, ценим, чтим!
На сегодня в Кызылординской области проживают семь ветера-

нов Великой Отечественной войны. В честь 77-летия Победы глава 
региона Нурлыбек Налибаев от имени Президента страны поздра-
вил всех фронтовиков. Он посетил дома ветеранов войны, прожи-
вающих в Казалинском, Сырдарьинском, Шиелийском районах, в 
Кызылорде и вручил им подарки. 

БАТЫРЛАРҒА ТАҒЗЫМ

В частности, Ерлан Карин и члены  
Нацсовета встретились с активом обла-
сти. Руководитель региона Нурлыбек  
Налибаев рассказал об основных направ-
лениях экономического развития и реали-
зации социально значимых инфраструк-
турных проектов.

В свою очередь Государственный сек- 

ретарь в своем выступлении обозначил 
ключевые направления конституционной 
реформы. 

С разъяснением конституционной ре-
формы выступил и президент Националь- 
ной палаты образования и инноваций «Сер-
пін», член Национального совета общест- 
венного доверия Мурат Абенов.

Ориентир на народовластие
Вчера Государственный секретарь вместе с членами Националь-

ного совета общественного доверия провел встречи с обществен-
ностью Кызылординской области.
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ПРЕЗИДЕНТ

Казахстан и Турция – 
братские, дружественные 

страны, имеющие общие историче-
ские корни. Символичное значение 
имеет то, что первое посольство Ка-
захстана открылось именно в Анка-
ре. В этом году исполнилось 30 лет с 
момента установления дипломатиче-
ских отношений между нашими стра-
нами. За это время наше сотрудниче-
ство укрепилось и достигло уровня 
стратегического партнерства. Сфор-
мирована обширная договорно-пра-
вовая база. Успешно развиваются тор-
гово-экономические и культурно-гу-
манитарные связи. Мы также вза-
имодействуем в рамках глобальных 
и региональных структур, – сказал  
Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил 
еще об одной важной дате. В этом году 
исполнилось 70 лет со времени, когда 
казахи-переселенцы нашли кров на ту-
рецкой земле. Большое содействие им 

оказал Аднан Мендерес, который был в 
то время Премьер-министром Турции. 
Глава государства отметил, что недав-
но одна из улиц в Алматы была названа 
в честь этого видного политика.

Президент Казахстана, отметив 
вклад двусторонних встреч на высшем 
уровне в расширение сотрудничества, 
пригласил Президента Реджепа Тайи-
па Эрдогана посетить с визитом нашу 
страну. Ожидается, что в ходе визита 
лидера Турции в Казахстан состоит-
ся заседание четвертого Совета стра-
тегического сотрудничества высокого 
уровня между Казахстаном и Турцией.

В завершение Касым-Жомарт  
Токаев выразил уверенность, что обе 
страны будут взаимно поддерживать 
друг друга для достижения успеха и 
процветания.

Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган вновь подтвердил свою го-
товность продвигать сотрудничество 
между двумя странами.

– Хочу отметить, что мы очень заин-
тересованы в стабильности и спокой-
ствии у наших братьев-казахов. Мы бу-
дем сообща работать в торгово-эконо-
мической и культурной сферах, обе-
спечении безопасности. Мы договори-
лись, что продолжим укреплять наши 
двусторонние отношения и взаимо-
действие в многосторонних структурах. 
Будем поддерживать наше единство в 
ООН, Организации исламского сотруд-
ничества. Мы очень рады приветство-
вать визит Президента Касым-Жомарта  
Токаева и уважаемой делегации, – ска-
зал Президент Турции.

В рамках государственного визи-
та Касым-Жомарт Токаев принял уча-
стие во встрече представителей бизне-
са Казахстана и Турции, проходящей в 
Анкаре.

Глава государства в своем выступле-
нии выразил признательность за уча-
стие в мероприятии вице-президенту 
Турции Фуату Октаю, назвав его насто-

ящим другом Казахстана. Президент 
отметил, что Турция – братская стра-
на, важный стратегический партнер, 
а также один из крупнейших внешне- 
экономических партнеров Казахстана.

"Объем прямых инвестиций из ва-
шей страны за последние 16 лет соста-
вил более 4,2 млрд. долларов. Турецкие 
инвестиции продолжали расти несмо-
тря на пандемию, когда мировые объ-
емы иностранных инвестиций сокра-
щались. Безусловно, нас радует это сви-
детельство высокого доверия турецких 
братьев к нашей стране. В 2021 году за-
фиксирован рекордный уровень пря-
мых иностранных инвестиций из Тур-
ции, который достиг 680 млн. долларов. 
Сейчас в Казахстане успешно работают 
порядка 4 тысяч компаний с турецким 
капиталом", – сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, 
в Казахстане создан благоприятный 
инвестиционный климат для автори-
тетных представителей бизнеса брат-

ского турецкого народа. Он заявил о 
том, что между казахстанскими и ту-
рецкими деловыми кругами сложи-
лась атмосфера взаимопонимания и  
сотрудничества.

Президент Казахстана проинфор-
мировал представителей деловых кру-
гов Турции о проводимом им курсе на 
построение Нового Казахстана с пол-
ной трансформацией политической и 
экономической систем. Он отметил, 
что планомерно осуществляется пе-
реход от суперпрезидентской формы 
правления к президентской республи-
ке с сильным Парламентом.

"5 июня в нашей стране пройдет 
Всенародный референдум. Поправки 
будут внесены в 33 статьи Конститу-
ции. Моя цель — дать больше свободы 
моему народу, укрепить демократию и 
верховенство закона. Меня как Пре-
зидента не интересуют никакие при-
вилегии и льготы. Я не приемлю это-
го", – заявил  Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан – Турция: к расширенному стратегическому партнерству
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БАТЫРЛАРҒА ТАҒЗЫМ ВИЗИТЫ

Он обратил внимание, что 
при разработке политических 

реформ и конституционных поправок к 
обсуждению был привлечен широкий круг 
экспертов и общественников, в том числе 
и члены Национального совета. При этом 
дискуссии проводились на разных этапах 
разработки конституционной реформы. В 
результате было учтено большинство пред-
ложений общественности.

– До настоящего времени Конституцию 
принимал только Парламент страны, что 
служило усилению ее власти. Теперь же 
все будет наоборот: будет усиливаться роль 
народа, те, кто у власти, будут по-другому 
распределять полномочия. В связи с этим, 
призываю всех соотечественников поддер-
жать поправки в Конституцию и принять 
участие  в предстоящем референдуме, – 
сказал он.  

Также Госсекретарь и члены НСОД 
встретились с представителями творческой 
интеллигенции и членами общественного 
совета области. На встрече были подняты 
вопросы образования, культуры и духов-
но-патриотического воспитания молодо-
го поколения. Представители обществен-
ности отметили значимость проводимых в 
стране политических реформ и проведение 
общенародного референдума.

– Как вы знаете, предстоящие рефор-
мы имеют очень важное значение. Кон-
ституция РК – Основной Закон государ-
ства содержит 98 статей, из них в 33 ста-
тьи будут внесены изменения, среди кото-
рых есть и существенные, – отметил Ерлан  
Карин. – Необходимо отметить, что про-

блема не только в количестве статей, глу-
бокий смысл имеет содержание выноси-
мых на обсуждение  изменений. Главное, 
установить равное взаимодействие  между 
властью и народом. 

Госсекретарь провел также встречу с мо-
лодежными активистами области. Участ-
ники встречи акцентировали внимание на 
вопросах занятости и реализации социаль-
ных программ поддержки молодежи. Ер-
лан Карин рассказал о деятельности Со-
вета по молодежной политике при Прези-
денте и отметил важность участия моло-
дых граждан в общественно-политической 
жизни страны. 

Как отметил трехкратный обладатель 
«Золотой домбры», айтыскер Мухтар Ния-
зов, главное богатство государства – люди, 
а основное достояние человека – это до-
верие. Если референдум укрепит доверие 
населения к власти, будет огромная поль-
за. Внести порядка тридцати изменений в 
основной документ страны – это большой 
риск. Нужно на все смотреть с точки зрения 
справедливости. Глава государства часто 
в своих выступлениях отмечает, что ядро 
Нового Казахстана – это справедливость. 
Там, где есть справедливость, остальные 
вопросы встанут на свои места – как на ин-
дивидуальном, так и на государственном  
уровнях. Когда царят доверие и справедли-
вость, намного проще добиться поставлен-
ных целей.

В целом в рамках данных встреч обще-
ственники региона поддержали поправки 
в Конституцию и проведение общереспу-
бликанского референдума.

Ориентир на народовластие

Участники конференции рассказали о 
вкладе С.Арыстанбаева в развитие и ста-
новление водного хозяйства, поделились 
теплыми воспоминаниями о жизни, чело-
веческих качествах и гранях таланта этой 
незаурядной личности. Вспоминая своего 
коллегу, бывшие водники не могли обой-
ти вниманием проблемы Малого Арала, 
нынешнее состояние реки Сырдарьи, ко-
торая питает море. Красная нить высту-
плений участников конференции – тема 
нынешнего положения Сырдарьи. Из-
вестные в прошлом специалисты в сфе-
ре водопользования выразили серьезную 
озабоченность нынешним состоянием 
реки – с каждым годом все меньше стано-
вится объем воды, поступающей вниз по 
ней. 

– Обмеление Сырдарьи может поставить 
под угрозу не только хозяйственно-эконо-
мическую деятельность кызылординского 
региона, но и грозит глобальным экологи-
ческим кризисом. На сегодня она являет-
ся единственным источником, питающим 
Арал. Сырдарья – трансграничная река, 
так уж сложилось, что Казахстан, располо-
женный в самом низовье величайшей реки 

древности, зависит от соседних государств – 
Таджикистана, Туркменистана, Кыргыз-
стана, Узбекистана. Вода – тоже товар, хотя 
Сырдарья не должна стать рекой раздора, 
а, напротив, предназначена объединить и 
сплотить усилия всех центральноазиатских 
государств для сохранения естественного 
природного баланса, – отметил государ-
ственный и общественный деятель, заслу-
женный гидротехник Казахской ССР, По-
четный гидротехник Республики Казахстан 
Нариман Кыпшакбаев. В советские годы 
он возглавлял Министерство мелиорации и 
водного хозяйства республики. 

В ходе конференции своими мнениями 
поделились ученые и общественные деяте-
ли Абдижалел Бакир, Атамурат Шаменов и 
другие. 

В предыдущем номере «КВ» писали о 
том, что кызылординскому гидроузлу было 
присвоено имя Сабыра Арыстанбаева в знак 
признательности за его заслуги и вклад в раз-
витие водной отрасли региона. Ветераны и 
родственники С.Арыстанбаева приняли уча-
стие в торжественной церемонии установле-
ния мемориальной доски на плотине. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Добрый след на земле
Вчера во Дворце студентов Кызылординского университета имени 

Коркыта ата состоялась научно-практическая конференция, посвящен-
ная 90-летию заслуженного инженера-гидротехника Казахстана, Почет-
ного гражданина Кызылординской области Сабыра Арыстанбаева. В ра-
боте конференции приняли участие заместитель акима области Мархабат 
Жайымбетов, ветераны водной отрасли страны, общественные деятели. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Глава региона поздравил извест-
ного исполнителя с 60-летием, по-
желал дальнейших творческих 
успехов, отметив, что его произве-
дения, посвященные родной земле, 
тепло воспринимаются публикой. 
Аким области вручил юбиляру от 
имени жителей региона Почетную 
грамоту Кызылординской области.

В свою очередь артист выра-
зил признательность за оказанное 
уважение.

В этот день в областном казах-

ском академическом музыкаль-
но-драматическом театре имени  
Н.Бекежанова состоялся творче-

ский вечер талантливого компози-
тора и певца под названием «Сен 
деп соққан жүрегім».

С песней по жизни
В минувший понедель-

ник, 9 мая, аким области 
Нурлыбек Налибаев принял 
заслуженного артиста Ка-
захстана, певца и компози-
тора Жениса Сейдуллаулы. 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Площадь была полна людей. На 
солнце блестели боевые ордена и 
медали ветеранов, звучали песни 
военных лет. Многие из пришедших 
на площадь держали в руках портре-

ты родственников, воевавших в Ве-
ликой Отечественной войне. На 
груди у людей красовалась шелко-
вая лента небесно-голубого цвета с 
нанесенным на нее ка-
захским национальным 
орнаментом золотисто-
го цвета и изображени-
ем ордена Отечествен-
ной войны. Это символ 
Победы в Казахстане — 
«Жеңіс лентасы». 

Собравшиеся поч-
тили минутой молча-
ния всех героических за-
щитников нашего Оте-
чества. Прозвучал Гимн 
РК, а затем под звуки ду-
хового оркестра, чеканя 
шаг, почетный караул, 
а затем и участники тор-
жества возложили венки 
к Вечному огню. 

Ложились цветы на холодный 
мрамор, нескончаем людской по-
ток к мемориалу. Кызылординцы 
помнят и чтят своих героев. 

Аким области Н.Налибаев теп-
ло поздравил ветеранов войны, от-
метив проявленную ими отвагу на 
фронте. Руководитель региона под-
черкнул, что они являются для нас 

символом мужества и героизма. Бо-
евые и трудовые подвиги наших де-
дов, бабушек, отцов и матерей бу-
дут вечно жить в сердцах людей. 

Годы, опаленные войной, никог-
да не забудутся. Бойцы жертвова-
ли своими жизнями, защищая Оте-
чество. Боевые действия проходили 

на территории 40 государств, в них 
приняли участие 110 миллионов че-
ловек, 60 миллионов погибли. На 
фронтах Великой Отечественной 
геройски сложили головы более 600 
тысяч казахстанцев. В годы войны 
на фронт ушли более 70 тысяч кы-
зылординцев, из них свыше 35 ты-
сяч не вернулись с поля боя. За до-
блесть и героизм 21 кызылординец 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. Более 20 тысяч наших зем-
ляков награждены орденами и ме-
далями. В настоящее время в регио-
не проживают семь ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

– Мы бесконечно благодарны 
ветеранам за их мужество и само-
отверженность, за мир на земле, 
который достался нелегко, – ска-
зал аким области. – Государство 
проявляет о ветеранах неустанную 
заботу, внимание и поддержка о 
них и тружениках тыла стали у нас 
общенародным делом. Мы в долгу 
перед старшим поколением за мир 
на земле. Поэтому наше уважение 
к ветеранам должно быть таким же 
великим, как и их подвиг. Глава го-
сударства – Верховный Главно- 
командующий Вооруженными Си-
лами Касым-Жомарт Токаев под-

черкнул: «Уважать бес-
прецедентный подвиг 
старшего поколения и 
помнить о последстви-
ях жестокой войны – 
наш священный долг!». 

В каждой семье жива 
память о дедах и от- 
цах – участниках Ве-
ликой Отечественной 
войны. Каждый из нас 
в долгу перед ними и 
обязан помнить, ка-
кую высокую цену за-
платила наша страна за 
победу над фашизмом. 
В тяжелые моменты 
истории наши земля-
ки всегда были на пе-

редовой. Победа была завоевана не 
только силой оружия, но и героиче-
ским трудом. 

Майя АДЕНОВА

Мы в неоплатном долгу 
перед ветеранами!

Девятого мая в Кы-
зылорде на площа-
ди «Тагзым» отмети-
ли День Победы. По 
этому случаю здесь 
состоялся митинг с 
участием акима об- 
ласти Нурлыбека  
Налибаева, руково-
дителей местных ис-
полнительных и пра-
воохранительных ор-
ганов, представите-
лей молодежи, СМИ 
и жителей города. 
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Герой нашего повествования –  
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран журналистики 
Сулеймен Сеитов, который ушел 
от нас в 2012 году, успев справить 
свой столетний юбилей, и всего 
несколько дней не дожив до 67-й 
годовщины Великой Победы. 

Он родился 5 мая 1912 года 
в Казалинском районе. Си-
рота с малолетства жил у род-
ственников в Каракалпакии, 
затем воспитывался в детском 
доме, где и получил началь-
ное образование. В 1929 году 
окончил Кызылординский 
рабфак, срочную воинскую 
службу прошел на Дальнем 
Востоке. В 1940 году с отли-
чием окончил Государствен-
ный институт журналистики 
в Алматы, где в то время была 
и военная кафедра, поэтому 
вместе с дипломом получил 
и звание политрука. Работал 
инструктором в Кызылордин-
ском обкоме партии, Великую 
Отечественную войну встре-
тил, работая здесь лектором. 
На фронт ушел добровольцем 
4 декабря 1941 года. Его назна-
чили комиссаром отдельного 
артиллерийского дивизиона 
в составе 101-й стрелковой 
бригады, сформированной в 
Актюбинске. Он прошел слав-
ный фронтовой путь, участво-
вал в освобождении городов Ржев, 
Смоленск, Могилев, Тула, Воро-
шиловград, штурмовал Берлин. 

Был тяжело контужен от взор-
вавшегося рядом вражеского сна-
ряда, дважды ранен. Во время вой- 
ны фронтовик вел дневник, где за-
писывал моменты боевых будней, 
свои душевные переживания. Его 
записи до сих пор бережно хранят 

его потомки. Например, на по-
желтевших страницах блокнота 
можно прочитать запись, датиро-

ванную 24 апреля 1945 года: «Се-
годня с боем ворвались в логово 
фашизма – Берлин. Ведем жар-
кие уличные бои. Меня немного 
оглушило от взрыва фаустпатро-
на. Берлин горит…». Второго мая 
Сулеймен ата пишет: «Сегодня 
Берлин пал. Его взяли и покорили 
мы – воины!».

После войны комиссар пол-
ка свыше года был комендантом 
столицы Чехословакии Праги. 
Вернулся с войны в чине под-
полковника. Он кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной 
войны, в мирное время награждён 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, многими медалями. В конце 
40-х – начале 50-х годов прошлого 
века Сеитов возглавлял коллектив 
областной газеты «Ленин жолы», 
а потом был направлен на учёбу 
в Высшую партийную школу в 
Москву. После учёбы ЦК КПСС 
отправил Сулеймена Сеитова под-
нимать целину. С 1954 до 1961 года 
он был редактором Акмолинской 
областной газеты «Есиль правда-
сы». Вернувшись в Кызылорду, до 

выхода на пенсию в 1976 году в 
течение 13 лет возглавлял об-
ластное управление печати, по-
лиграфии и книжной торговли.

Сулеймен Сеитов вместе с 
супругой Еленой Хабиевной 
Утемисовой вырастили сына 
Смагула, дочку Фатиму, дали 
им хорошее воспитание, об-
разование. История их зна-
комства и долгих лет семейной 
жизни может служить эталоном 
любви и верности. Они позна-
комились в 1941 году в Актю-
бинске, откуда Елена Хабиевна 
была родом, когда С.Сеитов 
учился на шестимесячных кур-
сах перед отправкой на фронт. 
Она осталась в родном горо-
де, обещая парню дождаться 
с войны. Любовь между ними 
была настолько сильна, что 
семнадцатилетняя девушка от-
правилась в Казалинск ждать 
фронтовика в его отчем доме, 
где прожила около пяти лет, 
пока он не вернулся. Жили они 
душа в душу, пронеся через всю 
жизнь светлое чувство своей 
любви и оставшись в памяти 

потомков честными, благородны-
ми и героическими людьми.

Инна БЕКЕЕВА

Он родился в 1920 году в Кар-
макшинском районе. Его детство 
выпало на самый тяжелый пери-
од в жизни нашей республики. 
Начало тридцатых годов про-
шлого столетия было отмечено 
массовым голодом, вызванным 
коллективизацией и уничтожени-
ем кулачества. В результате этой 
чудовищной трагедии погибли 
миллионы казахов. Многие 
жители аулов были вынужде-
ны покинуть родные места в 
поисках лучшей доли. Семья 
Каржаубаевых, чтобы выжить, 
переехала из поселка Жосалы в 
Каракалпакию к родственни-
кам. Глава семьи Алмахан из-
за подорванного здоровья уже 
не мог работать и содержать 
семью, в которой было двое 
детей. В тот тяжелый период 
не в силах были их прокормить 
и родственники. Пришлось 
десятилетнего Мешитбая и 
его сестренку отдать в детдом. 
Дети прожили там пять лет, и 
только в 1935 году родители за-
брали их и увезли на родину в 
поселок Жосалы. Здесь он по-
ступил в школу фабрично-за-
водского ученичества, окон-
чил его на «отлично». 

Свой трудовой путь юноша 
начал в 1940 году токарем на 
механическом заводе. Он был 
уважаемым на заводе, да и в по-
селке специалистом. Ему све-
тило будущее знаменитого ма-
стера, но повестка в военный 
комиссариат изменила планы. До 
начала Великой Отечественной 
войны оставалось восемь меся-
цев, но никто об этом еще не знал, 
и поэтому в армию Мешитбай 
и его друзья ехали веселые. Они 
были патриотами, и им быстрее 
хотелось примерить солдатскую 
форму, взять в руки настоящее 
оружие. Мешитбай мечтал стать 
танкистом, но его направили в пе-
хоту. Воинское искусство давалось 
парню легко. В стрелковом полку 
кызылординский джигит быстро 
освоил премудрости владения ору-
жием и уже весной 1941 года счи-
тался одним из лучших стрелков в 
полку. Боевая подготовка не раз 
спасала жизнь М.Каржаубаева. Он 
не любил рассказывать о первых 

месяцах войны. Это были самые 
страшные дни в его жизни, кото-
рые разрушили все романтические 
представления о войне. Стрел-
ковый полк – это пехота, больше 
всех пострадавшая в сражениях. 
Полк, в котором служил молодой 
солдат, в начале июля был пере-
брошен на Украину и вступил в 
сражения. Он дважды попадал в 

окружение, но с боями прорывал-
ся, сохранив знамя. Несколько раз 
Мешитбай ходил в штыковую ата-
ку, вступал в рукопашную схватку. 
Он всегда помнил хруст ломаемых 
штыком ребер и животный страх 
в глазах умирающих фашистов. 
Однажды при прорыве через цепь 
окруживших их немецких пара-
шютистов он добровольно вы-
звался прикрыть отряд. Таких 
добровольцев набралось один-
надцать человек. После прорыва 
остатки полка устремились в лес, 
а заслон остался на окраине. Они 
смогли продержаться всего полча-
са, но за это время бойцы сумели 
углубиться в лес и уйти от погони. 
Мешитбай так и не узнал, сколько 
из всех солдат заслона осталось в 

живых. Когда кончились патро-
ны от трофейного «шмайсера», а 
в трехлинейке осталась всего одна 
обойма, он отполз в лес и, прячась 
за деревьями, побежал в сторону, 
куда ушел полк. Фашисты не ста-
ли преследовать. Мешитбай не 
помнит, сколько бежал, он оста-
новился на поляне, когда полно-
стью выбился из сил. Лес для него 
был чужим, и он не знал, как в 
нем ориентироваться. Ему снова 
повезло. Вскоре солдат встретил 
двоих ребят из заслона. Через не-
сколько дней они наткнулись на 
большой отряд, который лесом 
пробирался к своим, и примкнули 
к ним. А через месяц они соедини-
лись с частями Советской Армии. 
Свой полк солдат так и не нашел. 
Их отряд присоединили к отступа-
ющей части, и пошел он по тяже-
лым дорогам войны. 

 В конце 1942 года он в одной 
из атак получил ранение в голову. 
После госпиталя его направили в 
запасной полк, а там, на комис-
сии, узнав, что он умеет водить 
машину, его сразу же направили 
в формировавшийся автомобиль-

ный полк, где назначили заме-
стителем командира взвода. В 
1944 году Мешитбай снова был 
ранен в ногу, после госпиталя 
его зачислили во вновь сформи-
рованный пограничный полк. 

Победу он встретил в Кениг-
сберге. Но радость была недол-
гой. Его полк в составе особых 
подразделений отправили на 
Дальний Восток освобождать 
остров Сахалин от японских 
захватчиков. И даже после ка-
питуляции Японии нашего зем-
ляка не отпустили домой. Надо 
было строить пограничные 
укрепления на Сахалине и охра-
нять границы государства. 

Мешитбай вернулся на Ро-
дину спустя два года после По-
беды. Уже через неделю он 
устроился кочегаром в локомо-
тивное депо, а через пару лет 
работал помощником маши-
ниста, а затем и машинистом. 
В 1959 году за успехи в работе 
М.Каржаубаев был награж-
ден орденом Ленина и избран 
депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР. Среди его во-

енных наград были орден Великой 
Отечественной войны, медали «За 
победу над Германией», «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга» и 
другие. 

Мешитбай прожил долгую и 
честную жизнь. Вместе с люби-
мой супругой Казыной они вос-
питали семерых детей, оставили 
после себя множество внуков. 
Ветеран внес посильный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие родного края. Его именем 
названа одна из улиц Кызылор-
ды. Ратные и трудовые подвиги 
М.Каржаубаева служат примером 
мужества и героизма, преданности 
своей Родине. Это жизнь, на кото-
рую должны равняться потомки.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Комендант Праги
С каждым годом Великая Отечественная война уходит 

все глубже в историю, однако память о ней по-прежнему 
жива, ибо забыть о беспримерном подвиге народа в по-
беде над фашизмом нельзя. Как нельзя забыть и о тех, кто 
своим ратным трудом, безоговорочной верой, смелостью 
и героизмом приблизил великую Победу. И хотя многих 
ветеранов, живущих в послевоенные годы на земле Сыра, 
уже нет в живых, в преддверии праздника, а также и после 
него, мы ежегодно вспоминаем их имена и благодарим их 
за мирное небо над нашими головами, за их труд в после-
военное время, за пример стойкости и преданности своей 
Родине и народу.

Уходил в армию,
вернулся с войны

Великая Отечественная война была тяжелым испытанием 
для миллионов советских солдат, освобождавших нашу об-
щую тогда Родину от фашистской нечисти. Победу вместе 
с другими бойцами приближали и казахстанцы. К сожале-
нию, многие солдаты не вернулись с фронта домой. Те, кто 
выжил, трудились во благо родной земли. Был среди них 
и известный в области ветеран войны и труда Мешитбай 
Каржаубаев. 

Местоположение территориальной ко-
миссии референдума Кызылординской  
области:

120000, город  Кызылорда, улица Бей-
барыса Султана, №1, В-блок, здание 
Дома областных управлений, кабинеты 
№№ 337, 338, телефон/ факс: (87242)-
60-54-36, 60-55-78, 60-54-34, е-mail: 
sailauqzl@mail.kz, tic_kzl_obl@saylau.kz

Состав комиссии:
Баймурзаев Галым Конакбаевич – 

председатель, Накипов Болат Нуржи-
гитович – заместитель председателя, 
Сырлыбаева Аягуз Муратбековна – се-
кретарь, члены: Наурызбаев Қожамжар, 
Тарбаков Мурат Хамитович, Жарекеева 
Уйтолган Найзагуловна.

Местоположение территориальной ко-
миссии референдума города Кызылорды:

120015, город Кызылорда, улица 
Ы.Жахаева, №16, здание Кызылор-
динского городского маслихата, каби-
неты №№2, 6, телефон/факс: (87242)-
27-12-45,       е-mail: sailau.gor@mail.kz,  
tic_kzl@saylau.kz

Состав комиссии:
Ергешбаев Абдикадир Нальхожаевич –  

председатель, Құрақбаева Кенжегүл 
Құрақбайқызы – заместитель председа-
теля, Насибеков Кенес Эрдибекович – 
секретарь, члены: Боданов Ерлан Тениз-
баевич, Мүсілімов Жәнібек Исабекұлы, 
Муханова Алия Муханбеткалиевна, 
Ыдырысова Мөлдір Сәкенқызы.

Местоположение территориальной ко-
миссии референдума Аральского района:

120100, город Аральск, улица 
К.Еримбета, №27, здание Аральского 
районного отдела регистрации и земель-
ного кадастра, телефон/факс: (872433) 
2-23-13, е-mail aral-saylau@mail.kz,   
tic_kzl_arl@saylau.kz

Состав комиссии:
Загатов Нурбек Нуртаевич – предсе-

датель, Балманов Маханбетжан – заме-
ститель председателя, Азбергенов Ануар 
Мырзабекович – секретарь, члены: Абие- 
ва Акжаркын Енсепбаевна, Измагамбе-
тов Байнур Жомартович, Сатекеева Лиза 
Касымовна, Тажимбетова Гулхамар  
Жупановна.

Местоположение территориальной 
комиссии референдума Казалинского  
района:

 120400, поселок Айтеке би, улица 
Айтеке би, №60, здание КГУ «Каза-
линский районный отдел образования 
Кызылординского областного управ-
ления образования», кабинеты №№26, 
27, 28, телефон/факс: (872438) 22-1-27, 
21-3-01, е-mail: kazalisaikom@mail.kz,  
tic_kzl_kaz@saylau.kz

Состав комиссии:
Жулекешов Адилхан Ундасынович –  

председатель, Иманбаев Кази Кенес-
баевич – заместитель председателя, 
Әбубәкір Мұратбай Қожамұратұлы –  
секретарь, члены: Жалғасбай Жап-
парберген Жақсығұлұлы, Жанбыр-
шиева Хадиша Жамиевна, Алпысбаев 
Дархан Тулегенович, Токбаев Ербол  
Бауыржанович.

Местоположение территориальной ко-
миссии референдума Кармакшинского 
района:

120500, поселок Жосалы, улица Ора-
за ахуна, №44, здание районного отдела 
строительства, телефон/факс:  8(724-37) 
2-12-37, е-mail: karmakshy_sailaukom@
mail.kz, tic_kzl_kar@saylau.kz

Состав комиссии:

Наятұлы Марат – председатель, Бе-
кенов Марат Сәдуақасұлы – замести-
тель председателя, Бодыбаев Оңалбай 
Абытұлы – секретарь, члены: Жүсіпәлиев 
Бақтыбай Аязбекұлы, Құлдүйсенов 
Әбдірахман, Құндақбаев Шегебай, Суйе-
умбетов Шакибек Шайхисламович.

Местоположение территориальной 
комиссии референдума Жалагашского  
района:

120200, поселок Жалагаш, улица Жел-
токсан, №32, здание районного управле-
ния государственных доходов, телефон/
факс: 8(72431) 31-7-19, 8(72431) 31-4-04, 
е-mail: jalsay2019@mail.kz, tic_kzl_zhl@
saylau.kz

Состав комиссии:
Бекжанов Бауржан Сұлтанұлы – пред-

седатель, Бекмолдаев Өмірбек Кариұлы –  
заместитель председателя, Қожақұлова 
Даша Нұрмұратқызы – секретарь, чле-
ны: Бектаева Акбөпе Алмасқызы, Жана-
бергенов Мұрат Қайнашұлы, Кенжеғара 
Ержас Темірханұлы, Кұлымбаева Асия 
Мырзабекқызы.

Местоположение территориальной 
комиссии референдума Сырдарьинского 
района:

120600, поселок Теренозек, улица 
Д.Қонаева, №9А, здание отдела соци-
альных услуг на дому аппарата акима по-
селка Теренозек, телефон/факс: 8(72436) 
21-1-60, е-mail: sailau_syrdarya_qzl@mail.
kz, tic_kzl_syr@saylau.kz

Состав комиссии:
Өтегенова Балшекер Сұлтанбекқызы –  

председатель, Құлмақов Берлан 
Оразбекұлы – заместитель председателя, 
Шайлан Ермек Мұратбекұлы – секре-
тарь, члены: Ахетов Ерлан Дәуітбекұлы, 
Ерімбет Сәуле Сұлтанқызы, Жанибе-
ков Берик Съездович, Әлшеров Досбол 
Қалмаханұлы.

Местоположение территориальной 
комиссии референдума Шиелийского  
района:

120700, поселок Шиели, улица 
Т.Рыскулова, №3, районный Дом куль-
туры имени Будабая Кабылулы, теле-
фон/факс: 8(72432)4-30-32, е-mail: shieli.
sailau@mail.kz, tic_kzl_shl@saylau.kz

Состав комиссии:
Дулатов Молдабай Оразбеко-

вич – председатель, Палымбет Най-
ла Әбілқасымқызы – заместитель 
председателя, Бурабаева Эльми-
ра Базарбайқызы – секретарь, чле-
ны: Ермағамбетов Садық, Ахметов 
Әбдішәки Ауланбергенұлы, Бупежанов 
Талгат Уалиханович, Кенжесариев Се-
рик Кадрияевич.

Местоположение территориальной ко-
миссии референдума Жанакорганского 
района:

120300, поселок Жанакорган, ули-
ца М. Кокенова, № 35, 1-й этаж здания 
аппарата акима поселка Жанакорган, 
телефон/факс: 8 (72435) 21-3-47, е-mail:   
tic_kzl_zhn@saylau.kz.

Состав комиссии:
Ибрагимов Султан Максутович –  

председатель, Оспанов Меирхан Мух-
тарович – заместитель председателя, 
Доспанбетов Баянбай Накышбеко-
вич – секретарь, члены: Нарзулдаұлы 
Қуаныш, Жәнібеков Ақылбек,  Шаха-
нова Айнагүл Керімбекқызы, Әнуарбек 
Бағлан Асқарұлы.

Территориальная комиссия  
референдума Кызылординской области

В церемонии приняли участие заме-
ститель акима области Балжан Шамено-
ва и управляющий директор  по связям с 
общественностью АО «Самрук-Қазына» 
Гибрат Ауганов. 

Меморандум направлен на эффектив-
ное развитие социально-трудовой сферы 
и реализацию социальных инициатив. В 
рамках соглашения АО «Самрук-Қазына»   
совместно с местной исполнительной 
властью будет принимать непосредствен-
ное участие в разрешении трудовых спо-
ров. Обсуждение и анализ актуальных во-
просов будут проходить открыто.  

Компания обязалась оказывать со-
действие акимату, ассоциациям рабо-
тодателей и представителям крупных 
производственных компаний, а также 
профсоюзным организациям в распро-
странении практики определения ин-
декса социальной стабильности. Кроме 
того, в рамках проекта «Корпоративная 
школа профсоюзных активистов» АО 
«Самрук-Қазына» для руководителей 
профсоюзов и представителей согласи-
тельных комиссий будут проводиться 
обучающие семинары.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Сообщение о составах и местоположении 
территориальных комиссий референдума 

Кызылординской области

О регулировании социальных 
и трудовых отношений

В Кызылорде между АО «Самрук-Қазына» и акиматом области   
подписан меморандум о сотрудничестве в вопросах регулирования со-
циальных и трудовых отношений. 
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Ближе к Жезказгану – ад-
министративному центру но-

вообразованной Улытауской области – 
краски весеннего дня сменились зелены-
ми пейзажами в лучах заходящего солнца. 

В Жезказгане после восьмичасовой 
тряски с «черепашьей» ездой к нам при-
соединился житель соседнего города Сат-
паев Бауыржан Бирманов. 59-летний быв-
ший главред местной периодики «Ша-
райна» наставническим тоном уговорил 
нас сменить карту маршрута, и вместо за-
планированных гор Улытау мы прями-
ком направились в мавзолей Жошы хана  
(Джучи).

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Хан Жошы, старший сын великого 
Чингисхана и первопредок большинства 
казахских ханов, особенно любил степи 
и именно вблизи гор Улытау он основал 
свою главную ставку. Ставка хана долгое 
время была крупным административным 
и культурным центром Сарыарки.

Усыпальница возведена в пятидесяти 
километрах к северо-востоку от Жезказга-
на, недалеко от села Малшыбай. Ее бирю-
зовый купол виден в степи издалека. Мав-
золей – символ архитектуры XII-XIII ве-
ков, имеет прямоугольную форму, в струк-
туру которой входят портал и двойной ку-
пол. Историки причисляют его к одному 
из самых прославленных и значимых па-
мятников казахского зодчества монголь-
ского периода. Пройдя через причудли-
вую арку этого величественного сооруже-
ния, вниманию посетителей представля-
ется надгробие, указывающее на личность 
похороненного здесь человека. Мавзолей 
не обладает излишней вычурностью, что 
делает его архитектурную композицию 
простой и понятной. 

По мнению летописцев, старинные 
исторические памятники Улытау явля-
ются духовными святынями культурно-
го наследия казахов. Конечно, современ-
ные люди не очень склонны доверять на-
родным преданиям, но в степи они всег-
да передавались устно, через сказания, 
дастаны, песни и кюи. Например, близ-
кая к истине версия гибели Жошы хана 
во время охоты на куланов также пришла 
к нам устно и через кюй. Народная мол-
ва гласит, что во время охоты пронзен-
ный стрелой хромой вожак табуна диких 
куланов внезапно развернулся и бросился 
на всадника, сорвал хана с коня, ударил 
копытом по голове и отгрыз ему правую 
руку. Советские археологи, исследовав-
шие мазар в 40-е годы, обнаружили в нем 
два скелета, мужской и женский. Муж-
ской был без правой кисти с надрублен-
ным от удара черепом. 

О гибели Жошы на охоте рассказыва-
ет и старинный кюй «Ақсақ құлан», ав-
торство которого приписывается совре-
меннику хана Кетбуге жырау. Думается, 
просто так акын не стал бы сочинять кюй 
о смерти ханского сына от хромого кула-
на. Подобные произведения рождаются 
от сердца, когда происходит нечто, пе-
реворачивающее душу. Бытует легенда, 
что жыршы придя к дворцу Чингисха-
на, упав на колени перед его троном, ис-
полнил на домбре печальную мелодию – 
кюй. А когда он закончил, не произне-
ся при этом ни слова, долго молчал Чин-
гисхан, и окружение его не смело про-
изнести ни звука. Наконец великий ка-
ган произнес: «Ты принес мне тяжелую 
весть о гибели моего сына. Я все понял, 
слушая твою домбру. Ты достоин смер-
ти за свою черную весть, но ты сам не 
произнес ни слова, пусть будет наказа-
на твоя домбра. Залейте ей горло свин-
цом!». С тех пор, говорит молва, плоская 
сторона домбры, куда упали капли горя-
чего свинца, имеет отверстие.

В октябре прошлого года рядом с мавзо-
леем старшего сына Чингисхана открылся 
историко-культурный комплекс «Жошы 
хан». Первым его посетил Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев, который 
не раз подчеркивал, что одна из важных 
задач заключается в развитии туристиче-
ского потенциала этого исторического ме-
ста – Улытау должен стать центром при-
тяжения и поклонения великим предкам. 
Строительство объекта было запланирова-
но в рамках празднования 750-летия Золо-
той Орды, а открытие – к 30-летию Неза-
висимости Казахстана. 

Сегодня комплекс, словно сказочный 
белоснежный дворец, раскинулся посреди 
широкой степи и виднеется издалека. Для 
отражения резкой смены комфорта и об-
становки у путников, преодолеваемых до 
объекта не один десяток километров 
по застраиваемой пыльной степ-
ной дороге, довольно точ-
но подходит выраже-
ние «с корабля на 
бал». Из условий 
для посетите- 
лей – уютные 

гостиничные номера на двоих с отдельным 
санузлом, Wi-Fi, холодильником и теле-
визором со спутниковым ТВ, просторная 
столовая, 3D кинозал, библиотека, конфе-
ренц-зал. В холле установлена миниатю-
ра «Дерево жизни – Байтерек», по его пе-
риметру – интерактивные мониторы, по-
могающие посетителям ознакомиться с 
историей Золотой Орды, узнавать сведе-
ния о Жошы хане, а также другую инфор-
мацию по комплексу на трех языках – ка-
захском, русском и английском. Словом, 
попав внутрь комплекса, будто оказыва-
ешься в одном из экспозиционных залов 
международной выставки ЭКСПО. Здесь 
каждый найдет, что посмотреть и откро-
ет для себя новые страницы исторических 
событий.

По словам заведующего сектором исто-
рико-культурного комплекса «Жошы хан» 
Бакытжана Копбаева, ежедневно объект 
посещают сотни туристов, большой на-
плыв гостей наблюдается обычно в вы-
ходные дни. Приезжают ценители исто-
рии со всего Казахстана, совершают экс-
курсии школьники и студенты из Жезказ-
гана, Сатпаева, Караганды и Нур-Султана. 
Когда наша группа, например, на закате 
прибыла на комплекс, здесь готовились к 
отъезду три микроавтобуса с юношами и  
девушками. 

Обширная территория комплекса раз-
мером в половину футбольного поля ого-
рожена, благоустроена, украшена малы-
ми архитектурными композициями. В 
центре – пятиметровый гранитный па-
мятник Жошы хану. Правитель величе-
ственной Золотой Орды изображен вос-
седающим на троне, в руке у него сим-
вол власти – скипетр хана. Рядом с па-
мятником раскинулся ханский шатер, 
чтобы гости могли ощутить энергети-
ку древности. С наступлением сумерек 
по всему периметру объекта автоматиче-
ски включаются светодиодные лампы на 
фонарных столбах, работающие от сол-
нечной энергии. Рядом с историческим 
комплексом в эти дни ведется работа по 
разбивке белоснежного этноаула с юрта-
ми и шатрами.

Отужинать в столовой комплекса по 
ряду причин в тот вечер нам не удалось, 
зато приготовленный самим под откры-
тым небом на костре жаркое заставило 
облизать пальчики, а ночевка в местной 
гостинице оказалась вполне комфортной. 
Словом, историко-культурный комплекс 
произвел сильное впечатление, о чем 
нами оставлена запись в памятной кни-
ге для гостей. 

ЗЕМЛЯ, ОВЕЯННАЯ 
ЛЕГЕНДАМИ

Следующий день нашего инфотура на-
чался с поездки в мавзолей Домбауыл. 
Он примечателен тем, что является, по 
мнению многих ученых, одним из самых 
древних сооружений, которыми распо-
лагает Центральный Казахстан. Считает-
ся, что оно было построено еще во вре-
мена владычества гуннов и было предна-
значено для культовых обрядов. Мавзолей 
построен из камня-плитняка на глиня-
ном растворе. Внутреннее помещение тра-
пециевидной формы. Вход ориентирован 
на восток. Располагается на левом берегу 
реки Каракенгир. 

Существуют различные легенды про 
Домбауыл. Одна из них гласит, что он 
был придворным музыкантом Чингис-
хана, другая – тем самым джигитом, ис-
требившим табун куланов, из-за кото-
рых погиб Джучи хан. А еще есть версия 
о музыканте-кобызисте, чье имя упоми-
нается в тюркском эпическом произве-
дении «Огуз наме». В монологе великого 
поэта-жырау Сыпыра в обращении к хану 
Тохтамышу говорится: «Повидал я белый 
свет, мне сто восемьдесят лет. И душа 
жива во мне, видел даже Домбауыла, ска-
зочного мудреца. Его знали все аулы, впе-
реди он гнал гонца».

Следовательно, Домбауыл – персонаж 
скорее фольклорный, чем исторический. 
То обстоятельство, что у мудреца имеется 
не только место захоронения, но и мавзо-
лей его имени, делает честь зодчим Вели-
кой Степи и тем благородным людям, ко-
торые заботятся о том, чтобы имена 
народных героев и народная па-
мять о них жили в веках.

После прочтения 
молитвы у древ-
них стен, сде-
лав круг 

через Жезказган, наша группа отправи-
лась в Улытауский район, судя по данным 
Википедии – самый большой по террито-
рии район Казахстана. Интересная деталь: 
если соединить площадь территорий таких 
европейских государств, как Дания, Ни-
дерланды, Бельгия, Люксембург, Андор-
ра, Мальта, Лихтенштейн, Сан-Марино и 
Монако, то территория Улытауского рай-
она будет всё равно больше.

До пункта назначения микроавтобус 

шуршал колесами по витиеватой дороге 
через невысокие сопки. 130 километров 
по ровной трассе – и мы на месте. В адм-
центре района, на центральных улицах ко-
торого были в разгаре первомайские тор-
жества, в наши ряды в качестве гида лю-
безно примкнул сотрудник местного исто-
рико-краеведческого музея Куантай Жа-
багин. Видно, что парень знает толк в этом 
деле, всю дорогу он много интересного и 
поучительного рассказал об истории края. 

 У отрогов горного массива открыва-
ется величественная картина. Погружен-
ная в степные просторы каменистая мест-
ность издревле привлекала внимание пра-
вителей кочевых племен. «Улытау» в пере-
воде с казахского языка означает «Великие 
горы», считается географическим центром 
Казахстана. На карте можно обнаружить, 
что эта местность, протянувшаяся на 200 
километров, находится на равном рассто-
янии как с севера на юг, так и с востока на 
запад от границ нашей страны. Видимо, 
этим и объясняется тот факт, что регион 
был стратегически удобным плацдармом 
для сбора войск и рассредоточения их на 
пастбищах с многочисленными родника-
ми вокруг гор Улытау. Неслучайно стар-
ший сын великого Чингисхана Жошы вы-
брал это место в качестве центра своей им-
перии. Здесь есть и древние захоронения. 
Согласно легенде, в Улытау родился про-
рок Заратустра. В радиусе 60 км от верши-
ны Акмешит располагались девять хан-
ских ставок, будто обозначая заповедную 
территорию.

А еще это край седой старины. Шут-
ка ли, только на территории Улытауско-
го района находятся свыше 700 памятни-
ков истории и культуры. Даже беглый пе-
речень памятников поражает своей древ-
ностью и многообразием. Множество сто-
янок эпох палеолита и неолита, которыми 
буквально усыпаны эти места, тысячи 
найденных у родников орудий труда пер-
вобытных людей. Величественные курга-
ны, некрополи, мавзолеи, наскальные ри-
сунки — петроглифы, все это свидетель-
ство того, что Улытау с древних времен 
был центром Сарыарки и всей степи. Кро-
ме того, удивительной местной достопри-
мечательностью являются так называе- 
мые курганы «с усами» – «мұртты обалар». 
Загадка их до сих пор не разгадана. Это 
или один из видов надгробного сооруже-
ния, или древняя обсерватория, или риту-
альный комплекс, а может все вместе взя-
тое. Любопытно, что «усы» подобных па-
мятников в классиче-
ском варианте всег-
да обращены на 
восток.

Древние жители Улытау сакрализиро-
вали это место по определенным причи-
нам, понятным им на уровне глубинно-
го подсознательного мышления. Как пра-
вило, это место действовало по своим ри-
туальным законам уже с глубокой древ-
ности. Однажды избрав это место для 
поклонения, люди на протяжении многих 
веков приходили к нему для исполнения 
своих обрядов. Эта традиция продолжает-
ся и по сей день.

Горы Улытау и их самая высокая точ- 
ка – пик Акмешит (Аулиетау), который 
нами был выбран для восхождения – это 
особо почитаемые памятники природы 
Сарыарки. Но поскольку сами эти горы 
фактически не очень высокие, это назва-
ние скорее таит в себе именно сакраль-
ный смысл, свидетельствуя об их уникаль-
ном значении. Народное предание гласит, 
что Великие горы – это центр земли, а их  
пик – Акмешит – место, где встречают-
ся небо и земля, обитель духов и богов. Ее 
наивысшая точка – около 1200 метров. На 
склонах горы располагаются древние за-
хоронения семи святых суфиев, а также 
пещера, обладающая, по слухам, магиче-
скими свойствами. Кто-то говорит, что на 
вершине горы Аулие похоронен легендар-
ный Асан-Кайгы – казахский философ и 
поэт, живший в XV веке. 

После небольшого «консилиума» на-
верх решили подняться все члены груп-
пы – всего пятнадцать человек. Нам по-
везло – не было изнуряющей жары, солн-
це в небе скрывалось за серыми облака-
ми. Однако достаточно крутой и тяже-
лый подъем к вершине все же заставил 
нескольких «наших» сойти с дистанции 
на половине пути. Два с половиной часа 
понадобилось, чтобы с короткими пере-
дышками взобраться нам на пик Аулие-
тау. Отсюда открывается чудесный обзор 
на бескрайнюю степь, окружающую горы 
со всех сторон. На вершине все кажется 
таким далеким и близким одновремен-
но. Вот, например, кажется рукой подать 
до пика Едыге, где находится место захо-
ронения знаменитого хана Золотой Орды 
Тохтамыша. Интересуемся у нашего гида 
о расстоянии до него. Ответ – свыше  
тридцати километров – отбивает у нас 
желание для второго похода на вершину 
за сутки.

Для спуска с горы нам хватило пол-
часа. И если подниматься, преодолевая 
со сбившимся дыханием силу земно-
го притяжения тяжело физически, то 
при спуске ощущается постоянная 
опасность высоты. В напряжении 
все мышцы, какие только 
есть, потому что надо во-
время успевать тормозить, 
а ноги ступают на поверх-
ности, которые не так хо-
рошо видны, поскольку 
они просма-
тривают-
ся с вы-

соты человеческого роста. Но и удоволь-
ствие от такой экстремальной прогулки  
непередаваемое! 

КТО ТЫ, АЛАША ХАН?
Вишенкой на торте в нашей поездке по 

Улытау стал мавзолей Алаша хана – не ме-
нее культовый исторический объект, рас-
положенный в двадцати километрах от ме-
ста упокоения Жошы хана. Личность это-
го правителя полна тайн и загадок, так же 
как и его происхождение. В отношении 
его мудрецы времен Чингисхана – Кадыр- 
гали Жалаири в своей книге «Сборник ле-
тописей» и Абильгазы Бахадур в трудах 
«Генеалогия тюрков» — утверждали, что 
«Алаша хан имеет тюркское происхожде-
ние». Всестороннюю исследовательскую 
работу в отношении Алаша хана прово-
дил Чокан Валиханов. И то, им было сде-
лано это лишь единожды. И тут мы под-
ходим к самому интересному, потому как 
есть много сторонников мнения о том, что 
Алаша хан и Чингисхан один и тоже чело-
век – вопросы, которые на протяжении 
вот уже многих веков остаются загадкой.

Вот только некоторые из них. Сравнивая 
мавзолеи Жошы хана и Алаша хана, можно 
заметить, что мавзолей последнего по раз-
мерам гораздо больше, чем у первого. Но 
мог ли быть статус и социальная роль ни-
кому не известного Алаша хана выше, чем 
у Жошы – старшего сына великого Чингис- 
хана? С точки зрения исторического вре-
мени мавзолей был построен сначала для 
Жошы хана, а затем – для Алаша хана. И 
причина этого может быть связана с гибе-
лью Жошы, которая случилась еще до смер-
ти его отца. Иными словами, не мог ли сам 
Чингисхан дать поручение построить боль-
шой мавзолей для своего старшего сына?

На боковых стенах некоторых кирпи-
чей мавзолея Алаша хана высечены родо-
вые знаки всех тюркских народов. И это, 
видимо, тоже не случайно — собранные на 
одном каменном сооружении, они симво-
лизируют единство и сплоченность. А еще 
такие изображения были характерны для 
мавзолеев великих полководцев, являлись 
их отличительным знаком.

А еще при входе в мавзолей отчетли-
во виден знак «след волка», тогда как само 
слово «Алаш» означает «Бөрі». Древние 
тюрки считали себя потомками Кок Бори 
(Небесного Волка) и поклонялись ему. 
Более того, во времена Тюркского кагана-
та воины изображали на своих штандартах 
символ Кок Бори — одного из священных 
понятий в тюркской мифологии, символа 
мужества и героизма.

И еще любопытный факт – внутри мав-
золея Алаша хана сооружены узенькие 
лестницы, ведущие на крышу, предназна-
ченные, как выяснилось, для ведения бое-
вых действий и защиты от неприятеля. Та-
ковые нигде не встречаются на казахской 
земле, нет их, по мнению ученых, и в Цен-
тральной Азии в целом. И снова возникают 
вопросы, например, почему это сооруже-
ние было еще, ко всему прочему, и местом 
защиты? Какая сила должна была защитить 
Алаша хана, считавшегося вроде как ми-
фическим персонажем? Вопросов действи-
тельно немало. Словом, ученым умам есть 
над чем поломать свои светлые головы...

Жанибек ИСАЕВ
Фото Нурболата НУРЖАУБАЯ

«Из истории мы черпаем опыт, на основе опы-
та образуется самая живая часть нашего практиче-
ского ума»

Иоганн Готфрид Гердер
Святое притяжение Улытау
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Областное управление координации занятости и со-
циальных программ Кызылординской области пригла-
шает предприятия региона к участию в республикан-
ском конкурсе по социальной ответственности бизнеса 
«ПАРЫЗ-2022».

Конкурс проводится по инициативе Первого Прези-
дента страны с 2008 года. Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 23 января 2008 года № 523 утверждены 
Правила проведения конкурса по социальной ответ-
ственности бизнеса «Парыз». 

В конкурсе могут принимать участие субъекты част-
ного предпринимательства. Допускаются претенденты, 
которые:

1) осуществляют деятельность не менее трех лет;
2) не находятся в стадии ликвидации и не признаны 

банкротом;
3) не имеют не устраненных нарушений трудового зако-

нодательства, в том числе просроченную задолженность 
по заработной плате и другим выплатам работникам;

4) не имеют коллективно-трудовых споров с  
работниками;

5) осуществляют социальную и благотворительную 
деятельность на территории РК, которая не должна 
быть направлена на поддержку политических, профсо-
юзных и религиозных организаций;

6) в заявке на участие в конкурсе указали достовер-
ные сведения, а также в полном объеме представили  
документы.

Конкурс направлен на формирование и повышение 
субъектами частного предпринимательства своей кор-
поративной социальной ответственности перед обще-
ством для дальнейшего улучшения благосостояния  
населения.

Для претендентов участие в конкурсе является бес-
платным. Для обеспечения прозрачности процесса от-
бора претендентов, оптимизации процедуры заявок, 
проведение конкурса проходит в два этапа: на регио-
нальном и республиканском уровнях. Заявки претен-
дентов на участие принимаются местным исполнитель-
ным органом на бумажном и электронном носителях. 
По итогам рассмотрения заявок областной комиссией 
по социальному партнерству и регулированию социаль-
ных и трудовых отношений они направляются на из-
учение республиканской комиссии, которая принимает 
решение о присуждении званий лауреатов конкурса.

В соответствии с Правилами присуждение званий лау-
реатов конкурса проводится по следующим номинациям:

«Лучшее социально ответственное предприятие» 
В данной номинации рассматривается деятельность 

претендентов, реализующих социальные программы, 
направленные на поддержку собственного персонала, 
социальную адаптацию людей с ограниченными воз-
можностями и улучшение благосостояния общества в 
целом (организация оплаты труда и социальных выплат, 
системы профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров, трудоустройство наибольшего количества 
людей с ограниченными возможностями и так далее);

«Лучшее предприятие в области охраны труда»
В этой номинации рассматривается деятельность 

претендентов, создающих условия труда, позволяющих 
сохранить здоровье работников в процессе трудовой  
деятельности;

«Лучший коллективный договор»
В этой номинации рассматриваются коллективные 

договоры, значительно улучшающие и укрепляющие 
трудовые и социальные права работников, предусмо-
тренные законодательством Республики Казахстан.

«За вклад в экологию»
В этой номинации рассматривается деятельность 

претендентов, значительно отличившихся в реализации 
природоохранных (экологических) программ, направ-
ленных на улучшение состояния окружающей среды.

Гран-при – высшая награда конкурса присваивается 
претенденту, добившемуся наиболее высоких результа-
тов в работе и реализации принципов корпоративной 
социальной и экологической ответственности. 

Для участия в конкурсе претенденты направляют 
местным исполнительным органам материалы в двух 
экземплярах:

1) заполненную заявку;
2) отчет претендента, представляющий собой само-

оценку уровня его деятельности и конкретных резуль-
татов по корпоративной социальной ответственности.

В отчет претендента должны быть включены:
история юридического или физического лица;
организационная структура;
иная дополнительная качественная информация;
3) приложение к отчету (копия коллективного дого-

вора и иные документы);
4) анкету, заполненную по форме, установленной 

Министерством здравоохранения и социального разви-
тия Республики Казахстан, и размещенную на его ин-
тернет-ресурсе.

Срок приема документов до 1 июля текущего года.
Подробную информацию о конкурсе вы можете уз-

нать в областном управлении координации занятости 
и социальных программ (г. Кызылорда, ул. Бекзатхана 
Аскара, №47, тел.: 274066) или в районном и Кызыл- 
ординском городском отделах занятости, социальных 
программ и регистрации актов гражданского состояния 
и подать документы в эти органы.

В АО «Рза» Казалинского 
района на отгоне содержится 
500 верблюдов. В прошлом се-
зоне у всех животноводов обла-
сти были проблемы с кормами. 
Как известно, в Аральском рай-
оне была засуха, да и в целом по 
области было маловодье. В про-
шлую зиму выпало мало осад-
ков, весной не было дождей, 
поэтому в степи выросло мало 
травы и других степных расте-
ний. По словам президента АО 
Самурата Имандосова, в нашей 
области нужно развивать от-
гонное животноводство, оно 
выгодно. Но и тут надо быть 
расчетливым хозяином – заго-
тавливать определенный запас 
кормов, чтобы не было ника-
ких проблем в период засухи 
или маловодья. Несмотря на то, 
что в компании какая-то часть 
скота находится на отгоне, за-
пас кормов делается заранее на 
год. Кроме того, фермеры сами 
выращивают несколько видов 
сельхозрастений для корма. 

– Хороший хозяин должен 
заранее думать над тем, чем 
ему кормить стадо, – говорит 
С.Имандосов. – Поэтому нель-

зя развивать отгонное животно-
водство, надеясь только на кор-
ма, которые растут в степи. 

В крестьянском хозяйстве 
«Онболсын-Эльвира» аульно-
го округа Каракум Аральского 
района содержится 120 коров 
и лошадей. Это семейная фер-
ма. Скот находится на отго-
не в основном с весны до 
осени. Хозяин поголовья –  
Мейрамбек Дарибаев еще в 
2006 году решил занимать-
ся животноводством. Фер-
мер продает мясо и молоко 
в собственном небольшом  
магазинчике в Аральске. 

По словам М.Дарибаева, 
отгонное животноводство 
выгодно тем, что скот почти 
круглый год питается трава-
ми. Животные хорошо вы-
глядят, меньше болеют, быстро 
набирают жир. Но в период де-
фицита травы в степи нужно за-
пасаться кормами.

– Нельзя предугадать капри-
зы природы, – говорит фер-
мер. – Чтобы скот не остался 
голодным, я всегда делаю запас 
на два-три месяца. Летом по-
купаю люцерну в других райо-

нах, потом сохраняю ее. Ког-
да продаешь молоко и мясо, 
необходимо какую-то часть 
прибыли оставлять на закуп  
кормов. 

Чтобы развивать в регионе 
отгонное животноводство, не-
обходимы водопои, а чтобы их 
обустроить, нужны скважины. 
Работа в этом направлении в 
области ведется поэтапно. В 
Аральском районе еще в 2021 
году были определены сква-
жины, которые требуют ре-
монта, их около 50 и все они в 
непригодном состоянии. Водо-

объектов здесь около 300, но 
пригодны чуть больше 100. По 
информации специалистов об-
ластного управления сельского 
хозяйства, в регионе около 2500 
трубчатых и шахтных колодцев, 
родников, буровых скважин, но 
из них функционируют только 
1203. 

Отгонное животноводство 

для нашего региона – выгод-
ный вариант. Учитывая опыт 
прошлого года, когда в Араль-
ском районе было объявлено 
ЧП из-за засухи, фермеры за-
пасаются кормом впрок. Если в 
этом сезоне подножного корма 
будет достаточно, то проблем 
у животноводов не будет. Если 
на пастбищах не будет воды, то 
отгонное животноводство не 
будет развиваться. Здесь требу-
ется помощь государства, так 
как ремонтировать эти шахт-
ные или трубчатые колодцы, 
бурить глубокие скважины нет 

возможности. Те, что сохра-
нились, достались нам с со-
ветских времен. 

В области идет инвен-
таризация обводненных 
пастбищ и обводнительных 
установок. В последний раз 
ее проводили одиннадцать 
лет назад. В то время были 
собраны сведения об их ме-
стоположении, количестве 
и так далее. Сейчас идут ка-
меральные исследования. 

Так как в регионе реализуются 
более 30 проектов, связанных 
с животноводством, необходи-
мо устранить все неполадки. 
Это позволит увеличить объем 
перерабатываемой продукции 
и нарастить производство мо-
лочной продукции от 18 до 25  
процентов.

Замира АЛИШЕРОВА

РЕБЕНОК РОДИЛСЯ ДОМА 
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неделе 
зарегистрировано 11543 обращения, 
в больницы города доставлены 1189 
кызылординцев. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медработники 37 раз выезжали 
на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицин-

скую помощь 44 пострадавшим, из 
них восемь – дети. 

Шесть раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. К сожалению, до приезда 
врачей скончались два человека.

Медики помогли 27-летней жи-
тельнице Жанакорганского района, у 
которой роды начались дома. К сча-
стью, все прошло хорошо, и на свет 
появился здоровый малыш. Мама с 
ребенком доставлены в центральную 
районную больницу.

УЛИЧНЫЕ РАЗБОРКИ  
С ТРАГИЧЕСКИМ КОНЦОМ

По информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, вече-
ром 7 мая в пригородном поселке Тито-
ва произошла перестрелка, в которой 
погибло три человека, еще двое достав-
лены в больницу.

Уличная разборка произошла пе-
ред продуктовым магазином. Трое 
молодых людей в возрасте 26-29 лет 
убиты выстрелами из огнестрель-

ного оружия. Кроме того, ранения в 
ногу получили 47-летний мужчина 
и 23-летний молодой человек. По-

страдавшие доставлены в городскую 
больницу.

Инцидент зарегистрирован в 
Едином реестре досудебных рас-
следований. Назначены соответ-
ствующие экспертизы, проводятся 
следственные действия. В результате 
проведения оперативно-розыскных 

мероприятий задержано шесть по-
дозреваемых, четверо находятся в 
розыске. В ходе осмотра места про-
исшествия и подозреваемых по месту 
жительства в качестве вещественных 
доказательств изъяты пять единиц 
оружия, наркотики и семь автомо-
билей. Установлены личности всех 
участников и обеспечена безопас-
ность пострадавшей стороны.

По указанным фактам зарегистри-
ровано восемь уголовных дел, из них 
два об убийстве, два – о хулиганстве, 
три – о незаконном обороте ору-
жия и одно – о незаконном обороте  
наркотиков.

Обстоятельства уголовного дела 
исследуются всесторонне и объек-
тивно. Иная информация в интересах 
следствия не разглашается. 

ИЗЪЯЛИ «ДУРМАН-ТРАВУ»
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 

дело в отношении 50-летнего местного  
жителя. 

Установлено, что в конце мая 2021 
года злоумышленник для личного 
употребления незаконно приобрел 

марихуану массой более десяти грам-
мов. Он хранил ее в чердачном поме-
щении одного из домов Байконыра. 
Позже сотрудники полиции обнару-
жили «дурман-траву» и изъяли. 

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

О республиканском 
конкурсе по социальной  
ответственности бизнеса  

«ПАРЫЗ-2022»

ОТГОННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Реальность и перспективы
В нашей области в одиннадцати племенных верблю-

доводческих хозяйствах насчитывается почти пятьдесят 
тысяч верблюдов. Фермеры получают ценное мясо, мо-
локо, шерсть. Все эти животные находятся на отгоне. 

В нынешнем сезоне посевные 
площади решили расширить и 
в Аральском районе. С 2022 по 
2024 годы здесь их планируется 
увеличить с 800 гектаров до 3000. 
В аульных округах Аманоткель, 
Бекбаул, Жетес би, Райым, Бо-
ген, Каратерен, Жанакурылыс, 
Акирек и Мергенсай уже вспа-
хано более 200 гектаров земли, 
из которых 50 гектаров засеяны 

семенами люцерны. Кроме на-
селенных пунктов, включенных 
в Дорожную карту, хотят занять-
ся земледелием жители аулов 
Саксаульск, Жаксыкылыш и 
Атаншинского аульного округа. 

В прошлом году за счет част-
ного фонда Болата Утемуратова 
для создания сервисных цен-
тров по заготовке кормов были 
куплены два трактора. В этом 

году фермеры в аулах Карате-
рен, Аманоткель купили техни-
ку для посева. Всего на севе за-
действовано более 100 человек 
и 17 единиц техники. До этого 
времени бахчевые выращивали 
только в ауле Акбай Акирекско-
го аульного округа. Здесь около 
2,5 тысячи гектаров инженерно 
обработанной земли. Местно-
му бахчеводству не один деся-
ток лет. Здесь есть и яблоневый 
сад. Всего в ауле 45 хозяйств, из 
них 35 занимаются растениевод-
ством. Сельчане также заготав-
ливают сено и продают его.

Сев риса начался в ауле Кал-
жана ахуна Сырдарьинского 
района. Здесь приступили к 
работе два хозяйства «БАҚ» и 
«Нурбек». В этом сезоне они 
планируют занять рисом 1000 
гектаров. Также на 154 гектарах 

размещена люцерна новых лет, 
на 312 гектарах – люцерна про-
шлого года.

Сельскохозяйственные земли 
этих двух хозяйств не выравни-
вались уже полвека. Поэтому в 
этом году для двух хозяйств была 
приобретена техника «Claas» и к 
посевной выровнено 140 гек-
таров земли. Эти работы будут 
продолжены в течение двух-трех 
лет, пока не будет выровнена 
вся посевная площадь хозяйств. 
Всего в этом году в Сырдарьин-
ском районе планируется раз-
местить сельскохозяйственные 
культуры на 32228 гектарах. Рис 
займет 20230 гектаров. Дехка-
не также посеют яровую пше-
ницу, сафлор, сахарное сорго, 
кормовые, картофель, овощи,  
бахчевые.

Мира ЖАКИБАЕВА

ПОСЕВНАЯ-2022

Аральцы «идут» на увеличение 
В области продолжается сев риса и других сельскохо-

зяйственных культур. Из намеченных в этом году 78,3 
тысячи гектаров риса на сегодня засеяно 31 тысяча, за-
топлено 21 тысяча гектаров. Полностью засеяна люцерна 
новых лет почти на 25 тысячах гектарах. Продолжается 
сев сафлора, яровой пшеницы, ярового ячменя, сахарно-
го сорго. Идет посадка кукурузы на силос и зерно. 

Видео спасения малышки от 
падения с восьмого этажа мол-
ниеносно разлетелось во всех 
социальных сетях. 36-летний 
герой в своих комментариях 
подробно рассказал о случив-
шемся. Как оказалось, прохо-
дя рано утром вместе с другом 
возле многоэтажки, он увидел 
ребенка, висящего на карни-
зе балкона восьмого этажа. Не 
раздумывая, мужчины устреми-
лись на помощь. Поднявшись 
быстро на седьмой этаж, без 
страховки, рискуя собственной 
жизнью, он пробрался через 
окно седьмого этажа к плачу-
щему ребенку. Все это время за 
ногу Сабита поддерживал друг 
Саги.

– К тому времени девочка, 
провисевшая в таком поло-
жении почти… полчаса, была 
обессилена, – отметил в беседе с 

блогерами Сабит. – Удивитель-
но, что все это время малышка 
опиралась своими маленькими 
ножками на крохотный выступ 
на балконе. Честно признаться, 
как только я протянул ей руку, 
она почти в тот же миг начала 
падать. У нее онемели и ослаб-
ли руки и ноги. Я вовремя ее 
подхватил и передал другу. 

Как признался наш герой, 
он опаздывал на работу, по-
этому быстро скрылся с места  
происшествия. 

Сабит Шонтакбаев родом из 
аула Аксу Жалагашского райо-
на. Стоит отметить, что он при-
ехал в столицу из Кызылорды в 
поисках работы буквально две 
недели назад. Кажется, сама 
судьба направила его в этот го-
род ради спасения маленького 
ангелочка. 

Наш отважный земляк вос-

питывает четверых детей. В на-
стоящее время они вместе с ма-

терью проживают на съемной 
квартире в Кызылорде. 

Хотелось бы добавить, что 
известные столичные блогеры 
в знак благодарности намерены 
купить для многодетной семьи 
Сабита квартиру в Кызылорде 
и погасить задолженность по 
кредитам. 

От лица нашей редакции хо-
телось бы пожелать всего само-

го наилучшего нашему Герою, 
Человеку с большой буквы. Его 

поступок достоин безгранично-
го уважения.

P.S. Пока верстался но-
мер, стало известно о том, что 
С.Шонтакбаеву вручены доку-
менты от новой трехкомнатной 
квартиры. Такой подарок герою 
дня сделали руководства строй-
фирмы G-Park и благотвори-
тельного фонда SG Fund. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В жизни всегда есть место подвигу 
Вчера в Нур-Султане наш земляк Сабит Шонтакбаев 

спас от неминуемой смерти трехлетнюю девочку. За 
проявленное мужество и героизм он награжден нагруд-
ным знаком Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям  РК «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» и памятными 
наручными часами. 
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КОНЦЕРТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ж.Сейдоллаулы – уроже-
нец Кармакшинского райо-
на. Выступал в составе таких 
известных казахстанских 
ансамблей, как «Гүлдер», 
«Аркас», был директором 
республиканского эстрадно-
циркового колледжа имени 
Ж.Елебекова, Казахской го-
сударственной филармонии 
имени Жамбыла. В настоя-
щее время возглавляет госу-
дарственную организацию 
«Казахконцерт». 

На юбилейном кон-
церте выступили коллеги  
Ж.Сейдоллаулы, тоже выход-
цы из Кызылорды, Женис Ис-
какова, Мадина Садвакасова, 
а также известные казахстан-
ские певцы Нурлан Абдуллин, 
Жанна Орынбасарова, Медеу 
Арынбаев, музыкант и аран-
жировщик Ренат Гайсин и  
другие.  

Концерт прошел при 
полном аншлаге и со-
брал зрителей всех возрас-
тов, что свидетельствует не 

только об интересе к твор-
честву артиста, но и о его  
востребованности.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Лиза   воспитывается в семье, 
где все свободно владеют казах-
ским языком. Путь  к полному 
овладению государственным 
языком девушке открыли учи-
теля.  Они научили   ее не толь-
ко понимать язык, но и рас-
познавать прямое и переносное 
значение слов, правильно поль-
зоваться казахскими послови-
цами и поговорками.  Ученица  
постоянно  участвует в различ-

ных акциях по художе-
ственному чтению и де-
батных конкурсах. 

Особый талант Лизы –  
выразительное чтение 
стихотворения, когда ее 
душа как бы сливается 
с душой автора, уме-
ние мастерски передать 
смысл произведения. 
Девушка является побе-
дителем республикан-
ского конкурса “Мың 
бала”, областного эта-
па республиканского 
конкурса социальных 
проектов «Ізгілік – өмір 
нәрі», призером област-
ной предметной олим-
пиады имени А. Файзулдаева по 
казахскому языку и литературе, 
принимала участие в республи-
канском слете одаренных детей.

Также Е. Есмаева – актив-
ный член дебатного клуба "Ме-
гаМозг", созданного на базе 
дебатных клубов "Ұшқыр ой 
алаңы". В смотре-конкурсе 
"Ұшқыр ой алаңы"  она  заняла 
второе место и получила путевку 
на участие в республиканском 

этапе этого интеллектуального  
состязания.

И, наконец, еще одна  боль-
шая ее победа – недавно девуш-
ка  завоевала золотую медаль на 
областном этапе республикан-
ской предметной олимпиады по 
казахскому языку и литературе, 
стала обладателем образова-
тельного гранта Кызылордин-
ского университета имени Кор-
кыта ата. 

Максут ИБРАШЕВ

Как известно, в нашей области 
звания Героя Советского Союза 
были удостоены 23 участника Вели-
кой Отечественной войны. На вы-
ставке гостям были представлены 
фотографии и личные документы 
наших отважных земляков, их пред-
меты и вещи, использованные в 
годы войны, письма с фронта, 
афишные вывески и статьи из 
газет о ветеранах войны. Особый 
интерес среди экспонатов вы-
звала военная форма генерала-
лейтенанта Георгия Ковтунова. 

Как повествуют историче-
ские документы, в годы Вели-
кой Отечественной войны в ря-
дах Красной Армии бесстрашно 
воевали 1 миллион 200 тысяч ка-
захстанцев. Почти половина из 
них погибла на фронте. Воины 
Казахстана принимали участие 
во всех сражениях. За героизм, 
проявленный в годы войны, 
боевыми орденами и медалями 
СССР были награждены сотни 
тысяч наших соотечественни-
ков, в том числе более 96 тысяч 
казахов. 497 человек (в том чис-
ле 98 казахов) удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 

Великую Победу в тылу неустан-
но ковали сотни тысяч казахстан-

цев. В годы войны каждый чет-
вертый кызылординец отправился 
на фронт или в трудовую армию. 
Многие из наших земляков выжи-
ли в той страшной войне и впослед-
ствии верно служили родной земле 
ради ее процветания. Народ Ка-

захстана чтит память о погибших и 
ветеранах Великой Отечественной 
войны.

Бота МЕЙРАМОВА

В ней приняли участие 
представители областно-
го военкомата, воины-аф-
ганцы, активисты этно-
культурных объединений, 
ученики старших классов 
школы-лицея № 5 имени 
И.В.Панфилова.

Открывая церемонию, 
руководитель ОКЦ «Сла-
вяне» Галина Щербакова 
подчеркнула, что возложе-
ние венков и цветов к мо-
нументам в преддверии Дня 
Победы и непосредственно 
9 Мая является одним из 
важных событий этого ве-
ликого праздника. Это дань,  
традиция.

– Сегодня мы отдаем 
дань памяти людям, ко-
торые ценой собственных 
жизней завоевали для нас 
мирное небо над головой. 
Мы чтим тех, кто сложил 
свои головы во имя на-
шего будущего и будуще-

го наших детей, – сказала  
Г. Щербакова.

Участники церемонии 

возложили цветы к брат-
ской могиле воинов. Дети 
читали стихи о войне, а по-
том вручили присутству-
ющим сделанные своими 
руками бумажные журавли- 
ки – символ мира. 

С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Бахытжан Камалов 
и военрук школы-лицея № 5 
Вахит Валиев. Они отметили, 
что такие мероприятия по-
могают формировать у под-

растающего поколения чув-
ство патриотизма. Помнить 
и чтить тех, кто отдал свою 
жизнь ради нашей мирной 
жизни – наш долг.

Несмотря на то, что в 
этот день дул холодный 
майский ветер, его порывы 
не сбросили с мемориала ни 
одну гвоздику – как символ 
стойкости героев-победите-
лей, память которых кызыл- 
ординцы почтили минутой 
молчания.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Не забудем подвиги солдат
В Кызылорде накануне Дня Победы на 

братской могиле советских воинов состоя-
лась торжественная церемония возложения 
венков и цветов, организованная обще-
ственно-культурным центром «Славяне» 
при поддержке областной Ассамблеи народа 
Казахстана. 

Глядят герои с пожелтевших фото
В Кызылординском областном историко-краеведческом 

музее прошла фотовыставка на тему «Ерлікке тағзым», посвя-
щенная памяти Героев Советского Союза Приаралья.

С любовью к родному краю Ай да умница,  Ай да умница,  
ай да молодец!ай да молодец!В Кызылорде в областном казахском академическом музыкально-драма-

тическом театре имени Н.Бекежанова состоялся творческий вечер певца 
и композитора, заслуженного деятеля Казахстана Жениса Сейдоллаулы. В 
преддверии своего 60-летнего юбилея он презентовал землякам концертную 
программу  «Сен деп соққан жүрегім».  

Елизавета Есмаева 
учится в 11-м  классе шко-
лы-гимназии №252 име-
ни Г.Ковтунова поселка 
Шиели. Среди однокласс-
ников и друзей отличница 
учебы хорошо известна 
большой любовью к казах-
скому языку и литературе. 
И здесь девушка из года в 
год добивается больших 
успехов.

БАТЫРЛАРҒА ТАҒЗЫМ

СОЦИУМ

Об этом и многом другом 
на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций расска-
зали руководители: областного 
управления природных ресурсов 
и регулирования природополь-
зования – Бауыржан Шаменов, 
отдела областной территориаль-
ной инспекции лесного хозяй-
ства и животного мира – Айбек 
Жолаканов, управления госу-
дарственного пожарного кон-
троля ДЧС области – Бахтияр 
Турманов.

Как, в частности, отмечалось, 
общая площадь земель государ-
ственного лесного фонда об-
ласти – 7 миллионов гектаров, 
из них 3,8 миллиона – это лес-
ные массивы. 22 гектара земель, 
на которых произошел пожар, 
являются лесными, 5,1 гекта-
ра – нелесными. На сегодня в 
учреждениях лесного хозяйства 

области числятся девять по-
жарных машин и 53 человека. 
В период с 2014 по 2020 годы в 
населенных пунктах региона, не 
имеющих государственной про-

тивопожарной службы, создано 
22 пожарных поста. 

В регионе 51754 гектара лес-
ных массивов с повышенной по-
жарной опасностью – это рощи 
на берегу реки Сырдарьи. Ос-
новная причина лесных пожа- 

ров – грозы, сильная жара, окур-
ки, поджоги фермеров при под-
готовке к весеннему севу.

В текущем году из средств 
областного бюджета выделено 
115,5 миллиона тенге на покуп-
ку пожарного спецавтотран-
спорта для лесохозяйственных 
учреждений Аральского и Сыр-
дарьинского районов. Также к 
пожарному сезону подготовлено 
61 средство связи, 21 трактор с 
дополнительными прицепами. 
На пожароопасных участках 
лесного фонда организованы 
дежурства, сформированы не-
обходимые запасы ГСМ. Кроме 
того, ведутся восстановительные 
работы на 488 километрах но-
вых и на 3229 километрах старых 
противопожарных полосах зе-
мель лесного фонда. 

В апреле текущего года во 
всех районах и в Кызылорде 
проведены пожарно-тактиче-
ские учения по совместному 
взаимодействию служб местных 
исполнительных органов, госу-
дарственной противопожарной 
службы, лесного хозяйства и 
полиции (задействовано 347 со-
трудников и 57 единиц техники, 
отработан обмен информацией 
и совместное тушение пожаров). 
В области около двух тысяч до-
бровольных пожарных, которые 
прошли обучение в городских и 
районных структурах по ЧС.

Мира ЖАКИБАЕВА

По словам пресс-
секретаря областного депар-
тамента санитарно-эпиде-
миологического контроля 
Айман Жанахаевой, теплая 
погода создает благоприят-
ные условия для выживания 
и размножения патогенов во 
внешней среде.

– Несмотря на значитель-
ные успехи, достигнутые в 
разработке вопросов про-
филактики, диагностики и 
лечения, более половины 
регистрируемых острых диа-
рей приходится на детей, –  
говорит она. – 87 процентов 
заболевших острыми кишеч-
ными инфекциями – это 
ребята в возрасте до 14 лет, 
в том числе высокий пока-
затель среди малышей в воз-
расте до двух лет.

При проведении эпидемио- 

логического расследования в 
очагах основными фактора-
ми передачи ОКИ послужи-
ли: пищевой – 88 процентов 
и 12 процентов – контактно-
бытовой. 

 В области с начала года не 
было случаев пищевых отрав-
лений, связанных с объек-
тами пищевой промышлен-
ности, продовольственной 
торговли, общественного 

питания, пищеблоками ор-
ганизованных коллективов. 

 – В связи со сложившей-
ся нестабильной эпидемио- 
логической ситуацией в ре-
гионе создан медицинский 
штаб, в составе которого 
представители службы сани-
тарно-эпидемиологическо-
го контроля и врачи лечеб-
ных учреждений, усилены 
санитарно-противоэпиде-
мические мероприятия по 
профилактике заболевае-
мости острыми кишечными 
инфекциями, – добавила 
А.Жанахаева. – Для исклю-
чения случаев групповых 
пищевых отравлений систе-
матически проводится са-
нитарно-просветительская 
работа среди работников пи-
щеблоков образовательных 
учреждений, поваров раз-
личных мест общественного 
питания.

Пища, вода, предметы 
обихода, игрушки, несоблю-
дение мер личной гигиены 
являются факторами переда-
чи заболевания. 

Специалисты департамен-
та напоминают о необхо-
димости соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических 
требований и правил личной 
гигиены.

Динара ЕЛИБАЕВА

Берегите природу от пожара!
С начала 2022 года на территории лесного фонда 

области зарегистрировано семь пожаров, в которых 
пострадало около 30 гектаров земли. Горел камыш и 
сухая трава вдоль автодорог, на берегах каналов. При-
чина из года в год одна и та же – небрежное отношение 
людей к природе. Граждан, допустивших лесные по-
жары, наказывают, специалисты восстанавливают леса 
и в целях профилактики правонарушений проводят 
разъяснительную работу среди населения.

ОКИ: создан  
международный штаб

Специалисты бьют тревогу. На сегодня на тер-
ритории области эпидемиологическая ситуация 
по острым кишечным инфекциям характеризуется 
как нестабильная. С начала года зарегистрирован 
281 случай заражения этой инфекцией – это на 
30,5 процента выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Преобладающая часть 
заболеваемости приходится на Кызылорду – 88 
процентов.
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