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Во благо процветания и
Шиелийский район:
прогресса народов и стран грядут большие перспективы
Во вторник аким области Нурлыбек Налибаев посетил
в Шиелийском районе аулы Акмая и Алгабас, в которые
пришло долгожданное голубое топливо. Отныне у жителей
появилась возможность, как говорится, пользоваться благами цивилизации.
В начале руководитель региона
побывал в ауле Акмая и поздравил сельчан со знаменательным
событием. Он отметил, что за последние годы в районе произошли
большие преобразования. В населенные пункты проводят голубое
топливо, питьевую воду, обновляются электросети, увеличиваются

Бидайколь, Байсын, Н.Бекежанов,
Кодаманов получили возможность
пользоваться голубым топливом.
Благодаря продуктивной работе
улучшается социальное положение и налаживается быт населения
района. Важно и то, что использование природного газа не только
облегчает жизнь людям, но и дает

– С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже
четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и другие
вызовы как никогда требуют от нас
объединения усилий для обеспечения
стабильности и устойчивого развития
каспийского региона. В условиях беспрецедентного «глобального шторма»
возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших
природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему
мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать
сложнейшие вопросы исключительно
мирным путем, в духе добрососедства
и дружбы. Наглядным свидетельством
этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент
для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия, – напомнил
Президент Казахстана.
Как подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев, Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но
и «море неограниченных возможностей». В своем выступлении Глава государства обозначил перспективные подходы к дальнейшему сотрудничеству с
целью полноценного использования
потенциала прикаспийских стран.
– Сегодня нашей первоочередной
задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции.
На протяжении четырех лет ведется
кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений этого вопроса.
Мы в Казахстане с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти
вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Со своей стороны готовы приложить все усилия для
достижения искомого результата, –
сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает,
что в условиях разрыва традиционных
логистических цепочек транспортная
взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и
укрепления экономических связей государств. По его мнению, существенно
возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута
для обеспечения транзитных потоков
между Европой, Центральной Азией и
Китаем.
– По итогам 5 месяцев текущего года
объем перевозок казахстанских грузов
по маршруту увеличился в 2,5 раза, а
общий товарооборот с прикаспийскими странами – более чем на 9%. С целью наращивания объема грузопотоков
по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и
расширению морского флота. Считаю,
нам предстоит совместно и оперативно
решить актуальные организационные
вопросы. Это касается своевременного
утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения
«узких» мест. Особое внимание также
следует уделить дальнейшему развитию
перспективного коридора Север – Юг.
Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги
«Казахстан – Туркменистан – Иран»,
которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива, – отметил
Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отдельно
остановился на вопросе укрепления
продовольственной безопасности в
регионе. Он сообщил, что в прошлом
году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно
3,5 миллиарда долларов, из них около
70 % – с Россией по сухопутному
маршруту.
– Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном – в 2,3 раза, с
Ираном и Туркменистаном –
стр. 2
в 2 раза.

посевные площади. Работы в этом
направлении будут продолжены.
– Обеспечение населенных
пунктов газом идет полным ходом,
у района открывается новое дыхание, – сказал аким области. – В
этом году поселок Шиели газифицирован на сто процентов. Жители населенных пунктов Жахаев,

возможность беречь окружающую
среду, в том числе лесной фонд, а
это большая польза.
Ранее жители аула Акмая на
ежегодных отчетных встречах
акима района часто поднимали
вопрос газификации населенного
пункта. Сегодня их мечта воплотилась в реальность. Голубым топли-

Для физических лиц — 3500
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
тенге (индекс — 15461).

рубить, а уголь носить ведрами в
дом. Теперь ситуация изменится,
и многие вздохнут с облегчением.
– Для нас это действительно
важное событие, – говорит сельчанин Агайдар Жумагулулы. – Раньше мы использовали привозной
сжиженный газ. Теперь проблемы
позади. Природный газ очень удобен в использовании, особенно
для нас, стариков, самое главное –
такое топливо более безопасно.
Руководитель региона принял

ница аула Клара Еримбетова.
С ней полностью согласна ее
подруга Сарсенкуль Алдашбаева.
По словам женщины, в былые годы
с наступлением осени «головной
болью» становилась закупка дров и
угля, на это уходило немало денег.
Теперь трудности позади, за что
благодарна руководству региона.
На газификацию 600 домов аула
из республиканского и местного
бюджетов выделено 488
стр. 2
миллионов тенге.
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Все друзья пришли на торжество
В Кызылорде в городском Доме культуры имени А.Токмагамбетова чествовали представителей средств массовой
информации. В торжестве, посвященном профессиональному празднику казахстанских медиа, приняли участие
руководители и журналисты местных газет и телеканалов,
собкоры республиканских информационных изданий и
порталов, ветераны СМИ.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «КЫЗЫ
ЫЗЫЛОРДИНСКИЕ
ЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 г.
Стоимость на шесть
месяцев

также участие в торжественной
церемонии по подключению газа к
аулу Алгабас. Он отметил, что уровень жизни сельского населения
сравнялся с городским и выразил
добрые пожелания.
– Мы рады, что к нам в аул провели природный газ и теперь нам
нет надобности топить печь. Отапливать дом газом намного выгоднее, чем углем, – говорит житель-

Фото Багдата Есжанова

Глава государства принял участие в Шестом Каспийском саммите, который состоялся в Ашхабаде (Туркменистан).
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за теплое гостеприимство и
прекрасную организацию саммита. При этом Глава нашего государства назвал проведение этой важной встречи в очном формате
оправданным и весьма своевременным.

вом обеспечены около 500 жилых
домов. На эти цели из республиканского и местных бюджетов выделено 460 миллионов тенге.
– Все сельчане обрадовались,
когда началась газификация, –
сказал ветеран труда Каналбай
Орынбаев. – Прежде нам каждый
год приходилось покупать дрова,
уголь – это не только большие затраты, но и неудобства. Дрова надо

Фото Нурболата Нуржабая

Аким области Нурлыбек Налибаев отметил особую роль, которая
ныне возложена на журналистов.
Находясь в гуще событий, на волне всех перемен, происходящих в
жизни общества, представители
СМИ выполняют ответственную
и сложную работу, оставаясь всегда правдивыми и честными перед
своими слушателями и читателями.

– Сегодня мы собрались, чтобы выразить признательность и
благодарность журналистскому
сообществу за верность своей
профессии, за труд в реализации информационной политики
государства. На представителей
СМИ возлагается огромная ответственность за распространение среди населения правдивой

и достоверной информации.
С первых дней независимости
на всех этапах развития страны
вы вносите большой вклад на
пути создания светлого будущего страны, укрепляя веру народа
в счастливое завтра, – отметил
Н.Налибаев.
За профессионализм и вклад в
развитие региональной информационной сферы группа журналистов награждена почетными
грамотами,
благодарственными
письмами и ценными подарками. 20 представителей различных
СМИ отмечены номинациями, десять ветеранов журналистики получили путевки в оздоровительные
санатории.
Также в ходе торжества состоялось награждение молодых журналистов, ставших победителями ежегодного конкурса имени
Сагитжана Бермагамбетова.

Праздник завершился концертной программой с участием
самих журналистов и местных
артистов.
***
Для представителей местных и
региональных СМИ было организовано торжество «Ұшқыр қалам».
С профессиональным праздником
журналистов поздравил аким Кызылорды Асылбек Шаменов.
Корреспондентам вручили благодарственные письма и подарки. Аким Кызылорды также тепло
поздравил с 60-летним юбилеем
заведующего отделом областной
газеты «Сыр бойы», акына, члена
Союза журналистов и Союза писателей Дуйсенбека Беркинбаева.
Музыкальным подарком для
представителей СМИ стало выступление вокально-инструментального ансамбля «Мереке».
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Во благо процветания
и прогресса народов и стран
Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной
муки (около 1,5 млн тонн). При этом у
нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для
увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую
инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит
наращивать взаимный товарооборот с
минимальными издержками, – заявил
Президент Казахстана.
Он сообщил, что в Казахстане началось строительство современных
оптово-распределительных центров
с технологически развитой системой
складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.
стр. 1
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– Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии
сбыта всей поставляемой продукции, –
считает Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также обратил внимание участников саммита на важность
борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском
море. При этом он указал на факты незаконной добычи биоресурсов, провоза
рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых.
Касым-Жомарт Токаев отметил
необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества
и формирования консорциума аналитических структур «Каспийской пятерки». Президент Казахстана также
поддержал предложение Владимира
Путина по проведению ежегодных заседаний Совета министров иностран-

Шиелийский район:

Ветерану почет и уважение
Аким области Нурлыбек
Налибаев поздравил ветерана журналистики, заслуженного деятеля Республики Казахстан Ержана Уайса в связи с его 70-летием.

ных дел прикаспийских государств.
– Уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние
и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался
морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное
стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания
и прогресса наших народов и стран, –
подытожил Глава государства.
На Шестом Каспийском саммите
также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, Президент Российской Федерации
Владимир Путин. По итогам форума
главы государств приняли коммюнике.

Руководитель региона особо отметил вклад юбиляра в становление и
развитие независимого Казахстана, а
также то, что Е. Уайс и сегодня продолжает плодотворно трудиться. В
настоящее время он является руководителем представительства Всемирной ассоциации казахов в Турции.
– Мы хорошо знаем, что вы были
первым журналистом независимого Казахстана, получившим аккредитацию за рубежом, – сказал аким области. – В 2007 году вы вернулись в
родные края и с тех пор добросовестно выполняете свой сыновний долг
перед древней землей Сыра. За эти
годы вы работали советником акима области, руководителем областного управления по развитию языков. И

В ближайшее время будет подана бюджетная заявка на проведение газопровода в населенные пункты
Бестам, Досбол Датка, Енбекши и
Жиделиарык. Кроме того, разработана и представлена на экспертизу проектно-сметная документация по газификации населенных пунктов Алмалы и Тажибаева. В целом, сегодня доля охвата
Шиелийского района природным
газом составляет 56,4 процента.
В ходе рабочей поездки аким
области во исполнение Указа
Главы государства «О проведении встреч акимов с населением»
встретился с жителями района. Руководитель региона остановился на показателях социально-экономического развития
района, обозначил задачи, ко-

торые предстоит решать не откладывая в долгий ящик. Также
были затронуты актуальные вопросы развития инфраструктуры, сельского хозяйства.
Аким области рассказал о нынешней социально-экономической ситуации в области. Как
отмечалось, ежегодно государство выделяет региону на развитие сельского хозяйства немалые
средства – 15 миллиардов тенге. Если использовать их эффективно и целенаправленно, то есть
возможность расширить поле
деятельности.
Благодаря мерам государственной поддержки в районе наблюдается увеличение поголовья скота со 105 процентов до 119. Производство мяса составило 101,7 процента, молока – 100,9. Наряду с

Жалагашский и Сырдарьинский районы:

новые задачи нового времени
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев посетил Жалагашский и Сырдарьинский районы. В ходе встреч с населением он
рассказал об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, разъяснил пути и сроки решения проблемных вопросов. Отдельно остановился на уникальных для края
предприятиях, проблемах региона и путях их решения.

Кроме того, планируется строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Шалкия на сумму 235 миллиардов тенге.
Реконструкция солодкового завода, который в районе прекратил работу в 2018 году, началась в июне. В
настоящее время ремонтные работы ведутся совместно с зарубежными
специалистами.
В Жалагашском районе проводятся работы по механической очист-

крепкого здоровья, долгих лет жизни
и благополучия в семье.
Руководитель региона вручил
юбиляру поздравительные письма
председателя Мажилиса и председателя Сената Парламента РК.
Казыбек БОТАЕВ

грядут большие перспективы
стр. 1

Для рассмотрения вопросов населения на встрече присутствовали депутаты, руководители профильных управлений, правоохранительных органов.
Встреча с жителями Жалагашского
района прошла в Доме культуры имени К.Казантаева. На ней присутствовал государственный инспектор Администрации Президента Республики
Казахстан Эльдар Кузенбаев.
Аким области поблагодарил население за активное участие во всенародном референдуме, который имел
судьбоносное значение для нашей
страны. Руководитель региона рассказал о ближайших планах развития области и района, затронул актуальные
проблемы. В рамках программы индустриализации будут реализованы пять
проектов на общую сумму девять миллиардов тенге. Сюда входят птицефабрика и рыбоперерабатывающий цех
в Кармакшинском районе, птицефабрика в Жанакоргане, мясокомбинат
в Кызылорде и производство дверей.

сегодня, несмотря на солидный возраст, вы продолжаете плодотворно
трудиться, внося вклад в укрепление
общественного согласия и межэтнического единства в регионе.
Нурлыбек Налибаев тепло поздравил Е. Уайса с юбилеем, пожелал ему

Жалагашского района природным газом составляет 36,9 процента.
На ремонт автомобильных дорог
и улиц региона, мостовых переходов
выделено 18,5 миллиарда тенге, будет

та разработана и находится на рассмотрении государственной экспертизы проектная документация на строительство пристройки к школе №123 на
200 мест в поселке Жалагаш.

отремонтирована дорожная сеть протяженностью 348 километров.
В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева принята программа повышения доходов населения, основная задача которой –
обеспечение населения постоянными
рабочими местами. В этом направлении в регионе планируется создать более 30 тысяч рабочих мест, в
том числе 2420 в Жалагашском районе. За пять месяцев этого года в районе создано 882 новых рабочих места
(333 постоянных).
В этом году в области будут проведены работы по капитальному ремонту шести школ со сроком эксплуатации более 30 лет, переводу котельных
13 объектов образования на газ и выводу из школьных зданий двух паровых котельных. В том числе в поселке
Жалагаш будут переведены на газ паровые котельные детских садов санаторного типа «Акмаржан», «Куншуак»
и №19.
В рамках поддержки инклюзивного образования в районе в трех школах
открываются специальные кабинеты,
три логопункта.
За счет средств областного бюдже-

В этом году будет введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в поселке Тан Жалагашского района. Разработаны проектные документации
на строительство врачебных амбулаторий в аулах Мырзабай и Аламесек.
Возведение объектов будет осуществлено в рамках проекта «Ауыл – ел
бесігі».
Кроме того, будет проведен капитальный ремонт Дома культуры в
ауле Шаменов, в поселке Жалагаш
планируется ввести в эксплуатацию
Дом школьников на 200 мест и школу
искусств на 50 мест.
В целях повышения доступности
спортивных объектов для населения
в этом году будет введено в эксплуатацию семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Такой объект, а
также стритбольная площадка появится и в поселке Жалагаш.
На встрече граждане задавали интересующие их вопросы, большинство
из которых касалось строительства и
ремонта дорог, износа линий электропередач, газо,- и питьевого водоснабжения. Аким области отметил, что
район имеет стратегическое значение
и большой потенциал.

выпуском животноводческой продукции большое значение придается ее глубокой переработке.
В целях эффективного использования поливной воды в районе
проведена механическая очистка шести каналов общей протяженностью более 80 километров,
находящихся на балансе предприятия «Казводхоз», закуплено
15 единиц насосных установок.
Также ведутся работы по очистке
канала «Сайфурхан».
В районе реализуются проекты
в сфере дорожной инфраструктуры. В нынешнем году завершатся работы по капитальному ремонту моста через автодорогу
«Шиели-Жемис-жидек» и аналогичного сооружения через дорогу
«Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган». Кроме того, в рамках

Затем руководитель провел прием граждан по личным вопросам, после которого ознакомился с работой
цеха по пошиву спецодежды и изготовлению военных касок ТОО «Оркен
Алем».
Руководитель региона посетил аульный округ Тан. Затем в Макпалкольском аульном округе побывал на полях крестьянского хозяйства «Ер Әлі»,
осмотрел яблоневый сад КХ «Курманбай ата».
Во второй половине дня рабочая

ке каналов Шонык, Бозарык и Айтек.
Будет закуплено 15 насосов. За счет
средств областного бюджета ведутся
очистные работы на канале «Инкардария» протяженностью 7,9 километра,
дополнительно приобретено шесть
насосных установок.
Особое внимание уделяется вопросу стабилизации цен на продукты питания. Для этого необходимо, чтобы каждый аул по мере возможности
выделял гражданам свободные земли
для собственного производства овощей и бахчевой продукции. Эти работы ведутся во всех районах. В результате, помимо плана, в Жалагашском районе дополнительно засеяно
250 гектаров.
В этом году в поселке Жалагаш
на участке «Актерек» за счет средств
республиканского бюджета будут
проведены линии электро-и водоснабжения. Кроме того, разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная докумен-

тация по проведению газа на этот
участок. Будут рассмотрены вопросы финансирования проекта из республиканского бюджета.
На сегодня все районные центры
полностью подключены к газу, природный газ потребляют 67 процентов населения области. В этом году в
рамках газификации сельских населенных пунктов начата реализация 13
проектов, семь из которых завершатся
в текущем году. В целом, доля охвата

поездка акима области продолжилась в Сырдарьинском районе. В Доме
культуры состоялась встреча руководителя региона с жителями. Нурлыбек Налибаев рассказал о социально-

программы «Ауыл – ел бесігі» до
конца года будет выполнен средний ремонт более 20 улиц населенных пунктов района.
На встрече были озвучены перспективы развития сферы образования и массового спорта. В
текущем году в рамках проекта
«Ауыл – ел бесігі» в населенных
пунктах Гигант, Жахаев, Шиели
проведут реконструкцию школьных котельных. Кроме того, в ауле
Байсын начнется строительство
школы на 250 мест. В ауле Бала би
капитально отремонтируют здание детско-юношеской спортивной школы, в микрорайоне «Кокшокы» – спортивный комплекс.
Аким области ответил на вопросы жителей и после встречи
провел личный прием граждан.
Канат ЖОЛДАСОВ

экономическом развитии района и
его перспективах.
В этом году в районе будет введен
в эксплуатацию цех по переработке
риса (стоимость проекта – 150 миллионов тенге) мощностью – 600 тонн в год.
Здесь работой будут обеспечены 25 человек. Строительные работы завершены на 100 процентов и готовятся документы на получение акта приемки.
На средства, выделенные из республиканского бюджета на ликвидацию
дефицита поливной воды, приобретено шесть дизельных насосов. Кроме
того, за счет средств областного бюджета закуплены насосные установки
для аула имени Наги Ильясова и Айдарлинского аульного округа. Также
проведены работы по очистке двух каналов в Жетыкольском аульном округе («Хозцентр», «Жынгылдыколь»).
С начала года по району выдано
кредитов по 19 проектам на сумму
243,3 миллиона тенге. За счет областного бюджета будут проведены работы по благоустройству дворов жилых домов поселка Теренозек. Планируется обустроить детские игровые, спортивные площадки, озеленить территории.
В этом году поселок Теренозек полностью газифицирован. В результате
доля охвата природным газом жителей
района составила 20 процентов. Кроме того, акиматом района разработан
проект газификации аульного округа
Калжана ахуна, получено заключение
государственной экспертизы. Голубое топливо туда планируется подать в
следующем году.
На ремонт дорог Сырдарьинского
района протяженностью 55 километров выделено 2,3 миллиарда тенге.
В районе планируется создать более двух тысяч рабочих мест. За пять
месяцев этого года здесь открыто
1052 новых рабочих места, из них 448
постоянных.
В ауле Амангельды планируется
капитально отремонтировать школу
№42. В поселке Теренозек намечается
перевести на газ котельные двух детских садов и школы.
Разработана проектная документация на строительство врачебной амбулатории в ауле Наги Ильясова.
Далее аким области посетил поля
ТОО «Мәди қажы».
Майя АДЕНОВА

Фото Багдата Есжанова

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Амирбек Шаймагамбетов - полковник полиции в запасе, Почетный сотрудник МВД РК, Почетный ветеран органов внутренних дел РК, член областного общественного Совета Кызылординской области, Почетный гражданин Жалагашского района. Обладатель второго места республиканского конкурса произведений детективного жанра имени Кемела Токаева, организованного ТОО «Заң» медиа-корпорациясы» и Туркестанским областным судом. Совместно с писателем Нурлыбеком Сафиным в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан выпустил документальную книгу «Тәуелсіздік қырандары», повествующую о буднях кызылординской полиции. Публикуем один из рассказов.
Слегка зажмурившись, он спрыгнул с вагона только что скрепя и визжа тронувшегося поезда. Оглядываться назад нет ни возможности, ни желания. С тяжким вздохом упал
на землю, пару раз перевернулся, быстро пополз к каменистому краю насыпи и ловко скатился вниз. Поезд, все больше набирая скорость, стал удаляться по стальной дороге. Хорошо, что он не оказался пассажирским! Вроде
пронесло!
Прерывисто и тяжело дыша, Глухов нервно
огляделся по сторонам. Те пятеро тоже успели
спрыгнуть, каждый из них черным комом скатился с вагонов и залег на землю.
– Пошли! Надо скорее исчезнуть отсюда! –
сказал Глухов приказным тоном. Сам же, поднимаясь, пошарил снаружи карман своей черной фуфайки. Пистолет, который он забрал у
солдата-конвоира, предварительно ударив его
по голове, был не из легких. Все побежали, с
каждой секундой удаляясь прочь от железной
дороги.
Только-только начало светать, на востоке едва заметно заблестела заря. Судя по всему, вокруг стелилась бескрайняя солончаковая
степь. Сквозь предрассветную тьму с трудом
можно было заметить силуэты редких кустов
саксаула. Некуда пристроиться и негде перевести дух. Однако медлить нельзя, надо скорее
покинуть это Богом забытое место. Все шестеро понимали это и без лишних объяснений.
– Надо поймать тачку. Добраться бы до города, – тяжело прошипел Глухов, направившись к автотрассе, проходившей вдоль железнодорожных рельсов. – А потом каждый пойдет своей дорогой. Всем ясно?!
– Нечего всем вместе высовываться. Увидев всю кодлу, никто не тормознет, – тяжело
вздыхая, проговорил Усов.
Но как только добрались до трассы, раздался жалобный вой.
– Ох! Я сейчас умру! Хана мне! Сил больше нет, – болезненно завопил единственный
в этой шестерке старик Федор и бессильно сел
на землю.
– Эй, старик, ты чего!? Ну-ка встал быстро! – тут же возле старика оказался грозный
Глухов. – Встать, я сказал! Не то, застрелю,
как собаку!
– Стреляй, если хочешь! – безучастным голосом ответил вконец изможденный старик.
– Ну! Чего ждешь?! Стреляй! Все равно я уже
труп!
– Женя, оставь его. Дался он тебе? – раздался уверенный голос Сергея Усова. Остальные
молча ждали, чем все это закончится. Ни Глухов, ни Усов толком не знали, кто они. Пристроились к ним по пути. А этот старик был
известным зэком, который почти всю свою
жизнь провел за решеткой. Это у него уже была
пятая ходка. «Впаяли все пятнадцать», – говорил он своим спутникам.
Федор с трудом встал с места, шаркая слабыми ногами, приблизился к Глухову и сквозь
зубы процедил:
– Женя, иди своей дорогой! А я останусь
здесь. Может, одному мне будет сподручней
вольным воздухом подышать.
– Ты, старый хрыч, не вздумай даже предать
нас! Иначе я тебя и из-под земли достану, –
хищнический оскал Глухова красноречиво давал понять, что с ним шутки плохи. Он направил дуло пистолета прямо в грудь старика.
– Об этом можешь не париться. Я тебя не
знаю, ты меня – тоже, – довольно скривил
рот Федор Васильев и, прищурившись, бросил
взгляд по сторонам.
Поняв, что от этого старого авторитетного
зэка уже не будет никакого толку, Глухов разочарованно развернулся и, взмахом руки дав
знак остальным попутчикам, шагнул к трассе.
***
Сейдехан, водитель пассажирского автобуса, выехавшего недавно из Кызылорды в Сарыагаш, что-то весело напевал себе под нос.
А как же не радоваться, если после того, как
он сел за руль этого «Икаруса», его дела пошли в гору. С каждым рейсом благосостояние
Сейдехана значительно росло. Голосующих
на трассе пассажиров всегда предостаточно,
хоть набивай ими салон автобуса, как бочку селедкой. Да и билета никто из них не требует, так что вся выручка оседает в широких
карманах довольного водителя. Уверен, что и
на этот раз все будет «в ажуре». Еще не все места были заняты. «Не плохо бы еще пассажиров набрать», – подумал Сейдехан, с некоторой тоской глядя на пустые места в салоне.
Автобус проехал аул «1 мая», следующий на
очереди – аул Тартугай. Вдруг невдалеке вдоль
трассы показались двое голосующих людей.
Как только автобус с шумом остановился возле них, они спешно полезли внутрь. «Впереди
еще трое наших товарищей. Надо бы взять и
их», – тихо проговорил один из новых пассажиров. Вскоре появились и остальные. В глаза
водителя бросилось то, что все мужчины были
одеты в черные фуфайки, не похожи на местных. Да и вид у них был суровый: все больше
молчат, не улыбаются, смотрят исподлобья.
Разговаривают они больше на русском языке,
на казахов не похожи. «Лишь бы заплатили за
провоз», – с некоторой тревогой в душе подумал Сейдехан. Но попросить плату не решился. Украдкой взглянул в зеркало и увидел, что
вся новая компания разместилась в конце салона и тут же начала засыпать.
Проехали около часа, впереди – поселок
Шиели. Спустя минуту показался пост ГАИ,
а затем и инспектор, который уверенно махал
жезлом, требуя остановиться. Выйдя из авто-

буса, водитель подошел к толстому сержанту и
протянул ему бумаги.
– В автобусе есть кто-то из посторонних?
Никто по дороге не останавливал? – спросил
чуть ли не шепотом сержант. Затем мельком
взглянул в документы Сейдехана.
«Во-о-от. Началось!», – разочарованно подумал Сейдехан, – «Сейчас оштрафует». И
только он собирался отнекиваться, как сержант снова прошептал:
– Разыскиваются шесть особо опасных
преступников, которые недавно совершили
побег. Говорят, они вооружены. Я спрашиваю, есть кто из подозрительных пассажиров.
– Недавно подобрал пятерых людей. Одеты, как зэки, в черные фуфайки, – слегка наклонился Сейдехан и тоже зашептал в ответ.
– Тогда, слушай меня внимательно. Когда
приедешь в Шиели, не въезжай на автостанцию. Останови автобус чуть поодаль и выпусти всех пассажиров. И сам уходи подальше.
Понял? – дал указание инспектор.
По спине Сейдехана мелкими шажками
пробежали мурашки. Большой лоб с залысиной вдруг заблестел от пота. Стараясь ничем
не выдавать волнение, он быстро вошел в автобус и сел за руль. Однако руки предательски
задрожали и, как ни старался Сейдехан, некоторое время он не мог совладать ключом зажигания. Наконец-то, все обошлось, и машина мягко тронулась с места. Теперь Сейдехан
старался не смотреть в сторону суровых пассажиров. «К черту такую прибыль! Зря я остановился! Теперь хоть бы не поубивали тут
нас», – нервно размышлял водитель, глядя
впереди себя грустными глазами. Самое обидное заключалось в том, что на этот раз вместе
с ним поехали его жена и двое детишек. И этот
факт вдвойне усилил его страх.
Пятнадцать минут езды от поста ГАИ до
автостанции показались нескончаемой вечностью. Остановив автобус возле бетонного ограждения школы №252, расположенной
напротив здания автостанции, Сейдехан заглушил мотор и по-казахски обратился к пассажирам: «Пятнадцать минут стоянки. Всем
выйти. Кому нужно, сходите по нужде». Затем сказал на русском: «Стоянка пятнадцать
минут». Сейдехан подтолкнул к выходу свою
жену и детей, которые ехали на первых местах,
а сам быстрее направился к диспетчерской. Но
в этот миг раздался одиночный выстрел пистолета. Водитель резко обернулся и увидел, как к
автобусу бегут несколько человек в милицейской форме... Вслед за этим все вокруг наполнилось шумом и гамом, криками испуганных
женщин и плачем маленьких детей, а также
резкими короткими хлопками, издававшимися выстрелами пистолетов. Кто? Что? Почему?
Никто ничего не может понять.
***
22 февраля, суббота. Если бы это было
еще год назад, то все готовились к празднованию Дня советской армии и в предвкушении торжества чувствовали прилив радости.
Но в Независимом Казахстане этот праздник
оставался только в памяти вчерашних советских граждан, как страница прошлой истории. Шел шестьдесят восьмой день независимости республики. Только недавно, а именно
10 января 1992 года Указом Президента страны «О внутренних войсках Республики Казахстан» были созданы вооруженные силы
внутренних дел. Однако это было то смутное
время, когда думать о том, когда будут созданы вооруженные силы Казахстана, никто и не
пытался.
Около восьми утра была объявлена тревога, которая подняла на ноги все силовые
структуры области. Как стало известно, ранним утром в районе восемнадцатого разъезда из вагонзака, прикрепленного к почтовогрузовому поезду №922, следующему по
маршруту Москва-Ташкент, совершили побег шестеро особо опасных преступников. Сообщили, что заключенные тяжело ранили троих солдат внутренних войск из охраны. С собой беглецы захватили ценную документацию
и восемь пистолетов Макарова с полными
боекомплектами.
На проведенных экстренных совещаниях и
начальник областного управления внутренних
дел, генерал-майор Есен Демесинович Демесинов, и начальник управления комитета государственной безопасности по Кызылординской области и городу Байконуру, полковник
Михаил Юсупович Дауенов начали давать распоряжения всем своим подразделениям и сотрудникам об организации мероприятий по
немедленным поискам и поимке опасных преступников. Тут же в масштабах области были
объявлены операции под кодовыми названиями «Перехват» и «Сирена». Для того, чтобы
провести проверку района разъезда, где преступники сошли с поезда, был направлен специальный милицейский наряд. Вагонзак был
отцеплен от поезда и передан в распоряжение
усиленной охраны. После этого Михаил Юсупович отправился на станцию Шиели, расположенную в ста двадцати пяти километрах от
областного центра. Вместе с ним были старший следователь КГБ Амирхан Бакиров и двое
оперативников. Также к ним поступило сообщение, что беглые преступники едут в автобусе, следующему по маршруту «КызылордаСарыагаш».
Около полудня полковник и его спутники
доехали до Шиели. Здесь до их сведения довели о перестрелке, произошедшей накануне на автостанции. Есть жертвы – погиб старший лейтенант милиции района Мурат Омир-
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беков. Ему было всего лишь тридцать три года.
Были потери и со стороны преступников: умер
уголовник Владимир Албандян, сорока двух
лет. Было также доложено о том, что двое беглецов – Глумсков и Говорухин – сдались сотрудникам милиции. В автобусе оставались Евгений Глухов и Сергей Усов, которые захватили
нескольких заложников из числа пассажиров.
На месте события уже были начальник
Шиелийского районного отдела внутренних
дел, подполковник Куанышбек (Ахан) Жанабергенов и прокурор района Балтабек Сыздыков, которые в срочном порядке подняли всех
своих сотрудников. В это самое время после
выполнения особого поручения на автостанцию прибыли и одетый в милицейскую форму заместитель начальника районного отдела внутренних дел, капитан Нурлан Жумабаев, а также сотрудник отдела, майор Оркен
Исмаилов. Не разобравшись, что происходит в автобусе, они стали быстро приближаться. На углу здания станции укрывалась группа лиц. Едва один из них крикнул: «Не идите
туда! Стреляют!», как тут же раздался резкий
звук пистолетного выстрела. Как только прогремел второй выстрел, офицеры успели спрятаться за бетонным столбом. Одна из пуль чуть
не попала в ногу Нурлана, прошила насквозь
штанину.
– Не подхо-

Но найти подходящую рацию так быстро
оказалось задачей не из легких. А отдавать преступникам милицейскую рацию – все равно,
что обезоружить себя. Тогда уголовники будут слышать обо всем, что говорят в эфире силовики. А этого допускать нельзя. Пришлось
воспользоваться рацией, которой пользуются
железнодорожники. Ее под расписку о личной
ответственности принес сотрудник ГАИ, капитан Абдолла Нургалиев.
Вскоре передняя дверь автобуса с тихим
шипением открылась, и из нее буквально выкатился грозный молодой человек, мелкими
шагами подбежал к месту, где лежала рация,
поднял ее и вновь побежал к автобусу.
– Глухов, я слушаю. Говорите, каковы ваши
требования! – раздался по рации голос полковника Дауенова.
Уже были определены имена и фамилии
всех беглецов. Стало ясно, что Глухов и Усов
были приговорены судом к высшей мере наказания – расстрелу. А это порождало дополнительную трудность в деле. Глухов был опытным преступником из Читы. Значит, с ним
нужно разговаривать с большой осторожностью. Также известно, где живет
его мать, полу-
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оказалась дефицитом». Мендешов – следователь, ставший живой легендой.
Рисковать было строго запрещено. Не исключено, что кто-то из преступников спьяну может открыть огонь по заложникам. Тогда ситуация осложнится, и толку от переговоров будет мало. Надо войти в доверие, расположить к себе, найти нужные слова.
Кто-то из сотрудников предложил отравить
еду или же всыпать какое-нибудь психотропное средство, чтобы временно вывести людей
из строя. Но это предложение было сразу же
отвергнуто.
И Есен Демесинов, и Михаил Дауенов,
и прокурор области Сансызбай Умбеталиев
были единодушны в том, что надо продолжать
вести переговоры, и чем дольше, тем лучше.
Надо было выиграть время, пока из Алматы
прибудут специальный отряд КГБ «А» и особая группа МВД «Сункар».
В связи с происходящими событиями в столице был создан специальный штаб, в состав
которого также вошли высокопоставленные офи-
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дите! Я буду стрелять! – из разбитого окна автобуса послышался гнусавый голос одного из
преступников.
Михаил Юсупович принял решение в первую очередь наладить порядок на месте событий. Сгорая от любопытства от того, что происходит у автобуса, стали собираться прохожие зеваки. Тогда генерал Демесинов дал
приказ подполковнику Жанабергенову срочно очистить территорию от посторонних лиц.
В неглубоком овраге, что неподалеку от автобуса, укрылись двое вооруженных автоматами милиционеров. Это могло раздражать излишне нервных преступников, поэтому было
решено убрать сотрудников милиции прочь.
Не стоит и остальным милиционерам излишне показываться на глаза. Достаточно, чтобы
они незаметно держали в окружении автобус.
Только так можно успокоить преступников,
захвативших мирных граждан. Со стороны беглецов пока еще не было выдвинуто никаких
требований. По всему было видно, что никаких конкретных планов у них нет. Только иногда кто-то из них высовывал дуло пистолета
из разбитого окна и совершал одиночный выстрел. Порой доносился истеричный бранный
крик, сопровождаемый угрозами расправы над
заложниками.
– Глухов! Послушайте меня! – вдруг из-за
бетонного забора с рупором в руке показался полковник Дауенов. – Я председатель Комитета госбезопасности, полковник Михаил
Юсупович Дауенов. Предлагаю вам сдаться.
Все равно вам некуда идти.
– Нашел дурака! – по всей вероятности это
был голос Глухова. Его самого видно не было.
Спрятался за спиной кого-то из заложников. –
Не вздумайте атаковать! Иначе я тут всех перестреляю! Слышишь, полковник?! Всех до
одного! Никого не пожалею!
– Не стоит убивать заложников, – вновь
раздался голос Дауенова. – Готов выслушать
ваши требования. Может, сумеем договориться?!
– Начальник! – снова прорычал тот же голос из автобуса. – Я приговорен к высшей
мере. Мне теперь все равно. Так что будешь делать все, что я скажу. Понял?! Мы должны покинуть эту страну.
Он еще что-то сказал, но из-за внезапно
усилившегося февральского ветра, дальнейших слов расслышать не удалось.
– Ничего не слышно! – продолжил Михаил
Юсупович. – Я готов предоставить вам рацию.
Предлагаю переговариваться по ней.
Ответа не последовало. Хотя прошло около минуты, казалось, что пауза слишком
затянулась.
– Ладно. Валяй! – снова заговорил человек
из автобуса. – Принеси рацию к автобусу, а
сам отойди. И без шуток. Понял?!

чены сведения об истории его семьи, да и обо
всем, что накопилось об этом человеке. Вооружившись этими сведениями, Михаил Юсупович решил использовать их во время переговоров с опасным преступником, чтобы попытаться пробудить в нем человеческие чувства.
Не упустил возможность добавить, что он и
сам родом из России, что они земляки.
– Полковник, – проговорил Глухов по рации, – Послушай меня очень внимательно! Я
не против твоей страны и даже твоего КГБ.
В натуре, я когда-то был неплохим человеком. Да и сейчас я очень даже хороший. Но
мою жизнь испоганили менты! Прокуроры!
Поэтому...
Но на этом связь оборвалась, по рации послышались треск и резкий шум. Спустя несколько минут из автобуса вышел все тот же
молодой человек и как можно быстро побежал
в сторону полковника. В руке – рация. Как
выяснилось, сменился эфир и устройство дало
сбой. Тут же один из сотрудников КГБ вновь
настроил эфир и передал рацию парню. Пока
шла починка, Михаил Юсупович успел порасспросить у молодого человека подробности
положения в автобусе. Выяснилось, что у каждого из уголовников есть по паре пистолетов.
Но сказать, сколько точно заложников находится в автобусе парень не смог. Был он чересчур напуган. Пальцы рук мелко дрожали, в голосе чувствовалось нервное перевозбуждение.
– Женя, послушай теперь ты! – уверенно
промолвил полковник, впервые называя Глухова по имени. – Знаю, что все вы проголодались, да и жажда, скорее всего, мучает. Я готов
распорядиться, чтобы вас обеспечили всем необходимым. Сколько всего в автобусе людей?
Разумеется, вместе с вами.
Минут через три послышался голос Глухова. На этот раз он был спокоен.
– Пятнадцать человек. Начальник, вели подать также и водку!
Было ясно, что Глухов не разгадал хитрость
полковника. Или же не придал особого значения, так как сам был на взводе и сильно перенервничал. До этого никто не знал, сколько
всего было заложников. Теперь это уже не проблема. Тринадцать. Не секрет, что чем больше
заложников, тем больше возможностей у преступников. Опытный сотрудник комитета госбезопасности полковник Дауенов прекрасно
это понимал.
Для пятнадцати человек был приготовлен
сытный обед. Разносчиком всего этого стал все
тот же молодой толстячок. Но в спиртном был
категорический отказ. «Увы, на станции водки не оказалось, – попытался убедить Глухова
прибывший специально из Алматы заместитель начальника управления уголовного розыска МВД Габдиракым Мендешов. – Тут водка

церы
МВД и КГБ. Руководство штабом взял лично на себя
Премьер-Министр страны Сергей Александрович Терещенко. Связь с местом события ни
на минуту не прерывалась. Обо всем, что происходит, постоянно докладывалось председателю КГБ республики, генерал-майору Болату Абдрахмановичу Баекенову и первому заместителю министра внутренних дел страны,
генерал-лейтенанту Каирбеку Шошановичу
Сулейменову.
Вскоре пришла хорошая весть по операции
«Сирена», которую вели сотрудники областного управления внутренних дел во главе с Демесиновым. Шестой беглец Ф.Я.Васильев был
пойман недалеко от места совершения побега. Когда об этом стало известно преступникам, захватившим заложников, со стороны автобуса одновременно раздались два выстрела.
Из этого полковник Михаил Дауенов сделал
для себя вывод, что у уголовников стали сдавать нервы.
В послеобеденное время вдруг с неба прямо в центре футбольного поля школы с грохотом и невероятным шумом спустился огромный вертолет с надписью на боку: «МВД». Все
вокруг дрожало и ревело, от ветра, поднятого
пропеллерами, поднялась серая пыль, которая
на время скрывала всякую видимость. От этого неожиданного зрелища Глухов и Усов вконец потеряли терпение.
– Полковник, что это за вертолет? – закричал Глухов, едва поутих шум вертолета. – Не
говори, что я не предупреждал! Всех тут застрелю! А трупы брошу тебе из окна. Будешь любоваться ими!
Видимо, для того, чтобы подтвердить правдивость его слов, из салона автобуса раздалось
несколько выстрелов. И вновь пули попали в
бетонное ограждение.
– Женя! Это прибыли милиционеры, которые обязаны обеспечивать безопасность на
трассе. Для того, чтобы сопровождать ваш автобус. Ты меня понял?! Слышишь?
– Нам они не нужны! Пусть проваливают
отсюда! И чтобы никто из вертолета не выходил! Если вертолет не улетит через пять минут,
считай, что один из заложников станет трупом!
– Из одного из разбитых окон автобуса высунулась чья-то лохматая голова, а затем вновь
скрылась. – Вот этого убью!
Вертолет вновь с шумом поднялся в небо и
спустя несколько минут сел на другом конце
поселка.
– Да, подумай ты! Убив кого-то, ты ничего
не добьешься. Подумай о себе!
– Пусть нас отвезут в Ташкент… Нет, во
Фрунзе. А там пусть будет готов самолет. Нам
нужен транспортный самолет. ИЛ-76! Я ясно
излагаю? Чтобы нас ждал ИЛ-76! И чтобы автобус нигде не останавливался! Чтобы въехал
прямо в самолет. Мы полетим в Иран.
– И Узбекистан, и Кыргызстан – уже самостоятельные государства. Это уже не СССР. С
ними трудно будет договориться. Больше всего подходит Шымкент.
– Не болтай зря! Лучше найди нам
водителя!
– Водитель убежал. Поищем другого.
– Нет! Найди именно того шофера! Нет времени спорить с вами. Понял? Быстрее!
– Да, да. Хорошо. Найдем.
– Начальник! – снова раздался голос Глухова. – Не думай, что отделаешься Шымкентом. Готовь миллион долларов! И еще… Пусть
нам дадут два «калаша». И побольше патронов
к ним.
Надежда и тревога поочередно наполняли
души и Михаила Юсуповича, и Есена Демесиновича. Однако опытные офицеры ничем не
выдавали своих чувств.
– Все получишь в Шымкенте, – сказал Дауенов. – Здесь, как тебе известно, миллион долларов просто так не найти. Да и автоматов нет.
Дай время!
По рации, хоть и не ясно, было слышно, как
преступники переговариваются между собой.
Было только понятно, что они о чем-то спорят. Вскоре Глухов вновь вышел на связь.
– Полковник! – хриплым голосом обратился он к Дауенову. – Слушай меня внимательно! Нас должны отвезти в Ташкент! В аэропорт… В Ташкентский аэропорт! Я ясно
выразился?!
– Женя, я хочу, чтобы все это скорее закончилось. Сам ведь недавно говорил, что ты не
против КГБ. Только что мне сообщили, что самолет будет готов в Шымкенте к утру.
– Нам нужен Ташкент! – не унимался Глухов. – Даю десять минут. Дай приказ об отправке! Иначе всех пристрелю!
Уже смеркалось.
(Продолжение в следующем номере)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Объявление
Кызылординский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», находящийся по адресу: г. Кызылорда,
ул. Султана Бейбарыса, №1, объявляет о проведении слушания полугодового отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной
программы, о соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижение показателей эффективности

по транспортировке товарного газа по распределительным системам за I полугодие 2022 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами, которое состоится 27 июля
2022 года по адресу: г. Кызылорда, ул. Султана Бейбарыса, №1,
административное здание УМГ-Кызылорда АО «Интергаз
Центральная Азия» 4 этаж, конференц-зал в 15.00 часов по
местному времени.
КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Если вы хотите разместить
рекламу в областных газетах
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы»,
«Ақмешіт жастары»,
«Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах,
обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-0052.
E-mail: smjarnama@mail.ru

ТОО «СП «Казгермунай» выражает искренние соболезнования семье и близким ветерана
Великой Отечественной
войны Колесник Любови Сергеевны в связи с ее
кончиной.
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РОДНОЙ КРАЙ

О ценностях без сроков давности
Назарбаев Интеллектуальная школа Кызылорды организовала для учеников историко-краеведческую экспедицию
«Туған елге тағзым». Целую неделю дети изучали историю родного края через памятники древности, посещали музеи.

Каждый день экспедиционная группа преодолевала несколько сотен километров, чтобы своими глазами увидеть, как начиналась история становления трех древних государств, расположенных вдоль реки Сырдарьи: столица Кыпчакского ханства – Сыганак,
древнее городище огузов – Янгикент
и крепость, построенная в период Кокандского ханства – Акмечеть.
Были организованы ознакомительные экскурсии по историческим и сакральным местам Казалинского, Кармакшинского, Шиелийского и Сырдарьинского районов. Юные исследователи смогли посетить памятники
культуры, сохранившие ценную информацию об истории родного края.
В Казалинском районе ребята ознакомились с экспонатами районного
историко-краеведческого музея, посетили мавзолей предводителя ан-

месте схождения раструбов находится
орган из 40 металлических труб. При
дуновении ветра можно услышать мелодию кобыза.
- Когда слышишь эти волшебные
звуки, кажется, что будто сам Коркыт
ата натягивает струны своего любимого инструмента и дарит посетителям незабываемые впечатления, – поделился ученик 9-класса Сырсункар
Базарбайулы.
Юные исследователи посетили урочище Сауыскандык, где сохранились наскальные рисунки. «Картинная галерея»
каменного века является самой древней
из найденных на территории Казахстана. Ученики изучили каменный пласт
и горную почву, исследовали состояние
памятника первобытной культуры.
- Антропогенные, техногенные и
природные факторы влияют на разрушение петроглифов. Этот процесс
ускоряет и добыча ванадия в непосредственной близости от урочища.
Чрезвычайно важно принятие комплексных мер по защите и охране урочища, – считает участник экспедиции
Уалихан Ибадулла.
Путешествие продолжилось на территории средневекового Саурана.

Этот город был столицей Ак Орды и
одним из крупнейших торговых центров Великого шелкового пути. Юные
исследователи посетили руины древнего городища, изучили остатки сооружений, раскрывающие тайны исторического места.
В завершение экспедиции участники побывали на производственных предприятиях и заводах области, познакомились с жителями самого красивого и благоустроенного села
в Казахстане – аульного округа Наги
Ильясова в Сырдарьинском районе,
посетили областной исторический
музей, художественную галерею и музей «Акмечеть».
- Проект помог показать и рассказать детям, насколько исторически
ценна древняя земля низовий Сыра.
В ходе экспедиции ученики не только получили патриотическое воспитание, они развили свои исследовательские навыки. После поездки у многих
учеников зародились темы для будущих научных проектов, – уверена руководитель экспедиционной группы,
учитель казахского языка и литературы Гаухар Мананбай.
Елена РЫБИНА

тикокандского восстания, народного героя Жанкожи батыра, исследовали историю мемориального музея
имени Гани Муратбаева, где собраны ценные фотографии, документы
и личные предметы народного героя.
Также экспедиционная группа изучила строение дома известного купца
Ганибая, первой в Приаралье библиотеки, сохранившая книги, подаренные знаменитым путешественником
П.П.Семеновым-Тянь-Шанским.
В Кармакшинском районе дети
посетили мемориальный комплекс
«Қорқыт ата» – священный памятник культуры, отражающий многовековую историю и рассказывающий об
эпохе легендарного сказителя, поэтапесенника, мудреца. Уникальное 12-и
метровое сооружение по форме напоминает кобыз. Каждая стела ориентирована в разные стороны света. В

КОЛЕСНИК Любовь Сергеевна
С каждым годом редеет строй участников фронтовиков. К сожалению, на 97-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Колесник.
Жизнь и фронтовой путь Любови Сергеевны –
яркий пример мужества и стойкости, беззаветного
служения Родине.
Л.Колесник родилась 4 августа 1925 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области в семье военнослужащего. Окончила местный медицинский
техникум, после достижения совершеннолетия в
1944 году отправилась на фронт. Муж Николай Севастьянович Колесник – тоже участник войны.
В годы войны служила медсестрой в полевом
госпитале на Белорусском фронте. После окончания войны в сентябре 1945 года вернулась в Кызылорду, до выхода на пенсию работала фельдшером медпункта локомотивного депо. Вместе с супругом воспитала троих детей: двух сыновей и дочь. За проявленные мужество и
отвагу в годы войны, самоотверженный труд в мирное время награждена орденами и медалями.
Любовь Колесник – человек, достойно выдержавший испытания войной,
голодом и лишениями, одна из самых уважаемых жительниц земли Сыра. Ее
жизненный путь, яркий образ надолго сохранятся в памяти народа.
Акимат Кызылординской области, областной маслихат,
областной совет ветеранов, областной Общественный совет

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

На крыльях вдохновения
Вчера в областном казахском академическом музыкальнодраматическом театре имени Н.Бекежанова состоялся творческий вечер «Өлең - жырдың жүйрігі», посвященный 60-летию
поэта, члена Союза писателей и журналистов Казахстана Дуйсенбека Аяшулы.

ЗДОРОВЬЕ

На новом специальном оборудовании
Представители кардиоцентра при многопрофильной областной больнице приобрели новый аппарат искусственного
кровообращения, который незаменим при операциях на открытом сердце. Первое подобное оборудование было установлено в 2009 году, когда открылся кардиоцентр. Он уже отработал срок своей службы. Посредством нового аппарата уже провели ряд операций.
75-летняя жительница аула Тан
Жалагашского
района
Куттыгуль
Доспанова пять лет назад перенесла инсульт. Все эти годы болезнь сердца не давала о себе знать, но месяц на-

зад пожилая женщина почувствовала острое недомогание. После обследования врачи областного кардиоцентра рекомендовали пациентке один из
эффективных методов в лечении ише-

мической болезни сердца – аортокоронарное шунтирование. Эта операция
выполняется на работающем сердце.
Суть оперативного вмешательства заключается в создании новых путей кровоснабжения сердца – шунтов в обход
пораженных атеросклерозом артерий.
Это избавляет пациента от стенокардии, предотвращает внезапную сердечную смерть.
– Спасибо врачам за профессиональную медицинскую помощь, – говорит
К.Доспанова. – Переживала, что в таком
возрасте не перенесу операцию. Но доверилась нашим кардиохирургам. Сейчас
состояние здоровья намного лучше, с дыханием тоже проблемы решились.

Дорогостоящие операции на сердце доступны казахстанцам в рамках
гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медстрахования. К примеру, по словам врачей, операция по имплантации одного кардиостимулятора
стоит семь миллионов тенге, а в рамках системы ОСМС она проводится
бесплатно.
Ежегодно в кардиоцентре проходят лечение около 3,5 тысячи пациентов, из них 2,5 тысячам проводят коронографию, около 700 гражданам – стентирование, 200 – операции на открытом сердце, аортокоронарное шунтирование. В целом, за 13 лет работы областного кардиоцентра пролечено более 40 тысяч
человек.
Айнагуль МАНАБАЕВА

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
СНОВА СЕЛ ЗА РУЛЬ

В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
По информации пресс-службы областного департамента полиции, житель областного центра, лишенный водительских прав на семь лет, вновь
сел за руль в состоянии алкогольного
опьянения.
Сотрудники полиции на одной из
улиц остановили легковую автомашину за нарушение правил дорожного
движения. При проверке документов
выяснилось, что водитель ранее был
лишен водительских прав в судебном
порядке. Несмотря на это, 49-летний
водитель снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он водворен в изолятор временного содержания, автомашина помещена на
штрафстоянку.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1
статьи 346 («Управление ТС лицом,
лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения») Уголовного кодекса Республики
Казахстан.

СВЕЛИ

СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ
Как проинформировала редакцию
«КВ» заместитель главного врача областной станции «Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на прошедшей неделе зарегистрировано 1170 обращений,
в больницы города доставлены 1380
кызылординцев. Люди обращались, в
основном, по поводу хронических сердечных и простудных заболеваний.
Медработники 27 раз выезжали

на дорожно-транспортные происшествия, где оказали первую медицинскую помощь 30 пострадавшим, из
них восемь - дети.
Работников «Скорой помощи» 17
раз вызывали родные людей, пытавшихся покончить жизнь самоубийством. К сожалению, до приезда врачей скончались трое человек.
Медики помогли 26-летней жительнице областного центра, у которой роды начались дома. Все прошло
хорошо, и на свет появился здоровый
малыш. Мама с ребенком благополучно доставлены в областной перинатальный центр.

УГНАЛ АВТОМОБИЛЬ
В отдел полиции Жанакорганского
района позвонил местный житель и сообщил, что угнали его автомобиль марки «ВАЗ-2107», припаркованный перед
домом.
Для задержания злоумышленника отделом полиции был объявлен план «Перехват». Стражи порядка обнаружили угнанную машину на одной из улиц после совершения
дорожно-транспортного
происшествия.

Как выяснилось, угнавший авто
подозреваемый совершил ДТП, не
справившись с рулевым управлением, в результате чего машина опрокинулась на обочину. На месте происшествия задержан 43-летний житель района, который был в нетрезвом
состоянии.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи
200 Уголовного кодекса РК («Неправомерное завладение (угон) автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Обстоятельства происшествия выясняются.

ПОДДЕЛАЛ ДОКУМЕНТЫ
По сообщению пресс-службы прокуратуры комплекса «Байконыр», в правоохранительные органы Республики
Казахстан для дальнейшего расследования направлено уголовное дело в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий города, обвиняемого в мошенничестве, которое он
совершил, воспользовавшись своим
служебным положением.
Как установлено следствием, в 2020
году с обвиняемым – руководителем
коммерческого предприятия, был заключен государственный контракт на
выполнение капитального ремонта
кровли жилых домов. Мужчина с целью хищения бюджетных денежных
средств подделал документы, завысив сведения об объеме вывезенного
строительного мусора, и представил их в ГКУ «Инженерные
работы»,
чтобы
получить
оплату.
В результате незаконных действий

администрации Байконыра причинен
материальный ущерб в размере более 104 тысяч рублей, который в настоящее время полностью возмещен
обвиняемым.
В связи с тем, что он является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования.
По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, кызылординские полицейские задержали находившегося в международном
розыске подозреваемого.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции областного департамента полиции совместно с управлением криминальной полиции ДП Карагандинской области задержали в Караганде мужчину, скрывавшегося от
следствия и находившегося с марта
текущего года в международном розыске. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами 7, 9 части 2 статьи 99
(«Покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору из хулиганских побуждений») Уголовного кодекса РК.
В отношении него санкционирована
мера пресечения в виде содержания
под стражей.
Оперативники задержали подозреваемого в одном из парков Караганды.
Айна САГИНБАЙ

служенный деятель РК Елена Абдыкаликова, заслуженный деятель РК Елмура Жанабергенова, певица, обладатель нагрудного знака «Деятель казахского искусства» Загипа Имангазиева
и другие.
В ходе вечера состоялась презентация новой книги Д.Аяшулы
«Жұлдызым жоғары». Были показаны
сценические представления из произведений автора, прочитаны стихи
юбиляра.
Кайрат КЕТЕБАЕВ

НОВОСТИ СПОРТА
ФУТБОЛ

Вчера в Кызылорде завершился чемпионат Республики Казахстан
среди юношей 2006 года рождения.
Награды первенства разыграли команды из 12 областей.
По итогам соревнований первое
место заняли футболисты областной специализированной детско-

ВОЛЕЙБОЛ

На завершившемся вчера в Туркестане летнем чемпионате Республики
Казахстан среди юношей 2008-2009
годов рождения команда Кызылординской области заняла первое место.
В соревнованиях приняли участие
15 команд из разных уголков Казахстана. Как отметили тренеры кызылординской команды Батыркожа Бабаев и
Азамат Жумадиллаев, основную часть
сборной области составили волейболисты Жанакорганского района.

ШАХМАТЫ
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Заместитель акима области Нурымбет Сактаганов, отметив вклад юбиляра в развитие культуры, зачитал поздравительное письмо главы региона
Нурлыбека Налибаева. Согласно традиции он накинул на плечи юбиляра
национальный чапан.
Виновника торжества также сердечно поздравили гости вечера - заслуженный деятель РК Жолтай Альмаш, лауреат государственной премии
«Дарын», кавалер ордена «Құрмет»
Берик Жусупов, поэт-композитор, за-

юношеской спортивной школы №6.
На второй позиции команда специализированной
детско-юношеской
спортивной школы №17 города
Шымкента, которую кызылординцы
обыграли в финальной игре со счетом 2:0. Бронзовые медали первенства вручены спортсменам специализированной детско-юношеской спортивной школы №8 Актюбинской области. На церемонии награждения
специальными номинациями отмечены лучшие игроки. Так, призы вручены вратарю Абулхаиру Алиакбару (Кызылорда), защитнику Алихану Баймуратулы (Актобе), полузащитнику Бейбарсу Ауладину (Актау),
нападающему Аяну Калану (Шымкент). Лавры лучшего игрока чемпионата достались Бексултану Коныспаю
(Кызылорда).

В Жанакоргане завершился районный турнир по шахматам среди юношей, девушек и ветеранов, посвященный памяти медицинского работника
Жана Аймишева.
По итогам соревнований среди
мальчиков первенствовал Санат Кенже (поселок Жанакорган). Состязания среди девушек выиграла также спортсменка из райцентра Каусар Сейтжан. А в споре среди ветеранов главный приз завоевал Айдарбек Аманкул из Шиелийского района. Победители и призеры награждены грамотами районного отдела физической культуры и спорта, ценными призами от спонсоров.

БОРЬБА

Наши земляки завоевали первую
медаль на проходящем в Караганде
чемпионате Республики Казахстан по
греко-римской, вольной и женской
борьбе.
В частности, обладателем бронзовой медали в весовой категории 65 килограммов стал кызылординец Азамат
Шагапулы. Спортсмена тренируют Абуталип Аманов и Серик Абдимауленов.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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