
Гармония прошлого, настояще-
го и будущего республики в архитек-
турном воплощении столицы, тес-
ная связь времен и поколений ка-
захстанцев выражена образно в мо-
нументальном комплексе «Байте-
рек». Корни и крона сказочного 
древа олицетворяют непрерывность 
жизни и стремление к вечному росту 
и обновлению. 

Существует простой тест на зна-
ние истории столицы и ее досто-
примечательностей. Какая высота у 
Байтерека? Перенос столицы с юга в 
центр страны состоялся в 1997 году 
и последние две цифры определили 
высоту объекта.  

В 2003 году по инициативе наше-
го государства в городе прошел пер-
вый Съезд мировых и традицион-
ных религий. Представители миро-
вых религий и конфессий из мно-
гих стран впервые в истории челове-
чества собрались за одним столом, 
начали разносторонний и заинтере-
сованный диалог. В память об этом 
событии представители духовенства 
оставили свои подписи под куполом 
древа. Там также есть модель глобуса 
с изображением и выемкой для ла-
дони человека. Когда прикладыва-
ешь руку, то раздается величествен-
ная музыка и купол озаряется ярким 
светом.    

Над необычными архитектурны-
ми сооружениями Нур-Султана по-
работало немало зодчих с мировы-
ми именами. Среди них - один из 
основателей стиля hi-tech брита-
нец Норман Фостер. Автор узнавае-

мых зданий в Лондоне, Нью-Йорке, 
Берлине, Сингапуре и Франкфур-
те спроектировал в столице самый 

огромный шатер в истории чело-
вечества - торговый центр «Хан-
Шатыр». Этот объект стал не ме-
нее значимым символом города, 
чем «Байтерек». Высота сооружения  
составляет 150 метров, здание вме-
щает в себя целые миры от быта до 
культуры, где можно не только по-
лучить все услуги, но и насладиться 
живыми выступлениями музыкан-
тов разных жанров, соприкоснуться 
с фольклором, познакомиться с тра-
дициями и обычаями этносов, про-
живающих в Казахстане, и зарубеж-
ных гостей. 

Один из уникальных объек-
тов столицы - океанариум, кото-
рый находится в развлекательном 
центре «Думан». Также он знаме-
нит тем, что занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса как единственный 
в мире океанариум, расположен-
ный на расстоянии от океана в 3000  
километров.

Не менее интересным проектом 
Фостера в Нур-Султане стала огром-
ная пирамида Дворца мира и согла-

сия, построенная в 2006 году. Теа-
тральный зал Дворца рассчитан на 
1325 мест. На его открытии высту-
пала самая известная оперная дива 
современности — Монсеррат Каба-
лье. Верхушку украшает произведе-
ние художника Брайана Кларка — 
витраж с изображениями 130 голу-
бей, символизирующих мирное су-
ществование множества наций, про-
живающих в Казахстане.

Гордостью нашей столицы по 
праву является Дворец Независимо-
сти, сочетающий в себе внешнюю 
архитектурную строгость и внутрен-

ний уют. Дворец вместил в себя 
галереи прикладного и совре-
менного искусства, музей исто-
рии города, кинотеатр 4D и элек-
тронную библиотеку. На сцене 
конгресс-зала на 3000 человек ре-

гулярно проходят концерты и офи-
циальные мероприятия. 

Восхищают не только отдельные 
административные и культурные зда-
ния, но и жилые комплексы, постро-
енные каждый в своем стиле: фран-
цузский, итальянский, английский… 
вызывающие ощущения присут-
ствия Европы. Один из них называ-
ется «Городской романс». Застройка 
осуществлялась на высоком уровне, 
с учетом перспективы и с любовью. 
А сколько мостов через реку Есиль, 
разделяющую город на две полови-
ны, которые зажигаются в вечер-
нюю пору фонарями. Ночной Нур-
Султан сияет и играет разноцветны-
ми огнями, создавая манящие ска-
зочные картины. Столицу украша-
ют резиденция Акорда, цирк в фор-
ме «летающей тарелки», комплекс 
«Абу-Даби Плаза», мечеть «Хазрет 
Султан», Свято-Успенский собор, 
Конгресс-холл, государственный 
театр оперы и балета «Астана Опе-
ра», велотрек «Сарыарка» и другие  
объекты.  

В 2018 году казахстанцы отме-
тили 20-летний юбилей столицы и 
каждый регион преподнес свой по-
дарок главному городу страны. Кы-
зылординцы построили на левобе-
режье столицы на площади 1,4 гек-
тара музей ракетно-космической 
техники.  

Можно много говорить о дости-
жениях нашей столицы, в том чис-
ле о ее высоком месте в различных 
 рейтингах. Но   главное   достижение -
это то, что он, прежде всего, совре-
менный город энергичных и жизне-
радостных людей. И как наша страна 
и наш народ, столица очень гостепри-
имна, всегда раскрывает свои объя-
тия для гостей, как из других регио-
нов Казахстана, так и из всех уголков  
мира.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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ПРАЗДНИК

Дело мастера 
живет в потомках

Завтра, 6 июля, в Казахстане отметят государственный 
праздник – День столицы. Акмолинск, Целиноград, Акмола, 
Астана и наконец Нур-Султан – так в разные годы называлась 
столица Казахстана. В этих названиях отражена история, дух 
и характер главного города страны. 

Будут новые  
спортплощадки

ГОД  ДЕТЕЙ

Вернуться к рассказу шестилетней давности о кызылордин-
це, первом летчике-казахе Жолдасбеке Нурымове подтолкну-
ла статья профессора Кызылординского университета имени 
Коркыта ата Казыбая Кудайбергенова «Би падишасы Шара – 
Сыр елінің келіні», опубликованная на днях в областной газе-
те «Сыр бойы». В ней автор, описав судьбу неординарной лич-
ности с акцентом на его личную жизнь, предлагает увекове-
чить имя ветерана и в Кызылорде.

История о незаслуженно позабытом в Кызылорде ветеране Великой Оте-
чественной войны впервые получила огласку в 2016 году с материала «Вместо 
сердца – пламенный мотор», опубликованном в «Кызылординских вестях». 
Тогда в редакцию  обратился житель аула Ширкейли Сырдарьинского райо-
на Хамза Кызылхожаев, учитель русского языка и литературы местной сред-
ней школы, который рассказал мне о своем дяде Жолдасбеке Нурымове, уве-
ряя, что он, первый летчик-казах, участник Великой Отечественной войны. 
После изучения предоставленных архивных документов, газетных вырезок во-
енных лет и воспоминаний, так или иначе касающихся фронтовика, нарисо-
валась общая картина. 

В феврале 1912 года в ауле №3 бывшего Теренозекского района (ныне аул 
им. Амангельды Сырдарьинского района) в семье  Нурыма рождается сын 
Жолдасбек. Изначально у мальчика фамилия была Кызылкожаев – по имени 
отца Нурыма, позже была изменена на Нурымов. Жолдасбек рано осиротел, 
воспитывался у брата отца Калмухамеда.  Полтора года отучившись у местно-
го муллы, он поступил в одну из школ Кызылорды. К тому времени ему было 
восемь лет, а на календаре значился год 1920-й. В свободное от уроков время 
мальчик  часто ходил на железнодорожную станцию, чтобы увидеть паровозы, 
общался с людьми. Так постепенно он самостоятельно выучил русский язык.

В 1929 году кормилец семьи Калмухамед сильно заболел, и  юноша  устро-
ился на работу в железнодорожное депо по ремонту паровозов. В 1930 году  
постановлением Совета народных комиссаров СССР в стране образовалось 
Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота. 

Шествие творческих коллективов 
возглавил оркестр народных инстру-
ментов имени Казангапа из Араль-

ска во главе с композитором и кюй-
ши Муратом Сыдыковым. В празд-
нике приняли  участие хорошо из-

вестные кызылординцам оркестры 
и ансамбли из районов: «Альшекей» 
из Жанакоргана, «Қорқыт сазы» из 
Казалинска, «Құрақтың Досжаны» 
из Сырдарьинского района, другие 
признанные коллективы и отдельные  
исполнители.  

Секретарь областного маслиха-
та Наурызбай Байкадамов поздра-
вил жителей города с национальным 
Днем домбры. 

- Как сказал Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев, казах и дом-
бра –  неразлучные понятия, ее звон-
кий голос вдохновлял на подвиги ба-
тыров, воодушевлял акынов и всегда 
будет бесценным достоянием наше-
го народа. 

 Священная домбра стала верной 
спутницей казаха, его духовным бо-
гатством. В эпоху всеобщей глобали-
зации огромное значение приобрета-
ет сохранение духовной идентично-
сти, национальных ценностей, язы-
ка и культуры. Народ, потерявший 
свой язык, культурные ценности, 
оторвавшийся от исконных корней, 
превращается в толпу. 

Сформировать национальное са-
мосознание, поднять гордый дух 
народа, воспитать образованную и 
культурную нацию нам помогут не 
громкие слова и лозунги, это воз-
можно посредством национальной 
идеологии, нацеленной на сохра-
нение высоких нравственных иде-
алов и духовных ценностей, при-

сущих нашему народу, - отметил 
Н.Байкадамов.

Под небом Кызылорды взмы-
ли ввысь звуки знаменитого празд-
ничного кюя Туркеша «Көңілашар», 
прозвучавшего в исполнении свод-
ного оркестра из 200 домбристов. И, 
разумеется, не обошлось без высту-
пления жырау, творчество которых 
особенно ярко представлено в на-
шем регионе. Представители извест-
ных в регионе школ жыра Нуртугана,  
Нартая, Жиенбая, Сарсенбая блес-
нули перед публикой высоким ис-
кусством владения словом – метко-
стью и отточенностью фраз, остро-
той сравнений и красотой рифмы. 

В виртуозном владении домброй 
состязались участники кюй-тартыса. 
Соревнуясь друг с другом в искусстве 
исполнения кюя, они сумели пока-
зать свою яркую индивидуальность, 
особую манеру музицирования.   

В концерте наряду с виртуозами-
домбристами выступили воспи-
танники школы-студии «Каракат». 
Юные музыканты восхитили публи-
ку слаженной игрой и сорвали гром 
аплодисментов. 

Прозвучали произведения выдаю-
щихся кюйши Приаралья Казангапа, 
Альшекея, а также кюи нынешних 
авторов. Ярким и красочным оформ-
лением праздничного шоу стали хо-
реографические номера ансамбля 
«Томирис».   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

ДАТЫВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

325 дней в небе, 
или Как «свой» 
оказался среди «чужих»

Пой, моя домбра! 

На центральной площади Кызылорды состоялся грандиоз-
ный фестиваль «Домбыра  – халық мұрасы» («Домбра – насле-
дие народа»), приуроченный к национальному Дню домбры. 
Он начался с парада участников – перед зрителями дружным 
строем прошли профессиональные и самодеятельные ансамб-
ли и оркестры, жырау и жырши. 

стр. 3

–Мы получили 23 гектара земли  в 
аренду на пять лет в урочище Бирка-
зан, – говорит главный агроном хо-
зяйства Арыстанбек Шайменов. – 
Много лет ждали от государства 
поддержки, просили выделить зем-
лю для массового внедрения влаго-
сберегающей технологии в нашем 
регионе. И только два года назад, 
когда акимом  города   был еще Нур-
лыбек Налибаев, при содействии де-
путата городского маслихата Ерлана 
Мусаева, получили одобрение вла-
стей. С того времени шел весь про-
цесс, документы на право аренды 
мы получили несколько дней назад. 
Процесс был долгим, но мы очень 

рады. Теперь на базе нашего хозяй-
ства откроем  городской центр обу-
чения капельному орошению. Же-
лающих учиться немало, к нам часто 
приходят крестьяне пригородных 
хозяйств, интересуются капельным 
орошением. И это понятно, ведь в 
регионе не первый год маловодье. 
Поэтому нужно  научиться эконо-
мить воду.   

За годы упорного труда земле-
дельцы ТОО «Искер-М» накопи-
ли большой опыт в этом деле. Они  
изучили, как влагосберегающие 
технологии применяют во многих  
странах. 

ПОЛЕ-2022

Орошение искусственное - урожай настоящий
Пока одни аграрии региона думали о том, что маловодье на 

Сырдарье помешает им вырастить хороший урожай, другие 
применяют влагосберегающие технологии. К примеру,  этим 
воспользовались сельхозпроизводители пригородного ТОО 
«Искер-М». Несколько дней назад они  получили землю от го-
сударства  для выращивания бахчеводческой продукции ка-
пельным орошением. Сейчас подготавливают ее для посадки. 
Как только завершат эти работы, специалисты товарищества 
будут бесплатно обучать всех желающих внедрить на своих на-
делах влагосберегающую технологию. У агрономов хозяйства 
большой опыт в этом деле. стр. 2

Здесь бьется сердце Казахстана

Почетными гостями спортивного празд-
ника стали заместитель Премьер-Министра 
РК Ералы Тугжанов, аким столицы Ал-
тай Кульгинов, министр культуры и спорта  
Даурен Абаев, председатель комитета по  
физической культуре и спорту МКС РК  
Самат Ергалиев, управляющий директор 
АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Всего в текущем году, начиная с  отбо-
рочного этапа, в районных, городских и 
областных состязаниях приняли участие 
около пяти тысяч палуанов со всех угол-
ков страны. Среди 36 лучших борцов, при-
бывших на финал, были, в частности, по-
бедители турнира прошлых лет, именитые 
Мухит Турсынов, Еламан Ергалиев, Ера-
сыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбаев и 
другие. В этом году золотой пояс и звание 

«Қазақстан Барысы» завоевал наш земляк, 
обладатель титула «Сыр барысы»-2022 Мак-
сат Исагабылов. Также ему вручен перехо-
дящий приз «Тайтұяқ» - золотой слиток ве-
личиной с копыто стригунка. 

Напомним, М.Исагабылов - мастер
 спорта международного класса РК по 
қазақ күресі и самбо, мастер спорта по дзю-
до, неоднократный победитель Казахста-
на по қазақ күресі, самбо, дзюдо, чемпи-
он Азии по самбо и қазақ күресі, Победи-
тель V фестиваля по национальным ви-
дам спорта РК, серебряный призер чем-
пионата мира «Әлем Барысы», победитель 
республиканского турнира «Үздіктердің 
үздігі», обладатель молодежной премии 
 «Самғау».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

«Қазақстан Барысы-2022» - 
кызылординец! 

В минувшее воскресенье в столичном ледовом дворце «Барыс-
Арена» прошел XI республиканский турнир по қазақ күресі 
«Қазақстан Барысы», приуроченный ко Дню столицы и 30-летию 
государственных символов РК.

«Надежда»  - 
мой компас земной43

В новую жизнь 
под звуки домбры22



ГЛАВНАЯ ТЕМА5 июля 2022 г.5 июля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz2

ПОЛЕ-2022 ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БРИФИНГ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

АКЦИЯ

К примеру, в Израиле в расте-
ниеводстве под капельным оро-

шением находится 98 процентов земель, 
в США – 90, в европейских странах – 
более 50 процентов. У нас в области оно 
используется на минимальных площадях, 
хотя еще в 1990-2000-х годах в наш реги-
он приезжали израильские специалисты и 
обучали этому методу. Но они уехали и все 
было заброшено. При поддержке голланд-
ского партнера - разработчика и носите-
ля передовых агротехнологий мирового 
уровня «Rijk Zwaan», представители ТОО 
«Искер-М» добились высоких урожаев и 
изучили все нюансы капельного ороше-
ния. Сейчас на их земельном наделе все 
автоматизировано, даже полив осущест-
вляют, используя Интернет. Несколь-
ко раз земледельцы отправляли дыни на 
экспорт в Санкт-Петербург. Это те сорта, 
которые востребованы на международном 
рынке – весом не более двух-трех кило-
граммов, сочные, хорошо переносящие 
транспортировку. Несмотря на малово-
дье, которое наблюдается в области в пос- 
ледние годы, в товариществе, благодаря 
капельному орошению, нет проблем с по-
ливной водой.

– Мы провели районирование семян 
дыни многих мировых брендов испан-
ской, голландской селекций, – продолжа-
ет А.Шайменов. – Используем только ка-
пельное орошение, которое в десятки раз 
позволяет экономить воду. Кто-то из бах-
чеводов считает, что такой метод – затрат-

ный, но ведь сейчас для выращивания лю-
бой продукции нет ничего дешевого. Все 
подорожало –удобрения, техника, семена, 
электричество и так далее. Но, используя 
капельный метод орошения, можно быть 
уверенным, что свои затраты ты окупишь 

в несколько раз. И не надо ждать большую 
воду, чтобы вырастить урожай. 

Преимущества влагосберегающей тех-
нологии оценили и дехкане Шиелий-
ского района. В ауле Жансеит Мухтар 
Шокаев на десяти гектарах впервые по-
садил арбузы, дыни и овощи, используя  

этот метод. В поле трудится вся его семья.
– В этом сезоне мы не боялись, что вода 

для полива придет не вовремя, хватит ли 
ее, – говорит он. – Так как мы провели ка-
пельное орошение, то знали, что урожай 
получим. Действительно, потребление 

воды было минимальным, всходы пошли 
хорошие. 

В Аральском районе тоже планируют 
перейти на капельное орошение, но пока 
используют традиционный метод полива. 
Как отмечает аким аульного округа Аки-
рек Аралбай Ниязымбетов, сегодня агра-

рии аула Акбай попробовали первый уро-
жай бахчи. 

– Собрали несколько дынь и арбу-
зов, но массово начнем уборку примерно  
10 июля, – говорит он. – В нашем ауле 
плодородная земля, поэтому есть два кре-
стьянских бахчеводческих хозяйства и се-
мейные наделы. Есть те, кто выращивает 
кормовые культуры. В этом сезоне в ауле 
посадили 106,5 гектара бахчевых. Со вре-
менем начнем использовать капельное 
орошение. 

В аульном округе почти 2500 гектаров 
инженерно-спланированной земли, дей-
ствуют 45 крестьянских хозяйств, 35 из 
которых занимаются растениеводством и 
заготовкой сена. Фермеры сажают дыни 
и арбузы под пленкой. Свой урожай они 
продают на рынках Казалинска и Араль-
ска. Акбайские бахчевые пользуются спро-
сом и в соседней Актюбинской области. 

В период с 2022 по 2024 годы в Араль-
ском районе планируется увеличить по-
севные площади с 800 гектаров до 3000. 
В аульных округах Аманоткель, Бекбаул,  
Жетес би, Райым, Боген, Каратерен, Жа-
накурылыс, Акирек и Мергенсай уже 
вспахано более 200 гектаров земли, из 
которых 50 гектаров засеяны семенами 
люцерны. Кроме жителей населенных 
пунктов, включенных в Дорожную карту, 
земледелием хотят заняться представи-
тели аулов Саксаульск, Жаксыкылыш и 
Атаншинского аульного округа.

Мира ЖАКИБАЕВА

Прежде чем решиться на этот шаг, 
начинающий предприниматель хоро-
шо изучил все особенности производ-
ства. Потом разработал бизнес-план. 
В рамках государственной программы 
получил льготный кредит и купил обо-
рудование для выпуска газобетонных 
блоков. 

Первая партия разлетелась на «ура», 
и предприниматель понял, что необхо-
димо развивать это производство даль-
ше. Появились заказчики, ведь гораздо 
удобнее и выгоднее покупать газоблоки 
здесь, в районе, чем ехать, например, в 
областной центр, дополнительно опла-
чивая и стоимость перевозки.

– Получение льготного кредита дало 
возможность начать бизнес. Первую 
прибыль направил на развитие произ-
водства. Вообще газоблок – это искус-
ственный камень с пористой основой. 
Его особенности и преимущества – мо-

розостойкость, низкий вес, звуконе-
проницаемость, паропроницаемость, 
прочность при заданных нагрузках 
и надежность, легкость в обработке, 
экономичность, – рассказывает Асет 
Азильханов. – Не менее важные каче-
ства – долговечность, экологическая 
и пожарная безопасность, нетоксич-
ность. Цена на газоблоки практически 
на треть ниже, чем на традиционные 
строительные материалы. По соотно-
шению цена – качество ничего более 
оптимального, чем газобетон, пока не 
придумали.

Продукция предпринимателя с мар-
кой «Сделано в Казахстане» пока ори-
ентирована на внутренний рынок. Но 
в планах у него не только расширение 
производства, но и рынка сбыта. 

– Сегодня наша продукция востребо-
вана в строительстве и пользуется боль-
шим спросом среди строительных ком-
паний и жителей района как надежный 
и экономичный материал, – продолжает 
предприниматель. – Мы успешно соз- 
дали прибыльный бизнес, организовав 
производство в соответствии с мировы-
ми стандартами, в том числе в области 
безопасности труда. Обучили и трудо- 
устроили местные кадры.

Остается добавить, что появление 
в районе предприятия по производ-
ству газоблоков – еще один прорыв в  
строительстве. 

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Газобетон из Казалы

Впрочем, по информации об-
ластного департамента по чрезвы-
чайным ситуациям по сравнению с 
2021 годом показатель гибели людей 
в результате несчастных случаев на 
воде снизился на 34,4 процента. В 
2021 году на водоемах области уто-
нули 32 человека, в том числе семь 
несовершеннолетних. В результате 
оперативных действий отряда спаса-
телей областного департамента ЧС 
удалось спасти жизнь семи человек, 
в том числе одного ребенка. Об этом 
на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщил начальник 
областного департамента по ЧС Асхат  
Тогызбаев. 

На реке Сырдарье и прилегающих 
каналах сотрудниками ЧС ежеднев-
но проводятся рейды, установлены 
таблички, предупреждающие о за-
прете купания. На сегодня составле-
ны административные протоколы в 
отношении 27 человек за нарушения 
статьи 364 Уголовно-процессуально-
го кодекса РК (Нарушение правил об-
щего водопользования). На двух граж-
дан составлены административные 
протоколы по статье 440 (Употреб- 

ление алкогольных напитков или на-
хождение в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах). 

В целом, на сегодня на территории 
области есть шесть зон отдыха, где 
разрешено купание. Это два специ-
ально оборудованных коммунальных 
пляжа в Кызылорде – «Сыр самалы» 
и «Абай» в пригородном  поселке  
Белколь, а также в районах.  

Основные причины гибели людей –  
несоблюдение элементарных норм 
поведения на воде. А они совсем не-
сложные:  соблюдать правила без- 
опасности во время рыбалки; купать-
ся только в специально оборудован-
ных местах, не плавать в состоянии 
алкогольного опьянения, не остав-
лять детей без присмотра на берегу ка-
налов, рек и других водоемов.

Также к беде может привести ис-
пользование запрещенного плавсред-
ства, неумение плавать, незнание 
основных правил спасения на воде. 
Между тем, в последнее время уча-
стились случаи несчастных случаев во 
время пикников и маевок компаний 
на берегах рек и озер. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сегодня государство активно поддерживает малый и средний 
бизнес, идет ощутимое увеличение казахстанского содержания. 
Наши предприниматели уже могут предоставить заказчикам 
вполне конкурентоспособную продукцию. И тому есть конкрет-
ные примеры. Несколько лет назад в Казалинском районе инди-
видуальный предприниматель Асет Азильханов открыл мини-цех 
по производству газоблоков.

За чистоту окружающей 
среды

АРАЛЬСК. В рамках республиканской ак-
ции «Birge – Тaza Qazaqstan» жители поселков 
и сельских округов Аральского района, работ-
ники учреждений приняли активное участие в 
уборке территорий. 

В ходе субботника были убраны не только 
общественные места, но и прилегающие к на-
селенным пунктам территории. Цель акции – 
привлечение внимания к проблеме загрязнения 
природы и формирование общественной эко-
логической культуры.

Где родился, там и  
пригодился

АЙТЕКЕ БИ. В аульном округе Тасарык 
Казалинского района отметили День села, ко-
торый прошел по инициативе граждан, родив-
шихся и выросших в селе Лакалы. 

В рамках акции «Ауылым – алтын бесігім» в 
центре села заложен фундамент новой мечети и 
открыта аллея Славы. В торжестве приняли уча-
стие аким района Мухтар Оразбаев, известный 
тележурналист, депутат Сената Парламента РК 
Дана Нуржигит, депутат областного маслихата, 
директор областного филиала АО «Казпочта» 
Аида Абибуллаева, председатель совета ветера-
нов села Лакалы Алтынбек Жубаниязов. 

Сезон для стройки и  
ремонта

ЖОСАЛЫ. Аким Кармакшинского района 
Адильбек Ерсултанов вместе с секретарем рай-
маслихата и председателями районного совета 
ветеранов и общественного совета ознакоми-
лись с состоянием улиц, требующих ремонта в 
райцентре. 

В текущем году заявка на выделение средств 
на ремонт 115 улиц района направлена в рес- 
публиканскую бюджетную комиссию. Также 
согласно обращениям жителей на средства из 
местного бюджета отремонтируют 15 улиц.

А.Ерсултанов поручил руководителям про-
фильных отраслей контролировать качество и 
своевременность выполнения работ. 

В честь праздника
ЖАЛАГАШ. В честь национального Дня 

домбры в районном Доме культуры имени 
К.Казантаева состоялся праздничный концерт 
«Домбыра – дастан». 

На представлении аким района Аскарбек 
Есжанов наградил нагрудным знаком «Отлич-
ник культуры» и благодарственными письмами 
группу работников сферы культуры. 

Праздник продолжился концертом артистов 
художественной самодеятельности.

Правовое обучение
ТЕРЕНОЗЕК. В Доме районных учреждений 

с участием специалистов Сырдарьинского рай-
онного отдела занятости, социальных программ 
и регистрации актов гражданского состояния и 
Центра занятости проведено правовое обучение 
на тему: «Об опровержении необоснованных 
обвинений в коррупции». 

Отмечено, что государственные служащие 
должны противостоять проявлениям корруп-
ции, не допускать подобные правонарушения, 
строго соблюдать требования закона. Участ-
никам были даны разъяснения по правовым  
вопросам. 

Прошла музыкальная  
акция

ЖАНАКОРГАН. В рамках Года детей в лагере 
отдыха «Тау самалы» отметили национальный 
День домбры.

 Специалисты Дома культуры поселка Шал-
кия организовали для школьников музыкаль-
ную акцию «Күмбірле – күміс домбыра». Они 
исполнили кюи, песни, познакомили детей с 
историей домбры. Своим талантом зрителей 
порадовали и сами отдыхающие школьники. 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Как рассказал руководитель областно-
го департамента Комитета по регулирова-
нию естественных монополий МНЭ РК  
Мирас Зерипбаев, Законом РК «О естествен-
ных монополиях» предусмотрена обязанность 
субъекта естественных монополий в сфе-
ре теплоснабжения производить перерасчет 
стоимости регулируемой услуги по снабже-
нию тепловой энергией с учетом фактичес- 
кой температуры наружного воздуха напрямую 
потребителям. В случае невозможности уста-
новления места нахождения потребителя, это 
можно сделать посредством снижения тарифа 
при оплате за регулируемую услугу по снабже-
нию тепловой энергией.

Таким образом, областной департамент со-
вместно с субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги теплоснабжения 
(ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», филиал  

«Казалы-Темиржолжылу», ТОО «Темиржол-
су-Кзыл-Орда», ТОО «Сырдария-Нурдаулет»), 
по итогам прошедшего отопительного сезона 
провели перерасчет за услуги отопления на об-
щую сумму 38 миллионов 824 тысячи тенге с 
учетом НДС.

Как отметил М.Зерипбаев, перерасчет про-
изводится в соответствии с Правилами пере-
расчета стоимости регулируемой услуги по 
снабжению тепловой энергией с учетом факти-
ческой температуры наружного воздуха, вклю-
ченными в главу 10 Правил формирования 
тарифов, утвержденными приказом министра 
национальной экономики РК. Это начисле-
ние будет отражено в платежном документе 
об оплате коммунальных услуг в виде аванса с 
примечанием о том, что данная сумма является 
результатом перерасчета стоимости регулируе-
мой услуги по снабжению тепловой энергией с 
учетом фактической температуры наружного 
воздуха. 

Необходимо отметить, что перерасчет про-
изводится потребителям, не имеющим обще-
домовые и индивидуальные приборы учета теп- 
ловой энергии.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Река беспечности не терпит
Ежегодно с наступлением 

жары растет печальная статисти-
ка несчастных случаев на воде. С 
начала 2022 года в водоемах об-
ласти утонул 21 человек, из кото-
рых семеро – несовершеннолет-
ние. Только за последний месяц 
жертвами несчастных случаев на 
воде стали девять человек. 

Вернут деньги за тепло
За прошедший отопительный 

сезон жителям области будет возвра-
щено порядка 38 миллионов тенге. 

В акции приняли участие председатель 
областного совета матерей Рахима Ахмето-
ва, директор центра национального ремесла 
«Қолөнер» Аида Керимкулова, председатель 

немецкого этнокультурного объединения Ири-
на Шек, секретарь комиссии по делам женщин 
и семейно-демографической политике при 
акиме области Каламкас Каримова и мать- 
героиня Куанышкуль Мырзабаева. 

В честь праздника мамам и малышам вручи-
ли памятные подарки. Среди них – националь-
ный инструмент домбра. Настроив ее там же, 
для новоиспеченных матерей исполнили кюй.

– В первое воскресенье июля казахстанцы 
отмечают национальный День домбры – ска-
зала Р.Ахметова. – Праздник был утвержден 
в 2018 году Указом Первого Президента РК 
Нурсултана Назарбаева для дальнейшей кон-
солидации общества вокруг идеи сохранения и 
возрождения национальной культуры и иден-
тичности. Мы хотим, чтобы подарок в виде 
музыкального инструмента домбры стал стиму-
лом для развития ребенка в духе казахстанского  
патриотизма. Надеемся, что в будущем дети 
станут настоящими патриотами страны. 

Домбру подарили Гулжаркын Куандыккызы,  
ставшей мамой в первый раз и представитель-
нице интернациональной семьи Виктории Аз-
махановой. Остальным трем матерям препод-
несли белые платки. 

В завершение руководитель немецкого этно-
культурного объединения Ирина Шек вырази-
ла благодарность коллективу перинатального 
центра за заботу о матерях и новорожденных.

Майя АДЕНОВА

В новую жизнь под звуки домбры
В Кызылорде в областном перина-

тальном центре в честь национального 
Дня домбры прошла акция «Домбыра –  
Ұлы даланың үні», организованная 
советом матерей при областной Ассам-
блее народа Казахстана.

 Вчера это благое дело начато в Кызыл- 
орде. Одним из первых ТОО "Корпорация 
Алем-Курылыс» проводит работы по вырав-
ниванию площадки в микрорайоне "Байте-
рек". Эти работы будут проводиться и в дру-
гих районах областного центра. 

Напомним, в прошлом году в городе было 
введено в эксплуатацию 25 детских площадок. 
Объекты были размещены во дворах много-

этажных жилых домов. В этом году из город-
ского бюджета планируется построить на 
территории города три таких объекта. При их 
строительстве учитывается спрос населения. 

Стоит отметить, что для повышения дос- 
тупности спортивных объектов для населе-
ния в текущем году в области будет введено в 
эксплуатацию семь физкультурно-оздорови-
тельных комплексов.

Как отмечал ранее 
аким области Нурлы-
бек Налибаев, в каче-
стве подарка к Году 
детей в регионе при 
спонсорской поддерж-
ке предпринимателей 
будет построено около 
80 спортивно-игро-
вых площадок. Из них 
порядка 50 планируют 
построить в областном 
центре, 30 – в районах. 

Будут новые  
спортплощадки
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования по Жала-

гашскому району» управления образования Кызылординской области» уведом-
ляет о проведении общественных слушаний в форме публичного обсуждения 
по «Капитальный ремонт здания КГУ «Школа-гимназия №31» отдел образо-
вания по Жалагашскому району управления образования Кызылординской об-
ласти» в поселке Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области» 

Инициатор намечаемой деятельности Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел образования по Жалагашскому району» управления образо-
вания Кызылординской области»

Разработчик раздела ОВОС: ИП Татубаев, эл.адрес: bgm-86@mail.ru,  
тел.: 87079476947.

Документация по проекту размещена на Едином экологическом  портале – 
есороrtal.kz.

Все замечания и предложения принимаются в период с 14 по 21 июля   в срок 
не позднее 5 рабочих дней с даты размещения на Едином экологическом пор-
тале – есороrtal.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Авто Миг Ломбард» уведомляет о смене фактиче-

ского адреса: 120014,  Кызылординская обл., г. Кызылор-
да,  ул. А.Токмагамбетова, дом 27, кв. 1.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Через год открылись школы 
по подготовке летчиков и техни-

ков в Батайске, Тамбове и Балашове. Услы-
шав эту новость, Жолдасбек стал обивать по-
роги Кызылординского городского комитета 
комсомола в надежде получить направление 
на учебу. На помощь пришел коллектив же-
лезнодорожной станции, где он трудился. И 
в 1931 году парня зачислили в школу по под-
готовке летчиков гражданской авиации, ко-
торая находилась в Балашове.

В 1933-м состоялся первый выпуск моло-
дых авиаторов. По рекомендации инспектора 
из Москвы, который проверял летные навыки 
выпускников, госкомиссия присвоила Ж.Ну-
рымову квалификацию летчика второго клас-
са. Приказом главного управления граждан-
ской авиации СССР от 22 сентября 1933 года 
он был назначен летчиком-инструктором это-
го учебного заведения и остался здесь работать.

В середине тридцатых годов у Ж.Нурымо-
ва появился шанс возвратиться в Казахстан – 
в Алматы и Актобе открывались управления 
воздушного флота. Однако по различным 
причинам руководство не отпустило нашего 
земляка в родные края, вместо этого он был 
направлен в Западно-Сибирское управление 
гражданского флота в Новосибирск. Позже 
был переведен в Петропавловск, где созда-
вался новый 230-й авиационный отряд. 

Первый материал о казахском летчике 
Ж.Нурымове с фотографией вышел в свет в 
газете «Пропеллер» 18 августа 1936 года и на-
зывался «Нурумов — первый пилот национал 
в нашем управлении». До войны Жолдасбек 
облетел страну вдоль и поперек, пользовался 
большим уважением начальства. В 1937 году 
удостоился Почетной грамоты Центрально-
го исполкома Казахской АССР. В начале со-
роковых годов на груди летчика красовался 
знак «За 300000 километров полета». 

22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. Ж.Нурымов вступил в нее 
командиром военно-транспортного самоле-
та в составе Юго-Западного фронта. До апре-
ля 1942-го принимал участие в боях под Ки-
евом, Харьковым, Ворошиловградом, в обо-
роне Сталинграда, позже был направлен на 
Волховскую линию. В одном из боевых за-
даний наш земляк был тяжело ранен. После 
длительного лечения в госпитале в 1944 году 
его демобилизовали из Красной Армии ин-
валидом II-й степени. 

После демобилизации Ж.Нурымов в Кы-
зылорду не попал. Тридцатитрехлетний 
крепкий парень не хотел мириться с инва-
лидностью, по рекомендации врачей стал 
проходить реабилитационные курсы. В кон-
це 1945 года, успешно пройдя медицинскую 
комиссию в Москве, получил заключение о 
годности к полетам. И 1 февраля 1946 года 
стал пилотом самолета ЛИ-2 авиаотряда №7, 
базировавшегося в Алматы.

С тех пор Ж.Нурымов не расставался со 

штурвалом самолета до 1952 года. За свою 
жизнь освоил более пятнадцати видов са-
молетов, налетал свыше 7783 часов. Облетел 
всю страну, внес большой вклад в развитие 
отечественной авиации. Но однажды старая 
рана дала о себе знать, и летчику пришлось 
прекратить полеты. Несколько лет кадро-
вый авиатор работал диспетчером по регули-
рованию воздушного движения в Шымкент-
ском аэропорту. Ушел из жизни на 54-м году 
жизни в марте 1966 года, похоронен в Шым-
кенте. Решением Шымкентского городского 
акимата от 30 июня 2008 года его именем на-
звана одна из улиц областного центра. Кроме 
того, имя нашего земляка высечена на Ме-

мориале Славы, а в доме, где он жил, уста-
новлена памятная доска. 

Известно, что у Ж.Нурымова было не-
сколько браков. От первого брака с Гульсим – 
сестры супруги тогдашнего секретаря ЦК 
Компартии Казахстана Жумабая Шаяхме-
това на свет появились три дочери: Рита  
(Риорита), Зарема и Лаура. Рита ушла из 
жизни рано, а Зарема пошла по стопам отца 
в авиацию – 21 год была стюардессой на бор-
ту самолета Динмухамеда Кунаева. Пять лет 
назад автор этих строк побывал у нее в квар-
тире. На семейных фотографиях – молодая 
чернобровая красавица лет двадцати-двадца-
ти пяти в униформе стюардессы. Хоть годы 
и не перечеркнули всю элегантность и оча-
рование пожилой женщины, все же не сра-
зу удалось узнать в архивных фото именно ту 
женщину, что сидела передо мной в кресле.

О втором браке с танцовщицей, народной 
артисткой Казахской ССР Шарой Жиенку-
ловой подробно рассказал в своем материа-
ле в газете «Сыр бойы» ученый К.Кудайбер-
генов. От супруги Галимы, с которой в Шым-
кенте провел последние годы жизни наш 
земляк, родились дочери Нурзия и Нурия. 

Через пару месяцев после публикации ма-
териала в «КВ» рассказ о первом летчике-ка-
захе, кызылординце Ж.Нурымове получил 
неожиданное продолжение – ко мне пришло 
письмо от дочери фронтовика Ирины Жол-
дасбековны Новиковой – гражданки Ита-
лии, проживающей в Мессине. По ее словам, 
она родилась в 1949 году в Алматы. Окончила 
КазГУ, в 23 года с мужем-военнослужащим 
уехала в Монголию, а затем в Ленинград. До 

отъезда в Италию работала в местной газете, 
была издателем, редактором, депутатом.

Как отмечала И.Новикова, о маме, участ-
нице блокады Юлии Ивановне Киселевой, 
она знает все, а об отце – практически ниче-
го. Как призналась Ирина Жолдасбековна, 
из материала, который она случайно проч-
ла в Интернете, узнала многое о своем отце. 
Например, что он из Кызылорды, а не из 
Шымкента, что алматинка Лаура Нурымо-
ва – ее сестра. Ирина писала, что знала, что 
у папы было несколько браков, и в Казах-
стане у нее есть сводные сестры. Она иска-
ла их, мечтала навестить могилу отца. Ирина 
помнит попытку ее родителей воссоединить-

ся после развода, жить вместе в Шымкенте. 
Но не сложилось. Поблагодарив за материал 
об отце, она попросила автора этих строк по-
способствовать встрече с сестрами.

Не стану вдаваться в подробности моих пе-
реговоров с дочерями славного фронтовика, 
проживавшими на тот момент в Алматы, Шым-
кенте и Италии, организации встреч с ними. В 
мае 2017 года Ирина прилетела в Алматы, где в 
парке имени 28 гвардцейцев-панфиловцев она 
впервые увидела своих сводных сестер Зарему 
и Лауру. На следующий день я вернулся в Кы-
зылорду, чтобы через два дня встретить их всех 
уже в Шымкенте вместе с Нурзией и Нурией – 
дочерями Ж.Нурымова от брака с Галима апа. 
Цветы, слезы, фотографии на память… Не хва-
тит слов, чтобы описать душевное состояние, 
радость и одновременно переживание всех тех, 
кто был на этой встрече. На ней кстати присут-
ствовал и профессор Казыбай Кудайбергенов, 
который после прочтения материала в «КВ» 
«заболел» историей о первом летчике-казахе, и 
к тому времени собирал по крупицам инфор-
мации о нем в архивных фондах Алматы и сто-
лицы. Дочери фронтовика вместе с многочис-
ленной родней посетили Мемориал Славы, где 
на 200-метровой гранитной плите высечено 
более 140 тысяч имен, в том числе Ж.Нурымо-
ва, побывали на одноименной улице в центре 
города, на кладбище возложили цветы к моги-
ле отца. В доме в Шымкенте, где жил послед-
ние годы славный авиатор и который стал се-
мейным очагом его дочерей из разных уголков 
страны и дальнего зарубежья, попросив сестер 
больше не терять друг друга, я отклонялся и  
уехал в Кызылорду. 

С тех пор прошло пять лет. Какое-то 
время держал связь с дочерями летчи-
ка Ж.Нурымова. В последнем телефон-
ном разговоре с Ириной Жолдасбеков-
ной она изъявила готовность и желание 
прилететь в Кызылорду, увидеть сво-
ими глазами аул, где родился и вырос 
отец, по казахскому обычаю изучить 
прадедов до седьмого колена. Но года 
три прошло, как у меня связь со всеми 
сводными сестрами нашего славного 
земляка оборвалась. 

Надо отметить, что за боевые заслу-
ги в годы Великой Отечественной вой- 
ны, Ж.Нурымов награждался ордена-
ми боевого Красного Знамени, «Отече-
ственной войны I степени», дважды – 
«Красной Звезды». Правда или нет, но 
дочь отважного летчика Лаура Нурымо-
ва с горечью рассказывала и о том, какую 
злую шутку сыграла с отцом его личная 
жизнь. По словам женщины, в годы вой- 
ны командование дважды ходатайство-
вало о присвоении ему звания Героя Со-
ветского Союза. Но, каждый раз, прой-
дя успешно другие инстанции, фамилия 
отца, который на тот момент официаль-
но состоял в другом браке, «выпадала» из 
наградного листа в стенах ЦК Компар-

тии Казахстана, где работал ее зять…
В завершение публикации еще раз обра-

щаюсь с просьбой к руководству региона и 
Сырдарьинского района в частности (соот-
ветствующие письма им были направлены 
несколько лет назад), совету ветеранов и дру-
гим заинтересованным ведомствам принять 
меры по увековечиванию имени Ж.Нурымо-
ва в истории нашего края и включению его 
в список участников Великой Отечествен-
ной войны на малой Родине. Ведь наш об-
щий долг и святая обязанность – помнить о 
славных подвигах земляков и склонять голо-
вы перед их героическим прошлым.

Жанибек ИСАЕВ

Жален Еримбетулы (1904 – 1983 г.г.) про-
исходил из ветви токал Асан рода Жакайым 
Младшего жуза. Он обладал способностя-
ми шамана, лечил различные недуги. Кроме 
того, был известный на всю округу кузнец, 
который держал свою мастерскую. Способ-
ности баксы-шамана и народного целите-
ля он унаследовал от своего дальнего пред-
ка Сасыкбая – известного в свое время бак-
сы и целителя, к которому люди приезжали 
со всей казахской степи. А талант кузнеца 
ему передался от деда по материнской ли-
нии Анарбека, известного когда-то масте-
ра Казалинского уезда. Жален часто 
приезжал в аул к деду, старался все 
свое время проводить в кузнице, 
помогал старику. Таким обра-
зом, он хорошо освоил эту не-
легкую, но престижную, как 
сказали бы сегодня, профес-
сию. Аксакал Анарбек, ко-
торый с первого дня уви-
дел во внуке продолжателя 
своего дела, дал ему свое 
благословение и передал 
ему кузницу. 

Итак, наряду со славой 
народного целителя Жа-
лен ата стал широко изве-
стен и как искуссный куз-
нец. В своей кузне он из-
готавливал из металла раз-
личные изделия, в числе ко-
торых особое место занимали 
ювелирные. Среди них стоит 
назвать различные виды конской 
сбруи, позолоченные кинжалы и 
украшения. 

В казахской степи всегда с уважением 
относились к талантливым людям. Не зря 
наши предки говорили: «Настоящий талант 
всегда отличается щедростью».  Эти слова в 
полной мере отражают характер Жалена ата, 
который известен скромностью, в то же вре-
мя был щедрым, готовым протянуть руку по-
мощи тем, кто нуждается. Как рассказывала 
его невестка Куляш, один богатый человек, 
проживавший в Каракалпакстане, собрался 
дать поминальный ас и заказал Жалену кам-
чу. В выполнение этого заказа кузнец вло-
жил все свое умение: изготовил восьмигран-
ную камчу с передвижной ручкой, на кото-
рой было отведено место для насыбая. Руч-
ка камчи была с секретом, не зная которо-
го, невозможно было ее развернуть. Люди, 
собравшиеся на ас, были удивлены, никак 
не могли разгадать секрет красиво изготов-
ленной плетки. И тогда мастер показал им, 
в чем ее секрет и преподнес камчу хозяину. 

В любом обществе, как правило, находят-
ся завистники и недоброжелатели. Такой 
оказался в толпе, которая окружила кузне-
ца. При всех он произнес: «Какой великий 
мастер, чтобы отрезало тебе руку!».  

Ата вернулся с поминок и вскоре на его 
руке, на уровне запястья появилась малень-
кая точка, которая стала расти и причинять 
острую боль. Жален ата прожил с этой бо-
лячкой еще четверть века. Очевидцы расска-
зывали, что когда он ударял молотом по на-
ковальне, из язвы сочилась кровь. Невест-
ка Куляш, которая часто помогала свекру в 
кузнице, заодно вытирала кровь и перевязы-
вала рану.

У Жалена ата было четверо сыновей – 
Бахыт, Сахит, Аманкелди и Аманжол. В 1941 
году, когда мастер уходил на фронт, супруга 
оставалась беременной третьим ребенком. 
Однако силы духов противились тому, что-
бы Жален убивал себе подобных. В резуль-
тате он тяжело заболел, че-
рез полгода был комиссо-
ван и вернулся домой. Когда 
приехал домой, супруга ро-
дила третьего сына, которо-
го и назвали Амангельды, в 
честь того, что муж вернулся 
живым с войны. 

Как вспоминал Жален 
ата, командир не поверил 
болезни солдата, посчитал, 
что тот просто боится идти 
в бой. Поскольку пацифизм 
считался антисоветским эле-
ментом и подвергался пре-
следованию, офицер прика-
зал оставить его одного на 
снегу, так как был уверен, 
что солдат замерзнет сам. 
Бойцы, которые декабрь-
ским утром пришли прове-
дать своего товарища, были 
поражены тем, что увиде-
ли. Солдат был весь в поту, 
отчего вокруг растаял снег. 
Командир и тут не поверил и 
приказал раздеть его, считая, 
что на теле у него может быть магнит или 
что-то еще. Когда раздевали, одежда его тут 
же стала замерзать. Солдата отправили в го-
спиталь, где его осмотрел профессор, кото-
рый также не нашел ничего. Однако солдат 
продолжал болеть и в конце концов было 
принято решение комиссовать его и отпра-
вить домой. Что примечательно, примерно 
такой же конец армейской службы ждал и 
внуков Жалена ата, которые возвращались 
домой после двух-трех месяцев службы.

Своими воспоминаниями о Жалене ата 
в письме его потомкам поделился Ыскак 
Искендиров, проживавший в поселке Туль-

кибас Южно-Казахстанской области. По 
его воспоминаниям, сразу же после возвра-
щения с войны Жален ата устроился кузне-
цом в колхоз «Андреевский». Это было вре-
мя, когда в хозяйстве практически не было 
техники и потому вся трудовая жизнь колхо-
за была напрямую связана с работой кузне-
ца. К примеру, не было другого транспорта, 
кроме повозки, запряженной быками. Эти 
телеги своими руками делал Жален. Кроме 
того, он изготавливал косы, серпы, лопаты, 
кетмени и другие необходимые инструмен-
ты. Никто не знал, когда этот человек нахо-

дит время для отдыха – с раннего утра 
до поздней ночи он продолжал в 

своей кузне стучать тяжелым мо-
лотом по наковальне. 

Другая особенность это-
го человека – он никогда не 
требовал у колхоза платы за 
свой труд. Каждую неде-
лю или десять дней он са-
дился на своего черного 
ослика и выезжал далеко 
от аула, где рос крупный 
жингиль, вырубал его кет-
менем и тут же сжигал. А 
когда жингиль сгорал на-
половину, старик закапы-
вал его в песок и уезжал 

домой. На следующий день 
полукустарник, сгоревший 

наполовину, превращался в 
уголь, который аксакал соби-

рал, грузил на своего ослика и 
привозил на кузню, где исполь-

зовал его по прямому назначению. 
В 1959 году кузню перевезли на другое 

место. Однако, по словам жителей, еще не-
которое время ночами на месте старой ма-
стерской люди видели вспышки пламени и 
слышали удары молота по наковальне. Это 
говорило о святости того места, а также о 
том, какой мощной духовной силой облада-
ла старая мастерская. 

Как пишет Ы.Искендиров, в 1961 году он 
закончил учебу и был принят рабочим на 
Кызылординскую реалбазу. Летом 1962-го 
неожиданно в их дом приехал Жален ата. 
Вместе с ним были его сыновья – старший 
Бахыт и младший Аманжол. Старик поведал 
о том, что который год его мучает неизвест-
ная болячка. К тому времени язва достигла 
размера пиалы. На следующий день с утра 
родственник повез его в областную больни-
цу. Врачи констатировали рак и заявили, что 
лечение невозможно. Причем, доктор ска-
зал это только Ы.Искендирову, да и то под 
большим секретом. Родные дали согласие на 
операцию в надежде на то, что старик про-
живет еще хотя бы полгода. 

Через пять дней началась операция. Врачи 
приняли решение ампутировать правую руку 
выше локтя. Операцию проводил русский 
доктор 45-50 лет. После того, как операция 
была завершена, из его уст люди услышали та-
кие слова: «Сколько бы операций я не провел 
за свою жизнь, человека с такими крепкими 
нервами видел впервые». Оказывается акса-
кал попросил провести операцию без наркоза 
и врачи выполнили его просьбу. А когда пи-
лили кость, он не выдал себя ни одним дви-
жением или стоном, даже не наморщил лоб. 
Лишь на голове выступал обильный пот.

После выздоровления врач попросил ак-
сакала приехать в больницу через полгода, 
чтобы пройти обследование. Однако Жален 
ата так и не приехал сюда. Он полностью 
вылечился и после этого прожил еще 21 год. 
Как пишет Ы.Искендиров, в 2005 году он 

побывал в родных краях и 
увидел место, где когда-то 
стояла кузня. Оно было ого-
рожено для того, чтобы по 
нему не ходили люди.

Наследие Жалена ата пе-
редается из поколения в по-
коление. Помнится, в годы 
работы на областном те-
леканале я побывал в ауле  
Бозколь, где снял неболь-
шой сюжет о невестке Жа-
лена ата Куляш апа, которая 
работала кузнецом, продол-
жая дело свекра. Как ока-
залось, мастер оставил дело 
всей своей жизни сыну Са-
хиту, который передал его 
супруге Куляш. Обо всем 
этом рассказала Ляззат Са-
хиткызы, которая работает 
учительницей в школе аула 
Бозколь. Она же передала 
фотографии. Сегодня дело, 
ставшее семейным, продол-
жает младший сын Сахита 
Аманат.

Недавно в ауле Бозколь состоялось тор-
жественное открытие музея Жалена Ерим-
бетулы, посвященное его 120-летию. Здесь 
можно увидеть многочисленные фотогра-
фии, документы, изделия, инструменты и 
многое другое, изготовленное руками масте-
ра. Как отметил  аким Казалинского района 
Мухтар Оразбаев, музей призван формиро-
вать историческое сознание подрастающего 
поколения. Люди, впервые посетившие му-
зей, получают ответы на вопросы: что это за 
край и каково его будущее, что собой пред-
ставляют люди, живущие здесь.  

Казбек БОТАЕВ

РУХАНИ ҚАЗЫНА

Дело мастера 
живет в потомках

Различные исторические предания, которые передаются из поколения в 
поколение, рассказывают о шаманах, народных целителях и других неор-
динарных людях, молва о незаурядных способностях которых жива в на-
роде по сей день. Немало таких людей проживало на территории нынеш-
него Казалинского района. Это ишан Кожаназар, кожа Отеш, Базар, свя-
той Мусрали и многие другие. Свое место в этом списке по праву занимает 
Жален Еримбетулы, который жил в ауле Бозколь.   

325 дней в небе, или Как 
«свой» оказался среди «чужих»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «ПККР» предоставляет в аренду офисные помеще-

ния, крытые и открытые складские помещения для хране-
ния оборудования, строительных  материалов и товаров на-
родного потребления.

Оказываются услуги по погрузочно-разгрузочным рабо-
там, по раскредитовке и хранению вагонов на железнодо-
рожной станции Белколь.

Складские помещения находятся на базе УМР АО 
«ПККР», в промышленной зоне, в районе строительного 
рынка «Сыганак». На базе имеются подъездные  железнодо-
рожные пути, тупик, тепловоз для маневровых работ и кра-
ны грузоподъемностью до 32 тонн.  

Адрес:  ул. Мустафы Шокая, 272, АО «ПККР», База УМР.
Контактные телефоны: 8(7242)29-94-28, 29-99-06, 29-91-29.

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылординские вести» 
и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также 

в районных газетах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.
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НОВОСТИ СПОРТАГОД ДЕТЕЙ

Как сообщила руководитель центра Га-
лина Щербакова, здесь на постоянной ос-
нове сотрудничают со многими колледжа-
ми и школами. Проводят разные тематиче-
ские встречи и праздничные концерты вме-
сте с учащимися. 

– После таких представлений молодежь и 
дети начинают интересоваться работой на-
шего центра, приходят к нам вместе с друзь-
ями, некоторые остаются с нами на долгие 
годы, – рассказывает она. – 20 лет назад ак-
тивно сотрудничали со школой №112. И 
была там очень активная девочка – Надежда 
Новикова, которая обладала прекрасными 
лидерскими качествами и организаторски-
ми способностями. Она и стала первым ли-
дером молодежной группы «Надежда», ко-
торая первоначально была создана как во-
кальная группа молодых исполнителей. За-
тем постепенно трансформировалась в мо-
лодежную организацию при нашем центре. 
Официально эта группа нигде не зареги-
стрирована, существует совместно с нашим 
центром и работает в соответствии с разра-
ботанным нами планом. 

По словам руководителя центра, назва-
ние группе было дано вовсе не в честь ее 
первого лидера. Оно символизирует надеж- 
ду на то, что молодое поколение не забудет 
традиции, культуру и историю славян, на-
оборот будет бережно хранить все это и пе-
редавать из поколения в поколение. И такая 
надежда на преемственность оправдалась. 
Дети, выступавшие на концертах центра в 
самом начале создания группы «Надежда», 
сейчас стали взрослыми, обзавелись семья-
ми и теперь приводят на праздничные тор-
жества своих детей. 

За годы существования центра в моло-
дежном крыле не раз менялись лидеры. Дети 
вырастали, многие уезжали учиться в другие 
города и страны, многие не вернулись в Кы-
зылорду. Надежда Новикова сейчас живет в 
Оренбурге. По квоте, предоставленной по-
сольством РФ, она окончила там универси-
тет, вышла замуж и благодарна обществен-
но-культурному центру за то, что он сыграл 
такую решающую роль в определении ее 
жизненного пути. 

Практика получения квот на обучение 
в российских вузах через Посольство РФ в 
Казахстане не раз использовалась в центре 
«Славяне». Также в России учились и дру-
гие ребята, кто входил в состав молодеж-
ной группы центра. В этом году должна вер-
нуться после обучения в Новосибирске Лера 
Фролова. Она получила профессию журна-
листа и вполне возможно, что вновь вой- 
дет в состав группы «Надежда». Надежда 

Ким, ранее тоже являвшаяся лидером груп-
пы, окончила университет в России и сейчас 
живет в Пскове. По словам Г.Щербаковой, 
много таких ребят, на чью судьбу повлияло 
участие в деятельности центра. 

Сейчас молодежную группу «Надежда» 
возглавляет Елена Павлова. Она умеет орга-
низовать ребят для участия в разных встре-
чах, задать им правильный вектор действий. 
Девушка также входит в состав молодежной 

организации, созданной в Казахстане по ли-
нии посольства РФ. Как его представитель, 
она ездила в Белоруссию, Болгарию, Рос-
сию, где участвовала в молодежных акциях, 
перенимала полезный опыт. По возвраще-
нию вместе с ребятами организовывала про-
ведение квестов и челленджей. Так, из од-
ной своей поездки она привезла идею созда-
ния ансамбля ложкарей – музыкантов, ис-
полняющих народные мелодии на ложках. 
Ребятам эта идея понравилась и теперь они 
с удовольствием выступают на разных кон-
цертах, лихо отбивая ритм деревянными 
ложками. 

К разным концертам ребята готовят те-
матические видеосюжеты, некоторые по-
ражают актерской игрой, отличным сцена-
рием и великолепной режиссурой. Причем, 
старшее поколение все эти шедевры видит 
уже на концертах и всегда остается доволь-

ным результатами полета творческой фанта-
зии юношей и девушек, а также их профес-
сиональными навыками в монтаже и приме-
нении компьютерных эффектов. Их видео- 
сценка ко Дню славянской письменности, 
в которой в юмористической форме расска-
зывалось о создании кириллицы, заставила 
отлично посмеяться зрителей. 

– Все ребята у нас активные, – делится  
Г.Щербакова. – Среди старшеклассников – 
это Саша Потапов, Даня Есин, Эмир Маме-
дов, Леня Русяновский, Аня Завурина, Сал-
танат Гасанова. Очень активны и представи-
тели семьи Филипповых. Перечислять мож-
но долго, поскольку много энергичных и та-
лантливых ребят. 

Помимо участия в концертной деятель-
ности, ребята помогают ветеранам Великой  
Отечественной войны и одиноким пожилым 
пенсионерам – ходят в магазины за продук-

тами, помогают с уборкой и выполняют дру-
гие просьбы стариков. Также проводят бла-
готворительные акции, к примеру, собира-
ли игрушки для детей, находящихся на лече-
нии в областном реабилитационном центре, 
подготовили концерт для этих маленьких 
зрителей. 

По мнению Г.Щербаковой, одним из 
любимых праздников для молодежи центра 
является День Победы. В этом году ребя-
там был продемонстрирован фильм о Вели-
кой Отечественной войне. В обсуждениях 
молодые люди высказывали очень зре-
лые и серьезные мысли, которые порази-
ли своей глубиной и активной гражданской  
позицией. 

– Мы хотели бы наладить партнерские 
отношения с молодежным ресурсным цен-
тром, чтобы юноши и девушки проводи-
ли совместные акции, однако, представите-

ли этого учреждения нам на встречу, по не-
понятным для нас причинам, не идут, – по-
ясняет Г.Щербакова. – У нас в Доме друж-
бы тоже создано молодежное крыло, куда 
входят участники разных этнокультурных 
объединений. Было бы неплохо всем ре-
бятам объединиться и вместе продуктивно  
поработать. 

По традиции, ежегодно ребята из моло-
дежной группы делают своеобразные видео- 
подарки для своих ребят-выпускников. В 
них показывают небольшой видеосюжет о 
выпускнике и об его участии в работе цен-
тра. На 1 июня в центре принято чествовать 
молодежь. Для этого готовится концертная 
программа, а еще юношей и девушек угоща-
ют мороженым. 

Активисты молодежной группы имеют 
возможность участвовать в различных про-
ектах, которые реализуются при поддержке 
Посольства РФ. В числе участников таких 
проектов – Андрей Толстов, Елена Рыбина, 
Елена Павлова и другие. 

К сожалению, найти желающих принять 
участие в этих проектах не просто, посколь-
ку их возраст должен быть от 25 до 35 лет. Но 
именно к этому возрасту все активисты окан-
чивают учебу и заняты на работе, далеко не 
везде начальство приветствует такого рода ак-
тивность и неохотно отпускает в поездки в го-
рода Российской Федерации. 

– Наша молодежь, начиная с 14 лет, так-
же принимает участие в конкурсах, проходя-
щих по линии Россотрудничества, – поясня-
ет руководитель центра. – Они тоже реали-
зуют много проектов. Был проведен конкурс 
эссе о Родине, конкурс сочинений «Пись-
мо с фронта». В прошлом году ребята, заняв-
шие призовые места, приняли участие в про-
грамме «Здравствуй, Россия!» и посетили  
Москву. В этом году конкурсы тоже проводи-
лись и сейчас мы ждем результатов. Для этих 
творческих состязаний тоже не всегда удает-
ся найти участников, хотя мы стараемся ши-
роко оповещать об их проведении.  

Талантливые дети, входящие в состав 
молодежного крыла центра, неоднократ-
но принимали участие в республиканских 
творческих конкурсах – это Никита Мяс-
цов из поселка Теренозек, Светлана Жуко-
ва из Кызылорды и другие. За годы работы 
их было немало. Сейчас те, кто выступает на 
представлениях центра, тоже очень талант-
ливы: хорошо рисуют, танцуют, декламиру-
ют стихи.

– Главное, что дети проводят время с 
пользой, а не болтаются бесцельно на ули-
цах, – говорит Г.Щербакова. – У нас, поче-
му-то, с наступлением лета и каникул, тре-
неры государственных спортивных орга-
низаций уходят в отпуска, работают только 
платные секции, далеко не каждая семья мо-
жет себе это позволить. Мы не прекращаем 
работу и летом. Хоть и жарковато в нашем 
климате, но активная молодежь все рав-
но приходит к нам. Мы рады всем ребятам, 
наши двери открыты для всех юношей и де-
вушек областного центра.  

Инна БЕКЕЕВА

«Надежда» – мой компас земной
В нынешнем году общественно-культурный центр «Славяне» готовит-

ся отметить свое 25-летие. И уже 20 лет в нем активно работает молодежная 
группа «Надежда», куда входят и молодежь, и подростки, и совсем еще ма-
ленькие детки. Принимают туда представителей любой национальности, 
главное, чтобы было желание. А объединяет их одно – активная жизненная 
позиция и любовь к творчеству. 

Он, в частности, отметил, что 
в области около 664 тысяч чело-
век (83 процента) обладают ста-
тусом «застрахован», вне систе-
мы ОСМС – свыше 136 тысяч. 

– Многие задаются вопросом, 
как получать медицинскую по-
мощь в рамках обязательного со-
циального медицинского страхо-
вания, ведь по этой системе до-
ступны консультации врачей уз-
кого профиля, анализы на гор-
моны, обследование посредством 
аппаратов КТ и МРТ, а также 
другие необходимые диагности-
ческие услуги, – говорит Б.Исма-
ханбетов. – Первым делом нуж-
но проверить свой статус застра-
хованности. Это можно сделать  
несколькими способами.

Первый – через портал элек-
тронного правительства Egov.kz. 
Для этого в разделе «Здравоохра-
нение» необходимо найти услугу 
«Выдача информации об участии 
в качестве потребителя медицин-
ских услуг и о перечисленных 
суммах отчислений и (или) взно-

сов в системе обязательного со-
циального медицинского страхо-
вания», кликнуть на кнопку «За-
казать услугу», ввести ИИН. Ре-
зультат появится в течение деся-
ти минут. 

Можно также проверить это 
через официальный сайт ФСМС 
fms.kz. Всплывающее окно «Опре-
делить статус» расположено в пра-
вом углу на странице сайта. Дос- 
таточно кликнуть на него и  
ввести ИИН. Есть также мобиль-
ное приложение Qoldau-24/7, ко-
торое можно скачать в PlayMarket 
или AppStore. В меню необходимо 
выбрать раздел «Проверить статус 
застрахованности», далее ввести 
ИИН. В окне появится статус и 
информация о наличии платежей 
за предшествующие 12 месяцев. 
Эта услуга есть также в Telegram. 
Чтобы запустить бот, необходи-
мо открыть ссылку: https://t.me/
SaqtandyryBot или ввести его на-
звание в поисковой строке, да-
лее выбрать раздел «Определить 
статус застрахованности», ввести 

ИИН. Отобразится информация 
о статусе и наличии платежей за 
предшествующие 12 месяцев. 

Убедившись в том, что застра-
хован, человек имеет право поль-
зоваться медицинскими услугами, 
которые предоставляются гражда-
нам в рамках ОСМС. – Для этого 
нужно проверить свое прикрепле-
ние к одной из медорганизаций, 
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь в качестве 
поставщика Фонда социального 
медицинского страхования. При 
отсутствии прикрепления необхо-
димо подать заявку на прикрепле-
ние через сайт egov.kz. 

После этого можно записать-
ся на прием к своему участково-
му врачу. При наличии показа-
ний врач выпишет направление 
на базовый или расширенный пе-
речень анализов, при необходи-
мости – на диагностическое об-
следование или консультацию уз-
кого специалиста, чтобы оценить 
состояние здоровья пациента и 
назначить ему лечение. Все эти 
услуги будут оплачены ФСМС в 
рамках ОСМС, пациент за них 
платить не должен. 

– Если у вас возникают во-
просы по качеству и своевре-
менности получения медицин-
ской помощи, вы можете обра-
титься в Службу поддержки па-
циентов и внутреннего аудита по-
ликлиники, – добавил директор  
облфилиала ФСМС. – Если разре-
шить ситуацию не удалось, мож-
но направить обращение в Фонд 
по удобным для вас каналам об-
ратной связи: официальный сайт 
fms.kz, контакт-центр 1406, мо-
бильное приложение Qoldau-24/7 
и SaqtandyrýBot в Telegram.

Динара ЕЛИБАЕВА

Футбол
Кызылординский «Кайсар» вновь не пора-

довал своих болельщиков на родной арене. В 
минувшую субботу наша команда проиграла 
клубу «Экибастуз» со счетом 3:4. 

В составе кайсаровцев голами отметились 
Елисей Горшунов (20 минута), Максат Бай-
жанов (41) и Диалло Адама (60). У гостей от-
личились Марлен Айманов (33, 52), Евгений 
Мосин (62) и Дархан Абишев (67). Последний 
забил победный гол для своей команды, вый-
дя на замену, первым же касанием из-за пре-
делов штрафной площадки. 

Очередной матч кайсаровцы проведут на вы-
езде 12 июля с талдыкорганским ФК «Жетысу». 

Тяжелая атлетика

На завершившемся в Семее лично-команд-
ном чемпионате Республики Казахстан среди 
юношей и девушек 2006-2007 годов рождения 
золотую медаль завоевал воспитанник Каза-
линской районной детско-юношеской спор-
тивной школы №18 Нуржан Шангытбай. 
Штангист поднял в сумме двоеборья 186 ки-
лограммов (рывок 85 + толчок 101) в весовой 
категории до 55 кг. Спортсмена подготовил к 
соревнованиям Азиз Жаксылык. 

Еще одну золотую медаль в весовой катего-
рии 71 кг среди девушек выиграла воспитан-
ница Жанакорганской районной специали-
зированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва №8 Аянат Жумагали. Ее на-
ставник – Берик Утешов.

Волейбол 

В Туркестанской области завершился чем-
пионат Республики Казахстан среди юношей 
2008-2009 годов рождения. 

По итогам соревнований звание победите-
лей завоевали игроки сборной команды Кы-
зылординской области. Спортсменов подго-
товил к стартам тренер Болат Рысмаханов.

Греко-римская борьба 
В Караганде прошел чемпионат Республи-

ки Казахстан среди взрослых. 
По итогам соревнований два кызылордин-

ских борца сумели завоевать медали. В част-
ности, звание чемпиона страны в весовой ка-
тегории до 60 кг завоевал Айдос Султангали, 
а в весе до 97 кг «серебром» довольствовался 
Олжас Сырлыбай. 

Тогызкумалак 

На завершившемся в Кокшетау Кубке Азии 
среди взрослых и молодежи по классике, рапи-
ду и блицу, высокие результаты показали кы- 
зылординские спортсмены. Они завоевали де-
вять наград различного достоинства – три золо-
тые, пять серебряных и одну бронзовую медаль. 

В частности, среди взрослых Бексултан  
Бостандыков выиграл «золото» в рапиде и «се-
ребро» в классике, а Ермухамед Алайдар занял 
второе место в блице и третье – в рапиде. Сре-
ди молодежи до 19 лет отличились – Дамир Ах-
метов («золото» в рапиде, «серебро» в блице), 
Жанторе Аманкос (первое место в блице), Бек-
зат Амир и Ерасыл Пернебаев (оба – «серебро» 
в классике). 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Шахматы на свежем воздухе
В минувшую субботу в Кызылорде в городском парке культуры 

и отдыха состоялся  детский шахматный турнир.  В нем приня-
ли участие воспитанники секции шахмат при АО «КРЭК». Любой 
посетитель парка при желании мог сыграть  с ними партию.

– Администрация парка попросила нас организовать соревнования для 
юных шахматистов, – говорит руководитель секции Тимур Касымов. – В тече-
ние двух часов  играли со всеми желающими. Было интересно, поэтому  будем 
проводить чаще подобные мероприятия.  

Участникам турнира были вручены призы – билеты на аттракционы. Состя-
зание было приурочено к Году детей и направлено на популяризацию шахмат-
ного движения в стране.   

Замира АЛИШЕРОВА

ТУРНИР ОСМС

От статуса зависит многое
Обязательное социальное медицинское страхо-

вание внедрено с 2020 года, но у людей до сих пор 
есть немало вопросов на эту тему. К примеру, как 
узнать, застрахован ли человек в системе ОСМС 
или нет, перечисляют ли взносы в Фонд медстрахо-
вания, как застрахованным получать необходимые 
медицинские услуги и многие другие. На эти и дру-
гие вопросы корреспондент «КВ» попросила отве-
тить директора областного филиала Фонда соци-
ального медицинского страхования (ФСМС) Бахы-
та Исмаханбетова.

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 9 июля с. г.
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