
В Кызылординской области 
зарегистрировано 207 озер и Ма-
лое Аральское море. Только за 
первое полугодие объем вылова 
рыбы по области составил 2930 
тонн. В регионе работают  9 ры-
боперерабатывающих заводов, 
годовая мощность которых со-
ставляет 12,5 тысячи тонн, в  че-
тырех из них внедрены евроко-
ды, подтверждающие соответ-
ствие европейским стандартам 
качества. Они экспортируют 14 
видов рыбной продукции. Объ-
ем экспорта за полгода составил 
2682 тонны.

Кроме того, действует 10 то-
варных рыбоводных хозяйств. 
Местные власти планируют к 
2022 году втрое увеличить ко-
личество рыбоводческих пред-
приятий и довести объемы вос-
производства промысловых по-
род рыб до 1000 тонн в год. Раз-
витие этого направления не 
только обеспечит местные рыб-
заводы сырьем, но и восполнит 
водоемы области аквакультурой.

К примеру, ТОО «Араль-
ский сервисно-заготовительный 
центр» занимается рыболов-
ством, хранением, переработкой и про-
дажей рыбной продукции. Имеет евро-
код. Новые технологии и современное 

оборудование позволяют предприятию 
выпускать продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью под брендом «Сде-
лано в Казахстане».   
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В ТОО «Актобе и К» – одном из 
крупных хозяйств Кармакшинского  
района рисом занято  1800 гектаров. 
В 2019 году средняя урожайность со-
ставила  76,5 центнера, было собрано 
более 14 тысяч тонн риса. По  словам 
директора ТОО Нурлана Издыбаева,  
уборочная  в нынешнем году прошла 
без проблем, так как заранее была 
подготовлена техника, запасные ча-
сти  и горючее.  

Третий год рис-сырец, выра-
щенный в хозяйстве,  не продает-
ся с поля, а перерабатывается  на 

собственном заводе. Оборудование 
южнокорейской фирмы «Hyundai 
industrial machinery Co Ltd»  това-
рищество купило в лизинг по ли-
нии  АО «КазАгроФинанс». Цена его  
300 миллионов тенге. Мощность – 5 
тонн крупы в час. Здесь  зерно очи-
щают  от всех примесей,  перерабаты-
вают и  в результате  получают  крупу  
высокого качества. В отличие от дру-
гих хозяйств области ТОО «Актобе и 
К» кроме привычных в нашей обла-
сти сортов риса возделывает иран-
ский «Тарем Хошими». Попробо-

вать его на вкус и оценить качество 
могут и наши хозяйки. Рис продается 
на прилавках супермаркетов Алматы, 
Актобе, Нур-Султана, Шымкента и  
Кызылорды. 

– Три года подряд наше хозяй-
ство кроме сортов риса российской 
и казахстанской селекций  выращи-
вает «Тарем Хошими», – говорит 
Н. Издыбаев. – Это один из лучших 
иранских сортов, длиннозерный, бе-
лый. Подобных сортов риса в Ира-
не много, но все они разные по вку-
су, размеру зерна, форме и другим  
характеристикам. 

Впервые Н.Издыбаев посетил  
Иран в 2017 году в составе кызылор-
динской  делегации  в рамках между-
народного делового форума. Позже 
товарищество стало проводить экспе-
рименты с этим сортом. 

Завершается жатва и в ТОО  «Ша-
ған жер» Сырдарьинского района.  

– У нас 2800 гектаров риса, – гово-
рит директор ТОО Бердибек Кады- 
ров. – Жатву начали 1 сентября. 
Работает восемь бригад – это бо-
лее 200 человек. Несмотря на мало-
водье, средняя урожайность  – 70  
центнеров.  

Как говорит директор, проблем 
во время жатвы не возникало. Парк 
сельхозмашин в товариществе мощ-
ный, состоит  из 50 современных 
агрегатов.  Два года назад здесь ку-
пили три американских комбайна, 
и пока они работают без  поломок. 
Целый месяц земледельцы труди-
лись без отдыха, была  организована  
круглосуточная  работа  на току. 

мира ЖакибаеВа

маяки производства урожай-2020

Ставка на развитие
В своем Послании народу «Казахстан  в новой реальности: вре-

мя действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания. Круп-
ные проекты должны сыграть ключевую роль в качестве централь-
ного элемента создания добавленной стоимости. Бесспорно, что  
именно рыбное хозяйство может сыграть особую роль в экономи-
ческом развитии страны. В последнее время в этой отрасли прово-
дится большая работа. И на сегодня благодаря инициативам, при-
нятым Правительством, рыбное хозяйство достаточно успешно 
развивается.

Остались считанные дни
Кызылординские рисоводы скосили 85648 гектаров, об-

молотили – 76838. Средняя урожайность – 57,4 центнера. 
В закрома засыпано 440761 тонна зерна. Жатва риса завер-
шится через несколько дней.

В учениях, прошедших в учебном 
центре миротворческой подготов-
ки, было задействовано более 1000 
военнослужащих, свыше 100 еди-
ниц боевой и специальной техники 
десантно-штурмовых войск, военно-
воздушных сил, военной полиции, 
военных медицинских учреждений, 
Центра миротворческой подготовки 
и Центра разминирования.

В командном пункте учебного цен-
тра Верховному Главнокомандующе-
му подробно доложили о деятельно-
сти Казахстанского миротворческо-
го полка. Президент был проинфор-
мирован об общем алгоритме заня-
тия зоны ответственности миротвор-
ческим полком при выполнении воз-
ложенных на него миссий. Ему так-
же продемонстрировали модель ми-
ротворческой базы. Кроме того, Гла-
ва государства осмотрел классы учеб-
ного центра по инженерной, лингви-
стической, тактической и медицин-
ской подготовке.

После завершения учений Верхов-
ный Главнокомандующий обратился 
к военнослужащим. Он отметил, что 
современная казахстанская армия 
унаследовала славу и боевые тради-
ции отважных батыров Великой сте-
пи, и об этом нужно всегда помнить.

Президент подчеркнул важность 
обеспечения мира и спокойствия 
не только в нашей стране, но и во 
всем мире. Для этого, по его сло-
вам, Казахстан регулярно отправля-
ет миротворческие миссии в зоны  
конфликтов.

— Сотрудничество и партнерство – 
наш главный приоритет. Вы внесли 
большой вклад в укрепление между-
народной безопасности. Быть миро-
творцем – значит быть послом мира. 

Вы добросовестно справились с этой 
задачей. Благодаря таким учени-
ям вы повышаете свое воинское ма-
стерство. Уверен, боевой дух и слава 
нашей армии будут только расти, — 
сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отме-
тил, что миротворческая деятель-
ность Вооруженных Сил, созданных 
Первым Президентом — Елбасы, на 
деле демонстрирует приверженность 
нашей страны принципам мира, 
международной безопасности и  
стабильности.

Глава государства добавил, что с 
2007 года 35 казахстанских военно-
служащих, в том числе четыре жен-
щины, в качестве штабных офице-
ров и военных наблюдателей приня-
ли участие в миссиях ООН в Непа-
ле, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и 

Ливане. Значительным шагом в укре-
плении миротворческого потенциала 
нашей страны стало направление в 
2018 году в Ливан первой казахстан-
ской роты, действующей на основа-
нии мандата ООН.

Отметив продемонстрированный 
в ходе учений профессионализм во-
еннослужащих, Касым-Жомарт То-
каев выразил благодарность казах-
станским миротворцам за безупреч-
ную службу. Глава государства ука-
зал на растущую роль армии, которая 
выполняет большие задачи и в мир-
ное время.

— В этом году мы всей страной ве-
дем борьбу с пандемией. В такой от-
ветственный момент военнослужа-
щие всегда находились на передовой. 
Солдаты и офицеры показали пример 
настоящего боевого мужества во бла-

го соотечественников. Выражаю бла-
годарность всем военнослужащим, 
принимавшим участие в мероприя- 
тиях по противодействию панде- 
мии, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства заявил, что фун-
дамент, на котором базируется ар-
мия, основан на строгом поряд-
ке, жесткой дисциплине и едино-
началии, что обусловлено высши-
ми соображениями национальной  
безопасности.

Обращаясь к военнослужащим, 
Касым-Жомарт Токаев напомнил, 
что они несут службу как миротвор-
ческий контингент ООН, что яв-
ляется высокой честью и огромной  
ответственностью.

Верховный Главнокомандующий 
отдельно остановился на перспекти-
вах развития Вооруженных Сил.

— Нужно сделать акцент на разви-
тии компонентов «двойного назначе-
ния». Опыт борьбы с пандемией по-
казал их востребованность. В част-
ности, мы будем развивать военно-
транспортную авиацию. Всегда 
должны быть готовы к выполнению 
задач войска радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, — 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил 
необходимость создания современ-
ной военной инфраструктуры и ло-
гистической системы материально-
технического обеспечения Воору-
женных Сил.

В завершение своего выступления 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что вопросы армии, социальной под-
держки военнослужащих всегда бу-
дут в центре внимания государства.

Очередная 48 сессия Кызылординского областного 
маслихата состоится 21 октября  2020 года в 16:00 часов 
в зале заседаний Дома областных учреждений (ул. Султа-
на Бейбарыса, 1).

На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. О ходе выполнения решения Кызылординского об-

ластного маслихата от 19 апреля 2019 года № 305 «О со-

стоянии использования и охраны историко-культурного 
наследия в регионе и мерах по его улучшению».

2. Дополнительные вопросы. 
Заседания постоянных комиссий областного маслиха-

та состоятся 21 октября 2020 года в 09:30 часов, совмест-
ное заседание постоянных комиссий  в 11:00 часов.

областной маслихат

В Алматинской области за-
вершились первые в истории 
Вооруженных Сил Казахста-
на комплексные миротворче-
ские учения, за активной фа-
зой которых наблюдал Гла-
ва государства, Верховный 
Главнокомандующий Касым-
Жомарт Токаев.

УлУчшая себя - 
УлУчшаем жИзнь



Глава региона отметила особые за-
слуги героя перед народом. 

- Имя общественного деятеля, па-
триота Жалела Кизатова, который внес 
особый вклад в развитие нашего регио-
на, почитается не только в его родном 
городе, но и на всей земле Сыра, - ска-
зала Г. Абдыкаликова. - В селе Явлен-
ка Есильского района и в Кызылжар-
ском районе в его честь названы ули-
цы. Имя героя присвоено и сельскохо-
зяйственному техникуму, в котором он 
обучался. В родном селе Карагай уста-
новлен его бюст, создан уголок в му-

зее. Его именем названа одна из улиц 
в  Кызылорде, а в школе-лицее № 23 
установлен памятный бюст. Имена ве-
ликих людей не забываются, его жиз-

ненный путь всегда будет примером 
для подрастающего поколения. Жалел 
Кизатов был патриотом, эталоном му-
жества, настоящим сыном своего на-

рода, он искренне любил свою страну. 
Его светлый образ навсегда сохранится 
в нашей памяти. 

На церемонии также присутствова-

ли общественный деятель, академик 
Бакберген Досманбетов, академик Ка-
захской академии образования Буркит-
бай Аяган и родственники Ж.Кизатова.  
Они добрыми словами вспомнили его 
самоотверженный труд на благо людей. 

Ж. Кизатов родился 9 октября 1920 
года в Северо-Казахстанской обла-
сти. В 1944 году за мужество в битве за 
Днепр был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. После войны он вер-
нулся домой. В 1968 году ветеран при- 
ехал в Кызылординскую область, где 
работал начальником Кызылордин-
ского областного управления хлебо-
продуктов, заместителем председа-
теля, председателем президиума об-
ластного природоохранного общества. 
Он внес значительный вклад в разви-
тие экономики области, в особенности 
сельского хозяйства и обрабатывающей  
промышленности. 

Сын общественного деятеля Кумек-
бай Кизатов поблагодарил всех за ока-
занное внимание.

- Мы гордимся нашим отцом, - ска-
зал он. - И рады, что память о его де-
лах до сих пор живет в народной памя-
ти. Для нас - его детей, внуков и прав-
нуков он всегда служит образцом для  
подражания. 

Инна БЕКЕЕВА 
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В начале нынешнего года здесь  
приступили к реализации проек-
та «Расширение комплекса товарно-
го рыбоводства и глубокой переработ-
ки». Производственная мощность за-
вода 4500 тонн рыбы в год, здесь рабо-
тают более 50 человек. Готовую про-
дукцию завод экспортирует в Россию, 
Польшу, Германию, Грузию и Ки-
тай. По словам руководителя пред-
приятия Адильбека Аимбетова, ре-
ализация нового проекта дает но-
вые возможности для развития.

-Наш завод был основан в 2009 
году на базе бывшего производ-
ственного объединения «Арал-
рыбпром», - говорит  Адильбек 
Аимбетов. -  Первую продукцию 
мы выпустили в 2010 году, и за де-
сять лет работы объем производ-
ства у нас увеличился в 17 раз. У  
завода есть свои рыболовецкие 
участки в Аральском море и мест-
ных водоемах.  В  2012 году  мы 
получили знак «еврокод», благодаря 
чему стали отправлять свою продук-
цию в ряд стран ближнего и дальне-
го зарубежья, где стоит отметить, она 
пользуется хорошим спросом. Бла-
годаря новому проекту мы планиру-
ем построить новые пруды, дополни-
тельный производственный цех, об-
щежитие для рабочих  и установить 
морозильную  камеру для хранения 
640 тонн рыбы. 

Руководство предприятия не слу-
чайно решило строить пруды. Как 
известно, эксплуатация рыбных за-
пасов естественных водоемов име-
ет свои пределы, при этом во мно-
гих водоемах наблюдается сниже-
ние рыбных ресурсов и единствен-
ной альтернативой увеличения рыб-
ной продукции является развитие ак-
вакультуры. По словам Адильбека 

Аимбетова, если предприятие наце-
лено на развитие, то сейчас настало 
то время, когда необходима переори-
ентация  водоемов с рыболовства на  
рыбоводство.

- Главное сейчас начать разви-
вать аквакультуру, чтобы  увели-
чить количество рыбы, тогда, со-

ответственно будет увеличивать-
ся и производство и экспорт, - 
сказал он. 

По оценке Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организации 
объединенных наций (ФАО), аква-
культура является самым динамич-
но развивающимся в мире направле-
нием в сфере производства продук-
тов животного белка. так, если 60 
лет назад мировой объем выращива-
емой рыбы составлял всего 1 милли-
он тонн, то на сегодня этот показа-
тель превысил отметку в 82 милли-
она тонн. В Казахстане также име-
ется большой потенциал для разви-
тия рыбоводства. За последние 7 лет 
объем выращенной рыбы увеличился 
в 9 раз. Выращиванием рыбы в стра-
не занимаются 180 рыбоводных хо-
зяйств. Между тем, Казахстан может 

увеличить объемы экспорта рыбы в 10 
раз. Об этом на заседании Правитель-
ства РК сказал министр экологии,  
геологии и природных ресурсов  
Магзум Мирзагалиев. 

- Учитывая имеющиеся водные 
ресурсы, существует потенциал для 
роста объемов выращивания рыбы до 
600 тысяч тонн. Объем экспорта мож-
но увеличить в 10 раз. Это будет спо-
собствовать созданию не менее 100 

тысяч рабочих мест и повыше-
нию доходов населения преи-
мущественно в сельской мест-
ности. Министерством будет 
продолжена системная рабо-
та по насыщению внутреннего 
рынка отечественной рыбной 
продукцией, - сказал Магзум 
Мирзагалиев. 

В то же время министер-
ство совместно с научно-
производственным центром 
рыбного хозяйства, изучив во-
доемы, использующиеся толь-
ко для промыслового рыболов-
ства, выявили из них перспек-

тивные для рыбоводства, в которых, 
по экспертным оценкам, можно вы-
ращивать до 600 тысяч тонн рыбы в 
год. На этой основе разработана схе-
ма зонирования рыбоводства. К при-
меру, в  Кызылординской области на 
Арале имеется потенциал для выра-
щивания карповых  видов рыб. На-
ряду с этим в регионе могут разви-
вать и другие направления рыбо-
водства, например, с использовани-
ем технологий УЗВ (установка зам-
кнутого водоснабжения), а также 
развития прудовых и бассейновых  
хозяйств.

А. Аимбетов уверен, что в ближай-
шие 10 лет аквакультура станет одним 
из локомотивов экономики Казах-
стана. Соответствующие условия для 
этого есть. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Герой на все времена
Вчера в Кызылорде в шко- 

ле-лицее № 23 состоялась це-
ремония возложения цветов к 
бюсту Героя Советского Сою-
за, ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда Жа-
лела Кизатова в честь 100-ле-
тия со дня его рождения. В 
мероприятии приняла уча-
стие аким области Гульшара 
Абдыкаликова.  

В соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан от 1 октя-
бря 2020 года №26/329 Кызылордин-
ский областной маслихат объявляет  
о проведении выборов в областную 
избирательную комиссию вместо вы-
бывших членов комиссии.

В соответствии с требованиями 
Конституционного закона «О выбо-
рах в Республике Казахстан» каж-
дая политическая партия имеет пра-
во представить одну кандидатуру в 
состав избирательной комиссии. так 
как в комиссиях состоят члены сле-
дующих политических партий «Nur 
Otan»,  «Коммунистической народ-
ной партии Казахстана», Демократи-
ческой партии  Казахстана  «Ақ жол» 
предложения принимаются от других 
политических партий, общественных  
объединений и вышестоящей изби-
рательной комиссии. 

Политическая партия вправе 
представлять в состав избиратель-
ной комиссии кандидатуры, не явля-
ющиеся членами данной политиче-
ской партии.

Политические партии, иные обще-
ственные объединения, их структур-
ные подразделения и вышестоящая ко-
миссия, по отношению к формируемой 
избирательной комиссии, с 12 октября 
до 26 октября 2020 года представляют в 
маслихат следующие документы:

1) сведения о кандидатурах в со-
став избирательной комиссии по 
установленной форме в электронном 
и бумажном форматах; 

2) выписку из решения политиче-
ской партии, общественного объеди-
нения или их филиалов (представи-
тельств), вышестоящей избирательной 
комиссии о представлении кандидатов 
в состав избирательной комиссии;

3) копию документа о регистрации 
политической партии, обществен-
ного объединения или их филиалов  
(представительств); 

4) заявления кандидатов о согла-
сии на участие в работе избиратель-
ной комиссии по установленной 
форме.

Формы сведений о кандидатурах в 
состав избирательной комиссии, за-
явления кандидатов о согласии на 
участие в работе избирательной ко-
миссии размещены на сайте масли-
хата: maslikhat.e-kyzylorda.gov.kz.

лицо, предлагаемое в состав изби-
рательной комиссии, должно соот-
ветствовать требованиям Конститу-
ционного закона о выборах.

Все документы, представляемые 
в маслихат в бумажном формате, 
должны быть подписаны, заверены 
печатью и содержать дату исполне-
ния, отметку об исполнителе, с ука-
занием фамилии, инициалов и номе-
ра его телефона.

Прием предложений по составу 
избирательной комиссии осущест-
вляется с 12 октября до 26 октября 
2020 года с понедельника по пятни-
цу с 09:00 до 19:00 часов, перерыв с 
13:00 до 15:00 часов. Документы, по-
ступившие после указанного срока, 
не рассматриваются. 

Местонахождение маслихата: го-
род Кызылорда, улица Султана Бей-
барыса, 1.

Ответственное лицо – Махамбетов  
Ерлан Ануарбекович, каб. № 229, меж-
дугородний телефонный код (87242), 
номера служебного 605401, мобиль-
ного телефона: 87775700505, фак-
са 605401, адрес электронной почты:  
kyz_oblmaslikhat@mail.kz. 

Кызылординский 
областной маслихат

На встрече был обсужден потенциал РгК «Юг».  
К. Каракулов рассказал руководителю региона о работе, 
проводимой в командовании. 

Аким области отметила особый вклад военнослужа-
щих воинской части 66597 в борьбу с пандемией коро-
навирусной инфекции. В период с марта по июнь со-
вместно с местными акиматами и правоохранительны-
ми органами они проводили дезинфекцию территорий 
областного центра. Было налажено круглосуточное де-
журство солдат на блок-постах в Кызылорде, районах и 
сельских округах. В этих мероприятиях  была задейство-
вана  необходимая военная техника.

Г. Абдыкаликова отметила необходимость продолже-
ния этой  важной совместной работы. 

Региональное командование «Юг» создано в 2000 
году. Это самое крупное оперативно-территориальное 
объединение Вооруженных Сил РК, на которое возло-
жены серьезные задачи по обеспечению военной безо-
пасности  южных рубежей Казахстана. РгК «Юг» состоит 
из воинских частей и соединений, расположенных в Ал-

матинской, Кызылординской, Жамбылской и Южно-
Казахстанской областях. Воинская часть 66597 Кызыл- 
ординского гарнизона была образована в апреле 2015 
года. С тех пор она участвует в военно-тренировочных, 
учебно-практических мероприятиях, которые проходят 
в регионе. 

Бота  МЕЙРАМОВА

в областном акимате

Сообщение Кызылординского областного 
маслихата о внесении дополнений в

 состав областной избирательной комиссии

В тесном сотрудничестве
В Кызылорде аким области Гульша-

ра Абдыкаликова  встретилась с команду-
ющим войсками регионального командо-
вания «Юг», генерал-майором Кайдаром  
Каракуловым.

Как отметил директор областного фи-
лиала фонда социального медстрахования 
Бахыт Исмаханбетов, в области около 147 
тысяч граждан не застрахованы в систе-
ме обязательного социального медстрахо-
вания. Большая их часть - это жители об-
ластного центра, Байконыра и Казалин-
ского района. К поликлиникам не прикре-
плены 8 167 человек, не зарегистрированы 
в системе ОСМС 4 534 самозанятых. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 20 апреля 2020 года №224 от 
уплаты взносов и отчислений на ОСМС 
освобождены свыше 12 тысяч сотрудни-
ков 8 427  субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

Как известно, Глава государства Касым- 
Жомарт токаев в своем Послании наро-
ду Казахстана «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий» поручил продлить 
до конца текущего года право работников 
субъектов малого и среднего бизнеса на 
получение медицинской помощи. В этой 
связи, работодателям необходимо зареги-
стрировать ИИН сотрудников в информа-
ционной системе «Saqtandyry». Для это-
го надо пройти по ссылке https://msb.fms.
kz/login на сайт Комитета государствен-
ных доходов. также регистрацию мож-
но пройти через мобильное приложение 
«Qoldau-24/7». 

- В приложении «Qoldau-24/7» граж-
дане могут получить консультацию, на-
править жалобу, выразить благодарность, 
внести свои предложения, проверить ста-
тус застрахованности. Однако, как по-
казывает мониторинг, по числу скачива-
ния мобильного приложения, наш реги-
он на последних позициях. Из 395 237 жи-
телей области (в возрасте от 20 до 59 лет) 
в «Qoldau-24/7» зарегистрировано только  
2 933 граждан, - сказал директор филиала. 

Б.Исмаханбетов также акцентировал 

внимание и на других актуальных вопро-
сах. так, не все высшие и средние специ-
альные учебные заведения региона заре-
гистрировали студентов в системе мед-
страхования. Около 50 студентам филиал 
фонда предоставил временный статус за-
страхованности (на 1 месяц). В дальней-
шем им рекомендовано обратиться в Ми-
нистерство образования и науки РК. Кро-
ме того, студенты зарубежных вузов могут 
актуализировать свой статус и остаться за-
страхованными до конца обучения на пор-
тале электронного правительства egov.kz.  

Директор филиала фонда также проин-
формировал о том, что в  Байконыре оста-
ется не решенным вопрос о присвоении 
статуса застрахованности инвалидам РК, 
получившим инвалидность в РФ. 

Заместитель акима области 
Н.Байкадамов отметил, что социальное 
медстрахование – одно из приоритетных 
направлений, а потому все проблемные 
вопросы нужно решать сообща. Он дал 
конкретные поручения соответствующим 
ведомствам. 

В мероприятии приняли участие ру-
ководители областных департаментов и 
управлений.

Динара ЕЛИБАЕВА

заседание

По вопросам 
медстрахования

Под председательством заместителя акима области Наурызбая 
Байкадамова состоялось заседание регионального штаба по вопро-
сам обязательного социального медстрахования. 

В нем приняли участие  социаль-
ные партнеры, ветераны  профсою-
зов, активисты  первичных профсо-
юзных  организаций. Согласно  По-
становлению  Правительства  РК от 
22 мая 2019 года 10 октября отмеча-
ется День профсоюзов РК.

Как отмечалось, в текущем году 
исполняется 115 лет профсоюзно-
му движению страны, 30 лет со дня 
образования  Федерации профсою-
зов РК, 70 лет  профсоюзам области.   
Профсоюзное движение Казахстана  
берет начало  с  1905 года. 

За 70-летнюю историю  проф- 
союзы области  работали в разных 
условиях, менялась  их структура  и 
состав. В настоящее время террито-
риальное объединение  профсоюзов 
области  объединяет в 11 отраслевых 
профсоюзах 1025 первичных про-
фсоюзных организаций.

Н. Байкадамов  от имени руко-
водства области поздравил участ-
ников встречи с праздником. 
За вклад в дело развития  проф- 
союзного  движения региона  груп-
пе  работников  вручены благодар-
ственные письма акима области,  
почетные грамоты и нагрудные  зна-
ки Федерации  профсоюзов РК. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

даты

Поздравили с праздником
В  Кызылорде  с участием заместителя  акима обла-

сти  Наурызбая   Байкадамова  состоялось  собрание, по-
священное Дню профессиональных союзов Республики  
Казахстан.  
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ПРЕСС-ТУРБРИФИНГИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В целях пресечения фактов нарушения действующих законов «О противодействии коррупции» 

и «О государственной службе Республики Казахстан» Кызылординский областной маслихат со-
общает о том, что в здании областного маслихата, расположенном по адресу: г. Кызылорда, улица 
Бейбарыса Султана, № 1, установлен ящик по приему заявлений граждан,  работает «телефон до-
верия»: 60-54-01.

Электронная почта: kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

ГРАФИК 
приема граждан должностными лицами

Кызылординского областного маслихата
Ф.И.О. должностного 

лица Должность лица
Дата и время 

приема 
граждан 

Адрес 
государственного 

органа
Телефон

Бисенов Кылышбай 
Алдабергенович

секретарь 
Кызылординского 

областного маслихата

четверг 
15.00- 17.00 

часов

г. Кызылорда,  
ул. Бейбарыса 
Султана, № 1 

605401

Идрисов Бакытжан 
Жеткерович 

руководитель ГУ «Аппарат 
Кызылрдинского областного 

маслихата» 

вторник 
15.00-17.00 

часов 

г. Кызылорда, 
 ул. Бейбарыса 
Султана, № 1

605399

Отметим, что для модернизации активов 
АО «КРЭК», реконструкции и техническо-
го перевооружения приказом областного 
департамента по согласованию с област-
ным управлением энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства была утверждена 
инвестиционная программа на 2016-2020 
годы за счет средств Европейского бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР) на 
общую сумму 4 миллиарда 17 миллионов 
тенге. Программа включает в себя модер-
низацию распределительных сетей низкого 
и среднего напряжения, установку счетчи-
ков электроэнергии со вспомогательным  
оборудованием. 

Как сказал председатель прав-
ления АО «КРЭК» Мухитжан 
Каримбаев на предприятии в 
рамках реализации проекта ЕБРР 
успешно внедряют элементы 
цифровизации, которая выража-
ется в переводе приборов учета 
на автоматизированную систему 
контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ). Говоря простыми 
словами, это целая система, со-
стоящая из прибора учета элек-
трической энергии, устройства 
сбора-передачи данных и авто-
матизированного рабочего места, 
что позволяет получать данные 
каждого потребителя со считывающего 
устройства дистанционно и в автоматиче-
ском режиме. Причем мониторинг можно 
вести как с диспетчерского пункта, так и со 
смартфона или портативного компьютера. 

Дистанционное снятие показаний дан-
ных и автоматический их учет экономиче-
ски выгоден. Если в былые времена нужно 
было содержать штат специалистов, кото-
рые вручную снимали показания счетчи-
ков, а затем их обрабатывали, то сейчас та-
кой необходимости нет. Благодаря АСКУЭ, 
показания передаются мгновенно, в задан-
ный промежуток времени и автоматически 
обрабатываются. Таким образом, внедре-
ние новой системы дало ряд преимуществ: 
позволило существенно снизить трудоза-
траты по сбору и обработке информации и 
обеспечило оперативный контроль потре-
бления электроэнергии. К слову, энергети-
ки теперь могут отследить, где происходят 
наибольшие потери электроэнергии. А в 
Кызылорде они были на подстанции «Жа-
нарык», которая находится в залинейной 
части города, особенно в отопительный пе-
риод. Здесь очень часто происходили ава-
рии из-за перегрузок, выходили из строя 
силовые трансформаторы, не выдержива-
ли и отгорали провода воздушных линий. 
Поэтому здесь в качестве пилотного про-
екта 5 669 потребителей были подключены 
к современной программе «Альфа Смарт», 
которая позволяет поставщикам и потреби-
телям энергоресурсов дистанционно отсле-
живать детализированную информацию о 
потреблении электроэнергии.

– Благодаря новой системе обеспечи-
вается достоверный и оперативный учет 
энергопотребления каждого абонента, ис-
ключаются хищения, а также применяется 
дистанционное отключение неплательщи-
ков, – сказал Мухитжан Каримбаев. 

Результаты пилотного проекта превзош-
ли ожидания, поскольку здесь не только 

уменьшились потери электроэнергии, но 
сократилась аварийность на линиях.

Также, по проекту ЕБРР в прошлом году 
в АО «КРЭК» была внедрена система верх-
него уровня SCADA–1, которая позволя-
ет осуществлять диспетчеризацию и сбор 
данных в автоматизированном режиме, 
отображать состояние промышленных объ-
ектов. Для управления процессом здесь ис-
пользуется специализированное программ-
ное обеспечение германской компании 
IDS GmbH. Особое внимание уделяется 
модернизации и реконструкции электро-
оборудования на подстанциях всех номи-

налов, благодаря которым осуществляется 
электроснабжение бытовых потребителей и 
объектов жизнеобеспечения. И потому сре-
ди нововведений Мухитжан Каримбаев от-
метил установку диспетчерской видеосте-
ны, которая состоит из панелей компании 
Mitsubishi. На ней по умолчанию отобража-
ются все подстанции области. Диспетчеры 
ведут тут мониторинг круглосуточно. В слу-
чае отключения электроэнергии, в системе 
предусмотрен источник бесперебойного 
питания.

Для диспетчеризации и внедрения систе-
мы SCADA, в первую очередь необходимо 
иметь современную качественную связь. 
В ходе модернизации и реконструкции на 
подстанциях «Арал», «Казалы», «Шиели» 
были внедрены системы радиорелейного 
канала связи. Также полная модернизация 
подстанций «Торетам» и «Жосалы» позво-
лила АО «КРЭК» наладить круглосуточный 
канал связи со всеми районными электри-
ческими сетями.

В результате выполнения инвестицион-
ной программы на предприятии снижены 
нормативные потери электроэнергии с 15,4 
до 14,7 процента, износ электролиний – с 
74 до 69 процентов.

Также в прошлом году за счет собствен-
ных средств АО «КРЭК» провело капи-
тальный и текущий ремонт электролиний 
протяженностью 1869,52 километра и 190 
трансформаторных подстанций на сумму 
241,7 миллиона тенге. В нынешнем году 
сделан капитальный и текущий ремонт воз-
душных линий протяженностью 289,13 ки-
лометра и 163 трансформаторных подстан-
ций на сумму 231 миллиона тенге.

Словом, пресс-тур показал, что объек-
ты АО «КРЭК» модернизируются, деньги 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития, а также потребителей за получаемую 
ими электроэнергию вкладываются в дело.

Наталья ЧЕРНЕЙ

За отчетный период промыш-
ленные предприятия Казалин-
ского района произвели това-
ров на сумму более чем десять 
миллиардов тенге. Это на три 
процента больше про-
шлогоднего результата. 
С учетом того, что пред-
приятия работали в усло-
виях пандемии, этот по-
казатель можно считать 
неплохим. 

Позитивные переме-
ны наблюдаются в сфере 
бизнеса. Сейчас в районе 
функционируют свыше 
четырех с половиной 
тысячи субъектов пред-
принимательства, почти 
пятьсот из них зареги-
стрированы в нынешнем 
году. С начала 2020 года мест-
ным коммерсантам выделено 
кредитов и грантов почти на 1 
миллиард 335 миллионов тенге. 

Одна из приоритетных отрас-
лей экономики района – сель-
ское хозяйство. В нынешнем 
году под различные сельхоз-
культуры было отведено 17675 
гектаров земли, из них почти 
семь тысяч занял рис. 

В животноводстве отмечается 
заметный рост поголовья. Фер-
меры участвуют в различных 

госпрограммах, ориентирован-
ных на развитие этой отрасли. 
К примеру, в рамках програм-
мы «Агробизнес-2020» местные 
крестьянские хозяйства купили 

почти две тысячи голов скота. 
Сегодня в районе наблюдает-

ся строительный бум. В настоя-
щее время возводят пятнадцать 
объектов. 

Один из актуальных на сегод-
ня вопросов – развитие инже-
нерно-коммуникационной ин-
фраструктуры. Дело в том, что 
с каждым годом растет число 
заявлений от граждан на строи- 
тельство индивидуального жи-
лья. Для удовлетворения их за-
просов в поселке Айтеке би и 

городе Казалинске ведется ос-
воение шести участков под по-
селение, проводят электроли-
нию, водопровод, газ. Благодаря 
этим мерам заветные участки 
под жилье получат более двух 
тысяч казалинцев.

С каждым годом растет чис-
ло абонентов, пользующих-
ся газом. Как сообщил аким 
района, в поселке Айтеке би к 
голубому топливу подключе-

но 85 процентов жилых 
домов. Совсем скоро 
природным газом обе-
спечат аул имени Г. Му-
ратбаева, где в эти дни 
идут соответствующие 
работы. Планируется 
газифицировать и город 
Казалинск – на эти цели 
средства уже выделены, 
сейчас ведется процесс 
госзакупок. Не за горами 
тот день, когда голубое 
топливо поступит в аулы 
имени Жалантоса баты-
ра и Кашакбая Примова. 

В настоящее время разрабаты-
вается проект.

Еще одна хорошая новость 
для казалинцев. В районе от-
кроют станцию по наполнению 
кислородных баллонов, кото-
рые так необходимы для под-
держки дыхательной функции 
при тяжелой форме COVID-19. 
Благодаря станции отпадет на-
добность привозить баллоны 
с кислородом из областного  
центра. 

Ораз НУГМАНОВ 

– За восемь месяцев было 
выплачено более 90 миллиар-
дов тенге пенсий и социальных 
пособий, – сообщил он. – С 1 
января 2020 года, в связи с по-
вышением размеров пенсий 
по возрасту, базовой государ-
ственной пенсии и других ви-
дов пособий, пересмотрены 
размеры социальных выплат 
более 200 тысячам получателей, 
назначены новые пособия 25 
тысячам многодетным семьям. 

Во время карантина 
3813 инвалидам автома-
тически продлили сроки  
переосвидетельствования.

По фактам необоснованного 
направления материалов на ме-
дико-социальную экспертизу 
медицинскими учреждениями 
в департамент контроля каче-
ства и безопасности товаров и 
услуг было направлено 78 пи-
сем для принятия соответству-
ющих мер. 

В результате проведенного 
профилактического контро-
ля выявлено 119 нарушений в 
плане доступности объектов 
для инвалидов, оказании спе-

циальных социальных услуг 
и выполнении индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции инвалидов. Выдано 20 
предписаний по их устране-
нию. На одного руководите-
ля наложен штраф, который 
уже выплачен в полном раз-
мере. На сегодня 60 процен-
тов выявленных нарушений  
устранены. 

Инна БЕКЕЕВА

ТОО «А.Токмагамбетов  LTD»  
образовано в 2004 году.  875 жи-
телей села  в качестве  учреди-
телей   имеют 10 процентов 
доли посевных площадей, 
остальные 90 процентов при-
надлежат  частному лицу. 

Как было отмечено, спор  
возник еще весной, когда  
руководитель крестьянского 
хозяйства «Азамат» Азамат 
Искаков на 105 гектарах това-
рищества  по своей инициа- 
тиве  начал сеять рис. Тогда 
учредители ТОО, жители села  
приостановили  этот процесс, 
не дав разрешение. На тот мо-
мент  представители районного 
акимата, правоохранительных 
органов   провели  разъяснитель-
ную работу, по итогам которой  
посевная  работа была прекра-
щена. Однако позже, руково-
дитель крестьянского хозяйства 
«Азамат»,  получив разрешение 

у председателя  товарищества  
(эту должность на тот момент 
занимал Мендигали Есжанов),  

посеял рис.  Но выяснилось, что 
такое решение было вынесено, 
без уведомления учредителей, то 
есть без их согласия.  

Как отметил Т.Дуйсебаев,  
были неоднократно  проведены 
встречи   с  двумя   спорящими  
сторонами и даны  им разъясне-

ния. Но, поскольку граждане не 
нашли компромисса в решении 
этого вопроса,   было предложе-
но  собрать урожай,  а собран-
ный рис  хранить на время раз-
решения спора   на нейтральном   
складе. Однако обе стороны  не 
приняли этот вариант.  

– Это спор между двумя пред-
принимателями – представите-

лем  учредителя товарищества 
М. Алдонгаровым и руково-
дителем крестьянского хо-
зяйства А. Искаковым.  Ре-
шить его можно  в судебном 
порядке. Однако ни одна, ни 
другая сторона пока еще не 
обратились в суд, – отметил 
спикер.

Представитель учредителя   
товарищества  готов покрыть 
расходы     крестьянского  хо-
зяйства  рисом,  либо деньга-
ми,  но, к сожалению, другая   

сторона  отклонила это пред-
ложение, выразив готовность 
отдать товариществу  только 80  
тонн собранного  урожая.

Обе стороны пока еще  не 
пришли к   общему решению 
этого спорного  вопроса. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

С обретением независимости 
Казахстана началась история 
образования и деятельности АО 
«Казпочта», как национально-
го почтового оператора и юри-
дического лица. Вот и в нашей 
области филиал АО «Казпочта», 
успешно действует много лет. За 
это время создано 189 отделений 
связи, из которых 18 находятся в 
Кызылорде. Общая численность 
работников – 700 человек.

Большую работу филиал про-

вел во время пандемии корона-
вируса и режима чрезвычайного 
положения, объявленного в рес- 
публике. Так, для пенсионеров 
старше 65 лет были организова-
ны услуги по доставке пенсий и 
пособий. Таким образом, почти 
13 тысяч пенсионеров получили 
свои деньги, не выходя из дома. 
Были организованы условия для 
выдачи пособий от государства в 
размере 42500 тенге. Только бла-
годаря «горячей линии» было от-

крыто 33 588 счетов. Кроме того, 
жителям пригородных населен-
ных пунктов и садоводческих 
обществ были выданы специ-
альные разрешения проезжать 
блок-посты. Не останавливалась 
работа и по доставке посылок. 
Сотрудники филиала АО «Каз-
почта» использовали наземный 
транспорт, чтобы доставить кор-
респонденцию до адресата. 

В настоящее время работники 
почтовой отрасли при предо-
ставлении услуг активно ис-
пользуют Интернет. 

Все отделения обеспечиваются 
дезинфицирующими средствами, 
полностью соблюдаются соответ-
ствующие санитарно-эпидемио-
логические требования. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Модернизация в интересах 
потребителей
Результаты модернизации и выполнения инвестиционных обязательств на 
2016-2020 годы АО «КРЭК» – тема очередного пресс-тура для представителей 
СМИ, организованного по инициативе областного департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий Министерства национальной эконо-
мики РК.

Руководитель отдела областного депар-
тамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг области Алия Идрисова от-
метила, что ежегодно по области в среднем 
регистрируется до 13 тысяч случаев острой 
респираторной вирусной инфекции. Чаще 
всего ею болеют дети в возрасте до 14 лет. 

– Вакцина способствует профилактике 
гриппа, – говорит А. Идрисова. – Поэтому 
очень важно получить эту прививку. В этом 
году приобретено 80 тысяч доз вакцины. 
Из-за неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуации по коронавирусной инфек-
ции за счет местного бюджета планируется 

дополнительно закупить еще 10 тысяч доз.
Вакцинация против гриппа способству-

ет снижению заражения этой болезнью. У 
некоторых людей она  может вызвать по-
бочные эффекты, такие, как покраснение 
на месте прививки, головная и мышеч-
ная боль, повышение температуры тела, 
слабость и тошнота. Однако они быстро  
проходят.

Вакцина эффективна и для беременных 
женщин. Но, если срок беременности не 
достиг 14 недель, прививка недопустима.

Вакцинация против гриппа проводится в 
плановом порядке следующим категориям 
граждан: медицинским работникам, детям, 
состоящим на диспансерном учете в меди-
цинских организациях, детям старше 6 ме-
сяцев и часто болеющим, детям-сиротам и 
оставшимся без попечения родителей,   лю-
дям с хроническими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и органов дыхания 
и другим.

Динара ЕЛИБАЕВА

ЗДОРОВЬЕ

Защитит вакцина
С 15 сентября в области стартовала 
вакцинация против гриппа. На сегод-
ня ею охвачено более 54 тысяч чело-
век или 64 процента от запланирован-
ного контингента.

Развитие по восходящей
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг 
с участием акима Казалинского района Мурата  
Ергешбаева. Он рассказал об итогах социально-экономиче-
ского развития района за прошедшие восемь месяцев. 

Приоритет – соблюдение 
законности
О работе по пенсионному и социальному обеспечению на-
селения, по проведению медико-социальной экспертизы, 
а также по контролю за соблюдением законодательства о 
социальной защите инвалидов и специальных социальных 
услугах рассказал на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций руководитель департамента Комитета труда, 
социальной защиты и миграции Министерства труда и 
социальной защиты населения РК по Кызылординской об-
ласти Ертлеу Жалгасбаев. 

Спорная ситуация
В региональной Службе коммуникаций  состоялся 

брифинг с участием  акима  Сырдарьинского района  
Талгата  Дуйсебаева.  Речь, в частности, шла о спорной 
ситуации, возникшей в ауле имени  А. Токмагамбетова.   

Все для удобства кызылординцев
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг 
с участием директора областного филиала АО «Казпочта» 
Аиды Абибуллаевой. Он был посвящен Всемирному дню 
почты, который отмечается 9 октября.
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Истоки зарождения и этапы становления 
отечественного образования продолжают 
оставаться объектом исследований. Очевид-
но, что целостная картина развития народ-
ного образования не может быть создана без 
учета региональных особенностей. Архив-
ные данные раскрывают многие интересные 
исторические факты о том, кто же научил нас 
читать и писать. 

 Как свидетельствуют архивные докумен-
ты, в 1919 году на территории нашей нынеш-
ней области было 28 школ, не считая рели-
гиозных, из них 18 находились в городах и 
пристанционных поселках и только 10 – в 
сельской местности. Во всех вместе взятых 
школах учились 2750 детей. Если говорить о 
качестве, то в большинстве это были приход-
ские начальные школы с трехлетним курсом 
обучения. Высшие начальные школы, а это 
уже шестилетний курс, были только в Перов-
ске и Казалинске. В Кызылорде педагогиче-
ские кадры готовила открытая незадолго до 
первой мировой войны частная женская про-
гимназия. После ее окончания, а это при-
близительно 9-10 классов нынешней сред-
ней школы, девушки могли сдать экзамен по 
специальности «учительница». В высших на-
чальных школах и прогимназии обучались 
исключительно дети чиновников и зажиточ-
ной категории населения. 

Ни одного среднего учебного заведения на 
территории области не было. Дети казахов 
обучались, в основном, в религиозных шко-
лах – мектебе. Они существовали на сред-
ства родителей, подыскивавших помещение 
и нанимавших учителя, или же открывались 
при мечети, если таковая была в ауле. Ника-
ких научных знаний дети в этих школах, ко-
нечно же, не получали. Обучение сводилось 
к зазубриванию текстов из Корана на араб-
ском языке. Телесные наказания были в ре-
лигиозных школах единственным средством 
педагогического воздействия. Недаром ро-
дители, приводя ребенка в класс, говорили 
молде: «Тебе – тело, нам – кости». Но даже 
в этих школах училась небольшая часть де-
тей. В мектебе и медресе (религиозная школа 
высшего типа) обучались лишь двадцать про-
центов детей в возрасте от 7 до 11 лет, глав-
ным образом, мальчиков. Отдельные девоч-
ки в них учились в виде исключения. 

Помимо религиозных школ казахские дети 
имели возможность получать начальное об-
разование в так называемых русско-тузем-
ных школах. В области было восемь таких уч-
реждений, где училось около четырехсот де-
тей. Они стали открываться царской админи-
страцией с конца XIX века для подготовки из 
местного нерусского населения переводчи-
ков, писарей и других низших чиновников, 
необходимых для колонизаторского аппара-
та. В этих школах было всего два класса (два 
отделения): русский и туземный. Учащиеся 
ежедневно занимались по два часа в русском 
классе, где учились русскому языку, арифме-
тике, а затем переходили в «туземный класс», 
где обучались арабской письменности. Курс 
обучения в школах был четырехлетний. 
Школы эти давали только начальное образо-
вание, и окончившие их лишь в очень редких 
случаях могли продолжить обучение. Заслу-
женный учитель республики М.Т.Широков, 
открывший в 1895 году в поселке Кармакчи 
русско-туземную школу, в своих воспоми-
наниях пишет о следующем случае: «Один 
16-летний казахский юноша из Куван-Да-
рьинской волости, горя желанием учиться, в 
страшный снежный буран бежал от родите-
лей в Кармакчи и со слезами на глазах умо-
лял принять его в школу. Между тем в шко-
лу принимались лишь дети до 12 лет. Я при-
нял его под свою ответственность, не запи-
сав в приемную книгу. Он оказался с боль-
шими способностями к учению. За два года 
он одолел всю четырехгодичную программу 
школы и перечитал все книги, имевшиеся в 
школьной библиотеке. Он прекрасно читал, 
говорил и писал по-русски. Воспользовав-
шись приездом инспектора училищ Турке-
станского края, я обратился к нему с прось-
бой об определении юноши в высшее на-
чальное училище. Но он наотрез отказался, 
да еще ядовито заметил: «Стоит ли с кирги-
зом возиться! Поучили его немного и доволь-
но – пусть идет в степь». 

Восемью русско-туземными начальными 
школами, в которых училась лишь самая не-
значительная часть детей-казахов, ограни-
чивалось все, что за долгие годы было сде-
лано царской администрацией в народном 
образовании для коренного населения. На-
пример, на территории нынешних Сырда-
рьинского и Жалагашского районов до рево-
люции были только две начальные школы – 
Аламесекская и Ханская, в которых обуча-
лись 38 мальчишек. Именно мальчиков, для 
девочек школ не было вообще. Как не было и 
средних специальных учебных заведений, не 
говоря уже о высших.

Царское правительство отпускало на на-
родное образование буквально гроши. В 1907 
году в Казалинском уезде на содержание по-
лиции было ассигновано 11458 рублей, а на 
содержание школ – 1830 рублей. 

Сразу после победы революции Совет-

ская власть поставила перед собой гранди-
озную задачу сделать образование действи-
тельно народным, ликвидировать неграмот-
ность, обеспечить всех детей возможностью 
обучения на родном языке. На местах были 
созданы отделы народного образования, в 

ведение которых были переданы все началь-
ные и средние школы. Декретом об отделе-
нии церкви от государства и школ от церк-
ви было запрещено преподавание в школах 
религии и выполнение в помещениях учеб-
ных заведений религиозных обрядов. На со-
званном в Москве в августе 1918 года пер-
вом Всероссийском съезде по просвещению 
была принята новая система единой трудо-
вой школы. Началась работа по реорганиза-
ции школьной системы и открытию новых 
школ для детей и взрослых. Школы всех ран-
гов и ведомств теперь были открыты для всех 
желающих учиться без различия возраста, 
национальности, вероисповедания и свиде-
тельства. Единственным условием для посту-
пления в любой класс любой школы отныне 
было желание учиться.

В августе того же года ЦИК республики из-
дал декрет о переходе обучения в школах на 
родной язык. В ноябре Наркомпросом было 
утверждено положение «Об организации 
дела народного образования в Туркестан-
ской Советской республике». Как известно, 
до 1924 года наша область входила в состав 
этой республики. Руководителям мусуль-
манских культовых заведений было предло-
жено прекратить выдачу религиозным шко-
лам – мектебе и медресе – субсидий из част-
ных и общественных средств, а этим школам 
была предоставлена возможность реформи-
роваться и принять общереспубликанский 
тип. Русско-туземные школы были реорга-
низованы и переименованы в национальные 
школы (киргизские, узбекские...). 

Большая работа развернулась и в нашей 
области. В Перовском уезде в 1918 году при-
ступили к переписи детей школьного воз-
раста 5-14 лет. В объявлении о предстоящей 
переписи Совет по народному образованию 
указывал, что «перепись проводится с целью 
введения в Перовске всеобщего и бесплат-
ного обучения как среди русского, так и му-
сульманского населения». При этом гражда-
не предупреждались, что с «производством 
переписи отпадает нужда в подаче прошения 
от желающих определить своих детей в шко-
лы, а в день открытия занятий детей надле-
жит присылать прямо в школу». 

Существовавшие в поселках и аулах при-
ходские и русско-туземные школы были ре-
организованы в школы первой ступени. Были 
открыты новые, главным образом казахские 
школы. К концу 1918 года в области функци-
онировало уже 58 школ, в которых обучались 
4660 учащихся, в том числе 1786 казахов. Де-
тям стали создавать необходимые условия 
для учебы, снабжая их учебно-письменными 
принадлежностями, обеспечивая одеждой и 
обувью. Например, в сентябре 1918 года Пе-
ровский уездный Совет принял постанов-
ление о производстве реквизиции учениче-
ских тетрадей, мела, грифелей, аспидных до-
сок, имевшихся у частных лиц. В октябре Пе-
ровский продовольственный отдел дает рас-
поряжение о пошивке обуви 120 учащимся 
первого мусульманского училища, организу-
ет медосмотр школьников… При семи шко-
лах Перовского уезда создаются интернаты. 
21 февраля 1919 года в Перовске был создан 
Союз учителей. На одном из первых своих за-

седаний он утверждает единый распорядок 
в школах: время начала занятий, продолжи-
тельность уроков, перемен и прочее. 

Одновременно началась работа по ликви-
дации безграмотности взрослого населения. 
Местные Советы Перовского и Казалин-
ского уездов проводили переписи неграмот-
ных, создавали для обучения школы и курсы. 
Было организовано добровольное общество 
«Долой безграмотность!». При аульных и го-
родских Советах были сформированы удар-
ные группы содействия ликвидации негра-
мотности, в районах – штабы культпохода на 
правах чрезвычайной комиссии. При уезд-
ных отделах народного образования действо-
вали чрезвычайные комиссии по ликвида-
ции безграмотности. О том, какое значение 
придавалось этому делу, можно судить по по-
становлению Перовского уездного исполко-
ма от 19 января 1921 года, согласно которо-
му ряд председателей волисполкомов были 
арестованы на семь суток «за непредставле-
ние списков неграмотных граждан по ликви-
дации неграмотности». 

 Заслуженный учитель республики Оспан 
Абдулпаттаев, открывший первую казахскую 
начальную школу в Терень-Узяке, рассказы-
вал о том, что в большинстве случаев родите-
ли приводили детей в школы лишь в октябре-
ноябре, а часто и того позднее, по возвраще-
нии с летних пастбищ. Забирали детей из 
школы в марте-апреле, когда откочевывали 
на летние пастбища. С особенными трудно-
стями было связано вовлечение в школы де-
вочек-казашек. К концу 1918 года, к приме-
ру, в числе 1000 казахских школьников Пе-
ровского уезда было всего 96 девочек. 

Для школ не было помещений. В услови-
ях гражданской войны и хозяйственной раз-
рухи не приходилось думать о строительстве 
новых школьных зданий, а найти подходя-
щее, особенно в аулах, было делом нелегким. 
Архивные документы того времени содержат 
в себе немало свидетельств того, с какими 
трудностями были связаны поиски помеще-
ния даже для однокомплектной начальной 
школы. Так, например, Узгентский волост-
ной комиссар Перовского уезда в рапор-
те уездному совету докладывал, что в райо-
не волости для школы не имеется подходя-
щего помещения, за исключением двух «по-
строек киргизского типа», приспособлен-
ных под мечети, которые «тоже не вполне 
соответствуют под школу и, кроме того, тре-
буют большого ремонта». «При этом сооб-
щаю, – пишет в заключение волостной ко-
миссар, – что население очень нуждается в 
образовании». 

Самой же большой проблемой было пол-
ное отсутствие учителей. До революции на 
огромной территории Туркестанского края 
было только два учебных заведения, готовив-
ших педагогические кадры: учительская се-
минария в Ташкенте, открытая в 1889 году и 
за 30 лет выпустившая около 450 учителей, и 
учительская семинария в Верном (Алматы), 
начавшая работать в 1913 году. Ситуация с 
педагогическими кадрами была настолько 
тяжелой, что в Перовском уезде некоторые 
школы, подготовленные к открытию в нача-
ле 1918-1919 учебного года, не смогли свое-
временно начать работать из-за того, что в 
них не было учителей. Для решения пробле-
мы в Ташкенте, а также на местах стали соз-
даваться краткосрочные курсы по подготов-
ке учителей. В 1918 году такие курсы появи-
лись и в Перовске.

В 1925 году в Кзыл-Орду, ставшую столи-
цей республики, из Оренбурга был переведен 
Казахский институт просвещения. На него 
была возложена не только подготовка педка-
дров, но и разработка общих вопросов народ-
ного образования. 

Постановлением ВЦИК и СНК СССР 
от 14 августа 1930 года в стране было введе-
но всеобщее обязательное начальное обуче-
ние. Несмотря на трудности, эта задача была 
успешно решена. В 1927 году на территории 
нашей нынешней области было 149 школ, в 
том числе 6 семилетних и 3 средних. В них 
учились 12495 детей, работали 407 учителей. 
Уже через пять лет в 1932-1933 учебном году 
в области было 317 школ, в которых обуча-
лись 25470 детей и работал 651 педагог. При 
этом количество аульных казахских началь-

ных школ возросло с 124 до 295, а учащихся – 
с 5828 до 17317, то есть почти втрое. 

Успешное развитие начального образова-
ния в стране создало прочный фундамент для 
дальнейшего развития семилетнего и средне-
го образования. Однако реализовать эти за-
дачи помешала Великая Отечественная вой-
на. Многие учителя ушли на фронт. Обеспе-
чить в условиях войны нормальное обучение 
и воспитание детей было делом очень слож-
ным. Однако, несмотря на все трудности, в 
годы войны школы не прекращали работу ни 
на один день. Вопрос о всеобуче не сходил 
с повестки дня. К 1945 году в шестнадцати 
школах действовали бюджетные интернаты, 
в которых находились на полном обеспече-
нии 700 детей. Около 200 детей-сирот и эва-
куированных из западных районов страны 
воспитывались в 15 детских домах. Школь-
ники и учителя принимали самое активное 
участие в оказании помощи фронту. В годы 
войны в нашей области ежегодно на работу в 
колхозах выходило по 10-11 тысяч школьни-
ков, 600-800 учителей. 

После войны в 
1949 году в респу-
блике начался пе-
реход к всеобщему 
обязательному се-

милетнему обучению в сельской местности, 
который завершился через три года. С каж-
дым годом росло количество выпускников 
семилетних школ, большинство из которых 
стало переходить в старшие классы средней 
школы. В области значительно возросла сеть 
средних школ. Если в 1947-1948 учебном году 
в регионе действовало 30 средних школ, в ко-
торых было 93 старших классов, то в 1956-
1957 учебном году было уже 50 средних школ 
с 310 старшими классами. За эти десять лет 
количество старшеклассников выросло в 4,5 
раза.

В послевоенные годы особое внимание 
было уделено укреплению казахской сред-
ней школы. В нашей области, как и в дру-
гих регионах, началось строительство новых 
школьных зданий и расширение старых пу-
тем пристроек. В 1948 году при крупных ка-
захских средних школах у нас были открыты 
интернаты-пансионы, в которых на полном 
гособеспечении воспитывались 500 учащих-
ся. В области выросли такие крупные казах-
ские учебные заведения, как школа им. Шев-
ченко в Аральске, средние школы в Казалин-
ске и поселке Кармакчи, им.Сталина в Джа-
лагаше, число учащихся в каждой из которых 
доходило до 1000-1500. 

Большая работа была проведена по вовле-
чению в старшие классы девушек-казашек. 
В области стали традиционными совещания 
и слеты девушек-казашек. Они активно ста-
ли вовлекаться в работу пионерских, комсо-
мольских организаций, в работу кружков.

Успешное развитие народного образова-
ния стало одним из главных факторов ро-
ста количества выпускников средних школ. 
Большинство из них поступали в вузы Ка-
захстана и других республик. Для того, чтобы 
дать возможность молодежи, которая в свое 
время не смогла закончить школы, получить 
среднее образование без отрыва от произ-
водства, еще в 1943-1944 годах в стране были 
созданы школы рабочей и сельской молоде-
жи. В 1957 году в области работали 12 школ 
рабочей молодежи (включая железнодорож-
ные), в которых обучалось более 1700 чело-
век, и 21 школа сельской молодежи с 373 уча-
щимися. Всего образовательных школ разно-
го типа по области тогда было 324, в них обу-
чалось более 56 тысяч человек. 

В 1956-1957 учебном году в школах обла-
сти работали 2906 учителей, в том числе с 
высшим образованием – 851, с незакончен-
ным высшим – 708. Выросло число учите-
лей-казахов с вузовским дипломом. 

На базе Казахского института просвеще-
ния в 1935 году в Кзыл-Орде был создан пе-
дагогический техникум, переименованный в 
1939 году в педагогическое училище. В 1952 
году оно было объединено с переведенным из 
Алма-Аты женским педагогическим учили-
щем имени М.Маметовой и стало носить это 
имя. С 1937 года в области начал свою работу 
Кызылординский педагогический институт, 
которому в 1949 году в связи со 100-летием 
великого русского писателя было присвое- 
но имя Н.В.Гоголя. 

В 1944 году был создан институт усовер-
шенствования учителей, который по сей день 
оказывает учителям области большую мето-
дическую помощь, вносит вклад в перепод-
готовку педагогических кадров. 

В самые трудные годы много сил строи-
тельству новых школ, развитию народно-
го просвещения и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения от-
дали энтузиасты-педагоги Михаил Широ-
ков, Ибрагим Касымов, Оспан Абдулпатта-
ев, Разим Алшынбаев, Сегизбай Айзунов. 
С момента создания первой русско-тузем-
ной школы в Кармакчи в 1895 году и до кон-
ца своей жизни в 1952 году на ниве народно-
го просвещения не покладая рук трудился за-
служенный учитель КазССР Михаил Широ-
ков. Он обучил русскому языку тысячи детей. 
Работая в 1920-х годах в Казахском институ-
те просвещения, а в последующие годы – в 
областном институте усовершенствования 
учителей, опытный наставник внес большой 
вклад в подготовку квалифицированных пре-
подавателей русского языка. 

Долгие годы с момента открытия пер-
вой казахской начальной школы в Теренозе-
ке учителем начальных классов проработал 
Оспан Абдулпаттаев. Большой путь от рядо-
вой сельской учительницы в Пензенской гу-
бернии до руководителя областного институ-
та усовершенствования учителей прошла Да-
рья Теплова. Влад в развитие народного об-
разования области внес Рахим Алшимбаев – 
автор одного из первых учебников граммати-
ки казахского языка для 4 класса. 

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

Образование Приаралья: 
по пути эволюции

Образование – один из важнейших приори-
тетов независимого Казахстана. Лидер нации 
Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей ста-
тье «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» подчеркнул, что особен-

ность завтрашнего дня в том, что именно кон-
курентоспособность человека становится фактором 

успеха нации. Ключевыми ориентирами современной систе-
мы образования должны стать знания и профессиональные навыки. Новая мо-
дернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический 
опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосыл-
кой, важным условием успеха модернизации.



При учреждениях культуры области 
функционируют кружки по различ-
ным видам искусства. Их работу ко-
ординирует областной центр по раз-
витию народного творчества и куль-
турно-продюсерской деятельности. 

О работе, проводимой центром по 
развитию творчества детей и юно-
шества, корреспонденту «КВ» рас-
сказала руководитель учреждения 
Жанат КУРАМЫСОВА.

– В нашем регионе нашли свое яр-
кое отражение традиции народного 
творчества, будь то песенное импро-
визаторство, инструментальное ис-
полнительское искусство на кобызе 
или домбре или традиции уникально-
го искусства жырау, своего рода бар-
дов степи. Важную миссию по сохра-
нению и дальнейшему развитию этих 
видов искусства выполняет областной 
центр по развитию народного творче-
ства и культурно-продюсерской де-
ятельности, который имеет богатую 
историю. Думаю, читателю будет ин-
тересно узнать о его истории. 

– История центра берет начало с 
1958 года. Приказом Министерства 
культуры Казахской ССР был соз-
дан Дом народного творчества с ко-
личеством штатных единиц – не бо-
лее 3-4 сотрудников. Была сформи-
рована агиткультбригада на обще-
ственных началах, которая ездила по 
аулам с концертами, выступая на по-
левых станах, перед трудовыми кол-
лективами. С 1960 года рамки дея-
тельности центра значительно рас-
ширились, к работе стала привле-
каться творческая молодежь. Под 
редакцией писателя-драматурга 
Оразбека Бодыкова начал издавать-
ся специальный литературный ли-
сток «Сахна», где печатались ново-
сти культурной жизни региона. Так-
же свой вклад в развитие Дома на-
родного творчества внес директор 
открывшегося областного драмати-
ческого театра, заслуженный дея-
тель культуры республики Сактаган 
Турлымуратов. 

Первым директором Дома творче-
ства был Ералы Бедебеков, в разные 
годы учреждение возглавляли извест-
ный акын айтыса Надежда Лушнико-
ва, поэты и писатели Жанузак Кожа-
бергенов, Адам Мекебаев.

В 1980 году Дом творче-
ства был реорганизован в об-
ластной научно-методиче-
ский Центр народного твор-
чества и культурно-просвети-
тельской деятельности, в ян-
варе 1999 года – в областной 
центр по развитию народного 
творчества и культурно-про-
дюсерской деятельности. 

В настоящее время в цен-
тре трудятся известный в ре-
спублике композитор Рама-
зан Тайманов, сценарист и 
режиссер Орынкуль Бурха-
нова, жырау и жырши Берик 
Саймагамбетов, Майра Сар-
сенбаева, композитор Алтын 
Бекенова, педагог по вокалу 
Багдагуль Есмурзаева. 

– Расскажите об основ- 
ных направлениях деятельно-
сти центра. 

– Ключевой приоритет в 
нашей работе – развитие тра-
диционных жанров творче-
ства народов Казахстана, воз-
рождение их духовного на-
следия, поддержка народно-
го творчества и продюсерской 
деятельности, распространение луч-
шего опыта клубной работы. 

В центре есть пять отделов и один 
сектор. Отдел развития народного 
творчества работает с коллектива-
ми художественной самодеятельно-
сти, оказывая им методическую по-
мощь. Специалисты проводят от-
бор и подготовку коллективов и от-
дельных исполнителей для участия 
в конкурсах, фестивалях, айтысах, 
конференциях, а также занимаются 
сбором материалов о жизни извест-
ных личностей сферы искусства ре-
гиона, записью выступлений акы-
нов, жырау, кюйши. 

Организационно-методический 
отдел курирует деятельность клубов 
и домов культуры по области, внося 
предложения по улучшению их де-
ятельности, проводит анализ их ра-

боты. Подготовкой и проведением 
культурно-массовых и торжествен-
ных мероприятий к памятным датам, 
организацией праздников, утренни-
ков, шоу-программ занимается куль-
турно-продюсерский отдел. Разви-
тием детского творчества в различ-
ных областях искусства, раскрытием 
их способностей и талантов и воспи-
танием в них художественно-эстети-
ческого вкуса занимается отдел дет-
ского творчества и музыки. Отдел по 
работе с техническими средствами и 
оказанию платных услуг принимает 
заявки на проведение праздничных 
мероприятий и юбилеев, обеспечи-
вая их техническое сопровождение, 
организует гастроли, а также работа-
ет над пополнением фонотеки цен-
тра, распространением аудиозапи-
сей произведений в аульных клубах. 
Сектор по хранению и оказанию ус-
луг по прокату кино-, видеопродук-
ции осуществляет закупку и показ 
фильмов, занимается методической 
деятельностью. В фильмотеке цен-
тра имеются художественные филь-
мы, а также документальные ленты 
об известных людях, в том числе вы-
ходцах из Приаралья, ставших гор-
достью края, о достопримечательно-
стях и символах города.

– В деятельности центра одно из 
приоритетных направлений – выявле-
ние и раскрытие творческих способно-
стей молодежи. Какая работа ведется 
в этом направлении? 

– Для выполнения этой задачи 
при домах культуры и клубах обла-
сти созданы кружки по различным 
видам и жанрам искусства. Коорди-
нацией их деятельности занимается 
областной центр по развитию народ-
ного творчества и культурно-про-
дюсерской деятельности. В целом, 
при домах культуры и клубах обла-
сти созданы кружки художествен-
ной самодеятельности по 26 жанрам 
искусства. Их количество с каждым 
годом растет. Если по итогам 2018 
года в 810 кружках занимались 10082 
участника, то за 8 месяцев 2020 года 
их число достигло 854-х, к которым 
привлечено 10606 человек. Основ-
ная часть кружков создана на селе – 
673, их посещают 8329 человек. Не-

посредственно при центре открыты 
10 кружков, в которых занимаются 
197 кызылординцев. 

Конечно, кружки ориентирова-
ны на людей разных возрастных ка-
тегорий, но в приоритете – разви-
тие творческих способностей детей 
и подростков. В частности, на сегод-
ня из 854-х кружков 716 – для детей 
и подростков и молодежи до 29 лет,  
138 – для людей старшего поколения. 

– Каким видам искусства обуча-
ют в кружках? Каким жанрам твор-
чества сегодня отдает предпочтение  
молодежь? 

– Действующие при учреждени-
ях области кружки отличаются сво-
ей жанровой направленностью и от-
вечают потребностям детей и моло-
дежи с самыми разными способно-
стями и предпочтениями. Это и ор-

кестры народных инструментов, 
вокальные-инструментальные груп-
пы, фольклорные коллективы, тан-
цевальные и вокальные группы, хо-
ровое пение, художественное чте-
ние, традиционное пение, круж-
ки жыров и терме, драмы, сатиры и 
юмора, прикладное и изобразитель-
ное искусство, лепка, обучение игре 
на домбре и кобызе, для пенсионе-
ров – ансамбли бабушек и другие. 

Зрители хорошо знают и любят 
творчество самодеятельных коллек-
тивов. Немало среди них и таких, 
выступления которых неизменно 
входят в программы крупных торже-
ственных и праздничных концертов 
областного масштаба. 

Среди творческих коллективов 63 
имеют статус народного. Это 5 на-
родных оркестров, 6 ансамблей пес-
ни и танца, 5 фольклорных ансам-
блей, 8 семейных ансамблей, 14 те-
атров, 5 агиткультбригад, 5 танце-
вальных групп, 6 театров сатиры и 
юмора, по одной кино- и фотосту-
дии, 1 вокально-инструментальный 
ансамбль, 1 кукольный театр, есть 
ансамбль русских народных инстру-
ментов, один ансамбль ветеранов и 
3 ансамбля бабушек. Раз в три года 
они проходят аттестацию, чтобы за-
щитить свое звание. 

Сегодня среди молодежи растет 
интерес к различным музыкальным 
направлениям в стиле рок, этнорок. 
Во всех районных центрах созданы 
самодеятельные этнорок группы и 
этнофольклорные ансамбли. Кызыл- 
ординцы смогли поближе познако-
миться с их творчеством в рамках ор-
ганизованного областным центром 
в 2019 году фестиваля «Көне дәуір 
күмбірі». В нем приняли участие эт-
норок группы «Аван» из Аральско-
го, «Сейхун» из Казалинского, «Жыр 
күмбезі» из Кармакшинского, «Як-
сарт» из Жалагашского, «Сыр-орда» 
из Сырдарьинского, «Шыңырау» из 
Шиелийского, «Сығанақ» из Жа-
накорганского районов. Мастерски 
сочетая современные музыкальные 
инструменты со старинными, они 
представили своеобразный симби-
оз всех жанров традиционной казах-
ской музыки. 

В области выделяются средства на 
поддержку молодых талантов, раз-
витие их творческой инициативы. 
Так, например, для развития танце-
вального искусства, в том числе его 
современных жанров, в 2019 году из 
областного бюджета были выделе-
ны средства на открытие 8 штатных 
единиц хореографов. Свои специа-
листы по танцам теперь есть не толь-
ко в районных домах культуры, но и 
в ауле Тартогай и Сулутобе Шиелий-
ского района, Аккум Сырдарьинско-
го района и других. 

Центр оказывает методическую 
помощь руководителям кружков. 
С целью выявления лучшего опы-
та кружковой работы два раза в год 
проводятся конкурсы руководителей 
кружков. 

– Известно, что Кызылординская 
область – регион, где особенно хоро-
шо сохранились народные музыкаль-

но-поэтические традиции. В Приара-
лье родилась целая плеяда мастеров-
сказителей, начиная с глубоко почи-
таемого всем тюркским миром Кор-
кыта до нынешней молодой поросли 
акынов и жырау. 

– Большим и знаменательным со-
бытием в культурной жизни регио-
на стало включение в 2018 году на-
следия Коркыта ата в список нема-
териального культурного наследия 
ЮНЕСКО. Для дальнейшего изуче-
ния наследия Коркыта, его популя-
ризации в 2019 году в рамках про-
ектного офиса в области был реали-
зован проект «Жыр мұра». Основная 
его цель – возрождение и популяри-
зация кобыза, древнейшего инстру-
мента наших предков. Искусство 
исполнения жыров в сопровожде-
нии кобыза, берущее начало с твор-

чества Коркыта, широко известно в 
Приаралье. Достоянием всего тюрк-
ского мира стали дошедшие до нас 
бессмертные творения философа и 
композитора, покровителя жырау 
Коркыта ата, которому народ при-
писывает создание древнего смыч-
кового инструмента. 

В рамках проекта были откры-
ты кружки жыра и терме в Казалин-
ском, Жалагашском, Сырдарьин-
ском, Жанакорганском районах, а 
также кружки по обучению игре на 
кобызе при домах культуры и клубах 
по всей области. В целом, в области 

действуют 23 кружка жыра и терме, 
в которых секреты музыкально-по-
этической импровизации постига-
ют 288 детей, в 16 кружках по кобызу 
искусству игры на древнем инстру-
менте номадов обучаются 64 учени-
ка. Надо отметить, что на занятиях 
особое внимание уделяется обуче-
нию исполнять жыры в сопровожде-
нии кобыза. Эта древняя традиция 
почти не сохранилась, в связи с чем 
обучению этому виду творчества от-
водится большое значение. 

Проект «Жыр мұра» направлен на 
развитие и сохранение традиций му-
зыкально-поэтического искусства 
жырау, в частности, малоизвестных 
напевов и мелодий, жыров и терме. 

В рамках проекта была организо-
вана экспедиция «Ұлы дала төсіндегі 
Сыр елінің фольклоры» («Фольклор 
земли Сыра»), собран богатый ма-
териал, записаны редкие и ценные 
образцы жыров и терме, исполняе-
мых народными талантами, прожи-
вающими в аулах и районных цен-
трах области. Работа экспедиции на-
чалась с Аральского района. Члены 
экспедиции записали терме и толгау 
Даригула, Умбетея жырау в исполне-
нии их потомков и учеников. Инте-
ресными фактами из биографии по-
делились аксакалы, члены общества 
ветеранов «Ұлағат», действующего 
при Доме культуры района. 

Богатый материал был собран в 
Кармакшинском районе, который в 
народе прозвали «родиной ста акы-
нов». Полученные в ходе экспеди-

ции сведения, сделанные аудиоза-
писи в дальнейшем окажут большую 
помощь в изучении этого вида на-
родного творчества. Обработанный 
и систематизированный материал 
будет использоваться в качестве ме-
тодического пособия. 

– Кызылординская школа вока-
ла хорошо известна не только в ре-
спублике, но и за ее пределами. Осо-
бая заслуга в этом принадлежит за-
служенной артистке Казахстана Ка-
ракоз Акдаулетовой, педагогу от Бога, 
воспитавшей не одно поколение пев-
цов, которыми сегодня гордится стра-
на. Безвременная ее кончина потряс-
ла всех, кто ее знал. Талантливый пе-
дагог, человек большой души и сердца, 
она могла бы зажечь еще не одну звез-
дочку на небосклоне вокального ис-
кусства страны. 

– Детская студия вокала при об-
ластном центре по развитию народ-
ного творчества действует с 2009 
года. Много сил и усилий для рас-
крытия юных талантов в жанре во-
кального искусства приложила из-
вестная в республике педагог по во-
калу Каракоз Акдаулетова. В составе 
студии – 26 детей, 11 из них занима-
ются классическим пением, 15 – 
эстрадным вокалом.

Воспитанники студии принима-
ли участие в различных вокальных 
конкурсах в пределах республики и 
за рубежом – в России, Украине, Бе-

ларуси, Узбекистане, Таджикистане, 
а также в Италии, Испании, Болга-
рии, Чехословакии и других странах. 
Неизменно они возвращаются до-
мой с победами, достойно предста-
вив вокальное искусство земли Сыра 
на сценах многих стран мира.

В 2019 году в столице Чехии Пра-
ге на VII международном конкур-
се DIAMOND VOICE среди участни-
ков из 12 стран мира Арайлым Берик в 
возрастной категории 16-35 лет заняла 
І место, а Динмухамед Толеубай в воз-
растной категории 8-12 лет стал об-
ладателем Гран-при, получив звание 
«Бриллиантового голоса». В 2020 году 
воспитанники студии участвовали в 
международном конкурсе «Арт парад 
в Витебске» в Беларуси. Гран-при сре-
ди самых юных участников конкур-
са досталось Динмухамеду Толеубаю, 
в эстрадном жанре ІІІ место выигра-
ла Аягоз Аралбай, в жанре «Народное 
исполнение» обладателем ІІІ-го ме-
ста стала Коркем Сандибек. Отличи-
лись юные кызылординцы и в жанре 
«Академическое пение», выиграв сра-
зу два призовых места – первого была 
удостоена Зульфия Айтбай, второго – 
Жаннур Аманбай, дипломом І-й сте-
пени был отмечен Ералы Ескендир. 

Кроме того, при центре действует 
кружок пения «Веселые ноты», кото-
рым руководит Багдагуль Есмурзаева. 
Его участники неизменно становят-
ся обладателями высших наград дет-
ских вокальных конкурсов, прово-
димых в республике и за рубежом. В 
2018 году члены кружка участвовали 

в традиционных международ-
ных конкурсах «Жас толқын» 
в Таразе, «Біз бақытты бала-
мыз» и «Бозторғай» в Алма-
ты, «Burabay Summer Fest» 
в Боровом, «Бала дауысы» в 
столице. В различных воз-
растных категориях они ста-
ли обладателями 11 гран-при, 
завоевали 10 первых мест,  
шесть – вторых мест, четыре – 
третьих мест. 

В 2019 году воспитанники 
Б.Есмурзаевой приняли уча-
стие в престижных между-
народных конкурсах для де-
тей: «Хрустальная магнолия» 
в Сочи (Россия), фестиваль 
«Мугам» в Баку (Азербай- 
джан), «Золотая мечта» в Мо-
гилеве (Россия), «Diamonds 
Voice» в Праге (Чехия), 
«Toshkentni sevamiz» в Таш-
кенте (Узбекистан), «Дом 
солнца Турция». Юные та-
ланты завоевали семь гран-
при, пять золотых и 1 сере-
бряную медали, пять участ-
ников стали лауреатами, чет-
веро – дипломантами. 

В связи с введенными в стра-
не карантинными мерами юные испол-
нители радуют своих поклонников он-
лайн-концертами в социальных сетях. 

В целом, в процессе своей деятель-
ности кружки, развивая различные 
жанры искусства, способствуют ор-
ганизации досуга детей и подростков, 
раскрытию их личностных качеств. 
Они дают детям уникальную возмож-
ность для творческого самовыраже-
ния и фантазии, помогают выявить 
таланты и направить их в правиль-
ное русло. Патриотическое воспита-
ние молодого поколения, всесторон-
нее развитие личности, успешная со-
циализация юных граждан – основ-
ные приоритеты государственной по-
литики в сфере культуры. 

– Спасибо за содержательную беседу. 
Беседовала 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Инвестируя в будущее страны
Президент страны Касым-

Жомарт Токаев в Послании 
народу «Казахстан в новой реаль-

ности: время действий» отметил необ-
ходимость развития творческого потенциа-

ла подрастающего поколения. «Требуется возобновить деятель-
ность «детских кружков», где представители юного поколения 
могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. ...Со-
временные реалии бывают настолько опасными для детей, что 
их энергию и любознательность нужно направить в правильное 
русло», – сказал Президент. 

Во все времена молодежь считается возрастной группой, наи-
более уязвимой и подверженной различным негативным влия-
ниям и рискам. Потому важно правильно организовать досуг де-
тей и подростков, создать благоприятные условия для развития 
их творческих способностей. 
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В учебниках истории Казахстана 
говорится, что крепость Акмечеть 
была основана в 1817 году на бере-
гу Сырдарьи. Но в очерках истории 
Казахской ССР, автором которых 
является известный востоковед  
М. Вяткин, утверждается, что город 

Акмечеть был основан на год позже. 
Внутри находились две мечети, ме-
дресе, около 50 домов, три колодца. 
Вокруг в целях безопасности выры-
ли ров глубиной 11 метров, он был 
заполнен водой. Казахские батыры, 
недовольные порядками хивинских 
и кокандских завоевателей, не раз 
совершали походы на них. Среди 
казахов младшего жуза большим 
авторитетом пользовались храбрые 
батыры Жанкожа и Бухарбай. Си-
туация резко изменилась летом 1853 
года, когда крепость штурмом взяли 
русские войска под командовани-
ем генерала Василия Перовского. 
В отряде было 2170 солдат, двенад-
цать орудий. Кокандские воины от-
чаянно сопротивлялись, но сдали 
крепость. Для того, чтобы упрочить 
свои позиции, генерал заказал два 
парохода, принял меры по усилению 
артиллерии.

Генералу Перовскому был вручен 
«рескрипт», в котором ему объявля-
лась благодарность, было указано, 
что за взятие крепости старому во-
ину вручается награда. 31 августа 
1853 года крепость Акмечеть была 
переименована в форт Перовск. За-
тем образовался Перовский уезд, в 
который входили 23 волости и 186 
аулов. Уезд граничил с Тургайской и 
Акмолинской областями. Жителей в 
нем было около 180 тысяч человек.

 В 1863 году здесь открыли би-
блиотеку и читальный зал. В 1867-м 
Перовск получил статус уездного 
города. В 1868 году здесь стало ра-
ботать почтовое отделение. В 1879 
году появился телеграф. В то вре-
мя открыли начальные школы, на-
чали работать кирпичный завод, 
ветряные мельницы, лавки, ма-
стерские. Герб уездного города был 
утвержден в 1909 году, который по-
том сменился гербом казахской  
автономии. 

В 1868 году здесь уже были част-
ные дома, которые в основном при-

надлежали русским купцам и чи-
новникам. В городе также имелись 
343 торговые точки бухарцев, аф-
ганцев, сартов. Караваны русских 
купцов доставляли в Перовск муку, 
сахар, ювелирные изделия, увозили 
шерсть, каракуль и скот. Часть куп-
цов обосновалась в городе, открыв 
первые торговые дома. Если в 1885 
году в городе насчитывалось всего 25 
купцов, то через тринадцать лет их 
стало на двести больше. В 1880 году 
в городе работали два кирпичных за-
вода, две мельницы, несколько мас-
локачальных установок и пивной за-
вод, который производил в год 16000 
ведер пива. Сейчас на месте пивова-
ренного завода находится торговый 
дом «Ағжан». На пересечении ны-
нешних улиц Ауэзова и Токмагамбе-
това располагались кузнечные ряды. 

В 1897 году перепись населе-
ния дала новые цифры о про-
живающих в Перовске –  
5058 граждан. В 1918 году в Перов-
ском уезде началась перепись детей 
школьного возраста от 5 до 14 лет. 
В 1885 году открылась школа при 

одной из мечетей, в 1901 году – рус-
ско-киргизское училище. С 1 января 
1919 года были открыты четыре рус-
ские школы, четыре мужских и одна 
женская мусульманская школы, ко-
торые в дальнейшем были реорга-
низованы в казахскую, узбекскую и 
польскую школы. Работала в Перов-
ске и русско-туземная школа. Одна 
из туземных школ, построенная по 
проекту генерала Брюнова в 1878 
году, располагалась по улице Исы 
Токтыбаева. 

Одна из ярких достопримечатель-
ностей города – вокзал, постро-
енный в 1905 году в стиле русской 
архитектуры. В связи с тем, что пла-
нировалось проложить северную 
часть железной дороги от Оренбурга 

до Кубека и южную – от Ташкента 
до Кубека, в городе появилась своя 
первая железнодорожная станция, 
вокзал, депо, первые дома для желез-
нодорожников, административные 
здания. Протяженность железной 

дороги «Оренбург – Ташкент» со-
ставила 1765 верст, движение долж-
но было идти в обоих направлени-
ях. Для этого между Оренбургом и 

Ташкентом надо было построить 72 
станции, 159 разъездов, 17 крупных 
мостов. 21 апреля 1901 года царь Ни-
колай II утвердил план строитель-
ства железной дороги и приказал 
выделить необходимые средства. 
Прокладка северной части железной 
дороги началась в 1901 году и закон-
чилась 26 июля 1905 года. Железно-
дорожная артерия изменила жизнь 
горожан, начал формироваться ра-
бочий класс. В 1907 году в городе на-
чал работу аптечный магазин. 

 В то время в городе было мало 
мебельных лавок. Местные жители 
обходились самой скудной мебе-
лью, сделанной кустарями в пере-
улке мастеровых. Ведь никто из 
приезжих господ не собирался за-
держиваться здесь надолго. Сейчас 
в домах кызылординцев еще можно 
встретить те самые пузатые комоды 
и рамы для картин, круглые «садо-
вые» столы и «манерные» табуреты 
на одной разлапистой ножке, что 
создавали мастеровые по женским  
эскизам. 

В городском саду Перовска сто-
яла «афишная» тумба. Но исполь-
зовали ее не для афиш. В городе не 
было театра, и благотворительные 
вечера устраивались нечасто. На 
тумбу клеили рекламные «прожек-
ты», иногда даже цветные. И рас-
сматривая сохранившиеся в архивах 
их фотокопии, невольно сравнивая 
нынешнюю рекламу со старинной, 
признаешь: купеческое достоинство, 
гордость былых торговых домов зву-
чали в каждой рекламной строке. 

 В Перовске было много любите-
лей охоты, но не было магазина, в ко-
тором продавались принадлежности 

для охотников и рыбаков. Охотничье 
и рыбацкое снаряжение часто зака-
зывали посредством предложений 
в журнале «Охота». Дорогое оружие 
можно было купить в торговом доме 
Лепажа – «привилегированного по-

ставщика их императорских Высо-
честв». О качестве беспокоиться не 
приходилось. Наибольшим успехом 
у офицеров пользовались бекке-

ровские ружья из ружейного двора  
«К. и Ю.Беккер». Доставить их фир-
ма бралась в любую точку света. Если 
не почтовым сообщением, то со сво-
им нарочным. 

Споров, рекламировать ли па-
пиросы, в начале прошлого века не 
существовало. Дамы предпочитали 
папиросы «Седой генерал». Что б 
еще стали курить поклонницы гене-
рала Перовского? Мужчины курили 

папиросы «Пушка» торгового дома 
Отто Демпке, крымские папиросы 
«Нарзан», но чаще всего в уездный 
город доставлялись в деревянных 
коробках гильзы. Бумажные гильзы 
для набивания табака. Ну, и паху-
чий, прессованный табак в фунто-
вых пачках.

А какой красочный плакат был 
наклеен в простенке между окнами 
здания, которое занимала компа-
ния «Зингер»! Та самая, чей товар –  
швейные машины. Это первая фир-
ма, открывшая свое представитель-

ство в уездном городе. С плаката 
всем улыбалась барышня в кокош-
нике, красавица-швея за швейной 
машинкой с ножным приводом. 

В конце XIX века на средства бу-
харца Айтбая Балтабаева была по-
строена мечеть «Айтбай». После 
войны в ее здании располагались 
сначала медресе, кинотеатр, затем 

школа-интернат. В 1970-81 годы – 
ковровый цех. Только с обретением 
независимости Казахстана мечети 
вернули свой статус. 

Собор иконы Казанской Божьей 
матери был построен на правитель-
ственные средства в 1890-1895 годах. 
До 1982 года в этом здании распола-
гался историко-краеведческий музей. 
В 1989 году собор был передан в ве-
дение русской православной церкви. 

 После революции 1917 года был 
подписан декрет об образовании 
Советской Киргизской Автоном-
ной Социалистической республи-
ки. В ее состав вошли все области 
и уезды нынешнего Казахстана, а 
также Астраханская и Омская об-
ласти России. Столицей республи-
ки стал Оренбург. А Перовск стал 
называться Акмечетью. Только вот 
трудно было понять, почему ре-
спублика называлась киргизской. 
Именно по этой причине казах-
ская интеллигенция в 1924 году 
начала активное выступление о 
создании Казахской республики. 
15 апреля 1925 года в Акмечети от-
крылся пятый Всесоюзный съезд 
трудящихся. На нем и было при-
нято решение именовать казахов 
казахами, а не киргизами. Киргиз-
скую республику переименовали 
в Казахскую. Столицей новой Ка-
захской республики стала Кзыл-
Орда. Тогда же городу подвели 
электричество. Кзыл-Орда зажила 
полнокровной жизнью. Вместо са-
манных глинобитных лачуг возво-
дились новые дома. В это же время 
стали открываться учебные заведе-
ния. В 1926 году в городе появился 
свой театр, первой его постанов-
кой был спектакль «Еңлік-Кебек». 
Однако столицей Кзыл-Орда 
была недолго, всего четыре года. 
В 1929 году решением Правитель-
ства столица была переведена в  
Алма-Ату.

 Мира ЖАКИБАЕВА

Летопись нашей истории

В областном историко-
краеведческом музее немало 
интересных документов, рас-
сказывающих о прошлом на-
шего города. Кызылорде чуть 
больше 200 лет. Для города – 
возраст небольшой, но за этот 
исторический период здесь 
произошло много интересных 
событий.

По словам организаторов, основная 
цель подобных мероприятий – пропа-
ганда историко-культурного наследия 
земли Сыра. 

Путешествие по знаковым местам 
города получилось познавательным 
благодаря гиду Алтын Карбозовой – 
она рассказала немало интересного 
об исторических местах и культурных 
достопримечательностях областного 
центра. 

Молодые люди посетили парк име-
ни Первого Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, аллею госу-
дарственных символов, парк имени 
Батырхана Шукенова, железнодорожный 
вокзал, гидроузел.  

Немало интересного о жизни города и 
региона экскурсанты узнали в областном 
историко-краеведческом музее и музее "Ак-

мечеть". К примеру, юношам и девушкам 
рассказали о различных памятниках.  

Группа молодежи побывала также на ле-
вобережье Сырдарьи, где расположен центр 
"Рухани жаңғыру".

Кирилл ДЕНИСОВ

Увлекательное путешествие по Кызылорде
Представители регионального 
центра «Рухани жаңғыру» и музея 
истории Кызылорды организовали 
для молодежи экскурсию по об-
ластному центру.  



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ 

6.05 “Мәссаған.kz”
6.50 “Дау-дамайсыз” 

7.20 “Қара теңіз”. 
8.50 “Иная реальность” 
9.30 “Вопреки судьбе” 
11.45 “Мститель”
16.00 “Өмір сабағы” 
17.00 “Кектен туған махаббат” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Двое против смерти” 
22.50 “Морские дьяволы. Северные  
рубежи” 
0.40 “Вопреки судьбе” 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 
6.05 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Аталар сөзі”
7.20 “Қара теңіз” 
8.40 Новости 
9.20 “Розыск”
11.20 “Морские дьяволы. Северные
рубежи”,
13.50 “Двое против смерти”
16.00 “Өмір сабағы” 
17.00 “Кектен туған махаббат” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Двое против 
смерти”
0.40 “Розыск” 
1.20-2.00 “КТК” қоржынынан”

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 
Техническая профилактика
16.05 “Өмір сабағы” 

17.00 “Кектен туған махаббат” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Через беды и печали” 
22.40 “Морские дьяволы. Северные 
рубежи” 
0.30 “Розыск”
1.15 “Астарлы ақиқат”
2.00-3.10 “Кектен туған махаббат”

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аталар сөзі” 
7.30 “Қара теңіз” 
8.50 Новости
9.30 “Розыск”
11.30 “Морские дьяволы. Северные 
рубежи” 
14.00 “Через беды и печали” 

16.00 “Өмір сабағы” 
17.00 “Кектен туған махаббат” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Через беды и печали” 
22.40 “Морские дьяволы. Северные 
рубежи” 
0.30 “Розыск” 
1.15 “Астарлы ақиқат” 
 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аталар сөзі” 
7.30 “Қара теңіз”
8.50 Новости
9.30 “Розыск”
11.30 “Морские дьяволы. Северные 
рубежи” 
14.00 “Через беды и печали” 

16.00 “Өмір сабағы” 
17.00 “Кектен туған махаббат”
8.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Горная болезнь” 
0.10 “Розыск” 
1.35 “Дау-дамайсыз” 
2.00 “KTKweb” 
2.20-3.30 “Кектен туған махаббат”

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.50 “Шатыр астындағы екеу”
7.40 “Базар жоқ алаңы”
8.35 “KTKweb”
9.00 “Смеяться разрешается”
11.30 “Горная болезнь”
15.30 “Аталар сөзі”

16.40 “Бала дауысы” 
20.00 “Большие новости”. 
21.00 “Судьба по имени любовь”
0.45 “Министерство правды”
1.30 “Өшпенділік”
2.30-3.20 “Базар жоқ алаңы”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
6.05 “Ән мен әнші” 
7.10 “Көңілді отбасы”
8.00 “Смеяться разрешается”
9.10 “Судьба по имени любовь”
13.30 “Бала дауысы” 
15.45 “Месть на десерт”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Вторая молодость”
23.10 “Иная реальность” 
23.50 “Министерство правды”
0.40 “Сауық-сайран”
2.10-3.00 “Көріпкел-2”

В программе телевидения
возможны изменения

12 — 18 октября 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
8:00 «Үштаған»
9:00 «Құрастырушы Лева» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
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 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»
22:00 Новости
22:30 «Жат мекен» 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Құрастырушы Лева»
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр» 
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Жат мекен» 
 

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Құрастырушы Лева»
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 

10:00 «Күй-ғұмыр» 
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Жат мекен» 
 

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Құрастырушы Лева»
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр» 
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 

19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Салық және халық»
22:30 «Жат мекен» 
 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Құрастырушы Лева»
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Күй-ғұмыр» 
11:00 «Жат мекен» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
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»

22:30 «Жат мекен»
 

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Құрастырушы Лева» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Әндер мен жылдар»
11:45 «Өмір – өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Ән әуелеткен әлем»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған» 
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Қызыл алма» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Егіз сезім» 
10:30 «Мерекеңмен, ұстазым!» 
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Көңіліңнен гүл тергем» 
18:00 «Қайырлы кеш, 
Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір – өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:20 «Қазақстан тынысы»
22:00 «Қызыл алма» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ 
5:00 Әнұран
5:05 «Kóńil tolqyny» 
5:15 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00 «Келін әні» 
11:00 «Niet»
12:35 «Жәдігер» 
13:00 «Ханзада» 
14:10 «Қанатсыз құстар-2» 
15:05 «Apta» 
16:00, 19:00 Aqparat
16:15 «Қызық екен» 
17:00 «Келін әні»
19:30 «Ashyq alań» 
20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
21:30 «Фатмагүл» 
23:00 «Жүзден жүйрік»
0:30 Aqparat
1:00 «Ashyq alań»
1:50 «Niet»

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті»
5:30, 16:00, 19:00, 23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00 «Келін әні» 
11:00 «Niet» 
12:35 «Қайсар жан» 
13:00 «Ханзада»
14:10 «Қанатсыз құстар-2» 
15:05 «Жарқын жүздесу» 
16:15 «Қызық екен» 
17:00 «Келін әні» 
19:30 «Ashyq alań» 
20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
21:30 «Фатмагүл» 
23:35 Футбол. Германия - Швейцария 
1:45 «Ashyq alań» 
2:35 «Қайсар жан»
 

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:30, 16:00, 19:00, 1:45 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00 «Келін әні» 
1:00 «Niet» 
12:35 «Жолдау-2020»
15:00 «Ханзада»
16:10 «Қанатсыз құстар-2»
17:10, 2:20 «Ауылдастар» 
15:45 «Абай мұрасы» 
16:15 «Қызық екен» 
17:00 «Келін әні»
19:30 «Ashyq alań» 
20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
21:30 «Фатмагүл» 
23:05 Футбол
23:35 Футбол. Беларусь - Қазақстан 

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:30, 16:00, 19:00, 23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00 «Келін әні» 
11:00, 1:30 «Niet» 
12:35 «Жәдігер» 
13:00 «Ханзада» 
14:10 «Қанатсыз құстар-2»

15:15, 2:20 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен» 
17:00 «Келін әні» 
19:30 «Ashyq alań» 
20:30 «Қанатсыз құстар-2» 
21:30 «Фатмагүл» 
23:35 «Ashyq alań» 
1:55 «Дала өркениеті» 
 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:30, 16:00, 19:00, 23:30 Aqparat 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00 «Келін әні» 
11:00, 1:55 «Niet» 
12:35 «Иман өзегі»
13:00 «Ханзада»
14:10 «Қанатсыз құстар-2» 
15:00, 3:20 «Ауылдастар» 
15:35 «Атамекен»
16:15 «Қымбат жандар»
17:00 «Келін әні» 
19:30 «Ashyq alań» 
20:30 «Қанатсыз құстар-2» 

21:30 «Фатмагүл»  
 

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:30 «Дала ойындары» 
7:35 «Aqsaýyt»
8:00 «Ауылдастар»
9:00 «Келін әні» 
11:00 «Nur tileý» 
11:50 «Күміс көмей»
12:40 «Атамекен»
13:00 «Ханзада» 
14:10 «Тең-теңімен» 
16:10 «Жарқын жүздесу»
17:00 «Келін әні» 
19:00 «Másele» 
19:40 «Егіз лебіз» 
21:30 «Фатмагүл» 
22:00 «Егіз лебіз» 
22:15 «Фатмагүл» 
22:40 «Jaidarman» 
0:20 «Másele» 

1:00 «Nur Tileý» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Ұлттық арнада – ұмытылмас әндер»
6:15 «Ертемір» 
6:55 «Сағындырған әндер-ай!»
8:00 «Атамекен»
8:25 «Ауылдастар»
9:00 «Келін әні» 
11:00 «Қымбат жандар»
11:50 «Күлтегін» 
13:00 «Ханзада» 
14:10 «Ғажайып өлке» 
15:45 «Егіз лебіз» 
17:00 «Келін әні» 
19:00 «Apta» 
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Фатмагүл»
22:25 «Kóńildi tapqyrlar alańy»
23:55 «Apta» 
0:45 «Қымбат жандар»
1:30 «Ғажайып өлке» 
2:00 «Атамекен»
2:20 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

5:00 «Тамаша»
6:15 «Удачная

сделка»
8:15 «Qalamaimyn»
9:20, 22:30 «Бақталас»
11:00 Новости
11:30 «COVID-19»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін». 
15:10, 10:50 «Келінжан 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Удачная сделка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»
0:00 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»

6:15 «Удачная сделка»
8:15 «Qalamaimyn»
9:20, 22:20 «Бақталас»
11:00 Новости
11:30 «COVID-19»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін» 
15:10, 10:40 «Келінжан 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Удачная сделка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас 
арман»
0:00 «Әсем әуен»

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»
6:15 «Удачная сделка»
8:15 «Qalamaimyn»
9:20, 22:20 «Бақталас»

11:00 Новости
11:30 «COVID-19»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін» 
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Удачная сделка»
18:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»
6:15 «Удачная сделка»
8:15 «Qalamaimyn»
9:20, 21:20 «Бақталас»
11:00 Новости
11:30 «COVID-19»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 

14:00 «Бүгін»
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Удачная сделка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»
0:00 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»
6:15 «Удачная сделка»
8:15 «Qalamaimyn»
9:20, 22:20 «Бақталас»
11:00 Новости
11:30 «COVID-19»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін» 
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Удачная сделка»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:40 «COVID-19»
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»
0:00 «Әсем әуен»

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ду-думан»
6:10 «Сені ұмытқан жоқпын» 
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:10 «Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом» 
9:10 «Q-бренд»
9:20 «Варвара краса – 
длинная коса»
10:50 «Aitystar»
12:30 «Көкжал»
13:30 «Иван Васильевич меняет 
профессию»
15:10 «Орындалмас арман»
16:00 «Қазақконцерт әлемі: Бізге 60 
жыл» 
19:10 «Отдел журналистских рас-

следований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Национальный интерес с Ер-
ланом Бекхожиным»
22:20 «Көкжал»
23:00 Профессиональный бокс. 
Жан Кособуцкий - Стив Вукоса 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
5:00 «Отаным десем...» 
6:50 «Самопознание»
7:00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко - Теофимо Лопес
9:30 «От всего сердца» 
10:40 «Иван Васильевич меняет 
профессию»
12:20 «Неприкасаемые»
14:00 «Келінжан 2»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:10 «Көкжал»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

5:00 «Когда зовет 
сердце» 
6:00, 1:10 «Той заказ» 
6:30 «Basty 
bagdarlama» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
12:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:45 «Формула мести»
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение»
21:00, 0:40, 2:35 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»
1:25 «Когда зовет сердце» 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 

5:45, 1:25 «Той заказ» 
6:15 «Басты жаңалықтар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:45 «Формула мести»
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение»
22:00, 0:40 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»
1:50 «Ұшқалақ» 

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
Техническая профилактика
16:00 «Формула мести»
17:00, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины. 

Возвращение» 
21:00, 0:40, 3:15 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»
2:05 «Когда зовет сердце» 
2:50 «Той заказ» 
4:00 «Ұшқалақ» 

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45, 2:50 «Той заказ»
6:15 «Басты жаңалықтар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:45 «Формула мести»
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пусть говорят» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 21:50 «Пять минут тишины. 
Возвращение»
21:00, 0:40, 3:15 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»

1:25 «Басты жаңалықтар» 
2:05 «Когда зовет сердце» 
4:00 «Ұшқалақ» 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ 
5:00 «Той базар» 
6:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:35 «Давай поженимся» 
15:30 «Непутевые заметки» 
15:45 «Жди меня. Казахстан» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Поле чудес» 
21:10, 23:00 «Аргентина»
22:00, 0:50, 3:15 «П@утina» 
1:35 «Басты жаңалықтар» 
2:15 «Заң сөйлесін» 
4:00 «Ұшқалақ» 

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 «Граница» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Ұшқалақ» 
7:10 «Басты жаңалықтар» 
8:00 «Аргентина»
12:10 «Фабрика грез»
12:20 «Ералаш»
12:40 «Клуб веселых и находчивых» 
14:45 «Московские тайны. Прокля-
тие мастера»
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Қызық LIVE» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 
19:55 «Ультиматум» 
21:00 «П@утina» 
22:00 «Ультиматум» 
0:00 «Титан» 
1:40 «П@утina+» 
2:25 «Сенбілік жаңалықтар» 
2:55 «Граница» 

3:55 «Ұшқалақ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
5:00 «Граница» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Ұшқалақ» 
7:10 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Ультиматум»
12:20 «Ералаш»
12:40 «Три аккорда»
14:45 «Московские тайны. Либерия»
17:00 «Basty bagdarlama»
17:35 «Әкемізге тұзақ» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Этим пыльным летом»
21:00 «П@утina» 
22:00 «Этим пыльным летом» 
0:00 «П@утina+» 
1:00 «Basty bagdarlama» 
1:30 «Әкемізге тұзақ» 
2:30 «Тамаша city» 
3:15 «Граница»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!

10.55 Новости
11.00 Бокс. Дж.Чарло - С.Деревянченко 
12.00 Футбол. Лига наций. Россия - Турция
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор
14.00 Новости 
14.05 Все на Матч! 
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 
16.45 Новости 
16.50 Все на Матч! 
17.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» - 
«Динамо» 
19.55 Новости 
20.00 Все на футбол! Сборная России 
21.20 Новости 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
22.55 Новости 
0.05 Тотальный футбол 
0.50 Россия - Турция. Live 
1.10 Все на Матч! 
1.55 Футбол. Лига наций. Обзор 
2.55 Бокс. Э.Трояновский. Лучшие бои 
4.30 Заклятые соперники 
5.00 Спортивный детектив. Шахматная война 
6.00 Метод Трефилова 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
6.30 Гандбол «Боруссия» - ЦСКА 
8.00 Новости 

8.05 Все на Матч! 
10.55 Новости 
11.00 Бокс. Ф.Чудинов - Э.О.Мадерна 
11.55 Тотальный футбол 
12.40 Россия - Турция. Live 
13.00 Мини-футбол. Обзор 
13.30 Футбол. Обзор 
14.00 Новости 
14.05 Все на Матч! 
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 
16.45 Новости 
16.50 Все на Матч! 
17.40 Смешанные единоборства. М.Халидов - 
С.Аскхэм
18.50 Новости 
18.55 Футбол. Латвия - Россия 
20.55 Футбол. Азербайджан - Кипр 
22.55 Новости 
23.05 Все на футбол! 
23.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испания 
1.45 Все на Матч! 
2.55 Футбол. Венесуэла - Парагвай
4.55 Футбол. Перу - Бразилия

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
7.00 Баскетбол. «Баскония» - «Зенит» 
8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 
10.55 Новости 
11.00 Бокс. Э.Трояновский
12.00 Я стану легендой
13.00 Футбол

13.30 Заклятые соперники 
14.00 Новости 
14.05 Все на Матч! 
15.00 Теннис. АTP. St.Petersburg Open 
16.45 Новости 
16.50 Все на Матч! 
17.40 Смешанные единоборства. М.Пейдж - 
Р.Хьюстон; Ч.Конго - Т.Джонсон 
18.50 Новости 
18.55 Хоккей.. «Металлург» - «Авангард»
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. 
22.25 Футбол. 
22.55 Новости 
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Италия - Голландия
1.45 Все на Матч! 
2.30 Футбол Россия - Венгрия 
4.30 Заклятые соперники
5.00 Повелитель времени
6.00 Баскетбол. «Фенербахче» - ЦСКА

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 
10.55 Новости 
11.00 Бокс. М.Бриедис - Ю.Дортикос 
12.00 Футбол. Россия - Венгрия 
13.00 Футбол
14.00 Новости 
14.05 Все на Матч! 
15.00 Теннис. St.Petersburg Open 

16.45 Новости 
16.50 Все на Матч! 
17.40 Большой хоккей 
18.10 Выжить ради хоккея 
18.30 Россия - Венгрия. Live 
18.50 Новости 
18.55 Все на футбол! Сборная России 
20.05 Футбол. Лига наций. Обзор 
21.05 Новости 
21.10 Все на Матч! 
21.55 Бокс. «Kold Wars II». Э.Трояновский - 
Р.Гарридо; А.Подольский - Э.Самедов
23.50 Новости 
23.55 Баскетболт «Валенсия»  - «Зенит» 
1.55 Все на Матч! 
00.40 Смешанные единоборства.  А.-А.Абдул-
вахабов - А.Сарнавский 
4.00 Баскетбол. «Реал» - «Химки» 
6.00 Смешанные единоборства. К. «Сайборг» 
Жустино - А.Бленкоув 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 
10.55 Новости 
11.00 Бокс. FC. А.Лобов - Дж.Найт. 
12.00 Смешанные единоборства. К. «Сайборг» 
Жустино - А.Бленкоув 
13.10 Россия - Венгрия. Live 
13.30 Футбол. Обзор 
14.00 Новости 
14.05 Все на Матч! 

15.00 Теннис. АTP. St.Petersburg Open
16.45 Новости 
16.50 Все на Матч! 
17.40 Регби. «Енисей-СТМ»  - «Красный Яр»  
19.55 Все на футбол!
20.25 Новости 
20.30 Все на хоккей! 
21.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
22.55 Баскетбол. «Баскония»  - «Химки»  
1.55 Все на Матч! 
2.40 Точная ставка 
3.00 Эдди Орел. Комедия
5.00 Спортивный детектив. Заколдованная 
шпага 
6.00 Баскетбол ЦСКА - «Альба»

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
8.00 Смешанные единоборства. Дж.Галлахер - 
К.Элленор
9.00 Все на Матч! 
11.00 Диего Марадона. 
13.30 Все на футбол!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! 
15.00 Смешанные единоборства.. В.Немков - 
Р.Бейдер; В.Молдавский - Р.Нельсон 
15.50 Новости 
15.55 Футбол 
17.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта»
20.00 Новости 
20.05 Все на Матч! 
20.55 Футбол. «Интер» - «Милан» 

23.00 После футбола с Г.Черданцевым 
23.55 Футбол 
2.00 Все на Матч! 
2.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
4.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок 
4.30 Заклятые соперники 
5.00 Спортивный детектив. Кровь в бассейне 
6.00 Футбол «Хоффенхайм» - «Боруссия» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
8.00 Смешанные единоборства.. И.-Л.Макфар-
лейн - К.Джексон; Э.Дж.Макки - Д.Кампос 
9.00 Все на Матч!
11.00 Эдди Орел. Комедия
13.05 После футбола с Г.Черданцевым
14.00 Новости 
14.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 
15.00 Бокс. Дж.Чарло - Дж.Росарио 
15.50 Новости 
15.55 Футбол 
17.55 Новости 
18.25 Футбол. Чемпионат России 
20.30 Новости 
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат России 
23.00 После футбола с Г.Черданцевым 
23.55 Футбол 
00.45 Теннис. St.Petersburg Open. Финал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
5:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:10, 22:10 «Ұлы ханша»  
12:40 Vine Time
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00 «Жаңа күн» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 ASTANA TIMES
21:00 «Кекеш келін» 
23:40 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 

5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»  
11:10, 10:10 «Ұлы ханша»  
12:40 Vine Time
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00 «Жаңа күн» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 ASTANA TIMES
19:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 «Кекеш келін» 
23:40 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның 
хикаялары»

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»

8:30 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10 «Ұлы ханша»  
12:40 Vine Time
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00 «Жаңа күн» 
17:00 «Белгісіз жан» 
18:00, 0:50 ASTANA TIMES
19:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 «Кекеш келін» 
23:40 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet»
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»  
11:10, 22:10 «Ұлы ханша»
12:40 Vine Time

13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00  «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 ASTANA TIMES
21:00 «Кекеш келін» 
23:40 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30 «Кекеш келін» 
10:00, 21:00 «Сүлеймен Сұлтан»  
11:10, 22:10 «Ұлы ханша»  
12:40 Vine Time
13:00 Документальный фильм
13:05 «Профессионал» 
13:45 «Брак по завещанию 3» 
15:00 Документальный фильм
15:30 «Үздік әзілдер»

16:00 «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 0:50 ASTANA TIMES
19:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 «Кекеш келін» 
22:40 «Таңдауым сен» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Әзілстан» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:30 «Кекеш келін» 
10:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:10, 22:10 «Ұлы ханша»  
12:40 Vine Time
13:00 «1 минут» 
14:00 «Q-travel» 
15:30 «Батыл қадам»
15:30 «Алдараспан» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00 «Үздік әндер»
19:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 «Кекеш келін» 

23:40 «Bas Times» 
1:10 Той жыры
1:35 «KazNet» 
1:55 «Әзілстан» 
2:15 «Ән мен әзіл» 
3:00 «Не ври мне» 
4:35 «Шімән апаның хикаялары»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
6:00 «KazNet» 
6:30 «Әзілстан» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo. Прямой эфир
9:25 «Кекеш келін» 
10:55, 19:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25, 22:10 «Ұлы ханша»  
14:00 «1 минут» 
15:00 «Алдараспан» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00 «Үздік әндер»
19:45 «Аялы алақан»
21:00 «Кекеш келін» 
23:40 «Батыл қадам» 
1:40 «Әзілстан» 
2:00 «KazNet» 
2:20 «Ән мен әзіл» 
3:20 «Не ври мне»
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Как известно, казахская нацио-
нальная кухня изобилует разнооб-
разными блюдами. Особое место за-
нимают кисломолочные продукты 
и изделия из молока. В числе самых 
популярных – иримшик или сары 
иримшик. По словам Ж.Бишеевой, 
этот продукт весьма полезен для  
организма. 

В былые времена при приготов-
лении иримшика казахи ис-
пользовали для закваски сы-
чуг из желудка ягнят. Такую 
сычужную массу называли 
майек. Был и второй вариант 
закваски: готовый айран до-
бавляли прямо в момент по-
догревания молока и даль-
ше начинали уваривать как 
обычно. 

– Для приготовления
иримшика я использую цель-
ное молоко. Пять или десять 
литров молока заливаю в ка-
зан, затем ставлю его на огонь 
и подогреваю. Когда моло-
ко уже почти закипает, добав-
ляю литр кислого айрана или 
катыка (кефира). В этот мо-
мент молоко закисает. После 
чего появляется сыворотка. 
Небольшое количество сли-
ваю, подсыпаю немного са-
хара, чтобы иримшик полу-
чился сладким. Дальше полу-
чившуюся массу увариваю не-
сколько часов. По истечении 
этого времени цвет иримши-
ка начинает приобретать ко-
ричневый оттенок, – расска-
зывает Ж.Бишеева. 

Уваривание иримшика за-
нимает достаточно долгое 
время. Иногда на это требу-
ется целый день, подгонять 
процесс не рекомендуется. 
При этом главное, нужно сле-
дить за тем, чтобы смесь не подгоре-
ла. Под воздействием температуры 
лактоза меняет цвет на золотисто-ко-
ричневый, и иримшик приобретает 
сладковатый и сливочный вкус. Да-
лее уваренный иримшик отжимают и 
раскладывают на ровную поверхность 
для просушки. Обычно это блюдо по-
дают как десерт. Либо его добавляют 
в жент для сладости. Иримшик во все 
времена пользовался спросом сре-
ди населения, особенно этот продукт 
нравится старикам и детям. И в наши 
дни он обязательно присутствует в ра-
ционе многих граждан.

Еще один из известных продук-
тов казахской кухни – это курт. Су-
ществуют разные способы его при-
готовления. Ж.Бишеева поделилась 
своим рецептом. 

– Небольшое количество айрана
или кефира нужно налить в посуду, 
потом следует поставить ее на огонь. 
Следим за всем процессом. Как толь-
ко айран нагрелся, снимаем кастрю-

лю. После того как подготовленная 
масса остудится, помещаем ее в мар-
лю и подвешиваем над посудой, что-
бы стекла лишняя жидкость. Полу-
чившуюся густую массу нужно по-
солить. Смесь нельзя долго варить, 
иначе курт не получится, – говорит 
моя собеседница. 

Затем из полученной массы делают 
курт, причем любой формы и разме-

ров. Потом изделие сушат на воздухе 
естественным образом, либо в духов-
ке. Надо учесть – чем больше шарик, 
тем дольше он будет сушиться. 

Все рецепты приготовления этих 
и других казахских национальных 
блюд Ж.Бишеева передает своим 
учащимся. На уроках технологии де-
вочки учатся делать курт, иримшик и 
другие изделия. 

– Наши родители содержали в до-
машнем хозяйстве 13 коров. В детстве 
мы с сестрами доили их, а из молока 
мама учила нас делать разную про-
дукцию. К сожалению, в 2000 году ее 
не стало. Я благодарна ей за то, что 
она делилась с нами своими знания-
ми. Помимо приготовления нацио-
нальных блюд, она научила нас шить, 
привила любовь к рукоделию. Все 
эти навыки пригодились мне в жиз-
ни. К примеру, в свободное время де-
лаю разные заготовки на зиму. Сей-
час на дворе осень – подходящее вре-
мя для того, чтобы приготовить сала-

ты и другие консервированные про-
дукты, – отметила Ж.Бишеева. 

Что касается рукоделия, то ге-
роиня нашей публикации и в этом 
деле обладает особым талантом. Она 
шьет из лоскутных тканей велико-
лепные курак-корпе. Этим ремес-
лом занимались еще наши предки, 
и оно сохранилось по сей день. Ло-
скутное шитье – не легкий процесс. 
Помимо прочего, для этого дела 
требуются усидчивость, терпение, 
хороший глазомер, чувство стиля и 
цвета. При изготовлении корпе ис-
пользуют разные узоры и орнамен-
ты. В наши дни традиционное ру-
коделие порой тесно переплетает-
ся с современной технологией, а это 

отличная возможность для 
воплощения фантазии, что 
большинство мастериц и де-
лает с успехом. 

– Для изготовления курак-
корпе использую лоскутки 
или остатки из разных мате-
риалов. Если подобрать цве-
товую гамму в синих, крас-
ных, зеленых, желтых тонах, 
то корпе получаются очень 
красивыми. Перед тем как 
непосредственно присту-
пить к шитью, следует подо-
брать цвета, чтобы они гар-
монично вписывались и со-
четались между собой. Весь 
этот процесс и саму техно-
логию выполнения работы 
по шитью курак-корпе ма-
стерица обычно показывает 
учащимся. Они с интересом 
разрабатывают свои вари-
анты дизайна будущих кор-
пешек и стараются подклю-
чить фантазию. Использу-
ют, в основном, велюровую 
ткань. Девочки в большин-
стве случаев предпочитают 
вышивать несложные узо-
ры в виде квадратиков, звез-
дочек или других. Главное, 
они приобщаются к нацио-
нальным традициям, учатся 
шить, совершенствуются, – 
говорит мастерица. 

В древние времена корпе, 
как и ковры, занимали в юрте важ-
ное место. Раньше корпе заменяли 
кочевникам не только матрацы, но и 
одеяла, стулья, кровати. Сегодня же 
в большинстве случаев их использу-
ют в быту в качестве украшения. 

Педагог-эксперт Ж.Бишеева с за-
ботой относится к своим подопеч-
ным. В числе ее учащихся нема-
ло призеров и победителей различ-
ных творческих конкурсов. Недавно 
одна из ее учениц Балнур Аймагам-
бет завоевала путевку на республи-
канский конкурс-выставку детско-
го творчества по художественному 
и прикладному искусству «Алтын 
қазына». Предварительно она про-
шла отбор на районном и областном 
уровнях. Конкурс состоится в октя-
бре текущего года в онлайн-режиме. 
По словам Ж.Бишеевой, участие де-
тей в подобных мероприятиях спо-
собствует их творческому развитию, 
раскрытию внутреннего потенциала. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Юрий Кожушный и Леонид Ким – 
одни из ярких представителей моло-
дого поколения. В прошлом году ре-
бята прошли обучение в рамках про-
екта «IT-эшелон», который реализо-
вывался в КГУ «Центр информаци-
онных технологий» при управлении 
цифровых технологий акимата Кы-
зылординской области. 

В рамках проекта 200 ребят обучи-
лись стартапам и технологическому 
предпринимательству, занятия про-

ходили в формате семинаров и ворк-
шопов, встреч и бизнес-игр. И по-
скольку случайных людей в проекте 
не было, а наоборот, приходили ре-
бята заинтересованные и увлеченные 
программированием, которые хоте-
ли стать лучшими в своей профес-
сии, то в итоге были подготовлены 
отличные IT-специалисты в области 
веб-программирования.

После завершения проекта многие 
из ребят нашли себя в этой профессии. 
Кто-то продолжил обучение, кто-то за-
нимается IT-предпринимательством, 
как это и планировалось в самом на-
чале. Но, к сожалению, дальнейшего 
развития проект не получил, несмотря 
на его очевидный успех. 

Программа курса была устрое-
на таким образом, чтобы выпускник 
был полностью подготовлен к рабо-
те с действующими проектами, ко-
торые предлагают IT-работодатели  
Казахстана.

В процессе обучения ребята объе-
динялись в команды и создавали ре-
ально работающие проекты. Юрий 
и Леонид тоже работали в тандеме и 
плодом их совместной деятельности 
стало мобильное приложение «Guide 
Way» (Мой гид). Оно является ана-
логом тому, что действует в больших 
городах. 

– Когда человеку нужно добраться
из одного пункта в другой или найти 
какое-либо учреждение, он указыва-
ет в приложении свое место нахож-
дения и пункт, куда бы он хотел по-
пасть, – поясняет Юрий. – Програм-
ма показывает, на каком маршруте 
общественного транспорта это луч-
ше всего сделать, будут ли пересадки 
по дороге. Либо же, если вам, к при-
меру, нужна парикмахерская или ап-
тека, то приложение показывает объ-
екты ближе всех расположенные к 
вам. Большая часть проекта реализо-

вана. Составлены список остановок, 
каталог объектов, расположенных в 
центре города, размещена информа-
ция по движению автобусов. Это все 
в свободном доступе можно скачать в 
интернете. Но ни один IT-проект не 
может быть реализован раз и навсег-
да. Его всегда надо сопровождать, 
улучшать, менять. Проект этот не-
коммерческий. Мы своими силами 
пытаемся его раскрутить. Для того, 

чтобы проект заработал в полную 
силу, нужна более плотная обратная 
связь. Нам двоим не под силу охва-
тить весь город. И кстати, указывая 
место расположения своего бизнеса 
в нашем приложении, можно заодно 
прорекламировать свой магазин, ап-
теку, мастерскую или салон красоты. 

Разработчики также предложи-
ли сотрудничество общественно-
му фонду «Волонтеры Кызылорды», 
который занимается реализацией в 
области республиканской програм-
мы «Доступный Казахстан». В раз-
работанном приложении сотрудни-
ки фонда могут указывать объекты 
областного центра, с разной степе-
нью доступности для людей с огра-
ниченными возможностями, а так-
же маршруты городских автобусов, 
в которых предусмотрены условия 
для перевозки людей в инвалидных  
колясках. 

Как рассказала руководитель фонда 
Ольга Чебакова, волонтеры почему-то 
этот проект не поддержали.

– И это довольно
странно, – отмеча-
ет она. – Ведь в соц-
сетях неоднократ-
но выкладывались 
ролики о том, как 
трудно людям на ко-
лясках передвигать-
ся по улицам и по-
сещать различные 
объекты нашего го-
рода. Когда же поя-
вилась реальная воз-
можность выявить 
самые проблемные 
места и обозначить 
их на карте города, 
чтобы заранее знать 
и не ездить туда, то 

почему-то желающих сделать это не 
нашлось. 

Ольга Чебакова пояснила, что 
«Доступный Казахстан» — это он-
лайн-карта, на которую наносит-
ся информация о доступности го-
родских объектов и услуг. Открытые 
и бесплатные данные на карте дают 
возможность маломобильным груп-
пам населения (включая людей с ин-
валидностью, родителей с маленьки-
ми детьми на колясках, пожилых, бе-
ременных, временно-травмирован-
ных) ориентироваться в городском 
пространстве. А в случае отсутствия 
объекта на карте удобный интерфейс 
предоставляет возможность любому 
желающему поделиться со всеми ин-
формацией о доступности подобной 
точки. 

– Это же самое, но более подроб-
но, мы хотели бы сделать для наше-
го города, – пояснила руководитель 
фонда. – И если есть желающие по-
мочь, мы будем рады сотрудничать. 
Однако нужно учитывать, что доступ-
ность определяется не только нали-
чием хорошего пандуса, соответству-
ющего всем нормативам. Ведь ино-
гда, даже попав в здание, человек на 
коляске не может воспользоваться ус-
лугами какой-либо организации из-
за узкого коридора, стоящей в прохо-
де мебели или отсутствия лифта. Так 
что прежде чем решать, является этот 
объект доступным, недоступным или 
частично доступным, нужно хорошо с 
ним ознакомиться, а уже потом вно-
сить его в это приложение. 

Юрий и Леонид сейчас занимают-
ся разработкой и других проектов. 
Ребята активно используют знания, 
полученные на проекте IT-эшелон, и 
продолжают обучаться чему-то ново-
му, ведь IT-сфера развивается очень 
динамично. 

Инна БЕКЕЕВА

«Каждый казахстанец должен понимать, что образова-
ние – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В 
системе приоритетов молодежи образование должно сто-
ять первым номером.

Если в системе ценностей образованность станет главной 
ценностью, то нацию ждет успех». 

(Из статьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»)

Улучшая себя – 
улучшаем жизнь

Активная молодежь стара-
ется реализовать себя в самых 
различных сферах и направле-
ниях. Целеустремленность и 
трудолюбие помогают им ста-
новиться конкурентоспособ-
ными, а плоды их труда спо-
собны внести ощутимый вклад 
в развитие региона.

Следуя традициям предков
Жаныл Бишеева – мастерица на все руки. Учитель тех-

нологии и математики средней школы № 202 имени 
З.Жаркынбаева поселка Жалагаш, не только замечательно го-
товит казахские национальные блюда, но и шьет корпе, делает 
изделия из гобелена. 

Уважаемые ветераны профсоюза! 
Уважаемые члены профсоюза!

От всей души поздравляю вас с 
Днем профсоюзов Казахстана!

В 2020 году исполнилось 115 лет со 
дня начала профсоюзного движения Ка-

захстана и 30 лет со дня образования Федерации проф-
союзов Республики Казахстан, а также 70 лет со дня 
основания профсоюза Кызылординской области.

Роль профсоюзов неоценимо важна в решении во-
просов социально-трудовой сферы. Каждый активист 
профсоюзного движения – залог социальной стабильно-
сти, защитник справедливости и трудовых прав Чело-
века – основателя всего блага общества.

Уважаемые коллеги! Желаю всем крепкого здоровья, 
единства и успехов в работе по защите прав и интере-
сов человека труда.

 С уважением, Серик Сермагамбетов,
 председатель территориального объединения
 профсоюзов Кызылординской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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