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Например,  почти месяц назад 
в аульном округе состоялось ра-
достное событие - в ауле имени 
Кашакбая Примова был введен в 
эксплуатацию новый двухэтаж-
ный спортивный комплекс, отве-
чающий современным требова-
ния. В большом здании трениров-
ки проводятся сразу в нескольких 
спортивных секциях. 

Всего в округе проживают око-
ло 1800 человек – это почти три-
ста семей. История аульного окру-
га начинается с 1929 года, когда 
создавался колхоз Кумарык. Поз-
же в середине прошлого столе-
тия колхоз решили расширить по-
средством объединения мелких 
хозяйств Жамбыл, Бирлик, «15 
жылдық Қазақстан», «Комсомол», 
«Кентуп». Сперва объединенное 
хозяйство носило имя Сталина, 
после его переименовали в колхоз 
имени Ленина.

В 1953 году в колхозе насчиты-
валось 20 118 овец, 1104 крупного 
рогатого скота, 1052 лошади и 489 

верблюдов. Спустя 20 лет провели 
очередное укрупнение хозяйства. 
На этот раз объединили колхозы 
имени Ленина и «Кызыл ту» и на 
их базе создали специализирован-
ное животноводческое хозяйство 
«Кумжиек». В новом объединении 
имелось 281 852 гектара земельной 
площади, из которых 188 400 были 
отведены под пастбища. Также 
была и своя живность: на тот мо-
мент 25 198 овец, 1958 лошадей и 
925 верблюдов. Кроме того, на ба-
лансе у хозяйства имелся техниче-
ский парк: три комбайна, 38 авто-
машин и 35 тракторов.  

Благодаря ударному труду тру-
жеников села, хозяйство доби-
лось за время своей деятельности 
высоких показателей, о чем сви-
детельствуют награды, получен-
ные колхозом в разные годы. Осо-
бое место занимает Почетная гра-
мота Президиума Верховного Со-
вета Казахской ССР, врученная в 
1957 году. 

Новое дыхание аульного округа
В последние годы в жизни сельчан аульного 

округа Кумжиек, расположенного в 16 километрах 
от районного центра Казалинского района, проис-
ходят позитивные преобразования. 
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Новые грани сотрудничества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-
министра Грузии Ираклия Гарибашвили. 

Приветствуя Ираклия Гарибашвили, Касым-Жомарт  
Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотруд-
ничества, а также важность объединения совместных усилий.

– Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Как я знаю, 
программа визита очень насыщенная, запланирован ряд 
встреч, которые придадут дополнительный импульс разви-
тию взаимодействия между Казахстаном и Грузией. Нас свя-
зывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. 
Наша задача – укреплять и развивать дальше наши друже-
ственные отношения, – подчеркнул Президент.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы 
торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарно-
го сотрудничества Казахстана и Грузии. 

Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-
логистическому взаимодействию. Казахстан предлагает рас-
сматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, име-
ющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются 
партнерами по Транскаспийскому международному транс-
портному маршруту, играющему важную роль в укреплении 
связей между странами региона.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил призна-
тельность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и 
вновь подтвердил заинтересованность его страны в укреплении  
контактов.

 – У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного 
сотрудничества. Я приехал с важным посылом – мы заинте-
ресованы в развитии двустороннего взаимодействия, расши-
рении наших отношений во всех сферах. Товарооборот меж-
ду странами увеличивается. За первое полугодие он вырос 
на 150 процентов. Конечно, у нас большие возможности для 
расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, со-
трудничество и дружбу, –  отметил Премьер-министр Грузии.     

В завершение Глава государства передал слова привет-
ствия Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
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Самый высокий уровень рож-
даемости на 1000 человек на-
селения зафиксирован в Шие-
лийском районе – 26,38, самый 
низкий – в Байконыре – 15,25. 
Естественный прирост населе-
ния области за отчетный пери-

од по сравнению с аналогичным 
прошлогодним уменьшился на 
12,4% и составил 6268 человек.  

С 2001 года в регионе на-
блюдается тенденция увеличе-
ния продолжительности жизни  
(2000 г. – 65,1 лет, 2010 г. – 68,4 

лет, 2021 г. – 70,83 лет). При 
этом сохраняется дифференциа-
ция этого показателя по полу. По 
данным за 2021 год  продолжи-
тельность жизни у мужчин – 67,2 
лет, у женщин – 74,5. 

В результате миграционного 

обмена из области выбыло (об-
щая миграция) 10,1 тыс. человек, 
прибыло – 8 тыс.  В страны даль-
него и ближнего зарубежья (меж-
дународная миграция) выбыло 
15 человек. 

В цифрах и фактах
Численность населения нашей области на первое 

июня 2022 года составила 832,1 тысячи человек, из них 
55 процентов проживает в сельской  местности.  По 
данным департамента бюро национальной статисти-
ки по Кызылординской области Агентства по страте-
гическому планированию и реформам РК, за январь-
май нынешнего года в регионе на свет появилось 8233  
малыша. Общий коэффициент рождаемости на 1000 
человек составил свыше 23-х новорожденных. 

Международный  
«ликбез» для водников

В Кызылорде в рамках проекта «Эко-Арал» прошел  
международный тренинг на тему «Применение моде-
лей наземного наблюдения, дистанционного зонди-
рования, географических    информационных систем 
и компьютерных моделей для совершенствования 
управления водными ресурсами».  Он был организо-
ван  специалистами Германского общества по между-
народному сотрудничеству (GIZ), учеными КазНИИ 
рисоводства имени И.Жахаева и международного ин-
ститута управления водными ресурсами (IWMI).

ТРЕНИНГ

В церемонии открытия 
приняли участие руководи-
тель областного управле-
ния общественного развития 
Мира Казбекова, представи-
тели СМИ и жители города.

В чем преимущества ме-
диации и какую пользу по-
лучает общество от примене-
ния данного механизма? Ме-
диация нацелена на нахожде-
ние решения, устраивающего 
обе стороны спора, тем самым 
способствуя устранению кон-
фликта без необходимости об-
ращения в судебные инстан-

ции. Главный ее принцип – 
добровольность участия, при 
этом процедуры по досудеб-
ному урегулированию прово-
дятся исключительно в зако-
нодательном поле, с обяза-
тельным учетом законных ин-
тересов всех сторон и третьих 
лиц.

В сфере медиации можно 
урегулировать ряд вопросов: 
к примеру, по долговым обя-
зательствам, содержанию де-
тей, определению их места 
жительства и порядка обще-
ния отдельно проживающе-

го родителя с детьми, раздел 
имущества, расторжение бра-
ка, споры в области здравоох-
ранения, корпоративные, до-
говорные, трудовые конфлик-
ты и так далее. В общем, все 
дела, где есть возможности ис-
пользовать примирительные  
процедуры.

Как было отмечено на це-
ремонии, судебная практи-
ка показывает, что большая 
часть конфликтов возникает 
на социально-бытовой почве: 
трудовые, брачно-семейные, 
жилищные споры, а также по 
вопросам возмещения ущер-
ба. Такие конфликты могут 
быть урегулированы в Цент- 
ре внесудебного примире-
ния. Любой посетитель может 
воспользоваться здесь целым 
комплексом бесплатных услуг 
медиаторов.  

Примирению сторон в 
этом учреждении способству-
ют созданные условия, об-
становка, располагающая к  
диалогу и принятию взаимо-
выгодных решений. Специа-
листы Центра проводят ком-
плексную работу, начиная от 
определения характера обра-
щения, категории спора, спо-
соба урегулирования пробле-
мы, консультирования, выбо-
ра медиатора и до разрешения 
проблемы посредством со-
действия принятию действий 
уполномоченным органом 
либо составлением медиа- 
тивного соглашения с предо-
ставлением сопутствующих  
услуг. 

Здесь будут решать различ-
ные споры, в том числе се-
мейные, трудовые конфлик-
ты, а также вопросы по сдел-

кам купли-продажи. При этом 
граждане могут обратиться не 
только за юридической помо-
щью, но и пройти консульта-
цию у психолога.  

По словам руководителя 
Центра Жанны Мирамбек-
кызы, примирительные про-
цедуры дают людям возмож-
ность договориться, найти 
компромиссный и взаимовы-
годный для обеих сторон ва-
риант. Работа учреждения су-
щественно снизит уровень 
конфликтности среди населе-
ния, будет способствовать по-
вышению правовой культуры 
и популяризирует досудебное 
урегулирование споров.     

- Большая часть проблем, 
с которыми люди идут в суд, 
лежит в социальной плоско-
сти - в основном это вопро-
сы содержания детей, семей-
ные, коммунальные, трудо-
вые, земельные, жилищные 
тяжбы, споры по банковским 
займам, - отметила руково-
дитель областного управле-
ния общественного разви-
тия М.Казбекова. - Участи-
лись случаи многолетних раз-
бирательств по самым незна-
чительным поводам. Поэто-
му такие центры важны для  
населения. 

- В последнее время ча-
сто регистрируют разводы, - 
говорит житель области Ай-
бек Айтбаев. -  Поэтому важ-
ны все методы, необходимые 
для примирения семей. На-
деюсь, что Центр внесудебно-
го примирения покажет поло-
жительный результат в работе, 
ведь семья – это будущее на-
шего государства. 

Майя АДЕНОВА

МЕДИАЦИЯ

Учимся конструктивному
диалогу

В работе тренинга приняли участие казахстанские и узбек-
ские ученые, специалисты водной отрасли региона, сельхоз-
производители. Его цель  - знакомство ученых с новыми пе-
редовыми технологиями в гидрологии и управлении водны-
ми ресурсами. Участников тренинга приветствовал пред-
седатель правления КазНИИ рисоводства им. И.Жахаева  
Камбарбек Мубараков. 

Обучение с целью наращивания потенциала профильных 
специалистов включало  в себя инновационные методы анали-
за и мониторинга водных ресурсов с использованием передо-
вых способов и инструментов, применение географических ин-
формационных систем (ГИС) и наборов данных дистанцион-
ного зондирования. Участникам  показали различные свободно 
доступные источники глобальных геопространственных дан-
ных из открытых архивов.

На тренинге проводились  теоретические и практические за-
нятия,  обсуждались   новые методы и инструменты работы в 
определенном речном бассейне.

Учитывая, что наша область ежегодно сталкивается с мало-
водьем, аграриям предлагается пересмотреть существующие 
режимы орошения.

Выступившие  ученые международного  института управле-
ния водными ресурсами (IWMI) Тулкун Юлдашев, Исхок Ибра-
гимов, Абдухамид Уразкелдиев, Зафар Гафуров и Шерзод Заи-
тов предложили использовать глобальные геопространствен-
ные данные и показали, как это делается, рассказали о  методах 
водоучета и устройстве водомерных сооружений, гидропостов 
на рисовых системах, инструментах стратегического управле-
ния активами (SAMS). Ученые предложили делать выбор и вне-
дрять водосберегающие системы по  почвенно-климатическим 
условиям и видам сельхозкультур.

О водопотреблении и режиме орошения риса в Кызылордин-
ской области рассказал руководитель ЦРЗ «Кызылорда», кан-
дидат технических наук, доцент  Жанузак Байманов.

Мира ЖАКИБАЕВА

В Кызылорде при поддержке акима области начал ра-
ботать Центр внесудебного примирения. Проект  ори-
ентирован на совершенствование и популяризацию ин-
ститута досудебного урегулирования споров.  
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БРИФИНГ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

В частности, отмечено, что на сегод-
ня одна из актуальных задач –  повы-
шение качества воспитания и обучения 
в дошкольных организациях, обеспе-
чение детских садов квалифицирован-
ными кадрами. В 2009 году по области  
насчитывалось 168 дошкольных орга-
низаций, в 2010 году в рамках програм-
мы «Балапан» их количество достиг-
ло 293. Сегодня в регионе функцио-
нируют 677 таких организаций (162 го-
сударственных, 439 частных, 76 мини-
центров), в них охвачено 59 902 ребен-
ка. Доля частных детских садов состав-
ляет 73 процента, в них воспитываются  
29 868 детей. 

С 2021 года госзаказ всем детса-
дам области, независимо от форм 
собственности, выделяется в рав-
ных объемах по методике подушево-
го финансирования. 

Г.Даулетова разъяснила вопросы, 

обсуждаемые в обществе по поводу ли-
цензирования  дошкольных органи-
заций образования. Министерством  
просвещения начата работа по вне-
дрению лицензирования в дошколь-
ных учреждениях, будет разработан 
соответствующий законопроект. Ми-
нистерство просвещения принимает 
комплекс мер по обеспечению каче-
ства дошкольного образования, и ли-
цензирование один из таких спосо-
бов. Процесс будет поэтапным, его 
введение планируется в 2024 году. 
Это значит, что дошкольным орга-
низациям будет предоставлено вре-
мя для приведения работы в соответ-
ствие со стандартами качества. Ли-
цензирование детских садов только 
улучшит их работу. 

В настоящее время по области ра-
ботают 5 893 педагога дошкольного 
воспитания и обучения, в том чис-

ле с высшим образованием – 4071, со 
средним специальным – 1 822.  

Сейчас осуществляется подготов-
ка к очередному учебному году. Ожи-
дается, что в новом учебном сезо-
не в 311 школах региона (295 государ-
ственных, 16 частных) будут обучаться  
180 858 учащихся. По предваритель-
ным прогнозам в первый класс пойдут 
17 928 детей. Прием документов для за-
числения в школу начался 1 апреля и 
продлится до 31 июля. По состоянию 
на 21 июля принято 15 828 заявлений.  

В этом году в регионе ведется стро-
ительство девяти школ на 4 350 мест. 
На капитальный ремонт шести школ 
выделено 2,1 миллиарда тенге,  мо-
дернизируются 47 школ. 

Как известно, учебный год по тра-
диции начинается 1 сентября и закан-
чивается 25 мая, то есть дети учатся в 
течение 170 учебных дней или 34 неде-
ли. С 2017 года в школах введено пяти-
дневное обучение. Один день из учеб-
ной недели был исключен из графика, 
но учебные программы не уменьши-
лись. Субботние учебные часы переш-
ли на другие пять дней. Таким обра-
зом, появились дополнительные уро-
ки, увеличилась нагрузка на учеников.

В связи с этим в Министерстве 
просвещения изучили предложения 

экспертов и результаты научных ис-
следований. Создана рабочая группа 
с участием ученых, психологов, роди-
телей и педагогов. Был изучен и меж-
дународный опыт. Внесено предло-
жение: начало учебного года  оставить 
как прежде – 1 сентября, а срок завер-
шения обозначить 31 мая. Таким об-
разом, разница в выходе на каникулы  
составит только пять дней. С нача-
ла лета, то есть с 1 июня, дети смо-
гут выйти на каникулы. Словом, все  
лето – с 1 июня до 1 сентября – дети на  
каникулах.

Национальной академией име-
ни И.Алтынсарина проведено ис-
следование по оптимальной продол-
жительности учебного года и сниже-
нию нагрузки на обучающихся. Вы-
яснилось, что ученики склонны те-
рять знания, когда они не посещают 
школу в летнее время. Педагоги от-
мечают, что после продолжительных 
98-дневных каникул дети долго адап-
тируются к школьному режиму до се-
редины сентября. 

Кроме того, увеличение продол-
жительности учебного года позволит 
ученикам посвятить больше времени 
дополнительному образованию, по-
скольку уроков будет меньше.

Майя АДЕНОВА

АРАЛЬСК. Аким аульного 
округа Косаман Алиби 
Избасаров принял  рыбаков села 
Акеспе. В ходе встречи были 
заслушаны мнения специалистов 
рыболовного промысла. 

В частности, аким аула отметил необ-
ходимость активизации работы сельско-
го потребительского кооператива. Раз-
вивая деятельность СПК, следует объ-
единить рыбаков и обеспечить им со-
ответствующие социальные выплаты. 
Кроме того, А.Избасаров подчеркнул 
особую роль СПК в производстве про-
дуктов питания и удовлетворении по-
требностей сельских жителей.

ЖОСАЛЫ. Женщины и 
девушки - сотрудницы аппарата 
акима поселка Жосалы начали 
носить на работе камзолы в 
национальном стиле.

Как говорят госслужащие,  это их 
вклад в пропаганду и популяризацию тра-
диций, культуры и значения националь-
ных костюмов. 

 

ЖАЛАГАШ. В аульном округе 
Бухарбая батыра по инициативе 
совета ветеранов района прошли 
соревнования по ловле рыбы на 
озере Асар. 

На состязаниях побывал аким района 
Аскарбек Есжанов. В акции приняли уча-
стие 40 аксакалов района. По итогам со-
ревнований первое место занял Базарбек 
Бимаханов (село Енбек), второе -  Егиз-
кара Ибраев (Мадениет) и третье - Абду-

ла Турабаев (Аккум).
На церемонии награждения победи-

телям были вручены дипломы и денеж-
ные призы. 

ТЕРЕНОЗЕК. Отныне жители 
аульного округа Амангельды 
Сырдарьинского района, не 
соблюдающие чистоту, будут 
платить штрафы. В целях 
контроля представители 
профильной службы ежедневно 
проводят рейды. 

В результате, на днях выявлен факт 
несанкционированного сброса бытово-
го мусора в месте общего пользования 
жителем М. На сельчанина составлен 
протокол и наложен административный 
штраф. 

ШИЕЛИ. Аким Шиелийского 
района Нуржан Ахатов принял 
известного казахстанского 
продюсера, телеведущего и 
актера, уроженца этого района 
Нурлана Коянбаева. 

Беседа шла о необходимости органи-
зации в районе масштабной культурно-
массовой акции с участием известных 
мастеров искусства страны. Гость вы-
сказал предложения и поделился новы-

ми идеями о предстоящей акции. 
Напомним, Н.Коянбаев – ведущий 

различных популярных проектов на  
республиканских телеканалах, высту-
пил продюсером и сыграл роль в коме-
дийном фильме «Бизнес по-казахски». 
В 2021 году Указом Президента РК  
шиелиец награжден медалью «Шапағат». 
В апреле этого года был назначен кре-
ативным директором Телерадиоком-
плекса Президента РК. 

ЖАНАКОРГАН. В 
Жанакорганском состоялась 
познавательная экскурсия, 
организованная общественным 
объединением «Молодежные 
союзы», при поддержке 
Молодежного ресурсного центра.

В ней приняли участие молодежь, 
состоящая на учете в районной про-
бационной службе, безработные юно-
ши  и девушки, школьники. Они побы-
вали в мечети Актас, мавзолее Айкожа 
ишан и в древних городищах Сауран и  
Сыганак. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Кроме того, в 1967 году колхоз 
получил почетное право участво-
вать во Всесоюзной выставке дос- 
тижений сельского хозяйства, за 
что был удостоен Почетной грамо-
ты Казахской ССР и занесен в Зо-
лотую книгу. Он также был участни-
ком Всесоюзной выставки народного 
хозяйства.

В 1979 году совхозу Кумжиек, 
как победителю социалистическо-
го соревнования вручили перехо-
дящее Красное знамя. Пять тру-
жеников села получили звание  
«Мастер своего дела», 67 награди-
ли знаком «Ударник Коммунисти-
ческого труда». Совхоз и в последу-
ющие годы находился в рядах пере-
довых хозяйств республики, внося 
вклад в ее социально-экономическое  
развитие.

В 1994 году совхозу Кумжиек при-
своили имя депутата Верховного Со-
вета СССР трех созывов Кашакбая 
Примова. Наверняка многим читате-
лям будет интересно узнать об этом 
человеке.

К.Примов родился и вырос в Ка-
залинском районе в начале прошло-
го века в крестьянской семье. Отец 
часто болел, и потому мальчику с 
детства приходилось во всем помо-
гать матери. Он выполнял работу по 
дому, пас скот. Когда подрос, все хо-
зяйство практически оказалось на 
нем – больной отец был не в состоя-
нии помогать семье. Юноша заготав-
ливал дрова, которые продавал жи-
телям своего и соседних аулов. Этим 
и перебивались. Кстати, о жизни  
К.Примова, этапах его становления 
как личности и работе во благо про-
цветания края подробно написано в 
книге Тенела Жумабаева и Исраила 
Сапарбая «Арда туған».

Первая волна коллективизации 
сопровождалась повальной конфи-
скацией скота не только у баев, но и 
у простых граждан, имевших на сво-
ем подворье несколько домашних 
животных. В итоге многие уехали в 
другие края, а в аулах почти не оста-
лось скота. На местах это привело к 
распаду созданных хозяйств. Спустя 
некоторое время партийные работ-
ники стали объезжать аулы и агити-
ровать людей вновь вступить в кол-
хозы. Они призывали граждан объ-
единиться и заниматься земледе- 
лием. Секретарь райкома партии 
Кайсар Таштитов лично выезжал в 
аулы. Он заверил, что наиболее спо-
собные будут учиться с тем, чтобы в 
дальнейшем взять руководство в свои 
руки. В результате большинство жи-
телей вступили в колхоз, председа-
телем которого был избран Толеген 
 Изтилеуов.

В рамках кампании по ликбезу 
было организовано обучение граж-
дан. Первым, кто записался на кур-
сы, был молодой Кашакбай Примов. 
Прошло два-три месяца, за это время 
он сумел показать себя как способный  
ученик — умел бегло читать, писать и 
решать задачи.

Руководство заметило его целе-
устремленность, организаторские 
способности и добросовестность. 
Вскоре Кашакбаю доверили долж-
ность заведующего центральным 
складом хозяйства. Когда с радост-
ной вестью он пришел домой, ба-
бушка посадила его рядом с собой и 
начала свой разговор. По словам му-
дрой женщины, главное, что требует-
ся от человека на любой должности, 
– это быть честным. В его руках бо-

гатство всего колхоза, потому может 
быть велик соблазн, который нужно 
преодолеть. Еще не надо слушать тех, 
кто будет пытаться подбивать взять  
что-то для себя.

Прошло чуть больше года, за это 
время руководство колхоза и про-
стые граждане убедились в честности 
и принципиальности молодого заве-
дующего складом. В один из дней его 
вызвал председатель и сообщил, что 
принято решение создать две произ-
водственные бригады, которые бу-
дут заниматься земледелием, в част-
ности, рисоводством. Руководить 
одной из них доверили К. Примо-
ву, другую бригаду возглавил его друг 
Нуршабай – человек решительный и 
смелый.

Скоро бригада К. Примова стала 
одной из лучших в хозяйстве. О нем 
и его коллегах писали областные и 
районная газеты. В 1938 году руко-
водство Казалинского района приня-
ло решение предложить его кандида-
туру на должность председателя кол-
хоза «Кызыл ту». В тот год ему только 
исполнилось 30 лет.  

Работу на новой должности  
К.Примов начал с наведения поряд-
ка во всем. Люди, привыкшие к воль-
ной жизни, первое время сопротив-
лялись требованиям нового руково-
дителя. Однако прошло немного вре-
мени, постепенно колхозники стали 
привыкать к требованиям молодого 
председателя. Это не замедлило от-
разиться на показателях хозяйства, 
которые пошли вверх. На долгие 
годы среди колхозников осталось по-
нятие «дисциплина по-Примовски».

Прошел год и некогда отсталое 
хозяйство вышло в лидеры по рай-
ону, затем по области. Из года в год 
оно крепло, вместе с ним налажива-
лась жизнь. Появилась возможность 
больше внимания уделять состоянию 
социальных объектов, в людях креп-
ла вера в завтрашний день. Государ-
ство высоко оценило и труд предсе-
дателя колхоза. К. Примов был на-
гражден орденом Ленина, избран де-
путатом Верховного Совета СССР.

Но грянула Великая Отечествен-
ная война. Полчища фашистских  
войск вторглись на советскую землю, 
на борьбу с врагом встала вся стра-
на. Тысячи казалинцев отправились 
на фронт. В числе других туда рвал-
ся и Кашакбай Примов. Однако его 
заявления оставались без ответа. Од-
нажды он зашел к первому секретарю 
райкома с просьбой оказать содей-
ствие в отправке его на фронт.

– Тыл – это тоже поле битвы. 
И потому, товарищ Примов, ваш 
фронт, по крайней мере, на бли-
жайшее время – руководство колхо-
зом, – сказал, как отрезал, первый  
секретарь.

Все взрослые мужчины были при-
званы в армию, в аулах остались 
лишь старики, женщины и подрост-
ки, на хрупкие плечи которых легла 
тяжелая ноша. Кашакбай, который 
по решению партии остался в тылу, 
днем и ночью носился по полям,  
мастерским и фермам. И везде он го-
ворил о том, что колхоз «Кызыл ту» 
должен вносить свою лепту в снаб-
жение Советской Армии продоволь-
ствием. В газете «За большевистский 
колхоз» вышла его статья, в которой 
он призывал земледельцев собрать 
выращенный урожай без потерь, до 
единого зернышка. Осенью на фронт 
отправили собранный урожай и сши-
тые женщинами теплые вещи. 

В эти дни в Казалинском рай-
оне была сформирована военно-
морская бригада, командиром кото-
рой был назначен заведующий во-
енным отделом райкома партии Ко-
мекбай Каракозов. Перед отправкой 
на фронт колхоз передал новому во-
инскому формированию две тон-
ны риса. На следующий день в ходе 
встречи с воинами председатель кол-
хоза пожелал, чтобы земляки с побе-
дой вернулись домой, и заверил, что 
труженики тыла будут делать все воз-
можное, чтобы армия не нуждалась в  
продуктах. 

Несмотря на отсутствие большин-
ства мужчин, колхоз «Кызыл ту» до-
бился больших успехов. В хозяй-
стве собирали высокие урожаи — по 
45 центнеров риса с каждого гекта-
ра. Росло и поголовье общественно-
го скота.

В 1942 году появилась инициати-
ва собрать собственные сбережения, 
чтобы передать их на строительство 
танков и самолетов. Первыми с ней 
выступили колхозники Тамбовской 
области, которые собрали деньги на 
строительство танковой колонны. 
Пчеловод колхоза «Стахановский» 
Головатый (Саратовская область) пе-
редал фронту 100 тысяч рублей соб-
ственных сбережений на строитель-
ство боевого истребителя.

Такая инициатива была поддер-
жана повсеместно. Было решено со-
брать средства на строительство тан-
ковой колонны «Колхозник Казах-
стана». Через день после принятия 
решения секретарь райкома поехал 
по хозяйствам. Первым он заехал в 
колхоз «Кызыл ту», где рассказал о 
решении ЦК Компартии Казахста-
на поддержать идею российских кол-
хозников. Председатель К.Примов 
на общем собрании заявил, что пере-
даст фронту 100 тысяч рублей личных 
сбережений. Надо сказать, этот по-
чин подхватили все колхозники, ко-
торые стали сдавать зерно, получен-
ное за трудодни.

Доброе начинание председателя 
колхоза «Кызыл ту» поддержали все 
хозяйства области. Известный рисо-
вод из колхоза «Авангард» Шиелий-
ского района Ким Ман Сам передал 
фронту 105 тысяч рублей, председа-
тель колхоза «Казрис» Досан Елеуси-
зов – 150 тысяч, житель колхоза «Ка-
рауылтобе» Дукенбай Меирманов – 
105 тысяч рублей. Бригадир колхоза 
имени 1 Мая Кулатша Баймагамбе-
тов передал фронту 330 тысяч рублей. 
Всего же на строительство танковой 
колонны в области было собрано 16 
миллионов 271 тысяча рублей. Вклад 
тружеников Казалинского района  
составил 2 миллиона 94 тысячи  
рублей.

Еще один эпизод из жизни это-
го человека, который, несмотря на 
достижения, должности и награды, 
всегда оставался простым и скром-
ным. Однажды Кашакбаю принес-
ли письмо с фронта. Писал простой 
советский солдат Василий Горбу-
нов. Он рассказал о том, что у него 
нет родителей, и просил взять его к 
себе в сыновья. Кашакбай вместе с 
супругой Зиядой не смогли отказать  
простому парню из Курской обла-
сти. К тому же у них уже были при-
емные дети Володя и Дауренбек и су-
пруги никогда не показывали, что 
есть разница между ними и родными 
детьми. Так у них появился еще один  
сын.

Имя человека, который всю свою 

жизнь посвятил родной земле, свя-
то чтут те, кто сегодня живет на ней 
и продолжает его добрые дела. Имя 
своего славного земляка носит сред-
няя школа в ауле Жалантоса Бахадура 
(бывший совхоз «Кызыл ту»), улицы в 
Кызылорде и Казалинске. В 1994 году 
в связи с 85-летием со дня рождения 
К.Примова в Кызылорде прошла рес- 
публиканская научно-практическая 
конференция. Тогда же его имя и 
было присвоено совхозу «Кумжиек».

Сейчас аул уже не тот, что был 
20-30 лет назад. В населенном пун-
кте функционируют средняя шко-
ла, врачебная амбулатория, сельский 
клуб, библиотека, ветеринарный 
пункт. В дома проведена питьевая 
вода, поливная подается насосной  
установкой.

В последние годы уделяется боль-
шое внимание благоустройству села. 
С каждым годом аульный округ ме-
няется в лучшую сторону, становит-
ся краше, опрятнее. В рамках про-
граммы «Дорожная карта занято-
сти» провели ремонт сельского клуба 
аула имени Кашакбая Примова. Кро-
ме того, в ауле построили детскую 
игровую, тренажерную площадки, на 
улицах установили фонари. Но, по-
жалуй, самым долгожданным собы-
тием для сельчан стало начало ра-
бот по газификации их населенного 
пункта. Сейчас в рамках программы 
«Ауыл - ел бесігі» реализуется про-
ект  газоснабжения аула К.Примова. 
К слову сказать, такой же проект па-
раллельно осуществляется в сосед-
них аулах Жалантоса батыра и Басы-
кара. Так что уже скоро жители этих 
населенных пунктов забудут, что та-
кое запасаться на зиму углем, дрова-
ми, топить печь, выносить золу. Сло-
вом, комфорт приходит и в аулы. 

Радует сплоченность жителей 
аульного округа Кумжиек. Они забо-
тятся о людях, остро нуждающихся 
в помощи. Отрадно, что и молодежь 
совершает благие дела. К примеру, 
по инициативе молодых построили 
дом для супругов-инвалидов, имею-
щих троих детей.

В улучшении жизни в ауле,  
прежде всего, заинтересованы сами 
сельчане. Благо для прогрессирова-
ния сел сейчас предусмотрены ком-
плексные меры: расширение и модер-
низация действующих производств, 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, развитие малого и 
среднего бизнеса, строительство жи-
лья. Основная задача – повышение 
качества жизни сельчан, обеспечение 
их постоянной работой. Отрадно, что 
нынешнее поколение старается со-
хранить и приумножить славные тра-
диции аула.

Аймахан НУРЕКЕЕВ

Акцент — на качество образования
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг 

с участием и.о. руководителя областного управления образо-
вания Багдата Бердаулетова и руководителя облдепартамента 
по обеспечению качества в сфере образования Галии Даулето-
вой. Они рассказали о лицензировании и финансировании до-
школьных организаций образования, а также о подготовке к 
новому учебному году. 
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Отток из области в наибольшей сте-
пени обусловлен переездом в другие 
регионы республики (межобластная 
миграция) – 4405 человек, или 43,8% 
общего объема.

По предварительным данным вало-
вой региональный продукт за   январь-
март 2022 года  составил 446,2 млрд 
тенге, индекс к соответствующему пе-
риоду 2021 г. - 102,4%. ВРП на душу 
населения по области составил 538,1 
тыс. тенге.

По состоянию на 1 июля 2022 г. 
в области зарегистрировано 11051  
юридическое лицо, из них действу-
ющих – 8660, в том числе актив- 
ных – 4608. В области 2727 предприя-
тий возглавляют женщины. Количе-
ство зарегистрированных субъектов 
малого и среднего бизнеса выросло на 
5,3% и составило 59023.

Жилой фонд области включает 

120542 дома, из них 113596 – индиви-
дуальные, 6946 – многоквартирные.

Из общей структуры потребитель-
ских расходов населения 56,8% зани-
мают затраты на продовольственные 
товары, 26,0% – непродовольственные 
изделия и 17,2% – платные услуги. 

Численность рабочей силы в воз-
расте 15 лет и старше в первом квар-
тале 2022 года составила 348,6 
тыс. человек. В экономике обла-
сти были заняты 331,6 тыс. чело-
век, из них наемных работников – 
219,6 тыс., самостоятельно занятых –  
111,9 тыс.

Уровень безработицы в первом 
квартале 2022 года составил 4,9%, чис-
ло безработных – 17 тыс. человек. Уро-
вень молодежной безработицы – 4%. 
Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата одного работника достиг-
ла 247559 тенге.  

Оборот розничной торговли в 
январе-июне 2022 г. составил 164,8 
млрд тенге или 101,4% к соответству-
ющему периоду 2021 г. Объем опто-
вой торговли – 107,7 млрд тенге или 
102,3%. 

В январе-мае 2022 года объем вза-
имной торговли Кызылординской 
области со странами ЕАЭС соста-
вил 39462,7 тыс. долларов США, – на 
18,1% меньше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. В том чис-
ле экспорт – 23396,1 тыс. долларов (на 
17,3% меньше), импорт – 16066,6 тыс. 
долларов (на 19,2% меньше). В струк-
туре экспорта  области преобладают 
минеральные продукты, а также жи-
вотного и растительного происхожде-
ния, готовые продовольственные това-

ры, металлы и изделия из них, продук-
ция химической промышленности. Из 
стран ЕАЭС в большей степени завез-
ли оборудование, транспортные сред-
ства, приборы и аппараты, продукты 
животного и растительного происхо-
ждения, готовые продовольственные 
товары, продукцию химической про-
мышленности, древесину, лесоматери-
алы и целлюлозно-бумажные изделия, 
строительные материалы, текстиль и  
другие.

Объем валовой  продукции сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства  в 
январе-июне 2022 года составил 30,3 
млрд тенге – на 1,5% больше, чем в 
предыдущем периоде прошлого года. 
В 2022 году посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в целом соста-
вила 188,5 тыс. гектаров, что на 0,2% 
больше, чем в предыдущем году. Зер-
новыми (включая рис) и бобовыми 
культурами засеяно 91,7 тыс. гекта-
ров, масличными – 5,9 тыс. га, овоща-
ми – 6,5 тыс. га, бахчевыми культура-
ми  – 9,0 тыс. га.  Во всех категориях хо-
зяйств увеличилась численность лоша-
дей, крупного рогатого скота, верблю-
дов, овец, птиц и коз.  

Индекс цен на потребительские то-

вары и платные услуги в июне 2022 
года по сравнению с декабрем 2021 года 
по области составил 110,1%, (в РК – 
110,5%). Цены на продовольственные 
товары повысились на 14,5%, на непро-
довольственные – на 8,5%, на платные 
услуги – на 5,2%. В частности, вырос-
ла стоимость сахара на 66,4%, овощей 
свежих – на 29,7%,  риса – на 25,4%, 
макаронных изделий – на 23,2%,  муки 
– на 21,4%, фруктов – на 20,8%,    круп 
– на 19,3% и так далее.  Также повы-
сились цены на мебель и предметы до-
машнего обихода, материалы для ре-
монта жилых помещений,  ювелир-
ные изделия, бытовые приборы, мо-
ющие и чистящие средства и другие. 
Повысились  цены на услуги: меди-
цинские – на 22%, правовые – на 5%, 
в ресторанах и гостиницах – на 15,5%, 
страхование личных транспортных  
средств – на 5% и т.д.  

Величина прожиточного минимума 
по области в среднем на душу населе-
ния в июне 2022 г. составила 40316 тен-
ге и относительно предыдущего месяца 
увеличилась на 4,7%.  

В январе-июне 2022 года 73 про-
мышленными предприятиями   произ-
ведено продукции на сумму 486,1 млрд 
тенге (снижение на 3,6%). Уменьшение 
обусловлено снижением добычи сы-
рой нефти и природного газа и услуг в 
горнодобывающей промышленности. 
В обрабатывающей  промышленности 
произведено  продукции на сумму 107,9 
млрд тенге (рост 5,8%). Выросло про-
изводство продуктов питания на 6,4%, 
легкой промышленности – почти в два 
раза,  резиновых и пластмассовых изде- 
лий – на 63,4%, прочей неметалли-

ческой минеральной продукции – на 
3,6% и в металлургии – на 3,8%.    

За отчетный период объем ин-
вестиций в основной капитал соста-
вил 127,7 млрд тенге (рост 17,1%). Уве-
личение сложилось за счет возведения  
и модернизации жилых домов, строи-
тельства дорог, горно-обогатительного 
комбината в Шалкие, космического 
ракетного комплекса «Байтерек».

Объем строительных работ (услуг) 
составил 33,8 млрд тенге, что на 
27,4% больше, чем в январе-июне 
2021 года. Основную долю состав-
ляют строительно-монтажные рабо-
ты (74,2%). Частными строительны-
ми компаниями выполнено 96,1% 
всех  работ, остальная часть – го-
сударственными. В эксплуатацию 
было введено 331 тыс. кв. метров но-
вых зданий, из них 94,3% приходит-
ся на долю жилых домов. Общая пло-
щадь построенного жилья по срав-
нению с  аналогичным периодом  
прошлого года  увеличилась   на 4,9 % и 
составила 312,3 тыс. кв. м.  Увеличение 
количества  нового жилья наблюдалось 
во всех районах области. Значитель-
ный рост отмечен в Жалагашском (2,2 
раза) и Казалинском (7,3%) районах.

Подготовила Бота МЕЙРАМОВА                                                                                           

В цифрах и фактах
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

За последние годы он не раз удостаивал-
ся почетных званий «Меценат года», «Ме-
ценат образования». Недавно он снова был 
удостоен почетного звания на торжествен-
ной церемонии, состоявшейся в Казалин-
ске. На ней чествовали благотворителей и 
меценатов, были названы имена облада-
телей премии «Жомарт жүрек». Среди них 

в номинации «Меценат года» награжден 
и М.Есхожаев за реализацию крупных со-
циальных проектов, оказание безвозмезд-
ной помощи малообеспеченным, многодет-
ным семьям, детям-сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей,  инвалидам,  
ветеранам.        

- Если у человека есть возможность сде-
лать кому-то добро, помочь в трудной ситу-
ации, то нужно обязательно сделать это, - 
считает М.Есхожаев. 

Надо сказать, что люди довольно часто 
обращаются к бизнесмену. Несмотря на за-
нятость, он старается всех принять и разо-
браться в каждой ситуации.    

Возглавляемый им рисоперерабатыва-
ющий завод считается одним из стабиль-
ных производственных объектов райо-
на. История предприятия начинается с 
2007 года, когда Мерей выкупил пустую-
щее здание автобазы в Казалинске. Мо-
лодой бизнесмен провел здесь  капиталь-
ный ремонт и установил рисоочиститель-
ное оборудование производства КНР. 
Вскоре рис в фирменных мешках стали  
поставлять не только в различные регионы  
страны, но и экспортировать в другие  
государства. 

Его путь в бизнес ничем не отличается от 
тысяч других предпринимателей того време-
ни. После окончания средней школы при-
ехал в областной центр и поступил в Кы-
зылординский политехникум, где получил 
специальность «техник-гидротехник». Это 

были лихие девяностые годы. Закрывались 
предприятия, колхозы и совхозы, а люди по-
тянулись на базар – торговали чем угодно, 
лишь бы прокормить семью. И Мерей, кото-
рый не смог поработать по специальности, 
вместе со своими братьями и друзьями стал 
продавать на базаре муку, сахар, раститель-
ное масло и другие продукты и товары по-

вседневного спроса.
Торговля шла неплохо, од-

нако парень все чаще стал за-
думываться над открытием сво-
его дела. Но для этого был ну-
жен стартовый капитал и юно-
ша стал вкладывать деньги в хо-
зяйства, возделывающие рис, 
расплачивались сельхозпроиз-
водители зерном. Появились 
деньги, на которые он прибрел 
оборудование для очистки риса, 
потом открыл рисоперерабаты-
вающий завод.  

Сейчас на предприятии ра-
ботает около 30 человек, в раз-
гар жатвы их количество увели-
чивается до 40. Нужны допол-
нительные рабочие силы  для 
того, чтобы разгрузить, просе-
ять рис. На заводе в час пере-

рабатывают до трех тонн риса. Затем гото-
вую продукцию упаковывают в мешки ем-
костью 5, 10, 25 килограммов и отправляют  
потребителям.

ТОО «Агро-Өркен» является инвестором 
аула Кожабакы Казалинского района. Каж-
дый год в окрестностях населенного пун-
кта земледельцы на сотнях гектарах засева-
ют рис, яровую пшеницу, кормовые и дру- 
гие культуры. Благодаря агроформирова-
нию большинство жителей аула сегодня 
имеют постоянную работу. 

Надо сказать, товарищество не забыва-
ет о социальной ответственности: постоян-
но помогает жителям при заготовке сена, 
дров, предоставляет необходимую тех-
нику весной, обеспечивает поливной во-
дой, когда люди сажают огороды. Кроме 
того, хозяйство принимает активное уча-
стие в организации летнего отдыха детей, 
предоставляет ветеранам путевки в дома  
отдыха. 

Руководство товарищества создает для со-
трудников все необходимые условия для ра-
боты и отдыха, стимулирует добросовест-
ных работников. К примеру, учредитель по-
дарил автомашины работникам, признан-
ным лучшими по итогам сельскохозяй-
ственного года. Кроме того, отличивши-
еся рисоводы, механизаторы и другие ра-
ботники получили от руководства благо-
дарственные письма, дипломы и ценные  
подарки.  

Ораз НУГМАНОВ

По заключению специалистов, шубат можно 
использовать в лечении около ста болезней, в том 
числе сахарного диабета, туберкулеза, кожных и 
онкологических заболеваний. Научные исследо-
вания доказали, что верблюжье молоко может за-
менить свежие фрукты и зелень. В Китае литр вер-
блюжьего молока стоит почти 40 долларов, тогда 
как в Казахстане — в среднем 1200 тенге. 

Наши предки занимались верблюдоводством 
испокон веков. Хорошо развивается оно и в наши 
дни. Причем,  увеличивается не только поголовье 
скота, но и  улучшается племенное ядро.

Самое большое количество верблюдов в  
Шиелийском районе сконцентрировано в ауле 
Бала би. Здесь в домашних подворьях и на пастби-
щах  содержится более 600 «кораблей пустыни».  
Географическое расположение  населенного пун-
кта идельно  подходит  для развития именно этой  
отрасли животноводства. Среди успешных вер-
блюдоводов  аула можно отметить Манат Кузем-
баеву, Габита Каналбайулы,  Мейрамбека Тлеу-
байулы, Габита Маханова. Каждый из них держит 
не менее 50 верблюдов.

В их числе также и Омирбек Жусипов, кото-
рый руководит крестьянским хозяйством «Жу-
сип». Основателем агроформирования был  его 
отец Кулумбет, в советские времена он работал 
верблюдоводом в совхозе имени «30-летия Ка-

захстана». К сожалению, главы семьи сегодня 
нет среди нас, но дело, начатое им, продолжает  
сын. 

В начале 1990-х годов, когда шла массовая при-
ватизация, на личном подворье семьи Жусиповых 
было всего десять верблюдов, которые достались 
им в виде доли при разделе имущества бывшего 
совхоза. Сейчас на животноводческой ферме кре-
стьянского хозяйства «Жусип» 200 верблюдов по-
роды «Аруана».  

Жусиповы  сумели так организовать работу в 
своем хозяйстве, что очень скоро оно стало образ-
цовым. Крестьянское объединение обеспечива-
ет работой 30 сельчан.  Животноводы поставляют 
в лечебные учреждения района качественный шу-
бат, на рынки Шиели и Кызылорды – свежее вер-
блюжье мясо. Килограмм верблюжатины при лю-
бом раскладе обходится на 500 тенге дешевле, чем 
говядина или конина. Большой спрос и на шубат. 
В этом году  литр целебного напитка на рынках об-
ласти продавался по 800-1000 тенге. Покупатели, 
как правило, сами приезжают в крестьянское хо-
зяйство приобретать верблюжье молоко.  

Старшая сестра Омирбека Мубарак апа владе-
ет секретами приготовления сыра из верблюжье-
го молока.  Она  объяснила, как готовится это ка-
захское национальное яство:  молоко через сито 
вливается в казан, добавляется сахар-песок, за-
тем нужно варить на медленном огне до желе-
образного состояния. Затем получившуюся гущу 
выливают на специальную доску. Как только она 
остынет, можно резать на маленькие квадратные 
кусочки и подавать к чаю. Именно так готовили 
«балқаймақ» наши предки-кочевники.

Благополучие и достаток не приходят сами со-
бой. Все это результат трудолюбия и бережливо-
сти. Например, на дойку  Мубарак апа  со сноха-
ми встают в пять утра. 

Отрадно отметить, что «Жусип» — не един-
ственное хозяйство, которое специализируется  
на разведении верблюдов.  В аульном округе Ен-
бекши на хорошем счету также крестьянское хо-
зяйство «Аруана». В этом агроформировании по-
головье породистых «кораблей пустыни» довели 
до 150  голов.

Максут ИБРАШЕВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Щедрое сердце
В нашей области немало предпринимателей, которые всегда готовы по-

мочь нуждающимся. Один из них - учредитель ТОО «Агро-Өркен», руково-
дитель Казалинского рисоперерабатывающего завода Мерей Есхожаев.     

ВЕРБЛЮДОВОДСТВО

Не только шерсть и мясо, 
но и лекарство

В Казахстане во времена СССР насчи-
тывалось свыше 1,2 миллиона верблю-
дов. Сейчас их поголовье сократилось до 
227 тысяч. Казахи издавна считали вер-
блюда одним из главных среди домашних 
животных. Это и транспортное средство, 
шерсть, мясо и шубат. В нашей области 
наблюдается ежегодный прирост поголо-
вья верблюдов, которое сейчас  достига-
ет  53 тысяч голов. Львиная доля прихо-
дится на Аральский  и Казалинский рай-
оны. В последние годы хорошо развива-
ется верблюдоводство в Шиелийском и 
Жанакорганском районах.
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В честь юбилея отдыхающие 
школьники подготовили в ла-
гере насыщенную праздничную 
программу, сопровождавшую-
ся концертом и оригинальным  
театрализованным представле-
нием. Празднество вышло яр-
ким, красочным, с различными 
сказочными персонажами, пре-
вратившими торжество в гран-
диозное костюмированное шоу. 

Поздравить коллектив и де-
тей лагеря пришли замести-
тель председателя Правле-
ния АО «ПККР» Суфия Дами- 
нова, председатель профсоюз-
ного комитета компании Бахыт 
Мукашева, заместитель акима 
города Кызылорды Акзира Ка-
сымова, руководитель отдела 
областного управления образо-
вания Берик Мамбетов и дру-
гие. Гости пожелали детям при-
ятного отдыха, вручили им свои 
подарки.

В этот вечер в адрес элитно-
го в нашей области и одного из 
самых лучших детских лагерей в 
Казахстане прозвучало немало 
тёплых слов от почетных гостей 
и родителей детишек. Много 
хороших отзывов и оценок ла-
герю дали и сами дети, кото-
рые имели возможность прове-
сти каникулы, как они сами на-
зывают, в этой маленькой ска-
зочной стране под названием 
«Арай». 

Как сообщила заместитель 
председателя Правления АО 
«ПККР» С.Даминова, сегод-
ня «Арай-Санрайз» пользуется 
большой популярностью в об-
ласти, но достижение таких ре-
зультатов руководству стоило 
немалых усилий. 

– Четверть века назад наша 
компания приобрела лагерь в 
полуразрушенном состоянии и 
проделала колоссальную работу 
по реконструкции зданий, бла-
гоустройству и озеленению тер-
ритории, оформлению объек-
тов, укреплению материально-
технической базы, – отмети-

ла С.Даминова. – В частно-
сти, для детей была построе-
на баня, второй зал для столо-
вой, открыта прачечная и отве-
чающая всем санитарным нор-
мам комната гигиены для де-
вочек. Кроме того, заново  
переоборудованы бассейн и 
спортивная площадка, возведе-
но новое футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, для 
проведения мероприятий была 
приобретена современная ау-
дио- и видеоаппаратура, нацио- 
нальные и эстрадные музыкаль-
ные инструменты. 

Для того, чтобы дети чув-
ствовали себя в мире сказок, 
на территории лагеря усилиями 
воспитателей построены «Хи-
жина Робинзона Крузо», «Ша-
тер Шахеризады», «Хуторок» со 
своими джунглями и динозав-
риком. А «Этно-аул», в красоч-
ных юртах которого поселились 
народные ремесленники, при-
дал учреждению националь-
ный колорит. И все это в дар от  
нефтяников для прекрасного 
отдыха детей. 

Как рассказала менеджер по 
связям с общественностью АО 
«ПККР» Актолкын Султанге-
реева, в июле 1997 года на ме-
сте подтопленного лагеря,  
построенного еще в советские 
времена, выросла маленькая 
сказочная страна, ставшая се-
годня любимым местом отдыха 
школьников Приаралья.

– В год открытия лагеря в 
нем отдохнуло 450 ребятишек, 
а с 2016 года в «Арай-Санрайз» 
ежегодно укрепляют здоровье, 
расширяют кругозор и обретают 
новых друзей по 1020 детей, – 
подчеркнула А.Султангереева. – 
Возрождение летнего лаге-
ря на тот момент стало пере-
ломным в программе оздо-
ровления подрастающего по-
коления региона. Нефтяники 
за короткий срок воплотили в 
жизнь новую образовательно-
воспитательную программу. В 

ее рамках в лагере были введе-
ны экономическая, финансо-
вая, английская, спортивная, 
творческая и другие смены, це-
лью которых было в доступной 
и увлекательной форме при-
вить детишкам любовь к зна- 
ниям, умениям и навыкам руч-
ного труда. Для этого на кон-
курсной основе отбирались 
творчески мыслящие педагоги 
с высшим образованием, спе-
циалисты детской психологии. 

По традиции в «Арай-
Санрайз» отдыхают дети из ма-
лообеспеченных семей, дети-
сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей из 
школы-интерната Кызылор-
ды, а также Улытауского райо-
на бывшей Карагандинской об-
ласти, дети представителей не-
правительственного сектора, 
сотрудников компании и под-
рядных организаций.

Как отметила старший вос-

питатель лагеря Гульжайна 
Имашева, в лагере работают 19 
кружков и мастерских по прин-
ципу работы школьных компа-
ний. Особой популярностью 
пользуются кружки народно-
го прикладного творчества – 
по ковроткачеству, гончарному 
делу, плетению щий, вышивке 
сырмак, изготовлению курак-
корпе, резьбе по дереву, чекан-
ке, музыкальному фольклору и 
другим.

– Для развития творческих 
способностей детей и подготов-
ки их, в частности, к будущей 
журналистской деятельности, 
у нас выпускается своя детская 
газета «Арай News», в которой 
мальчики и девочки публику-
ют свои стихи, статьи и сочине-
ния, – делится Г.Имашева. – 
Кроме того, для детей предо-
ставлены кружок компьютерной 
грамотности, кинозал «Cinema» 
и кукольный театр «Страна чу-
дес», в котором они обучаются 
актерскому мастерству. 

Как всегда, дети особенно 
любят спорт и танцы. Так, для 
укрепления здоровья и форми-
рования здорового образа жиз-
ни детей предусмотрен целый 
ряд спортивных мероприятий. 
В частности, они проводятся 
по тогызкумалаку, баскетболу 
и другим видам спорта. Одно 
из ярких спортивных соревно-
ваний – турнир по футболу на 
Кубок «ПетроКазахстана». Лю-
бители танцев повышают свое 
мастерство в хореографическом 
кружке.  В период смен в лагере 
ежедневно проводятся празд-
ники «День Казахстана», «День 
смеха», «День Нептуна», «День 
любви», «Арайские именины», 
«Творческий отчет» и многие 
другие.  

А еще у «Арай-Санрайз» есть 
свой собственный гимн, авто-
рами которого являются Ай-
гуль Абдрахимова и компози-
тор Рамазан Тайманов, а так-
же флаг, валюта и орден «Сол-
нышко». Детишкам всех смен 
по традиции выдают фирмен-
ную форму – футболки и кепки 
с логотипом лагеря и компании 
АО «ПетроКазахстан Кумколь  
Ресорсиз». 

Вот таким образом на протя-
жении четверти века нефтяная 
компания вкладывает средства 
в будущее нашей страны. Тыся-
чи девчонок и мальчишек, от-
дохнувшие в «Арай-Санрайз», 
навсегда запомнят ту теплую 
атмосферу творчества, неумной 
фантазии, энергетики, веселья 
и радости.

С юбилеем, «Арай-Санрайз»!
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ГОД ДЕТЕЙ

«Арай-Санрайз»: 
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

По словам руководителя отдела  
воспитательной работы и самопоз- 
наний областного управления обра-
зования Берика Пернебайулы, орга-
низация отдыха детей в лет-
ний период - неотъемле-
мая часть социальной по-
литики государства. После 
учебного года важно, что-
бы дети хорошо отдохну-
ли. Государством созда-
ются все возможности для 
творческого развития де-
тей, обогащения их духов-
ного мира и интеллекта. В 
этом году организация лет-
него отдыха детей прово-
дится в соответствии с кон-
цепцией «Дети Казахстана – 
наполняем лето радостью!», 
разработанной Министер-
ством образования и нау-
ки в рамках Года детей, объ-
явленного Главой государ-
ства. В соответствии с кон-
цепцией при всех лагерях организо-
вана работа кружков и секций, про-
водятся историко-познавательные  
экскурсии. 

Для безопасности детей заго-
родные лагеря полностью осна-
щены системами видеонаблю-
дения. Все лагеря получили 

санитарно-эпидемиологическое за-
ключение. Они начали работать  
1 июня – в Международный день за-
щиты детей. В этом году в области 

функционируют десять  загородных 
лагерей (семь из них государствен- 
ные, три частные), 450 пришкольных 
и 41 палаточный.  

К примеру, ребята с удоволь-
ствием отдыхают в Центре олим- 
пиад и дополнительного образования 
«Қамбаш» Аральского района. Здесь 
четыре жилых корпуса, для актив-
ного отдыха предоставлены площад-

ки для игры в мини-футбол 
и баскетбол. Функциониру-
ют столовая, есть залы ле-
чебной физкультуры и тре-
нажерный, плавательный 
бассейн. Организована ра-
бота кружков актерского  
мастерства, изобразитель-
ного и декоративного искус-
ства, танцев. Особенность 
центра в том, что школьни-
ки при участии педагогов 
могут подготовиться к Еди-
ному национальному те-
стированию, предметным 
олимпиадам и конкурсам.

Областной центр олим-
пиад и дополнительного 
образования, расположен-
ный в ауле Талап Жанакор-
ганского района, работает 

круглый год. Летом здесь дети отды-
хают и набираются сил, в другие вре-
мена года готовятся к ЕНТ и пред-
метным олимпиадам. Здесь две спор-

тивные площадки, бассейн, столо-
вая, баня. При центре функциониру-
ет клуб национального воспитания. 
Для школьников организовывают 
экскурсии в горы Каратау, к реке Бе-
сарык, к древним городищам Косто-
бе и Сауран. При центре есть музей 
под открытым небом, тут на обозре-
ние ребят выставлена посуда и быто-
вая утварь, найденные в Сауране.

В честь Года детей для каждой 
смены предусмотрены различные 
тематические направления и наи-
менования. В их рамках в загород-
ных и пришкольных лагерях бу-
дет организовано 1860 акций с охва-
том 55 800 детей. Они направле-
ны на раскрытие способностей де-
тей, воспитание патриотизма и  
гражданственности. 

В июне работа лагерей была ор-
ганизована в гражданско-пат- 
риотическом, семейном, духовно-
нравственном направлениях. Сре-
ди детей были проведены творческие 
конкурсы «Отбасы  – бақыт мекені», 
интеллектуальные игры «Отба-
сы – өмір айнасы», мастер-классы 
«Отбасылық тағамдар». Кроме того, 
состоялись патриотические акции, 
посвященные Дню государственных 
символов, показывали видеоролики 
на эту тему. 

Июльские акции проводятся в 
историко-культурном, спортив-

ном, художественно-эстетическом  
направлениях. В частности, во всех 
лагерях организованы праздничные 
концерты, посвященные Дню сто-
лицы, конкурсы рисунков, пения, 
а также турниры по мини-футболу, 
эстафеты, соревнования по шахма-
там, шашкам, настольному теннису, 
национальным видам спорта.

Определенные направления за-
планированы и на август. К примеру, 
для детей организуют экскурсии по 
историко-культурным местам, в му-
зеях проведут презентации и позна-
вательные выставки. 

Всего в загородных лагерях в семь 
смен планируется охватить летним 
отдыхом 8 960 учащихся. Сейчас  в 
четырех сменах отдыхают более че-
тырех тысяч детей. 

В работе детских лагерей задей-
ствованы студенты педагогических 
отрядов «Ұлағат ұландары», создан-
ные при Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата. Для пе-
дагогов, работающих в лагерях, 
проводятся специальные конкур-
сы «Лучшая программа организа-
ции детского отдыха», «Летние пе-
дагогические идеи-2022», «Настав-
ник года». По итогам летнего сезо-
на плодотворно трудившиеся педа-
гоги и воспитатели будут отмечены  
наградами.

Майя АДЕНОВА

Во вторник своё 25-летие 
со дня основания торжественно отметил 

детский лагерь отдыха «Арай-Sunrise», который 
все это время находится под полной опекой и попе-

чительством нефтяной компании
 АО «ПетроКазахстан  
Кумколь Ресорсиз».

Увлекательно и познавательно
Летние каникулы в самом разгаре, дети набираются сил перед 

предстоящим учебным годом. Многие ребята отдыхают в детских 
лагерях – там всегда интересно, шумно, весело и многолюдно. 

Напомним, Центр открылся в марте 
т.г., за это время здесь получили кон-
сультации 245 женщин, на обучение 

направлены 50 начинающих и дей-
ствующих предпринимателей. Проект, 
направленный на повышение профес-

сиональных компетенций женщин с 
предпринимательской инициативой и 
намеревающихся заняться бизнесом, 
реализуется в рамках программы раз-
вития ОНН в Казахстане Националь-
ной палатой предпринимателей «Ата-
мекен» при финансовой поддержке 
Азиатского банка развития.   Из обще-
го количества получивших консуль-
тации кызылординок 98 имеют свой  
бизнес. 

Специалисты Центра помимо кон-
сультационных услуг для желающих 
организовывают курсы по различным 
отраслям. Курсы по раскрою и по-
шиву одежды, например, проходят на 
базе учебного центра индивидуально-
го предпринимателя Гульжан Куанба-
евой. Шесть лет назад она переквали-
фицировала свой швейный цех в центр  
обучения, теперь в рамках госзаказа 
занимается подготовкой безработных 
граждан. В нынешнем году по заказу 
Центра помогает 25 девушкам освоить 
навыки кройки и шитья.  

 – Часть обучающихся владеют на-
выками шитья. Одни занимаются по-
шивом из лоскутков, другие изготав-
ливают сумки, игрушки и другие пред-
меты быта. Однако, им надо «подтя-
нуться», чтобы профессионально де-
лать выкройку и пошив одежды, чему, 
собственно, здесь и обучаем слушате-

лей с вручением по окончании серти-
фикатов, – говорит Г.Куанбаева. 

В числе обучающихся – 54-летняя 
Сериккуль Байжанова. 

– Во время карантина научилась по-
шиву лоскутных одеял, и уже вышиваю 
по заказу. Узнав, что Центр развития 
женского предпринимательства орга-
низует курсы по кройке одежды, реши-
ла воспользоваться шансом, посколь-
ку мне необходимо разнообразить ас-
сортимент выпускаемых товаров. К 
примеру, сейчас пользуется большим 

спросом детская национальная одеж-
да, камзолы для женщин, здесь я изу-
чаю специфику раскроя и особенно-
сти пошива. Кстати, в процессе учебы 
сшила себе платье, которое сейчас на  
мне, – рассказывает С.Байжанова.

Напомним, ранее Центр развития 
женского предпринимательства обу- 
чил десять женщин основам SMM-
маркетингу. Скоро все слушатели про-
фильного обучения получат подтверж-
дающие сертификаты.     

Кайрат КЕТЕБАЕВ

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Адаптируются на ходу
В кызылординском Центре развития женского предпринима-

тельства проходят бесплатные курсы профобучения  для женщин 
региона.   
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Предварительно необходимый курс обучения 
пройдут педагоги. В течение двух недель в тре-
нингах примут участие 75 учителей из 25 школ 
области. Для казахских школ методические по-
собия разработаны на государственном языке. 
Тренинговое обучение проходит в интерактив-
ной форме, а не посредством лекций, привыч-
ных для всех. Словом, учителей обучат разви-
вать лидерские качества у школьников. 

– На этих тренингах учителя ознакомятся 

с программой факультативов и обучатся спе- 
цифике ведения курса. Использовать подоб-
ную практику имеют право только участники 
тренинга. По окончании обучения им выдадут 
специальные сертификаты, – рассказал тренер 
Ербол Умирзаков.

После окончания тренинга педагоги смогут 
проводить факультативные занятия по про-
грамме «Jas Leader Akademiiasy» в своих школах 
и получат полный пакет материалов для даль-
нейшей работы в течение следующего учебного 
года для учеников 5-11-х классов. Специалисты 
проекта посетят школы учителей, участвовав-
ших в тренинге, проведут аттестацию. В конце 
года состоится собрание, на котором будут на-
граждены лучшие учителя. 

Отметим, что на первом этапе реализации 
программы «Jas Leader Akademiiasy» прошли 
обучение более 12 500 учащихся Туркестанской 
области и Шымкента. Следующий этап пройдет 
в Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, 
Западно-Казахстанской, Актюбинской и Алма-
тинской областях.

Майя АДЕНОВА

Он не дожил до своего 80-ле-
тия два года, но оставил по-
сле себе заметный позитивный 
след в истории области, в серд-
цах поклонников и почитателей 
своего таланта, многих жителей 
Приаралья по его выступлени-
ям на радио, на литературных 
вечерах, по статьям и замет-
кам в областной газете «Ленин 
жолы», затем и в «Сыр бойы», 
где он был и корреспондентом, 
и заместителем главного редак-
тора, и главным редактором. В 
целом свыше трети века своей 
сознательной жизни он посвя-
тил развитию главной газеты 
Приаралья. 

Казахстанский поэт Кадыр 
Мырза-Али когда-то сказал: 
«Поэту необходима и мудрость, 
и чуть-чуть строптивость…». А 
вот журналисту также необхо-
димы и мудрость, и стропти-
вость, острота ума и жизненного 
восприятия. И находчивость –  
тоже. 

Именно этими чертами и об-
ладал А.Рахимбеков, который 
родился и вырос на благодат-
ной земле – в ауле Когалыколь. 
Земля, где была перерезана его 
пуповина (22 марта 1942 года), 
была щедрой на замечательные 
творческие личности. Напри-
мер, имя духовного просвети-
теля Кулболды Ишана, несшего 
людям духовность и знания в 
18-19 веках на этой земле, дале-
ко известно за пределами Сыра.

Здесь в местечке Хан ауы-
лы Сырдарьинской губернии 
(ныне Когалыколь) в 1880 году 
родился видный педагог-про-
светитель Коныркожа Ходжи-
ков, который в 1905-1906 годы 
с помощью волостного бия Му-
найтбаса Лапина открыл здесь 
четырехлетнюю школу евро-
пейского образца. В 1912 году 
написал «Әліппе» на чагатай-
ском (староказахском) языке, 
которое было издано в Орен-
бургской типографии «Т-во Ка-
римова, Хусаинова и К-о», что 
явилось настоящим прорывом 
в истории национальной пе-
дагогики. Его союз с Латифой 
Лапиной принес Казахстану 
творческую династию Ходжи-
ковых (Кожахмет – художник, 
создатель карикатуры и пла-
ката, Кулахмет – художник 
театра и кино, участник ВОВ,  
Нурахмет – скульптор, участ-
ник ВОВ, Султанахмет – ки-
норежиссер), внесшую неоце-
нимый вклад в сокровищницу 
культуры Казахстана.

Народная артистка СССР, 
лауреат Государственной пре-
мии Казахстана Сабира Май-
канова, которую величали 
Матерью казахского театра за 
образы, созданные ею на сцене 
театра имени М.Ауэзова за 60 
лет, заслуженный артист Ка-
захстана, певец Аскербек Енке-
баев, виртуозно исполняющий 
произведения под собственный 
аккомпанемент домбры, роди-
лись и провели детские годы на 
этой благодатной земле.

На берегах Когалыколь и Ко-
шимколь родилось немало бу-
дущих ученых, учителей, юри-
стов, инженеров, финансистов, 
экономистов, журналистов, ко-
торые внесли немалый вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Приаралья, на высоком 
профессиональном уровне ис-
полняя свой гражданский долг. 
Некоторые из них возглавляли 
отрасли и регионы области. 

Эта земля, наполненная 
высокой духовностью нации, 
одарила талантом и любовью к 
Слову Аскербека Рахимбекови-
ча. Здесь он окончил среднюю 
школу, начал свою трудовую 
деятельность рядовым колхоз-
ником, затем поступил в Кы-
зылординский педагогический 
институт имени Н.В.Гоголя, 
который окончил в 1965 году 
по специальности «учитель ка-
захского языка и литературы». 
Проработал педагогом всего 
лишь два месяца в Жамбылской 
области, а потом его целиком и 
всецело поглотила журналисти-
ка – своеобразный социальный 
двигатель, «золотое звено» во 
взаимоотношениях обществен-
ности и властных структур. 

В 1965-1969 годы – литера-

турный сотрудник, завотделом 
районной газеты «Сырдарья», 
в 1969-1971 годы – корреспон-
дент, редактор областного ра-
дио, в 1970-1980 годы – корре-
спондент газеты «Ленин жолы». 

Неравнодушного по призва-
нию человека с пером и 
микрофоном руковод-
ство области заметило 
и рекомендовало ему 
пополнить свой багаж 
знаний и профессио-
нальных навыков на 
журналистском отделе-
нии Алматинской выс-
шей партийной школы. 

Проучившись здесь 
два года, в 1982-1985 
годы он работает ин-
структором обкома пар-
тии, где мы тесно взаи-
модействовали, работая 
бок о бок в одном отделе. 
Позже его выдвинули на 
должность заместителя 
главного редактора об-
ластной газеты «Ленин 
жолы» (1985-1991 годы), 
затем был редактором 
(1991-1996 годы), заме-
стителем редактора (1996-2007 
годы) областной газеты «Сыр 
бойы», практически около чет-
верти века был у руля этого из-
дания. Именно благодаря его 
усилиям 24 сентября 1991 года 
газете вернули первоначальное 
название «Сыр бойы», которое 
было закреплено за этим печат-
ным органом более 60 лет назад, 
в 1929 году. 

Работая в одном структурном 
подразделении областного ко-
митета партии, обратил внима-
ние на одну особенность в ра-
боте А.Рахимбекова. Если мы, 
работники отдела, ограничива-
лись обобщением представлен-
ных информаций с мест, то он 
пытался выудить из них какую-
то новизну, изюминку, что ста-
нет интересным не только для 
вышестоящих органов и долж-
ностных лиц, но и для рядового 
гражданина, читателя.

Стиль его изложения какого-
либо материала (информация, 
тезисы выступления и др.) всег-
да отличались от наших, гото-
вились на простом, добротном 
и понятном языке. Поэтому, 
не случайно, секретарь обкома 
партии Даурхан Айдаров окон-
чательную шлифовку докладов, 
выступлений, статей руковод-
ства области в журналы и газе-
ты на казахском языке доверял 
Аскербеку Рахимбековичу.

Редактор с великой осто-
рожностью относился к слову, 
требовал от коллег бережного 
отношения к языку, высокого 
профессионализма и глубокой 
проработки готовящихся мате-
риалов, основательно вникать в 
суть проблемы.

Помимо того, что был хоро-
шим редактором-стилистом, 
А.Рахимбеков обладал хоро-
шими организаторскими спо-
собностями. Подбирал кадры в 
газету на основе их профессио-
нальных данных и творческого 
потенциала, старался сочетать 
в коллективе число опытных 
журналистов и молодежи. 

Асекен своим личным при-
мером, профессиональным от-
ношением к делу давал своеоб- 
разный мастер-класс молодым 
коллегам. С этим на страни-
цах газеты «Сыр бойы» делил-
ся известный акын Дуйсенбек 
Аяшулы, который работал под 
его началом корректором, кор-
респондентом. Отмечал, что 
не было никаких нравоучений 
и показательных уроков, все 
делалось без всякой суеты и 
шумихи. От молодых журнали-
стов всегда требовал порядоч-
ности и искренности, работать 
не ради престижа и известно-
сти в обществе, а во благо От-
чизны и земли, где живешь и  
работаешь.

Многие жители области 
знают Аскербека Рахимбеко-
ва не только как журналиста, 
но и прекрасного поэта, из-
давшего немало лирических 
произведений. В их числе –  
«Тұсаукесер», «Тұлпар туралы 
дастан», «Ғашық жүрек», «Ай-
дынан айрылған», «Аралым-
ай», «Алтын арай», «Тұлпарлар 

тағдыры», «Жыраулар», «Тағдыр 
дастан»,  «Ғұмырдария», 
«Ақ махаббат», «Жүрек жы-
луы», «Махаббат дастаны» и  
другие. 

В его стихах сквозит Любовь 
во всех её проявлениях. Ис-
кренние, неподдельные чувства 
проникают в душу, волнуют. 
Только красота, любовь спаса-
ли мир. В нашей суетной жиз-
ни, чтобы помнить об этом, 
мы обращаемся к поэзии. Чув-
ствительные стихи Асекен – это 
своеобразный родник, который 
дает живительные соки людям, 
заставляет задуматься о смысле 

жизни, о сохранении приро-
ды в первозданном мире. Так, 
в стихотворении «Құлагерлер, 
қайдасың?» он с болью пишет:

Құлагерлер құла дүзде 
құлаған,

Қайсың барсың жаның ашып 
жылаған?

Құлалардың қайта өзін 
сынаған,

Ей жас тұлпар, жау жаныңда 
жүр аман.

По его стихам были написаны 
музыкальные произведения –  
песни, которые исполняют из-
вестные артисты страны. На-
пример, песня «Келінге өсиет» 
в исполнении Гаухар Алимбе-
ковой стала визитной карточ-
кой практически всех казах-
ских тоев, видеоролик песни 
«Жүрегімде жүрсің сен» в ис-
полнении самобытной певи-
цы Наркенже по популярно-
сти превысило 10 миллионную  
аудиторию. 

Я не филолог и знаток по-
эзии, но, на мой взгляд, стихи 
Асекен сродни произведениям 
Мукагали Макатаева, которые 
вызывали и вызывают у читате-
лей и слушателей сострадание, 
сопереживание, милосердие, 
боль за людей, окружающий 
мир. Поэзия Аскербека Рахим-
бековича, по моему мнению, 
требует дополнительного из-
учения ученых, культурологов, 
музыкантов, и, очевидно, еще 
появятся немало исследований 
о его творчестве, музыкальных 
произведений на его стихи. 

Аксакал журналистики Кай-
ырбек Мырзахметов (Қаиыр 
Қорасани), работавший вме-
сте с А.Рахимбековым в газете 
«Сыр бойы» много лет, говорит 
следующее: 

«Мы с Аскербеком жили в 
одном ауле по соседству, наши 
дома стояли рядом, его отец был 
бухгалтером в колхозе. Учились 
мы с ним тоже в одной школе, 
но в разные годы. Любовь к по-
эзии и творчеству заложил ему 
учитель казахского языка Жыл-
гельды Жукеев.

Он со своими стихами высту-
пал перед нами, журналистами 
газеты, прежде чем выйти на 
широкую публику. Его стихи 
были лирическими, в основном 
посвящались любви, родной 
земле и жизни. 

Как редактор, он работал 
в самые тяжелые годы, когда 
решалась судьба становления 
независимого суверенного го-
сударства. Закрывались произ-
водства, инфляция галопиро-
вала до сотен раз, заработная 
плата населению выплачива-
лась с большими задержками. 
И в этих условиях он вел себя 
как дипломат: не обострял си-
туацию в коллективе, со всеми 
журналистами у него были ров-
ные отношения. Они не под-
вергались дисциплинарным 
взысканиям, в коллективе ца-
рила здоровая морально-пси-
хологическая атмосфера. По 
прошествии времени, полагаю, 
что это был взвешенный курс 
тогдашнего главного редактора.

Когда у газеты возникали фи-

нансовые проблемы, связанные 
с закупом бумаги извне, про-
являл себя настоящим бойцом. 
К примеру, однажды побы-
вав на приеме у главы региона  
Сеилбека Шаухаманова добил-
ся выдачи редакции трех ваго-
нов риса, что и обеспечило бес-
перебойную работу издания в 
этот непростой период». 

Асекен начал декламировать 
свои стихи перед аудиторией 
еще в студенческие годы, о чем 
поведал мне Абдижалел Бакир, 
окончивший Кызылординский 
пединститут на два года раньше 
него. Об этом рассказывала мне 
и Раушан Мусафирова, учив-
шаяся в Алматинской высшей 
партийной школе в те же годы, 
что и он.

– Слушатели партшколы 
всегда тепло встречали высту-
пления А.Рахимбекова перед 
своими сокурсниками, дава-
ли высокую оценку его ли-
рическим произведениям, –  
подчеркивала она.

 В Кызылорде Аскербек 
Рахимбекович несколько раз 
выступал со своими творче-
скими вечерами в Доме по-
литпросвещения, драмтеа-
тре имени Н.Бекежанова, на 
местном телевидении. Приез-
жавшие в область поэты, та-
кие как Фариза Онгарсынова, 
Туманбай Молдагалиев, Иран 
Гайып первым делом искали 
своего коллегу по творчеству 
А.Рахимбекова. 

Асекен любил айтысы, не 
пропускал их, нередко входил 
в составы жюри, сам импро-
визировал. Вспоминаю, как в 

начале 80-х годов, в один из пят-
ничных июльских вечеров июля 
несколько работников обкома 
партии, среди которых были и 
мы, решили выпить холодного 
пива в ресторане «Лето» (старо-
жилы областного центра долж-
ны помнить это заведение) в 
городском парке. По дороге, на 
центральной аллее нам повстре-
чались ветераны, наши уважае-
мые аксакалы Орман Нурхаба-
ев и Мадемхан Жанибеков. Мы 
пригласили их пойти с нами, но 
они вежливо отказались. Взял 
инициативу в свои руки Аскер-
бек и прочитал четверостишье, 
с иронией задевая аксакалов. 
Не остался без ответа и острый 
на язык Орекен. Здесь же завя-
зался импровизированный батл 
в стихах, победителем которой 
стал молодой журналист. Ве-
тераны, смирившись со своим 
«поражением», составили нам 
компанию. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, А.Рахимбеков активно 
продолжал свою творческую 
деятельность, в 2007-2009 годах 
работал в редакции библиотеки 
«Сырдария», которым было вы-
пущено свыше 200 томов про-
изведений творческих людей 
земли Сыра. Был советником 
редактора газеты «Сыр бойы», 
возглавлял ветеранскую орга-
низацию ТОО «Сыр Медиа». 

Где бы не трудился А.Рахим- 
беков, его всегда отличали по-
рядочность, ответственность за 
порученное дело, скромность. 
Был деликатным с окружающи-
ми, никогда не замечал за ним 
стремлений возвыситься в ка-
рьерной табели о рангах. Не хо-
тел обращать внимание власт-
ных структур и общественности 
к своей персоне, всегда работал 
опираясь только на свои силы 
и творческий потенциал. Не 
скрою, был крайне удивлен, 
что не нашел его фамилию сре-
ди издателей и редакторов би-
блиотеки «Сырдария», хотя вся 
черновая работа по подготовке 
книг к печатанию выпала на 
него… 

Творчество и трудовая дея-
тельность Асекен нашли все-
общее признание. Награжден 
медалями СССР и Республики 
Казахстан, Почетной Грамотой 
Верховного Совета Казахской 
ССР, получал литературные 
премии и другие награды.

Всегда надежной опорой 
были супруга Сабира, дети и 
внуки, которые теплом своих 
сердец вдохновляли его на со-
зидание и творчество. К со-
жалению, жена – муза Асекен, 
которой он посвятил немало 
своих стихов, ушла из жизни в 
начале 90-х годов. 

Считаю, было бы правиль-
но воспринято общественно-
стью низовий Сыра, если одну 
из улиц Кызылорды назвать 
именем члена Союза журна-
листов РК, поэта Аскербека 
Рахимбекова, внесшего боль-
шой вклад в духовное развитие  
нации. 

Кенес Махамбетов, 
ветеран труда, г. Нур-Султан 

ПАМЯТЬ

Родник Аскербека
Прошло два года, как ушел из жизни замечательный 

поэт, талантливый журналист и чуткий руководитель кол-
лектива областной газеты «Сыр бойы» Аскербек Рахимбе-
ков, посвятивший всю свою сознательную жизнь Слову, 
Поэзии и донесению до населения Сыра о событиях в 
мире, стране и регионе. 

Формируя  
лидерские  
качества

Фонд бизнесмена и мецената Булата 
Утемуратова совместно с акиматом Кы-
зылординской области запускает про-
грамму «Jas Leader Akademiiasy», основ-
ная цель которой – развитие лидерских 
качеств среди учащихся 5-11 классов. 
Школьников научат эффективно исполь-
зовать навыки коммуникации, критиче-
ского мышления, публичных выступле-
ний и ведения переговоров.

О признании утратившими силу некоторых  
постановлений акимата Кызылординской области

В соответствии со статьей 27 Закона Респу-
блики Казахстан «О правовых актах» акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление акимата Кызылординской 

области от 29 августа 2016 года №568 «О не-
которых вопросах концессий и государствен-
но-частного партнерства» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за №5596);

2) постановление акимата Кызылордин-
ской области от 13 апреля 2018 года №1094 «О 
внесении изменения в постановление акимата 
Кызылординской области от 29 августа 2016 
года №568 «О некоторых вопросах концессий 
и государственно-частного партнерства» (за-
регистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за  
№6280).

2. Коммунальному государственному учреж-
дению «Управление экономики и финансов 
Кызылординской области» обеспечить государ-
ственную регистрацию настоящего постанов-
ления в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан.

3. Настоящее постановление вводит-
ся в действие со дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области  Н.Налибаев

ПРОЕКТ

Для размещения рекламы в областных газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апталығы», 
а также в районных газетах, об-

ращайтесь по телефонам:  
40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru
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«ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» НОВОСТИ СПОРТА

Он родился 26 июля 1948 года в 
совхозе Кенес Жанакорганского рай-
она. Еще мальчишкой замечательно 
играл на домбре, но это занятие для 
жителей сельской глубинки было не 
в новинку. В казахской степи древ-
ним казахским инструментом владеет 
и стар, и млад и потому по настоянию 
старших окончившему школу юнцу 
не оставалось ничего другого, как 
сесть за штурвал трактора. Говорят, 
что истинный талант всегда сумеет 
пробить себе дорогу, так случилось и с 
Толепбергеном. Случай распорядился 
так, что на глаза ему попался обрывок 
газеты с сохранившимся объявлением 
о приглашении абитуриентов в Казах-
скую государственную консерваторию 
имени Курмангазы и на крыльях меч-
ты он примчался в Алма-Ату. При пос- 
туплении в консерваторию его опре-
делили в класс кобыза, и очень скоро 
юноша из сельской глубинки виртуоз-
но исполнял на древнем инструменте 
произведения самого разного плана. 

Ему всегда несказанно везло с пе-
дагогами. В годы учебы в консерва-
тории, когда юношу начинала при-
влекать профессия дирижера, его 
первым педагогом по дирижерскому 
классу стал народный артист Казах-
ской ССР, мастер высочайшего клас-
са Тургут Османов. Толепберген бле-
стяще окончил консерваторию сразу 
по двум специальностям – кобызу и 
оркестровому дирижированию. А по-
том талантливый выпускник главной 
музыкальной альма-матер республи-
ки получил направление в Москов-
скую консерваторию и попал в класс 
Геннадия Рождественского – дири-
жера с мировым именем и музыкан-
та от Бога.  

Толепберген прошел большую 

школу дирижерского мастерства. В 
годы учебы в Московской консерва-
тории  принимал участие в престиж-
ном международном конкурсе дири-
жеров «Фонд Герберта фон Караяна» 
в Берлине. Среди 80-ти музыкантов, 
приехавших из всех уголков мира, 
молодой дирижер занял IV-е место 
и получил приглашение на стажи-
ровку в музыкальную столицу мира – 
в Вену. Стажировка в Венской акаде-
мии музыки и сценических искусств 
дала ему многое в плане профессио-
нального роста. Общение с арти-
стами высокого профессиональ-
ного мастерства обогатило его 
впечатлениями и оказало бла-
готворное влияние на его даль-
нейшее творчество. 

Ему предлагали остать-
ся и продолжить работать в  
Московской консерватории. 
Но в его сердце всегда жила 
любовь к Родине, и он вер-
нулся в  Казахстан. Здесь 
ему было предложено воз-
главить Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр РК, ко-
торому он посвятил весь 
свой творческий пыл и та-
лант. Он прожил всего 59 лет, из кото-
рых 25 отдал родному коллективу.  

Симфонический оркестр во главе с 
Толепбергеном Абдрашевым гастро-
лировал с концертами по республи-
ке и за рубежом. Наш земляк неод-
нократно выступал как приглашен- 
ный дирижер с прославленными кол-
лективами Болгарии, Германии, Ав-
стрии, Англии, США и Кореи. 

Он умел не только слышать музы-
ку, но и чувствовать ее сердцем. Мог  
найти в музыкальных звуках свой 

собственный сюжет и передать его 
слушателю. Дирижер высокого клас-
са, он всегда был дотошным в деталях 
и уделял особое внимание красоте и 
чистоте звука, интонационной точ-
ности тембра. На признанных сце-
нах мира не раз звучали концерт для 
фортепиано с оркестром Сергея Рах-
манинова и симфония «Манфред» 
Петра Чайковского. Эти произведе-
ния считаются технически особенно 
сложными, но маэстро всегда выде-
лял этих двух композиторов: Чайков-

ского – за его тонкий 
лиризм и Рахмани-

нова – за глубокую 
философию. 

Коллектив ор- 
кестра – а это боль-
ше ста человек – 

очень любил маэстро. Он всегда про-
являл заботу о каждом артисте, умел 
защитить, помочь, всегда живо от-
кликался на проблемы, уважитель-
но относился к каждому музыкан-
ту, но мог быть очень строгим и  
требовательным.    

Как вспоминают оркестранты, ра-
ботать с маэстро было невероятно 
интересно. Он всегда готовил инте-
ресные программы и строил большие 
планы, приглашал в Казахстан му-
зыкантов с мировыми именами, ис-

пользуя связи, которые он наладил, 
когда жил в Москве.

Толепберген Абдрашев был челове-
ком жизнерадостным и открытым. У 
него было очень много друзей, он лю-
бил компании, увлекался рыбалкой. 

Человек, вышедший из глубинки, 
он пробился на вершину музыкаль-
ного олимпа благодаря своему незау-
рядному таланту и трудолюбию, внес 
большой вклад в развитие симфони-
ческого искусства Казахстана. 

Оставленное им наследие – это 
не только продолжение лучших тра-
диций отечественной дирижерской 
школы и его концертные записи, но 
и те нравственные и духовные уроки, 
которые он преподал своим ученикам. 

Наряду с концертной деятельно-
стью, он успешно совмещал и препо-
давательскую деятельность – вел ди-
рижерский класс в Казахской нацио-
нальной консерватории имени Кур-
мангазы. Замечательный педагог, 
человек редкого таланта и души, он 
воспитывал в своих учениках любовь 
к трудолюбию. Считал, что только 
неустанный труд и терпение помо-
гут стать настоящим артистом. И эти 
качества привил своим ученикам. Он 
воспитал целую плеяду талантливых 
дирижеров, представляющих сегодня 
казахстанское оперно-симфониче-
ское искусство на мировом уровне – 
это Алан Бурибаев, Абзал Мухит-
динов, Ерболат Ахмедьяров, Арман 
Оразгалиев, Павел Тарасевич, Ернар 
Нуртазин, Канат Омаров и другие.  

Его наследие – это не только про-
должение лучших традиций отече-
ственной дирижерской школы, пред-
ставителей которой знают во всем 
мире. Мэтр казахской музыки, ком-
позитор Нургиса Тлендиев назвал 
Т.Абдрашева «жемчужиной музыкаль-
ного искусства мирового масштаба».    

На кончике тонкой дирижерской 
палочки – незримая нить, связываю-
щая всех музыкантов. Стать инстру-
менталистами и успешными испол-
нителями могут сотни, а вот дири-
жером – единицы, им надо родиться. 
Именно таким человеком был Толеп-
берген Абдрашев.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Он слышал музыку сердцем
Кызылординская земля богата и щедра на таланты. Ярким и 

многогранным был дар народного артиста Казахстана, лауреа-
та Государственной премии Республики Казахстан, кавалера ор-
дена «Құрмет» Толепбергена Абдрашева. Вряд ли кто мог пред-
положить, что мальчишка из затерявшегося в отрогах гор Кара-
тау небольшого аула станет дирижером мирового уровня и гор-
достью своего края.  

ТУРНИР

Состязания проходили на спортив-
ных площадках Кызылординского гу-
манитарно-экономического колледжа, 
компании «Naman» и Центрального 
стадиона имени Гани Муратбаева.

В течение месяца юные спортсме-
ны вели нешуточную борьбу за глав-
ный приз в своей возрастной катего-
рии, а среди главных болельщиков, 
естественно, были родители, братья 
и сестры.

Первыми завершили турнир самые 
маленькие участники. Среди них по-
беду одержала команда частной фут-
больной школы при КГЭК. Второе 
место заняла команда «Armans», тре-
тьими финишировали футболисты 
команды «Naman». Отмечены лучшие 
в номинациях: вратарь – Айсултан 
Калдыбек, защитник – Гафур Жума-
диллаев, нападающий – Мади Шам-
шат, игрок – Мансул Асылбек.

В категории 2010-2011 годов рожде-
ния первенствовали футболисты 
частной школы «Barys», опередившие 
команды «Naman» и КГЭК. Лучшими 
игроками турнира стали: вратарь – 
Мухамедкали Ерканат, защитник – 
Азамат Раушанбек, нападающий – 
Дияр Орынбасар,  игрок – Нурислам 
Исатаев.

В категории 2008-2009 годов рож- 
дения отлично выступила коман-
да КГЭК, занявшая первое место. За 
ней расположились команды частных 
школ «Сарымак» и  «KHAN». Лучши-
ми игроками признаны: вратарь – Аян 
Макашев, защитник – Нуржан Жет-
керген, нападающий – Мансур Айт-
бай, игрок – Досымжан Жаксылык.

В самой возрастной категории 
2006-2007 годов рождения в играх 
на Центральном стадионе област-
ного центра первое место заняла 
команда «Namys», за ней располо-
жились команды «Naman» и «West 
Union». Лучшими игроками стали: 
вратарь – Алишер Мейрамбек, за-
щитник – Динмухамбет Давид, на-
падающий – Кулмухамед Абзал, Ази  
Арыстанбекулы. 

Команды-призеры, а также луч-
шие игроки по номинациям получи-
ли медали и памятные призы от ис-
полнительного директора федера-
ции Аскара Серекова, временно ис-
полняющего обязанности директора  
ФК «Кайсар» Садыка Мустафаева, 
директора ФЦ «Кайсар» Акмаля  
Холматова.

Майя АДЕНОВА

В Кызылорде завершились соревнования  среди частных  фут-
больных школ, в которых приняли участие юношеские коман-
ды в четырех возрастных группах: 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 
2010-2011 г.р. и 2012-2013 годов рождения.

Растет достойная смена

В Белграде завершился 
традиционный междуна-
родный турнир «Svetozar 
Gligoric Memorial», по-
священный памяти из-
вестного югославского и 
сербского шахматиста, 
гроссмейстера Светозара 
Глигорича. 

Шахматистки из Приаралья, 
международные мастера пока-
зали хорошие результаты: На-
зерке Нургали завоевала пер-
вое место, Асель Серикбай –
третье. Награды состязаний ра-
зыграли 320 шахматистов из 28 
стран мира.

В поселке Теренозек 
Сырдарьинского района 
по инициативе районного 
отдела физической куль-
туры и спорта и районной 
федерации қазақ күресі 
состоялся турнир по ми-
ни-футболу, посвященный 
памяти кандидата в масте-
ра спорта по қазақ күресі 
Сабыржана Журтшыбаева.

Награды соревнований ра-
зыграли шесть команд. По ито-
гам мини-футбольных баталий 
первое место заняли команда 
пожарной части №12, второе – 
районной больницы, третье – 
«Парни-1993». Победители на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами райотдела физ-
культуры и спорта и денежны-
ми призами.

В Талдыкоргане старто-
вали IV летние сельские 
юношеские игры, в кото-
рых принимают участие 
более трех тысяч спорт- 
сменов из 14 областей 
Казахстана. 

Награды соревнований ра-
зыгрываются в 12 видах спор-
та – волейболе, асық ату, гре-
ко-римской и вольной борьбе, 
қазақ күресі, дзюдо, мини-фут-
боле и других.

В программе игр, проводя-
щих раз в четыре года, – на- 
циональные, массовые и олим-
пийские виды спорта. Сорев-
нования завершатся 3 августа 
текущего года.

На днях сборная коман-
да Кызылординской об- 
ласти по национальным 
видам конного спорта от-
правится в Кокшетау, где 
пройдет чемпионат Ка-
захстана среди юношей 
(2005-2007 гг.) по кокпару 
и аударыспаку. 

Наша дружина составлена из 
шабандозов Жанакорганской 
районной специализирован-
ной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва №7 во 
главе с ее директором, старшим 
тренером области по националь-
ным и конным видам спорта Ис-
ламом Боранбаевым. Напом-
ним, в текущем году 12 наших 
спортсменов удостоены звания 
мастера спорта РК по кокпару, 
один – по аударыспаку.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

МИНИ-ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ
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