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Посещение началось с осмотра Центра 
ядерной медицины, открытие которого на-
мечено на предстоящий сентябрь. Запуск 
Центра позволит на ранних стадиях выявлять 
труднодиагностируемые раковые заболева-
ния, кардиологические и неврологические 
патологии, а также создать условия для зна-
чительного снижения очереди пациентов на 
исследования. Услуги будут доступны всем 
казахстанцам, имеющим направление на  
лечение.

Особенность нового диагностического 
блока – позитронный эмиссионный ком-
пьютерный томограф. Уникальность данно-
го аппарата заключается в высокой скорости 
сканирования и повышении качества диа-
гностики, что существенно позволит увели-
чить количество исследований пациентов с 3 
до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии 
и СНГ аналогов данному аппарату нет.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был 
проинформирован о других возможностях 
Центра ядерной медицины, в том числе цик- 
лотронном комплексе, который позволит на-
ладить производство 9 радиофармпрепара-
тов, 8 из этих препаратов ранее не произво-
дились в Казахстане.

В ходе посещения Глава государства так-
же осмотрел новый кардио-диагностический 
блок, имеющий 7 терапевтических отделений 
для лечения и реабилитации пациентов со 
сложными заболеваниями.

В завершение Президент провел беседу с 
врачами и учеными, отметив, что открытие 
Центра ядерной медицины является знако-
вым событием. Он высказал уверенность в 
том, что его деятельность послужит укрепле-
нию здоровья граждан и повышению доступ-
ности новейших медицинских технологий 
для казахстанцев.

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие Первый Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, пред-
ставители духовенства, общественности, 
дипломатического корпуса и средств  
массовой информации.

Выступая перед участниками церемо-
нии, Н.Назарбаев подчеркнул, что сегод-
няшнее событие имеет важное значение 
не только для столицы, но и для всего му-
сульманского мира.

– В марте 2019 года, за день до сложе-
ния полномочий Главы государства, я за-
ложил камень в основание этой мечети. 
В Казахстане, как и во всём мире, мечети 
несут огромное духовное и социальное 
значение, – сказал Первый Президент 
Казахстана.

Н.Назарбаев отметил, что мечети игра-
ют большую роль в объединении людей, 
а также созидании мира, добра и идей  
гуманизма.

– Уверен, что и эта уникальная во мно-
гих смыслах мечеть, одна из крупных в 
Центральной Азии, внесёт свой вклад в 
укрепление согласия и стабильности в 
нашем обществе. Новая мечеть искусно 
сочетает в себе классическую исламскую 
архитектуру и традиционный казахский 
стиль. Для её проектирования и возведе-
ния привлекались лучшие специалисты и 
консультанты из разных стран, – сказал 
Первый Президент Казахстана.

Н.Назарбаев назвал ряд особенностей 
Главной мечети столицы. Среди них, одна 
из самых больших стен Кибла, на которой 
написаны 99 имён Аллаха, а также один 
из самых длинных в мире каллиграфиче-
ских манускриптов.

– Хочу особо подчеркнуть, что всё это 
великолепие, вмещающее в себя одно-
временно 30 тысяч человек, было по-
строено за счёт частных пожертвований 
и средств инвесторов. Ни один тенге го-
сударственных денег не был потрачен в 
ходе строительства. Я искренне признате-
лен всем людям, причастным к осущест-
влению этой миссии. Также благодарен 
сотрудникам «Sembol Construction», ко-
торые реализовали этот проект, – сказал 
Н.Назарбаев.

Подчеркнув значимость исламских 
культурных центров в деле просвещения 
людей, Первый Президент Казахстана 
также отметил, что новое архитектурное 
сооружение призвано стать новой ту-
ристической достопримечательностью  
столицы.

В фокусе внимания – здравоохранение
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр 

Управления делами Президента РК, где ознакомился с новыми объектами – 
Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком.

СОБЫТИЕ

Духовный центр 
притяжения

В столице прошла торжествен-
ная церемония открытия главной 
мечети страны.

ПОЛЕ - 2022

В крестьянских хозяйствах «Ак-
жарма - 1», «Акжарма - 2» и «Акжар-
ма и К» современная техника готова 
выйти в поле хоть сейчас. В первых 
двух хозяйствах, созданных в 2012 
году, трудится порядка 270 сельчан. 
В прошлом году ТОО «Акжарма-1», 
которым руководит Шакизамен Ай-
танов, засеяло рис на 673 гектарах, 
урожайность составила 60 центне-
ров с гектара. В ТОО «Акжарма-2» 
1000 гектаров риса, есть животно-
водческий комплекс на 300 породи-
стых коров. Руководит всем хозяй-
ством Марат Бисенов. В третьем по 
списку хозяйстве – ТОО «Акжарма 
и К» – рис засеян на площади 1200 
гектаров. Руководит им Кайрат 
Нурсеитов. Здесь есть свой рисопе-
рерабатывающий завод мощностью 
до 60 тонн в сутки. Также в хозяй-
стве выращивают пшеницу, люцер-
ну, сафлор, овощи, есть 500 голов 
крупного рогатого скота. 

В Сырдарьинском районе кроме 
риса посеяно 2119 гектаров пше-
ницы, 359 га сафлора, 2 га подсол-
нечника, 20 га сахарного сорго, 42 
га кукурузы на силос, 2113 га новой 
люцерны, 6696 га люцерны прош- 
лых лет. Картофель занимает 398, 
овощи 209 и бахчевые 412 гектаров. 
По сравнению с прошлым годом 
площадь под картофель здесь увели-
чилась на 28 процентов, под бахче-

вые на 22,9 процента, под овощи –  
на 10 процентов. Дополнительно 
в районе подготовлено 210 гекта-
ров земли для аулчан. Они посади-

ли на них 90 гектаров картофеля, 
20 гектаров овощей, 100 гектаров  
бахчевых. 

Земледельцы Жалагашского 
района в этом сезоне рисом заня-
ли 18500 гектаров. Впервые здесь 
посадили сахарный тростник на 73 

гектарах и сахарную свеклу на 2,5 
гектарах. 

– Эксперимент в хозяйстве, ду-
маю, даст хорошие результаты, – 
говорит председатель КХ «Ер-Али» 
Алиби Бекжанов. – Мы посадили 
сахарную свеклу на 2,5 гектарах, 
морковь на 2 гектарах, картофель 
капельным орошением. Урожай 
получим осенью, но уже видно, что 
корнеплоды крупные. 

В другом хозяйстве района – 

«Тан ЛТД» 3500 гектаров риса, есть 
сафлор, пшеница, люцерна. 

– Вырастили рис сорта «Лидер», –  
говорит директор ТОО Имамзада 
Шагыртаев. – Установили насосы, 
поливали чеки по очереди, так как 
поливная вода в этом сезоне, как и 

в прошлом, в дефиците. Надеемся, 
что получим хороший урожай, что-
бы покрыть все расходы и остаться 
в прибыли. Огорчает то, что в этом 
сезоне все составляющие рисового 
производства подорожали в два и 
более раза. Но такая тенденция сей-
час наблюдается во всем мире, и от 
этого нам не уйти. 

Хозяйство планирует к 2025 году 
выращивать пять тысяч гектаров 
сафлора, люцерны, пшеницы. Сей-
час они восстанавливают засолен-
ные земли в Шиелийском районе. 
Из 5000 гектаров пока восстановле-
но 1500 гектаров. 

Как отмечает руководитель об-
ластного управления сельского хо-
зяйства и земельных отношений 
Талгат Дуйсебаев, в нынешнем се-
зоне на полях области увеличились 
площади под сафлор, люцерну, ку-
курузу, ячмень, сою, африканское 
сорго, сахарную свеклу, бахчевые, 
картофель и овощи. У них в нашем 
регионе большой потенциал. На на-
ших землях можно успешно сеять 
ячмень, люцерну, сафлор, сорго и 
другие сельхозкультуры. Местных 
фермеров можно будет обучить 
технологиям их возделывания, обе-
спечить семенами. Вместе с земле-
дельцами можно изучить ценную 
питательность этих сельхозкультур. 
Тогда будет видно, что введение их 
в рацион крупного рогатого ско-
та увеличит продуктивность мяса 
и молока. А также будет понятно, 
какие конкретно из этих сельхоз-
культур необходимо выращивать 
в наших хозяйствах в больших  
количествах.

Мира ЖАКИБАЕВА

С прицелом на хороший урожай
В районах области продолжается уборка овощей, бахчевых 

и идет подготовка к жатве риса. В Сырдарьинском районе в 
нынешнем году было занято различными сельскохозяйствен-
ными культурами 33,1 тысячи гектаров, более 20 тысяч из них 
под рисом. Это – самый большой показатель в области.

ИНОСТРАННЫЙ ТУРИЗМ

Регионы с преобладанием иностранных 
туристов согласно статистике текущего 
года:

- Алматы - 73 012 человека;
- Нур-Султан - 44 859 человек;
- Кызылординская область - 9735  

человек;
- Мангистауская область - 9384  

человека.
Из них 67 процентов составляют тури-

сты из Российской Федерации, 16 процен-
тов – Узбекистана, 6 процентов – Турции, 

4 процента – КНР и 7 процентов – других 
государств.

Система, запущенная в ноябре 2020 
года, в настоящее время охватывает три 
города республиканского значения и 14 
областных центров. Она позволяет про-
водить анализ туристского потока и эф-
фективно контролировать миграционную 
деятельность. К слову, на сайте eQonaq.kz 
ежемесячно публикуются все статистиче-
ские данные по иностранным туристам.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

Регион – в лидерах
Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на 

территории страны побывали 195 149 иностранных туристов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

БРИФИНГ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Аким Шиелийского района 
Нуржан Ахатов ознакомил гос- 
тей с ходом работ по переводу ко-
тельной на природный газ в сред-
ней школе №148 в ауле Бидай-
коль и строительству пристройки 
на 300 мест к школе-лицею №46 
имени А. С. Пушкина в райцен-
тре. Кроме того, замакима и глава 
образования осмотрели условия 
для обучения и обмена опытом 
студентов в учебных мастерских 
в Шиелийском индустриально-
аграрном колледже. 

После осмотра здания шко-
лы №133 в населенном пун-
кте Жансеит Н.Сактаганов 
отметил необходимость все-
стороннего изучения и рас-
смотрения соответствующих 

предложений по строительству 
нового здания школы на 100 мест 
в соответствии с современными  
требованиями.

В ходе объезда школ №155 
имени Д.Шыныбекова в ауле 
Досбол датка и №251 имени 
М.Ауэзова в ауле Байгекум даны 
рекомендации по восстановле-
нию разрушенной кровли в ре-
зультате порывов ветра и изыска-
нию средств для восстановления 
дефектов здания. 

Стоит отметить, что в насто-
ящее время в районе завершен 
текущий ремонт 40 организа-
ций образования, в них созданы 
все условия для качественного  
обучения детей в новом учебном 
году.

Как проинформировал аким 
Жанакорганского района Мурат 
Тлеумбетов, сегодня здесь идет 
капитальный ремонт средней 

школы №55 в аульном округе 
Акуйик, строительство школ на 
300 мест в микрорайонах «МАИ 
бекеті» и «Ипподром» в райцен-
тре. В рамках поездки гости так-

же посетили новую школу №169, 
которая распахнет двери в пред-
стоящем учебном году.

Руководителям подрядных 

компаний был высказан ряд за-
мечаний, а также поручено об-
ратить внимание на качество и 
сроки строительных работ. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Жосалы

В целом, по итогам полугодия 
по всем макроэкономическим 
показателям, кроме строитель-
ной сферы, отмечается динамика 
роста. Так, в обрабатывающей 
промышленной сфере – в 2,2 
раза, в сельском хозяйстве – на 
1,0 процента, в торговле – на 6,3 
процента, в сдаче жилья – на 1,3 
процента, на 15,4 процента боль-
ше привлечено инвестиций. 

Уровень безработицы зафик-
сирован на уровне 5,1 процента. 

В 2022 году было запланирова-
но открыть 2156 новых рабочих 
мест – 1035 постоянных и 1121 
временных. На сегодня план вы-
полнен на 57 процентов. 

До конца года запланировано 
создание 457 постоянных рабо-
чих мест за счет реализации но-
вых предпринимательских идей, 
кредитования малого бизнеса, 
краткосрочного профессиональ-
ного обучения, инициатив хо-
зяйствующих субъектов. 

На 1 июля 2022 года в районе 
зарегистрировано 2533 субъекта 
МСБ, из которых действуют 2386, 
или 94,2 процента. Это 139 юри-
дических лиц, 1087 индивиду-
альных предпринимателей, 1307 
крестьянских хозяйств. С начала 
года в рамках государственных 
и региональных программ под-
держки предпринимательства 
профинансировано 106 проектов 
на 1,4 млрд тенге. Одобрения фи-
нансовых организаций ждут еще 
237 проектов предпринимателей 
на общую сумму 1,2 млрд тенге. 

В нынешнем году различные 
виды сельскохозяйственных 
культур аграрии разместили на 
площади в 33,1 тыс. гектара, в том 

числе главную культуру рис – на 
20728 га. В этом году по поруче-
нию акима области увеличены 
площади под картофель, овощи и 
бахчевые. Надо отметить, район 
на 100 процентов обеспечивает 
себя картофелем, есть планы час- 
тично поставлять его и в област-
ной центр. 

Положительные сдвиги есть 
и в животноводстве. На сегодня 
в районе насчитывается 39528 
голов крупного рогатого скота 

(106,8%), 20374 лошадей (114,0%), 
1605 верблюдов (104,7%), 32 155 
голов овец и коз (102,2%), 14 558 
птиц (102,6%). За отчетный пери-
од в районе произведено 1729,4 

тонны мяса (в живом весе), 3453 
тонны молока, 86,3 тысячи штук 
яиц. Рост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
мяса и молока на 101,1 процента, 
яиц – на 101,3 процента. 

Один из актуальных для сыр-
дарьинцев вопрос – газифика-
ция. На сегодня к голубому топ- 
ливу подключены 80 процентов 
жителей райцентра. До конца 
года планируется на 100 про-
центов газифицировать поселок 
Теренозек. Решаются вопросы 
подведения газа к близлежащим 
аульным округам. Так, подана за-
явка на 2023 год на газификацию 
аулов имени Сакена Сейфуллина 
(447,4 млн тенге) и аула имени 
Калжана ахуна (330,5 млн тенге). 
На сегодня подготовлена проек-
тно-сметная документация на га-
зификацию аульных округов Ша-
ган и имени А.Токмагамбетова, 
заключение госэкспертизы ожи-
дается в конце этого месяца. 

Для решения вопросов, свя-
занных с обеспечением населен-
ных пунктов поливной водой, из 
областного бюджета выделено 
174 млн тенге на механическую 
очистку пяти каналов. При учас- 
тии Кызылординского филиала 
«Казводхоз» проведены очистные 
работы на трех каналах, установ-
лено шесть насосов. Областным 
управлением природных ресур-

сов и регулирования природо-
пользования одобрена заявка по 
выделению средств на приоб-
ретение 19 насосных установок, 
шесть из них получены, поставка 
остальных ожидается в сентябре. 

Совместно с СПК «Байконыр» 
проведены ярмарки, где населе-
нию были предложены по ценам 
ниже рыночных более 73 тонн 
различных видов сельскохозяй-
ственной продукции. 

В сфере строительства реали-
зуются три крупных проекта – 
завершены проектно-монтажные 
работы на центральном стадионе 
поля для стритбола и тренировоч-
ного поля. Из областного бюдже-
та выделено 32,5 млн тенге. Идет 
строительство спорткомплекса в 
ауле Бесарык стоимостью 389,2 
млн тенге и двух трехквартирных 
жилых домов в ауле Жетиколь на 
сумму 32 млн тенге. 

На ремонт и строительство 
дорог в этом году выделено 1,3 
млрд тенге, реализовано 23 про-
екта. На ремонт дорог местно-
го значения направлено 146,5 
млн тенге, проведен средний 
ремонт автодороги «Кызылор-
да - Когалыколь - Ширкейли» 
протяженностью девять кило-
метров, семи улиц в райцен-
тре Теренозек (222 млн тенге),  
шести – в поселке Бесарык (188,3 
млн тенге), двух – в ауле Кога-
лыколь (58,1 млн тенге), а также 
в рамках программы «Ауыл – ел 
бесігі» ремонт пяти улиц в ауле 
Акжарма (186,7 млн тенге) и 11 
улиц в ауле имени Наги Ильясова 
(529,9 млн тенге). 

В ходе брифинга также были 
озвучены показатели в сфере об-
разования, культуры, спорта. Как 
отмечалось, для занятия спор-
том функционируют 132 объек-
та, около 540 секций. По шести 
видам спорта есть возможность 
заниматься в спортивном клубе 
«Мансур», его посещают 440 де-
тей, в спортивно-интеллектуаль-
ном центре «Сырдария» 45 детей 
занимаются шахматами. 

Культурно-массовые меро-
приятия самого разного формата 
проводятся домами культуры и 
клубными учреждениями. Все-
го по району насчитываются 16 
клубов, 17 библиотек, культур-
но-развлекательный комплекс и 
автоклуб.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сырдарьинский район:  
есть потенциал для роста

На площадке региональной Службы коммуникаций сос- 
тоялся брифинг, посвященный итогам социально-эко-
номического развития Сырдарьинского района за шесть 
месяцев текущего года. Аким района Мурат Ергешбаев 
ознакомил журналистов с основными показателями в 
различных сферах за отчетный период, отметив, что боль-
шая часть бюджета района – 68 процентов – направлена 
на социальную сферу. 

Учебный год. Подготовка в разгаре
В минувшие выходные заместитель акима области 

Нурымбет Сактаганов и руководитель областного управ-
ления образования Мейрамбек Шермаганбет побывали с 
рабочей поездкой в ряде районов. В частности, в Шие- 
лийском и Жанакорганском районах они совместно с 
акимами районов проинспектировали ход подготовки 
объектов образования к новому учебному году.

В россыпи жемчужных фраз
В ауле Турмагамбет Кармакшинского 

района прошел областной фестиваль 
«Жырдың жампоз жүйрігі – Тасберген 
жырау», посвященный жизни и творче-
ству видного сулея земли Сыра Тасбер-
гена Куламанулы.

В нем свое искусство зрителям показали 
жыршы-жырау из всех районов и Кызылорды. 
Участники отмечены призами и благодарствен-
ными письмами акима района.

Готовность №1
В наступающем 2022-2023 учебном 

году в 17 школ Сырдарьинского района 
пойдет учиться 8441 ученик, из них 773 – 
в первый класс.

На сегодня в школах полностью завершены 
внутренние и наружные ремонтные работы. В 
школе №42 аула Амангельды ведется капиталь-
ный ремонт котельной, на это направлено почти 
13 миллионов тенге. Ход подготовительных ра-
бот к новому учебному году находится на пос- 
тоянном контроле акимата района и отдела  
образования.

Молодежь и преступность
Под председательством заместителя 

акима района Бектаса Нуридинова про-
шло заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при 
акимате района. 

В работе заседания принял участие секре-
тарь районного маслихата Галымжан Сопбеков.  
После доклада начальника районного отдела 
полиции Гани Турсекеева о правонарушениях 
среди детей и подростков, специалистами, руко-
водителями организаций образования и школь-
ными психологами обсужден ряд актуальных во-
просов по этой теме.

С Днем молодежи!
В парке имени И.Жахаева по иници-

ативе районного молодежного ресурс-
ного центра прошла выставка молодых 
предпринимателей и ремесленников, 
посвященная Международному дню 
молодежи. 

Кроме того, в честь праздника в Доме куль-
туры «Арман» состоялся концерт «Жалынды  
жастар – Қазақстанның жарқын болашағы». За-
вершилось мероприятие просмотром кинофиль-
ма «Hello».

Айдос АБСАТ

По состоянию на 1 августа 2022 года численность 
пенсионеров составляет 2 млн 247 тыс. человек. 
Средний размер пенсионных выплат (с учетом ба-
зовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2022 года 
составил 109 156 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная 
базовая пенсионная выплата назначается каждо-
му получателю индивидуально, с учетом его стажа 
участия в пенсионной системе. При этом в стаж 
участия в пенсионной системе включаются трудо-
вой стаж, выработанный в солидарной системе на  
1 января 1998 года, а также периоды, за которые 
уплачивались обязательные пенсионные взносы 
(далее – ОПВ). Так, если стаж участия в пенсион-
ной системе составляет 10 и менее лет, а также при 
его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от 
величины прожиточного минимума, далее за каж-
дый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. 
К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия 
составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 
94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и 
более лет она устанавливается в максимальном раз-
мере – 100% от прожиточного минимума. Если за 
один месяц в Единый накопительный пенсионный 
фонд осуществлено перечисление ОПВ несколь-
ко раз, период участия в накопительной системе  
составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объ-
еме уплачиваются обязательные пенсионные взно-
сы, тем больше размер базовой пенсионной выпла-
ты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по 
возрасту зависят от трудового стажа по состоянию 
на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) 
и среднемесячного дохода, полученного в предпен-
сионный период.

Теренозек

Жанакорган

Шиели

ПЕНСИЯ

Чтобы старость не 
была в тягость

За 7 месяцев т.г. казахстанцам выплачено 
пенсий на сумму более 1,7 трлн тенге. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Главный вопрос, вынесенный на 
повестку дня, – обращения кызыл- 
ординцев по поводу беспорядков в 
жилых кварталах по улицам Усер-
баева, Коркыта ата, Айтеке би, где 
огромное количество суточных и по-
часовых съемных квартир. От жиль-
цов близлежащих квартир и жилых 
домов регулярно поступают жалобы в 
правоохранительные органы. 

– Жители жалуются на беспредел, 
творящийся в этом районе города. 
Что удивительно, эти многоэтажные 
дома находятся буквально под но-
сом правоохранительных органов –  
рядом расположено здание депар-
тамента полиции. В этих домах на-
считывается почти пятьсот квартир, 
118 из них сдаются в аренду, – при-
вел цифры назначенный недавно на-
чальник департамента полиции Мух-
тар Кожабаев.

На совещании присутствовали и 
жильцы домов, которые в красках 
описали картину, которую им прихо-
дится наблюдать ежедневно. 

– Подвыпившие компании, не-
цензурная ругань, пьяные потасовки, 
вульгарные девицы, визг шин, сиг-
налы автомашин, громкая музыка. 
И так до самого утра. А наутро куча 
мусора у подъездов: окурки, пустые 
бутылки из-под водки, пива и напит-
ков, обертки. И все это видят дети, – 
негодуют жители. 

Чтобы навести порядок в этих 

кварталах начальник департамента 
указал на необходимость усиленно-
го патрулирования и обход домов и 

подъездов, установку видеокамер у 
подъездов и по всему периметру дво-
ров. Как отметил М.Кожабаев, от-
крытость, оперативное реагирование 
на проблемы людей являются глав-
ным приоритетом деятельности всех 
государственных органов и, в первую 

очередь, полиции. В обеспечении 
безопасности и общественного по-
рядка для сотрудников полиции важ-
на и поддержка граждан. 

По результатам встречи аким горо-
да выразил готовность к содействию 
по увеличению камер видеонаблюде-
ния в этом районе, установке допол-
нительного освещения и модульного 
поста полиции на близлежащей ули-
це. Кроме того, сотрудники депар-
тамента госдоходов проверят закон-

ность деятельности арендодателей 
жилья и поступление налогов. 

Свои предложения и рекомендации 
по обеспечению безопасности и право-
порядка на данном административном 
участке высказали общественники. 

Майя АДЕНОВА

В частности, в настоящее 
время в регионе благодаря ГЧП 
улучшается качество предостав-
ляемых услуг и модернизиру-
ется необходимая инфраструк-
тура в сфере образования, в 
которой реализуются сразу шесть  
проектов. 

К примеру, бюджетные сред-
ства эффективно использова-
лись в реализации двух проектов 
по строительству детских садов 
на 320 мест в областном центре. 
Один из них находится на лево-
бережье Кызылорды, второй – в 
микрорайоне «СПМК-70». 

Четыре проекта, которые не 
финансируются из бюджета, ре-

ализуются еще и в районах. Это –  
детский сад на 90 мест в аульном 
округе Тан Жалагашского рай-
она, инклюзивный детсад «Рау-
ан» на 90 мест в поселке Айтеке 
би Казалинского района, а так-
же проект по обеспечению сту-
дентов местами в общежитиях. 

– Проекты открытия детса-
дов заключены на десять лет – в 
Тане в 2017 году, в Айтеке би –  

в 2018-ом. На такой же срок 
подписаны контракты про-
ектов садиков в «СПМК-70» 
и на левом берегу Кызылорды 
в 2019-2020 годах. За пять лет 
средства частного инвестора 
будут полностью возвращены, 
детские сады переданы в госу-
дарственную собственность, –  
пояснил руководитель отдела 
экономики и финансов, страте-
гического развития областного 
управления образования Ернат 
Алпысбаев.

Также в рамках ГЧП реализу-
ются два проекта по обеспече-
нию студентов местами в обще-
житиях. В частности, в 2019 году 

представители ТОО «Дильмаш» 
ввели в эксплуатацию общежи-
тие на 330 мест для студентов 
Кызылординского медицинско-
го высшего колледжа, в 2020 году 
ИП «Сүйеніш» – общежитие на 
400 мест для студентов Кызыл- 
ординского политехнического 
колледжа имени М.Ихсанова и 
колледжа строительства и биз-
неса имени С.Искакова. Эти 

проекты финансируются из  
республиканского бюджета в со-
ответствии с количеством детей 
через АО «Финансовый центр» 
Министерства образования и 
науки РК.

Необходимо отметить, что 
в предстоящем учебном году 
распахнет свои двери для де-
тей новая школа по улице 
Б.Култекенова в залинейной 
части областного центра. Со-
временное учебное заведение 
строится за счет средств инди-
видуального предпринимате-
ля. Частное образовательное 
учреждение ТОО «Байтерек 
School KZ» оснащено всем не-
обходимым оборудованием и 
может вместить до 1500 учащих-
ся одновременно. Особо нужно 
отметить, что школа имея статус 
частной, будет обучать детей на 
бесплатной основе.

Для снижения формата трех-

сменного обучения в регионе 
будет введена в эксплуатацию 
новая школа на 400 мест в при-
городном дачном массиве Са-
балак. Планируется, что школа, 
построенная за счет собствен-
ных средств индивидуального 
предпринимателя, будет при-
нимать до 500 учащихся в две  
смены.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ПРОГРАММА «СЫБАҒА»

Как известно, наряду с рыболовством, од-
ним из основных источников дохода жите-
лей Аральского района испокон веков было 
животноводство. Надо сказать, в последние 
годы в этой отрасли происходят заметные 
позитивные изменения. По информации 
районного отдела сельского хозяйства, на  
1 июня нынешнего года в районе произве-
дено продукции сельского хозяйства более 
чем на 2 миллиарда 920 миллионов тенге. К 
показателю аналогичного периода прошло-
го года это составило 101,9 процента.

В настоящее время в сельскохозяйствен-
ных формированиях района зарегистриро-
вано 57277 голов крупного рогатого скота, 
111079 овец и коз, 46268 лошадей, 34179 вер-
блюдов и 3530 птиц. Специалисты отмеча-
ют рост поголовья всех видов животных по 
сравнению с прошлогодним показателем.

В настоящее время в районе работают 
семь племенных хозяйств. Пять из них раз-
водят крупный рогатый скот казахской бе-
логоловой породы, одно хозяйство – кал-
мыцкой породы и еще в одном держат коров 
молочного направления. Кроме того, четы-
ре хозяйства разводят племенных лошадей, 
одно объединение занимается племенным 
верблюдоводством и два хозяйства – пле-
менным овцеводством. 

В 2015 году житель района Темирлан 
Жалмаганбетов организовал крестьянское 

хозяйство «Жанкылыш». В тот год в подво-
рье был только личный скот, в частности, 
10-15 лошадей. Со временем пришла идея 
расширить хозяйство. В рамках програм-
мы «Сыбаға» в кредитном товариществе 
«Қорқыт елі» Кармакшинского района он 
получил кредит. В конце 2021 года в Орлов-
ском районе Ростовской области РФ приоб-
рел 58 голов крупного рогатого скота кал-
мыцкой породы.

– Эти буренки приспособлены к природ-
но-климатическим условиям Аральского 
района, хорошо переносят жару, морозы и 
ветер, – говорит Т.Жалмаганбетов. – Еще 
одна отличительная их особенность в том, 
что их не так просто могут одолеть волки.

Но главное, как говорит Темирлан, выжи-
вает до 95 процентов приплода. В Алматин-
ской области он закупил и привез трех бы-
ков. На следующий год ожидается приплод.

В 2021 году был разработан и утвержден 
план развития животноводства Аральско-
го района на 2022 – 2024 годы. В этом пла-
не проанализирована предстоящая работа 
по трем животноводческим хозяйствам. 
Будет поэтапно проводиться строитель-
ство откормочной площадки, убойного 
пункта и цеха по производству мяса, а так-
же откормочной площадки для молодых  
бычков.

Жомарт ДОСБОЛ

Акцент на племенное  
животноводство

Животноводы Аральского района имеют большие возможности для 
увеличения поголовья скота и ведения племенной работы. Им оказывается 
большая помощь в рамках государственных и отраслевых программ, на-
правленных на развитие животноводства. 

Образование  
и государственно-частное партнерство

В области эффективно действует механизм госу-
дарственно-частного партнерства. На сегодня оно 
стало одним из популярных и быстроразвивающихся  
вариантов взаимодействия частных инвесторов и 
государства. 

ПРАВОПОРЯДОКСВОЕ ДЕЛО

Когда закроется «квартал красных 
фонарей»?

В областном департаменте полиции состоялось совещание, 
посвященное вопросам усиления в Кызылорде общественно-
го порядка. В его работе приняли участие аким города Асыл-
бек Шаменов, представители прокуратуры, ряда управлений и 
ведомств, депутаты городского маслихата, председатели КСК, 
общественники. Родилась и выросла Айгерим 

в простой сельской семье. Отец 
Орынбасар работал механизатором, 
мать Алтынкуль пошла по стопам 
«академика полей» Ибрая Жахаева и 
выращивала рис. После окончания 
средней школы девушка поступила в 
Кызылординский государственный 
университет имени Коркыта ата. 
Получила здесь профессию педаго-
га-психолога, несколько лет работа-
ла в детских дошкольных учрежде-
ниях поселка Шиели. 

А.Канатова – многодетная мать, 
вместе с супругом Оркеном Сарсен-
бекулы воспитывает пятерых детей. 
Когда сидела с маленькими детьми, 
решила, что нужно заняться каким-
либо делом, чтобы поддержать се-
мейный бюджет. В рамках проекта 
«Бастау-Бизнес» окончила курсы 
начинающих предпринимателей. 
Затем успешно защитила проект и 
получила грант в размере 583 тысяч 
тенге. На эти деньги женщина заку-
пила морозильник, холодильник, га-
зовые печки и другое оборудование. 
В ее небольшом цехе изготавливают-
ся манты, пельмени, котлеты, голуб-
цы, тефтели, чебуреки, баурсаки и 
кондитерские изделия, которые по-
любились шиелийцам и гостям по-
селка. Готовую продукцию женщина 
сдает в различные торговые точки. 
Покупать качественный товар по-
требители чаще всего приходят в  
цех – ведь здесь можно купить полу-
фабрикаты без торговой наценки. 

Объем работы мини-цеха растёт 

с каждым днем. Айгерим, благода-
ря небольшому бизнесу, обеспечи-
ла работой не только себя, но и трех 
безработных жительниц районного 
центра.
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Из психологов в  
предприниматели

Жительница Шиелийского района Айгерим Канатова – 
одна из тех, кто довольно успешно воспользовался благами 
государственной программы развития продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства. 



Известный ученый и обществен-
ный деятель, трижды Герой Социали-
стического Труда, один из руководи-
телей проекта по созданию советско-
го ядерного оружия Ефим Славский 
считал, что, как минимум, одно  его 
звание Героя СоцТруда должно при-
надлежать Шахмардану Есенову – 
за открытие в Мангистауской обла-
сти нефтегазоносных месторождений 
и создание там основы развития ре-
гиона. Запасы открытых нашим зем-
ляком и его коллегами месторожде-
ний Узень и Жетыбай оцениваются 
примерно в 1,5 миллиарда тонн неф-
ти. Когда под руководством Ш. Есе-
нова геологи начинали поиски нефти 
и газа в Мангистауской области, го-
род Актау был еще небольшим посел-
ком под названием Актауский.

В 1995 году постановлением каби-
нета министров Республики Казах-
стан Актауский политехнический ин-
ститут был переименован в Актау-
ский политехнический институт име-
ни Ш. Есенова. С тех пор главный вуз 
Мангистауской области носит имя 
великого геолога.

В 2013 году Галимжан Есенов 
основал Научно-образовательный 
фонд имени академика Шахмарда-
на Есенова. Целью фонда является 
поддержка студентов и молодых ка-
захстанских учёных, специализиру-
ющихся на точных и естественных  
науках и продолжении основного об-
разования, повышение их профес-
сионализма и конкурентоспособно-
сти. Миссией фонда является  разви-
тие интеллектуального потенциала  
Казахстана.

Один из тех, кто хорошо знал ро-
дителей  Ш. Есенова  и  был близок 
с ним, – это выдающийся ученый 
Султан Сартаев, наш земляк, уро-
женец Жанакорганского района. По 
его словам, Шахмардан многое уна-
следовал от своих родителей. Его 
мать Шарипа апай была женщиной,  
умудренной жизненным опытом. 
Отец был образованным для своего 
времени человеком.

В 16-ти километрах от аульного 
округа Талаптан Шиелийского рай-
она есть местность, именуемая Жо-
рабек тамы. Именно здесь в краси-
вейших местах на берегу реки в 1927 
году родился и вырос великий уче-
ный. Школьное образование он по-
лучал в близлежащем ауле Тартогай. 
Семь лет тому назад по просьбе работ-
ника научно-образовательного фон-
да имени Ш.Есенова Ирины Грищен-
ко я показал эту местность съемочной 
группе из Алматы, работавшей над до-
кументальным фильмом об ученом.  
Несмотря на то, что прошло более 
ста лет, здесь сохранились фрагменты 
дома, где жила семья Есеновых.

– Безусловно, местность Жорабек 
тамы представляет историческую цен-
ность, – говорит ветеран труда, член 
Союза журналистов РК Оркен Исма-
ил. – Необходимо восстановить дом, 
в котором родился и вырос ученый.  
Надо использовать отличные возмож-
ности для развития туризма.  Это одно 
из красивейших мест в Шиелийском 
районе.  Здесь прекрасный вид, неда-
леко река Сырдарья. Уверен в нашей 
стране и за рубежом найдутся турис- 
ты, которые захотят увидеть, где ро-

дился и вырос знаменитый ученый.
Как он скучал по родному краю, по 

местам, где прошло его детство, мож-
но узнать из воспоминаний извест-
ного казахстанского ученого Хамита 
Альжанова, который вместе с груп-
пой видных деятелей науки и культу-
ры более сорока лет тому назад побы-
вал на берегах Сыра.

– Помню, в 70-х годах по случаю 
Дня науки Казахстана группа уче-
ных во главе с президентом Академии 
наук Казахстана Ш. Есеновым вые-
хала в Кзыл-Ординскую область, – 
вспоминал ученый. – В составе деле-
гации были академики Б. Жубанов, 
А. Касымжанов и другие. Нашу деле-
гацию сопровождал второй секретарь 
обкома партии С. Танекеев,  знаток 
истории казахского народа.

Во время этой поездки, как вспо-
минал Х.Альжанов, Шахмардан Есе-
нов просто слился с простым наро-
дом. Выяснилось, что он не был на ро-
дине более двух десятков лет и с боль-
шим удовольствием целые вечера по-
свящал беседе с местными жителями. 
Бытовые неудобства его не беспокои-
ли, он везде чувствовал себя хорошо. 
Предпочитал юрту, где свободно рас-
полагался, как наши предки, любил 
шубат и национальные блюда.

Будучи в Кзыл-Орде, делегация 
расположилась в резиденции обко-

ма партии на берегу Сырдарьи, где  
стояли две юрты. Вся академическая 
интеллигенция предпочла коттед-
жи, где якобы можно было укрыть-
ся от комаров, закрыв наглухо фор-
точки и двери. Шахмардан Есенов 
от души посмеялся над такой «на-
ходчивостью» своих коллег и разъяс-
нил преимущества юрты, где всегда 
много свежего воздуха. Таким обра-
зом, он выбрал себе юрту, последовал  
его примеру и Х.Альжанов. Ученый 
вставал очень рано, в 6 утра он уже 
был на берегу реки. Этому его научи-
ла работа в геологической экспеди-
ции. К 8 утра шел будить бригаду ака-
демиков и подшучивал над ними — 
не задохнулись ли они в душных  
номерах?

В программе этой поездки была 
запланирована встреча с дважды Ге-
роем Социалистического Труда 
Ы.Жахаевым. Об этой встрече хоро-
шо помнит председатель совета вете-
ранов Шиелийского района Султан-
бек Оразымбетов.

–    Шахмардан ага  долго разгова-
ривал с рисоводом, – говорит он. – 
Пока готовили обед, он вместе с 
Ыбыраем Жахаевым посетил рисо-
вое поле, встречался с рабочими,  
школьниками. 

В ту пору С.Оразымбетов рабо-
тал секретарем комсомольской ор-
ганизации колхоза «Кызыл ту». Вме-
сте поехали на участок «Аша», где 
также  возделывался рис. Фотокор-
респондент районной газеты «Өскен 
өңір» Саидхасан Хутаев, сняв обувь и 
приподняв нижнюю часть брюк, спу-
стился в чек, чтобы  выбрать  хоро-
шую позицию для съемки двух Геро-
ев. Оркен смотрел на это со стороны.

– А что ты стоишь в стороне, сы-
нок? Иди с нами фотографиро-
ваться, –  сказал тогда Ш. Есенов.   

С. Оразымбетов, тогда еще моло-
дой человек, поскромничал, да и рост 
у него был маленький, а тут два бога-
тыря – академик полей и известный 
ученый,  у каждого рост почти под два 
метра.

– Куда мне с ними! – вспоминает 
улыбаясь ветеран.

Вспоминая   эту встречу, Султан-
бек ага добавил, что  в конце встре-
чи с Ы.Жахаевым   Ш.Есенов обнял 
рисовода, снял  золотые часы с брас-
летом и надел их на руку Ыбырая ата.  
Ы.Жахаев, когда бывал  в Алматы, 
был постоянным гостем в доме  уче-
ного,  был близко знаком с его род-
ными и друзьями.
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Шахмардан Есенов наряду с Канышем Сатпаевым и Евне-
ем Букетовым считается одним из выдающихся казахстанских 
ученых. При его активном участии были открыты и разработа-
ны крупнейшие месторождения природных ресурсов Жезказган, 
Жанаозен, Каражамбас, Жетыбай, Каламкас, Бозаши и другие. 
Соответственно, были созданы производственные комплексы, 
составляющие сегодня основу экономики Казахстана.

Путеводная звезда Шахмардана Есенова

О том, что главной отличитель-
ной чертой характера передовика-
рисовода было трудолюбие, говори-
ли почти все старожилы Шиелийско-
го района, с которыми мне приходи-
лось беседовать. Как вспоминает ве-
теран труда Султанбек Оразымбе-
тов, Ыбырай ата никогда не делил ра-
боту по степени важности. Эта черта 
сформировалась в нем с детства, она 
была неизменным его спутником всю 
жизнь.

Он родился в крестьянской семье 
в одном из небольших аулов Шие-
лийского района. В те времена дети 
взрослели рано, поскольку работать 
приходилось чуть ли не с пеленок. 
Вот и маленький Ыбырай почти на-
равне со взрослыми работал в поле 
уже с десяти лет – косил сено, соби-
рал его в стога. В семнадцать батра-
чил на местного бая.  

Советская власть принесла немно-
го изменений в жизнь простых лю-
дей. Началась продразверстка, при-
шлось потуже затянуть пояса. Что-
бы выжить, крестьяне вынуждены 
были объединяться в небольшие хо-
зяйства или товарищества по обра-
ботке земли. В 1929 году по иници-
ативе Ы.Жахаева в такое товарище-
ство объединились десять бедняц-
ких юрт, которые до этого на неболь-
ших участках сеяли просо и бахчевые. 
Позднее на базе товарищества был 
образован колхоз «Кызыл ту», основ-
ной специализацией которого стало 
выращивание риса. 

По словам современников, 
Ы.Жахаев всегда трепетно относил-
ся к земле, которая кормила его, дава-

ла возможность встать на ноги ему и 
его детям. Поэтому он всегда оставал-
ся простым тружеником – с большим 
усилием удалось его уговорить воз-
главить рисоводческую бригаду. В те 
годы урожай в 10-15 центнеров с гек-
тара считался очень хорошим. Одна-
ко это не могло удовлетворить такого 
опытного земледельца, каким был он. 

- В те годы и площадей под посе-
вы риса было совсем немного, – рас-
сказывает С. Оразымбетов. – По-
тому дехканам приходилось вруч-
ную очищать поля от густых зарос-
лей джингиля, джиды, торангыла и 
других тугайных деревьев и кустар-
ников. Таким образом, каждый год 
освобождали по 4-5 гектаров полей, 
с появлением техники стали очи-
щать до 15 гектаров.  За три десятиле-
тия эта площадь составила почти 900  
гектаров.

Рисовое поле, на котором ни свет 
ни заря трудился Ыбырай, чем-то 
напоминало полуостров. Люди его 
так и называли - «полуостров Ыбы-
рая». Лет двадцать назад побывал на 
этом месте, где когда-то установи-
ли небольшой памятный знак. Со-
хранилась надпись: «Здесь был уста-
новлен мировой рекорд выращива-
ния риса». Как рассказывали аксака-
лы, в небольшом шалаше на этом ру-
котворном полуострове четыре меся-
ца рядом со знаменитым рисоводом 
прожил известный казахский писа-
тель Сабит Муканов. Позже он напи-
сал свой знаменитый роман «Сырда-
рия». За это время он своими глаза-
ми видел весь процесс возделывания 
риса от посева до уборки. 

- Ыбеке говорил: никогда не 
нужно лениться и не откладывать 
на завтра то, что можно сделать се-
годня, - вспоминает Султанбек 
ага. – И только тогда ты можешь 

рассчитывать на хороший результат.
Вместе с освоенными полями 

росла и урожайность. В 1940 году 
Ы.Жахаев получил по 20 центнеров 
риса с гектара, в 1941-1942 – по 30. А 
в 1946-м с каждого из закрепленных 
за ним пяти гектаров опытного поля 
дехканин получил по 100 центнеров 
риса. Это был мировой рекорд, одна-
ко он не стал пределом для рисовода. 
В 1948 году с каждого из десяти гекта-

ров он получил по 124 центнера. Од-
нако наивысшим его достижением 
стал 1949 год, когда с каждого гекта-
ра было получено по 171 центнеру. В 
том же году за высокие достижения в 
выращивании риса Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Ыбы-
раю Жахаеву было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

Впрочем, были и такие, кто не ве-
рил, что в рисоводстве можно до-
биться таких результатов. Как писал 
в своей книге бывший первый секре-
тарь обкома партии Исатай Абдука-
римов, одним из таких был его кол-
лега из Шымкента. По согласованию 
с И.Абдукаримовым он послал своих 
специалистов, которые на месте убе-
дились в том, что не зря этого челове-
ка прозвали «Академиком полей». 

В народе ходило немало рассказов 
и даже баек о трудолюбии Ы.Жахаева. 
Люди были твердо уверены в том, что 
человека, который любит свое дело 
и трудится не покладая рук, невзи-
рая на погоду или различные обстоя-
тельства, поддерживают потусторон-
ние силы. К примеру, рассказывали 
о том, как он остался продолжать ра-
боту после заката солнца, несмотря 
на наступающие сумерки. В какой-то 
момент сзади ему послышался голос, 

и он обернулся. На другом берегу ка-
нала стоял старик во всем белом. Ста-
рец сказал:

- Ты не беспокойся, сынок, здесь 
канал не прорвет.

Он стал ломать голову, как тут мог 
оказаться этот человек. А когда вновь 
обернулся, старика уже не было. Поз-
же рассказал об этом происшествии 

аульным аксакалам, и все они сдела-
ли вывод, что Ыбыраю повстречался 
не кто иной, как «Дихан баба» - по-
кровитель всех дехкан.

 По словам С. Оразымбетова, люди 
в те времена работали, не считаясь 
со временем или погодой. Никто не 
роптал, ибо все понимали, что делают 
нужное дело. Что касается героя на-
шего рассказа, современники вспо-
минали, что природа наделила его 
крепкой физической силой и, вместе 
с тем, скромным характером. 

- Дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, кавалер четырех орденов 
Ленина, без которого не проходили 
съезды партии и сессии Верховного 
Совета, был необычайно скромным 
человеком, - вспоминает ветеран. – 
Он никогда никому не говорил: сде-
лай то-то, вместо этого шел работать 
сам. Людям становилось неудобно от 
того, что такой человек работает один 
и тут же поднимались за ним. 

В народе по сей день осталось по-
нятие «Жахаевская школа». В посел-
ке Шиели в одно время даже работа-
ла специальная школа, где зимой об-
учались рисоводы и механизаторы со 
всей области. (Кстати, автор этого 
материала тоже когда-то обучался в 
этой школе и получил свидетельство 
механизатора). А все началось с того, 
что в пятидесятые годы, несмотря на 
преклонный возраст, Ы.Жахаев от-
крыл школу передового опыта. Здесь 
он обучал молодых рисоводов, пере-
давал им свой богатый опыт. Со вре-
менем его опытный участок «полу-
остров Ыбырая» превратился в ре-
спубликанскую школу. Агрономы, 
бригадиры и звеньевые рисоводче-
ских хозяйств получали здесь уроки 
по обработке почвы, борьбе с вреди-
телями и уходу за посевами риса. В 
мае 1971 года знатный рисовод был 
удостоен второй звезды Героя.

Он воспитал немало талантливых 
учеников, которые впоследствии не 
раз преодолевали отметку в 100 цент-
неров риса с гектара. Среди них  Ге-
рои Социалистического Труда Улба-
ла Алтайбаева, Закира Ержанова, Са-
лима Жумабекова, Шырынкуль Ка-
занбаева и другие, имена которых 
вписаны золотыми буквами в исто-
рию области. 

Казбек БОТАЕВ

Полуостров имени Ыбырая
Сегодня в связи с дефицитом поливной воды, которая все 

больше ощущается из года в год, земледельцы области вынужде-
ны сокращать посевные площади под рис. Но несмотря на это, 
рисоводы добиваются хороших урожаев. Тут невольно на память 
приходит имя дважды Героя Социалистического Труда Ыбы-
рая Жахаева, прозванного в народе «Академиком полей». Каким 
было его время, каким был сам Ыбырай ата, который несколько 
лет подряд, несмотря ни на что, ставил рекорды по урожайности 
риса, - в материале «КВ». 
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Для начала будет уместно отме-
тить, что с древнетюркского слово 
«би» переводится как знать, править. 
У казахов би — это судебные и по-
литические деятели, которые внес-
ли значимый вклад в развитие и еди-
нение казахских племен. Они призы-
вали людей к единству и сплоченно-
сти, защищали интересы рода, обла-
дали ораторскими способностями и 
мудростью.

Существовали бии региона, аула, 
рода, племени. Чтобы получить зва-
ние, человеку нужно было продемон-
стрировать перед обществом свои 
правовые знания и ораторский та-
лант. Ученые отмечают, что по зна-
чимости бии были вторыми после ха-
нов, правители прислушивались к их 
мнениям. Бии заботились о простых 
людях, поэтому народ высоко ценил 
их деятельность. Их знания, осно-
ванные на мусульманских традициях 
и житейском опыте, передавались из 
поколения в поколение. О том, кто 
такие бии в своих трудах рассказал 
казахский историк и этнограф Шо-
кан Уалиханов. Ученый утверждал, 
что бии имели высокий авторитет в 
народе за умения предотвратить раз-
ногласия и преступления. Их приго-
воры были всегда справедливыми, 
они не подвергались сомнениям. В 
решении политических проблем уча-
ствовали ханы и султаны, но решаю-
щим было слово биев. 

Точная дата рождения Бекарыста-
на окутана тайной. В некоторых ис-
точниках указываются 1785-86 годы, 
в других – 1765-й. Его отец Амал-
дык был сыном известного в млад-
шем жузе бия Нурбая. Прадедушка 
Бекарыстана пользовался большим 
уважением как среди простого люда, 
так и знати. С его мнением считал-
ся даже хан Абулхаир, который пода-
рил Нурбаю саблю с выгравирован-
ной надписью: «Тұран ойпатының 
биі Нұрбай би» (Би Туранской впа-
дины Нурбай). 

Мама Бекарыстана также знатно-
го происхождения. Ее отец Жылкы-
айдар прославленный батыр, участ-
ник знаменательного для казахско-
го народа Булантинского сражения 
против джунгар, в котором решалась 
судьба нации. Юношей он становит-
ся сподвижником Сартая батыра, ле-
гендарное войско которого, извест-
ное как «Мың бала», вступало в не-
равный бой с противником и меняло 
ход войны. 

Бекарыстан рос крупным мальчи-
ком. Благодаря физическим данным 
не раз становился победителем в со-
стязаниях по национальному виду 
спорта қазақ күресі. Но больше все-
го у него была склонность к знани-
ям. Он с интересом слушал эпосы, 
жырау, которые рассказывали стари-
ки. Благодаря им в нем прочно сфор-
мировались такие качества, как чест-
ность, справедливость, любовь к род-
ной земле, народу, уважение к на-
циональным традициям и обычаям. 
У него появился дар красноречия, он 
начал овладевать ораторским искус-
ством. Все это привело к тому, что к 
Бекарыстану стали приходить люди, 
чтобы послушать его познаватель-
ные рассказы, рассуждения о жиз-
ни, ситуациях в обществе. Приходи-
ли к нему и за советом.    Несмотря на 
молодость он умел здраво осмысли-
вать и решать самые сложные спор-
ные ситуации и мирить враждующие 
стороны. В судебных делах выступал 
как обвинитель, так и защитник. Он 
безотказно помогал каждому челове-
ку, нуждающемуся в его поддержке. 
Брал под свое покровительство бед-
ных и сирот. Слава о нем быстро рас-
пространилась по округе. О мудро-
сти принимаемых им решений гово-
рит следующий пример. 

Как-то между людьми из одно-
го рода произошла кровная вражда. 
Всему причина – смерть Сырлыбая, 
которого в порыве гнева убил выстре-

лом из лука Акмырза. Раманкул, брат 
убитого, затаил «кровную обиду» и 
решил отомстить убийце. Родствен-
ники обеих сторон понимали, что 
конфликт еще более ухудшить отно-
шения между ними, и в итоге все мо-
жет превратиться в крупное противо-
стояние. Чтобы уладить конфликт, к 
Раманкулу приходили люди и проси-
ли его простить Акмырзу. Однако тот 
был непреклонен,  крупные выку-
пы также отклонялись. Раманкул не 
изменил своего решения даже после 
разговора с Жанкожа батыром. Про-
славленный полководец тогда спро-
сил у него, есть ли в округе человек, 
которого он уважает, прислушивает-
ся к его мнению и согласится с при-
нятым им решением.  

– Есть такой человек, – сказал Ра-
манкул. – Это Бекарыстан би. Что он 
скажет, так и будет. 

Жанкожа батыр повел его к Бека-
рыстану би. Он, выслушав рассказ о 
произошедшей истории, спросил у 
Раманкула. 

– Сколько было ран на теле уби-
того брата?

– Одна, – ответил тот. – Сырлы-

бай умер от одного выстрела из лука, 
стрела попала прямо в сердце. 

– Если рана одна, то убийство 
было совершено в порыве гнева, –
сказал судья. – В таком состоянии он 
не ведал, что делает, и убийство было 
совершено по неосторожности.  Если 
бы ран было две и более, то тогда это 
считалось бы преднамеренным пре-
ступлением. Возьми выкуп и прости 
Акмырзу.

Таково было заключение Бека-
рыстана би. Раманкул прислушал-
ся к решению бия и последовал его  
совету.  

Годы жизни Бекарыстана Амал-
дыкулы пришлись на неспокойные 
времена. Это были годы освободи-

тельной борьбы казахского наро-
да против кокандского, хивинского  
господства и политики царизма. 

В первой половине XIX века на 
казахских землях низовий Сырда-
рьи господствовали поочередно беки 
Кокандского и Хивинского ханства. 
Они стали устанавливать тяжелые 
налоговые сборы для казахов. Начи-
нается кровавая эпоха утверждения 
колониальных порядков и вытесне-
ния коренных обитателей степи с об-
житых мест. Оседлые казахи не уез-
жают и платят дань. Однако захват-
чики не останавливаются на этом – 
они убивают всех биев и батыров, ис-
требляют старейшин и начальников, 
подвергают население Приаралья 
мощному гнету.

Царская администрация изыма-
ла у сырдарьинских казахов орошае- 
мые земли, и они вынуждены были  
осваивать целинные и залежные земли.

Продвижение России в Юж-
ный Казахстан и Семиречье, на-
беги Хивы и Коканда вызвали вос-
стания казахов во главе с Жанко-
жой Нурмухаммедулы, который не  
признавал ни русских, ни хивин-

цев, ни кокандцев и даже ханов.  
В ряды повстанцев вступает и Бе-

карыстан Амалдыкулы. Он, как и 
тысяча его товарищей по оружию,  
храбро сражается против захватчи-
ков. Но основная его роль в осво-
бодительной борьбе была в подня-
тии боевого духа сарбазов, которых 
он нацеливал на победу. Говорят, 
что Жанкожа батыр перед тем, как 
отправиться в поход, навещал Бек-
арыстана Амалдыкулы, чтобы он 
благословил его перед битвой.

В жизни Бекарыстана би было не-
мало интересных, значимых, знаме-
нательных событий, которые пере-
даются из поколения в поколение. 
О нем складывают легенды, неве-

роятные рассказы. Вот один из них. 
Род бия кочевал в прибрежных рай-
онах Аральского моря. Как прави-
ло, кочевник со своими стадами 
устремлялся в те места, где можно 
было найти тучные пастбища, хоро-
ший водопой, прохладу и отсутствие 
мошкары.  Чтобы дойти до кочевья, 
приходилось зимой передвигаться 
по замерзшему льду моря. Верени-
ца груженых повозок растянулась на 
сотни метров. Бекарыстан би со ста-
рейшинами рода ехал в авангарде ко-
чевья. Вдруг к ним прискакал наезд-
ник и сообщил, что к каравану при-
ближаются на лошадях туркменские 
барымтачи. Тогда би направился на 
быстром коне в арьергард вереницы, 
взял лук и запустил стрелу в сторону, 
откуда должны были напасть на ка-
раван грабители. По рассказам акса-
калов, стрела была длиной чуть ли не 
полтора метра. Она, как гвоздь, вот-
кнулась в твердый лед. Преследова-
тели, увидев ее, прекратили пого-
ню. Их смутил внушительный раз-
мер стрелы, который привел их к за-
ключению, что ее обладатель должен 
быть огромным богатырем с недю-
жинной силой, к тому же очень сме-
лый. Так, благодаря одной выпущен-
ной стреле кочевники благополуч-
но добрались до места. После этого 
случая, говоря о Бекарыстане Амал-
дыкулы, отмечали, что это тот чело-
век, который выстрелом одной стре-
лы остановил врага.   

1996 год в Казалинском райо-
не был объявлен годом Бекарыста-
на би, здесь проводились различные 
тематические мероприятия. Осо-
бый акцент делался на изучение его 
биографии, жизни и быта. Тогда же 
было принято решение переимено-
вать аул Карла Маркса в аул име-
ни Бекарыстана би и установить его 
бюст. Местные аксакалы предложи-
ли возложить к подножию памятни-
ка горсть земли с могилы прослав-
ленного бия. Надо сказать, что по-
следние годы жизни Б.Амалдыкулы 
жил в Каракалпакстане, там же его и 
похоронили. Делегация из Казалин-
ска исполнила пожелание аксакалов.

Сегодня аул имени Бекарыстана 
би является административным цен-
тром аульного округа Майдаколь. 
Населенный пункт находится при-
мерно в 45-50 километрах от район-
ного центра – поселка Айтеке би. 
Здесь проживает чуть менее трех ты-
сяч человек. И все от мала до вели-
ка помнят и гордятся своим прослав-
ленным земляком.

Канат ЖОЛДАСОВ

Остановил врага одной стрелой
Казалинский район – один 

из древних с богатой историей 
регионов области. На этой зем-
ле родились знаменитые баты-
ры, великие певцы и компози-
торы, государственные и обще-
ственные деятели разных эпох. 
Они своими делами и служени-
ем людям навечно остались в 
народной памяти. В их числе –  
Бекарыстан би.

Специалисты называют множество 
жанров, в которых работают народные 
умельцы. Например, житель Аральско-
го района Кудайберген Кульмамбетов из-
готавливает  музыкальные инструменты, 
ювелирные изделия, оружие, сувениры.  
Почти шестьдесят лет минуло с того дня, 
когда он впервые взял в руки инструмент 
и изготовил свое первое изделие. Все свои 
силы и талант он вкладывает в возрожде-
ние и развитие народных ремесел.

Есть казахская пословица «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны ілерсің». Смысл ее 

таков: то, что видел еще ребенком, ста-
новится для человека примером, кото-
рому он следует всю жизнь. Так получи-
лось и с героем нашей публикации. С ма-
лых лет Кудайберген все свое время про-
водил в мастерской рядом с отцом. Ког-
да подрос, поставил себе цель – стать та-
ким же мастером, как отец. Он упор-
но учился технике резьбы по метал-
лу и дереву, искусству литья украше-
ний и оружия. Как самое дорогое хранит 
он первые инструменты, которые оста-
вил ему отец. Помнит уроки отца и дру-
гих мастеров, открывших ему секреты  
древнего искусства. 

Как рассказывает Кудайберген, были 
мастера, которые не подпускали в мастер-
скую детей, всячески старались оберегать 
их от своего ремесла. Причина в том, что 
в то время власти не особо поддержива-
ли такие инициативы – якобы, мастера 
часто работали и с драгоценными метал-

лами. Однако это не каса-
лось Тагжана Кульмамбет- 
улы, который все время 
держал сына рядом и посте-
пенно передавал ему свое 
мастерство. Причем старал-
ся делать это тайно и требо-
вал от сына, чтобы никто об 
этом не знал. Так оно и по-
лучилось – о том, что маль-
чик познает премудрости 
ремесла отца, не знали ни 
соседи, ни в школе. 

- Пусть это станет делом 
всей твоей жизни, - гово-
рил он.

В год, когда Кудайбер-
гену исполнилось 14 лет, 
ушел из жизни отец. Дру-
гой бы на месте мальчика 
растерялся. Однако он ре-
шил, что с уходом отца его 
дело не должно угаснуть, 
мастерская должна рабо-
тать и дальше. И стал мас- 
терить, вырезать, отливать – 

делал все, чему учил отец. Со временем 
пришел опыт, появился свой неповтори-
мый почерк в изготовлении различных  
предметов.    

Мастер с гордостью рассказывает о 
своей родословной. Его предок по отцу – 
известный в этих краях Арал батыр – 
сподвижник знаменитого Жанкожи - 
командовал одним из отрядов легендар-
ного казахского полководца. Деда Куль-
мамбета за справедливость в решении 
спорных вопросов люди избрали волост-
ным. Отец Тагжан Кульмамбетулы, как 
говорилось выше, был известным на всю 
округу мастером. Он считал, что этот дар 
передался ему от нагаши – родственников 
по материнской линии. Украшения, пред-
меты быта и другие изделия народного ре-
месла, изготовленные его руками, пользо-
вались большим спросом у людей, насе-
лявших в те времена низовья Сырдарьи.  

Жил отец в ауле Темирши на бере-
гу озера Камыстыбас. В начале прошло-
го  века построили железную дорогу, аул 
стал станцией с таким же названием. Се-
годня рядом с населенным пунктом есть 
небольшая сопка Темирши-тобе, где по-
коится прах отца и других родственников.  

Нередко за изделиями, изготовленны-
ми руками К.Кульмамбетова, приезжают 
люди из отдаленных аулов, других рай-
онов и Кызылорды. Украшения, мечи, 
седла, портреты из кожи и другие рабо-
ты мастера сегодня можно увидеть в музе-
ях ряда городов страны. На кольца, брас-
леты, серьги, музыкальные инструмен-
ты, наборы посуды и другие изделия во 
все времена был огромный спрос. При-
чем материал использовался самый раз-
ный – от дерева, рогов домашних живот-
ных до драгоценных металлов. Кудайбер-
ген, пожалуй, единственный в своем роде  
мастер, который смастерил костяную 
домбру…

В старину, когда выдавали замуж де-
вушку, обязательным атрибутом прида-
ного был сундук с подставкой, который 
иные мастера умудрялись сделать на-

столько красивым, что невозможно было 
оторвать глаз. Около тридцати различных 
узоров из металла, которые отец изготав-
ливал в кузнице, после его смерти доста-
лись Кудайбергену. Каждый из этих узо-
ров имел свое название: след верблюжье-
го копыта, птичье крыло, купол, 
двойное сердце… Он аккуратно 
наносил эти узоры на жесть, вы-
резал их, затем покрывал стенки 
сундука. Сестра Канзипа красила 
их в различные цвета, после чего 
сундук преображался на глазах.

Впрочем, дар художника в  
мастере пробудился еще в дет-
ские годы. В школе за считан-
ные минуты он мог нарисовать 
плакат, портрет, оформить стенд. 
Он легко мастерил сундуки, сту-
лья, оконные, дверные бло-
ки и другие предметы и приспо- 
собления. На одной областной 
выставке работ юных талантов за-
нял первое место. Кудайберген с 
теплотой и гордостью вспомина-
ет своих учителей – народного артиста 
РК Кудайбергена Султанбаева, который 
в те годы преподавал в школе рисование 
и черчение. Усилиями известного впо-
следствии артиста, любимца казахстан-
ской публики, а также Аманжола Жола-
манова в школе была организована вы-
ставка картин и изделий ученика 9 класса  
К. Кульмамбетова. 

Он хорошо помнит, как впервые в 1989 
году к празднику Наурыз ему доверили 
оформить центральную площадь Араль-
ска. С тех пор на протяжении более де-
сяти лет он готовил праздник для своих  
земляков. 

В нынешнем году Кудайбергену ис-
полнилось 68 лет. Это достаточно солид-
ный для мужчины возраст, когда боль-
шинство ровесников давно уже находят-
ся на заслуженном отдыхе. Однако для 
мастера, отдавшего всю свою жизнь твор-
честву, это время, когда необходимо по-
полнять ряды своих учеников, откры-

вать школу. Он еще полон сил и творче-
ских планов. Несколько лет назад он объ-
ездил ближние и дальние аулы, встречал-
ся с оставшимися в живых мастерами, по-
томками тех, кто ушел из жизни. Также  
мастер продолжает искать в аулах талант-
ливых детей, чтобы показать свою ма-
стерскую и рассказать об особенностях 
этого ремесла. Заодно продолжает искать 

в аулах старинные предметы националь-
ного быта.

Имя его сейчас известно во всей  
республике  – не раз со своими изделия-
ми выезжал на республиканские выстав-
ки. Я познакомился с Кудайбергеном в 
2008 году, когда он привез в юную столи-
цу Казахстана на выставку, приурочен-
ную 10-летию Астаны, творения своих 
рук. Помнится, его изделия тогда произ-
вели неизгладимое впечатление на жите-
лей и гостей столицы. 

Мастер гордится тем, что у него есть 
ученики, продолжающие его дело. На-
пример, Шайхислам Магауяулы и Кур-
мангазы Бектурсынов со своими изде-
лиями побывали в столице на междуна-
родной выставке «ЭКСПО-2017», где по-
лучили высокую оценку. После оконча-
ния выставки мастер и его талантливые 
ученики получили благодарность акима  
области. 

 Казбек БОТАЕВ

Искусство радовать искусствомОдним из путей сохранения 
национальной идентичности 
являются национальные тра-
диции и обычаи нашего наро-
да, его язык, музыка, литерату-
ра и свадебные обряды. Сюда 
же можно отнести националь-
ное прикладное искусство.
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НОВОСТИ СПОРТА

Наши вновь на высоте

На проходящем в городе 
Конья (Турция) V Играх Ис-
ламской солидарности в со-
ревнованиях среди мужчин 
кызылординский штангист 
Бектай Асылжан завоевал 
бронзовую медаль. 

Наш земляк в весовой катего-
рии до 89 килограммов поднял 
в сумме двоеборья 353 кг (рывок 
162 + толчок 191). Кроме того, 
вчера вечером в состязаниях сре-
ди женщин в весовой категории 
свыше 87 килограммов на помост 
вышла штангистка из Приаралья 
Айзада Муптильда. 

Путевка в кармане

Кызылординский «Кай-
сар» в заключительном туре 
группового этапа Кубка РК со 
счетом 3:1 выиграл на своем 
поле у ФК «Кызылжар-СК» 
(Петропавловск). 

Авторами голов у хозяев ста-
ли Кирилл Сидоренко (дважды) 
и Руслан Сахалбаев. Имя сопер-
ника по четвертьфиналу, кото-
рый пройдет 31 августа, опреде-
лится на жеребьевке из трех ко-
манд – «Ордабасы» (Шымкент), 
«Мактаарал» (Туркестанская об-
ласть) и «Шахтер» (Караганды).

В рамках чемпионата «Кай-
сар» ближайшие игры прове-
дет 19 августа в Караганде с 
«Шахтер-Булатом» и два матча 
в Кызылорде - 24 августа с ФК 
«Яссы» (Туркестан) и 28 августа 
с «Астана Жастар».

Мяч над сеткой

В поселке Теренозек в 
честь Дня спорта Казахстана, 
который ежегодно отмечает-
ся в третье воскресенье ав-
густа, прошел открытый об-
ластной турнир. 

В соревнованиях в смешанном 
разряде «микст» приняли участие 
шесть команд. В результате со-
ревнований первое место заняли 
спортсмены из Жанакорганско-
го района, второе – команда Кы-
зылорды и третье – Сырдарьин-
ского района.

Не стареют душой

В Кызылорде продолжа-
ются матчи ІІ областного 
первенства среди ветеранов 
старше 45 лет. 

После 9 туров в турнирной  
таблице с 27 очками без едино-
го поражения единолично лиди-
рует команда ветеранов «Отбасы 
банк». На второй строчке табли-
цы «Динамо» (21 очко), на тре-
тьей – «Мелиоратор» (15).

В споре бомбардиров с 14 го-
лами лидирует Марат Сарсенов 
(«Мелиоратор»), по 11 голов за-
били Абай Дуйсенбиев («Ди-
намо»), Ерлик Туртанов, Ал-
тынбек Оспанов (оба – «Отба-
сы банк») и Нурбол Абызбаев  
(«Сырдария»).

Организаторы турнира – 
ОО «Союз ветеранов футбола  
области».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ 

Прививая детям истинные ценности ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

«ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

В своё время великий русский 
писатель Н.Г.Чернышевский ска-
зал: «Патриот - это человек, слу-
жащий Родине, а Родина - это, 
прежде всего народ». Несомненно, 
для воспитания в подрастающем 
поколении патриотизма необхо-
димо глубже изучать историю сво-
ей Родины и родного края. В этой 
связи на сегодняшний день особую 
актуальность приобретает проект 
«Туған жер», одно из направлений  
программы «Рухани жаңғыру». В 
рамках проекта в школах уделяется 
много часов по краеведению, изуче-
нию истории и жизни выдающихся 
личностей своего края.  

Инициатором такого урока, на-
правленного на воспитание в дет-

ских сердцах  любви к Родине, фор-
мирование знаний об истории род-
ного края, выступает и Баян Абди-
разакова, учитель начальных клас-
сов школы-гимназии №1 имени 
Калтая Мухамеджанова.

- Патриотизм у школьников на-
чинается с привития им с раннего 
возраста особого отношения к бо-
гатой истории и современным до-
стижениям нашего народа. Все это 
поможет вырастить поколение, го-
товое на самоотверженные поступ-
ки и способное отстаивать интере-
сы своей страны, - говорит педагог.

На классном часе ребятам про-
демонстрируются слайды о Казах-
стане, об истории государственных 
символов независимого Казахста-

на. Урок способствует развитию по-
знавательной активности, интел-
лекта, расширению кругозора уча-
щихся, пониманию национального  
самосознания. 

Учитель грамотно объясняет де-
тям о культурном наследии и жизни 
нашего народа - об акынах, поющих 
о бескрайних просторах степи, ху-
дожниках, на чьих полотнах ожили 
картины природы, степь, напоенная 
звенящими звуками домбры, вечной 
спутницы кочевника, о людях труда,  
которые в душевном порыве пишут 
стихи о городах и аулах. Школьники 
с интересом изучают фотографии и 
слушают своего наставника.

- Такие познавательные уроки 
мы проводим часто. Темы откры-
тых уроков  - «Абай Кунанбаев», 
«Ыбырай Алтынсарин», «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «Я - граж-
данин РК», «Путешествие по стра-
не Конституция», «Мой родной го-
род»,  «Наурыз» и другие, -  расска-
зывает Баян. 

Для закрепления полученных зна-
ний, дополнения и обобщения по-

лученных сведений ребята вме-
сте с учителем посещают областной 
историко-краеведческий музей, где 
открывают для себя доселе невидан-
ный и дивный мир наших предков.  

- Реализация патриотическо-
го проекта «Туған жер» позво-
лит укрепить связи человека с кра-
ем, с землей, где он родился и вы-
рос. У Казахстана есть уникальный 
исторический шанс через обнов-
ление и новые идеи самим постро-
ить свое лучшее будущее, -  считает 
преподаватель. 

«У каждого народа, у каждой ци-
вилизации есть святые места, кото-
рые носят общенациональный харак-
тер, которые известны каждому пред-
ставителю этого народа», - справед-
ливо отметил Президент страны. Это 
одно из оснований духовной ценно-
сти, так как каждый житель нашей 
страны должен знать свои традиции 
и обычаи, язык и музыку, литерату-
ру и свадебные обряды, – одним сло-
вом, национальный дух, должны веч-
но оставаться с нами.  

Малика АСЫЛБЕК

Сберечь и приумножить духовные и культурные ценности -
вот основная цель национального проекта «Ұлттық рухани 
жанғыру». Модернизация  общественного сознания, формиро-
вание патриотизма - всё это начинается с любви к своей земле, 
к своему аулу. 

ТУРНИРЫ

На торжественной церемонии открытия 
выступили заместитель акима области Ну-
рымбет Сактаганов, который пожелал участ-
никам ярких выступлений и спортивной уда-
чи. Почетными гостями турнира стали аким 
Сырдарьинского района Мурат Ергешбаев, 
руководитель областного управления образо-
вания Мейрамбек Шермаганбет, заместитель 
руководителя областного управления культу-
ры и спорта Асылжан Жаманкул, президент 

областной федерации дзюдо, заслуженный 
тренер РК Садык Мустафаев и другие. 

По итогам поединков победителями сорев-
нований среди девушек стали Аружан Алмат-
бай (36 кг, Казалинск), Кундыз Мейрамбек  
(40 кг, Кызылорда), Айжан Еркосай (44 кг, Ка-
залинск), Аружан Алмаганбетова (48 кг, Кы- 
зылорда), Аида Оралбай (52 кг, Казалинск), 
Аяулым Айдархан (57 кг), Жибек Жайсанбай 
(63 кг, обе - Кызылорда) и Гульдана Марлен 
(+ 63 кг, Тараз).

Среди мальчиков первенствовали Айдын 
Бозша (38 кг, Кызылорда), Рамазан Жалгас 
(42 кг, СК «Кажымухан»), Мейржан Менли-
бек (46 кг, Тасбогет), Нурберген Исмайлов 
(50 кг, Актобе), Нурислам Жаксылык (Кы-
зылорда), Темирлан Шагаев (60 кг, Абайская 
область), Толыбаев Ислам (66 кг, Кызылор-
да), Ердаулет Канатбек (73 кг, Тараз), Нысан-
бай Динмухаммед (+73 кг, Кызылорда).

Победители соревнований отмечены ди-
пломами, медалями и денежными призами.

В напряженной борьбе
В спортивном комплексе села Наги 

Ильясова Сырдарьинского района завер-
шился традиционный открытый респуб- 
ликанский турнир среди юношей 2007-
2008 годов рождения на призы полного 
товарищества «Абзал и компания». На-
грады соревнований в 17 весовых катего-
риях разыграли более трёхсот юных бор-
цов из шести регионов Казахстана.

Успешно выступила сборная ко-
манда нашей области. В частности, 
среди 50-59-летних участников кы-
зылординка Нурсауле Меирбеко-
ва стала победительницей в боулин-
ге и дартсе и третьей – в настольном 
теннисе. Также два первых места в 
возрастной категории 60-69 лет за-
нял Самат Абшекенов.  

Среди 18-29-летних участников в 

дартсе также успех праздновал наш 
земляк Оразбек Абдимажит, он же 
занял второе место в настольном 
теннисе и плавании. В дартсе сре-
ди 30-39-летних спортсменов глав-
ный приз завоевал Руслан Омаров. 
В командном виде спорта - волей-
боле - кызылординцы заняли тре-
тье место.

Айдос АБСАТ

Россыпь наград
В столице прошли республиканские соревнования среди па-

циентов с пересаженными органами и диализом, посвящен-
ные 10-летию первой трансплантации в Казахстане, в которых 
приняли участие спортсмены из восьми областей и трех мега-
полисов Казахстана.
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