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Забытый Герой Советского 
Союза из Казалы

Более 80 лет минуло со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. В этой крово-
пролитной войне участвовало более милли-
она казахстанцев, половина из них погибла. 
Среди отважных солдат были и кызылор-
динцы. До сих пор считалось, что в нашей 
области насчитывается 21 Герой Советского 
Союза. Как оказалось, в этом славном спис-
ке отсутствует имя еще одного самоотвер-
женного участника войны - младшего лей-
тенанта Примжара Наурзбаева из Казалин-
ского района. Высокое звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено за считанные дни до Победы. В 
то время солдату из низовий Сыра едва исполнялось 20 лет. 

Президент Касым-Жомарт Токаев 
по личному приглашению Эмира  
Катара Тамима бен Хамада Аль Тани 
принял участие в церемонии откры-
тия второго Катарского экономиче-
ского форума на тему «Выравнива-
ние темпов восстановления глобаль-
ной экономики».

Значимое мероприятие было ор-
ганизовано при поддержке агент-
ства Bloomberg и проводится под пат- 
ронажем шейха Тамима бен Хамада 
Аль Тани. Форум посвящен темати-
ке «выхода стран из экономического 
кризиса».

В работе форуме помимо Главы 
нашего государства приняли участие 
Президент Того Фор Гнассингбе, 
Президент Намибии Хаге Гейнгоб, 
Премьер-министр Грузии Ираклий 
Гарибашвили, а также ряд министров, 
должностных лиц правительств стран 
Европы, Азии и Африки.

Кроме того, в сессиях форума со-
брались руководители ведущих меж-

дународных корпораций и органи-
заций таких как Honeywell, Asyad 
Group, Исламский банк разви-
тия, Tesla, Qatar Airways, The Boeing 
Company, QatarEnergy, Kuwait 
Petroleum Corporation, Southwest 
Holdings, Accor, Marriott International, 
Tingo, National Petroleum Corporation 
of Namibia, MeTL Group, Volkswagen, 
Dorna Sports, International Airlines 
Group, Infarm, Vitol, Franklin 
Templeton, Thyssenkrupp, Roubini 
Macro Associates, DAMAC Properties, 
Trip com Group, Standard Chartered, 
Exxon Mobil Corporation, Google 
Cloud и другие.

По итогам Катарского экономи-
ческого форума будет подготовлен 
план следующего этапа глобально-
го роста, представлены действенные 
решения для создания постпандеми-
ческого мира.

Касым-Жомарт Токаев также при-
нял участие в специальной панельной 
сессии «In Conversation with President 

Tokayev». Модератором меропри-
ятия выступил ведущий Bloomberg 
Television Манус Крэнни.

В ходе открытой и откровенной 
дискуссии, прошедшей в формате  

вопрос-ответ, Президент Казахстана 
ответил на ряд вопросов, касающихся 
насущных вызовов в международной 
политике, в особенности в контексте 
происходящих геополитических по-

трясений в Европе, событий вокруг 
российско-украинского конфликта.

Отвечая на вопрос по поводу пер-
спектив разрешения российско- 
украинского конфликта мирным пу-

тем, лидер Казахстана подчеркнул 
важность продолжения переговор-
ного процесса. По мнению Касым- 
Жомарта Токаева, для решения этого 
конфликта необходима добрая воля 
каждой из сторон. При этом он ука-
зал на разногласия в международном 
сообществе и слабость Совета Без-
опасности ООН в урегулировании 
данного вопроса.

– Никогда ранее ООН не оказы-
валась в такой неприятной ситуа-
ции. Даже во времена Холодной вой- 
ны ООН была гораздо более спло-
ченной. Я весьма обеспокоен тем, 
что будет происходить с ООН в буду-
щем. При этом, я твердо верю в мно-
госторонность и твердо убежден, что 
международное сообщество долж-
но быть более сплоченным и по-
казывать солидарность, и конечно 
же, оказать положительное влияние 
на оба государства, для того, чтобы 
они могли прийти к миру, – заявил  
Глава государства.

Наряду с этим Президент дал ис-
черпывающие ответы на вопросы 
модератора по поводу экономиче-
ских последствий, с которыми мо-
жет столкнуться Казахстан в усло-
виях беспрецедентной санкционной 
политики в отношении России.

В ходе откровенной беседы речь 
также шла о глобальных вызовах, 
связанных с текущей ситуацией на 
мировом энергетическом рынке, 
проблем международной торговли.

Откровенная дискуссия на острые темы
Глава государства принял участие во втором Катарском 

экономическом форуме в Дохе – посетил открытие меропри-
ятия, а также стал спикером специальной панельной сессии 
«In Conversation with President Tokayev».

ЭКСКЛЮЗИВ ПОЕЗДКИ

ЗНАЕТЕ, КАКИМ 
ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

Примжар родился 18 июля 1925 года 
на станции Новоказалинск. В семье он 
был вторым ребенком. Мать отважно-
го солдата Кульбахарам вышла замуж 
за Баймахана из рода карасакал в 1917 
году.

– Бабушка была из состоятельной 
семьи, а дедушка в юности работал бат- 
раком у них, – рассказывает племян-
ница Примжара Сауле Наурызбаева. – 
Кульбахарам аже была невысокой го-
лубоглазой, а Баймахан ата – статным 
и видным. Молодые полюбили друг 

друга. Несмотря на запреты стариков, 
они сбежали и втайне поженились. 
В семье у них на свет появилось две-
надцать детей, но в живых осталось 
лишь шестеро – Злиха, Примжар, Да-
риха, Загипа, Пирмахан, Искендир. 
Остальные умерли еще в младенче-
ском возрасте. 

Сауле почти все детство прожила у 
бабушки с дедушкой. Поэтому об исто-
рии их семьи она знает немало. Куль-
бахарам аже часто рассказывала о сво-
ем сыне. По словам моей собеседницы, 
Примжар в отличие от остальных своих 
братьев и сестер был сообразительным 
и подвижным мальчиком. Хорошо 

учился в школе, любил чи-
тать, рос умным, трудолю-
бивым и целеустремлен-
ным. Его любили все сосе-
ди, он был дружелюбным 
и жизнерадостным ребен-
ком. Всегда стремился по-
мочь окружающим. Часто, 
в свободное от учебы вре-
мя бегал в местную мастер-
скую к немецкому ремес-
леннику. Благодаря этому 
мастеру мальчик уже в дет-
стве освоил азы немецко-
го языка. После окончания 
школы поступил в Алма- 
Атинский государствен-
ный институт иностран-
ных языков на факультет 
немецкого языка. В 1943 
году, окончив первый курс, 
он записался доброволь-
цем на фронт. Примжара 
направили на краткосроч-
ные курсы в Ташкентское 
пехотное училище. Оттуда 
младший лейтенант П.На-
урзбаев отправился воевать 
на фронт. стр. 3

Поездку по самому северному 
району области руководитель ре-
гиона начал с посещения Дома 
литератора Абдижамила Нурпе-
исова, построенного в 2014 году 
специально к 90-летнему юбилею 
народного писателя Казахстана. 
Объект стал одной из достоприме-
чательностей Аральска.

Дом А. Нурпеисова представляет 
собой одноэтажное здание, состоя-
щее из девяти комнат. Здесь есть 
рабочий кабинет писателя, спаль-
ня, столовая, экспозиционный зал 
и другие помещения. Есть тут и се-
мейные фотографии. На специ-
альных полках выставлены кни-
ги, написанные народным писате-
лем Казахстана: среди них романы 
«Кровь и пот», «Последний долг», 
«Ледоход», «Курляндия» и другие. 

Далее руководитель регио-
на посетил центральную район-
ную больницу, построенную че-

тыре года назад, где ознакомился 
с работой лечебного учреждения, 
встретился с его коллективом. 

В прошлом году для больницы 
закуплено современное оборудо-
вание для оказания качественных 
медицинских услуг населению 
района. В частности, приобретены 
передвижной медицинский ком-
плекс, стационарный компьютер-

ный томограф, цифровой момо-
граф и флюорограф.

В городском Доме культуре 
имени З.Шукурова в рамках реа-
лизации Указа Главы государства 
«О проведении встреч акимов с 
населением» состоялась встреча 
акима области с жителями района.

Руководитель региона расска-
зал собравшимся о социально- 
экономической ситуации в обла-
сти. Как отметил глава региона, в 
нынешнем году в масштабе обла-
сти запланировано привлечение 
инвестиций на 350 миллиардов 
тенге. В рамках программы инду-
стриализации будет реализовано 
три проекта на сумму 2,2 миллиар-
да тенге. Кроме того, в Аральском 
районе начнется строительство за-
вода по производству кальциниро-
ванной соды. Этот проект получил 
положительное экологическое за-
ключение. В будущем на объекте 

планируется создать 700 новых ра-
бочих мест. 

Руководитель региона напом-
нил, что в Нур-Султане принял 
участие в Парламентских слуша-
ниях на тему «Перспективы разви-
тия водной отрасли Казахстана», 
на которых проинформировал об 
экономической и экологической 
ситуации в области, подробно 

остановился на актуальных вопро-
сах производства продукции.

В районе продолжатся работы 
по улучшению инженерно-ком-
мунальной инфраструктуры, в 
том числе по обеспечению населе-

ния голубым топливом. На сегод-
ня газификация Аральского рай-
она превышает 48 процентов. В 
нынешнем году планируется под-
ключить к природному газу посе-
лок Саксаульск. 

На встрече аральцы затронули 
темы, которые волнуют их сегодня, 
в частности, относительно обес- 
печения некоторых населенных 
пунктов питьевой водой, ремонта и 
строительства дорог, электросетей, 
установки дорожных знаков на тех 
участках, где международная авто-
магистраль «Западная Европа – За-
падный Китай» пролегает через на-
селенный пункт и другие. 

Руководитель региона подчер-
кнул, что все поднятые проблемы 
будут взяты на заметку, их изучат и 
по мере возможностей, а также по-
ступления средств, станут решать.

По завершении встречи, аким 
области провел прием граждан по 
личным вопросам. Тут же в фойе 
Дома культуры руководители ряда 
областных управлений и отделов 
предоставляли гражданам кон-
сультации, отвечали на интересу-
ющие их вопросы. 

Следующая точка маршрута – 
аульный округ Жинишкекум, рас-
положенный почти в 50 киломе-
трах от районного центра. Здесь 
руководитель региона посетил 
школу №248, которая находит-
ся в аварийном состоянии, встре-

тился с местными жителями. Сто-
ит отметить, что школа на 140 мест 
была построена 2015 году. Два года 
назад специалисты ТОО «NTDK 
Group» предоставили техническое 
заключение о негодности объек-

та к эксплуатации. Теперь учебное 
заведение будут строить заново, 
но за счет средств спонсора ТОО 
«СКС Инжиниринг». 

В населенном пункте Ескиура 
аульного округа Жетес би для де-
сяти семей подготовили более 
одиннадцати гектаров земли, что-
бы люди могли заняться огородни-
чеством. Здесь они посадили кар-
тофель, овощи, бахчу, люцерну. 

Отметим, что до нынешнего 
года по району для земледелия на-
селению отводили 166 гектаров. С 
этого года площадь увеличили до 
800 га, а в последующие годы на-
мерены довести ее до трех тысяч 
гектаров.

В ходе поездки аким области 
посетил также АО «Аралтұз», где 
его проинформировали о деятель-
ности предприятия.

В аульном округе Камыстыбас 
руководитель региона ознакомил-
ся с деятельностью Центра детско-
го оздоровления и дополнитель-
ного образования, в котором в эти 
дни школьники отдыхают на лет-
них каникулах.

Рабочая поездка акима области 
по Аральскому району заверши-
лась посещением плотины Аклак, 
расположенной в аульном окру-
ге Каратерен. Напомним, что это  
гидросооружение сдано в эксплуа-
тацию в 2006 году. 

Канат ЖОЛДАСОВ

В приоритете – человеческий капитал
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев побывал с рабо-

чей поездкой в Аральском районе, где посетил объекты об-
разования, здравоохранения, культуры, ознакомился с рабо-
той производственных предприятий, встретился с жителями 
района, а также принял граждан по личным вопросам. 

Фото Багдата Есжанова



Глава региона, в частности, отме-
тил особую роль АНК в построении 
общенационального единства.  

– Президент Касым-Жомарт  
Токаев на XXXI сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана отметил необходи-
мость перехода к новой государствен-
ной модели, новому формату взаимо-
действия государства и общества, – 
сказал Н.Налибаев. – В результате 
всенародный референдум по вопро-
су внесения поправок в Конституцию 
прошел четко и слаженно. В прове-
дении плебисцита приняли активное 
участие и кызылординцы.

Глава региона отметил значимость 
прошедшего на днях в Улытауской 

области Национального курултая. Он 
поздравил члена областного обще-
ственного совета, доктора техниче-
ских наук, академика Национальной 
академии наук Кылышбая Бисенова, 
вошедшего в состав курултая. Кроме 
того, аким области представил ново-
го заместителя председателя област-
ной Ассамблеи народа Казахстана на 
общественных началах Кахара Дада-
шева, пожелал  ему успехов в рабо-
те и поблагодарил Ирину Шек, руко-
водителя немецкого этнокультурного 
объединения, ранее занимавшую эту 
должность.

Секретарь областного маслиха-
та, член областной АНК Наурызбай  

Байкадамов отметил, что в современ-
ных непростых условиях единство на- 
рода – важнейшая ценность. Он так-
же рассказал о путях и способах укре-
пления национальной идентичности, 
широко практикуемых в регионе. 

О самом важном из того, что было 
сделано в период развития страны, – 
воспитании молодого поколения и 
реализации в республике проекта 
«Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» 
рассказала директор детской дерев-
ни «Атамекен», член Совета матерей 
при областной АНК Лиза Скакова. 
Она поделилась мыслями о важно-
сти правильного воспитания молоде-
жи для процветания нации и с гордо-
стью отметила, что выпускники воз-
главляемой ею организации семей-
ного типа получают хорошую про-
фессиональную ориентацию, находят 
свой жизненный путь и становятся  
достойными гражданами страны.  

Директор ТОО «Техоснастка-
Ремсервис», меценат Илларион Ли 
поделился своими предложениями по 
развитию малого и среднего бизнеса,   

призвал молодежь и инициативных 
граждан заниматься предпринима-
тельством, искать свою нишу в этой 
сфере, внимательно изучая потреби-
тельский спрос. Прогрессирование 
этого сектора, отметил он, придаст 
импульс дальнейшему  социально-
экономического развитию региона.

Учредитель школы «Мансап» На-
талья Мишукова рассказала о рабо-
те по воспитанию подрастающего 
поколения, акцентировав внимание 
на всестороннем развитии ребенка в 
детском саду. По ее мнению, студен-
там, обучающимся по специальности 
«Воспитатель», надо учиться и осно-
вам логопедии и дефектологии. Это 
позволит сделать их работу более эф-
фективной и плодотворной. 

Собственный корреспондент ка-
нала «Хабар 24» по Кызылордин-
ской области Нурлан Жакыпбеков 
рассказал о роли медиаграмотно-
сти и средств массовой информации 
в век информационных технологий.  
Лямига Хамзина, которая более 30 
лет является донором, отметила важ-

ность своевременной сдачи крови в 
деле спасения человеческих жизней и 
призвала земляков совершать добрые 
дела.

Руководитель клуба «Абай қазы- 
насына саяхат», молодая активист-
ка Елена Пак, знающая наизусть 150 
поэм и стихотворений великого Абая, 
отметила важную роль каждого граж-
данина в формировании светлого бу-
дущего Казахстана и подчеркнула, 
что нельзя оставаться равнодушными 
к судьбе родной страны.  

Подводя итоги работы сессии, гла-
ва региона дал ряд поручений  об-
ластной АНК и ответственным за 
эту сферу лицам. В частности, в це-
лях повышения политической зна-
чимости АНК в сохранении един-
ства в стране, решения проблемных 
вопросов матерей региона аким об-
ласти поручил открыть Дом мате-
рей. Кроме того, в масштабе обла-
сти необходимо проводить систем-
ную работу с учетом значимости  
республиканского проекта «Культур-
ная мать - культурная нация» и соз-

дать аллею «Халық достығы» как сим-
вол единства и согласия. Н. Налибаев, 
отметив необходимость формирова-
ния методических центров по подго-
товке экспертов для развития направ-
ления этномедиации дал ряд поруче-
ний ответственным лицам. 

Кроме того, аким области отме-
тил, что необходимо реорганизовать 
центр «Рухани жаңғыру», располо-
женный на левом берегу, в Дом не-
правительственных организаций, ко-
торый станет местом работы активи-
стов региона.

Группе кызылординцев, при-
нявших активное участие в 
информационно-пропагандистской 
работе в ходе референдума и проя-
вившим большую ответственность, 
вручили благодарственные письма 
Главы государства.

В завершение аким области приз- 
вал собравшихся к сплоченному тру-
ду во имя одной цели, единых инте-
ресов и вместе способствовать про-
цветанию Нового Казахстана.

Инна БЕКЕЕВА
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В Кызылорде заместитель акима области Мархабат Жайымбе-
тов встретился с коллективами нефтегазодобывающих компаний 
региона – АО «Нефтяная компания «Қор», ТОО «KAZPETROL 
GROUP и ТОО «СП «КуатАмлонМунай». В ходе встреч были 
подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве 
между акиматом области, работодателем и профсоюзом.

С участием акима области Нурлыбека  
Налибаева в Доме дружбы состоялась ХХIV 
сессия областной Ассамблеи народа Казах-
стана на тему «Единство народа – основа об-
новленного Казахстана».

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Основа всего - единство и согласие

Национальный Банк Казахстана 
(НБК) сообщает об активизации мошен-
нических групп, позиционирующих себя 
инвестиционными компаниями. Зло-
умышленники создают мобильные при-
ложения, сайты и рекламные ролики, 
описывающие программы привлечения 
средств физических лиц в управление, 
разработанные совместно с банками вто-
рого уровня, НБК или другими государ-
ственными органами. Подобная рекла-
ма – фейк.

Выявленные мошеннические ресур-
сы и приложения предлагают быструю 
прибыль на «государственных запасах», 
«Национальных ресурсах» Казахстана 
или прогнозировании динамики финан-
сового рынка, однако данные возможно-
сти доступны только платным участни-
кам подобных программ. Оставляя за-
явку на подобном сайте, пользователи 
идут на риск потери денег: мошенники 
получают личные данные и, связавшись 
по телефону, убеждают перевести день-
ги по нужным реквизитам. Далее про- 
цедура возврата денег по авторизованно-
му денежному переводу может быть про-
должительной, сложной, а в некоторых 
случаях – невозможной. При этом, поль-
зователей могут принуждать вкладывать 
дополнительные деньги, чтобы вернуть 
вложенные ранее суммы.

Как выявить мошенников:
• сайты гарантируют высокую, фик-

сированную прибыль от инвестиций за 
короткое время;

• отсутствует какая-либо контактная 
информация;

• используются фотографии и вы-

мышленные высказывания официальных 
государственных лиц, руководителей го-
сударственных органов, национальных 
компаний; поддельные лицензии или 
правоустанавливающие документы;

• логотипы и наименования государ-
ственных органов, банков второго уров-
ня или национальных компаний могут 
быть реальными. Однако в действитель-
ности данные юридические лица, в том 
числе Национальный Банк, не имеют от-
ношения к подобным мошенническим 
платформам.

Напоминаем, что Национальный 
Банк не обслуживает счета физических 
лиц, не проводит денежных расчетов и 
сделок, а также не участвует в разработке 
каких-либо платформ для заработка на 
«государственных запасах» или «Нацио-
нальных ресурсах».

Перечень организаций, которые на 
самом деле имеют лицензию на инве-
стиционное управление активами, опу-
бликован на официальном сайте Агент-
ства Республики Казахстан по регули-
рованию и развитию финансового рын-
ка https://www.gov.kz/memleket/entities/
ardfm/financial-organizations/50?lang=ru.

Если вы или ваши знакомые столкну-
лись с подобными сайтами, мобильными 
приложениями или же стали жертвой те-
лефонных мошенников – настоятельно 
рекомендуем обратиться с соответствую-
щим заявлением в правоохранительные 
органы для проведения разбирательства 
по факту мошенничества.

Кызылординский филиал 
Национального Банка Казахстана

Национальный Банк 
предупреждает об активизации мошенников

За вклад в строительство Нового Казахстана
«AMANAT»

В Кызылорде в Доме дружбы состоялось заседание «круглого стола» 
на тему «Ұлттық құндылықтарды жаңғыртудағы қазақ анасы», органи-
зованное областным управлением общественного развития и комис- 
сией по делам женщин и семейно-демографической политике при аки-
ме области.

ВСТРЕЧИ

Чтобы креп
институт семьи

Для разъяснения и пропаганды важности 
всенародного референдума в регионе было 
создано девять штабов при филиалах партии, 
организовано более 700 мероприятий в он-
лайн и офлайн-форматах с охватом более 100 
тысяч человек. В день  проведения плебис-
цита  в области на всех участках голосования 
были задействованы 1063 спецпредставителя 
от партии «Amanat».

-В этой работе приняли участие 
секретари и члены депутатских фракций мас-
лихатов всех уровней, общественных советов 
при партии,  активисты, представители интел-
лигенции, молодежного крыла партии. Они 

объединили свои силы и провели большую ра-
боту по поддержке в проведении референду-
ма. В результате процесс голосования прошел 
без нареканий. Со стороны населения не было 
критики, кызылординцы участвовали в рефе-
рендуме, выразив свою активную граждан-
скую позицию. Нашей проделанной работе 
дана высокая оценка от Президента страны и 
руководства партии, - отметила Л.Турешова.

В свою очередь аманатовцы отметили, что 
плебисцит – это лишь начало работы по по-
строению Нового Казахстана и они готовы 
дальше реализовывать реформы Президента 
на благо страны.

Напомним, результаты общей явки на ре-
ферендум в Кызылординской области соста-
вили 79,89 процента.  

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Кызылорде исполнительный секретарь областного филиала партии 
«Amanat» Ляйля Турешова вручила благодарственные письма от  имени Пре-
зидента страны Касым-Жомарта Токаева, председателя партии «Amanat» Ер-
лана Косшанова и исполнительного секретаря партии Асхата Оралова более 
30 кызылординским активистам и сторонникам партии, принявшим активное 
участие в подготовке и проведении республиканского референдума по вопро-
су внесения изменений в Конституцию РК. 

Быть активным 
требует время 

В Доме культуры имени М.Ералиевой состоя-
лась акция «Караван возможностей», направлен-
ная на снижение уровня безработицы среди моло-
дежи и развитие предпринимательства. 

В ней принял участие руководитель аппарата акима области 
Шахмардан Байманов. 

В рамках акции, в частности, была организована ярмарка ва-
кансий, на которой 42 учреждения области предложили без-
работной молодежи 561 рабочее место. Кроме того, были ор-
ганизованы консультации по государственным программам  
«С дипломом – в село», «Национальный проект развития пред-
принимательства на 2021-2025 годы», «Бизнес-Бастау», где 
участники ознакомились с востребованными специальностя-
ми, узнали о вариантах получения жилья для молодежи и мо-
лодых семей, системе электронного обслуживания «e-gov» и 
многим другим. Необходимые консультации юношам и девуш-
кам дали также  адвокат, судебный исполнитель, представители 
правоохранительных органов, здравоохранения и образования. 

Праздник украсили спортивные состязания с вручением спе-
циальных призов и концерт.

Напомним, в Кызылорде подобные акции уже проходили в 
молодежном ресурсном центре и поселке Тасбогет. 

МЕМОРАНДУМЫ

Как отметил М.Жайымбетов, в рам-
ках исполнения поручений Президен-
та РК Касым-Жомарта Токаева по по-
вышению роли профсоюзов  и социаль-
ной ответственности бизнеса в обла-
сти будут заключены меморандумы с 49  
нефтегазодобывающими предприяти-
ями. Как известно, с участием руково-
дителя области уже подписано несколь-
ко таких соглашений. Цель совместных 
документов – обеспечение стабильно-
сти социально-трудовых условий в тру-
довом коллективе и производственных 
процессов, сохранение рабочих мест и 
принятие мер по обеспечению занято-
сти персонала. Благодаря принятым ме-
рам руководства области по оказанию 
социальной поддержки работников в 
трудовых коллективах, защиты их тру-
довых прав,  улучшению условий тру-
да на рабочих местах  с прошлого года 
на 38 предприятиях региона заработная 
плата более восьми тысяч работников 
увеличилась до 50 процентов.

В рамках встреч о деятельности своих 
компаний, выполнении предприятия-
ми социальных обязательств и мерах по  
защите интересов работников рассказа-
ли генеральные директора: АО «Нефтя-
ная компания «Қор» - Даулет Узаков, 
ТОО «KAZPETROL GROUP» - Ержан 
Тазабеков и ТОО «СП «КуатАмлон- 

Мунай» - Сяо Вэй. Они, в частности, 
отметили, что, несмотря на снижение за 
последние годы объемов добычи неф-
ти в регионе, высокую обводненность 
и большие эксплуатационные расхо-
ды, нефтедобывающие предприятия 
принимают все меры по сохранению 
рабочих мест, улучшению социально-
го статуса работников. В рамках соци-
альной ответственности бизнеса ком-
пании вносят также вклад в укрепле-
ние социально-экономического разви-
тия региона.  

Вместе с тем, как отметили на встре-
че работники ТОО «СП «КуатАмлон-
Мунай», на предприятии есть нема-
ло проблем по соблюдению норм Тру-
дового кодекса РК, нет обратной связи 
руководства компании с трудовым кол-
лективом. Волнует рабочих и непонят-
ная ситуация с аутсорсингом.  По этому 
поводу М.Жайымбетов подчеркнул, что 
руководство области всегда готово под-
держать интересы трудящихся. Главная 
задача – создать качественные усло-
вия труда для рабочих. Необходим со-
вместный диалог власти, трудовых кол-
лективов, профсоюзов и  руководите-
лей предприятий. Только на этой осно-
ве возможно решение актуальных про-
блем.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА

АКЦИЯ

Власть и бизнес:
грани сотрудничества

В нем приняла участие член Националь-
ной комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при Прези-
денте РК, председатель республиканско-
го общественного объединения «Қазақ 
аналары - дәстүрге жол» Айнур Жугу-
нусова,  находящаяся  в регионе с рабо-
чей поездкой. Она - актриса Казахского 
музыкально-драматического театра имени 
К.Куанышбаева, за ее плечами десятки ролей 
в самых известных театральных постановках. 
Несмотря на свой загруженный график, Ай-
нур умело сочетает съемки, гастроли и забо-
ту о близких, являя собой пример успешной 
и красивой женщины, жены и матери. 

Модератором «круглого стола» выступи-
ла секретарь областной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической поли-
тике Каламкас Каримова. Обсуждались та-

кие вопросы, как гендерное равенство в стра-
не, укрепление института семьи и другие. 

А.Жугунусова отметила, что за годы не-
зависимости в Казахстане последовательно 
развивали инициативы по укреплению ин-
ститута семьи, расширению прав и экономи-
ческих возможностей женщин, защите ма-
теринства и детства. От сохранения семей-
ных ценностей зависит дальнейшее развитие 
государства. Ведь счастливые, благополуч-
ные семьи были и остаются важным столпом 
сплоченности любого народа. 

В ходе рабочей поездки она ознакоми-
лась с работой  этноаула, открывшемся в це-
лях популяризации национальных ценно-
стей региона, посетила общественный музей  
«Салима ана», посвященный  Герою Соци-
алистического Труда Салиме Жумабековой. 

                                          Майя АДЕНОВА
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Педагог, журналист, умелый руководитель, 
а главное – воспитатель и наставник, который 
всегда стремился дарить людям добро, свет и лю-
бовь. Сколько помню Калкабая Алтаевича, ни-
когда не видел его грустным или озабоченным. 
От него шло тепло, позитив, лицо его практиче-
ски всегда сияло жизнерадостной улыбкой. На 
жизнь и будущее всегда смотрел с надеждой и 
оптимизмом. 

Всегда поражался и до сих пор поражаюсь 
тому поколению – поколению победителей, от-
стоявшим с оружием в руках свободу, принес-
шим нам Победу над фашизмом. Поколению, 
которое стойко перенесло голодные 30-е годы 
и сталинские репрессии, в послевоенные годы 
сумело за короткие сроки нарастить экономиче-
ский потенциал страны и повысить благосостоя-
ние и качество жизни людей. 

Через все эти жизненные невзгоды и пре-
грады прошел и Калекен. Родившись в ауле  
Кум-Шыганак Сырдарьинского района  
(ныне – аул Айдарлы) в 1922 году, он вместе с 
родителями в 1930 году из-за бедности и насту-
пившего на земле Сыра голода, был вынужден 
переехать в Ташкентскую область. Здесь окон-
чил семилетнюю школу имени Молотова в 1938 
году, затем в 1938-1941 годах обучался в казах-
ском педагогическом училище. Трудовую дея-
тельность начал в 1941 году учителем неполной 
средней школы №2 имени Навои в Карасуйском 
районе Ташкентской области. В 1942-1945 годах 
он на фронтах Великой Отечественной войны 
выполняет ответственную миссию по защите 
своей Родины, в качестве телеграфиста-мор-
зиста, обеспечивая надежную связь передовой и 
командования. В составе Белорусского фронта 
участвовал в освобождении территорий СССР, 
Польши и Германии. 

В послевоенные годы был учителем, завучем 
средних школ Бирлестик Янгиюльского района 
Ташкентской области (1945-1948 годы), средней 
школы имени Орджоникидзе аула Сулу-Тобе 
Сырдарьинского района (1948-1949). В после-
дующие годы работал инспектором областного 
отдела образования (1949-1950), инструктором 
обкома партии (1950-1956), редактором Шие-
лийской районной газеты «Коммунизм жолы» 
(1956-1962), был слушателем Московской выс-
шей партийной школы (1962-1964). После окон-
чания партшколы в 1964-1968 годах работал 
завотделом школ обкома партии. Затем вся его 
жизнь была связана с творческими коллектива-
ми – почти пятую часть века посвятил журнали-
стике и около 10 лет – изучению истории родно-
го края.

Участник ВОВ, несмотря на все трудности и 
лишения лихолетий, сумел остаться жизнелюби-
вым и позитивным человеком. Вокруг Калекен 
всегда была добрая аура и энергия, которая авто-
матически передавалась его подчиненным, собе-
седникам и окружающим его людям.

Впервые увидел его на родительском собра-
нии дочери Катиры (училась со мной в одном 
классе) в школе №8 Кызылорды в 1964 году. Мы 
жили по соседству и это позволяло нам видеться 
регулярно, как на совместных мероприятиях жи-
телей квартала (очистка арычной сети методом 
асара, посадка деревьев, кустарников и цветов 
перед домовладениями на улицах Шевченко, 
Осипенко, Журба и др.), так и в общественных 
местах того периода (железнодорожная баня, па-
рикмахерская и сапожная мастерская на «Чим-
байке» и др.). 

Чуть позже, в 70-х – 90 годах прошлого столе-
тия наши соседские отношения плавно превра-
тились в деловые. Работая в политехникуме на 
комсомольской и партийной работе мне по дол-
гу своей службы часто приходилось обращаться к 
редактору областной газеты «Ленин жолы» (сей-
час «Сыр бойы») и директору областного крае-
ведческого музея, которыми К.Абенов соответ-
ственно руководил в 1968-1985 и 1985-1993 годы.

В начале 60-х годов, будучи завотделом школ 
обкома партии, Калекен проделал большую 
работу по открытию в областном центре учеб-
но-консультационного пункта Казахского сель-
скохозяйственного института, что позволило 
студентам заочного отделения этого вуза, не 
выезжая в Алматы, получать соответствующие 
консультации здесь. Именно в эти годы начали 
практиковать работу выездных экзаменацион-
ных комиссий вузов из Алматы по приему всту-
пительных экзаменов у вчерашних школьников 
в Кызылорде, что дало возможность детям из 
отдаленных населенных пунктов Приаралья рас-
крыть свой потенциал знаний в привычной для 
себя обстановке (сдача экзаменов на казахском 
языке, уменьшение рисков соблазнов большого 
мегаполиса и др.).

Являясь редактором областной газеты,  
К.Абенов всегда требовал от своих подчинен- 
ных – журналистов, фотокорреспондентов раз-
вития творческих способностей и умения слу-
жить делу правды, своему обществу. Возлагал 
на них большие надежды, поскольку за каждой 
строчкой публикации стояли живые люди, ко-
торые своим трудом приумножали мощь земли 
Сыра. Не случайно, газета «Ленин жолы» по ти-
ражу была на первом месте среди всех союзных, 
республиканских и районных печатных изданий, 
распространяемых в области. Читатели всегда с 

нетерпением ждали очередного номера газеты.
Как мне говорили журналисты этой газеты, 

каждый из которых имел свой собственный по-
черк и характер, Калекен всегда уважительно от-
носился к своим подчиненным, братьям по перу. 
В отношении к ним никогда не допускал повы-
шения голоса или применения административ-
ных мер, старался всегда воздействовать на них 
убедительным, аргументированным, доходчи-
вым языком, шутливым словом. Ко всем журна-
листам, будь то ветеран или новичок, относился 
одинаково ровно. 

В 60-80-е годы творческий коллектив газе-
ты «Ленин жолы» представлял сплав опытных 
журналистов. Среди них были мастера пера, 
участники Великой Отечественной и тружени-

ки тыла, такие как Ахметжан Нурекеев, Нургали 
Оспанов, Курмангали Ажаров, Сеил Боранбаев, 
Мыркы Исаев, Шахизат Дармагамбетов, Сакта-
ган Есмаханов, Каирбек Мырзабеков, Комша-
бай Суенишов, Айжарык Садибеков, Акберген 
Ержанов, Шора Ералиев, Арзымбек Мадединов, 
Итен Карымсаков. Послевоенное поколение 
творческих сотрудников представляли Аскербек 
Рахымбеков, Карибай Келмагамбетов, Дархан 
Сапаров, Кутыбай Сыдыков, Болат Омаралиев, а 
также начинающие журналисты Аскар Кребаев, 
Адилхан Байменов, Жолтай Алмашев и другие.

К.Абенов всегда подчеркивал, что чем правди-
вее Слово, тем больше оно весит и воздействует 
на читателей. Утверждал, что работа журналиста 
не только наслаждение словом, возможность пи-
сать, выразиться, но и большая ответственность 
перед самим собой. 

Вот как вспоминает о совместной двадцати-
летней деятельности в «Ленин жолы» мэтр жур-
налистики Кайрбек Мырзахметов, известный 
жителям низовьев Сырдарьи под именем Кайыр 
Корасани: 

«В 1968 году редактором газеты стал Калкабай 
Абенов. До этого он был редактором районной 
газеты, работал на ответственных должностях 
в обкоме партии. Его стилю работы были свой-
ственны компетентность, спокойствие и выдер-
жанность. Благодаря этому, он сумел нацелить 
журналистов на созидательный труд, хотя это 
было нелегко. Среди нас было немало журна-
листов, повидавших на своем веку главных ре-
дакторов разного калибра, которые в карман за 
словом не полезут и могли при удобном случае и 
«зубки показать» своему шефу. 

Шаг за шагом, ненавязчиво, Калекен сумел 
создать нормальную морально-психологическую 
обстановку в коллективе. Были споры, были 
словесные баталии при обсуждении материалов, 
выходящих в очередных номерах газеты. Доста-
валось при этом от журналистов и главному ре-
дактору, но мы в его голосе никогда не ощущали 
гнев, досаду и обиду. Не был мстительным. Мы 
всегда удивлялись его дружелюбному характеру 
и поведению. На его лице всегда была добрая 
улыбка, а из его уст мы слышали шутку, иронию. 
В результате вокруг все становилось светлым.

Очевидно, благодаря личной ауре и характеру 
Калекен сумел возглавлять редакцию в течение 
18 лет. Такого в истории нашей газеты не было. 
Мы, журналисты, очень сложные люди, но он ко 
всем нам нашел свой ключ». 

Известный фотокорреспондент Болат Омар- 
алиев, работы которого демонстрировались в 
Москве и Алматы, говорит следующее: 

«Калкабай Алтаевич внимательно следил за 
молодыми кадрами, работающими в районах, 
прислушивался к мнению авторитетных людей. 
Я тогда работал фотокорреспондентом в газете 
«Сырдарья». В один из дней 1969 года к нам в 
редакцию приехал Калкабай Абенов и лично по-
просил меня перейти работать в «Ленин жолы», 
так как прежний редактор Узак Багаев рекомен-
довал меня как хорошего фотографа, профессио- 
нала. Я сразу же согласился на это. 

К.Абенов только на основе рекомендации 
У.Багаева (так высоко ценилась в те годы реко-
мендация) принял меня на работу делопроизво-
дителем по регистрации писем граждан, так как 
фотокорреспондентом по штату работал опыт-
ный Арзымбек Мадединов.

Проработал в этой должности четыре года, 
иногда по поручению редакции фотографиро-
вал. Но это были эпизодические моменты. Поэ-
тому в 1974 году я возвратился в районную газету 
«Сырдарья», где и продолжил заниматься люби-
мым делом, посылал свои творческие работы на 

конкурсы, в республиканские печатные издания. 
Калекен, увидев десять моих фотографий 

на выставке в Москве, которые представляли 
Казахстан, опять пригласил меня в газету «Ле-
нин жолы» на должность фотокорреспондента  
(А.Мадединов уходил на заслуженный отдых). 
Эти два момента в моей биографии свидетель-
ствуют о том, что Калекен всегда ценил профес-
сионалов и творческих людей».

Редакция в те годы была местом встречи пи-
сателей, поэтов, акынов. Завсегдатаем таких 
посиделок, например, были писатели Аскар 
Токмагамбетов, Зейнулла Шукуров, Абдиль-
да Тажибаев, Калтай Мухамеджанов, Сырбай 
Мауленов, Касым Кайсенов, Абраш Жамишев, 
Насредин Сералиев, народный акын Манап Ко-
кенов, журналисты Байжигит Абдразаков, Жак-
сылык Бекхожаев, фольклорист Мардан Бай-
дильдаев и многие другие. Здесь свои стихи на суд 
своих коллег представляли журналисты Адыр- 
бек Сопыбеков, Рахымбек Аскербеков, Адил-
хан Байменов, Аскар Кребаев, а поэты и жырау 
Махамбетали Турсанов, Замаддин Ибадуллаев, 
Алмас Алматов, Серик Ыдырысов, Ниеттола 
Романкулов, Нурберген Тастаев, Елена Абды-
калыкова делились своими впечатлениями от 
поэтических состязаний, композитор Бексултан 
Байкенжеев знакомил журналистов с новыми 
музыкальными произведениями. 

По словам профессора, жырау Алмаса Ал-
матова, редакция газеты «Ленин жолы», лично 
Калкабай Абенов выступали своеобразной лабо-
раторией и центром пропаганды казахского уст-
ного творчества. «Каждый раз, – отмечает он, – 
после моих поездок за рубеж (Франция, Турция) 
или внутри страны, приглашали в редакцию, и я 
держал перед журналистами своеобразный от-
чет об итогах поездки. После этого на страницах 
газеты выходили репортажи или мое интервью. 
Инициатором всего этого выступал сам Калка-
бай Алтаевич. Имя и дела Калекен, его вклад в 
популяризацию устного народного творчества –  
Сыр сулейлери навсегда сохранятся в наших 
сердцах!».

Без Калекен не обходилась ни одна декада  
деятелей литературы и искусства Казахстана, 
Каракалпакии в Кызылординской области. С 
первых же минут приземления самолетов мэтры 
литературы – писатели, поэты и журналисты ис-
кали его. Разве можно забыть то, как Калкабай  
Алтаевич пропагандировал людей труда, пере-
довиков производства, добившихся высоких 
результатов на своем участке трудовой деятель-
ности. На первом месте стоял академик полей, 
дважды Герой Социалистического труда Ибрай 
Жахаев, с которым он был знаком с середины 
50-х годов. В немалой степени благодаря и рабо-
те журналистов газеты «Ленин жолы» жахаевское 
движение получило широкое распространение 
не только в Приаралье, но и в рисосеющих зо-
нах республики и страны. В нашу область, чтобы 
ознакомиться с этим уникальным движением, 
приезжали даже рисоводы Краснодарского края.

Много сделано журналистами и для прибли-
жения руководящих кадров к нуждам и заботам 
простых граждан. На страницах газеты широко 
освещались материалы, посвященные единым 
политдням, Дню открытого письма, когда руко-
водители напрямую отвечали на самые насущ-
ные и злободневные вопросы жителей города 
и районов. На страницах газеты были открыты 
специальные рубрики, в которых чиновники да-
вали исчерпывающие ответы населению.

Калекен с Оразкуль апай вырастили замеча-
тельных детей – двух сыновей и трех дочерей, 
которые достойно продолжили дело своих роди-
телей. Старшая дочь Патима – врач-педиатр, всю 
сознательную жизнь посвятила охране здоровья 
детей, средняя дочь Катира – технолог по специ-
альности, работала на предприятиях Тараза и 
Кызылорды, младшая – Закира – финансист, 
работала главным бухгалтером в одном из пред-
приятий областного центра. Сыновья Абеновых 
посвятили себя служению Отечеству по защите 
интересов государства, борьбе с преступностью. 
Старший сын Марат – полковник Комитета на-
циональной безопасности, возглавлял Аральское 
отделение, младший сын Канат – полковник по-
лиции, возглавлял структурное подразделение 
Департамента внутренних дел Кызылординской 
области. 

Из-за занятости Калекен вся нагрузка по вос-
питанию детей легла на плечи Оразкуль апай – 
учителя начальных классов средней школы №8. 
Она была строгой, но справедливой женщиной, 
прививала детям любовь к Родине, тягу к знани-
ям, книгам и труду, учила их скромности и ува-
жению старшего поколения. Супруга К.Абенова 
к тому же была хлебосольной хозяйкой, поэтому 
его родственники, соседи и коллеги часто быва-
ли в гостях за дастарханом этой семьи. 

Здоровье Калекен очень сильно пошатнулось, 
когда его старший сын заболел неизлечимой бо-
лезнью. Поездки в медицинские клиники Алма-
ты и Москвы не дали результатов, что мгновенно 
сказалось на состоянии Калкабая Алтаевича – 
он скончался в 1994 году.

Заслуги К.Абенова перед страной отмечены 
высокими государственными наградами. Среди 
них – ордена «Знак Почета», «Дружбы народов», 
«Отечественной войны» I и II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
Почетная грамота Верховного Совета Казахской 
ССР. Он пользовался заслуженным авторитетом 
среди населения Приаралья, и не случайно его 
именем названа одна из улиц в областном цен-
тре. Было бы правильно воспринято населением 
и общественностью, если местные исполнитель-
ные органы, областной совет ветеранов и жур-
налистское сообщество региона отметят 100-ле-
тие Калкабая Абенова различными памятными  
мероприятиями.

Кенес МАХАМБЕТОВ,  
ветеран труда, г. Нур-Султан 

АО «ПККР» в соответствии с требованиями ст.96 Экологиче-
ского кодекса РК сообщает, что 29 июля 2022 года в 11:00 по адре-
су: Кызылординская область, Жалагашский район, поселок Жа-
лагаш, центральная площадь, здание культурно-оздоровительного 
комплекса проводятся общественные слушания в форме откры-
того собрания для раздела «Охрана окружающей среды» к «Пла-
ну ликвидации последствий недропользования на месторождении  
«Арыскум» по добыче ПГС (песчано-гравийной смеси) с карьера №1, 
расположенного на землях Жалагашского района Кызылординской 
области».

 С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Еди-
ном экологическом портале, а также на сайте МИО: https://www.gov.
kz/memleket/entities/kyzylordatabigat.

 Все замечания и предложения принимаются не позднее 3 ра-
бочих дней до даты проведения общественных слушаний на 
Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/, а также  
yerlan.zhakenov@petrokazakhstan.com, sa-saraptama@mail.ru.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

 В случае введения чрезвычайного положения или ограничитель-
ных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера, общественные 
слушания проводятся в режиме онлайн.

 Ссылка приглашения:
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmO

EVySXY3Yk90Zz09
Идентификатор конференции: 528 066 4063
Код доступа: 1234
 Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологиче-

ском портале и на сайте МИО: https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Кызыл- 
ординская область, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 120 и по телефону: 
87776629907.

 Представитель инициатора деятельности – Жакенов Е. 87773434972.
 Разработчик ТОО «Сыр-Арал сараптама» – Георгица О. 87776629907.
 Лицензия №01402Р от 08.07.2011 г. Выдана Министерством охра-

ны окружающей среды РК.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дарил людям Добро, Свет и Любовь…
В текущем году исполняется 100 

лет одному из известных личностей 
низовий Сыра Калкабаю Абенову, 
посвятившему всю сознательную 
жизнь служению Родине и ее инте-
ресам, воспитанию подрастающего 
поколения.

ПОДВИГ ПРИМЖАРА
Семья Наурызбаевых бережно 

хранит редкие фотографии Прим-
жара. К сожалению, большинство из них 
были утеряны более десяти лет назад во 
время наводнения в пригородных участ-
ках областного центра. Сауле представи-
ла электронные варианты фото, личных и 
военных документов П.Наурзбаева. Одно 
из них было прислано с фронта. На обрат-
ной стороне письма хорошо сохранилось 
обращение отважного казалинского бойца 
к родным. Видимо, оно было адресовано 
к родителям, так как было ясно написано: 
«Один из ваших детей Примжар, желаю-
щий вам здоровья, передает на вечную па-
мять эту фотографию». Будучи старшим в 
семье, он называет своих младших братьев 
и сестер детьми: «Дети мои Сауле, Искен-
дир, Пирмахан, Загипа, Дариха с помощью 
этой карточки я передаю родственный при-
вет». Молодой солдат, будто чувствовал, 
что не вернется и ему больше не предстоит 
встреча с родными людьми. Эта фотокар-
точка стала его единственной весточкой с 
фронта, самой дорогой памятью для всей 
многочисленной семьи Наурызбаевых. 

На сайте «Память народа», где пред-
ставлена информация о воинах Великой 
Отечественной войны, есть страницы и 
о Примжаре. По архивным документам 
можно проследить фронтовой путь нашего 
земляка. К примеру, в его учетно-послуж-
ной картотеке отмечены сведения о месте 
рождения, образовании, семейном поло-
жении, присвоении офицерского звания и 
другие. Здесь есть данные и о воинской ча-
сти: 33 стрелковая дивизия, 171 стрелковая 
дивизия, 82 стрелковый полк 33 стрелковой 
Холмской Краснознаменной дивизии. В 
донесениях о потерях записано «Младший 
лейтенант НАУРЗБАЕВ Примжар Байма-
ханович – командир стрелкового взвода 
82 стрелкового полка 33 стрелковой диви-
зии. Убит в бою 29.4.45 г.». В донесениях о 
безвозвратных потерях первичным местом 
захоронения отмечена Германия, Бранден-
бург, г. Линденбург, юго-западная окраина.

О подвиге отважного молодого офицера 
свидетельствует характеристика из наград-
ного листа. Вот, что здесь записано: 

«При прорыве обороны противника с 
плацдарма на реке Одер 15.04.45 товарищ 
Наурзбаев первый со своим взводом пере-
шел водную преграду и огнем своего взвода 
дал возможность форсировать канал всему 
батальону, сам лично уничтожил 4 немцев, 
а взвод уничтожил не менее 50 немцев. В 
бою за город Линич 16.04.45 продвижению 
нашей пехоты мешали два дота противника. 
Мл.лейтенант Наурзбаев разделил взвод на 
2 группы под ураганным артогнем. Во главе 
взвода подполз к дотам, ворвался сам в один 
из дотов с группой бойцов и лично уничто-
жил 5 гитлеровцев. Вторым дотом овладе-
ли бойцы Наурзбаева. Несмотря на контр- 
атаки противника, доты были удержаны до 
подхода подразделения, что дало возмож-
ность продвинуться в город нашей пехоте. 
Взвод уничтожил не менее ста немецких 
солдат и офицеров. При форсировании 
водной преграды Хаумти его взводу была 
дана задача захватить и удержать плацдарм. 
Задача тов. Наурзбаевым была успешно 
выполнена. Несмотря на две контратаки 
противника, плацдарм был удержан, что 
дало возможность батальону выполнить 
поставленную задачу. В бою за село Пин-
вардер взвод получил задачу выйти в тыл 
противника, оседлать дорогу и уничтожить 
отступающего противника. Задачу взвод 
выполнил, уничтожив до 100 гитлеровцев. 
Захвачены 4 автомашины, 2 трактора с при-

цепами и 200 винтовок. При форсировании 
водного рубежа Пвонендорф взвод первым 
захватил плацдарм, удержал его, и батальон 
успешно выполнил задачу. Ходатайствую о 
присвоении высшей награды звания Героя 
Советского Союза». Командир 82 стрел-
кового полка – подполковник Пинчук.  
23 апреля 1945 года».

Командир 33 стрелковой Холмской 
Краснознаменной дивизии генерал-майор 
Смирнов представил П.Наурзбаева к при-
своению звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Военный Совет армии дал за-
ключение: «Достоин высшей Правитель-
ственной награды – присвоения звания ГЕ-
РОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Документ 
подписан командиром 12 гвардейского 
стрелкового корпуса, гвардии генерал-май-
ором Филатовым, командующим войсками 
З УА, генерал-полковником Кузнецовым и 
членом Военного Совета, генерал-майором 
Литвиновым.

Удивительно, но, несмотря на этот важ-
ный документ, подписанный легендарным 
командующим 3-й ударной армией генера-
лом-полковником Федором Кузнецовым, 
награда так и не нашла своего героя.

 
ВЕРНУТЬ ИМЯ ГЕРОЯ

Долгие годы родственники ничего не 
знали о судьбе Примжара. Отец Баймахан 
не раз обращался по этому поводу в Каза-
линский райвоенкомат, но оттуда всегда 
приходил отрицательный ответ. Позднее 
прислали официальный документ, где было 

указано место захоронения нашего земляка –  
кладбище в пригороде Берлина – Линденбер-
ге. Но родные так и не смогли побывать там. 

– Моя бабушка всю жизнь ждала Прим-
жара коке, – рассказывает Сауле. – Часто, 
когда по телевизору она смотрела фильмы о 
войне, в каждом казахском солдате видела 
своего сына. Со слезами говорила, что это 
ее Примжар, ее ангелочек. Она всегда ве-
рила, что он жив и когда-нибудь вернется 
домой. 

Возвращению имени своего родствен-

ника Наурызбаевы обязаны Андрею Мин-
дееву – нашему соотечественнику, на про-
тяжении нескольких лет работающему в 
Алматы, Берлине, городах других стран. 
Именно благодаря его стараниям по кру-
пицам была собрана информация о каза-
линском герое – Примжаре Наурзбаеве. 
Его имя А.Миндеев впервые увидел в нача-
ле 2000-х на одном из пилонов монумента 
Славы советским воинам в Тиргартене. 
Мемориальный комплекс расположен ря-
дом с Рейхстагом и Бранденбургскими во-
ротами. Андрей тогда обратил внимание на 
дату гибели казахского солдата – 29 апреля 
1945 года. Именно в этот день спустя 20 лет 
родился предприниматель. С тех пор его не 
покидало чувство единения с героем-ка-
захстанцем. Его попытки найти хоть ка-
кую-либо информацию о Примжаре были 
безуспешными. Затем он начал поиски в 
Интернете. Случайно в Facebook нашел 
группу поиска воинов-казахстанцев, без 
вести пропавших в годы Великой Отече-
ственной войны. Разместил там свой пост, 
после которого к делу подключились во-
лонтеры-поисковики Акмарал Шолакова и 
Макка Каражанова. В ходе поиска военных 
документов были обнаружены ошибки в 
написании фамилии Примжара. На мону-
менте было выбито Наурузбаев И.В., одна-
ко поисковики установили, что правильно 
Наурзбаев П.Б. Благодаря виртуальным 
друзьям была восстановлена биография и 
фронтовой путь нашего отважного земля-
ка. Во время поисков также удалось найти 
место его захоронения. Последним приста-
нищем солдата стало отдельное воинское 
кладбище на юго-востоке Берлина. 

По словам Сауле, три года назад к ним 
обращались работники казалинского воен-
комата с просьбой рассказать о погибшем 
родственнике. Они обещали, что назовут 
его именем одну из районных улиц. Но все 
так и осталось на словах. 

Год назад на могилу Примжара съезди-
ла его внучатая племян-
ница с семьей. По заве-
ту родных она привезла 
туда горсть казахстан-
ской земли. Женщи-
не удалось встретиться 
с Андреем. В этой исто-
рической для Наурыз- 
баевых встрече по видео- 
связи подключились мно-
гие родственники из Ка-
захстана. Все они не в 
силах были скрыть слезы, 
глядя на могилу своего 
отважного предка. Вскоре 
земля с этого захороне-
ния была доставлена на 
его родину. 

– Имя молодого героя 
даже после гибели про-
славляет подвиг казахов во 
второй мировой войне, –  
подчеркивал А.Миндеев 
в социальных сетях. –  
19-летний лейтенант в 
боях при взятии Берлина 
был представлен к звезде 
Героя Советского Союза. 
Однако его имя, также, 
как и подвиг и награда 
были забыты на его роди-

не. Долг его соотечественников – вернуть 
славу и увековечить память о нём. Прим-
жар достоин того, чтобы его именем были 
названы улица или школа в его родном Ка-
залинске. О его подвигах должно быть на-
писано в школьных учебниках, о нем долж-
ны писать сочинения. О Примжаре должны 
писать книги, стихи и снимать фильмы. 
Так быть не должно, не должны герои во-
йны еще раз погибнуть, теперь уже в нашей  
памяти. 

P.S. Невозможно не выразить слова бла-
годарности всем неравнодушным людям, 
которые хотят сохранить память о нашем 
земляке. Поражает тот факт, что с начала 
Великой Отечественной войны прошло 
уже более 80 лет, но в Казахстане, и, в част-
ности, в нашей области об имени нашего 
самоотверженного героя до сих пор почти 
ничего неизвестно. Редакция «КВ» надеет-
ся, что после публикации этого материала 
руководство региона и Казалинского райо-
на в частности, департамент по делам обо-
роны и другие соответствующие госорганы 
откликнутся и предпримут необходимые 
меры по увековечению имени Примжара 
Наурзбаева. Необходимо по мере возмож-
ности восстановить не врученную награ-
ду и дополнить список кызылординских 
Героев Советского Союза. Подвиг юного 
Примжара – пример мужества и героизма. 
Не этот ли патриотический посыл зало-
жен в основу воспитания подрастающего  
поколения?

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Забытый Герой Советского 
Союза из Казалы
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НОВОСТИ СПОРТА

ПРОКУРАТУРА

ПРОФЕССИЯ

ФИЛАРМОНИЯ

Особое внимание было уделено работе по 
пресечению правонарушений, фактов суици-
да, а также преступлений против половой не-
прикосновенности в средних и специальных 
учреждениях образования.

Отмечено, что в последние годы правона-
рушения среди подростков и совершенные 
против них преступления обретают высокий 
резонанс и формируют недовольство обще-
ственности. Представителями областной 
прокуратуры проведена работа, в результате 
которой выявлены основные причины со-
вершения уголовных правонарушений несо-
вершеннолетними. Как выяснилось, органы 
полиции и образования проводят профилак-
тические мероприятия в качестве разовой ак-
ции. Кроме того, учреждениями здравоохра-
нения несвоевременно устанавливается факт 
совершения преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.

В 2021 году несовершеннолетними в 
области совершено 64 уголовных пра-
вонарушения – сколько и в предыду-
щем году. За пять месяцев 2022 года сре-
ди несовершеннолетних зарегистрировано  

16 фактов уголовных правонарушений.
Не секрет, что в областном центре и рай-

онах действуют небольшие территориальные 
группы подростков. Они устраивают между 
собой групповые драки, не исключены фак-
ты ношения ими ножей и оружия. Считая 
себя членом таких хулиганских группировок, 
несовершеннолетние часто увлекаются пре-
ступной жизнью, что приводит к печальным 
последствиям. К примеру, 17-летний студент 
второго курса одного из колледжей во время 
таких разборок применил оружие, за что был 
осужден на три года условно. По отношению 
к нему не был применен пробационный кон-
троль, вследствие чего юноша через четыре 
дня совершил еще одно преступление: ранил 
ножом человека. Он был осужден на три года 
лишения свободы.

Такие факты свидетельствуют о том, что 
местными исполнительными органами не на 
должном уровне проводится работа по про-
филактике правонарушений. Кроме того, 
руководители учебных заведений пытаются 
скрыть уголовные правонарушения, совер-
шенные их подопечными. 

Вызывает беспокойство значитель-
ный рост преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершенно-
летних, за пять месяцев составивший 71 
процент. Основная их часть совершает-
ся безработными и ранее судимыми ли-
цами, а также близкими родственниками  
потерпевших. 

Не привели к положительным резуль-
татам и меры по пресечению суицида сре-
ди несовершеннолетних. Начиная с 2017 
года на эти цели из государственного 
бюджета направлено 303 миллиона тен-
ге, однако желаемого результата не достиг-
нуто. В текущем году для этих же целей 
выделено 43 миллиона тенге, однако спу-
стя полугодие до сих пор не решен воп- 
рос с составлением соответствующих дого-
воров. Поэтому вызывает сомнение целена-
правленность использования этих средств. 
На заседании координационного совета 
сформирована рабочая группа, которой по-
ручено провести контроль над освоением 
выделенных средств.

По итогам встречи были определены 
меры по обеспечению защиты прав несо-
вершеннолетних. Областному управле-
нию образования поручено дополнительно 
провести анонимное анкетирование среди 
несовершеннолетних по фактам избиения 
и половой неприкосновенности, учрежде-
ниям здравоохранения – скрининг среди 
несовершеннолетних. Сотрудникам право-
охранительных органов поручено органи-
зовать ночные рейды и усилить надзор за 
детьми из неполных семей.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Решение значимых и ответ-
ственных государственных задач 
требует от всех сотрудников по-
лиции безупречных служебных 
и личных качеств. Представите-
ли органов внутренних дел са-
моотверженно исполняют свой 
служебный долг, обеспечивая 
правопорядок и безопасность 
мирных граждан.

Свою лепту в это важное дело 
вносит и 30-летний участковый 
инспектор полиции из аульно-
го округа Акмая Шиелийского 
района Самат Мынбаев.

То, что он настоящий про-
фессионал, доказывает следу-
ющий случай. Один из жителей 
села подал заявление в местный 
отдел полиции о том, что пропа-
ли 102 овцы, принадлежавшие 
ему. Благодаря оперативным 
действиям капитана полиции  
С.Мынбаева через сутки про-
павший скот благополучно пе-
редали владельцу. 

Жители аульного округа до-
вольны работой инспектора, 
который приехал в село два года 
назад. Таких преступлений, как 

кража скота, в ауле стало мень-
ше, за пять месяцев этого года, 

например, не зарегистрирова-
но ни одного подобного факта. 

Впрочем, оперативное раскры-
тие краж скота Самат считает 
обычным служебным долгом, а 
не подвигом. 

Раньше он мечтал стать трене-
ром, с детства занимался қазақша 
күрес. Однако старшая сестра по-
советовала ему выбрать другое на-
правление и поступить в Караган-
динскую высшую академию МВД. 
Он прислушался к ней и позже 
успешно закончил это учебное за-
ведение. Трудовую карьеру начал 
в областном департаменте поли-

ции, затем его направили рабо-
тать в Шиелийский район. 

 В 2015 году работал участко-
вым инспектором по делам не-
совершеннолетних, в 2018-2020 
годах – в дорожно-патрульной 
службе. С мая 2020 года трудится 
участковым инспектором поли-
ции в селе Акмая.

По словам Самата, главное 
для полицейского – это мо-
бильность, оперативное рас-
следование происшествий. 
Для этого необходимо, чтобы 
блюстители порядка были, как 
говорится, во всеоружии и обес- 
печены всем необходимым. 
Раньше герой публикации ез-
дил на старом служебном ав-
томобиле, что не всегда было 
удобно. Однако в прошлом году 
руководство, учитывая заслуги 
участкового инспектора, вы-
делило ему новый автомобиль  
«NIVA». 

В аульном округе Акмая есть 
11 крестьянских хозяйств, и  
С.Мынбаев часто наведывается 
туда. Он сумел выстроить дове-
рительные отношения с людьми. 
Одно из качеств, необходимых 
сельскому участковому, – ком-
муникабельность, умение найти 
индивидуальный подход к каж- 
дому человеку. И в этом плане у 
парня все в порядке. 

Участковый постоянно уде-
ляет внимание самосовер-
шенствованию. Он неодно-
кратный победитель и призёр 
спартакиад среди сотрудников 
органов внутренних дел по сам-
бо в весовой категории 74 ки-
лограмма и является лидером 
сборной областного департа-
мента полиции по этому виду  
единоборства. 

Максут ИБРАШЕВ

На концерте прозвучали произведения 
композиторов, чье творчество стало неотъ-
емлемой частью мирового музыкального 
наследия. Были исполнены концерты №1 
и №2 до мажор и ре мажор для виолончели 
с оркестром Йозефа Гайдна, композиции 
Петра Чайковского, Антонина Дворжака, 
Пьетро Масканьи. 

Несмотря на молодой возраст – Нурке-
ну 20 лет, – он неоднократно становился 
лауреатом значимых музыкальных конкур-
сов и фестивалей. К примеру, занимал вто-
рое место на конкурсах имени Иоганнеса 
Брамса в столице Германии Берлине и в 
Испании в городе Барселоне, в творческом 
состязании «Музыка лагуны» в итальян-

ском Сан-Марино, а также в ряде респуб- 
ликанских конкурсов среди исполнителей 
на струнных инструментах. 

Поддержать артиста пришли его колле-
ги и друзья. На протяжении всего концерта 
ощущались единение и слаженность игры 
виолончелиста с оркестром, в котором 
Нуркен в составе группы струнных испол-
няет ведущие партии. 

Надо отметить, нынешний концерт со-
стоялся в рамках отмечаемого в этом году 
полувекого юбилея областной филармо-
нии, которую по праву можно назвать 
главной обителью музыкального искусства 
земли Сыра. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Проблемы детей – забота взрослых
Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 

2022 год Годом детей. В рамках исполнения поручений Главы государства 
руководство областной прокуратуры совместно с местными исполнитель-
ными и правоохранительными органами утвердило план мероприятий, 
направленных на обеспечение защиты прав и свобод детей. Ход его испол-
нения был рассмотрен на заседании координационного совета под предсе-
дательством прокурора области Нурлана Бижанова.

Эти цифры печальной статис- 
тики свидетельствуют о том, ка-
кой ужас пришлось пережить 
людям в то тяжелое время.

По мнению руководителя 
общественно-культурного цен-
тра "Славяне" Галины Щерба-
ковой, память об этой войне 
должна храниться в сердцах 
людей, и помнить о подвиге 
воинов, быть благодарными за 
мирное небо над головой пред-

ставителям молодежи просто  
необходимо.

– Старшее поколение с боль-
шим уважением относится к 
этой памятной дате, и мы долж-
ны рассказывать молодому по-
колению о героизме солдат, са-
моотверженности тружеников 
тыла, чтобы юноши и девушки 
знали свою историю, – сказала 
она. – Я считаю это неотъемле-
мой частью воспитания патрио-

тизма. Поэтому мы иницииро-
вали акцию возложения цветов 
к Вечному огню на площади 
Тагзым и пригласили на эту це-
ремонию этнокультурные объе-
динения нашего региона.

Участники акции возложили 
цветы к Вечному огню, почти-
ли память погибших минутой 
молчания. Кызылординка Елена 
Птицина прочла стихотворение 

"Реквием". Представители уз-
бекского этнокультурного объе-
динения рассказали о роли в той 
войне союзных республик. 

Затем участники акции посе-
тили старое городское христиан- 
ское кладбище и возложили 
цветы на братскую могилу вои- 
нов, умерших в госпиталях  
Кызылорды.   

Инна БЕКЕЕВА

Футбол

Доверие прибавляет сил
Сегодня в Казахстане отмечают профессиональный 

праздник – День полиции. В 1992 году Верховный 
Совет Республики Казахстан принял Закон "Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан". Это был первый 
правовой акт, определивший задачи и функции казах-
станской полиции. В 2007 году Первым Президентом 
РК 23 июня был официально утвержден Днем полиции.

На завершившемся в Алматы чемпио- 
нате страны среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
и нарушением органов зрения успешно 
выступила сборная команда Кызылор-
динской области. 

Как сообщил главный тренер нацио- 
нальной сборной Казахстана, заслужен-
ный тренер РК Юрий Мощеев, три золо-
тые медали завоевал мастер спорта меж-

дународного класса Еламан Жоламан. Он 
первенствовал в секторах для толкания 
ядра, метании диска и копья.

Также три «золота» в активе масте-
ра спорта РК Мейржана Макшата. Он 
показал лучшие результаты в забегах на 
400, 800 и 1500 метров. Еще три награды 
в копилку нашей команды принес мастер 
спорта РК Багдат Елибаев. Он в своей 
классификации спортсменов завоевал 
золотую медаль в беге на 1500 метров и 
два «серебра» на дистанциях 400 и 800  
метров. 

Одну серебряную (100 м.) и две бронзо-
вые медали (200 м. и 400 м.) завоевал Вик-
тор Гуревнин, выполнивший норматив 
мастера спорта международного класса. 

К сожалению, из-за травмы, получен-
ной во время тренировки, снялся со стар-
тов лидер сборной Казахстана по мета-
нию копья Колганат Бакберген. Однако 
до этого наш мужественный паралегкоат-
лет сумел принести нашей области одну 
бронзовую награду.

– В чемпионате страны приняли уча-
стие лучшие паралимпийцы из всех об-
ластей и мегаполисов страны, – резю-

мировал Ю.Мощеев. – Параллельно со 
взрослым чемпионатом в Алматы прове-
ли и первенство Казахстана по паралёг-
кой атлетике среди юношей и юниоров. 
Это была хорошая возможность для нас 
просмотреть и определить всех кандида-
тов в сборную страны по возрастам. 

Сегодня, 23 июня, национальная пара-
лимпийская сборная команда Казахстана 
вылетает в Тунис для участия в очередных 
международных классификационных со-
ревнованиях мировой серии Гран-при. 
К сожалению, к ним в связи с серьезной 
спортивной травмой медицинским пер-
соналом не допущен один из ведущих 
паралегкоатлетов нашей области Ислам 
Салимов. 

В минувшие выходные в Кызылорде 
прошел традиционный турнир по футбо-
лу среди юношей памяти заслуженного 
тренера РК, мастера спорта СССР Тиму-
ра Сегизбаева. По итогам соревнований 
первое место заняли воспитанники «Кай-
сара», второе – команда из Казалинского 
района, третье – «Наман» (Кызылорда). 
Оргкомитет отметил призами лучших 

игроков по номинациям. Так, ценные 
призы вручены вратарю Расулу Жахату 
(«Кайсар»),  защитнику Алимжану Шах-
таю («Сырдария»), полузащитнику Арма-
ну Кожагелды («Наман»), нападающему  
Евгению Петрику («Кайсар»). Лучшим 
игроком турнира признан Данияр Ерту-
ган (Казалинский район).

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Паралегкая атлетика

Под звуки великого Гайдна
В Кызылорде в областной филармонии прошел концерт лауреата 

международных и республиканских конкурсов, виолончелиста Нуркена 
Акбергенова. На музыкальном вечере публике предоставили возмож-
ность соприкоснуться с вечно живой классикой, окунуться в чарующий 
мир гармонии и звука. 

Чтобы помнили...
81 год назад, 22 июня 1941 года, началась Великая 

Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей. 
Общие людские потери СССР в ходе войны составили 
26,6 миллиона человек. Из них около 8,7 миллиона по-
гибли на полях сражений, 7,42 миллиона были пред-
намеренно истреблены нацистами на оккупированных 
территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких 
условий оккупационного режима. 5,27 миллиона граж-
дан были отправлены на каторжные работы в Герма-
нию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также 
под немецкой оккупацией.
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