
Чтобы дать возможность встать на 
ноги малому и среднему предпринима-
тельству, государство, учитывая важ-
ность сохранения промышленных мощ-
ностей и рабочих мест, предприняло ряд 
антикризисных мер. Сейчас у бизнеса 
есть прекрасная возможность восполь-
зоваться ими, чтобы не только свести на 
нет свои потери, но и стать успеш-
ными.  В их числе оказался и  завод 
по производству муки ТОО «KZ-
МВК» в Аральском районе.

Его директор - Бигали Каюпов. 
Путь в бизнес он начинал в 2009 году 
с предоставления услуг обществен-
ного питания на  месторождени-
ях нефтяным компаниям региона, 
потом открыл гостиницу в поселке  
Жосалы. В 2018 году решил заняться 
производством муки. Благо, что та-
кой завод был в Аральском районе. 
Производственный объект простаи-
вал, и для того, чтобы его запустить, 
предпринимателю понадобилось не-
мало времени и, конечно же, денег 
на капитальный ремонт. Но дело 
того стоило. Был проведен ремонт  
помещений и оборудования. На за-
воде установлен   мельничный комплекс 
«Birlesim» (производства Турции) для 
переработки пшеницы с выходом муки, 
манной крупы и отрубей. Мощность за-
вода - 180 тонн в сутки. После реаними-
рования производства приступили к ра-
боте. Прекрасное оборудование, опыт, 
мастерство и ответственное отношение 
к своему делу работников завода позво-
лили производить муку под торговой 
маркой «Аралым», а также из отходов 
зерна - отруби. Продукция стала поль-
зоваться спросом.  На заводе было тру-
доустроено более 60 местных жителей.

- Сырье для производства мы при-
обретаем в Актюбинской, Павлодар-
ской, Костанайской областях, - гово-
рит директор завода. -  Реализуем про-
дукцию по  Кызылординской области, 
также отправляем ее на экспорт в Узбе-
кистан. К сожалению, пандемия коро-
навируса внесла свои коррективы и в 

наш бизнес. Ограничения были жест-
кими, и мы вынуждены были приоста-
новить работу на 4 месяца. Но это вре-
мя мы зря не теряли.  Когда  узнали, 
что есть возможность получить льгот-
ный кредит под низкий процент, реши-
ли провести модернизацию производ-
ства и  расширить линейку выпускаемой  
продукции. 

Бесспорно, что развитие малого и 
среднего бизнеса является основой эко-
номики любой страны, а потому в ре-
спублике разработаны государствен-
ные программы, направленные на сти-

мулирование казахстанцев к открытию 
и развитию предприятий. Задумавшись 
над расширением бизнеса, Бигали Ка-
юпов обратился за поддержкой в регио- 
нальный фонд развития предприни-
мательства «Даму», где ему предложи-
ли принять участие в программе «До-
рожная карта бизнеса-2025». Согласо-
вав бизнес-идею с фондом  и получив 
от него одобрение, предприниматель 
подал заявку на кредитование в ДБ АО 
«Сбербанк России». Проект был одо-
брен с процентной ставкой по креди-
ту 14 процентов,  где 6 процентов опла-
чивает предприниматель, остальные го-

сударство. При этом фонд «Даму» 
для получения кредита предоставил 
свою гарантию в размере 36 про-
центов от суммы займа.

- Когда ощущаешь реальную 
помощь от государства, выражен-
ную в субсидировании, гарантиро-
вании кредитов, то уже не страшно 
связывать себя финансовыми обя-
зательствами по возврату займа, -
говорит Б. Каюпов. - А господдерж-
ки много не бывает, она всегда к ме-
сту, ко времени и всегда желанна. 
Ведь каждый заинтересован в повы-
шении рентабельности своего труда. 
Полученные средства  направим на 
закуп сырья и дальнейшую   модер-
низацию завода. Будем выпускать 
муку высшего и первого сорта для 
производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских изделий, а также  комби-
корма. И еще  станем  выпускать мака-
ронные изделия и социальную муку.  

Вот так благодаря государственной 
поддержке бизнеса в регионе наращива-
ются производственные мощности, по-
тому что каждый тенге, вложенный го-
сударством  в развитие производств, 
приносит огромную выгоду, и не толь-
ко материальную. Современные пред-
приятия, налоговые поступления и но-
вые рабочие места – это то, что создает 
завтрашний день страны.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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поездки

Врач кардиобригады областной 
станции «Скорая помощь» Мей-
рамбек Адильбеков отметил, что 
количество вызовов во время мас-
сового распространения корона-
вируса выросло более чем в два 
раза.

- Если в обычные дни по-
ступало до 1 тысячи вызовов, то 
в мае-июле их число достига-
ло 2000-2500 в сутки. Нагрузка 
была неимоверная, - подчеркнул 
М.Адильбеков.  

 Работать медикам ско-

рой помощи приходилось в тя-
желых условиях. В целях безо-
пасности они использовали спе-
циальную экипировку: противо-
чумный костюм, защитные очки, 
две маски, поверх которой на-
девали еще и респиратор, две 
пары перчаток. В таком облаче-
нии и выезжали на каждый вы-
зов. Все это, естественно, затруд-
няло работу, осложняло осмотр  
больного. 

- Очки запотевали, в костюмах 
было сложно прослушивать лег-

кие больного через фонендоскоп, 
к тому же он стеснял движения, 
было жарко, - признается врач. -
Несмотря на неудобства, мы ста-
рались добросовестно выполнять 
свою работу.   

Зачастую при посещении тя-
желобольных была дорога каждая 
секунда. Людям не хватало воз-
духа, у них наблюдалась одышка, 
низкая сатурация (насыщаемость 
крови кислородом). В таких слу-
чаях принималось однозначное 
решение об их госпитализации.

По словам Мейрамбека Ерме-
ковича, который шесть лет тру-
дится на этой службе,  во мно-
гих случаях им удавалось спа-
сти людей от смерти, за что боль-
ные были им благодарны. Но, к 
сожалению, были и печальные  
моменты.  

-  В то нелегкое для стра-
ны время медработники показа-
ли себя как истинные герои, -

подчеркнул М. Адильбеков. - Не-
смотря на риск заражения коро-
навирусной инфекцией,  никто 
из нас не стал отсиживаться дома, 
чтобы переждать тяжелый мо-
мент. Слов благодарности достой-
ны и водители. Они были за рулем 
почти круглые сутки и помогали 
нам в тяжелых случаях.   

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Своим чередом жатва риса идет 
в ауле III Интернационал  Кар-
макшинского района. Здесь в ТОО  
«Достық-жер-МК»  на уборке  за-
нято 300 аулчан. Из 2500 гектаров 
риса скошено 500,  обмолочено 200. 
Средняя урожайность в эти дни – 
60 центнеров. 

Закария Арифов ско-
сил на комбайне 150 гек-
таров, а Асылбек Шубе-
генов –100. Сейчас они  
в передовиках хозяйства.  
Не первый год в чис-
ле лучших Рустем Са-
битов, который не один 
десяток лет трудится в 
родном ауле. Трудятся в 
поле опытный механи-
затор Елмуратов Еркебу-
лан и молодые  комбай-
неры Мустафа и  Абдул 
Искендировы. 

Больше тридцати лет в 
хозяйстве работает Мах-
муд Искендиров.  Еще 
несколько лет назад он 
сменил «Енисей» на рос-
сийский рисовый ком-
байн «Торум-740», а в 
этом сезоне уже работа-
ет на немецком «Claas».  

По словам главного 
агронома хозяйства Бай-
рама Мардиева, поку-
пать  современную тех-
нику выгодно, ведь с ней 
быстрее посеешь и  убе-
решь урожай. Невоз-
можно на старой тех-
нике увеличить   объем 
производства  сельхоз-
продукции. Если позво-
ляют средства, то нуж-

но закупать современные, мощные 
агрегаты, тем более в области на-
лажена работа  сервисных центров, 
где гарантирована помощь в ремон-
те и подготовке кадров, проводятся 
консультации  специалистов. 

Параллельно с жатвой в ТОО 
проводят мелиоративные работы – 

осуществляют планировку земли. 
Два дня назад в хозяйство посту-
пила новая техника – комбайны, 
трактора, жатки известных миро-
вых брендов «Claas», «John  Deere», 
«MacDon». В парке сельхозмашин 
уже более 50 агрегатов.  

Рабочий день здесь начинается 
в семь утра. На поля выходят шесть 
бригад и трудятся в две смены до 
поздней ночи.  Рис с поля отвозят 
на ток, который находится в центре 
аула. Здесь в две смены трудятся две 

бригады, 24 рабочих. За-
ведующий током – Канат 
Баймагамбетов. Под его 
руководством идет очист-
ка, сбор и отправка риса 
инвестору.  

Два года назад у хозяй-
ства появился инвестор – 
ТОО «Абай-Дәулет». С 
того времени жизнь в 
ауле стала лучше, глав-
ное – повысили заработ-
ную  плату работникам. 
В первую очередь новый 
хозяин отремонтировал 
ток, появилась возмож-
ность обрабатывать рис 
самим и оставлять его за-
пас в закромах.  

По словам руководи-
теля областного управле-
ния сельского хозяйства 
Шахмардана Койшы-
баева, убрана почти поло-
вина рисового клина об-
ласти - 40 тысяч гекта-
ров. Более того, часть но-
вого урожая рисоводы от-
правили на сельскохозяй-
ственную ярмарку, кото-
рая пройдет 19-20 сентя-
бря в Нур-Султане. Убо-
рочные работы плани-
руется завершить до 15 
октября.

Мира  ЖАКИБАЕВА

На церемонии выступили заместитель аки-
ма области Наурызбай Байкадамов, профес-
сор КГУ имени Коркыта ата Казыбай Ку-
дайбергенов, отметившие значимый вклад 
И.Абдикаримова в социально-экономическое 
развитие Приаралья. Слова благодарности ор-
ганизаторам торжества высказала дочь вид-
ного государственного деятеля – Шамшия  
Исатаевна.

Свое начало колледж берет  с 1930 года. 
Основанный как ветеринарно-технический 
техникум за эти годы учебное заведение четы-
режды меняло свое название. В историю ве-
дущего колледжа области золотыми буквами 
вписано имя его выпускника – Героя Соци-
алистического труда И.Абдикаримова. В мае 
2003 года решением Правительства РК Кы-
зылординскому аграрно-техническому кол-
леджу было присвоено его имя. 

Из его стен в разные годы вышли такие из-
вестные личности, как Герои Социалистиче-
ского труда Орынбасар Баимбетов, Узакбай 
Еспанов, Алдаберген Бисенов, Адильбек Хай-
руллаев,  доктор экономических наук, профес-

сор, известный ученый, доктор педагогиче-
ских наук, кавалер орденов «Трудового Крас-
ного Знамени», «Знак Почета» Али Мусли-
мов, обладатель международного  знака «Зо-
лотая фортуна»  Атамурат Шамен. Здесь учил-
ся  общественный деятель, ветеран Великой  
Отечественной войны, кавалер орденов «Тру-
дового Красного Знамени» и «Знак Почета» 
Амзе Альжанов. 

Колледж гордится своими почетными вы-
пускниками, среди которых ветеран Великой 
Отечественной войны Морали Шаменов, из-
вестный композитор Рамазан Тайманов, пред-
седатель Комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Мини-
стерства индустрии и инфраструктурного раз-
вития РК Мархабат Жайымбетов, профессор 
КГУ имени Коркыта ата Серикбай Кошка-
ров, директора ТОО «СК Дәнекер» Абдимажит 
Жансакалов, ТОО «ЖАНиШ» - Жалгас Куле-
кенов,  ТОО «Кызылорда-Дизайн» - Куаныш 
Мустафаев. 

Второй год аграрно-технический выс-
ший колледж возглавляет известный в обла-

сти общественный деятель Ибадулла Куттыко- 
жаев. Здесь по 30 специальностям обучает-
ся порядка 2 тысяч студентов. В колледже го-
товят востребованных высококвалифициро-
ванных специалистов среднего звена для сель-
ского хозяйства, промышленности и транс-
портной отрасли, внедряют современные ме-
тоды и технологии обучения. Кызылордин-
ское учебное заведение входит в десятку луч-
ших образовательных учреждений средне-
го звена Казахстана,  совместно с НАО «Хол-
динг «Талап» внедряются инновационные 
образовательные программы прикладного  
бакалавриата.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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надежное партнерство государства и бизнеса
Жесткие условия изоляции, принятые в период чрезвычайно-

го положения, ощутимо ударили по бизнесу. А когда в экономи-
ке происходят изменения, не каждое предприятие может к этому 
приспособиться. 

на финише жатвы
Рисоводы области  скосили 31 тысячу гектаров, обмоло-

тили 22. Средняя урожайность - 50,8 центнера с гектара. 

Колледжу – 90 лет
Одно из старейших  средних специальных учебных заведений обла-

сти  - Кызылординский  аграрно-технический высший колледж   имени 
И.Абдикаримова отметил свое 90-летие. В рамках юбилейного мероприя-
тия здесь состоялось торжественное открытие бюста известного государ-
ственного и общественного деятеля, Героя Социалистического труда, вете-
рана Великой Отечественной войны Исатая Абдикаримова.

Герои среди нас
С начала пандемии тысячи казахстанских врачей 

работали без выходных, подвергая себя смертельно-
му риску.  Большая загруженность была и у работни-
ков скорой медицинской  помощи.  

вО главу угла -
качествО

пОдачИ тепла

На гидроузле Айтек 
сейчас идут ремонтно-вос- 
становительные работы на 
поврежденном участке про-
тяженностью 16,6 метра.  

– В летний период через 
Айтек проходит до 700 кубо-
метров воды, в зимнее вре- 
мя – до 425. Вода поступа-
ет в три канала, расположен-
ные на территории Сырда-
рьинского и Жалагашско-
го районов. На ремонт объ-
екта в прошлом году из об-
ластного бюджета было вы-
делено 38 миллионов тенге, 
из резерва Правительства – 
50 миллионов тенге.  В 2020 
году на восстановление ги-
дроузла направлено 700 мил-
лионов тенге.  Работы на объ-
екте планируем завершить до 
конца года, – сообщил ди-
ректор областного филиала 
«Казсушар» Комитета по вод- 
ным республикам РК Хамит  
Беимбетов.  

Следующая точка марш-

рута - аул Акжарма, в кото-
ром проживают 2800 человек. 
На благоустройство населен-
ного пункта в рамках проекта 
«Ауыл – ел бесігі» было вы-
делено 699 миллионов тен-
ге. Как сообщил заместитель 
акима района Талгат Нурта-
заев, в целом в ауле 19,2 кило-
метра дорог, более 13 киломе-
тров отремонтировано в этом 
году. Работы будут заверше-
ны до конца ноября. 

Аким области ознакоми-
лась также с работой фермер-
ского хозяйства «Ақжарма 2».

– В работе мы делаем упор 
не только на рисоводство. 
Еще выращиваем яблоки, 
груши, а также овощи, – ска-
зал руководитель хозяйства 
Марат Бисенов.

Он поделился ближайши-
ми планами. 

Руководитель области по-
сетила также рисовые поля 
ТОО «Шаған-Жер». В этом 
году главной сельхозкульту-

рой земли Сыра  засеяли око-
ло трех гектаров. Закуплены 
две единицы сельхозтехники 
на 7,9 миллиона тенге.  

В ауле имени Наги Илья-
сова аким области побыва-
ла на зерноочистительном 
току ТОО «Мағжан и К». Его 
производительность – 5 ты-
сяч тонн риса в час. Посмен-
но здесь работают 40 человек.   

Как сообщил директор то-
варищества Дархан Ерали-
ев, в этом году рис размести-
ли на 5100 гектарах. Наряду с 
сортами «Лидер» и «Янтарь», 
засеяли и наш «Сыр сұлуы». 
На сегодня скошено 64 про-
цента всего риса. В этом году 
урожайность составляет 66 
центнеров с гектара.

 – Главная задача на сегод-
ня – без потерь и своевремен-
но собрать урожай. На сегод-
ня земледельцы области су-
мели собрать тридцать про-
центов урожая – это непло-
хой показатель. Кроме того, 
важно восстановить гидро-
узел «Айтек». Также прово-
дится ремонт районной боль-
ницы, что особенно важно в 
условиях нынешней панде- 
мии, – сказала Г. Абдыкали-
кова, подводя итоги поездки.
 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА   

Кипит работа на селе
В ходе рабочей поездки в Сырдарьинский 

район аким области Гульшара Абдыкаликова 
посетила ряд хозяйств района, а также ознако-
милась с состоянием гидроузла Айтек на реке 
Сырдарье.



Зима не за горами. И в эти дни 
полным ходом идут работы по 
подготовке к отопительному се-
зону. На семи объектах специа-
листы лучших компаний области 
усердно работают, чтобы в квар-
тирах кызылординцев этой зимой 
было тепло. 

Пресс-тур начался с посеще-
ния участка, где проводится ре-
конструкция межквартальных те-
пловых сетей от угла улиц Ток-

магамбетова и Желтоксан до пе-
ресечения улиц Токмагамбето-
ва и Жахаева. От этих объектов 
тепло по паутине труб будет рас-
пространяться по всему близле-
жащему жилому району. Замену 
труб на этом участке осуществля-
ют не случайно. В прошлый ото-
пительный сезон здесь не раз слу-
чались аварии, что вполне понят-
но – трубы пролежали под зем-
лей более двадцати пяти лет и 
пришли в негодность. Сейчас на 
этом отрезке реконструкцией за-
няты работники ТОО «Ерқанат  
сервис».  

Как сказал исполняющий обя-
занности директора ГКП «КТЭЦ» 
Наурыз Сатканов, общая протя-
женность ремонтируемого участ-
ка чуть менее полутора киломе-
тров. На сегодня уложено больше 

половины труб.  
Демонтаж изношенных тепло-

вых сетей  подрядчик начал еще 
летом.  

Стоит отметить, что диаметр 
укладываемых тепловых труб в 
зависимости от их функций в раз-
ных участках отличается друг от 
друга. Магистральные в диаметре 
побольше – 720 миллиметров или 
72 сантиметра, межквартальные – 
325 мм, есть еще меньше –  

108 мм. Об этих трубах, пожалуй, 
стоит сказать отдельно, посколь-
ку они технологично отличают-
ся от тех, что использовались ра-
нее. До настоящего времени, как 
известно, использовались трубы, 
изготовленные еще в советские 
времена. То есть их срок функ-
ционирования довольно прилич-
ный. Раньше, укладывая трубы, 
на месте монтажа утепляли его 
вручную стекловатой, затем об-
матывали жестяными листами, 
после чего закапывали. Такой ме-
тод не прибавлял  долговечности 
трубам. Влажная земля быстро 
способствует коррозии, и в ко-
нечном итоге теплотрасса быстро 
изнашивается. Кроме того, такие 
трубы с подобной изоляцией в не-
достаточной степени сохраняют 
тепловую энергию, и драгоцен-

ное тепло просто уходит в землю, 
не доходя до наших квартир. 

Сейчас используют другие тру-
бы, которые поставляет произ-
водитель из Караганды. Это тру-
бы в пенополиуретановой изоля-
ции (ППУ). Эта конструкция, из-
готовленная по принципу «тру-
ба в трубе»,  состоит из двух труб: 
внутренняя рабочая несущая и 
наружная защитная оболочка, а 
промежуток между ними запол-
нен пенополиуретаном.

Словом, труба ППУ – это 
стальная труба, имеющая допол-
нительную защиту в виде тепло-
изолирующего слоя, функции ко-
торого выполняет пенополиуре-
тан. Этот инновационный мате-
риал отличается от традиционных 
изоляторов, например, стеклова-
ты, низким коэффициентом те-

плопроводности, гигроскопично-
стью и долговечностью. 

Наружная часть трубы покрыта 
защитной гидроизоляцией из по-
лиэтилена и  оцинкованной ста-
ли, которые продлевают срок без-
аварийной службы и расширяют 
сферу применения. 

Важной частью теплотрассы 
также является система оператив-
ного дистанционного контроля, 
расположенная в пенополиуре-
тановой изоляции в виде трубки. 
Установка ОДК дает возможность 
получать информацию в режи-
ме реального времени. Эта систе-
ма позволяет мониторить состоя-
ние трубопровода на конкретном 
участке или по всей трубопровод-
ной трассе.

Специалисты отмечают, что  

при использовании труб ППУ в 
три раза сокращается время мон-
тажа теплосетей в сравнении с 
традиционными трубами, в де-
вять раз снижаются расходы на их 
обслуживание, а  срок их эксплу-
атации составляет, как минимум, 
тридцать лет.  

О преимуществах труб с ППУ 
изоляцией охотно рассказал заме-
ститель директора ТОО «Ерқанат 
сервис» Турсын Байменов:   

–  Их отличает высокая сте-
пень надежности, экологичность,  
устойчивость к воздействию вла-
ги – это главные преимущества, 
благодаря которым увеличива-
ется срок эксплуатации тепло-
трассы, – отметил он.         

Добавим, что пенополиурета-
новая изоляция труб позволяет 
существенно уменьшить потери 
тепла, что немаловажно для по-
требителя. Максимальная утеч-
ка тепла здесь составляет не бо-
лее четырех процентов, тогда как 
стальные трубы с традиционной 
теплоизоляцией имеют тепло-
потери в пределах тридцати про-
центов. Сейчас на участке заня-
ты десятки рабочих, которые ста-
рательно выполняют свои функ-
ции. По словам заместителя ди-
ректора ТОО, на данный момент 
объем выполненных работ со-
ставил почти девяносто процен-
тов. Такой же процент выпол-
ненных работ и на остальных  
участках.  

Как говорит Наурыз Сатка-
нов,  приказом областного депар-
тамента Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий 
принята и утверждена инвести-
ционная программа на 2015-2020 
годы на общую сумму  8619,4 мил-
лиона тенге. В ее рамках преду-
смотрены меры по обновлению, 
реконструкции основных фон-
дов, снижению аварийности в се-
тях и улучшению качества предо-
ставляемых услуг. 

В рамках программы, к при-
меру, в прошлом году прове-
ден  капитальный ремонт кот-
лов, электродвигателей, произве-
дена замена насосов в «Кызыл- 
ордаюгтеплоцентре», КОГТЭС,  
на автоматизированной блочно-
модульной котельной, осущест-
влена другая работа. Все это по-
зволило улучшить надежность и 
работоспособность котлов и обо-
рудования, тепловой обмен, сни-
зить износ тепловых сетей, про-
изводственного оборудования. 

Ну, а в целом, как говорят 
энергетики, реализация инве-
стиционной программы повы-
сит эффективность и надежность 
работы теплоисточников, помо-
жет достижению более высоких 
технико-экономических показа-
телей, снизит эксплуатационные 
затраты, что приведет к увеличе-
нию дохода предприятия. 

 Ораз НУГМАНОВ
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подготовка к зиме

Как было отмечено, на капитальный и те-
кущий ремонт Кызылординской ТЭЦ в рам-
ках государственных программ «Нұрлы жер» и 
«Дорожная карта занятости» в 2020 году выде-
лено четыре миллиарда тенге. На сегодня ре-
монтные работы по подготовке к отопитель-
ному  сезону выполнены на  87 процентов. От-
ремонтировали котельные, идет реконструк-
ция магистральных и внутриквартальных те-
пловых сетей протяженностью 15 киломе-
тров. После модернизации износ тепловой 
сети снизится с 42 до 39 процентов. Ряд соци-
альных объектов уже получили паспорта го-
товности к зиме. Также обновляется 1,8 ты-
сячи километров электрических сетей, про-
водится текущий и капитальный ремонт 233  
подстанций.

Кызылординский производственный фи-
лиал аО «КазТрансГазаймак» к предстояще-
му отпительному сезону готов. Текущий ре-
монт выполнен на 100 процентов.

Что касается деятельности ГКП 

«Қызылорда су жүйесі». В  рамках «Дорожной 
карты занятости»   текущий и капитальный ре-
монт на  8 объектах выполнен на 93 процента. 
Ведутся работы по ремонту  шести регуляторов 
на водопроводе, 18 смотровых колодцев, 80 
электросчетчиков и расходомеров. Как отме-
тил Руслан Турмаганбетов, с 1 сентября 2020 
года  в области снижены тарифы на услуги во-
доснабжения на 1,5 процента: в том числе для 
юридических лиц - с 70,22 до 69,17 тенге, для 
населения - с 45,61 до 44,92 тенге. Тариф на 
канализацию снижен на 2,8 процента:  для юр-
лиц - с 77,80 до 75,64 тенге, для населения -
с 48,82 до 47,48 тенге за один кубометр.

С 11 сентября текущего года в связи с уве-
личением стоимости электроэнергии на энер-
гопроизводящих станциях тариф на электро-
энергию  в регионе для населения повысился 
на 4 процента, для юридических лиц - на 7,1 
процента. Тарифы на тепло и газоснабжение 
остались без изменений. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Отмечено, что в области, к сожалению, все 
еще есть недобросовестные  жители, которые  
нарушают  правила охоты и рыбалки, незаконно 
вырубают  деревья и кустарники, не соблюдают 
требования пожарной безопасности в лесах и са-
нитарные правила. Все эти нарушения выявля-
ются сотрудниками инспекции во время рейдов.  

С начала года инспекторами  проведено 206 
рейдов, зарегистрирован 441 факт нарушения 

природоохранного законодательства, было за-
ведено 26 уголовных дел, составлено 427 ад-
министративных протоколов (актов). Сейчас 
10 из 26 уголовных  дел находятся в производ-
стве, по 8 прекращено судебное производство, 
по 84 делам суд вынес решение. Конфискова-
ны восемь ружей, автомобиль, лодки, снасти и 
живая рыба, наложены штрафы.  

Замира АЛИШЕРОВА

Президент страны обозначил 11 основных 
направлений, одно из которых – эффективное 
использование водных ресурсов. В этой связи  
в области  разработаны три проекта по рекуль-
тивации и вовлечению в оборот орошаемых 
земель. Они позволят ввести в оборот  29 тысяч 
гектаров неиспользуемых орошаемых земель,  
совершенствовать ирригационные и дренаж-
ные системы на 158 тысячах гектаров земель. 

В прошлом году в рамках проекта  по усо-
вершенствованию ирригационных и дренаж-
ных систем – ПУИД-2 в Жалагашском райо-
не начаты работы по восстановлению 15 тысяч 
гектаров орошаемых земель в сельских окру-
гах аккум, Бухарбая батыра, Тан и Мадениет. 
В целом планируется восстановить до 80 про-

центов орошаемых земель. 
Намечены перспективы дальнейшего  раз-

вития рыбного хозяйства. Вдоль территории 
области протекает река Сырдарья, есть Малое 
аральское море и  207 озер.  Функционируют 
девять  рыбоперерабатывающих предприятий,   
их мощность составляет 12,5 тысячи тонн про-
дукции в год. 

Общая площадь земель государственного 
лесного фонда на территории области составля-
ет 6,5 миллиона гектаров, из них 3,1 миллиона 
– лесные угодья. Уже этой осенью планируется 
увеличить площадь лесных питомников с 22,6 
гектара до 80. Продолжаются работа по ликви-
дации стихийных свалок и другие мероприятия. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Глава государства в своем Послании под-
черкнул, что на развитие отечественной про-
мышленности прямое влияние оказывают ре-
гулируемые закупки. Их объем составляет око-
ло 15 триллионов тенге или пятую часть вало-
вого внутреннего продукта. Задача Правитель-
ства и акимов – максимально задействовать 
этот потенциал.

В 2020 году администраторами бюджетных 
программ области планируется провести 2091 
конкурс и аукцион на общую сумму 71,8 мил-
лиарда тенге. Из них на сегодня опубликова-
но 1267 (64,9 миллиарда тенге), сэкономлено 
3,2 миллиарда тенге. До конца сентября 2020 
года планируется объявить 41 закупку на об-
щую сумму 2,5 миллиарда тенге.

Областным управлением было опублико-
вано 329 конкурсов на сумму 51,2 миллиарда 
тенге, это составляет 87 процентов от общей 
объявленной суммы закупок. Экономия со-
ставила 2 миллиарда тенге. 

Как известно, по поручению Главы государ-
ства был принят новый закон, улучшивший 
систему закупок госорганов. Однако закуп-

ки национальных компаний все еще остаются 
непрозрачными и малодоступными для рядо-
вых предпринимателей. Президент РК пору-
чил до конца года разработать единый закон, 
распространяющийся на все закупки квази-
госсектора. Все регулируемые закупки долж-
ны осуществляться максимально прозрачно 
и исключительно через Единое окно закупок. 
Никакое улучшение законодательства не по-
может, если не будет соответствующей право-
применительной практики.

Нередки случаи, когда дешевые и некаче-
ственные импортные товары выдаются за оте-
чественные и побеждают в закупочных конкур-
сах. Реестр отечественных производителей и ин-
дустриальные сертификаты пока не стали реаль-
ным барьером для лжепроизводителей. Прави-
тельство совместно с Нацпалатой «атамекен» 
до конца года подготовят конкретные предло-
жения по увеличению казахстанского содержа-
ния. Общая задача по отрасли – увеличить объ-
емы производства в обрабатывающей промыш-
ленности как минимум в 1,5 раза за пять лет.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

брифинги

тарифы

Областной департамент дал 
согласие на повышение тарифа 
ДТОО «Энергосервис», правда, 
не на всю заявленную сумму. На-
помним, что ДТОО обратилось в 
уполномоченный орган о пред-
стоящем повышении стоимости 
электроэнергии на 13 процен-
тов,  то есть вместо 17,80 тен-
ге за кВт  просили поднять до 
20,12 тенге/кВт с учетом  НДС.

- По результатам проведен-
ной экономической экспертизы 
повышения цены услуг ДТОО 
«Энергосервис» стоимость за-
явленного роста цены электро-
энергии снижена с 13 процен-
тов  до обоснованного роста в 
6,1 процента, - сказала руково-
дитель областного департамен-
та Гульмира Утегенова.

По ее словам, основной при-
чиной роста является увеличе-
ние стоимости электроэнергии на 

энергопроизводящих станциях с 1 
июля 2020 года. В данном случае 
это закупаемая электроэнергия у 
ГКП «Кызылордатеплоэлектро-
центр», стоимость  которой уве-
личилась на  22,3,  у аО «Жам-
былский ГРЭС» - на 12,3, у ТОО 

«Экибастузская ГРЭС-1»  - на 0,7 
и  у аО «Экибастузская ГРЭС-2» -
на  18,1 процента.

Отметим, что согласно Зако-
ну РК «Об электроэнергетике» 
утверждение и корректировка 
предельных тарифов энергопро-
изводящих станций входит в ком-
петенцию Министерства энер-
гетики Республики Казахстан. В 
этой связи по итогам проведен-
ной экономической эксперти-
зы проектируемой цены ДТОО 
«Энергосервис» на розничную ре-
ализацию электрической энер-
гии уполномоченным органом 
снижены затраты за счет введе-
ния временного компенсирую-
щего тарифа на услуги по пере-
даче электрической энергии аО 
«КРЭК». При этом размер снаб-
женческой надбавки оставлен на 
уровне действующего.  

- В результате тариф на элек-
троэнергию ДТОО «Энергосер-
вис» для физических лиц  увели-
чен  на 5 процентов, то есть на 80 
тиын ( стоимость за 1 кВт/час с 
учетом НДС составит 16,70 тен-
ге вместо 15,90 тенге). Для бюд-
жетных организаций  тариф уве-
личен на 2 тенге 76 тиын (9,6 
процента), а именно тариф со-
ставил 31,44 тенге вместо 28,68 

тенге. Для прочих потребителей -
на 6,1 процента или на 1 тенге 8 
тиын.

Таким образом, департамент, 
обеспечивая соблюдение интере-
сов потребителей в рамках зако-
нодательства о предприниматель-
ском кодексе, изменил предла-
гаемое повышение электроэнер-
гии с 13 процентов до обоснован-
ного роста в 6,1 процента. 

По итогам проведенной эко-
номической экспертизы проекти-
руемой цены ТОО «Даулетэнер-
го» на розничную реализацию 
электрической энергии депар-
таментом установлен среднеот-
пускной тариф с увеличением на 
6,8 процента за кВтч. Для населе-
ния тариф повышен на 5 процен-
тов или на 90 тиын ( за 1 кВт/час с 
НДС составил 19,16 тенге вместо 
18,26 тенге), для бюджетных орга-
низаций - на 8,3 процента или на 
2 тенге 28 тиын ( с 27,36 тенге до 
29,64 тенге),  для прочих потреби-
телей - на 8,3 процента или на 1 
тенге 47 тиын.

Тарифы вступили в силу с 11 
сентября 2020 года.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Готовимся к зиме
О том, какая работа проводится в коммунальном секторе перед пред-

стоящей зимой, на брифинге в региональной Службе коммуникаций рас-
сказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Руслан Нурмаганбетов.

Беречь леса и животный мир
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг  с участием за-

местителя руководителя областной территориальной инспекции лесно-
го хозяйства и животного мира  Марата Нурмагамбетова. Он рассказал о 
мерах, которые принимаются  в регионе для  предотвращения незаконной 
охоты и рыболовства. 

Ввести земли в оборот
В региональной Службе  коммуникаций руководитель областного   управ-

ления природных ресурсов и регулирования природопользования Бауыр-
жан Шаменов рассказал о целях и задачах, вытекающих из Послания Гла-
вы государства Касым-Жомарта Токаева  «Казахстан в новой реальности: 
время действий».

Улучшая систему госзакупок
О реализации задач, озвученных в Послании Президента РК Касым-

Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», и пред-
стоящих планах рассказала на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций заместитель руководителя областного управления  государственных 
закупок алтынай Куандык.

Соблюдая баланс интересов
Департамент Комитета по регулированию естествен-

ных монополий Министерства национальной экономи-
ки РК по Кызылординской области удовлетворил требо-
вания энергетиков,  отстоял и интересы населения.

выставка

Во главу угла - качество 
подачи тепла

По инициативе областного департамента Комите-
та по регулированию естественных монополий Мини-
стерства национальной экономики РК для представи-
телей СМИ был организован пресс-тур, в ходе которо-
го  журналисты познакомились с работой теплоснаб-
жающих объектов города. 

проект

Компания на безвозмездной основе передала акиматам свето-
отражающие ошейники, которые будут надевать на крупный рогатый 
скот. Использование этих элементов позволит издалека заметить жи-
вотное ночью. Ведь дорожно-транспортные происшествия с участи-
ем КРС в основном случаются в темное время суток, когда водитель 
не замечает внезапно вышедшее на проезжую часть животное. Таким 
образом, у граждан, которые управляют автотранспортом, появится 
дополнительное время для реагирования на ситуацию. Это даст воз-
можность снизить количество ДТП. 

На производственном совещании, которое состоялось в  ТОО «РУ-
6», управляющий директор по промышленной безопасности аО НаК 
«Казатомпром» Манас Искаков ознакомил специалистов предприя-
тия  с задачами проекта  и презентовал светоотражающее устройство.

 Отметим, что  с каждым  годом  в южных районах   области   растет 
поголовье скота. Однако в ночное время участились несчастные слу-
чаи по причине выхода животных на дорогу. 

Максут  ИБРАШЕВ

Для  безопасности  
на  дорогах

Национальная атомная компания «Казатомпром»  
совместно с Шиелийским и Жанакорганским  район-
ными акиматами  приступили к реализации проекта 
под названием «Мал-жан аман». 

Различные проекты представили более 10 инноваторов. С ними 
ознакомились заместитель акима области Нурлан Тлешев и руководи-
тели  отраслей. Они выслушали предложения и пожелания молодых 
людей. 

Надо сказать, выставка стала площадкой эффективных возможно-
стей для молодежи. На встрече обсуждались вопросы механизма фи-
нансирования проектов, оказания государственной поддержки. Оче-
видно, что такие встречи  полезны для предпринимателей, они полу-
чили необходимую информацию и рекомендации.  

На площадке аО «Социально-предпринимательская корпора-
ция «Байконыр» такие мероприятия будут проводиться на системной 
основе.

Пресс-служба 
АО  «СПК «Байконыр»

Площадка  эффективных  
возможностей

В Кызылорде в Молодежном ресурсном центре  
состоялась областная выставка стартап-проектов 
«Kyzylorda Business Hub». Ее организовали представи-
тели аО «Социально-предпринимательская корпора-
ция «Байконыр» совместно с областным управлением 
по вопросам молодежной политики.  

Вчера в силу вступило постановление №24 
главного государственного санитарного вра-
ча области, согласно которому с 18 сентября 
введено очередное послабление карантинных 
мер. В частности, разрешена работа театров 
с регистрацией на портале infokazakhstan.kz 
при заполняемости не более 50 процентов (до 
50 человек). В торгово-развлекательных цен-
трах в отдельных помещениях возобновят ра-
боту объекты общественного питания (до 50 
посадочных мест). Исключены сроки ограни-
чения рабочего времени некоторых субъектов  
предпринимательства. 

Продолжает действовать запрет на прове-
дение массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях (банкетные залы, детские игро-
вые площадки и фудкорты, кинотеатры, ка-
раоке, бильярдные, компьютерные и ночные 
клубы, боулинг-центры, букмекерские конто-

ры и другие заведения). Запрещено проводить 
экскурсии для учащихся школ и дошкольных 
учреждений.  

В выходные и праздничные дни по-
прежнему приостановлена работа торговых 
домов (за исключением продуктовых супер-
маркетов и аптек, находящихся в них), а так-
же непродовольственных и продовольствен-
ных крытых рынков.

Стоит отметить, что обязательное условие 
при деятельности объектов - строгое соответ-
ствие санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. В регионе появляются новые случаи 
заражения коронавирусом, граждане забыва-
ют об элементарных правилах гигиены. Нель-
зя допустить повторного осложнения эпидси-
туации, для этого необходимо следовать реко-
мендациям санитарных врачей.

Айжан ЖАРМАНОВА

Новые послабления карантина
О поэтапном снятии карантина и ограничительных мерах, которые про-

должают действовать в области, на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказали заместитель акима области Наурызбай Байкадамов 
и главный государственный санитарный врач области Динара Жанабаева.
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Легендарным полководцем, лидером на-
ционально-освободительного движения ка-
захов Приаралья Жанкожой батыром, без 
преувеличения, гордятся все жители региона. 

Жалантос бахадур, Бухарбай, Есет и Ак-
тан батыр – список можно продолжать дол-
го... Их имена сохранились в народной па-
мяти, а подвиги их стали ярчайшими стра-
ницами истории края. Один из славных сы-
нов Отечества – Жанкожа Нурмухаммедулы, 
ставший легендой при жизни. Борьбе с мно-
гочисленными внешними врагами родной 
земли он отдал 70 лет своей жизни. 

Жанкожа родился в 1774 году на террито-
рии, где сегодня расположен аульный округ 
Арыкбалык Казалинского района. В семье он 
был вторым из пятерых детей. Вся его родня 
напрямую связана с богатырской династией. 
В частности, мать Кызай – младшая сестра 
известного каракалпакского батыра Нуртая. 
Дед Жанкожи Киикбай был женат на Тажи – 
младшей сестре известного героя-военачаль-
ника Есета тархана из рода тама Младше-
го жуза. Киикбай был известным в Приара-
лье бием и батыром, одним из верных сорат-
ников Абулхаира хана. Прямым потомком ба-
тыра был и отец Жанкожи Нурмухаммед. 

Уже в 15 лет имя Жанкожи стало широко 
известным в народе. Осенью 1789 года дво-
юродный брат отца Кылышбай хан со своим 
войском отправился в поход на Восток, что-
бы вернуть свои богатства, когда-то награ-
бленные и увезенные врагами. Юный Жан-
кожа в это время пас табуны лошадей. Услы-
шав о походе, он втайне от всех оседлал ска-
куна и смешался с большой массой сарбазов. 
Кылышбай хан узнал о его присутствии, но 
не стал возвращать Жанкожу домой.

Враг был разгромлен, и когда войско дер-
жало путь домой, младший брат Кылышбая 
Куйеубай, пользуясь своим авторитетом, от-
нял у одного из сарбазов, сироты по имени 
Есенбек из рода каракесек, верблюда, плен-

ную красавицу, скакуна и другие его трофеи. 
Апелляции и просьбы Есенбека к хану под-
держки не нашли. Раздосадованный, он ехал 
позади всех и плакал. Ехавший верхом в сто-
роне от воинов Жанкожа услышал от Есен-
бека о произошедшем и мигом поскакал в 
головную группу, где находился хан. Жанко-
жа был в ярости из-за несправедливого по-
ступка родственника. На скаку он чиркнул 
секирой (боевым топором) у виска беззабот-
но ехавшего на лошади Кылышбая батыра. 
Хан упал с лошади. 

Услышав об этой ужасной новости, отец 
Жанкожи Нурмухаммед обвязал ноги сына 
волосяным чембуром и поволок к Кылыш-
баю, который лежал при смерти, дабы совер-
шить казнь…

Спустя время хан пришел в себя. Когда 
к нему вернулась речь, он промолвил: «Все 
случилось из-за моей ошибки. Если умру – 
ребенка не трогайте. Не перечьте ему. Луч-
ше направьте его силу и топор, которым он 
бил меня, против врага. Я уверен, что отны-
не знаменем справедливости и защитой на-
рода будет отважный Жанкожа…». Так гла-
сит легенда.

…Прошло три года. В одной из битв ка-
ракалпакский батыр Тыкы убивает по-
чтенного бия рода алим Жылкайдара, гра-
бит его селение и забирает стада. Граби-
телей догнало войско, в котором был и 
Жанкожа. В поединке он убил Тыкы ба-
тыра. А еще через четыре года в походе на 
север Жанкожа вершит правосудие над 
Хангельды батыром, убивавшим казах-
ских джигитов его аула и угонявшим скот.

…Жанкожа, отстаивая справедливость, 
был способен пренебречь собственной 
выгодой и безопасностью. Заступаясь за 
простой народ, он враждовал с баями сво-
его аула. В этот период жизни он обладал 
не только богатырской силой, но и орга-
низаторскими способностями и мастер-
ством военачальника. Постепенно при-
шло признание, вследствие чего к нему 
потянулся народ. Жанкожа в роли бия 
разрешал споры и пользовался большим 
уважением. Другие бии, лишенные хлеба 
и взяток, задумали ликвидировать Жанко-
жу. Узнав про это и обидевшись на близ-
ких и родственников, он уехал на берега 
Жайыка. Там он стал соратником извест-
ных батыров Есета, Ерназара, Бекета… 

Шли годы. Жанкожа сильно тоско-
вал по Родине. Казалинский батыр жадно 
слушал вести об ауле, о близких, а на зимов-
ку обязательно приезжал в Каракумы, чтобы 
быть ближе к дому…

В первой половине XIX века на казах-
ских землях низовий Сырдарьи господство-
вали беки Кокандского ханства. Алим хан 
правил в Сайраме и Шымкенте, его наслед-
ник Омар подчинил Туркестан. «В 1814 году 
в целях расширения владений вниз по тече-
нию Сырдарьи кокандцы обложили налога-
ми и данью местных казахов, – писал рус-
ский географ, исследователь Средней Азии 
А. Макшеев. – Кокандцы укрепляют Сау-
ран и строят крепости Жанакорган, Жолек, 

Кумискорган, Шымкорган и Коскорган. В 
1817-м начинается строительство Акмече-
ти на левом берегу Сырдарьи. Но после на-
воднения крепость уходит под воду, и строи-
тельство переносится на правый берег». 

Началась кровавая эпоха утверждения 
колониальных порядков и вытеснения ко-
ренных обитателей степи с обжитых мест. 
Оседлые казахи не уезжают и платят дань. 
Однако кокандцы не останавливаются на 
этом – они убивают всех биев и батыров, ис-
требляют старейшин и начальников, подвер-
гают население Приаралья мощному гнету.

Ориентировочно в 1840 году близ Турке-
стана кокандцами были убиты единствен-
ный сын Курбана бия, возглавлявшего род 
тама, и Сарман би. Курбан би отправил гон-
цов к батырам трех жузов. Узнал об этом и 
Жанкожа. В тот же период пришло сообще-
ние от Кенесары хана из Улытау. 

Так в 1841 году начался исторический по-
ход на кокандских захватчиков. С войском 
из 600 сарбазов, в числе которых были То-
ганай, Кыстаубай, Сатыбалды, Копжасар, 
Бердибай, Кызылбас палуан и другие баты-
ры, было завоевано более 20 укрепленных 

пунктов вдоль Сырдарьи. Дойдя до Созака, 
Кенесары хан дал трехдневный срок на сбо-
ры войск ханов трех жузов. С пометкой, что в 
случае, если весть не дойдет, атаковать будет 
самостоятельно. Поняв истинные причины 
спешки, Жанкожа со своим войском за одну 
ночь совершил марш к Созаку. «Кене хан 
считает, что нас мало и сил у нас недоста-
точно. И наверняка думает, что мы просто 
не успеем к началу битвы. Значит, мы пой-
дем наперерез войскам, идущим на помощь 
кокандцам, и внезапно атакуем их», – сказал 
он сарбазам. Жанкожа организовал засаду в 
ущелье Каратау и разбил большое войско. 
Плененного Тагана батыра привезли в Со-
зак... Потом штурмом взяли город-крепость 
Созак. Об этом подвиге Жанкожи рассказы-
вали ханские акыны, в частности, Торемурат 
жырау в состязаниях с акыном Догалаком…

В 30-х годах XIX столетия земли до Кос- 
коргана (местность около нынешнего Жоса-
лы) принадлежали кокандцам. На Куандарье 
хивинский бек Уайс-Нияз безжалостно каз-
нил тех, кто не платил дань. Кстати, были и 
те, кто предал казахов и служил хивинскому 
хану. Среди них Саукым Бокеев, Ермухан-
бет (Елекей) Касымулы, Жангазы Шергазы- 
улы, Кайыпкали Есимулы. Хивинцы по-
строили укрепление Бескала, однако в честь 
своего предводителя называли его Бабажан. 
Это был тот самый Бабажан, который в 1839 
году связав руки и ноги брата Жанкожи Ак-
мырзы батыра, утопил его в Сырдарье.

Осенью 1845 года началось восстание ка-
захов земли Сыра. Они окружили крепость 
и послали гонца к Жанкоже батыру. С по-
мощью прибывшего со стороны Аральского 
моря Актана батыра из рода каракесек вой-
ска Бабажана были полностью разгромлены. 
Кровопийца был казнен, а его сына Майка-
ру, а также Жангазы хана, предателя Рахман-
кула, пленили и отдали на расправу Жан- 
коже. Возглавив народно-освободительное 
движение, он одну за другой громил крепо-
сти на Сырдарье и Куандарье. 

В конце лета 1847 года ставленники пра-
вителя Хивы Кожа-Нияза – Елекей Касым- 
улы и Жангазы Шергазыулы с 1500 сарба-
зами сожгли тысячи домов на правом бере-
гу Сырдарьи, истребили аулы родов тортка-
ра и жакайым. Жанкожа, находившийся на 
Иргизе, спешно собрал войска, по пути в Ка-
залинск заехал в крепость Раим и попросил 
помощи у царской армии. Не дождавшись 
поддержки, батыр взял курс на переправу 
Каралан. Форсировав Сырдарью, Жанкожа 
с ходу атаковал крепость Жанкала и поджег 
ее. Догнав убегающих хивинцев на Куанда-
рье, нанес им сокрушительный удар. 

Казахи Приаралья настолько были исто-
щены и устали от бесконечных набегов вра-
гов, что только и мечтали о мирной жизни. 
И были вполне уверены, что это спокой-
ствие и мир принесет дружба с царской Рос-
сией. Поэтому русских переселенцев на зем-
ле Сыра они встретили радушно. 

Следует отметить, что до 1845 года Жанко-
жа не сталкивался с русскими. В свое время 
он не препятствовал строительству Раимско-
го укрепления (Аральск), рассчитывая на рус-
ских как на союзников в своей борьбе против 
Коканда. Он помог русским войскам при взя-
тии крепости Жанкала. Однако при экспан-
сии царизма на юг рано или поздно долж-
но было произойти столкновение Жанкожи 
с царской администрацией. Так и случилось. 

Было несколько причин восстания мест-
ного населения. Главное – царская админи-
страция начала переселять казацкие семьи 
из Оренбурга и Уральска, им предоставля-
лись плодородные земли по берегам Сырда-
рьи, вытеснялись исконные хозяева. 

Несмотря на глубокую старость Жанко-
жа, а ему было 83 года, вновь сел на коня и 
взял в руки оружие. Летом 1856 года он воз-
главил повстанческое движение. Сконцен-
трировав силы в местечке Ушоткел в Кы-
зылкумах, в декабре 1856 года Жанкожа ба-
тыр с 1500 сарбазами начал штурм Жан-
калы. Среди его соратников – Сырлыбай  
Шабакулы, Умбет Алимулы, Аманкожа Ау-
менов и другие. В восстании приняли уча-
стие все казахские роды, населявшие бере-
га Сырдарьи. Вооружены они были топора-
ми, дубинами и палицами, копьями и лука-
ми, некоторые фитильными ружьями. 

Губернатор В.А. Перовский 1 января 1857 

года отправил генерал-майора Фитингофа в 
Казалинск с вооруженным до зубов отрядом. 
К ним примкнул с полтысячей воинов Еле-

кей Касымулы.
В урочище Арыкбалык западнее Ка-

залинска произошло решающее сра-
жение. В рядах восставших было более 
трех тысяч человек, по преимуществу 
это была беднота, не имевшая лоша-
дей. Ядра пушек толпами валили сарба-
зов Жанкожи батыра. Тем не менее во-
ины Жалмырза Акмырзаулы, Сырлыбай 
Шабакулы и Тумыша Шожикулы проя-
вили подлинный героизм. Жанкожа ба-
тыр в одиночку бился в авангарде. Его 
едва сумели увести с поля боя Жалмыр- 
за, Бекмырза и Аргынгазы. Пришлось 
отступить... Отряд Фитингофа пресле-
довал отступающих до устья Жанада-
рьи. Карательные отряды отбили огром-
ное число скота. 

Весной 1860 года Жанкожа батыр, 
мечтавший вернуться на родную зем-
лю, прибыл в местечко Коянбай и оста-
новился на ночлег около гор Каратыма. 
После привала во время кочевки он хо-
тел присоединиться к родным. Одна-
ко его мечтам не суждено было сбыться. 
Бывший султан Елекей Касымулы ор-
ганизовал на него покушение… Имен-
но ему правительство поручило возгла-
вить карательную экспедицию по окон-
чательному уничтожению очага сопро-
тивления. Когда аул был окружен, ни-
кто из казахских джигитов не решился 
напасть на его юрту, они чтили Жанко-
жу как святого. Надев кольчугу, видя, что 
сопротивление бесполезно, батыр, вый-
дя из юрты, поднялся на высокий камень 
и спокойно сел, направив лицо на запад. 
Пуля, направленная палачом издалека, 
положила конец его жизни.

До последнего дыхания Жанкожа ба-
тыр не изменял своим принципам и вы-

бранному пути – защищал родную землю, 
боролся за справедливость, охранял покой и 
независимость своего народа, искоренял во-
ровство, был против насилия и бесчинств. 
Прославившийся геройскими подвигами 
Жанкожа батыр превратился в легенду.

Между поселком Айтеке би и Казалин-
ском находится мавзолей Жанкожи баты-
ра. Его имя носит один из аулов в Казалин-
ском районе. Памятники герою воздвигну-
ты в Кызылорде, Актобе и посёлке Торетам. 
Его именем названы улицы во многих горо-
дах Казахстана. 

Знаменитому батыру посвящены мно-
гие произведения народного творчества. 
«Жанқожа туралы өлең» до сих пор явля-
ется популярной песней у казахов. Такие  
жырши-сказители, как Торемурат, Мыса-
бай, Жумабек Айбарбекулы, Нурсултан Жу-
баулы, Караман Султанулы за сюжетную ос-
нову своих произведений брали подвиги 
Жанкожи батыра.

Мазар (торткулак) Жанкожи батыра на-
ходится в 125 километрах от аула Каукей на 
границе с Узбекистаном. Кстати, здесь рас-
положена пограничная застава «Қызылқұм», 
которой два года назад было присвоено имя 
доблестного полководца Жанкожи батыра.

Памятник прямоугольной формы сложен 
из кирпича, снаружи и изнутри оштукатурен. 
Углы-саганы выделены пилястрами, которые 
над стенами завершаются остроконечными 
надвершиями высотой пятьдесят сантиме-
тров. Вход оформлен как предвратное соору-
жение, внутреннее помещение которого пе-
рекрыто тремя расположенными в один ряд 
цилиндрическими «куполами» на невысоких 
квадратных барабанах. По верхнему краю на-
ружных стен саганы в горизонтальной выем-
ке выполнен орнаментальный фриз – резные 
изображения «қошқар мүйіз».

Жанкожа батыр настоял на том, чтобы его 
похоронили на границе с Узбекистаном. И 
даже после смерти великий полководец хо-
тел охранять свою землю. 

Неподалеку от его могилы расположен 
дом для приезжих, где есть комнаты для мо-
литв и ночлега. Сюда приезжают паломники 
со всех уголков страны, чтобы совершить зи-
арат, поклониться духу батыра и попросить 
благословение.

В честь 240-летия легендарного полко-
водца решением местных властей 2014-й год 
был объявлен годом Жанкожи батыра. В свя-
зи с этим в населенном пункте произошли 
заметные преобразования. В ауле были от-
ремонтированы дороги, установлены фона-

ри ночного освещения, был построен парк, 
провели капитальный ремонт средней шко-
лы. В соответствии с распоряжением акима 
области аул Жанкожи батыра был включен в 
список опорных населенных пунктов.

Старожилы вспоминают, что в советское 
время здесь был совхоз «40 лет Казахстана» – 
одно из крупных животноводческих хо-
зяйств Казалинского района. После обрете-
ния независимости оно было преобразова-
но в аульный округ Арыкбалык. Со време-

нем от него отделились аулы Коларык и Ша-
кен, которые стали самостоятельными ауль-
ными округами.

Животноводство и сегодня остается ос-
новным занятием и источником дохода для 
сельчан. По словам акима аульного окру-
га Маулена Кайруллаева, за последние пять 
лет на развитие малого бизнеса жителям вы-
дано кредитов на сто миллионов тенге, что 
оказало положительное влияние на реше-
ние проблем с безработицей. Только за про-
шлый год на открытие своего дела сельча-
нам было выделено кредитов на сорок мил-
лионов тенге. 

С начала нынешнего года в рамках про-
екта «Бизнес Бастау» безвозмездные гранты 
по 555 600 тенге на реализацию проектов по-
лучили семь человек. На эти средства люди 
купили коров, лошадей и занялись живот-
новодством. В настоящее время в аульном 
округе действует более восьмидесяти субъек-
тов предпринимательства. Это крестьянские 
хозяйства, индивидуальные предпринимате-
ли, производственные кооперативы и ТОО.

С каждым годом крепнет аул имени Жан-
кожи батыра. Здесь есть средняя школа, дет-
ский сад на 90 мест, сельская врачебная ам-
булатория с дневным стационаром на 10 
коек, библиотека с книжным фондом 23 ты-
сячи экземпляров, клуб, мечеть, ветеринар-
ный пункт. 

Два года назад сбылась мечта аульной мо-
лодежи – завершилось строительство двух-
этажного спортивного комплекса. В высо-
ком и красивом здании для будущих чемпи-
онов созданы все условия: есть большой зал, 
где работают секции волейбола, казах куре-
си, имеются раздевалки, медпункт, где перед 
каждой тренировкой спортсмены проходят 
медосмотр. На втором этаже действует тре-
нажерный зал, оснащенный современным 
оборудованием. До открытия спорткомплек-
са дети и молодежь аула посещали дворовый 
клуб, где и сегодня действует спортивная 
площадка с искусственным газоном.

Статус опорного населенного пункта по-
ставил перед жителями немало важных за-
дач. Прежде всего в целях улучшения эколо-
гической обстановки в ауле и его окрестно-
стях посадили саженцы различных деревьев, 
за которыми ухаживают сами сельчане. Цен-
тральный парк сегодня стал настоящей гор-
достью жителей. Здесь много зелени и малых 
архитектурных форм, что невольно привле-
кает внимание людей, попавших в аул впер-
вые. В ауле также открыли аллею Победы и 
аллею ветеранов. 

Работа по благоустройству села продол-
жается и в нынешнем году. Так, по госпро-
грамме «Дорожная карта занятости» в насе-
ленном пункте ремонтируют дороги, здание 
Дома культуры. Это учреждение открыли в 
1981 году. Директором Дома культуры тогда 
был назначен Жандильда Баймуратов, кото-
рый начал с того, что открыл первый драма-
тический кружок. Большой энтузиаст свое-
го дела, он много ездил по населенным пун-
ктам района и отбирал для кружка талант-
ливых людей, которых заразил рассказами о 
больших и малых театрах мира. С того вре-
мени начались постановки первого в ауле 
драмкружка. Со временем в Доме культуры 
появились и другие различные кружки.

В 1989 году самодеятельные актеры при-
няли участие в республиканском смотре ре-
гиональных театров, который состоялся в 
Аральске. Они представили вниманию зри-
телей спектакль «Каракумская трагедия», 
поставленный по мотивам пьесы Оразбека 
Бодыкова. Надо сказать, жюри смотра было 
весьма компетентным – в его составе были 
один из первых казахских режиссеров Аскар 
Токпанов, известная танцовщица Шара Жи-
енкулова, народная артистка Казахской ССР 
Бикен Римова, а также представители Ми-
нистерства культуры Казахской ССР. По-
сле непродолжительного обсуждения чле-
ны жюри пришли к единому решению при-
своить драматическому кружку совхоза «40 
лет Казахстана» Казалинского района статус  
народного. 

Позже при Доме культуры был создан на-
родный театр, который стал особой гордо-
стью сельчан. В его постановках задейство-
ваны простые аулчане, все активнее подклю-
чается молодежь. Вниманию публики были 
представлены спектакли «Еңлік-Кебек», 
«Қош, махаббат!», «Қасқыр қақпан» и дру-
гие. Разумеется, коллектив в своем творче-
стве особое место внимание уделяет Жанко-
же батыру. К примеру, местный поэт и жур-

налист Жумабек Табынбаев написал сцена-
рий, посвященный подвигам батыра. Вме-
сте с режиссером он и поставил спектакль. 
Роли в нем исполнили, а также были заняты 
в массовых сценах жители аула. Образ Жан-
кожи батыра на сцене мастерски воплотил 
Алмат Аралбаев. Получился полномасштаб-
ный спектакль с массовками о героической 
жизни Жанкожи Нурмухаммедулы, память о 
котором будет жить в веках. 

Подготовил Ораз НУГМАНОВ

Жив в памяти потомков
Аул имени Жанкожи батыра в Казалин-

ском районе является административным 
центром аульного округа Арыкбалык. На-

селенный пункт находится более чем в сорока 
километрах от районного центра поселка Айтеке би. 

Здесь проживает 1692 человека, и все – от мала до велика – помнят и гор-
дятся своим прославленным земляком, именем которого назван их аул.
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(Продолжение, начало в № 139)
…В урочище Жетыасар авиаотряд вы-

летел впервые 10 октября 1946 года. Это 
плоская равнина, переходящая к се-
веру в Джусалинскую степь. На запа-
де она переходит в тяжелые грядовые пе-
ски, окаймляющие главное (южное) ста-
рое русло Кувандарьи. Вот, что пишет  
С.П. Толстов в своем дневнике: «10 октября 
в 10 ч. 30 м. утра по местному времени са-
молеты поднялись с площадки Джан-кала 
и взяли курс на северо-восток. В 10 ч. 48 м. 
мы пересекли старое русло, идущее основ-
ным направлением с севера на юг, внутри 
которого местами поблескивали дожде-
вые лужи. Под острым углом от этого рус-
ла отходит на юго-запад несколько ста-
рых каналов. В 10 ч. 50 м. под нами появ-
ляются местами засыпанные подвижными 
песками земли старого каракалпакского 
орошения. Повсюду видны следы ороси-
тельной системы, планировки полей, кру-
ги от некогда стоявших здесь юрт, глино-
битные изгороди, ограничивающие при-
чудливые неправильные планировки дво-
ров, развалины небольших глинобитных 
построек, многочисленные группы ма-
заров. В 10 ч. 58 м. пересекли старое рус-
ло южного истока Кувандарьи, вокруг ко-
торого следы ирригаций и селений осо-
бенно сконцентрированы. В 11 ч. 05 м. 
оставляем позади последнюю группу маза-
ров. Перед нами за полосой песков и сакса-
ульников открылась плоская равнина Дже-
ты-асара… На горизонте резко вырисовы-
ваются силуэты нескольких крупных раз-
валин, совершенно отличных от только 
что пройденных. В 11 ч. 10 м. проходим над 
первым из памятников (Джеты-асар №1). 
Делаем круг. Под нами сильно размытый 
бугор огромного здания, окруженного тер-
расовидной возвышающейся над внешней 
равниной площадкой двора неправильных 
очертаний».

За несколько дней разведки в урочище 
было найдено порядка 17 памятников этой 
удивительной культуры, причем сам Тол-
стов утверждал, что этих крепостей гораз-
до больше, просто не все из них они смог-
ли увидеть. Приземлялись лишь на некото-
рых (на 9 из 17), чтобы собрать подъемный 
материал, сделать замеры и эскизы. Толстов 
сам дал номера асарам (у некоторых были 
местные названия – Бедаик-асар, Алтын- 
асар, Рабенсей-асар и другие).

По итогам нескольких дней напря-
женных работ отрядом была составле-
на предварительная карта археологиче-
ских памятников урочища и сделана аэ-
рофотосъемка большинства из них, со-
бран большой и разнообразный подъемный 
материал (в основном керамика). Авиа- 
разведка позволила Толстову проследить 
своеобразную ирригационную систему уро-
чища, которое пересекается со старым рус-
лом северного истока Кувандарьи.  От это-
го русла ответвляются многочисленные ме-
нее мощные русла старых рукавов и прото-
ков.  Все обнаруженные памятники урочи-
ща находятся в непосредственной близости 
к берегам русла или протоков, из которых и 
выведена древняя оросительная сеть. В от-
личие от земель древнего орошения в Хо-
резме здесь отсутствуют крупные маги-
стральные каналы. В качестве каналов ис-
пользовались естественные русла и рукава. 

Руководитель экспедиции разделил же-
тыасарские крепости на три типа. Пер- 
вый – укрепленная усадьба с большим зда-
нием внутри нее, состоящим из многочис-
ленных сводчатых помещений, в некото-
рых случаях расположенных в два-три эта-
жа. Второй тип – это большая крепость с 
сильно развитой системой фортификации 
и без всяких следов построек внутри стен. 
Третий тип, представленный только од-
ним, наиболее значительным  во всем ком-
плексе памятником (Джетыасар №3, или 
Алтын-асар), представляет собой большую 
крепость со столь же развитой фортифика-
ционной системой, но с многочисленны-
ми и разнообразными остатками крупных 
жилых сооружений внутри. 

Проанализировав собранную коллек-
цию, Толстов выделил две большие груп-
пы. Первая – керамика, схожая с хорез-
мийской античного периода. Вторая, более 
многочисленная группа, более архаично-
го облика, серо-глиняная, чернолощеная, 
с прочерченным и часто 
инкрустированным бе-
лой пастой угловато-лен-
точным орнаментом. Эта 
группа керамики, по мне-
нию ученого, обнаружи-
вает большое сходство с 
керамикой доскифских и 
раннескифских памятни-
ков на территории Укра-
ины,  а также с керами-
кой гальштатских памят-
ников бассейна Дуная и, 
возможно, с керамикой II 
тысячелетия до н.э. с па-
мятников Кавказа. 

Как обычно, Толстов 
пытается увязать полу-
ченные данные с мате-
риалами письменных 
и исторических источников, с тем, что-
бы определить, «кому принадлежали эти 
памятники». Делая сравнительный ана-
лиз текстов Птолемея, Плиния и Поли-
бия, посвященных перечням народов Ок-
со-Яксартского междуречья, он приходит 
к выводу, что бассейн Кувандарьи состав-
лял область расселения народности тоха-
ров (массагетского премени), локализуе-
мых Птолемеем «в северном отрезке Як-
сарта». С присущим ему «хорезмийским 
патриотизмом» ученый и здесь, в Жеты- 
асарах, усматривает хорезмийское влияние 
не только в части керамики, но в сложных 
фортификационных системах, и в строи- 
тельных приемах. Многие интуитивные 
догадки и предположения Толстова дали 
мощный толчок для последующих иссле-
дователей этих памятников. Несмотря на 
то, что многие его гипотезы о датировке и 
конкретной принадлежности памятников 
различным «историческим народам» впо-
следствии не подтвердились, трудно пере-
оценить значение разведочных работ 1946 
года для дальнейшего развития археоло-
гии Средней Азии в целом и Казахстана в 
частности.

После столь удачных разведок в Кы-
зылординской области в 1946 году  Хо-
резмская экспедиция, тем не менее, вер-
нулась сюда для дальнейших работ толь-
ко в 1948 году (1947 год был посвящен ста-
ционарным раскопкам на Топрак-кале и 
авто- и авиаразведкам в Правобережном 
и Левобережном Хорезме). Она была ор-
ганизована Институтом этнографии име-
ни Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР со-
вместно с Институтом истории матери-
альной культуры АН СССР при участии 
истфака МГУ и Академии наук КазССР. 
Толстов в своих отчетах и публикаци-

ях подчеркивал, что в последнее время 
активизировалась деятельность респуб- 
ликанских  институтов истории археоло-
гии и этнографии. Они не только прини-
мали участие в работах ХАЭЭ, но и нача-
ли проводить самостоятельные археологи-
ческие исследования. В составе экспеди-
ции именно в послевоенное время появи-
лись аспиранты Института этнографии из 
Узбекистана и Казахстана. Так, на асарах в 
эти годы трудились аспиранты Д.Дурдыев 
и К.Овезбердыев. 

Основные стационарные работы про-
водились в Жетыасарском урочище. Экс-
педиция проработала там три полевых се-
зона – с 1948 по 1951 годы. Состав стано-
вился все более многочисленным, только 
число научных и технических сотрудни-
ков в иные сезоны доходило до 60 человек, 
и это не считая рабочих, которых нанима-
ли на местах. 

После войны, в конце 40-х годов, в со-
став экспедиции стали входить студенты 

исторического факультета МГУ. Они  при-
езжали на практику. Это, скорее всего, объ-
яснялось тем, что руководитель экспеди-
ции с 1939 по 1951 годы работал на этом фа-
культете сначала преподавателем, а затем 
завкафедрой этнографии и деканом исто-
рического факультета МГУ. Так в ХАЭЭ 
появились студенты-историки, многие из 
которых впоследствии составили цвет со-
ветской исторической науки. И не толь-
ко исторической науки: это такие извест-
ные люди, как поэт и писатель В. Берестов 
и художник, коллекционер и искусствовед  
И. Савицкий – основатель знаменитого 
ныне на весь мир Нукусского музея.

В 1949 году здесь появляется Георгий 
Аргиропуло, проработавший в ХАЭЭ мно-
го лет в качестве фотографа. Судя по мате-
риалам фотоархива экспедиции, заметно 
увеличивается количество фотографий, не 
только фиксирующих процесс раскопок, 
но и отражающих повседневную жизнь 
людей, проводивших по полгода в поле.  
Г. Аргиропуло имел педагогическое и ар-
тистическое образование, несколько лет 
работал в театре, включая фронтовой Рус-
ский драматический театр БССР.  Помимо 
основной актерской работы Аргиропуло 
выполнял обязанности внештатного фото-
корреспондента ТАСС, снабжая фотогра-
фиями также и местные газеты. В 1949 году 
его пригласили поехать в Среднюю Азию 
с Хорезмской экспедицией в качестве фо-
тографа. Он согласился с этим предложе-
нием, хотя и работал в это время в театре в 
Москве. Работа в экспедиции так увлекла 
Аргиропуло, что в театр он больше не вер-
нулся. Не случайно этот перелом и полная 
смена профессии произошли в 1949 году. 
Георгий Ахиллесович был греком по на-
циональности. Сам он уже к этому време-

ни жил в Москве, но его родители прожи-
вали в Сочи. 

В 1949 году по приказу Государственно-
го комитета обороны была проведена де-
портация греков с Черноморского совет-
ского побережья. Вместе с болгарами и ар-
мянами греков депортировали в Сибирь и 
Казахстан. Это событие коснулось и семьи 
Аргиропуло – отец скончался в Сочи, не 
пережив трагедии, мать со многими мытар-
ствами удалось вывезти в Москву. Предло-
жение ехать в экспедицию Георгий воспри-
нял, как своевременно появившуюся воз-
можность уехать из столицы, подальше от 
неприятностей и сложностей. С этого мо-
мента (1949 г.) у ХАЭЭ появляется свой фо-
то-«летописец», которому были интересны 
не только археологическая фотофиксация, 
необходимая и обязательная во всех архе-
ологических исследованиях, но и повсед-
невная жизнь экспедиции,  весь окружаю-
щий мир. Ландшафт, люди, живущие  и ра-
ботающие здесь, лица участников экспеди-

ции, рабочих и гостей – местных жителей, 
часто приезжающих посмотреть на работы 
и находки. Сам Г. Аргиропуло  говорил: «Я 
не согрешу против истины, если скажу, что 
самое интересное время моей жизни – это 
годы, отданные работе фотографа в архео-
лого-этнографических экспедициях». 

Благодаря Георгию мы сегодня можем 
представить, как машины шли караваном 
по пустыне, как ставили лагерь, как орга-
низовывали кухню, фотолабораторию, как 
работали самолеты и пилоты в составе экс-
педиции. Как работали на раскопе люди и 
как отдыхали после, как выглядели мест-
ные жители в то время… Участник много-
летних археологических и этнографиче-
ских экспедиций Г. Аргиропуло  составил 
огромную коллекцию фотографий, мно-
гие из которых вошли не только в чисто 
научные издания и монографии, но и пу-
бликовались в научно-популярных кни-
гах, газетах и журналах мира.  Другой зна-
менитый в археологии грек Виктор Са-
рианиди писал о нем: «Особенно ценны 
страницы, посвященные великим средне-
азиатским пустыням Кызылкумам и Ка-
ракумам, которые в описании автора вы-
глядят, как райские места с их непов- 
торимым очарованием и своеобразием». 
Находясь в пустыне, Аргиропуло замечал: 
«Я был один, но не одинок!». И этой од-
ной короткой фразой он передает неповто-
римое впечатление от пустыни, заменяя 
ею высокопарные эпитеты других авторов. 
Романтик пустыни, сразу и навсегда «забо-
левший» ею, автор поэтизирует ее с ее про-
шлым, стараясь донести до нас прелесть 
этого прошлого, сохранившегося в виде 
руин былых дворцов и храмов, готовых за-
говорить и рассказать нам о давно минув-
ших веках. Но звуки прошлого умолкли на-

всегда, и только живое воображение авто-
ра, опираясь на документальные резуль-
таты раскопок археологов, доносит до нас 
отзвуки жизни прошедших тысячелетий и 
многих сотен поколений некогда обитав-
ших здесь людей.

В фотографиях Аргиропуло перед нами 
предстает ежедневная жизнь в экспедиции 
в 1940-1960 годах, окружающие пейзажи, 
зачастую уже не существующие в настоя-
щее время. Показаны молодыми студента-
ми те, кого наше поколение застало уже в 
их зрелые годы известными учеными.

В конце 1940-х годов проводится ме-
ханизация земляных работ. Для наиболее 
трудоемких из них – отвала земли из раско-
пов – применялись ленточные транспор-
теры, питающиеся энергией передвижных 
электростанций. Дальнейшее перемеще-
ние накопленных отвалов производилось 
бульдозерами. Однако такая механизация в 
то время была действительно хорошо орга-
низована для раскопок Топрак-калы в Ка-
ракалпакии. Асары же в это время копа-
лись без транспортеров. Электричество на 
раскоп всегда проводили, хотя бы для того, 
чтобы делать качественные фотографии в 

глубоких раскопах и ко-
лодцах, а также для прове-
дения киносъемки. Тол-
стов стремился проводить 
ее на всех своих раско-
пах. При разбивке базово-
го лагеря экспедиции пер-
вым делом устанавливали 
электродвижок.

С гордостью Толстов 
описывал то, как изме-
нился после войны ха-
рактер технической во-
оруженности экспеди-
ций. Верблюдов, на кото-
рых ХАЭЭ передвигалась 
до войны, сменили авто-
машины «новейших ма-
рок», как отмечал ученый 
в своих отчетах. Действи-

тельно, уже в 1946 году в экспедиции поя-
вились грузовые автомобили, которые ис-
пользовались в том числе и в разведке в ни-
зовьях Сырдарьи в восточном Приаралье. 
В основном это были грузовики ГАЗ-2А, 
единственным достоинством которых 
была относительная легкость. По воспо-
минаниям известного русского археоло-
га, историка, этнографа Юрия Рапопорта, 
увидев такой грузовичок на Талайхан-ате 
в Туркмении, где работал отряд О. Виш-
невской, прекрасно снаряженные геологи 
были убеждены, что он доставлен на само-
лете в разобранном виде, так как пробиться 
туда через пески подобная машина, по их 
мнению, никак не могла.  Но, тем не менее, 
эти грузовички туда пробились сами через 
пески. На этих списанных военных полу-
торках экспедиция совершала тысячекило-
метровые переходы по каракумским и кы-
зылкумским пескам, пересекая старые рус-
ла рек и каналов, продираясь сквозь зарос-
ли саксаула. Машины часто ломались, и 
то, что экспедиция, в конце концов, доби-
ралась до своих пунктов назначения, было 
во многом заслугой экспедиционных шо-
феров, да и самих участников раскопок 
(включая самого Толстова). Они были го-
товы в любую минуту вручную выталки-
вать и вытаскивать свои полуторки из пе-
сков, канав и кюветов. 

По воспоминаниям и свидетельствам 
участников, подтвержденным многочис-
ленными фотографиями тех времен, к 
этим машинам прилагались так называе-
мые «шалманы» – бревна, которые крепи-
лись к бортам машины. Без этих «шалма-
нов» шоферы в пустыню не выезжали, так 
как только с их помощью можно было вы-
тащить машину, увязшую в песке. У шофе-
ров была в ходу песня военных лет со слова-

ми, переделанными применительно к экс-
педиционной ситуации: «Эх, путь-дорож-
ка по пустыне – не пройти без шалманов  
машине».

Хорезмской экспедиции повезло еще и 
в том смысле, что в ее составе было мно-
го креативных и разнообразно талантли-
вых людей. Достаточно вспомнить, что 
о самой экспедиции было написано не-
сколько художественных и научно-по-
пулярных произведений самими участ-
никами ХАЭЭ. Здесь в то время рас-
цвел жанр экспедиционной песни, бла-
го в ее составе были и свои поэты –  
В. Берестов, Ю. Рапопорт и компози-
тор Р. Садоков  – в будущем уникаль-
ный специалист в редкой области – «му-
зыкальной археологии». Всего было со-
здано более 50 песен, впоследствии со-
бранных и изданных Ю. Рапопортом в 
сборнике «Песни Хорезмской экспеди-
ции 1947-1955 гг.» (2001 г.) Наряду с тек-
стами и нотами здесь опубликованы ком-
ментарии Рапопорта, в которых описы-
вались обстоятельства создания той или 
иной песни. Они писались буквально по 
любому поводу, отражая экспедицион-
ные события, особенности и сложности 
походной жизни. Многие песни создава-
лись в пути и сопровождали участников 
именно в длительных перегонах на маши-
нах с одного памятника на другой, ког-
да в пути по пескам находились несколько 
дней. Так, одна из самых известных песен 
«Маршрутная» (слова В. Берестова, музыка  
Р. Садокова) была написана как раз во вре-
мя переезда экспедиции в 1949 году с То-
прак-калы (после окончания там работ) на 
асары. Рапопорт пишет в своих коммента-
риях: «Заканчивался долгий полевой сезон. 
Как-то в палатке, ставшей уже холодной и 
неуютной, Берестов стал гадать по томику 
Пушкина. Открылось: «Казак на север дер-
жит путь, казак не хочет отдохнуть»… «Все 
ясно», – сказал наш поэт и принялся сочи-
нять маршрутную песню. Ее мы пели по 
дороге в ледяной Казахстан. Садились мы 
тесным рядком на шоферском ящике у пе-
реднего борта. Ноги,  опущенные  между 
ними, укрывались развернутыми спальны-
ми мешками. Вот это был уют!».

Со временем у Хорезмской экспедиции 
появился и целый автопарк от базы АН 
СССР, и своя экспедиционная база в Ну-
кусе, где хранилось оборудование, и куда 
собирались все отряды, прибывшие сюда 
из разных регионов перед отправкой в Мо-
скву. Шоферы работали с экспедицией по 
многу лет и становились ее полноправны-
ми членами. Всеобщий любимец Нико-
лай Горин – легендарный шофер ХАЭЭ, 
он даже принимал участие в раскопках.  
Г. Аргиропуло, увидевший Николая в пер-
вый раз в 1949 году, когда тот приехал за-
брать его из аэропорта Нукуса, писал: «За 
мной приехала машина, на которой я дол-
жен был поехать в пески Кызылкумов к ме-
сту раскопок. Тут, скажем прямо, мне по-
везло. Шофер Коля Горин был популярной 
личностью. Не было журналиста, писавше-
го о Хорезмской экспедиции, у кого в очер-
ке не нашлось бы места для Горина. Слава 
его определялась веселым характером, не- 
уемной фантазией и особым умением за-
ставить слушателя поверить в любую не-
былицу». Николай был известен не только 
своим веселым характером. Он был масте-
ром на все руки, и кроме довольно частых 
починок машин сооружал деревянные 
конструкции для раскопов, охотился и ры-
бачил, поддерживая родную экспедицию.

P.S. Подготовлено по материалам кни-
ги-альбома «История исследований Хо-
резмской экспедиции на землях Сыра» (ав-
торы – И.А. Аржанцева, С.Б.Болелов, А.А. 
Тажекеев, 2018 г.) 

Продолжение в следующем номере
Диас НУРТАЙ

По следам Хорезмской экспедиции

Лагерь. Алтын-асар. 1951 г.

Постановление республиканского государственного учреждения 
«Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Кызылординской области Комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

   «17»  сентября 2020 г.      №  24      город Кызылорда

О  поэтапном смягчении ограничительных, 
в том числе карантинных мер 
по Кызылординской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 104 Ко-
декса Республики Казахстан от 7 июля 2020 
года «О здоровье народа и системе здравоох-
ранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акиматам всех уровней, территориальным 
государственным органам, Региональной пала-
те предпринимателей «Атамекен», филиалу ак-
ционерного общества «КТЖ – Грузовые пере-
возки» «Кызылординское отделение ГП», пра-
воохранительным и специальным органам про-
должить запрет:

1) проведения зрелищных, спортивно-мас-
совых, семейных, памятных, торжественных, 
праздничных, культурно-массовых мероприя- 
тий, конференций, семинаров, выставок, дру-
гих массовых мероприятий (банкетов, свадеб, 
юбилеев, поминок и т.п.) и иных мероприя-
тий с массовым скоплением людей, в том чис-
ле на дому;

2) деятельности банкетных залов, детских 
игровых площадок при торгово-развлекатель-
ных комплексах, фудкортов;

3) запрет деятельности развлекательных уч-
реждений (караоке, бильярд, компьютерные 
клубы, ночные клубы, боулинг-центры, дет-
ские игровые площадки и аттракционы в за-
крытых помещениях, батуты и другие), кино-
театров (за исключением кинотеатров на от-
крытом воздухе), букмекерских контор;

4) проведения экскурсий для учащихся и 
детей дошкольного возраста;

5) использования кальянов согласно пун-
кту 5 статьи 110 Кодекса Республики Казах-
стан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»;

2. Разрешить с усиленным санитарно-дезин-
фекционным режимом: 

1) движение пригородных пассажирских 
поездов;

2) работу торгово-развлекательных цен-
тров, торговых домов (бутики), торговых се-
тей (заполняемость не более 30%, 4 кв.м на 1 
посетителя) с 09.00 часов до 23.00 часов;

3) работу салонов красоты, парикмахер-
ских, СПА-центров и объектов, оказывающих 
косметологические услуги, (по предваритель-
ной записи из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя);

4) разрешение работу детских кабинетов/
центров коррекции, детских и взрослых об-
разовательных центров, при заполняемости 
группы – не более 15 чел., по предваритель-
ной записи, соблюдении требований Поста-
новления главного государственного сани-
тарного врача Республики Казахстан (далее – 
ГГСВ РК) №43;

5) работу дежурных групп детских садов не-
зависимо от форм собственности (не более 15 
человек);

6) работу аттракционов на открытом воздухе;
7) работу фитнес-центров, тренажерных 

залов (центров), спортивно-оздоровитель-
ных центров (кружков, секций и др., до 5 кв.м. 
на 1 посетителя, не более 50% мощности и по 
предварительной записи);

8) работу общественных бань, саун ( при за-
полняемости не более 50%, не менее 4 кв.м. на 
1 посетителя) с 09.00 часов до 23.00 часов;

9) индивидуальные и групповые трениров-
ки на открытом воздухе (не более 5 человек);

10) спортивные тренировки для Нацио-
нальных сборных, клубных команд с соблю-
дением социальной дистанции (не более 30 
человек, бесконтактная термометрия, прожи-
вание на спортивных базах);

11) работу общественного транспорта об-
ластного, районных центров (увеличение ко-
личества автобусов в часы пик, наличие кон-
дуктора, обработка дезинфицирующими 
средствами на конечной остановке, откры-
тие всех дверей, заполняемость по числу по-
садочных мест);

12) посещение общественных мест (парки 
отдыха, аллеи, фонтаны, набережные и дру-
гие места отдыха) группами не более 3 человек 
или членов одной семьи с соблюдением соци-
альной дистанции с 9.00 часов до 23.00 часов;

13) работу продовольственных и непродо-
вольственных крытых рынков при соблюде-
нии заполняемости не более 30%, и не менее 
4 кв.м на одного посетителя;

14) работу объектов общественного пита-
ния с 9.00 часов до 23.00 часов на открытом 

воздухе и в помещении с установкой в зале 
не более 50 посадочных мест, без проведения 
коллективных мероприятий;

15) организацию работы ЦОНов, в том чис-
ле спецЦОНы строго по предварительному 
бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот 
EgovKZBBot 2.0, с установлением графика ра-
боты ЦОН (СпецЦон);

16) организацию работы АО «Казпочта» 
с максимальным оказанием услуг в онлайн- 
формате;

17) деятельность субъектов финансового 
рынка с ограничением по времени и числен-
ности в соответствии с актом Национально-
го Банка Республики Казахстан и Агентства  
Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка;

18) деятельность объектов по оказанию 
бесконтактных услуг населению (автомойки, 
ремонт автомобилей, бытовой техники и др.);

19) деятельность медицинских центров (по за-
писи) с соблюдением требований зонирования.

3. Продолжить работу и деятельность: 
1) государственных органов (организаций, 

предприятий), органов квазигосударственного 
сектора, национальных компаний, иных органи-
заций, а также субъектов предпринимательства с 
соблюдением требований постановления ГГСВ 
РК №43. При этом не менее 50% сотрудников 
остаются на дистанционной форме работы (при 
штатном расписании более 30 сотрудников);

2) бизнес-центров (страховые компании, ус-
луги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консал-
тинга, агентства по недвижимости, рекламные 
агентства, судебные исполнители и др.);

3) объектов туризма и организаций в сфе-
ре оказания услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, аренда квартир, дома от-
дыха, туристические базы и др.) с соблюдени-
ем усиленного санитарно-дезинфекционного 
режима и заполняемостью не более 50%;

4) услуги такси с соблюдением требований 
алгоритмов санитарно-эпидемиологических, 
санитарно-дезинфекционных правил с огра-
ничением перевозки до 3-х взрослых человек 
или двух несовершеннолетних детей в сопро-
вождении одного взрослого.

4. Введение следующих ограничительных 
мер в выходные и праздничные дни соглас-
но трудовому законодательству Республики  
Казахстан:

1) приостановление работы торговых до-
мов, торгово-развлекательных центров за ис-
ключением продуктовых супермаркетов и ап-
тек, находящихся в них;

2) приостановление работы непродоволь-
ственных и продовольственных крытых рынков;

5. Обеспечить дистанционными термоме-
трами места массового посещения населения 
(учреждения здравоохранения, авто- и желез-
нодорожные вокзалы, аэропорты и др.).

6. Акимам города Кызылорды и районов, тер-
риториальным управлениям департамента кон-
троля качества и безопасности товаров и услуг, 
Региональной палате предпринимателей «Ата-
мекен» обеспечить:

1) после запуска работы электронного пор-
тала «InfoKazakhstan», при соответствии объ-
ектов установленным требованиям, электрон-
ную выдачу Акта на возобновление деятель-
ности объектов бизнеса;

2) возобновление деятельности объектов 
на основании Акта соответствия санитарным 
нормам, выдаваемом в электронном формате 
с сайта InfoKazakhstan.kz;

3) размещение на видном месте на входе в 
объект Акта соответствия санитарным нормам 
для возможности общественного мониторинга;

4) информирование населения, физи-
ческих и юридических лиц о работе сайта 
InfoKazakhstan.kz для ознакомления с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к работе объектов на пери-
од введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина;

5) использование сайта InfoKazakhstan.kz 
для размещения жалоб и фактов нарушения 
режима карантина, в целях своевременного 
принятия мер предпринимателями для устра-
нения нарушений;

6) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz 
списка инспекторов, аудиторских органи-

Приложение 1 к Постановлению главного государственного санитарного врача Кызылордин-
ской области от__________ 2020 года № _____

Возобновление деятельности объектов на период введения 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Виды деятельности Требования 
к объектам

Характер запуска 
объекта Примечание 

Государственные органы 
(организации) национальные 
компании, организации 
квазигосударственного сектора, 
бизнес-центры и офисы

Приложение 1 к 
Постановлению 

главного 
государственного 
санитарного врача 

РК  
№ 43 от 26 июня 

2020 года (далее – 
ПГГСВ № 43)

Уведомительный

Объекты розничной торговли 
продукцией, магазины у дома

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты оптовой и розничной 
торговли пищевой продукцией 
(продовольственные  рынки), 
продовольственные склады

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Акт соответствия 

объекта С посещением

Объекты оптовой и розничной 
торговли (непродовольственные  
рынки)

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Акт соответствия 

объекта С посещением

Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью менее 2000 
квадратных метров, торговые сети

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью 2000 и более 
квадратных метров, торговые сети

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Акт соответствия 

объекта С посещением

Торгово-развлекательные 
комплексы (центры), торговые 
дома с торговой площадью 2000 и 
более квадратных метров

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Акт соответствия 

объекта С посещением

Объекты онлайн-торговли 
(интернет-магазины, курьерские 
службы и пр.) 

Приложение 1, 
Приложение 5 к 

ПГГСВ № 43
Уведомительный

Автосалоны, магазины 
автозапчастей и станции 
технического обслуживания 
(вулканизации, автомойки, 
шиномонтаж)

Приложение 6 к 
ПГГСВ № 43

Уведомительный

Объекты сферы обслуживания 
(салоны красоты, 
парикмахерские, объекты, 
оказывающие косметологические 
услуги (по предварительной 
записи), химчистки, прачечные, 
ремонт оргтехники)

Приложение 7 к 
ПГГСВ № 43

Уведомительный

Объекты по оказанию услуг 
фитнеса, спорткомплексы

Приложение 8 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты по оказанию услуг 
населению (типографические 
услуги, швейные ателье, обувные 
мастерские, сервис по ремонту 
обуви, одежды) и иные объекты

Приложение 10 к 
ПГГСВ № 43

Уведомительный

Объекты в сфере оказания услуг 
по проживанию населения 
(гостиницы, отели)

Приложение 11 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Деятельность аэропортов, 
железнодорожных вокзалов 

Приложение 12 к 
ПГГСВ № 43

Акт соответствия 
объекта С посещением

Деятельности организаций и 
работников, задействованных на 
сезонных сельскохозяйственных 
полевых работах, 
природоохранных, ветеринарных, 
сельскохозяйственных мероприятий, 
в том числе пчеловодстве

Приложение 13 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Детские дошкольные организации Приложение 14 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Общественный транспорт Приложение 15 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Непассажирские грузоперевозки, 
транспортно-экспедиторские 
перевозки

Приложение 1, 
приложение 25 к 

ПГГСВ № 43
Уведомительный

Деятельность СПА и массажных 
салонов, бань, саун 

Приложение 16 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты санаторно-курортного 
назначения, дома отдыха, 
туристические базы

Приложение 17 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Деятельностиь образовательных, 
коррекционных центров

Приложение 19 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты пищевой 
промышленности

Приложение 25 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты общественного питания 
(за исключением питания на 
объектах образования)

Приложение 21 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты общественного питания 
в организованных коллективах, 
пищеблоках (за исключением 
питания в организациях 
образования и воспитания)

Приложение 21 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты общественного питания, 
осуществляющие доставку еды

Приложение 22 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

заций, осуществляющих проверку субъек-
тов предпринимательства на соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к работе объектов на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина;

7) внесение субъектом предприни-
мательства в паспорт объекта на сайте 
InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой 
заполняемости помещений посетителями 
(определяется и вносится с учетом установ-
ленной площади на 1 человека, в соответствии 
с требованиями к деятельности объектов в пе-
риод введения ограничительных мероприя-
тий, в том числе карантина, определяемых в 
приложениях к постановлениям ГГСВ РК);

8) соблюдение алгоритмов санитарно-де-
зинфекционных мероприятий, утвержденных 
Постановлениями главного государственно-
го санитарного врача Республики Казахстан.

7. Департаменту полиции Кызылординской 
области продолжить патрулирование в городах, 
районных центрах и населенных пунктах с це-
лью обеспечения соблюдения требований ка-
рантинных мер.

8. Акиматам города Кызылорды и районов, 
Региональной палате предпринимателей «Ата-
мекен», территориальным государственным ор-
ганам, правоохранительным и специальным ор-
ганам, всем руководителям объектов независимо 
от форм собственности обеспечить:

1) работу с 09.00 часов до 23.00 часов про-
дуктовых гипермаркетов, супермаркетов, оп-
томаркетов, минимаркетов, магазинов, осу-
ществляющих торговлю товарами первой не-
обходимости (продуктов питания, хозяйствен-
ные и гигиенические товары) с соблюдением 
масочного режима, социальной дистанции, с 
соблюдением требований зонирования в оче-
редях (не менее 2-х метров) и проведением де-
зинфекционных мероприятий;

2) обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств общественно-
го транспорта перед каждым рейсом, аэро-
порта, железнодорожных и автовокзалов, су-
пермаркетов, рынков, остановок обществен-
ного транспорта (не менее двух раз в день), 
детских и спортивных площадок, скамеек и 
лавочек, банкоматов, терминалов банков, 
POS-терминалов; 

3) соблюдение усиленного санитарно-де-
зинфекционного режима (установка санитай-
зеров для обработки рук, обработка поверх-
ностей не реже двух раз в день, влажная убор-
ка с применением дезинфекционных средств, 
проветривание) на объектах массового пребы-
вания и жизнеобеспечения;

4) соблюдение усиленного санитарно-де-
зинфекционного режима в медицинских ор-
ганизациях, медико-социальных объектах для 
пожилых и лиц с ограниченными возможно-
стями, домах ребенка, детских домах, цен-
трах реабилитации, адаптации и социальной 
реабилитации, учебных заведениях для детей 
инвалидов, интернатного типа (запретить пе-
редвижение пациентов между палатами или 
комнатами и работникам между отделения-
ми, прием посетителей и передачи пищи из-
вне, в строгом соответствии с внутренними 
инструкциями в указанных организациях); 

5) реализацию продуктов питания в фасован-
ном виде, за исключением овощей и фруктов;

6) оказание услуг населению на объектах 
торговли в одноразовых перчатках, подлежа-
щих замене не менее двух раз в смену и при 
нарушении целостности (продавцы, касси-
ры и другие сотрудники, имеющие непосред-
ственный контакт с продуктами питания);

7) регулярное информирование населения 
по вопросам профилактики COVID-19;

8) соблюдение алгоритмов санитарно-де-
зинфекционных мероприятий, утвержденных 
постановлениями главного государственно-
го санитарного врача Республики Казахстан.

9) разрешение деятельности религиозных 
объектов при соблюдении установленных 
требований и без проведения коллективных 
мероприятий;

10) разрешение деятельности бассейнов по 
предварительной записи, в индивидуальном 
формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на од-
ного человека;

11) разрешение посещения особо охраня-
емых природных территорий (государствен-
ных национальных природных парков, запо-
ведников, резерватов и прочих) для индиви-
дуальных и организованных групп не более 15 
человек, с соблюдением масочного режима и 
дистанции не менее 2 метров;

12) разрешение деятельности объектов куль-
туры (индивидуальные, групповые репети-
ции с участием не более 30 человек), библио-
тек, музеев;

13) разрешение функционирования школ с 
контингентом от 5 до 180 человек, с числен-
ностью детей в классах до 15 человек, дежур-
ных классов в организациях образования для 

обучающихся предшкольных, 1-4 классов по 
заявлению родителей при соблюдении ком-
плектации классов не более 15 детей;

14) разрешение деятельности спортком-
плексов для индивидуальных и групповых 
тренировок (до 5 кв.м. на 1 посетителя, не бо-
лее 50% мощности);

15) разрешение проведения совещаний (за-
седаний) в очном режиме (при отсутствии воз-
можности их проведения в дистанционном 
формате) с соблюдением Алгоритма согласно 
приложению 2 к настоящему Постановлению;

16) разрешение деятельности специальных, 
специализированных организаций, специ-
альных школ-интернатов для детей с особы-
ми образовательными потребностями (в т.ч. 
для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей), школ-интернатов общего типа, 
школ-интернатов для одаренных детей);

17) разрешение деятельности кинотеатров 
на открытом воздухе с соблюдением масочно-
го режима, социальной дистанции;

18) разрешение деятельности театров (запол-
няемость не более 50%, но не более 50 человек, 
с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, 
соблюдением масочного режима, социальной 
дистанции и требований Постановления ГГСВ 
РК №43);

 19) разрешение деятельности объектов об-
щественного питания, расположенных в тор-
гово-развлекательных центрах (в отдельных 
помещениях) при заполняемости не более 50 
посадочных мест со строгим соблюдением со-
циальной дистанции, без проведения коллек-
тивных мероприятий с соблюдением требова-
ний Постановления ГГСВ РК №43.

9. Акиматам города Кызылорды и районов 
проводить мониторинг соответствия объектов 
требованиям алгоритмов санитарно-эпиде-
миологического и санитарно-дезинфекцион-
ного режимов, утвержденных действующими 
Постановлениями главного государственно-
го санитарного врача Республики Казахстан. 
При выявлении мониторинговой группой на-
рушений принять меры в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

10. Управлению внутренней политики Кызыл- 
ординской области и акиматам города и районов 
продолжить проведение массовой информа-
ционно-разъяснительной работы по профи-
лактике коронавирусной инфекции, ограни-
чительных мер, в том числе карантина по Кы-
зылординской области в средствах массовой 
информации и интернет-ресурсах и социаль-
ных сетях посредством распространения па-
мяток, объявлений, инфографики, видеоро-
ликов, бегущей строки и т.п.

11. Руководителям аэропорта, железнодорож-
ных и автовокзалов, автостанций обеспечить:

1) заключительную дезинфекцию воздуш-
ных судов, составов и автотранспорта, по-
сле прибытия, в том числе обслуживающе-
го наземного оборудования и общественно-
го транспорта;

2) текущую профилактическую дезинфек-
цию воздушных судов, составов и обществен-
ного транспорта после каждого рейса;

3) текущую профилактическую дезинфек-
цию всех помещений терминалов аэропор-
та, железнодорожных и автовокзалов, авто-
станций, задействованных в посадке и высад-
ке пассажиров.

12. Жители и гости Кызылординской об-
ласти до стабилизации эпидемиологической 
обстановки обязаны носить защитные маски 
на открытом воздухе, в помещениях, на обще-
ственном транспорте и такси.

13. Главные государственные санитарные 
врачи города, районов вправе принимать ре-
шения об ужесточении карантинных мер в за-
висимости от складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации на территории.

14. Признать утратившим силу Постановле-
ния главного государственного санитарного 
врача Кызылординской области «О поэтапном 
смягчении ограничительных, в том числе ка-
рантинных мер по Кызылординской области» 
№20 от 15 августа 2020 года, «О внесении из-
менений и дополнений в Постановление глав-
ного государственного санитарного врача Кы-
зылординской области» №21 от 30 августа 2020 
года, «О внесении изменений в Постановле-
ние главного государственного санитарного 
врача Кызылординской области «О поэтап-
ном смягчении ограничительных, в том чис-
ле карантинных мер по Кызылординской об-
ласти» №20 от 15.08.2020 г.» №22 от 16 сентя-
бря 2020 года.

15. Данное Постановление дополнить при-
ложениями 1 и 2.

16. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

17. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 00 часов 00 минут 19 сентября 2020 года.

Главный государственный санитарный врач 
Кызылординской области

Д.Жанабергенова

Виды деятельности Требования 
к объектам

Характер запуска 
объекта Примечание 

Учреждения пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) 
системы

Приложение 24 к 
ПГГСВ № 43 Акт соответствия 

объекта С посещением

Промышленные предприятия 
и производственные объекты, в 
том числе работающие вахтовым 
методом, объекты в сфере 
обращения с отходами

Приложение 25 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Медико-социальные объекты 
(дома престарелых, инвалидов, 
дома ребенка и другие)

Приложение 26 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Промышленные и 
индустриальные предприятия, 
строительные компании 
(застройщики)

Приложение 28 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Автозаправочные станции и 
оптовая реализация ГСМ

Приложение 1, 
приложение 5 к 

ПГГСВ № 43
Уведомительный

Объекты по обслуживанию 
зданий (лифтовые, охранные 
службы, организации по 
обслуживанию зданий и др.)

Приложение 1 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты коммунального 
хозяйства

Приложение 25 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты здравоохранения (за 
исключением стоматологических 
клиник)

Приложения 2, 
31 и 34 к ПГГСВ 

№ 43
Уведомительный

Стоматологические клиники Приложение 29 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты в сфере обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий (аптеки, 
фармацевтические компании)

Приложение 5 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты в сфере обращения 
лекарственных средств 
и медицинских изделий 
(фармацевтические производства)

Приложение 25 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Офисы объектов, 
осуществляющих экскурсионную 
деятельность (организации 
экскурсий для организованных 
групп туристов)

Приложение 1 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Аттракционы на открытом 
воздухе

Приложение 1 
к ПГГСВ № 43 

(раздел II)
Уведомительный

Объекты финансового рынка Приложение 1 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты культуры 
(индивидуальные и групповые 
репетиции до 30 чел.), 
библиотеки, музеи

Приложение 9 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Объекты по оказанию услуг 
фитнеса (по предварительной 
записи с обеспечением не менее 
5 кв.м на одного посетителя), 
спорткомплексы (проведение 
учебно-тренировочного процесса 
для групп до 30 чел.)

Приложение 8, к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Религиозные объекты Приложение 20 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Бассейны (из расчета 5 кв.м. 
зеркала воды на одного человека)

Приложение 16 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

Особо охраняемые природные 
территории (государственные 
национальные природные парки, 
заповедники, резерваты и прочие)

Приложение 38 к 
ПГГСВ № 43 Уведомительный

В целях предупреждения распространения 
COVID-19 при проведении совещания (засе-
дания) в очном режиме необходимо обеспе-
чить соблюдение следующих мер:

1. В помещениях бесперебойное функци-
онирование системы вентиляции/кондицио-
нирования воздуха.

2. На входе в здание, проведение бескон-
тактной термометрии всех входящих лиц, в 
холлах установку санитайзеров с антисепти-
ческим средством и контроль обработки 
участниками совещания (заседания) рук ан-
тисептическими средствами.

3. Рассадку участников совещания (за-
седания) в зале с соблюдением социальной 
дистанции.

4. Требования к участникам очного сове-

щания (заседания):
1) наличие отрицательного результата те-

стирования на COVID-19 методом ПЦР, с 
момента получения которого прошло не бо-
лее 3 суток;

2) использование медицинских масок ре-
спираторного типа в течение всего периода 
пребывания в помещении, в котором прово-
дится заседание (совещание);   

3) соблюдение социального дистанцирования; 
4) исключение рукопожатий либо других 

форм прямого контакта.
5. При продолжительности выступления 

более 30 минут и нахождения на расстоянии 
не менее 3 метров от первого ряда участни-
ков, спикерам допускается выступление без 
использования средств защиты.

Приложение 2 к Постановлению главного государственного санитарного врача Кызылор-
динской области от _________ 2020 года № _____

Алгоритм проведения совещания (заседания) в очном режиме

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ



В программе телевидения
возможны изменения

21 – 27 сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:55 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30 «Құйынды мекен» 
13:00 «Primaries 2020»
13:05 «Профессионал» 
13:45 «Брак по завещанию» 
15:00 «Aitarym bar» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00, 0:50 Astana times
22:20 «Ұлы ханша» 
23:50 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:20 «Ұлы ханша» 
13:00 «Primaries 2020»
13:05 «Профессионал»
13:45 «Брак по завещанию» 
15:00 «Aitarym bar» 
15:55 «Қош келдіңіз!» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00, 0:50 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Все только начинается…» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:55 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:20 «Ұлы ханша» 
13:00 «Primaries 2020»
13:05 «Профессионал»
13:45 «Брак по завещанию» 
15:00 «Aitarym bar» 
15:55 «Қош келдіңіз!» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00, 0:50 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Все только начинается…» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:55 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:20 «Ұлы ханша» 
13:00 «Primaries 2020»
13:05 «Профессионал»
13:45 «Брак по завещанию» 
15:00 «Aitarym bar» 
15:55 «Қош келдіңіз!» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00, 0:50 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Все только начинается…» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:20 «Ұлы ханша» 
13:00 «Primaries 2020»
13:05 «Профессионал» 
13:45 «Брак по завещанию 2» 
15:00 Документальный фильм
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40 «Таңдауым сен» 
1:40 «Әзілстан» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Все только начинается…» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

 СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Әзілстан» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30 «Құйынды мекен» 
13:00 «1 минут» 
14:00 «Алдараспан» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00 «Үздік әндер»
19:55 Loto 6/49
22:20 «Ұлы ханша» 
23:50 «Bas Times» 
1:20 Той жыры
1:45 «KazNet» 
2:05 «Әзілстан» 
2:15 «Ән мен әзіл» 
3:00 «Все только начинается…» 
4:35 «Шімән апаның хикаялары»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
6:00 «KazNet» 
6:30 «Әзілстан» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Кекеш келін» 
10:55 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25 «Ұлы ханша» 
14:00 «1 минут» 
15:00 «Алдараспан» 
17:00 «Қызғалдақ» 
19:00 «Үздік әндер»
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
22:20 «Ұлы ханша» 
0:05 «Биыл сөзсіз күй-
еуге шығамын 2»
2:05 «Әзілстан» 
2:25 «Ән мен әзіл» 
3:20 «Все только начинается…»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
5:05, 2:15 «Kóńil tolqyny» 
5:15 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:30 «Niet»
12:35, 1:55 «Жәдігер»
13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Aqparat
13:10 «Ханзада»
14:20, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:10 «Apta»
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 23:35 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Niet»
12:35, 2:50 «Жан жылуы»
13:10 «Ханзада»
14:20, 20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
15:10 «Másele»
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 2:00 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:35 «Kóńil tolqyny» 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»

5:30, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Niet»
12:35 «Тұлға»
13:10 «Ханзада»
14:20, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:15 «Ауылдастар» 
15:45, 23:35 «Kóńil tolqyny» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 2:00 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні» 
11:00 «Niet»
12:35 «Meniń Qazaqstanym»
13:10 «Ханзада»
14:20, 20:30 «Қанатсыз құстар-2»
15:15 «Ауылдастар»
15:50 «Kóńil tolqyny» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 2:00 «Ashyq alań»
 21:30 «Фатмагүл»
23:30 Футбол

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Aqparat

6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:55 «Niet»
12:35 «Иман өзегі» 
13:10 «Ханзада»
14:20, 20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
15:15, 2:20 «Ауылдастар» 
15:50, 2:50 «100 jańa esim»
16:15 «Әлем айнасы»
16:35 «Kóńil tolqyny» 
19:30, 0:05 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:35 «Ғасырлар үні»
6:05, 1:50 «Қазыналы Қазақстан» 

7:00 Aqparat
7:30 «Дала ойындары»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:45 «Nur Tileý»
11:35 «Күміс көмей» 
12:20 Мультфильм 
13:10 «Ханзада»
14:20 «Көңілашар» 
15:20 «Жүзден жүйрік»
19:00, 0:00 «Másele»
19:50 «Егіз лебіз»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Ázil álemi»
1:15 «Parasat maidany»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Ауылдастар» 
5:35 «Ұлттық арнада – ұмы-

тылмас әндер» 
6:05 «Tolaǵai»
6:40 «Айдар-3»
8:00 Ғ.Жаңайдың концерті
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Қымбат жандар»
11:55 «Балалық шақтың кермек дәмі» 
13:10 «Ханзада»
14:20 «Ázil álemi»
15:20 «Егіз лебіз»
19:00, 0:00 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Жайдарман»
0:50 «Үркер»
1:15 «Дала өркениеті»
1:40 «Ғасырлар үні» 
2:10 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

5:00 «7 күн» 
6:15, 17:00 «Удач-
ная сделка»

8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Тайталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные 
эксперты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «Пәленшеевтер 3»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Жестокий Стамбул» 
21:35 «Соңғы үміт»

23:35 «Менің тағдырым»

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 20:40 «Жестокий Стамбул» 
10:10 «Тайталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30»Пәленшеевтер 3»
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:35 «Соңғы үміт»
23:35 «Менің тағдырым»

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 20:40 «Жестокий Стамбул» 
10:10 «Тайталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «Пәленшеевтер 3»
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:35 «Соңғы үміт»

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар

6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Жестокий Стамбул» 
10:25 «Тайталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30, 23:05 «COVID-19. Меж-
дународные эксперты с Ал-
мазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:00 «Пәленшеевтер 3»
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:40 «Эксклюзивно с Ер-
ланом Бекхожиным»
 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
5:00, 19:00 Қорытынды жаңалықтар

6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Тайталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30, 19:40 «COVID-19. Халықара-
лық сарапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Пәленшеевтер 3»
20:00 Итоги дня
20:40 Khabar boxing 
22:00 Международ-
ный турнир по ММА

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ұят болмасын»
5:45 «Отаным менің»

8:00 «Өзін-өзі тану»
8:10 «Discovery: Как устро-
ена Вселенная» 
9:00 «От всего сердца» 
10:10 «Q-бренд»
10:20 Международ-
ный турнир по ММА
13:20 «Соңғы үміт»
15:40 «Вторжение: Битва за рай»
17:30 «Детское Евровидение 2020»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Детское Евровидение 2020»
21:30 «Отдел журналист-
ских расследований»
22:25 «Новая кровь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ұят болмасын»

5:50 «Жаса, қазақ!»
8:00 «Самопознание»
8:10 «Discovery: Сквозь червото-
чину с Морганом Фрименом» 
9:10 «Культура  
равнодушия»
9:30 «Про спорт» 
10:05 «Детское 
Евровидение 2020»
12:45 «Пәленшеевтер 3»
14:20 «Класстастар»
15:50 «Иллюзионист»
17:50 «Мәжіліс.kz»
18:20 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Новая кровь»
0:00 Төрлетіңіз

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

5:00, 1:55 «Ког-
да зовет сердце» 
6:00, 2:40 «Той 
заказ» 
6:30 «Basty 
bagdarlama» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:50 «Испанец» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Рикошет» 

21:00, 1:10 «П@утina» 
0:10 «Шифр» 

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5:00, 1:55 «Когда зовет сердце» 
6:00, 2:40 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:50 «Испанец» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Рикошет» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

0:10 «Шифр» 
3:10 «Ұшқалақ» 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5:00, 1:55 «Когда зовет сердце» 
6:00, 2:40 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:50 «Испанец» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Рикошет» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

0:10 «Шифр» 
3:10 «Ұшқалақ» 

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5:00, 1:55 «Когда зовет сердце» 
6:00, 2:40 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:50 «Испанец» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Рикошет» 
21:00, 1:10 «П@утina» 

0:10 «Шифр» 
3:10 «Ұшқалақ» 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ 
5:00 «Той базар» 
6:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:45 «Давай поженимся» 
15:35 «У добра нет границ»
15:50 «Жди меня. Казахстан» 
17:45, 2:20 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Поле чудес» 
21:10, 23:00 «Трасса» 

22:00, 1:35 «П@утina» 

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Мистер Хутен и леди» 
5:40, 2:30 «Тамаша city» 
6:25, 3:15 «Ұшқалақ» 
6:40 «Басты жаңалықтар» 
7:30 «Дом у последнего фонаря»
11:35 «Фабрика грез» 
12:00 «Нeке сыры» 
13:40 «Поле чудес» 
14:55 «Блюз для сентября» 
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Қызық live» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 
19:55, 22:00 «Тонкие материи»

21:00, 1:45 «П@утina» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
5:40, 2:50 «Тамаша city» 
6:25 «Ұшқалақ» 
6:50 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Суфлер»
11:50 «Нeке сыры» 
13:40 «101 вопрос взрослому»
14:50 «Беглец»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге тұзақ» 
19:00 «Аналитика» 
19:55, 22:00 «Тонкие 
материи»
21:00, 2:05 «П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.25 «Еленген есім» 
6.25, 21.20, 3.00 
«Элиф»
7.35 «Оскол-
ки счастья»
12.00, 19.20 

«Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.00, 1.30 «Q-елі»
14.50, 22.20 «Исправ-
ленному верить»
16.00 «Тайны госпожи Кирсановой»
17.10 «Балабол-2»
18.15 «Война семей»
20.20 «Тек қана қыздар» 
20.50 «Тақиясыз періште» 
23.30 «22 мили»

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.15 «Еленген есім» 
6.10 «Келесі кім?»
6.50, 21.20, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.00 «Тайны  
госпожи Кирсановой»
9.10 «Измайловский парк» 
10.50, 17.10 «Балабол-2»
12.00, 19.20 «Жалда-
малы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.00, 1.20 «Q-елі»
14.50, 22.20 «Исправ-
ленному верить»
18.15 «Война семей»
20.20 «Тек қана қыздар» 
20.50 «Тақиясыз періште» 
23.30 «Бабушка легкого поведения»
3.50 «Өз ойым»

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.15 «Еленген есім» 
6.10 «Келесі кім?»
6.50, 21.20, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.00 «Тайны  
госпожи Кирсановой»
9.10 «Смеяться разрешается» 
10.50, 17.10 «Балабол-2»
12.00, 19.20, 0.35 «Жал-
дамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
14.50, 22.20 «Исправ-
ленному верить»
18.15 «Война семей»
20.20 «Тек қана қыздар» 
20.50 «Тақиясыз періште»
23.30 «Вокруг света за 
монетой»

3.50 «Өз ойым»

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.15 «Еленген есім» 
6.10 «Келесі кім?»
6.50, 21.20, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.00 «Тайны  
госпожи Кирсановой»
9.10 «Смеяться разрешается» 
10.50, 17.10 «Балабол-2»
12.00, 19.20, 0.35 «Жал-
дамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
14.50, 22.20 «Исправ-
ленному верить»
18.15 «Война семей»
20.20 «Тек қана қыздар» 
20.50 «Тақиясыз періште» 

23.30 «Вокруг света за монетой»
3.50 «Өз ойым»

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.20 «Еленген есім» 
6.15 «Келесі кім?»
6.50 «Элиф»
8.00 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.10 «Смеяться разрешается» 
10.50 «Балабол-2»
12.00 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
15.15 «Удивительные люди»
17.40 «Дизель Шоу»
19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
20.20 «Япырай»
20.50 «Тақиясыз періште» 
21.20 «Элиф»

22.20 «Смертельный удар»
0.20 «Слуга народа-2»
1.50 «Азулы әулет»
3.00 «Элиф» 
3.50 «Өз ойым»

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30 «Еленген есім» 
6.20 «Келесі кім?»
6.50 «Гу-гулет»
7.50 «Война семей»
12.20 «Дизель шоу»
14.00 «Япырай»
14.40 «Тақиясыз періште» 
16.30 «Тек қана қыздар» 
19.00 «Удивительные люди»
21.25 «Q-елі»
22.00 «Он–Дракон»
0.10 «Я здесь»

2.10 «Жалдамалы қалыңдық»
2.50 «Шай Ішейік» 
3.40 «Өз ойым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Куырдак»
5.30 «Сәлем, ұлы дала»
7.35 «Джинглики»
7.50 «Измайловский парк»
9.25 «Осколки счастья-2»
14.00 «Япырай»
14.30 «Тақиясыз періште» 
15.30 «Жалдамалы қалыңдық» 
20.00 «Одинокий волк МакКуэйд»
22.20 «Смертельный удар»
0.20 «Киберзащитники»
1.30 «Жалдамалы қалыңдық»
2.30 «Айнаонлайн»
3.00 «Шай Ішейік» 
3.50 «Өз ойым»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.05 “Мәссаған.kz”
 

6.50 “Дау-дамайсыз” 
7.20 “Аслы-Ферхат”
8.40 “Иная реальность” 
9.20, 0.30 “Нужна неве-
ста с проживанием”
11.30 “Комната старинных ключей”
15.30 “Өмір сабағы”
17.00, 2.50 “Кектен туған махаббат” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 2.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

20.40 “Небеса подождут”
22.45 “Морские дьяво-
лы. Рубежи родины” 

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аслы-Ферхат”
7.50 “Аталар сөзі”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “Розыск”
11.10, 22.45 “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 
13.30, 20.40 “Небеса подождут”
15.30 “Өмір сабағы”
17.00, 2.00 “Кектен туған махаббат”

19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ 
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аслы-Ферхат”
7.50 “Аталар сөзі”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “Розыск”
11.10, 22.45 “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 
13.30, 20.40 “Небеса подождут”
15.30 “Өмір сабағы”
17.00, 2.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”

20.00 Вечерние новости 

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аталар сөзі”
7.10 “Қара теңіз”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “Розыск”
11.10, 22.45 “Морские дья-
волы. Рубежи родины” 
13.30, 20.40 “Небеса подождут”
15.30 “Өмір сабағы”
17.00, 2.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аталар сөзі”
7.10 “Қара теңіз”
8.30 Новости 
9.10, 0.30 “Розыск”
11.10 “Морские дьяво-
лы. Рубежи родины” 
13.30 “Небеса подождут”
15.30 “Өмір сабағы”
17.00, 2.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.15 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.40 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Шахматная королева”

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
6.05 “Ктк” қоржынынан”
7.10 “Шатыр астындағы екеу”
8.00 “KTKweb”
8.25, 2.50 “Кеттік тойға”
8.50 “Смеяться разрешается”
11.20 “Шахматная королева”
15.30 “Аталар сөзі”
17.20 “Жүрегім сен кел-
гелі бақытты”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Барышня и хулиган”
0.30 “Министерство 
правды”
1.15 “Ызғарлы көктем”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
6.05 “Жүрегім сен кел-
гелі бақытты ” 
8.00 “Көңілді отбасы”
8.50 “Смеяться разрешается”
10.40 “Барышня и хулиган”
14.30 “Аталар сөзі”
16.00 “Яблочко от яблоньки”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Последний в роду”
23.00 “Иная реальность” 
23.45 “Министерство 
правды”
0.30 “Тағдыр тәлкегі”
2.15 “Көріпкел-2” 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 СЕНТЯБРЯ

7.00, 3.30 Летопись Bellator
8.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.25, 23.30 Новости 
8.05, 15.35, 18.25, 23.00, 
2.45 Все на Матч! 
10.45, 13.45 Летний биатлон
12.15 После футбо-
ла с Г.Черданцевым 
16.15 Мотоспорт
16.45 Токио
17.20, 20.30 Футбол
19.10 Смешанные единоборства
23.40 Бокс 
1.40 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5.30 , 12.35, 19.10, 23.25 Футбол
7.30, 16.45 Токио
8.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.25 Новости 
8.05, 15.35, 18.20, 2.00 
Все на Матч! 
10.45, 13.15 Летний биатлон
15.15 «Рубин» – «Спартак»
16.15 Автоспорт
17.20 Все на регби! 
17.50 Правила игры 
20.30 Все на хоккей! 
20.55 Хоккей
3.00 Летопись Bellator
4.40 Боевая профессия
4.55 Команда мечты 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.25, 11.00, 22.25, 23.45 Футбол
7.30, 16.45 Токио
8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 
17.15, 20.20, 23.00 Новости 
8.05, 15.35, 20.25, 2.00 
Все на Матч!
11.30, 20.00 «Краснодар»
11.50 Правила игры 
12.20 Исчезнувшие
12.50, 21.10 Бокс
14.05 Смешанные единоборства
16.15 Автоспорт
17.20 Жизнь после спорта
17.55 Волейбол
23.10 Все на футбол! 
3.00 Летопись Bellator

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5.25, 11.00, 17.20, 19.40, 
21.00, 23.45, 2.55 Футбол
7.30, 16.45 Токио
8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 
17.15, 19.05, 20.20 Новости 
8.05, 15.35, 18.20, 2.00 
Все на Матч! 
11.30 «Рубин» – «Спартак»
11.50 Здесь начинается спорт 
12.20 Исчезнувшие
12.50 Бокс
14.05 Смешанные единоборства
16.15 Сочи автодром 
17.50 Большой хоккей 
19.10 Суперкубок УЕФА
20.25, 23.30 Все на футбол! 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Команда мечты 
5.30, 11.00, 11.50, 15.10 Футбол
7.30 Токио
8.00, 10.55, 15.05, 19.05, 
20.20, 0.00 Новости 
8.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 2.20 Все на Матч! 
11.30, 19.40 «Ростов»
12.55, 16.55 «Формула-1»
16.05 Биатлон
19.10 Все на футбол!
21.00 Хоккей
0.10 Смешанные единоборства
2.00 Точная ставка 
3.20 Автоспорт
3.50 Бокс

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5.30 Волейбол
7.30 Токио
8.00, 2.00 Бокс
9.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 3.00 Все на Матч!
11.00 Биатлон
11.20 Сочи автодром 
12.10 «Формула-2»
13.50, 16.10, 20.25 Новости 
13.55, 16.55 «Формула-1»
15.30 «Ростов»
18.25 Футбол
21.30 Футбол
23.55 Футбол
4.00 Автоспорт
4.30 Жизнь после спорта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Бокс
8.00 Бокс
9.00, 12.25, 13.50, 15.15, 
18.00, 1.00 Все на Матч! 
11.00 Смешанные единоборства
12.50 «Формула-2»
14.15, 20.25 Новости 
14.20 Бокс
15.55, 0.40, 2.00 «Формула-1»
18.25, 20.30 Футбол
20.30 Футбол
23.00 После футбо-
ла с Г.Черданцевым 
4.00 Команда мечты 
4.30 Высшая лига 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
8:00 «Үштаған»
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Тико мен достары»
10:00 «Қазақстан тынысы»
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «История земли Сыра» 
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Жат мекен» 

 
ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 
22:00 Новости 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Тико мен достары» 
9:40 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00, 20:20 «Күй-ғұмыр» 
11:00, 22:30 «Жат мекен» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 

21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30 Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Тико мен достары» 
9:40 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00, 20:20 «Күй-ғұмыр» 
11:00, 22:30 «Жат мекен» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
21:10 «Туған өлке»
22:00 Новости 

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30 Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 

9:15 «Тико мен достары» 
9:40 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00, 20:20 «Күй-ғұмыр» 
11:00, 22:30 «Жат мекен» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»
22:00 Новости 
21:10 «Салық және халық»
 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 
22:00 Новости 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Тико мен достары» 
9:40 «Желден жүйрік көліктер» 

10:00, 20:20 «Күй-ғұмыр» 
11:00, 22:30 «Жат мекен» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Юридическая консультация»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Жыр-керуен» 
21:10 «Қызылорда музейлері»
 

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Беу, туған жер!» 
11:45 «Өмір – өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы»

13:30 «Мәслихат»
13:55 «Жүрегімдесің»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласы-
ның құпиялары» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Қызыл алма» 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

8:00, 19:00, 21:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10, 21:10 «Кы-
зылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Махаббат дастаны»
11:00 «Қазақ даласы-
ның құпиялары» 
11:25 «Сыр жұлдыздары»
12:00 «Емен-жарқын» 

12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Абай» 
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:20 «Бизнес-бағдар» 
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір – өлең» 
21:20 «Қазақстан тынысы»
20:00 «Қызыл алма»
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Так сложилось исторически, что казах-
ский народ не обладал развитой письменной 
культурой – величайшие образцы народно-
го поэтического искусства передавались в 
устной форме и уникальными носителями 
этого целостного и могучего знания и вла-
стителями народных дум были жырау.

 Жырау были глубоко одаренными людь-
ми, которые, наряду с незаурядными импро-
визаторскими способностями, воплощали в 
себе талант рассказчика, актера, певца, му-
зыканта, а также виртуозно владели музы-
кальными инструментами. К своим поэти-
ческим импровизациям они сами сочиняли 
музыку, сами же были их исполнителями. 
Чаще всего в качестве аккомпанирующего 
инструмента выступали кобыз и домбра. От 
жырау следует отличать жырши, которые 
были лишь исполнителями и не являлись 
авторами фольклорных произведений. Их 
репертуар отличался большим разнообра-
зием и включал чаще всего свободно риф-
мованные сюжеты на исторические темы –  
эпосы, жыры и терме уже имеющихся ав-

торов. Приезд жырши в казахской степи 
всегда был праздником. Они могли петь под 
одобрительные возгласы слушателей в тече-
ние длительного времени, некоторые эпосы 
они исполняли речитативом. 

В отличие от жыршы жырау относились 
к пласту политической элиты. В основном, 
это были люди, приближенные к ханскому 
двору. В условиях кочевой жизни жырау 
были не только искусными музыкантами, но 
и исполняли многие общественные функ-
ции. Одаренные талантом красноречия, они 
выступали в качестве послов, участвовали 
в переговорах, предвещали исход тех или 
иных событий, давали напутствие войску 
перед походом и поднимали его боевой дух. 
Многие жырау были не только поэтами, но 
и вождями племен, улусов, племенных дру-
жин. Некоторые из них выступали также в 
роли абызов (предсказателей, кудесников), 
то есть толковали сны, разъясняли приме-
ты, пытались объяснить явления природы. 
В своих песенно-поэтических творениях 
они философски осмысливали жизнь наро-
да, в художественной форме давали оценку 
происходящим в стране событиям, выража-
ли свое отношение к правителям и их поли-
тике с позиций народа. Довольно часто им 
приходилось решать тяжбы между родами 
и племенами по распределению кочевий, 
дипломатические споры и другие вопросы 
внутренней и внешней жизни общества. 
Они были и историками, и философами 
Великой степи, а на определенном исто-
рическом этапе стали советниками ханов и 
государственными деятелями. Порой они 
жестко критиковали правителей.

Жырау всегда призывали народ к един-
ству, верности заветам предков, выступали 
против тех правителей, которые свои лич-
ные амбиции ставили выше интересов наро-
да. На них была возложена особая миссия, 
которая заставляла их нести ответствен-
ность за судьбу народа, и потому их влияние 
на народные массы было огромным. Все они 
были великими степными поэтами, филосо-
фами и государственными деятелями и сво-
им творчеством заложили основу современ-
ной музыкальной культуры Казахстана. 

Яркое отражение искусство жырау нашло 
в Приаралье. В народе бытует крылатое вы-

ражение «Сыр елі – жыр елі» («Земля Сыра –  
родина жыра»). В Приаралье их прозва-
ли «Сыр сүлейлері». В низовьях Сырдарьи 
жили и творили великие музыканты и ска-
зители, жырши и жырау, творческое на-
следие которых является достоянием всего 
тюркского мира. 

Приаралье является Родиной целой пле-

яды выдающихся жырау: Кете Жусипа, Дур 
Онгара, Ешнияза сала, Канлы Жусипа, Ка-
расакала Еримбета, Турмагамбета, традиции 
которых нашли свое продолжение в творче-
стве Кошенея, Манапа, Нуртугана, Сарсен-
бая. Уникальным было искусство Нартая 
Бекежанова – его импровизаторское искус-
ство сопровождалось игрой на сырнае (гар-
мони). Одним из видных представителей 
традиционного искусства жырау был Ба-
зар Ондасулы, известный еще и как Балкы  
Базар.

К сожалению, огромный пласт поэти-
ческих произведений жырау не дошел до 
нашего времени. Большое значение в со-
хранении текстов жыров сыграли русские и 
немецкие исследователи, такие как Лютш, 
Радлов, Потанин, Янушкевич, Мейендорф. 
Они сумели записать и сохранить многие 
известные нам сейчас произведения степ-

ных поэтов. В настоящее время ведется 
большая работа по изучению и сохранению 
нематериального культурного наследия ка-
захского народа. С основными произведе-
ниями казахского эпоса можно ознакомить-
ся в 100-томном сборнике «Бабалар сөзi».

В рамках реализации статьи Первого 
Президента Казахстана, Елбасы Нурсултана 

Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» в 
нашей области пристальное внимание уде-
ляется развитию традиционного музыкаль-
ного искусства. Особенно искусству жырау, 
которое своими корнями уходит в глубо-
кую древность и не растеряло сакральный 
смысл. Стало традицией проведение меж-
дународного фестиваля «Коркыт и мелодии 
Великой степи», который собирает ученых 
и мастеров искусств из родственных тюрко- 
язычных стран.

В КГУ имени Коркыта ата по инициативе 
известного жырау Алмаса Алматова была от-
крыта кафедра «Народное пение», студенты 
неоднократно становились лауреатами меж-
дународных и республиканских конкурсов и 
фестивалей. Выпускники сегодня успешно 
работают в образовательных учреждениях 
республики – музыкальных школах и кол-

леджах, университетах и академиях, филар-
мониях и других организациях культуры, 
популяризируя национальное искусство.

Имя выпускника КГУ имени Коркыта ата 
Руслана Ахметова хорошо известно цените-
лям народной музыки не только в области, 
но и в стране. Лауреат международных и 
республиканских конкурсов жырау, между-
народного фестиваля творчества молодежи 
«Шабыт», он побывал с гастролями во мно-
гих зарубежных странах, таким образом вно-
ся свой вклад в развитие народного тради-
ционного искусства земли Сыра. Р. Ахметов 
получил высокую оценку Елбасы, выступая 
с оркестром народных инструментов име-
ни Турмагамбета в столице. Национальный 
канал «Казахстан» выпустил телепередачи 
«Ауылдың алты ауызы», «Сыр сүлейлері» 
с участием Руслана Ахметова, в исполне-
нии которого прозвучали казахские эпосы 
и жыры. За вклад в развитие искусства он 
удостоен звания «Мәдениет қайраткері», на-
гражден медалью «Ерен еңбегі үшін». 

Традиции песенного искусства Нартая 
продолжают Акмарал Ногайбаева и Кур-
манбек Бекпеисов. Выпускница КГУ имени 
Коркыта ата, А.Ногайбаева не раз завое- 
вывала признание и симпатии зрителей. С 
казахскими народными песнями и жыра-
ми Нартая она выступала на многих сценах 
республики, принимала участие в междуна-
родном фестивале «Неделя творчества и ис-
кусства поэта Юнуса Эмре» в городе Ески-
шехире в Турции. К.Бекпеисов с детских лет 
участвовал в различных концертах, на кото-
рых мастерски исполнял песни Нартая, ак-
компанируя себе на гармони. К сожалению, 
его сейчас нет с нами. Но дело отца продол-
жает сын, Мухамедали Бекпеисов.

Много ценных и интересных мыслей со-
держится в устном творчестве нашего наро-
да: об уважении к родителям, о верности и 
справедливости, любви к Родине и труду, за-
ботливом отношении к старшим, о патрио- 
тизме. Поэтому необходимо тщательно изу-
чать и использовать в работе с детьми про-
изведения устного народного творчества, 
традиции и обычаи. Народное искусство не 
устарело, не поблекло за давностью лет, на-
против, продолжает жить и развиваться.

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Традиции жырау продолжают потомки

Проявлением высокой духовности 
казахского народа стала богатейшая 
поэтическая и музыкальная культу-
ра, которая особенно ярко прояви-
лась в творчестве жырау. Как отме-
чал писатель Мухтар Ауэзов, наш 
народ не оставил нам в наследство 
памятников архитектуры, скульпту-
ры, живописи, но он оставил нам 
бесценное богатство – искусство 
жырау.

Чего скрывать, игроки «Кайсара» 
в этом матче считались явными аут-
сайдерами, поскольку «АПОЭЛ» –  
завсегдатай европейских кубков. 
Киприоты провели немало игр с  
командами мирового уровня. Сло-

вом, клуб, что называется, достаточ-
но «понюхавший порох» на европей-
ских футбольных аренах. 

Несмотря на опыт гостей, кызыл- 
ординцы первыми открыли счет в 

игре. Капитан команды Асхат Та-
гыберген своим фирменным ударом 
«выстрелил» из-за пределов штраф-
ной. Голкипер киприотов отбил мяч 
прямо перед собой. Этим воспользо-
вался Элгуджа Лобжанидзе и отпра-
вил мяч в ворота. Так «волки» на ше-
стой минуте матча открыли счет.

Несмотря на пропущенный гол, 
игроки самого титулованного фут-
больного клуба Кипра ничуть не 
растерялись. «АПОЭЛ» в этом матче 
имел тотальное преимущество. Еще 
до окончания первой половины в его 
составе отметились Томас Де Вин-
сенти и Ануар Тухами. Вышедший 

на замену сразу по-
сле перерыва Омер 
Анцили увеличил 
разрыв в счете: 1-3. 

«Волки» также 
имели несколько 
хороших возмож-
ностей забить гол. 
Хорошие моменты 
для этого были у 
Ивана Графа и Ас-
хата Тагыбергена, 
старались забить 
Александар Колев 
и Лобжанидзе, но 
все тщетно. 

А итоговый счет 
установил все тот 
же Томас Де Вин-

сенти. Таким образом, «Кайсар» 
проиграл «АПОЭЛу» со счетом 1-4 и 
покинул Лигу Европы после первого 
матча на турнире.

Абдрахман ЕНСЕГЕН

Встреча была организована обще-
ственным объединением «Ақ босаға» 
при финансовой поддержке Мини-
стерства информации и обществен-
ного развития Республики Казахстан. 

Как сообщила руководитель про-
екта, директор общественного объе-
динения «Ақ босаға» Зейнар Тажие- 
ва, на семинаре обсуждены такие 
вопросы, как укрепление семейных 
отношений, возрождение традиций, 
воспитание детей. 

Отметим, что семинар-тренинг 

проходил в режиме онлайн. В нем 
участвовали молодые и многодет-
ные семьи из Нур-Султана, Караган-
динской области и нашего региона 
с общим охватом аудитории почти 
в триста человек. Тренинг для них 
провела известный психолог, тре-
нер международного уровня Кулмаш  
Ельшибаева. 

Занятия пройдут в два этапа, по их 
окончании участникам будут вруче-
ны сертификаты. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Неудачный дебют

Главней всего погода в доме

Смайлов Кайрат Кыстаубайулы

14 сентября ушел из жизни Смай-
лов Кайрат Кыстаубайулы. Он родился 
в 1974 году. В 1992 году окончил в Кы-
зылорде кооперативный техникум по 
специальности «организация в потре-
бительских обществах коммерческих 
хозяйств», получив квалификацию «ор-
ганизатор-коммерсант». В 1984 году по-
ступил в Кызылординский инженерный 
институт агропромышленного комплек-
са по специальности «экономика и ме-
неджмент», после окончил Кызылор-
динский государственный университет 
по специальности «экономист». 

Трудовой путь начал в 2000 году про-
давцом в ТОО «Береке». С июня 2001 
года работал в городском отделе финан-
сов, далее продолжил трудовую деятель-
ность, исполняя должности специали-
ста, ведущего, главного специалиста, 
руководителя отдела в областном де-
партаменте экономики и бюджетного 
планирования, областном управлении 
координации занятости и социальных 
программ, управлении экономики и 
бюджетного планирования. 

За безупречный труд в сфере финан-
сов области К.Кыстаубайулы был неод-
нократно отмечен благодарственными 
письмами, дипломами. 

Светлый образ Кайрата Кыстаубай- 
улы навечно сохранится в памяти его 
коллег и товарищей.

Аппарат акима Кызылординской 
области, областное управление эконо-

мики и бюджетного планирования,  об-
ластное управление внутренней политики 

В матче второго отбороч-
ного раунда Лиги Европы 
футболисты «Кайсара» сыгра-
ли с кипрским «АПОЭЛом». 
Встреча проходила на стадио-
не Шымкента. 

Чтобы как-то снять остроту 
проблемы, было решено пре-
доставить для пользования уча-
щимся из социально уязвимых 
семей компьютеры, которые на-
ходятся на балансе школ. Кроме 
того, в этом плане немалую по-
мощь оказали меценаты и пред-
ставители бизнес-структур. 

Не осталась в стороне и мо-
лодежь. В рамках благотвори-
тельной акции «Дорога в школу» 
молодые предприниматели Бак-
даулет Макашов и Асхат Шау- 
кенбаев стали инициаторами 
новой идеи по обеспечению 
школьников из малообеспе-
ченных семей электронными 
устройствами. Проект был реа-
лизован при поддержке Моло-
дежного ресурсного центра. Не-
задолго до этого молодые люди 
в ІТ-парке центра начали при-
ем старых, вышедших из строя 
компьютеров. Кызылординцы 
сдали 110 неработающих ком-
пьютеров. Используя их исправ-
ные детали и комплектующие, 
специалисты собрали тридцать 
компьютеров, которые передали 
нуждающимся семьям. 

Как отметил директор Мо-
лодежного ресурсного центра 
Бауыржан Мастеков, кызылор-
динцы стали первыми, кто на-

чал реализацию проекта тако-
го рода и эту работу намерены  
продолжить. 

– В условиях охватившей 
мир пандемии почти все сфе-
ры общественной жизни были 
вынуждены изменить формат 

работы. Не осталась в стороне 
и система образования. С пе-
реходом на онлайн-обучение 
для каждого школьника назре-
ла необходимость в персональ-
ном компьютере, планшете или  
ноутбуке. Недолго думая, вместе 
с Алматом Куанышбаевым, ко-
торому передан в доверительное 

управление ІТ-парк Молодеж-
ного ресурсного центра, мы при-
няли решение оказать помощь 
семьям, которым не по карману 
проибрести новые компьютеры, 
ведь они стоят немалых денег. 
Сегодня учащимся вручили пер-
вую партию, – сказал он. 

Среди тех, кто обзавелся 
компьютером от Молодежного 
ресурсного центра, – ученица 
8 класса средней школы №144 
Жаркынай Темирбаева. Она от 
всей души поблагодарила со-
трудников центра, так как те-
перь у нее появилось больше 
возможностей для усвоения 

учебного материала и больше 
шансов проявить себя на уроках. 

Кстати, в работе задействова-
но более десяти молодых специа- 
листов. В будущем в случае воз-
можных неполадок в передан-
ных компьютерах они готовы 
заново отремонтировать их. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Критические этапы супружеской жизни, секреты сохранения 
уважительных отношений между родителями и невестками – 
эти и другие темы были рассмотрены в ходе семинара-тренинга, 
состоявшегося в региональном центре «Рухани жаңғыру».

Старым компьютерам – новую жизнь
Нынешний учебный год учреждения образования 

страны начали в онлайн-режиме. В связи с этим перед 
многими семьями с небольшим достатком возникла 
проблема приобретения электронных устройств, осо-
бенно это коснулось многодетных семей, где растут 
сразу несколько детей школьного возраста. 

Идею учащихся высоко оцени-
ли на прошедшем в Кызылорде 
конкурсе социальных проектов 
«Dostyk.kz», организованном об-
ластной Ассамблеей народа Казах-

стана – ребята заняли на нем пер-
вое место. 

Этим проектом десятиклассники 
заинтересовались еще в прошлом 
году. Изучая основные причины 

заболевания и методы укрепления 
здоровья, школьники столкнулись 
с тем, что в регионе не достаточно 
информационного материала на 
тему улучшения качества жизни 
больных сахарным диабетом.

– В школе диабета на теоретиче-
ских и практических занятиях научат 
тому, как сохранить свое здоровье 
и жить полноценной жизнью, –  
пояснил Абулхаир. 

Авторы проекта подготовили 
брошюры, содержащие информа-
цию о главных признаках сахарно-
го диабета, причинах и последстви-
ях, а также методах профилактики.

– Главная цель – донести до де-

тей, что диабет это не приговор, а 
просто другой образ жизни. Проект 
можно будет запустить, если мы 

уладим вопросы с финансировани-
ем, – сказал Жангерей.

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

С заботой о здоровье детей
Учащиеся  Назарбаев Интеллектуальной школы  Абулха-

ир Ергалиев и Жангерей Зинелов придумали, как улучшить 
качество жизни детей, болеющих сахарным диабетом. По 
их мнению, для этого в регионе нужно создать специальные 
школы. 
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