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Близок час, когда десятки ты-
сяч аркалыкчан отметят юби-
лейную дату – 60-летие города. 
Буквально через месяц городу 
исполнится ровно шесть десят-
ков лет. Чуть более полувека 
назад на месте города была 
пустынная степь. Но все круто 
поменялось в далеком 1956 го-
ду, когда в недрах этих земель 
нашли залежи миллионов тонн 
боксита и огнеупорной глины. 
С этого момента берет свое 
начало история нашего родно-
го города. 

Наш сегодняшний спецвыпуск 
посвящен сразу двум знамена-
тельным датам – Дню строителей 
и юбилею Аркалыка. По сути, эти 
праздничные даты тесно пере-
плетаются друг с другом. Ведь без 
строителей не было бы и города. 
Именно их созидательный труд 
позволил возвыситься над степ-
ными равнинами высотным до-
мам и зданиям, дав тысячам лю-
дей – новую жизнь, новые судьбы. 

ТОО «Алюминстрой» на се-
годняшний день, как говорится, 
бренд узнаваемый не только в 
регионе, но и далеко за его пре-
делами. За плечами строителей 
Аркалыка немалый фронт работы. 
Образованное в 2000 году, на заре 
нового тысячелетия, ТОО «Алю-
минстрой» принимало и прини-
мает непосредственное участие в 
строительстве и реконструкции 
многих зданий и сооружений 
города, придавая облику города 
современный и презентабельный 
вид.  Объекты здравоохранения, 
образования, культуры и спорта 
служат сегодня на благо тысяч ар-
калыкчан. 

Вот уже 16 лет «Алюминстрой» 
участвует в обновлении нашего 
города, принимая участие в его 
истории. Но ограничивать этим 
периодом значимость этого пред-

«Алюминстрой» – главный 
застройщик современного Аркалыка

ҚҰРМЕТТІ АРҚАЛЫҚТЫҚТАР!
ҚЫМБАТТЫ ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР!

Сіздерді сүйікті қаламыздың 
көптен күткен мерейтойы – Арқалық 
қаласының 60-жылдығымен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Қаламызда тұратын әрбір жан туған 
қаласының шынайы патриот екеніне 
кәміл сенемін. Алда келе жатқан ай-
тулы мерейтой – талай талантты да 
танымал тұлғаларды түлеп ұшырған 
алтын ұя – туған өлкеге деген ыстық 
махаббатты көрсетуге тағы бір се-
беп сияқты. 

Қаланың алпысжылдық ме-
рейтойы біз, құрылысшылар, үшін, 
«Тургайалюминстрой» тресті ісінің 
жалғастырушысы ретінде, ере-
кше мәнге ие. Себебі, аталмыш 
құрылыс ұйымы осыншама жыл 
бұрын құрылған болатын. «Алюмин-
строй» ЖШС аталған кәсіпорынның 
мұрагері тұрғысында, оның абырой-
лы ісін аса мақтанышпен әрі қарай 
жалғастырып, атауына ие болып ке-
леді. 

приятия в истории Аркалыка бы-
ло бы неправильным. Ведь ТОО 
«Алюминстрой» - правопреемник 
крупной строительной организа-
ции бывшей Тургайской области 
– треста «Тургайалюминстрой». 
Образованное в 1956 году для 
строительства целого областного 
центра предприятие стало прото-
типом нынешнего ТОО «Алюмин-
строй». Безусловно, это два разных 
поколения. Поменялась техноло-
гия строительства, появились сов-
ременные стройматериалы, более 
совершенное оборудование и тех-
ника. Усовершенствован подход к 
работе, в разы повысилась эффек-
тивность. Однако неизменным 
остается одно – это отношение к 
городу. И те, и другие трудились 
и трудятся для того, чтобы город 
строился, рос, менял свой облик в 
лучшую сторону.  

Между двумя этими предпри-
ятиями прослеживается четкая 
нить преемственности поколе-
ний. Поколение первостроителей, 
молодых комсомольцев, пере-
брошенных в тургайскую степь 
с разных уголков СССР, навсегда 
оставили след в истории города, 
создали семьи, вырастили новое 
поколение коренных аркалыкчан. 
Многие нынешние жители города 
являются потомками этих отваж-
ных и самоотверженных людей, 
чьими руками был построен наш 
общий дом. Более того, в ТОО 
«Алюминстрой»  и поныне рабо-
тают те, кто в составе стройбригад 
треста «Тургайалюминстрой» воз-
двигал здания и сооружения горо-
да, как говорится, с нуля, а теперь 
участвует в их реконструкции и 
обновлении. Эти люди – ходячая 
история. Кладезь полезной инфор-
мации о прошлом Аркалыка. Об 
этих людях, для которых каждое 
здание, построенное ими, имеет 
большое значение, читайте в ру-
брике «Люди, строившие город».

Абай МҰҚАНОВ,
       «Алюминстрой» ЖШС 

бас директоры

УВАЖАЕМЫЕ АРКАЛЫКЧАНЕ! 
ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ!

Позвольте поздравить вас с дол-
гожданным юбилеем нашего люби-
мого города – 60-летием Аркалыка! 
Я уверен, что все люди, прож иваю-
щие в Аркалыке, являются истинны-
ми патриотами своего города. Пред-
стоящая круглая дата есть ни что 
иное, как еще один повод показать 
свое трепетное отношение к родно-
му краю, ставшему колыбелью для 
целых поколений и взрастившему 
немало талантливых и выдающихся 
личностей. 

Шестидесятилетний юбилей 
города значим для нас, строителей, 
продолжателей дела треста «Тур-
гайалюминстрой», вдвойне. Так как 
ровно столько лет назад была обра-

Біздің кәсіпорында «Тургайа-
люминстрой» тресті кезінде жұмыс 
істеп, қаламыздың объектілерін 
тұрғызуға етене араласқан жандар 
аз емес. Кейбіреуі қазіргі таңда еңбек 
демалысына шықса, енді біреулері 
өзінің баға жетпес тәжірибесін кей-
інгі ұрпақ құрылысшылар қауымына 
қалдыруда. Ардагерлерімізді айта 
келе, В. Сердюк, С. Шериязданов, 
М. Құрманғалиев, Д. Жақыпова, В. 
Гусак сияқты өз ісінің білгірлеріне 
алғысымды білдіргім келеді. Қала 
мерейтойы олардың жүрегі үшін ере-
кше қымбат, себебі, олар қаладағы 
объектілердің әр кірпіші қалай 
қаланғанының куәгерлері. 

Құрметті арқалықтықтар! 
Қымбатты құрылысшылар және арда-
герлер! Сіздерді қала мерейтойымен 
құттықтай отырып, отбасыларыңызға 
құт-береке тілеймін. Өз мерейтойын-
да қаламыз одан әрі көріктене түссін. 
Әрқайсымыз туған қаламызды, өз 
үйімізді жақсы көреміз және осы 
сезімімізді дәлелдей алатынымыз 
даусыз. Сондай-ақ, әріптестерімді, 

құрылысшылар қауымын, кәсіби 
мерекелерімен – Құрылысшылар 
күнімен құттықтаймын! Баршаңызға 
сәттілік пен толайым табыс тілеймін! 

зована одноименная строительная 
организация. ТОО «Алюминстрой», 
как правопреемник данного пред-
приятия, с гордостью носит его имя 
и продолжает его благородное дело. 

В нашем предприятии немало 
тех, кто работал еще в бытность 
треста «Тургайалюминстрой» и уча-
ствовал в строительстве объектов 
города. Некоторые уже ушли на за-
служенный отдых, но есть и те, кто 
продолжает делиться с молодым 
поколением строителей своим бес-
ценным опытом. Говоря о ветеранах, 
хочется выразить слова благодарно-
сти таким людям, как В. Сердюк, С. 
Шериязданов, М. Курмангалиев, Д. 
Жакупова, В. Гусак и др. Юбилей го-
рода особенно дорог для их сердец, 
ведь они были свидетелями того, как 
был заложен каждый кирпич в возве-

денных ими объектах. 
Уважаемые аркалыкчане! До-

рогие строители и ветераны! По-
здравляю вас всех с юбилеем го-
рода, желаю вам счастья в семье и 
благополучия. Пусть в свой празд-
ник город станет краше и наряднее. 
Я уверен, что каждый из нас любит 
свой город, свой дом, и сможет это 
доказать своим бережным отно-
шением к нему. А также поздрав-
ляю своих 
коллег с 
професси-
ональным 
п р а з д -
н и к о м 
– Днем 
строителя! 
Успехов вам 
и процветания!я!4
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Крестьянское хозяйство «На-
дежда и К» села Фурманово 
не первый год сотрудничает с 
ТОО «Алюминстрой». Целиком 
и полностью доверяя градо-
строительному предприятию, 
как гаранту качества выпол-
нения работ, оно выступает 
заказчиком в том, что касается 
благоустройства территорий и 
ремонта складских помещений.

Кстати, на территории склад-
ских помещений свое зерно скла-
дирует и крестьянское хозяйство 
«Асар-1». В момент, когда дове-
лось встретиться с руководите-
лем к/х «Асар-1» Николаем По-
спеловым, ТОО «Алюминстрой» 
полным ходом вело работы по ас-
фальтированию одного из склад-
ских помещений крестьянских 
хозяйств. Подобные работы, но 
уже в других складских помеще-
ниях ТОО «Алюминстрой» про-
водило примерно двумя годами 
ранее. В нынешнем году очередь 

ТОО «Алюминстрой»: работали на имя, 
теперь имя работает на предприятие

В понедельник состоялось 
первое аппаратное совещание с 
участием нового акима – Аман-
тая БАЛГАРИНА. На повестке 
дня рассматривались такие 
вопросы, как организация 
летнего отдыха детей, благо-
творительной акции «Дорога в 
школу»,  показатели социаль-
но-экономического развития за 
последние 7 месяцев, вопросы, 
касающиеся автомобильных 
дорог, а также подготовка к 
празднованию Дня города. 
Выступили с докладами руко-
водитель отдела образования 
акимата города Мирамкуль 
АБУ, руководитель управления 
статистики по городу Аркалыку 
Ерлан ГАЛЫМЖАНОВ, руко-
водитель отдела ЖКХ Мурат 
БЕЙСЕНОВ и заместитель 
акима Аркалыка Дауренбек 
НУРЛЫБЕКОВ.

Тендера не в срок

Безусловно, хоть аппаратное 
совещание и проводилось впер-
вые, новому акиму Амантаю 
БАЛГАРИНУ положение дел в го-
роде уже хорошо знакомо. Ведь 
до этого момента почти месяц 
он лично посещал социальные 
объекты, предприятия города, 
села, ознакомился с социально- 
экономической ситуацией ре-
гиона в целом. Поэтому, оценка 
деятельности акимата за послед-
нее время не была спонтанной, 
а результатом анализа текущей 
ситуации. 

И оценка оказалась, как гово-
рится, отнюдь не на пятерочку. 
В частности, досталось за нерас-
торопность. До празднования 
Дня города остались считанные 
дни и недели, а воз и ныне там. 
Хотя нельзя сказать, что ничего 
не сделано. Позитивные измене-
ния в облике города есть. Стоит 
отметить, что все эти позитив-
ные изменения в части благо-
устройства города начались со 
дня назначения нового акима. И 
сей факт не остался незамечен-
ным жителями города, которые 
уже говорят о приятных делах в 
подготовке города к юбилею. Но 
пока, конечно, не столь масштаб-
ных. 

Поэтому вполне закономерно, 
что первое совещание под пред-
седательством нового главы го-
рода – Амантая Какимбековича 
прошло не совсем гладко. Не без 
критики и замечаний в адрес до-
кладчиков прозвучали выводы 

Первое совещание прошло не без замечаний
акима по поводу многих вопро-
сов, озвученных в ходе совеща-
ния. Больше всех досталось сфере 
ЖКХ. Именно в этой сфере акима 
возмутили значительные огрехи 
в работе. А именно, несвоевре-
менное проведение конкурсов 
на ремонтные работы. «На носу 
отопительный сезон – а ремонт-
ные работы по подготовке к не-
му еще не проводились. Ремонт 
парового котла АТЭК на сумму 80 
миллионов т енге еще даже и не 
начат» - сделал он резонное за-
мечание. Также указал на то, что 
затянуты процедуры госзакупок. 
Проекты, запланированные на 
празднование 60-летнего юбилея 
города, к примеру установка фон-
тана в сквере «Жастар» на сумму 
чуть более 6 миллионов тенге на-
ходится в зачаточном состоянии. 
То есть, буквально только послед-
нюю неделю начались кое-какие 
подвижки – начались подготови-
тельные работы. 

Все еще планируем...

А ведь кроме того, еще нема-
ло работ находятся на стадии 
«планирования». Как стало ясно 
из доклада заместителя акима 

Д. Нурлыбекова, планируется те-
кущий ремонт (покраска) стелы 
«Колос» у кольца на выезде на 
автотрассу Аркалык – Есиль на 
сумму 217 тыс. тенге,  там же пла-
нируется покраска арки на сумму 
525 тыс. тенге, установка новой 
стелы «Аркалык» на въезде в го-
род по трассе Аркалык – Аман-
гельды на сумму 1117 тыс. тенге, 
текущий ремонт стелы «Бүркіт» 
у кольца возле бывшего магази-
на «Кооператор» на сумму 116 
тыс. тенге, установка в 3 останов-
ках новых павильонов на сумму 
2141 тыс. тенге, текущий ремонт 
сцены на площади «Наурыз» на 
сумму 542 тыс. тенге,  а также те-
кущий ямочный ремонт дорог по 
проспекту Абая (от кольца до ул. 
Ауельбекова) на сумму 8137 тыс. 
тенге, по улице Кайырбекова (в 
районе ул. Ауельбекова, жд пе-
реезда) на сумму 3073 тыс. тенге, 
ремонт дороги на привокзальной 
площади на сумму 3318 тыс. тен-
ге. 

«Планировать нужно в нача-
ле года, а сейчас надо делать» - 
заключил аким, указав на упуще-
ния в работе. 

Облик города – зеркало, 
отражающее 
отношение к нему

Кроме того он указал на не-
достаточный контроль со сторо-
ны общественности. К примеру, 
уже к этому моменту многие 
территории города должны бы-
ли обрести достойный облик, 

Амантай БАЛГАРИН, 
аким г. Аркалыка.

однако не было сделано практи-
чески ничего. Территории горо-
да были условно разделены на 
участки, за которыми были за-
креплены ответственные орга-
низации и руководители госуч-
реждений. Однако, теперь почти 
все участки приходится убирать 
ТОО «Тазарту - Аркалык». Аким 
с недоумением высказался по 
этому поводу, ведь не это ли по-
казатель отношения к родному 
городу. 

«Ко дню города не должно 
быть отношение, как к хлебам и 
зрелищам. Суть ведь не в этом. 
Мы должны задуматься, что 
мы можем дать городу. Городу 
нужны ровные дороги, хороший 
вид. С этой позиции нужно смо-
треть», - резюмировал он. 

Поэтому, выступая перед 
участниками совещания, А. 
БАЛГАРИН еще раз упомянул о 
гражданской сознательности 
каждого из нас. Ведь именно в 
такие моменты проявляется на-
стоящий патриотизм, не голос-
ловный. 

Кайрат 
ЕСМАГАНБЕТОВ

дошла и до других складов, нуж-
дающихся в благоустройстве. 

Заботясь о сохранности бу-
дущего урожая, крестьянское 
хозяйство заключило договор с 
ТОО «Алюминстрой» на сумму 
более 9 млн. тенге для укладки 
асфальта, как непосредственно 
в самих складских помещениях, 
так и на прилегающей террито-
рии. На выполнение этих видов 
работ потребовалось менее неде-
ли. 

Что же касается необходимо-
сти укладки асфальта и подго-
товки складских помещений, то, 
как подчеркнул Н. Поспелов, все 
дело в опыте сбора урожая 2011 
года. Тогда, как помнится, уро-
жай зерновых выдался рекорд-
ным и у крестьянских хозяйств, 
возникли вопросы по складиро-
ванию и сушки зерна. Погодные 
условия нынешнего года, также 
на данный момент дают кре-
стьянскому хозяйству «Надежда 
и К» надежду на неплохой сбор 
урожая. К примеру, на площади 
около 3 тыс. га сегодня зреет зер-

но, урожай с которого планиру-
ется получить в объеме от 10 до 
12 ц/га, а на отдельных клетках 
и до 15 центнеров с гектара. Но 
добиться таких показателей, го-
ворит Николай Поспелов будет 
возможно только в том случае, 
если в ближайшие дни пройдут 
дожди. При столбике термоме-
тров свыше тридцати градусов 
по Цельсию и без дождей, есть 
опасность потерять в весе зерна, 
вплоть до показателей 4-5 ц/га.

Однако крестьяне надеют-
ся на лучшее и не жалеют сил 
и средств на ремонты и благо-
устройство складских помеще-
ний. В частности, ТОО «Алюмин-
строй» на территории складских 
помещений крестьянских хо-
зяйств положило 1780 квадрат-
ных метров асфальта, из кото-
рых 700 кв. м приходится на 
складские помещения и 1080 на 
заготовительную площадку. Дву-
мя годами ранее ТОО «Алюмин-
строй» заасфальтировало на тер-
ритории складских помещений 
к/х «Надежда и К» и «Асар – 1» по-

рядка 1 тыс. кв.м. заготовочных 
площадок и 900 кв.м. складских 
помещений.

– Я проживаю в аркалыкском 
регионе с 1973 года, – говорит 
Николай Поспелов. – И во все эти 
годы, когда возникала необходи-
мость в строительных работах, я 
обращался за помощью вначале 
в трест «Тургайалюминстрой», а 
затем и к правопреемнику пред-
приятия ТОО «Алюминстрой». 
Выступая гарантом качества, это 
предприятие всегда являлось на-
дежным партнером. Поэтому и в 
этот раз именно ТОО «Алюмин-
строй» было оказано доверие в 
выполнении работ, связанных 
с ремонтом и благоустройством 
территории складских помеще-
ний.

Кстати, по информации на-
чальника дорожно-строительного 
участка ТОО «Алюминстрой» Мыл-
тыкбая ЕРНАЗАРОВА, с заказом 
на асфальтирование территорий 

складских помещений планирует 
обратиться и ТОО «АБС Жарколь». 
По устной договоренности речь 
идет об асфальтировании более 4,2 
тыс. кв.м. складских помещений. 
Как этот вопрос будет решаться 
дальше, конечно же, покажет вре-
мя. Но все это сказано к тому, что-
бы еще раз сделать акцент на том 
доверии, которым повсеместно 
пользуется ТОО «Алюминстрой». 
Ведь среди заказов предприятия 
не только такие крупные, как 
строительство зданий и сооруже-
ний, трубопроводов, автомобиль-
ных дорог, тротуаров и т.д., но и 
работа с частными структурами 
для которых важны: качество, вре-
мя и надежность. Именно на эти 
аспекты опираются крестьянские 
хозяйства «Надежда и К», «Асар – 
1» и другие, когда обращаются к 
ТОО «Алюминстрой» за помощью 
в строительных работах…

Виталий САЯПИН

Глава КХ «Асар -1» Николай Поспелов и представитель КХ «Надежда и К» Игорь Лялько. 

Рабочий момент ремонта территории складских помещений 

Такая стела украсит въезд в город на трассе 
Аркалык-Амангельды

Одной из достопримечательностей           
города станут фонтаны в сквере «Жастар»
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Ағымдағы жылдың 5 та-
мызы күні ҚР «Медиация 
туралы» Заңы қабыл-
данған болатын. Осыған 
орай ҚР Президенті 
әкімшілігінің тапсыры-
сы бойынша еліміздің 
түкпір-түкпірінде «Меди-
ация күні» атты республи-
калық акция өткізілген 
болатын. Арқалық та бұл 
іс-шарадан шет қалған 
жоқ. Қала әкімдігінің 2 қа-
батында өткен жұма күні 
акция ұйымдастырылып, 
оған Арқалық қаласы 
әкімдігі, қалалық сот жә-
не медиатор қатынасты. 

Қазақстан Республика-
сының Президенті Н. На-
зарбаевтың Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан халқы 
Ассамблеясы даму концеп-
циясына сәйкес (2025 жылға 
дейін)  Қазақстан халқы Ас-
самблеясының жаңа жұмыс 
бағыты елімізде медиация 
институтын дамытуға атса-
лысу болып белгіленген. 

Биыл 30 маусым күні 
медиацияны дамыту коор-
динациясын қамтамасыз 

Абзал азамат, сүйікті 
ата, қамқор әке, туысқа 
бауыр, аяулы жезде 
Торғай тумасы Дәуітбай  
руы  Болат Ғабдуәли  ұлы 
қайтыс болды. Міне, 40 
күн өтті дегенге сенуге ту-
ра келеді.

Аға өзінің табиғи 
кішіпейілділігімен және 
адамға жақындығымен 
достарының, туыстары-
ның, елінің, халқының 
ықыласына бөлене біл-
ді. Сырт елде тұрса да ол 
жердің халқына адал ни-
ет, шынайы сыйластық 
қалпымен үлкенге кіші, 
кішіге аға бола білді.

Аға ажал ортамыз-
дан, қош деуге келтір-
мей, тілдесіп, мақұлда-

«Жаз – 2016» соңғы 
айында балалық шақтың 
естен кетпес қызығы мен 
шыжығына толы, бала-
лардың көңілін аулап, бос 
уақытын тиімді өткізуде 
таптырмас құрал болып 
отыр. 

Біз, аула балалары, 
мұғалімдерімізге мектептен 
тыс аула алаңында әрдай-
ым кешкі ауладағы көңілді 
күйге баулығаны балалық 
шақтың естен кетпес сәт-
теріне айаналғанына дәлел. 

Кешкі аулаға жиналған-
дарды түрлі қызықты ойын-
дармен ұйымдастыру үлкен 
жауапкершілік екенін біз 
түсінеміз. Біздің тарапымы-
здан топтасып, сол кешкі 
алаңға жиналу, ұйымда-
сып бару болса, балалармен 
қоса ата-аналардың ойын 
алаңында болып, ойындарға 

Арқалыққа көшіп кел-
геніме 4,5 жылдай уақыт 
болды. Арқалық - Қоста-
най өңірінің Торғай бөлі-
гінің орталығы, кезінде 
одақ бойынша астық 
өндіруде бесінші орын 
алған, қатты бидайымыз 
Украина мен Ресейдің 
нан болуға жарамайтын 
ылғал бидайына қосуға 
ең зәру болған, қойнауын-
да көмірі, темірі, мұнайы 
т.б қазбалар жатқан, та-
рихы мен өнері еліміздің 
қай өлкесіне де өнеге бо-
латын қазақы аймақтың 
орталығы болған шаhар.

Бірде көшеде келе жат-
сам, алдымда 5-6 менің 
немерелеріммен құралпы 
қазақтың жасөспірім ба-
лаларын көрдім. Бәрінің 
дерлік шаштары бос, арқа-
ларын жауып жіберген. 
Істейтін кәсібі жоқ, уақыты 
өз қолындағы  зейнеткер 
емеспін бе? Мына балала-
рыма білгенімше бір ата-
лық уағыз, кеңес айтайын 
деп қастарына аялдадымда:

- Сендер менің немере-
леріммен қатарлас өспірім 
екенсіңдер. Егер артық көр-
месеңдер бір аталық ақыл 
айтсам қалай қарайсыздар, 
- дедім.

-Жарайды, ата. 
-Қазіргі өмір сүріп 

жатқан қазақ әйелдерінің 
іщінде ол кісіден сұлу, ол 
кісіден атақ - абройы ар-
тық адам жоқ деп білемін. 
Ол Социалисттік Еңбек ері 
Одақтың, Қазақстанның 
халық әртісі Бибігул Ах-
метқызы Төлегенова апа-
ларың. Байқайсындар ма, 
ол кісі өзінің тоқпақтай 
ұзын бұрымын басына тәж 
сиякты орап алған, қандай 
жарасымды, неткен тәлімді 
көрініс. Әйтпесе ертеде ше-
шелеріміз тары былғағанда 
пайдаланатын былғауышқа 
ұқсатып шолтитып, кесіп 
тастаған шаштар. Әрине, 
жарасып тұрса, өнің ашуға 
көмектесетін деңгейде 
қысқартып (прическа) қою 
өзіне бір басқа. Екінші ай-
татын дегенім, шаш жайып 
жіберу - қазақы ділімізге, 
болмысымызға келмейтін 
үрдіс. «Қыз Жібек», «Біржан 
Сара» операларында Қамқа, 

Қазақы мінезімізді құндайық
Акалық аналарымыз не деп 
зарлайтын еді.

- Қара бір шашым жаяй-
ын,

Жаяйын да жияйын.
Қыналы  бармақ , жез 

тырнақ
Шыққыр көзім ояйын.
Мезгілсіз өткен бо-

здағым,
Орныңа  кімді қояйын.
Шаш жайып жіберу 

- қаралы күнге, ерінен ай-
рылған жардын , баласынан 
айрылған ананың қарекеті 
болатын.

Біздін қазақ халқының 
киімін, музыкалық құрал-
дарын (домбыра, қобыз, 
сыбызғы, саусырнай, дауыл-
паз) т.б шет елдерде үлкен 
экзотикалық жәдігердей 
қабылдайтынын жазып та, 
көрсетіп те жүр.

Өткен жылы ғана «Қазақ 
хандығының 550 жылдығы» 
атап өтілді.  Сол Керей мен 
Жәнібек заманыңда өмір 
сүрген сол хандардын ақыл-
шысы, уезірлерінің бірі 
болған, XV ғасырда өмір 
сүрген «Емшілік баяна» ат-
ты төрттен бір бөлігі ғана 
сақталған медициналық 
шығарманың авторы Өтей-
бойдақ Тілеуғабылұлы де-
ген дананың ел билеген 
хандарға үш өтініші болға-
нын көзіқорақты оқырман-
дар білуге тиіс. Белгілі ақыл-
гөй дәрігер айтқан ғой:

-   Хан ием, халқыңның 
амандығы үшін, болашағы-
ның сенімді болуы үшін 
мына төмендегідей тәртіп 
орнатсаңыздар екен:

Бірінші, қол алысып 
амандасуға тиым сал, екін-
ші сүйісуге тыйым жаса, 
үшінші жеті атаға жетпей 
қыз алыспасын.

Ал қазір ше, жиын-той-
ларда, аста дастархан ба-
сында қолыңды жуып келіп 
жайғасқаныңа қарамастан 
айнала қол беріп амандасып 
жатады, мұндайда қазағым 
айтатын «мекеден келген-
дей боп», немесе қазір ер де, 
әйел де, кемпір де, шал да 
шылпылдатып сүйісіп жа-
тады. Әрине, жұғатын ауру 
осыдан-ақ ауысатыны бел-
гілі. Ал, біздің діндес, тіпті 
тілі жақын ағайындары-
мыз, өзбек, түрікмен, анау 
араб ағайындар бірге туған 
екі адамның ұлы мен қызы 
үйленіп жатады. Бұл ме-
дициналық, биологиялық 

тұрғыдан алғанда тұқым-
ды жоғалтудың, өспеудің 
бірден-бір алғышарты десе 
болғандай. Қара қазақты 
менсінбей өз туыстарына 
үйленуді әдет қылған қо-
жа мен төре ағайындар-
дың естерін кейін жиып, 
қарапайым қазақтармен 
ілік-жұрағат бола бастаға-
ны тарихымыздан белгілі. 
Осыдан 10-15 жыл бұрын 
оқығаным бар еді. Оңтүстік 
Кореяның ғалымдары біраз 
елдерге анкета таратып, 
«болашағы зор, түбі тұқым 
қалатын халық-қазақтар 
екен» деген қортындыға 
келіпті. Оның басты себебі 
– біздің халқымыздың жеті 
атаға жетпей қыз алысуға 
бармағандығы.

Келесі бір мәселе - ара-
лас неке туралы. Қазақ 
елінің мемлекеттік, эко-
номикалық өсуіне үлес 
қосқан имандары көркем 
болғыр, қайраткерлік еңбе-
гі ел аузында Нұртас Дәнді-
байұлы Оңдасынов, Рашид 
Абдолұлы Қадырбаев деген 
тамаша қайраткерлер өтті 
өмірден. Әрине, жалғыз бұл 
кісілер емес өткен тарихы-
мызда басқа ұлт қыздарына 
сол дәуірде қазақтың бар-
лық жақсы мен жайсаңы 
өмірлік жарларын орыс, 
еврейі, татар басқа ұлттар-
дан тапқан еді. Алғашқы 
айтқан екі ағамыз екеуі де 
Мәскеуде дүниеден өтті. Ел-
ден барған азаматтарымен 
пікірлескенде «Өмірдегі 
үлкен қателігім – басқа ұлт 
қызына үйленгенім бол-
ды. Міне, көріп отырған-
дарыңдай, менің ғажап ел 
басқарғанын не керек, мы-
на ұрпақтарым үшін, қазақ 
елі, жері, тілі, дәстүрі де-
гендердің көк тиындық құ-
ны жоқ» - деп жылағандай 
болады екен. Ал тарихта 
өз ұлтын менсінбей басқа 
ұлттың қосып  жеккен 
адамдардың ол үлкен билік 
иесі болса, өте қаныпезер 
ешкімге жаны ашымайтын 
дүлей болатынына мысал-
дар келтіріледі. Мысалы, На-
полеон Корсикандық бола 
тұрып, Француз елін басқар-
ды, қанқұйлы басқыншы 
болды, Гитлер австриялық 
болса да Германияның кан-
цлері болып, әлемдегі екін-
ші дүниежүзілік соғыстың 
бастаушысы болды. Ал, 
Иосиф Сталин кавказдық 

болса  да (әлде грузин, әлде 
осетин), орыс елін басқарып 
соғыста болсын, тіпті, бейбіт 
уақытта миллиондар түбіне 
жеткен жауыз болғандығы 
белгілі.

Өткен ғасырдың 50 жыл-
дарының басында Меңдіқа-
ра педучилищесінде оқып 
жүргенімізде оқу орнында 
Москвадан көркем акаде-
миясын бітірген өзі суретші, 
өзі музыкант Николай Сер-
геевич Хан деген ұстазымыз 
болды. Студенттерге жақын, 
бізбен ашық әңгімелесетін 
ақкөңіл жан еді. Сол кісіге:

- Николай Сергеевич, 
Мәскеудің кез келген теа-
трында суретші болып та 
жұмыс істей алатын талант-
ты адамсыз, мына алыстағы 
қазақ жерінде не бітіріп 
жүрсіз,- деп сұрақ қоятын-
быз.

-  Әйелім үшін келдім. 
(ол кісінің ЦХЕ есімді жұ-
байы тубсанаторийдің бас 
дәрігері боп істейтін)

- Мәскеуде де мына кел-
бетіңізбен бір Мария, не Ан-
намен тұруға мүмкіндігіңіз 
бар еді. Осында Пан деген 
қандасыңыз (мектеп ди-
ректоры болатын) орыс жұ-
байы бар, - дейміз ғой. Сонда 
Николай Сергеевич айтады:

- Олар бірін-бірі алдау-
мен өмір сүріп келеді. Әр 
адам өз ұлтының өкілімен 
ғана баянды бақыт табады. 

Сол ұстазымыздың сөзі 
шындығында орынды деп 
есептеймін.

Орекен АЛМАТ, 
Жангелдин ауданының 

құрметті азаматы,
зейнеткер, 

Арқалық қаласының тұрғыны.

Медиация күні 
алғаш рет өткізілді

ету мақсатында Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мен 
Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы соты өзара мемо-
рандумға қол қойған бола-
тын. Оның мақсаты – Қа-
зақстан Республикасында 
медиация институтын да-
мыту. Сондай-ақ, аталмыш 
меморандумды іске асыру 
жөніндегі іс-қимыл Жоспа-
рын бекітті. 

Медиация күні еліміздің 
барлық өңірлерінде Қа-
зақстан халқы Ассамблея-
сының ұйымдастыруымен 
өткізілді. Акция аясында қа-
лалық сотта, әкімдікті кәсі-
би және кәсіби емес медиа-
торлардың жетекшілігімен 
Ашық есік күндері өткізіліп, 
келушілерге тегін кеңес бе-
ру ұйымдастырылды. 

«АХ»

Ауланың берері мол
араласуының өзі ойын до-
дасын қыздыра түсіретінін 
мақтанышпен ерекше атап 
өту керек. Алаңымыздағы 
шағын футбол командамыз 
бір бірімен доп қуалаған-
да - әлем чемпионатында 
отырғандай әсер аласыз. 
Бозбала мен бойжеткендер 
шеңбер құрып, доп қағысу-
ларына сүйсіне қарап, көз 
алмайсыз. Кішірек бала-
лармен «Аңшы мен үйрек», 
«Ұшты, ұшты ...», «Қасқыр 
мен сатушы»  және тағы 
басқа көптеген ойындарға 
ерік бердік. Алаңдағы та-
залыққа да бір сәт көңіл 
бөліп, барлығымыз бір - бір 
қоқымнан теріп алып жи-
нап тастайтынымыз да бар.

Амандық 
БЕЙСЕМБАЕВ, 

М.Әуезов атындағы 
№ 5 орта мектеп, 

7 сынып оқушысы

Есімізден кетпейді асыл бейнең 

стырмай алып кетті ғой. 
Жатқан жеріңіз жайлы, 
топырағыңыз торқа, 
иманыңыз кәміл болсын. 
Сіздің жарқын келбетіңіз 
біздің жүрегімізде мәңгі 
сақталады.

Еске алушылар: Жақсыберген,
Қаржауовтар, Темешовтер отбасы.

Арқалық қаласының 
қорғаныс істері жөнін-
дегі бөлімінде 19-35 
жасқа дейінгі  толы-
стағы азаматтарды Қа-
зақстан Республикасы-
ның Қарулы Күштеріне 
келісім-шарт бойынша 
әскери қызметке Ақтау, 
Ақтөбе, Қапшағай, 
Балхаш, Сарань қалала-
ры және Ақмол кентіне 
іріктеу жұмыстары 
жүргізілуде.

Келісім шарт қызмет-
керлерінің өмірі нағыз 
ерге лайық кең мазмұнға, 
қызықты оқиғалармен 
жаңа әсерлерге толы. Қа-
рулы Күштерде қызмет 

Келісім шарт сарбазы болып отаныңа қызмет ет!
өткеру әлемді көру, әлемнің 
әр тарабындағы оқу орын-
дарында әскери білім дең-
гейін жоғарлату мүмкін-
дігін береді. Сырттай оқу 
нысаны бойынша қосымша 
азаматтық білім алуға мүм-
кіндік береді, сол үшін ең-
бекақысы сақталатын оқу 
демалыстары беріледі. 

Келісім-шарт бойынша 
әскери қызметке тұрған 
азаматтарға мемлекет тара-
пынан көрсетілетін жеңіл-
діктер:

1.Келісімшарт бойынша 
әскери қызметке тұрған аза-
маттардың жалақысы жоға-
ры болады.

2.Келісімшарт бойын-
ша әскери қызметке тұрған 
азаматтарға және оның от-
басына көтерме ақшалай 

сый ақы беріледі.
3.Келісімшарт бойын-

ша әскери қызметке тұрған 
азаматтарға қызмет ететін 
әскери бөлімінен қызметтік  
тұрғын үй беріледі.

4.Келісімшарт бойын-
ша әскери қызметке тұрған 
азаматтардың отбасына те-
гін медициналық жәрдем 
көрсетіледі.

5.Балабақшаға балалар-
ды кезексіз орналастыруға 
мүмкіндік береді.

6.Кезекті демалысқа 
шығарда екі айлық еңбак 
ақы төленеді.

Бүгінгі күнде Арқа-
лық қаласы қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімінен 
келісімшарт қызметі бой-
ынша 10 әскери міндетті 
іріктеліп әскери бөлімдер-

ге жіберіліп келісімшарт 
жасасты. Тұрғын үймен 
қамтылған, жалақылары 
жоғары. 

Келсімшарт бойынша 
әскери қызметке түсем 
деуші азаматтар Арқалық 
қаласының қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінне хабар-
ласуларыңызды сұраймын.

Мекен-жайымыз:
Арқалық қаласы, 

Горбачев көшесі 38/1; 
телефон: 7-11-70. 
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Тургайалюминстрой. 
Начало.

Трест «Тургайалюминстрой» 
был основан в 1956 году для бы-
стрейшего освоения целины, 
строительства фабрик, рудников, 
города. В ряды первостроителей 
были призваны лучшие комсо-
мольцы – ударники труда. Что 
немаловажно, в составе строите-
лей большинство имели высшее 
и средне-специальное образо-
вание. То есть, на стройку были 
направлены готовые, обученные 
специалисты, ибо строительство 
тургайских бокситовых рудни-
ков и города Аркалыка было од-
ной из важнейших строек в ту 
эпоху. 

В ЦК ВЛКСМ в том же году 
проводился инструктаж о поряд-
ке отбора молодежи. За трестом 
«Тургайалюминстрой» закрепил-
ся город Рига Латвийской ССР. 
За какие-то пару недель были 
сформированы первые бригады 
строителей, которые «десантиро-
вали» в голую степь. Они и стали 
первыми строителями, которые 
забили первый колышек в этих 
краях. 

В то время, естественно, были 
трудности с инфраструктурой. 
Молодежь впервые прибыла 
на станцию Есиль, откуда была 
перевезена на место будущего 
Аркалыка. На следующий день 
после приезда проводилось об-
щее комсомольское собрание, 
где перед новоселами выступил 
управляющий трестом «Тургайа-
люминстрой» Г. Бурмистров. На 
этом же историческом собрании 
был избран комитет комсомола, 
секретарем которого стал Л. Гор-
деев. 

Воздвигнуть город в степи со 
своей инфраструктурой, доро-
гами, социальными объектами 
не возможно в одночасье. Все 
это появилось лишь позднее, 
в результате немалых усилий 
и упорного труда.  Первые неу-
добства, тяготы полевой жизни 
пришлось испытать первострои-
телям во главе с такими людьми, 
как управляющий трестом Г. Бур-
мистров, главный инженер тре-
ста Л. Юрчук, заместитель управ-
ляющего трестом П. Сороколетов, 
представитель ЦК ЛКСМ Латвии 
П. Патенко, начальник автобазы 
В. Прохоров, начальник участка 
«Жилстрой» В. Казаков, началь-
ник отдела кадров В. Силюченко, 
секретарь парторганизации Г. 
Дубинин и другие. Первостроите-
ли жили практически в полевых 
условиях, ютились в палатках, 
работали с утра до поздней ночи. 
Не было воды, столовой, пекар-
ни, бани, больницы, магазина, а 
главное жилья. Чтобы получить 
все эти блага цивилизации им 
пришлось их строить самим. Но 
а пока они строили, весь необхо-
димый провиант, медикаменты, 
стройматериалы и прочее до-
ставлялось со станции Есиль и 
города Костанай.

Несмотря на такие трудности, 
недовольных среди молодежи не 
было. Наверное отчасти поэтому, 
а также благодаря сплоченности 
и дружелюбию первостроителей, 
буквально за пару десятков лет 
город стал одним из бурно раз-
вивающихся областных центров 
страны. В доход республики по-
ступали тонны полезных ископа-
емых, приносило немалые плоды 
сельское хозяйство. 

Говоря об этой строительной 
организации, нельзя не упомя-
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«Алюминстрой» – главный застройщик современного...

нуть, что подавляющее боль-
шинство административных 
домов, жилых зданий, промыш-
ленных сооружений города – это 
дело рук «тургайалюминстроев-
цев». Нынешнее здание акимата, 
института, военкомата, Дворца 
культуры «Горняк», театра юно-

го зрителя, здания телевидения 
и филиала партии «Нур Отан», а 
также почти все жилые дома – 
все эти здания были построены 
трестом «Тургайалюминстрой». 

Что самое интересное, многие 
объекты «Тургайалюминстроя» 
были реконструированы его пре-
емником – ТОО «Алюминстрой». 
К примеру, пятиэтажное здание, 
вводимое в эскплуатацию в этом 
году предприятием, было постро-
ено еще в 80-ых годах прошлого 
столетия. Также и здание ТЮЗа, 
которое к юбилею города обре-
тает новый, более современный 
облик – было построено трестом. 
Долгие годы это место было куль-
турным центром города - Домом 
культуры «Строитель». 

Алюминстрой.             
Продолжение. 

По неписаному закону жизни 
подъемы чередуются, к сожале-
нию, со спадами. Справедливо 
данное мое заключение и к на-
шему городу. Коренные аркалы-
кчане до сих пор, должно быть, 
помнят, какие тяжелые времена 
пришлось испытать городу и его 
жителям. Отключение света, во-

ды, тепла, жуткая безработица, 
остановка предприятий, оптими-
зация целых жилых микрорайо-
нов, лихорадочный отток населе-
ния – все это останется в истории 
города как самый негативный, 
депрессивный период. Однако, 
проблемы – это прекрасный ин-

дикатор силы духа. Есть еще и 
такое выражение – кризис – вре-
мя небывалых возможностей. 
Наверно, подобные порывы дви-
гали человеком, который пошел 
против течения, не поддавшись 
искушению бросить все и уйти 
вместе с большинством. Вопреки 
сложившимся обстоятельствам 
ему удалось не только сохранить 
былое могущество треста, но и 
продолжить его благородное дело 
– созидать и создавать. 

Как вы наверно догадались, 
речь идет об Абае Куспановиче 
МУКАНОВЕ. Именно фигура этого 
человека на протяжении более 
десятков лет стоит во главе обнов-
ленного «тургайалюминстроя» - 
ТОО «Алюминстрой». За все годы 
своего существования предпри-
ятие подарило городу и региону 
не один десяток объектов, в боль-
шей степени государственных 
социальных объектов. Детские 
сады, школы, общежития, жилые 
дома не только в черте города, но 
и в других районах области и да-
же за его пределами были рекон-
струированы и сооружены работ-
никами этого предприятия. 

ТОО «Алюминстрой» уже дав-
но перешло в разряд градообра-
зующих предприятий нашего го-
рода. В нем в пик строительных 

работ трудятся около 800 людей. 
А это значит 800 семей Аркалыка 
получают доход благодаря дея-
тельности главного застройщика 
города. Кроме того, предприятие 
из года в год эволюционирует, 
развивается. Если в начале сво-
ей деятельности предприятие не 
могло похвастаться обширным 
видом услуг и производимой 
продукции, а большинство цехов 
и заводов треста были, мягко го-
воря, в упадочном состоянии, то 
сейчас, оно стало мощной произ-
водственной строительной ком-
панией. Завод железо-бетонных 
изделий, дробильно-щебеночный 
карьер, асфалто-бетонный завод, 
мебельный цех, цех по изготов-
лению пластиковых изделий, 
сантехнические, дорожно-строи-
тельные лаборатории – весь этот 
комплекс позволяет нынче пред-
приятию строить объекты с ну-
левого цикла не прибегая к помо-
щи субподрядных организаций. 
Брусчатка, железо-бетонные из-
делия, сварные металлоизделия, 
изделия из ПВХ профиля и мно-
гое другое изготавливается те-
перь не только для строительных 
нужд  самого предприятия, но и 
других строительных фирм, вы-
ступающих заказчиками. К при-
меру, при строительстве дороги 
Аркалык – Шубарколь «Алюмин-
строй» поставлял железо-бетон-
ные изделия для искусственных 
сооружений железной дороги 
подрядчику данного масштаб-
ного проекта ТОО «АБК Неруд». 
Кроме того, в списке заказчиков 
продукции ЗЖБИ – ТОО «Иволга 
Холдинг», ТОО «Азат - Инжини-
ринг», ТОО «Строитель 2003», ТОО 
«Строй Связь компания», ТОО 
«Найза Құрылыс» и др. 

«Алюминстрой» примечате-
лен еще и тем, что стал одним из 
активных субъектов малого биз-
неса Аркалыка. Тойхана «Сайора», 
«Жастар», оздоровительный ком-
плекс «Тамаша», магазин «Сайо-
ра», животноводческий комплекс 
и др. – во всех этих объектах по-
лучают стабильный заработок 
десятки, а то и сотни аркалыкских 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: здание театра юного зрителя (на месте старого 
здания ДК «Строитель»)  был построен трестом ТОО «Тургайалюмин-
строй» в прошлом столетии. 
ТОО «Алюминстрой»  к юбилею города придает новый современный 
облик зданию театра, продолжив дело своего предшественника. 

Справедливо это по отношению и к другим зданиям, реконструированным ТОО 
«Алюминстрой» в городе Аркалык, в числе которых и жилой дом по ул. Ш.Жанибека, 
52, сданный в 2015 году.

семей. Кроме того, все эти субъек-
ты малого бизнеса приносят в каз-
ну города дополнительные посту-
пления в виде налогов. 

Социальная ответственность 
всегда была отличительной чер-
той ТОО «Алюминстрой». По до-
брой воле генерального дирек-
тора ТОО «Алюминстрой» Абая 
Муканова ежегодно многим се-
мьям оказывается благотвори-
тельная помощь. Многие начина-
ющие, молодые таланты города 
смогли раскрыть свой потенциал 
благодаря спонсорской и меце-
натской помощи А. Муканова. На-
верно, всем известно, что А. Мука-
нов оказывает покровительство 
людям искусства и творчества в 
составе клуба меценатов Коста-
найской области уже на протяже-
нии долгих лет. Все благие дела и 
не перечесть. 

Сегодня на фоне очередного 
экономического кризиса, есте-
ственно, предприятие вынуж-
дено снизить обороты. Объемы 
сократились, государственных 
заказов стало меньше. Но, есте-
ственно, без дела предприятие не 
осталось. В этом году «Алюмин-
строй» осуществляет капиталь-
ный ремонт здания театра юного 
зрителя. Кроме того, выполняет 
заказы и поменьше по объему, не 
только в аркалыкском регионе, 
но и других регионах Костанай-
ской области. По словам А. Мука-
нова, самое главное, к чему нуж-
но стремиться, это стабильность. 
И на деле мы наблюдаем то же 
самое – предприятие уже столько 
лет работает стабильно, что со-
мневаться в этом не приходится. 

Наш фотокорреспондент по-
бывал в ЗЖБИ, мехколонне, на 
строительстве дорожного участ-
ка в с. Фурманово, в театре юно-
го зрителя, где сейчас проходят 
строительные работы. В этом но-
мере газеты представляем внима-
нию читателей работников ТОО 
«Алюминстрой» за рабочим про-
цессом. Эти люди – творцы совре-
менного облика города. 

Кайрат ЕСМАГАНБЕТОВ

История строительства Аркалыка в фотографиях... или  Вчера, сегодня, завтра.
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Ветеран труда Василий Михай-
лович СЕРДЮК уже несколько 
лет, как находится на заслужен-
ном отдыхе. Но и прибывая в 
статусе почтенного аксакала, 
он продолжал работать в ТОО 
«Алюминстрой» в качестве 
заместителя генерального ди-
ректора предприятия, отвечая 
за социальную сферу. 

Лишь последние два года В. 
Сердюк стал редким гостем на род-
ном предприятии. Хотя можно ли 
в данном случае употребить слово 
«гость», когда вся трудовая биогра-
фия Василия Михайловича нераз-
рывно связана с работой вначале в 
тресте «Тургайалюминстрой», а за-
тем и в ТОО «Алюминстрой». Более 
того, этого человека по праву можно 
отнести к числу первостроителей 
Аркалыка. Ведь в трест Василий Ми-
хайлович пришел в далеком 1960-
ом году, до этого проработав всего 
два года в городе Марганец, что на 
Украине. Собственно В. Сердюк и 
сам из Незалежной. 

Родился он в селе Гречко в Дне-
пропетровской области в январе 
1943 года. Быть может те самые ли-
шения, что довелось пережить ему 
сызмальства и то, что пришлось ис-
пытать его семье в годы лихолетья 
впоследствии закалили характер 
Василия Михайловича. Когда ему 
было 15 лет, он окончил строитель-
ное училище в городе Днепродзер-
жинске и по путевке комсомола 
переехал в Аркалык, где был тру-
доустроен в трест «Тургайалюмин-
строй».

Свой трудовой путь он начинал 
отнюдь не с портфелем в руках. За 
некоторое время до того, как пойти 
служить в армию он успел порабо-
тать каменщиком-монтажником, 
машинистом крана, машинистом 
экскаватора. По демобилизации В. 
Сердюк снова вернулся в трест ин-
структором в учкомбинат. В том же 
году он поступает в Кустанайский 
техникум автотранспорта, кото-
рый окончил в 1965 году по специ-
альности техник-механик. К слову, 
работать в учкомбинате треста ему 
довелось до 2000 года, 18 лет, из 
которых он являлся директором. С 
образованием ТОО «Алюминстрой» 
В. Сердюк, как выше сказано, стал 
заместителем директора по соци-
альной сфере, куда относятся охра-
на труда, курирование социальных  
гарантий, отдых работников пред-
приятия, детей и пенсионеров и т.д. 

В преддверии 60-летия Аркалы-
ка и профессионального праздника 
строителей Василий Сердюк по-
здравляет всех своих земляков и же-
лает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и успе-
хов во всех делах и начинаниях. Го-
воря же о родном предприятии, он 
подчеркивает, что в ТОО «Алюмин-
строй» немало прекрасных специ-
алистов и очень важно, чтобы все 
они не растерялись, а оставались 
работать на своих местах. Ведь в 
том числе и за ними будущее на-
шего города, его благоустройство и 
дальнейший внешний вид. 

Виктор Сигизмундович ГУСАК 
не только является началь-
ником производственно-тех-
нического отдела завода 
железобетонных изделий ТОО 
«Алюминстрой», а значит вто-
рым лицом после директора 
завода, но и одним из старожи-
лов предприятия.

Для него главным жизненным 
кредо в работе являются такие не-
изменные постулаты, как ответ-
ственность, организованность и 
дисциплина. В Аркалык Виктор 
Сигизмундович приехал осенью 
1976 года по распределению по-
сле окончания Целиноградского 
инженерно-строительного инсти-
тута, где получил специальность 
инженера-механика строитель-
ных дорожных машин и оборудо-
вания. Родом он из села Зеленый 
Гай, что расположено на террито-
рии бывшей Кокшетауской, а ны-
не Акмолинской области. Именно 
на заводе железобетонных изде-
лий он получил свою первую за-
пись в трудовой книжке, будучи 
назначенным на должность на-
чальника бетонно-смесительного 
цеха. В этой должности он прора-
ботал в тресте «Тургайалюмин-
строй» до 1984 года. 

Тогда по заданию партии его 
перевели из треста на завод желе-
зобетонных изделий «Водстрой», 
где он проработал около 7 лет. По-
следующие несколько лет его тру-
довой биографии были связаны с 
работой на руководящих должно-
стях в «Агроремэнергоналадка», 
что некогда базировалось в приго-
родном микрорайоне Северный, в 
одном из дорожно-строительных 
предприятий, был он и старшим 
мастером в ГКП «Аркалыкская 
ТЭК». Судьба с заводом, где он в 
свое время начинал свою трудо-
вую деятельность свела его снова 
в 2004 году. Тогда, как завод желе-
зобетонных изделий, так и само 
молодое предприятие ТОО «Алю-
минстрой», можно сказать, что 
только вставали на тропу подъ-
ема. В то время на ЗЖБИ В. Гусак 
устроился главным механиком. 
Затем, как выше сказано, он воз-

Виктор ГУСАК: «Трудности, как веление времени,
закаляют, делая нас сильнее и целеустремленнее»

соответственно, появится всплеск 
новых заказов.

На данный же момент, пояс-
нил В. Гусак, в основном заказы 
на железобетонные конструк-
ции идут от частников, в том 
числе занимающихся индивиду-
альным жилищным строитель-
ством. Для ТОО «Алюминстрой» 
железобетонные конструкции 
приходится выпускать в неболь-
ших количествах. Материал 
идет на строительные работы, 
связанные с реконструкцией 
театра юного зрителя, на строи-
тельство линий электропередач 
с понижающей подстанцией для 
нужд ТОО «Агроинтерптица». 
Несмотря на свой высокий про-
фессионализм и огромный багаж 
знаний В. Гусак продолжает их 
совершенствовать. Как он под-
черкнул, без обязательной учебы, 
самосовершенствования в деле, 
которым он занимается никак 
обойтись нельзя. В эру постоянно 
совершенствующихся техноло-

гий, все время появляются новин-
ки, в которых просто необходимо 
научиться разбираться. К приме-
ру, на данный момент на заводе 
более углубленно изучаются ме-
тод вибропрессования и метод 
непрерывного литья плит пере-
крытия. Для этих целей заводом в 
частности было приобретено обо-
рудование для выливания напря-
женного бетона. В перспективе 
планируется приобрести оборудо-
вание по выпуску колец методом 
вибропрессования. Планируется 
также замена дозаторного и бето-
носмесительного оборудования.

Остается добавить, что в ка-
нун 60-летия Аркалыка и Дня 
строителя Виктор Сигизмундо-
вич Гусак поздравляет своих кол-
лег – строителей и всех земляков 
с этими знаменательными собы-
тиями. Он от всей души желает 
нашему городу процветания, 
родному предприятию преуспе-
вания, а всем жителям региона 
успехов и благополучия.

Полвека в 
строительном 
дивизионе

Главный инженер строительно-
го управления ТОО «Алюмин-
строй» Совет ШЕРИЯЗДАНОВ 
один из старейших работников 
предприятия. Свою трудовую 
деятельность, тогда еще в тре-
сте «Тургайалюминстрой», он 
начинал в далеких семидеся-
тых годах прошлого столетия. 

Говорит он об этом не без гор-
дости, поскольку был причастен к 
строительству многих зданий и со-
оружений, что сегодня являются не 
отменными архитектурными стро-
ениями, подчеркивающими выра-
зительность Аркалыка и свойствен-
ные только нашему городу черты. 
При его участии возводились зда-
ние местной администрации, дро-
бильно-сортировочная фабрика 
ТБРУ, строились целые микрорайо-
ны жилых домов, объекты соцкуль-
тбыта и многое другое. По мнению 
С. Шериязданова в Аркалыке поряд-
ка 90% зданий и сооружений были 
построены именно трестом «Тур-
гайалюминстрой».

Глубоко символична для него и 

нынешняя стройка, связанная с ка-
питальным ремонтом театра юного 
зрителя. Ведь и он в начале восьми-
десятых годов принимал участие в 
возведении этого объекта на месте 
сгоревшего Дома культуры «Строи-
тель». К слову, театр был построен 
за счет средств треста «Тургайалю-
минстрой» и впоследствии был пе-
редан на баланс государства в каче-
стве дара от предприятия. 

Не будет преувеличением ска-

зать, что широка география объ-
ектов, в которых С. Шериязданов 
приложил свою руку. Бучи родом 
из Семипалатинска, он уже давно 
стал коренным аркалыкчанином и 
с трепетом в сердце вспоминает те 
времена, когда в Аркалыке кипели 
большие стройки, когда для того, 
чтобы своевременно сдать объект 
приходилось работать в две, а то в 
три смены. 

– Сегодня, конечно же, наступи-
ли другие времена, – говорит С. Ше-
риязданов. – Однако я не теряю веры 
и надежды, что в Аркалык рано или 
поздно снова придет строительный 
бум, возможно даже, на фоне строи-
тельства автодороги республикан-
ского значения, ведущей от нашей 
столицы до Каспийского моря. 

Рассуждая об этом, С. Шериязда-
нов выразил уверенность, что свою 
лепту в дальнейшее улучшение об-
лика города внесут и строители ТОО 
«Алюминстрой». Ведь по его словам 
на предприятии нынче работает не-
мало людей, которые всей душой бо-
леют за судьбу своего родного горо-
да и готовы приложить все усилия 
для того, чтобы Аркалык стал еще 
краше и благоустроенней.

высился по карьерной лестнице 
до должности начальника ПТО.

– Сейчас самое главное в на-
шей работе, – говорит В. Гусак, 
– это ответственность и внима-
тельность. Несмотря на все слож-
ности, которые встречаются в 
работе, в том числе и связанные 
с техническими аспектами, бла-
годаря профессионализму кол-
лектива нам удается решать и 
зачастую самые сложные задачи. 
Это связано с тем, что постоянно 
приходится перестраиваться под 
специфику производства тех или 
иных новых железобетонных из-
делий, которые ранее не выпуска-
лись на заводе. 

По словам В. Гусак он не из ди-
настии строителей. Его отец был 
агрономом, а мама преподавате-
лем. С детства он любил технику, 
потому и выбрал для себя по жиз-
ни техническую специальность. В 
70-ых годах, когда он пришел на 
завод главным механиком, завод 
по большому счету еще строился 
на его глазах. И, как более сорока 
лет тому назад, так и сегодня здесь 
приходится осваивать новые тех-
нологии и оборудования. 

Несмотря на сложный в пла-
не заказов текущий год, когда 
количество объемов производ-
ства, прямо говоря, оставляет же-
лать лучшего, все же, по мнению 
В. Гусака основной костяк кол-
лектива является оптимистами. 
Ведь подобные моменты в жизни 
предприятия уже встречались. 
Основной пик производства на 
заводе пришелся лишь на 2011-
2013 годы, в том числе благодаря 
строительству железнодорожной 
линии Аркалык – Шубарколь. 
Именно на ЗЖБИ ТОО «Алю-
минстрой» выпускались многие 
железобетонные конструкции, 
которые поставлялись для строи-
тельства этой железнодорожной 
ветки. Теперь, подчеркивает Вик-
тор Сигизмундович вся надежда 
на строительство автодорожной 
магистрали Центр – Запад, кото-
рая, как известно, проляжет в рай-
оне нашего города. Строительство 
автомагистрали республиканско-
го значения, как ожидается, даст 
заводу дополнительную работу, а, 

С. Шериязданов: «Строить – значит созидать»
По случаю Дня строителя, при-

ближающегося юбилея с момента 
основания Аркалыка, С. Шериязда-
нов выразил слова поздравления в 
адрес всех горожан и, конечно же, 
своих коллег по строительному це-
ху. В его пожеланиях прозвучала 
мысль о необходимости воспиты-
вать патриотов города, области и 
всей страны среди подрастающего 
поколения. А чувство патриотизма, 
по его мнению, должно в первую 
очередь выражаться в бережном 
отношении ко всему тому, что мы 
сегодня имеем и чем дорожим. И 
пусть у этого выражения свой са-
краментальный широкий смысл, 
но оно должно натолкнуть на 
мысль, что истинный патриотизм 
главным образом заключается в со-
зидании. То есть в умении дарить 
добро и радость людям, делать этот 
мир светлее, а наш город уютнее и 
комфортнее. Ведь будущее Аркалы-
ка, заключил С. Шериязданов, зави-
сит от всех, кто живет в этом городе 
и кому предстоит в нем когда-либо 
жить, строить и украшать.  

Материалы полосы 
подготовил

 Виталий САЯПИН

ЛЮДИ, СТРОИВШИЕ ГОРОД

Виктор ГУСАК, начальник производственно-технического отдела                                            
завода железобетонных изделий ТОО «Алюминстрой»
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Сделаем быстро 
и качественно.

Большой ассортимент 
цветов! 

8 701 109 46 44, 
7-51-85.                                                                 (4-1)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1-комнатную квартиру в районе вокзала по 
адресу: ул. Каирбекова,76.
8 778 603 85 88.

(4-1)
1-комнатную квартиру (3 этаж, не угловая, 
космет.ремонт, 2 мкр-н, возле СШ № 2). А так-
же б/у: стиральную машинку п/автомат, холо-
дильник, газ.плиту (1 комфор. электрическая) 
и др.  7-81-18, 8 778 325 62 45.

 (4-2)
Благоустроенную квартиру. Имеются баня, 
гараж, скважина, погреб, огород, сад, хозпо-
стройки. Рядом больница, школа и сад с гося-
зыком обучения, музыкальная школа.
Адрес: п. Денисовка, ул. Дорожная, 20, кв.1.
8 777 376 49 54, 8 (71434) 2-13-27,  
8 777 027 62 42.

(6-3) 
2-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 2 этаж по ул.Горбачева,65.
8 778 666 91 73.

(4-1)
2-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки (62 кв.м.), после капитального ремонта, 4/5, 
с мебелью или без мебели по ул. Байтурсыно-
ва,6.  7-03-67, 8 747 729 75 83.

(4-1) 

2-комнатную квартиру в центре. Теплая, ре-
монт не требуется, рядом школа.
8 702 619 97 27, 8 705 452 95 32, 
8 747 686 06 43.                                              (4-1)

2-комнатную квартиру (3 этаж, ул. Ш.Жанибе-
ка, 75). 2 700 000 тенге. 8 705 621 15 80.

(4-2)
2-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки (62 кв. м), теплая, 4/5, капремонт, кабель-
ное телевидение, Интернет, с мебелью. Доро-
го. По ул. Байтурсынова, 6. 8 747 729 75 83.
                                (4-3)
2-комнатную квартиру по ул. Маясовой,44. 1,8 
млн. тенге. Варианты. Или меняю на 1- или 
3-комнатную квартиру с доплатой.
8 775 747 47 47, 8 705 573 41 47.
             (4-3)
2-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. Ш. Жа-
нибека,105. Не угловая, утепленная, евроре-
монт, железные двери, пластиковые окна, 
частично ламинат, кафель, чистый подъезд. 
Кондоминиум, ипотека. Удобно под офисные 

Продам

АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

Ружье охотничье «ИЖ-12», двуствольное, вер-
тикалка, в отличном состоянии, зарегистриро-
ванное. 8 747 729 75 83.                                   (4-1) 

Пакистанский чай «Аль–Баркат».
7-52-77 (дом.), 8 778 603 88 60.                    (4-1) 

Ружье «ИЖ-12», вертикалка, в хорошем состо-
янии. 8 747 729 75 83.

(4-3)
компьютер (компьютерный стол в подарок) 
- 30 000 тенге, шифоньер с антресолью - 20 
тыс. тенге, мебель мягкая (3 ед.), холодильник 
«Индезит» - 80 тыс. тенге. 8 701 776 91 65, 8 
701 641 44 36.                                                                   
Детскую коляску (зима-лето) – 8 тыс. тенге, ко-
вер (2х4 м – овальный) – 8 тыс. тенге, софа (ди-
ван) – 35 тыс. тенге. пр. О.Козыбаева, 31, кв.14
8 775 522 24 45.                                                (6-5)

РАЗНОЕРАЗНОЕ

МЕНЯЮМЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 1-комнатную  квар-
тиру (с доплатой).
8 702 833 55 48.

(2-2)
Дом в п. Новый (вода в доме, баня, огород) на 
2-х или 3-комнатную квартиру .
8 778 251 97 64, 7-95-29.

(4-2)
Дом на 1-, 2-комнтную квартиру.
8 701 628 24 79, 8 777 951 97 91.

(4-3) 

а/м «Нива-Пикап», 2015 г.в., в отличном состо-
янии. 8 775 411 39 52.

(4-2)

Такси «Аркалык» требуются водители с 
личным авто. 8 777 792 39 19.
             (4-2)

ÏÐÎÄÀÞ
ЩЕБЕНЬ  (фракция 5 на 20)
по цене 2500 тенге за тонну. 

Возможна доставка.
 8 777 243 84 24, 
8 775 265 99 95.

                                                           (4-2) 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ïðîèçâîäèò è ðåàëèçóåò

пеноблоки, 
газоблоки, пескоблоки. 

Цена договорная, 
скидки от объема.

Жаркаинский район, 
с. Пригородное.
8 705 462 36 87, 
8 777 627 17 45.

(4-2)

помещения, магазин. 8 775 217 25 05.
                                 (4-3)
2-комнатную квартиру в районе «Рахат» и СШ 
№6, 2 этаж (комнаты изолированные, 2 балко-
на остеклены, окна пластиковые).
8 701 646 57 76.
2-комнатную квартиру в центре. Квартира, 
теплая, сухая, угловая, но стены утепленные. 
В 2013 году был сделан капитальный ремонт 
– стены, полы переделаны, потолки вытянуты. 
Обои дорогие, водонепроницаемый, звукоизо-
ляционный линолеум. Канализация заменена. 
Хорошие добротные межкомнатные двери, 
одна входная дверь. Установлены окна, ари-
стон, кабельное телевидение, есть домофон. 
Просто любопытных прошу не беспокоить. 
Остальные вопросы при осмотре. Цена 5 млн. 
тенге. Возможен небольшой торг.
8 747 413 97 93.
               (4-4) 
2-комнатную квартиру, 1 этаж (41,7 кв. м.), 
с ремонтом. 2,4 млн. тенге. Или меняю на 
3-комнатную квартиру. пр. О.Козыбаева,31, 
кв.14 8 775 522 24 45.              (6-5) 
2-комнатную квартиру в центре, 3 этаж.  
8 702 388 85 86.
               (8-5) 
Срочно 3-комнатную квартиру (75 кв.м.) по пр. 
Абая,22, кв.1 (тихий район, огород с насажде-
ниями, гараж). 5 млн. тенге. Торг уместен.
8 777 054 00 58, 8 777 973 15 92.

(4-1)
3-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 2 этаж по ул. Ш. Жанибека,132.
8 701 386 55 86.
(4-1)

3-комнатную квартиру по ул. Маясовой,24, 3 
этаж. Не угловая. 8 702 455 99 07.

(4-1)
3-комнатную квартиру или меняю на дом.
8 775 695 18 64.

(4-2)
3-комнатную квартиру. 8 702 386 95 67.

(4-2)

3-комнатную квартиру. 8 775 196 40 14.
                                                                             (8-3) 
3-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки (63 кв.м). Срочно!
8 702 620 66 56.
             (4-4)
3-комнатная квартира в Жалтыр Астраханско-
го района (комнаты изолированные, пластико-
вые окна, металлическая дверь, вода холодная 
и горячая, Интернет, гараж, погреб, баня).
8 (71641) 2-19-36 (дом), 
8 777 403 43 08, 8 701 658 22 37.
                                                                            (4-4)
4-комнатную квартиру (80 кв.м, две лоджии, 

ремонт, 3 этаж, не угловая).
8 778 309 17 69.

(4-2)
Дом в с. Восточное. Имеются огород, баня, га-
раж, скважина. 8 702 494 16 98.

(4-1)
Дом не дорого в п. Дачный («Камыши»). Те-
плый, вода в доме, большой участок земли. 
Срочно. 8 701 293 82 95, 8 705 331 86 00.

(4-1)
Кафе в центре города.
7-17-10 (дом.), 8 701 536 25 98.

(4-1)
Дом-особняк  по адресу: г. Аркалык, пер. 
Северный, 5, кв.2 (пл. 180 кв.м, блочный, ка-
нализация, вода в доме, 3 спальни, гостиная, 
кухня, веранда (каждая комната 30 кв.м + - 3 
м) ванная с душевой кабиной, кочегарка. Баня, 
сарай, гараж, двор 18 сот. Весной территорию 
не топит. К дому подъезд – асфальт. Останов-
ка – 100 м, школа – 300 м. 
7-79-85, 8 701 608 81 87. 

(4-2)
Дом в п. Северный (ул. Байкадамова, имеются 
баня, гараж, сарай, большой двор).
7-80-46.                                                              (4-2)
дом. 7-79-37, 8 701 455 72 60.

(4-3)
Дом пенобетонный, 4-комнатный (120 кв.м). 
Центральные водоснабжение и канализация, 
имеются все хозпостройки. 3,5 млн. тенге.
7-89-49, 8 701 427 08 24.
                                    (4-3)
Дом ухоженный, 4-комнатный. Имеются га-
раж, баня, сарай, асфальтированный двор, 
септик, огород со всеми насаждениями. Цена 
договорная. 7-80-70, 8 705 507 42 25, 
8 775 498 95 98.
                                                                            (4-3) 
Дом в п. Новый (огород, баня, гараж, колодец) 
или обменяю на 2-или 3-комнатную квартиру.
8 775 150 16 33, 8 702 856 08 46.

(4-4)
Дом или меняю. 8 778 309 53 17.

(4-4)
Дом или меняю на 1-, 2-комнатную квартиру 
с доплатой. 8 701 338 70 65, 8 775 220 991, 
7-05-08, 7-91-55.
                                                                             (4-4)
Дом в п. Новый или меняю на 2-комнатную 
квартиру. 8 775 160 87 45.
Большой дом (вода, туалет, ванна, аристон, га-
раж, баня, сарай, огород).
8 778 595 69 65, 8 701 470 70 50, 7-96-58.
                                                                    
Дейстующее помещение по пр. Абая, 48. 
8 702 863 10 44.                                                 (5-3) 

коттедж (пр. Абая, 85,  мкр-н Дорожник (Бед-
няцкий)). 7-81-09, 8 702 194 19 91.             (4-2)

Торговый представитель 
в крупную торговую компанию 
оплата высокая. Резюме на: Card_500@
mail.ru  8-775-270-03-61

Выражаем огромные слова благодарно-
сти родным и близким, соседям, друзьям, 
коллективам детского сада-ясли «Золотой 
ключик», ТОО «Костанай промбаза – 7», ма-
газина 50/50, психоневрологического дис-
пансера и всем, кто разделил с нами наше 
горе за помощь в организации похорон на-
шей любимой жены, мамы, бабушки 

МАЛЫХИНОЙ Ирины Антоновны
Муж, дочери, внучки

Выражаем сердечную благодарность за по-
мощь в организации похорон нашей люби-
мой мамы 

ИСМАИЛОВОЙ Мугулсум Мадиевны 
коллективам ТОО «Алюминстрой» (гене-
ральный директор А. Муканов), УК 161/12 
(начальник А. Батырбеков), а также родным, 
близким, знакомым, соседям  в доме по ул. 
Горбачева,37, семьям: Умирбековым, Елуба-
евым, Ареновым, Жаксылыковым.

Семья КОЖАКОВЫХ
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