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Глава государства, поздравив участников меро-
приятия с юбилеем Абая, отметил, что почитание 
памяти поэта – это наш общий долг.

– Великий Абай – не только гордость нашей стра-
ны, но и гений мирового масштаба. Это личность, 
которая смогла постичь всю глубину духовного мира 
казахского народа. Его стихи и слова назидания глу-
боко отражают наше национальное бытие. Абай, яв-
ляющийся основоположником нашей современной 
литературы, оставил яркий след в истории страны. 
Его произведения не теряют актуальности уже более 
века. Они по-прежнему служат духовной пищей для 
всех нас. Богатое творческое наследие поэта – до-
стояние казахского народа и всего человечества. За-
веты Абая – это ориентир для подрастающего поко-
ления, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что обновить 
наше общество мы сможем, только трудясь во благо 
народа и избавившись от «пяти врагов», упомянутых 
Абаем. По мнению Президента, надежное функци-
онирование системы «Ответственное государство – 
ответственное общество – ответственный человек» 
напрямую связано с благородными качествами, о 
которых писал поэт.

– Для этого сегодняшнее поколение должно об-
ращаться к наследию Абая и духовно совершен-
ствоваться. Этот памятник должен вдохновлять 
молодежь. Абай и его мудрые сыновья Акылбай 
и Турагул, продолжившие его слова и дела, – это 
личности, которые служат примером для страны. 
Памятник символизирует преемственность поколе-
ний, взаимное уважение отца и детей. Воспитание 
должно стать одним из главных факторов, формиру-
ющих высокие качества нации! – подчеркнул Глава 
государства.

Президент отметил, что в этом году празднова-

нию 175-летия Абая придавалось особое значение. 
В нашей стране и за рубежом были проведены мас-
штабные мероприятия, на которых пропагандиро-
валось наследие поэта, к его творчеству приобщали 
подрастающее поколение.

– Во время юбилея мы не допустили расточитель-
ства. Считаю, что это один из способов избавиться 
от «хвастовства» и «суетных хлопот», которые кри-
тиковал Абай. Наследие великого мыслителя – бес-
ценное достояние, открывающее путь к дальнейше-
му процветанию нашей страны. Пусть  благородный 
дух Абая приведет нас к великим целям! – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

После церемонии открытия Президент посе-
тил государственный историко-культурный и ли-
тературно-мемориальный заповедник-музей Абая 

«Жидебай-Бөрілі». Музей Абая был открыт в 1940 
году в честь 95-летия со дня рождения поэта. Это 
первый в истории Казахстана литературно-мемори-
альный музей.

В ходе рабочей поездки в Семей Касым-Жомарт 
Токаев ознакомился с ходом застройки микрорайо-
на «Карағайлы».

Поручения Главы государства по развитию жи-
лищного строительства дают свои результаты. За 
последние два года свыше 200 малообеспечен-
ных семей получили квартиры в микрорайоне 
«Карағайлы». Президент на встрече с многодетны-
ми матерями отметил, что государство продолжит их 
социальную поддержку.

Глава государства также осмотрел уникальный 
спортивный комплекс в микрорайоне «Карағайлы». 

По словам Касым-Жомарта Токаева, подобные 
объекты должны быть возведены во всех городах  
Казахстана.

Президент Казахстана в культурно-спортивном 
комплексе осмотрел выставку, на которой были 
представлены редкие издания книг Абая, книги,  
опубликованные в рамках серии «Мир Абая», а 
также многотомный труд доктора филологических 
наук, профессора Мекемтаса Мырзахметулы, по-
священный творчеству поэта.

В экспозицию вошли 18 картин из фондов Вос-
точно-Казахстанского музея искусств и Музея изо-
бразительных искусств имени семьи Невзоровых. 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетил ар-
хеологическую выставку «Золото Великой степи». 
Затем состоялась беседа Президента с учеными- 
абаеведами.

Глава государства отметил, что, несмотря на со-
впадение юбилейных мероприятий с глобальной 
пандемией, были приложены все усилия для того, 
чтобы достойно исполнить наш долг перед великим 
предком.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев рассказал 
о роли и месте интеллигенции в обществе, подчер-
кнув, что ее благородная миссия заключается в со-
хранении национальных ценностей.

Особое внимание в выступлении было уделено 
развитию гуманитарных наук, включая преподава-
ние казахского языка и литературы и подготовку ка-
чественных учебников.

На встрече также выступили ученые и абаеведы 
Мекемтас Мырзахметулы, Турсын Журтбай, Га-
рифолла Есим, Борис Щербаков и победительни-
ца конкурса «Абаевские чтения», ученица средней 
школы №16 города Риддер Варвара Владимирцева.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев 
вручил государственные награды ученым, внесшим 
значительный вклад в развитие отечественной нау-
ки и абаеведения.

Целью поездки Касым-Жомарта Токаева в Жи-
дебай стало ознакомление с результатами работ 
по обновлению мемориального комплекса «Абай-
Шәкәрім» и дома-музея поэта.

В рамках 175-летия великого поэта эти объекты 
были отремонтированы и реконструированы в соот-
ветствии с современными требованиями. Вдоль пе-
шеходной дороги, ведущей на вершину комплекса, 
были выложены гранитные камни. Посажено около 
200 елей, воздвигнута куполообразная крыша амфи-
театра, на входной площади возведены масштабные 
конструкции. Президент Казахстана положительно 
оценил проведенную работу и подарил книги мемо-
риальному комплексу и дому-музею.

Глава государства также осмотрел реконструиро-
ванный «Визит-центр» и высоко оценил его работу 
по обслуживанию посетителей.

Глава государства в Семее

ИДЕТ  ПОДПИСКА  НА  ГАЗЕТУ  «КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ  
ВЕСТИ»  НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2021 г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Главное требование – эффективная работа

 ТОО "Семизбай-U" было создано в 2006 
году для разработки месторождений урана 
Семизбай, расположенных в Енбекшильдер-
ском районе Акмолинской и Уалихановском 
районе Северо-Казахстанской областей, а 
также Ирколь в Шиелийском районе Кызыл- 
ординской области.

Добыча урана на месторождениях ведется 

способом подземного скважинного выщела-
чивания. Начиная с 2012 года, два уранодо-
бывающих предприятия вышли на проектную 
мощность по добыче урана: рудник «Семиз-
бай» – 500 тонн в год, рудник «Ирколь» – 700 
тонн.

«Ирколь» – одно из крупных месторожде-
ний урана на территории нашей области – его 
суммарные запасы оцениваются в 18,9 тысячи 
тонн. Лицензией на разработку владеет со-
вместное предприятие ТОО «Семизбай-U». 
Месторождение находится на территории 
аульного округа Ирколь Шиелийского райо-
на. Первые геологоразведочные работы здесь 
были проведены в конце 1970-х.

В 1982-1985 годах выполнены полномас-
штабные геотехнологические исследования 
и произведена опытно-промышленная добы-
ча редкоземельного металла. Министерство 
среднего машиностроения СССР тогда пла-
нировало даже построить вблизи Шиели го-
род с населением 50 тысяч человек, сернокис-
лотный завод и ряд других производственных 

объектов, необходимых для развития атомной 
промышленности. Было придумано название 
для этого моногорода – Славск в честь од-
ного из руководителей проекта по созданию 
советского ядерного оружия, руководителя 
советской атомной промышленности, мини-
стра среднего машиностроения СССР Ефима 
Славского. Однако эти работы были заморо-
жены из-за развала Союза.

С тех пор прошло немало времени. Неза-
висимый Казахстан благодаря политической 
стабильности осуществил ряд крупных про-
рывных проектов. Одним из них стало стро-
ительство рудника «Ирколь». Добыча и пере-
работка полезного ископаемого ведется здесь 
по безопасным технологиям. Например, на 
участке переработки продуктивных раство-
ров готовая продукция производится в виде 
химического концентрата урана. Для его де-
сорбции применяется U-образная колонна 
СДК-1500, которая хорошо зарекомендо-
вала себя и на других рудниках  
«Казатомпрома».

Дата была выбрана не случайно – в 
этот день Указом Первого Президен-
та страны, Елбасы Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева был создан госу-
дарственный Комитет Республики 
Казахстан по чрезвычайным ситуаци-
ям в качестве исполнительного орга-
на, уполномоченного за предупреж-
дение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера и гражданскую оборону 
страны. Нынешняя дата является для 
казахстанских спасателей юбилей-
ной – службе гражданской защиты 
Республики Казахстан, ставшей важ-
нейшей составляющей национальной 
безопасности страны, исполнилось 
четверть века.

 На торжественном собрании, со-
стоявшемся в специализированной 
пожарной части №1 департамента по 
чрезвычайным ситуациям Кызылор-
динской области, присутствовали ве-
тераны, сотрудники и   специалисты 
служб спасения. 

– Вы посвятили свою жизнь опас-
ной и ответственной профессии, 
отдавая все силы и знания самому 
благородному делу – спасению жиз-
ни людей, – сказала Г. Абдыкалико-
ва. – Ваш нелегкий труд сопряжен с 
большим риском и требует от вас та-
ких качеств, как решительность, сме-
лость, умение оперативно принимать 
решение в соответствии с ситуацией, 
готовность к самопожертвованию. 

Самое дорогое на свете – это челове-
ческая жизнь, благополучие окружа-
ющих нас людей. Вы первыми при-
ходите на помощь, помогая людям в 
самых экстремальных ситуациях, за-
частую рискуя жизнью и здоровьем. 

Только за последний год в реги-
оне произошло более двух тысяч 

чрезвычайных ситуаций различного 
характера, проведено около тысячи 
мероприятий по тушению пожаров, 
при непосредственном участии спа-
сателей удалось сохранить жизни 
около двухсот человек. Все это ста-
ло возможным благодаря знаниям, 
профессиональной подготовке и вы-
учке наших спасателей. Особая от-

ветственность была возложена на 
сотрудников ЧС в период пандемии. 
Они проделали большую работу и 
успешно справились с возложенными 
на них обязанностями. Аким области 
поздравила сотрудников службы спа-
сения с их профессиональным празд-
ником и выразила благодарность за 
их самоотверженный труд и верность 
долгу.  

Благодарственными письмами 
акима области были награждены ве-
тераны отрасли, а также ряд сотруд-
ников органов противопожарной 
службы области за высокий профес-
сионализм и добросовестный труд. 

Кроме того, глава региона вручила 
руководителям частей Службы пожа-
ротушения ключи от двух новых по-
жарных автомобилей. Специальные 
машины от российского произво-
дителя, оснащенные по последнему 
слову техники, были приобретены за 
счет средств областного бюджета.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Ваша служба и опасна, и трудна...
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– Для нашего региона, расположен-
ного в пустынной зоне Казахстана, 
лесное хозяйство имеет особое значе-
ние, – отметила она. – Как квалифи-
цированные специалисты, вы подаете 
пример другим и вноси-
те неизмеримый вклад 
в развитие лесного сек-
тора нашего региона. Я 
уверена, что вы будете 
продолжать упорно ра-
ботать, чтобы улучшить 
природу нашего края. 
Так пусть же у леса всег-
да будет заботливый хо-
зяин! Желаю вам креп-
кого здоровья, новых 
достижений в труде, уве-
ренности в завтрашнем 
дне и приумножения 
лесного богатства наше-
го края!

На встрече ветераны 
отрасли Мухидин Исмаилов и Сак-
таган Ешмаханов, внесшие вклад в 
улучшение экологической обстановки 
региона, получили почетные грамоты 
акима области, ветерану Кадише Алим-
бетовой и ряду специалистов отрасли, в 
числе которых Сабит Садыков, Гаухар 
Жумабаева, Бахытжан Алимжанов и 

другие, были вручены благодарствен-
ные письма акима области.

Выступившие на мероприятии вете-
раны отрасли отметили, что в послед-
ние годы государственная поддержка 

лесного хозяйства увеличилась. Благо-
даря этому в области проделана боль-
шая работа, выросли новые поля мо-
лодого саксаула. Ветераны поздравили 
своих коллег-лесников с профессио-
нальным праздником и поблагодарили 
акима области за оказанное внимание.

Инна БЕКЕЕВА

Рабочая поездка Президента  
Касым-Жомарта Токаева в город Се-
мей началась с участия в церемонии 
открытия памятника «Ұлы ақын Абай 
ұлдарымен». Открытие композиции 
приурочено к 175-летию великого  по-
эта и мыслителя Абая Кунанбаева. На 
памятнике Абай изображен со своими 
сыновьями Акылбаем и Турагулом.

Аким области Г.Абдыкаликова поздравила с профессио-
нальным праздником сотрудников МЧС и специалистов 
службы спасения. День спасателя отмечается в Казахстане  
19 октября.

На охране 
«легких планеты»

Аким области Гульшара Абдыкаликова поздравила работников 
лесного хозяйства региона и ветеранов отрасли с профессиональ-
ным праздником. Как отметила глава региона, особую роль в улуч-
шении экологической обстановки в области играет деятельность 
лесного хозяйства. 

Филиал Ирколь ТОО "Семизбай-U" 
без преувеличения можно назвать на-
стоящим маяком производства наше-
го региона. Несмотря на карантин и 
другие меры, связанные с пандемией, 
здесь ни на минуту не останавлива-
лась работа по добыче редкоземель-
ного металла, сохранены все рабочие 
места.



Применение U-образных ко-
лонн экономически выгодно. 
Они менее материалоемки, а 
получаемый продукт в полто-
ра раза насыщеннее, чем при 
традиционном способе. Сейчас 
на руднике работает более 200 
человек. Хочется отметить, что 
почти все работники рудника – 
местные жители, освоившие ин-
женерно-технические и рабочие 
специальности. Таким образом, 
ТОО «Семизбай-U» показывает 
хороший пример социального 
партнерства и вносит весомый 

вклад в дело снижения уровня 
безработицы в регионе.

Для рабочих и специалистов 
здесь созданы хорошие условия. 
В административно-бытовом 
комплексе есть медпункт, душе-
вые, прачечная, столовая на 50 
мест, комната отдыха. Кстати, 
питание в столовой для работ-
ников рудника бесплатное. В 
меню, кроме первых и вторых 
блюд, всегда есть свежие ово-
щи, фрукты. Нет проблем и с 
обеспечением работающих на 
руднике средствами индивиду-
альной защиты, дозиметрами и 
спецодеждой. Из дома на работу 
и обратно рабочих доставляют 
служебные автобусы.

В каждом подразделении 
предприятия есть свои передо-
вики производства, на которых 
равняются другие. На участке 
геотехнологического поля это 
старший мастер Дархан Кеме-
лов, операторы геотехнологи-
ческих скважин Ораз Мысырха-
нов, Мади Бижигитов, Адилбек 
Абдыхалыков, на участке пере-
работки продуктивных раство-
ров – аппаратчики-гидроме-
таллурги Абдибек Абназаров 
и Бахытжан Палымбетов, на 
участке ремонтно-восстано-
вительных работ – оператор 
подземного ремонта скважин 
Табигат Нурымбетов, на элек-
тромеханическом участке – сле-
сарь-ремонтник Рысбек Туку-
баев, электрогазосварщик Расул 
Отарбаев и многие другие. Бла-
годаря их профессионализму 
рудник «Ирколь» выпускает 
продукцию, которая необходи-

ма для индустриально-иннова-
ционного развития Казахстана.

Здесь повсеместно внедряют-
ся в производство и быт энер-
госберегающие технологии. Для 
отопления производственных 
и бытовых помещений при-
меняются тепловые насосы 
«SOLIS» (производство Поль-
ша). По информации главного 
энергетика рудника «Ирколь» 
Малика Медетбекова, раньше 
все объекты на руднике отапли-
вались котельной, работающей 
на жидком топливе. Естествен-

но, это влетало предприятию в  
копеечку. 

Каковы же основные до-
стоинства тепловых насосов, 
которые заменили котельную? 
Во первых, это экономич-
ность. Тепловой насос исполь-
зует введенную в него энергию 
эффективнее любых котлов, 
сжигающих топливо. Величи-
на коэффициента полезного 
действия у него намного боль-
ше единицы. Между собой те-
пловые насосы сравнивают по 
особой величине – коэффици-
енту преобразования тепла. В 
среднем 60-75 процентов по-
требностей теплоснабжения 
тепловой насос обеспечивает 
бесплатно. Те, что установлены 
на руднике «Ирколь», работа-
ют по системе «вода-вода». Ис-
точником тепла могут быть по-
верхностные (реки, озера) или 
почвенные воды (скважины), а 
также сбросовая вода техноло-
гических установок. На руднике 
«Ирколь» это скважины.

Благодаря таким насосам, 
тепло подается в систему ото-
пления гаража на две автомаши-
ны, на горячее водоснабжение 
душевых и столовой на 50 мест, 
а также административного зда-
ния рудника. Сброс воды с ис-
точника тепла производится на 
технологические нужды (гидро-
уборка, дезактивация контейне-
ров). Среднесуточный расход –  
35-40 кубометров. Подобная 
энергосберегающая технология 
внедряется и на других пред-
приятиях «Казатомпрома».

Максут ИБРАШЕВ
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

БРИФИНГИ МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Об итогах социально-экономи-
ческого развития региона за девять 
месяцев 2020 года доложил руково-
дитель областного управления эко-
номики и бюджетного планирования 
Нургали Кордабай. Он подчеркнул, 
что на сегодня по основным макро- 
экономическим показателям в регио-
не наблюдается позитивная динами-
ка. Рост объемов продукции в обраба-
тывающей промышленности составил 
3,5 процента, в агропромышленном 
комплексе – 3,1 процента, темпы 
жилищного строительства выросли 
на 0,4 процента. Отмечено, что рабо-
ты, проводимые в рамках программ 
«Ауыл – ел бесігі», «План экономиче-
ского развития Кызылординской об-
ласти», «Дорожная карта занятости», 
«Экономика простых вещей», внесут 
свою лепту в улучшение показателей 
объемов регионального строитель-
ства, привлечения инвестиций в ос-
новной капитал. Это также окажет 
положительное влияние на развитие 
обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, торговли и сфе-
ры оказания услуг населению. 

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» 
на реализацию 62 инвестиционных 
проектов было выделено 5,1 милли-
арда тенге. На сегодня претворено в 
жизнь 35 проектов. 

Аким области поручила всем ад-
министраторам бюджетных про-
грамм, акимам Кызылорды и райо-
нов обеспечить достижение в 2020 
году плановых параметров по всем 
макроэкономическим показателям 

социально-экономического развития 
региона. Наряду с этим, совместно 
с департаментом статистики пору-
чено проводить ежемесячный пред-
варительный анализ вы-
полнения экономических 
показателей, формируя 
положительную тенден-
цию в этом направлении. 
Г.Абдыкаликова поручила 
акимам Аральского, Жа-
лагашского и Жанакор-
ганского районов до конца 
2020 года полностью ос-
воить средства, выделен-
ные на реализацию про-
екта «Ауыл – ел бесігі», 
и ввести объекты в экс-
плуатацию. Руководителю 
областного управления 
строительства, архитекту-
ры и градостроительства 
совместно с акимами Кы-
зылорды и районов прове-
сти учет всех строительных 
работ в регионе и внести 
их в статистическую от-
четность. Была отмечена 
необходимость усиления 
мер по выполнению плана 
привлечения в регион инвестиций, 
повышению оптовой и розничной 
торговли и других.

По второму вопросу – об итогах 
исполнения областного бюджета за 
9 месяцев 2020 года и ожидаемых до 
конца этого года прогнозах – вы-
ступила руководитель областного 
управления финансов Елена Шав-
рова. Она, в частности, отметила, 
что по состоянию на 1 октября 2020 
года бюджет области исполнен по по-
ступлениям на 103,3 процента (при 
плане на сумму 273,3 миллиарда тен-
ге в доход бюджета поступило 282,4 
миллиарда тенге). Трансферты из ре-
спубликанского бюджета составили 
209,6 миллиарда тенге (100 процен-
тов). За 9 месяцев 2020 года бюджет 

области исполнен по расходам на 
99,7 процента. Самое низкое освое-
ние бюджетных средств отмечено по 
Сырдарьинскому району – 98,8 про-

цента. За отчетный период по обла-
сти освоено всего 67 процентов годо-
вой суммы запланированных средств. 
До конца года предстоит освоить еще 
122,3 миллиарда тенге, из которых 38 
миллиардов – средства республикан-
ского бюджета. Наиболее крупные 
суммы предстоит освоить управле-
ниями образования (10 миллиардов 
тенге), архитектуры, строительства 
и градостроительства (7,9 миллиарда 
тенге), энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства (5,1 миллиарда 
тенге). По Кызылорде до конца года 
предстоит освоить 36 миллиардов 
тенге, по Казалинскому и Жанакор-
ганскому районам – по 7,9 миллиар-
да, Шиелийскому и Аральскому рай-
онам – около 7 миллиардов. 

Аким области отметила необходи-
мость полного и целенаправленного 
освоения до конца года всех заплани-
рованных бюджетных средств. Сэко-

номленные же бюджетные 
деньги должны быть воз-
вращены или перенаправ-
лены на другие важные 
расходы. Глава региона 
подчеркнула, что по не-
освоенным по итогам 2020 
года средствам в отно-
шении соответствующих 
руководителей будут при-
ниматься меры дисципли-
нарного воздействия.

В рамках «Дорожной 
карты занятости на 2020-
2021 годы» в области в ны-
нешнем году реализуются 
275 проектов на общую 
сумму 37,8 миллиарда тен-
ге. До конца года осталось 
2,5 месяца, однако, как 
отметила на совещании 
руководитель областного 
управления координации 
занятости и социальных 
программ Гаухар Калма-
кова, на сегодня заверше-

ны лишь 41,5 процента или 114 всех 
реализуемых проектов. Например, в 
Кызылорде из 55 проектов завершено 
18, в Жанакорганском районе – из 14 
проектов – 4, Шиелийском – из 18 – 
6, Кармакшинском – из 36 проектов –  
14. 

Стоит отметить, что в рамках ре-
ализуемых проектов трудоустроено 
более девяти тысяч человек. Средняя 
заработная плата – свыше 88 тысяч 
тенге. По итогам 9 месяцев 2020 года 
средства освоены более чем на 98 
процентов. В числе актуальных про-
блем – дальнейшее трудоустройство 
по Дорожной карте занятости более 
3,8 тысячи высвобожденных граждан.

 Вместе с тем, в ходе мониторинга 
реализации Дорожной карты заня-

тости областной прокуратурой вы-
явлен ряд нарушений. По итогам их 
рассмотрений были составлены на-
правления об исключении из базы 
данных 80 человек, оштрафованы 19 
иностранных граждан. В настоящее 
время проводится работа по возврату 
в бюджет незаконно использованных 
средств. 

Глава региона подчеркнула, что 
необходимо уделить особое внима-
ние трудоустройству людей после за-
вершения проектов Дорожной карты 
занятости. 

Как известно, по поручению акима 
области для профилактики корона-
вирусной инфекции в регионе ото-
пительный сезон в нынешнем году 
начался раньше обычного срока – 
10 октября. О работе, проводимой в 
этом направлении, рассказал руково-
дитель областного управления энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Руслан Нурмаганбетов. 
По области тепло поступило в 1183 
социальных объекта. К системе цен-
трального отопления подключены 
713 многоэтажных домов в област-
ном центре и 67 – в поселке Айтеке 
би Казалинского района. АО «Каз-
ТрансАймак» на основе договора 
обеспечивает бесперебойную подачу 
газа. На случай аварийных ситуаций 
есть десятидневный запас мазута на 
4,6 тонны. 

Вместе с тем, в социальных сетях 
горожане высказывают недовольства 
по поводу отсутствия в их квартирах 
тепла, или же низкого давления в 
отопительных системах. Люди возму-
щаются тем, что, несмотря на это, им 
придется платить за тепло с 10 октя-
бря. Аким области поручила принять 
необходимые меры по решению этих 
проблем, а также держать на постоян-
ном контроле бесперебойную подачу 
тепла и своевременной доставки на 
склады необходимых запасов угля.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Было отмечено, что объем произ-
водства продуктов питания по итогам 
января-августа 2020 года составил 35,4 
миллиарда тенге – по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года он вырос 
на 24,5 процента. С начала года произ-
ведено 26,3 тысячи тонн мяса в живом 
весе, молока – 65,2 тысячи тонн. Про-
изводство мяса увеличилось  на 2,5, мо-
лока – на 2,6 процента.

Вопросы реализации социально зна-
чимых продовольственных товаров, фор-
мирование стабилизационного фонда на 
осенне-зимний период и принимаемые 
меры по сдерживанию цен на особом 
контроле у руководства области. На его 

пополнение с начала года из областного 
бюджета выделено 834,9 миллиона тен-
ге. С начала года в стабфонд закуплено 
4,1 тысячи тонн продовольственных то-
варов. Сейчас на складах имеется 1303,3 
тонны муки, 385,3 тонны риса, 1,6 тонны 
сахара, 114,7 тонны макарон, 692,1 тонны 
картофеля, 200 тонн моркови, 499 тонн 
лука, 12,5 тонны растительного масла, 
0,7 тонны гречневой крупы и так далее. 
По мере необходимости стабфонд будет 
пополняться востребованной социально 
значимой продукцией. Для обеспечения 
населения продовольствием по области 
ведется мониторинг запасов социально 
значимых продуктов питания. 

Стабилизация цен — одно из важных 
направлений создания и укрепления 
продовольственной безопасности. Про-
дукция областного стабфонда реализует-
ся в 29 социальных магазинах, в крупных 
торговых центрах «Мирас», «Аль-асад», 
«Анвар», «Ажар», «Кызылорда Опто-
маркет» по ценам ниже рыночных. Мука 
первого сорта – 127 тенге, хлеб – 55 
тенге, картофель – 100 тенге, капуста – 
60 тенге, лук – 70 тенге, морковь – 100 
тенге, макаронные изделия – 200 тен-
ге, гречка – 294 тенге, рис – 210 тенге,  
сахар – 180 тенге, масло растительное –  
400 тенге, соль – 40 тенге, говядина – 
1600 тенге, курица – 790 тенге, куриные 
яйца – 24 тенге.

Для расширения сети социальных ма-
газинов в регионе из областного бюдже-
та выделены средства на строительство 
еще пяти социальных магазинов. Сдер-
живать цены и продавать продукцию 
ниже рыночных позволяет проведение 
сельскохозяйственных ярмарок.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Как было отмечено, озеленению вы-
сохшего дна Аральского моря во мно-
гом способствовали займы Всемирного 
Банка, гранты всемирного экологиче-
ского фонда и финансовая поддержка 
Южной Кореи. Сейчас эти территории 
покрыты растительностью, и площадь 
участка постепенно увеличивается. 

Как известно, в Послании народу 
Казахстана Президент РК Касым-Жо-
март Токаев поручил в течение пяти 

лет создать в лесном фонде 2 миллиар-
да деревьев и вырастить 15 миллионов 
саженцев в населенных пунктах. Для 
реализации задач, вытекающих из По-
слания, в этом году ведется работа по 
увеличению площади лесных питомни-
ков с 22,6 га до 80 га. 

В настоящее время в области общая 
площадь государственного лесного 
фонда составляет шесть с половиной 
миллиона гектаров. Половина этой 

площади – леса, где основной лесо- 
образующей культурой является сак-
саул. Стоит отметить, что эта площадь 
ежегодно увеличивается. Для расшире-
ния площади лесов ежегодно из лесно-
го фонда отводится более одиннадцати 
гектаров земли, где лесники занимают-
ся посадкой саженцев. Причем такие же 
работы проводятся и на высохшем дне 
Аральского моря.

По словам спикера, на сегодня в 
ведении областного управления при-
родных ресурсов и регулирования 
природопользования состоят во-
семь организаций, расположенных во 
всех районах области и Кызылорде. 
На балансе учреждений лесного хо-
зяйства имеются пожарные машины, 
они укомплектованы грамотными  
специалистами. 

Абдрахман  ЕНСЕГЕН

Для реализации приоритетных на-
правлений развития района разработан 
план действий акима района на 2020 год, 
согласно которому проводится опреде-
ленная работа. Основной упор делается 
на развитие социальной сферы, в первую 
очередь, выполнение социальных обя-
зательств, развитие малого и среднего 
бизнеса, открытие новых рабочих мест, 
повышение экономических показателей 
района. 

Объем производства промышленной 
продукции по сравнению с прошлым 
годом вырос в 4,7 раза и достиг 7 милли-
ардов 925 миллионов тенге. Оценочный 
объем инвестиций, привлеченных в ос-
новной фонд, вырос на 14,8 процента. 
Бюджет района на 2020 год был утвержден 
в размере 11,6 миллиарда тенге. В резуль-
тате внесенных изменений и дополнений 
он достиг показателя 14 миллиардов 281 
миллион тенге. 

Большое внимание уделяется разви-
тию предпринимательства. По состоянию 
на первое сентября текущего года коли-
чество субъектов МСБ составило 2337. 
В рамках реализации ряда программ, к 
примеру, "Дорожная карта бизнеса-2025", 
"Еңбек", "Экономика простых вещей" и 
других в текущем году реализовано 140 
проектов более чем на три миллиарда тен-
ге, 320 человек устроены на работу. Кроме 
того по отраслевым программам сейчас 
ведется работа по финансированию 30 
проектов на 496 миллионов тенге. Плани-
руется обеспечить работой 68 человек. 

Наблюдается положительная динами-
ка в сельском хозяйстве, где произведена 
продукция на 4 миллиарда 601 миллион 
тенге. Экспортировано более пяти тысяч 
тонн риса. 

За девять месяцев текущего года объ-
ем строительных работ выполнен на 4 
миллиарда 111 миллионов тенге. В рам-

ках программы "Ауыл – ел бесігі" на вы-
деленные 420 миллионов тенге в поселке 
Жалагаш началось строительство Двор-
ца школьников на 200 мест и школы ис-
кусств на 50 мест. На участке "Даумбай" в 
поселка Жалагаш строятся десять одно-
квартирных домов. Для этого из област-
ного бюджета выделен 91 миллион, из 
местного бюджета – 3,6 миллиона тенге. 
Строительство планируется завершить 
до декабря. Кроме того, в райцентре ве-
дутся строительно-монтажные работы 
центральной районной больницы на 100 
коек. Объект планируется сдать до конца 
2020 года.

В районе ведется работа по обеспече-
нию населения качественной питьевой 
водой, ремонту дорог, развитию в насе-
ленных пунктах электрических сетей. 

Что касается социальной сферы, 
то в текущем году было запланирова-
но открыть 1316 новых рабочих мест, 
фактически создано 1363. Ведется ра-
бота по реализации программы продук-
тивной занятости и развития массового  
предпринимательства. 

Аким района также рассказал об итогах 
работы в сфере образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Бюджетные средства: освоить полностью и своевременно
В Кызылорде под предсе-

дательством акима области 
Гульшары Абдыкаликовой 
состоялось аппаратное совеща-
ние. Были рассмотрены четыре 
вопроса. 

 Держать цены на контроле
16 октября во многих странах отмечается День продовольствия. О 
ситуации на продовольственном рынке области в региональной Службе 
коммуникаций рассказали руководитель областного управления сель-
ского хозяйства Шахмардан Койшыбаев и заместитель председателя 
правления АО «СПК «Байконыр» Мухтар Жансеитов.

Пусть будет много лесов, зверья и птиц
После обретения Казахстаном независимости на 194 гектарах на высох-
шем дне Аральского моря были проведены работы по посадке саженцев 
саксаула и галафиты-растения. Об этом в региональной Службе ком-
муникаций рассказал руководитель областного управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования Бауыржан  
Шаменов. 

 Работая по всем направлениям
О задачах, вытекающих из Послания Главы государства "Казахстан в 
новой реальности: время действий", выполненной работе и планах на 
будущее на брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказал 
аким Жалагашского района Асылбек Шаменов.

Главное требование – 
эффективная работа
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РАЗНОСТОРОНИЙ 
«ТҰРМАҒАМБЕТ»

«КВ» немало писали об известном 
хозяйстве Кармакшинского района, 
которое носит имя прославленного 
казахского акына, поэта и перевод-
чика Турмагамбета Изтлеуова. Не-
давно мы ознакомились с деятельно-
стью хозяйства, в котором работают 
240 человек. Одной из главных целей 
нашей газеты всегда являлась про-
паганда человека труда и нелегкого 
труда земледельца. 

Товарищество с ограниченной от-
ветственностью, как и аул, носит 
имя «Тұрмағамбет». Хозяйство вы-
ращивает рис вот уже более двадцати 
лет. В нынешнем году рисоводы то-
варищества посадили рис на площа-
ди в две тысячи гектаров. Сейчас за-
вершается его уборка. 

Кроме риса, ТОО обеспечивает 
село с населением более двух тысяч 
человек необходимыми на зиму дро-
вами, а для скота заготавливает корма. 

– Ежегодно мы засеваем рис на 
2700 гектарах, – говорит директор 
ТОО «Тұрмағамбет» Нуржан Пир-
мантаев. – В нынешнем году, вы 
знаете, был дефицит воды. Учиты-
вая это, площадь посевов пришлось 
сократить до 2300 гектаров. Сейчас 
уборка риса на стадии завершения. 
Урожайность с каждым годом рас-
тет. Во многом это благодаря приме-

нению новых технологий, современ-
ных сельскохозяйственных машин. 
Однако нельзя сбрасывать со счетов 
опыт наших рисоводов, без которых 
никакая прогрессивная техника не 
помогла бы. Особо горжусь такими 
рабочими, как Аманкос Тогызбаев, 
Болат Сауенов, Нуржан Ертаев.

Также хотелось бы отметить, что 
хозяйство активно работает в на-
правлении по диверсификации рас-
тениеводства. Например, на ста гек-
тарах посадили пшеницу, сою – 
на семидесяти гектарах. К слову, 
в прошлом году собрали хороший 
урожай сои. Также на десяти гекта-
рах вырастили арбузы, дыни и дру-
гие культуры. 

Как говорит руководитель товари-
щества, одной из главных задач явля-
ется помощь местному населению. В 
частности, весной для вспашки част-
ных участков под картофель, овощи 
и бахчевые предоставляется необхо-
димая техника, которая работает в 
течение десяти дней.

Как правило, товарищество сажа-
ет рис сорта «Лидер», пользующийся 
на рынке хорошим спросом. Вместе 
с тем, надо заметить, с каждым годом 
растет площадь посевов под рис но-
вого сорта «Сыр сұлуы». Этот мест-
ный сорт на двадцать дней поспевает 
раньше других и урожайность у него 
высокая. 

В ТОО «Тұрмағамбет» работают 
исключительно местные жители. И 
хозяйство создает хорошие условия 
для своих рабочих. Не забывает то-
варищество и про социальную ответ-
ственность перед жителями села. В 
прошлом году в честь матери-герои-
ни, Героя Социалистического Труда 
Салимы Жумабековой предприятие 
за свой счет построило в ауле дет-
ский сад «Салима ана» на восемьде-
сят мест. И таких примеров немало. 

А недавно ввели в строй цеха по 

производству строительной сетки и 
макаронных изделий, начали воз-
рождать производство продуктов пи-
тания. Сейчас здесь производят пять 
видов макаронных изделий. Пять че-
ловек обеспечили постоянной рабо-
той. Во время дистанционного обу-
чения, связанного с пандемией ко-
ронавируса, обеспечили местных де-
тей планшетами, на один миллион 
тенге закупили для села лекарства. 

Также оказывается помощь рай-
онным поликлиникам. Как говорит 
Н. Пирмантаев, они далеки от прин-
ципа «моя хата с краю». По его по-
ручению каждому ветерану села бес-
платно поставляют по 150 тюков 
сена. Это помощь пожилым людям. 
Остальным жителям села прессован-
ные тюки сена стоимостью в 500-600 
тенге продаются за полцены.

За полцены здесь можно также по-
стричься в парикмахерской, ну, а для 
школьников и пенсионеров эту услугу 
оказывают бесплатно. Работа парик-
махера компенсируется за счет хозяй-
ства, которое ежемесячно выделяет на 
эти цели семьдесят тысяч тенге. 

В первый год образования ТОО 
«Тұрмағамбет» обрабатывало 800 гек-
таров земли. Сегодня это одно из 
наиболее крупных агроформирова-
ний Кармакшинского района. А по-
скольку в нем работают жители одно-
именного аула, руководитель хозяй-
ства поставил цель создать для них 

все условия. Такие объекты, как дет-
ский сад, пекарня, парикмахерская, 
баня, цеха по производству строи-
тельной сетки, макаронных изделий, 
по словам Н. Пирмантаева, являются 
только началом большой работы, на-
правленной на процветание аула. 

РАСФОРМИРОВАНИЮ 
СКАЗАЛИ «НЕТ!»

Еще одно крупное хозяйство Кар-
макшинского района, хорошо из-
вестное сегодня в области, – ТОО 
«Жаңа жол», расположено в ауле 
имени Дур Онгара. Каждый год дех-
кане получают богатые урожаи ос-
новной сельскохозяйственной куль-
туры региона. Не стал исключением 
и нынешний.

В текущем году рис засеяли на 
трех тысячах гектаров. Урожайность 
в среднем составляет 70 центнеров с 
гектара. Сегодня уборка риса здесь 
подходит к концу. Кроме того, жа-
нажоловцы на 100 гектарах посадили 
пшеницу, на пяти гектарах – карто-
фель, около 1200 гектаров занимает 
люцерна. Ведется работа по дивер-
сификации посевных площадей. Для 
этого на 70 гектарах посадили сою, 
на двух гектарах разместили овощи, 
четыре гектара занимает яблоневый 
сад. У фермеров есть уверенность, 
что уже со следующего года жанажо-
ловские яблоки выйдут на рынок. 

Как говорит председатель сове-
та ветеранов аула Бакытбек Тауеке-
лов, люди на селе с детства привы-
кают к труду, и потому каждый ста-
рается внести свой вклад в форми-
рование его будущего. Тридцать лет 
Бакытбек ага руководил этим аулом – 
был председателем аульного сове-
та, затем акимом аульного округа. За 
это время ему довелось поработать 
со многими людьми, среди кото-
рых он с теплотой вспоминает име-

на таких руководителей хозяйства, 
как Кылышбек Абишев и Болатбек  
Сулейменов.

Когда-то товарищество «Жаңа 
жол» было образовано путем объеди-
нения пяти мелких хозяйств в один 
колхоз. Единым сельхозформирова-
нием оно сумело остаться даже в пе-
риод, когда начали распадаться вче-
ра еще крупные хозяйства. Во мно-
гом это стало возможным благода-
ря сплоченности и единству жителей 
аула. Сегодня хозяйство успешно 
развивается, с каждым годом обнов-
ляется сельхозтехника, растет благо-
состояние жителей аула. 

Сейчас здесь проживают 400 се-
мей, в хозяйстве работают 450 чело-
век. Есть пять улиц, за каждой из ко-
торых закреплены бригадиры хозяй-
ства. Они несут ответственность за 
чистоту улиц, решают вопросы жи-
телей. Ежеквартально каждый жи-
тель села за счет хозяйства получает 
по десять килограммов риса по низ-
кой цене, а также корма для скота.

В одно время в ауле ввели такое 
правило: каждая семья, проживаю-
щая в селе, должна посадить по 25 
деревьев. Следили и за чистотой на 

улицах, чтобы не было ни соринки. 
Местные жители привыкли к поряд-
ку, и эта добрая традиция хорошо со-
хранилась по сей день, она передает-
ся из поколения в поколение. 

По словам главного экономиста 
хозяйства Берденбека Рахуова, в бли-
жайшее время в ауле планируется ре-
ализовать ряд проектов. Один из них 
на стадии завершения. Установили 
стелу с пятиконечной звездой, ко-
торая символизирует цифру «пять». 
Именно столько хозяйств в далеком 
1930 году были объединены и дали 
старт зарождению хозяйства «Жаңа 
жол», которое и по сей день сохра-
нило свой статус и успешно развива-
ется. В ближайшее время на соору-
жении планируется установить ло-
готип с названием аула «Жаңа жол». 
А территорию вокруг озеленить, раз-
бить аллею, построить фонтан. Для 
этого хозяйство планирует выде-

лить 200 миллионов тенге. А в сле-
дующем году в ауле будет построе- 
на спортивная площадка. 

В последние годы в Дур Онгар ча-
сто переезжают люди из других аулов. 
Это потому, что здесь нет такого по-
нятия, как безработица среди молоде-
жи. Передовикам хозяйство ежегодно 
дарит автомобили, денежные возна-
граждения. Есть здесь и свои чемпи-
оны. В частности, Багдаулет Байдрах-
манов на каждом из 39 гектаров вы-
растил почти по сто центнеров риса, 
Аскар Кулгараев получил 91,7 центне-
ра зерна с 34 гектаров. Турсынбек До-
санов, управляя жаткой «Мac Don», 
скосил рис с площади 1300 гектаров. 
По словам Б. Рахуова, среди комбай-
неров лучшие будут выявлены после 
окончания уборки урожая.

Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в планы жана-
жоловцев – из-за карантина здесь 
не смогли отпраздновать 90-летие со 
дня образования хозяйства. Тем не 
менее, жизнь идет своим чередом, 
каждый житель вносит свой вклад в 
развитие родного аула. К примеру, в 
2017 году товарищество, под руковод-
ством Орынбасара Толепова, откры-
ло завод по изготовлению железобе-
тонных изделий. Сегодня продукция 
пользуется большим спросом среди 
местных жителей, которые использу-
ют его в строительстве. А вскоре пла-
нируется запустить еще один цех – по 
выпуску газоблоков. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

Председатель ТОО «Актобе и К» 
Нурлан Издибаев, кроме всего про-
чего, хорошо известен еще и свои-
ми добрыми делами. Но в отличие 
от тех, кто готов рекламировать себя 
везде и всюду, его отличают скром-
ность и простота. Однако было бы 
несправедливо не сказать о том, что 
он был первым, кто в период разгу-
ла пандемии организовал доставку в 
стационары 700 баллонов с кислоро-
дом. А еще поставлял мешками рис в 
больничные столовые. И не потому, 
что его было некуда девать, а просто 
для него это обычное дело – помогать 
людям, которые в этом нуждаются. 

«Кому нужен весь твой труд, если 
он не служит на благо людям», – эти 
слова люди часто слышат из его уст. 
Известного своей отзывчивостью 
и радушием руководителя товари-
щества мы встретили на централь-
ном току и из первых уст услышали 
о том, как поднималось хозяйство, 
какие этапы были пройдены за пять 
лет его существования. 

– Хозяйство было создано в 2015 
году, – начал свой рассказ Нурлан 
Издибаев. – Главная культура – рис. 
Тогда и в помине не было не толь-
ко помещения конторы, где мы сей-
час сидим, но и даже места централь-
ного тока. Все пришлось начинать с 
нуля. За два с половиной года успели 
построить склад, отвели место для 
строительства тока. 

 По выпуску качественной про-
дукции ТОО «Актобе и К» идет впе-
реди других хозяйств. Только в этом 
году здесь получили свыше 80 цент-
неров риса с каждого из 1741 гектара. 
Через день-два урожай будет собран. 
По словам Н. Издибаева, благода-
ря современной зарубежной технике 
получили возможность качествен-
ного выравнивания рисовых че-
ков. При помощи итальянского ла-
зерного планировщика обработали 
80 процентов посевных площадей. 
Благодаря этому смогли полностью  
обеспечить поля поливной водой. 
Руководитель хозяйства вспоминает, 
что в советское время на один гектар 
уходило 24 кубометра воды, а сегод-
ня с применением современных тех-
нологий хватает 12 кубометров. 

Крепкий хозяйственник, прежде 
всего, позаботился о том, чтобы ми-
нимизировать дефицит поливной 
воды. Для этого ежегодно очищают-
ся каналы и арыки, засевается лю-
церна. Как результат, в нынешнем 
году поливной воды хозяйству хва-
тило на весь сезон. Ежегодно работ-
ники товарищества тщательно го-
товят к посевной семена уже став-
ших привычными для нашего реги-
она сортов риса «Лидер» и «Янтарь», 
а также местного сорта «Әй Керім». 
При этом особое внимение уделяет-
ся тому, чтобы не потерять качество 
и состав семенного материала.

 В хозяйстве на постоянной ра-
боте занят 141 человек. Выращива-
ют люцерну, пшеницу. В ауле уста-
новили рисоперерабатывающий за-
вод южнокорейского производства 
последней модели, рис отправляют 
за рубеж под маркой «Ақтөбе және 
К». Рис, выращенный здесь напря-
мую, покупают соседние Узбеки-
стан, Таджикистан, Кыргызстан. 

Лучших работников по итогам 
сельскохозяйственного года здесь 
принято отмечать премиями. Н. Из-
дибаев считает, что у тех, кто занят 
на поле, не должно быть проблем. 
Такие труженики, как комбайнер 
Болат Макенов, рисоводы Баскын-
бай Кайыркулов, Бакыт Нурманов, 
Баубек Кетебаев, каждый год полу-
чают заслуженные поощрения. 

– В этом году подарим 4-5 авто-
мобилей, – говорит руководитель 
хозяйства. – Их получат те наши ра-
ботники, кто показал лучшие ре-
зультаты за последние пять лет. Кро-
ме того, ежегодно награждаем доро-
гими подарками. Самая низкая за-
работная плата работников – 66 ты-
сяч тенге, средняя – 92 тысячи тенге. 
Есть также ежеквартальные премии. 

Руководитель, сумевший под-
нять уровень благосостояния сель-
чан, мечтает запустить в скором вре-
мени птицефабрику. Если производ-
ство будет запущено, в год местная 
фабрика «Ақтөбе құс» будет постав-
лять на рынок полторы тысячи тонн 
мяса птицы.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,
Абдрахман ЕНСЕГЕН,

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Крепкое хозяйство – залог успеха
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОТОМ ЗАСЛУЖЕННАЯ СЛАВА

Интересный факт. Специалисты подсчитали, что население со-
седней Туркестанской области за один месяц съедает две тонны 
риса. У нас в области за тот же срок употребляют чуть более одной 
тонны. Впрочем, у наших соседей и населения побольше. Кстати, 
это статистический показатель, приведенный еще до объявления 
карантина. Разумеется, в тот период было много всевозможных 
торжеств. Сейчас все иначе. Значительно сократилось количество 
массовых мероприятий и тоев. Однако это обстоятельство нико-
им образом не повлияло отрицательно на рынок риса, поскольку 
экспорт главной сельскохозяйственной продукции региона ста-
бильно осуществляется уже много лет. А наши рисоводы, знаю-
щие толк в своем деле, всегда были в почете.    



Мероприятие было организовано по 
инициативе областного департамента 
Комитета по регулированию естествен-
ных монополий Министерства нацио-
нальной экономики РК.

Газификация Кызылорды проводи-
лась в период с 2004-го по 2013 годы. 
За это время город вырос, измени-
лись его границы,  увеличилось коли-
чество  жилых домов в частном секто-
ре, коммунально-бытовых предприя-
тий, в том числе объектов малого и сред-
него бизнеса. Разумеется, в связи с ро-
стом числа потребителей проектное ги-
дравлическое давление на эксплуатиру-
емых газопроводах не выдерживается и 
как следствие снижается уровень надеж-
ности газораспределительной системы.  

По этой причине в настоящее вре-
мя в залинейной части города фактиче-

ское давление на газопроводах высоко-
го давления перед газораспределитель-
ными пунктами ГРП-12 и ГРП-28 ниже 
проектного. Снижение давления в га-
зопроводах приводит к частым отклю-
чениям этих установок, что в свою оче-
редь чревато сбоями в газоснабжении в 
отопительный период. Чтобы исправить  
ситуацию, нынче на улице Коркыта ата 
ведутся строительно-монтажные рабо-
ты. Суть проекта заключается в том, что-
бы от обводного газопровода проложить 
трубу высокого давления  протяженно-
стью в пятьсот метров и соединить ее с 
ГРП-12 и ГРП-28.

По словам первого заместителя ди-
ректора Кызылординского производ-
ственного филиала АО «ҚазТрансГаз 
Аймақ» Ермека Калдыгулова, строи-
тельство газопровода обеспечит беспе-

ребойное и безаварийное газоснабже-
ние абонентов. Это также даст возмож-
ность и дальше развивать систему газо-
снабжения в этих микрорайонах и под-
ключать новых потребителей природно-
го газа. Сейчас  выполнено более 60 про-
центов объема работ, которые планиру-
ется завершить  к концу октября.

Журналисты совершили экскурсию 
по объектам предприятия, в ходе кото-
рой им рассказали об основных этапах 
газификации. В области она началась в 
2004 году   с реализации проекта  «Пе-
ревод теплоэнергоисточников и жило-
го сектора города Кызылорды на попут-
ный газ». В последующие годы на его 
воплощение были выделены дополни-

тельные средства, выполнен большой 
объем работ. В результате к природно-
му газу подключили  сотни хозяйству-
ющих субъектов,  многоэтажки  и  дома 
частного сектора. Новый импульс гази-
фикации придал ввод в эксплуатацию 
магистрального газопровода «Бейнеу – 
Бозой – Шымкент», самый протяжен-
ный участок которого (почти восемьсот 
пятьдесят километров) пролегает по на-
шей области. 

В целях  газификации населенных 
пунктов области и создания новых ак-
тивов Кызылординского производ-
ственного филиала АО «ҚазТрансГаз 
Аймақ» совместным приказом Мини-
стерства энергетики РК, Комитета  по 
регулированию естественных моно-
полий  и защите конкуренции Мини-
стерства национальной экономики РК 
и Комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства национальной эконо-
мики была утверждена инвестицион-
ная программа на 2015-2019 годы на 
общую сумму 20800,1 миллиона тен-
ге.  В ее рамках было газифицирова-
но четыре райцентра – Аральск, Ай-
теке би, Шиели и Жанакорган, а так-
же Байконыр и ряд других населен-
ных пунктов. Построены пять авто-
матизированных газораспределитель-
ных станций (АГРС),  распределитель-
ные газопроводы. Реализация проекта 

дала возможность газифицировать бо-
лее 11,5 тысячи домов частного секто-
ра и 368 социальных и коммунально-
бытовых предприятий.

Кроме того, в 2019 году в пригороде 
областного центра природный газ про-
вели в населенный пункт Карауылто-
бе, на центральной улице Амангельды, 
в результате чего к системе газоснабже-
ния были подключены 110 домов жило-
го сектора. Все эти меры заметно улуч-
шили жизнь сельских жителей, которые 
наконец-то избавились от  хлопот, свя-
занных с покупкой дров, угля и необхо-
димостью топить печи.   

– Предусмотренная инвестицион-
ная программа на 2015-2019 годы вы-
полнена в полном объеме, – подчеркнул  
Е. Калдыгулов. 

Стоит сказать, что работа по газифи-
кации продолжается. Утверждена ин-
вестиционная программа на 2020-2025 
годы на общую сумму 99,492 миллио-
на тенге. В ее рамках в нынешнем году 
на головном газорегуляторном пункте 
(ГГРП) Кызылорды произведена заме-
на предохранительного сбросного, за-
порного клапанов, регулятора и других 
запчастей.  

Отметим, что газификация населен-
ных пунктов области обеспечит энерге-
тическую безопасность, надежное и бес-
перебойное газоснабжение потребителей.  

Канат  ЖОЛДАСОВ

КАРТиНА  дНя4 17 октября 2020 г.
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Жители залинейной части Кызылорды сетуют на то, что голу-
бое топливо по газопроводу поступает в их дома со сниженным 
давлением. Представители Кызылординского производственно-
го филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» приняли все меры для ста-
билизации ситуации. В этом журналисты убедились в ходе пресс-
тура по объектам газоснабжающего предприятия.

пресс-тур

Чтобы люди жили в комфорте

важно знать

В Послании  Главы государства  от-
дельный блок посвящен новой  моде-
ли  государственного управления. изме-
нения  коснулись  и органов статисти-
ки. Как было отмечено, Указом Прези-
дента РК  образовано  Агентство  по стра-
тегическому  планированию и рефор-
мам  РК. Подобный орган   ранее  суще-
ствовал  и успешно выполнял  возложен-
ные на него  задачи, теперь  он вновь ста-
нет  центральным звеном  всей системы  
государственного планирования. Комитет  
по статистике  Министерства  националь-
ной экономики будет передан  в введение   
этого Агентства  с  последующим преоб-
разованием  его в Бюро  национальной   
статистики.

В Послании  Глава государства дела-
ет упор  на развитие  экономики в новых 
реалиях, раскрытие промышленного  по-
тенциала, развитие сельского хозяйства, 
транспортно-логистического  комплекса, 
малого и среднего бизнеса, финансовой 
сферы, модернизацию территориального 
развития страны, повышение  социально-

го благополучия  граждан. 
Как сказала спикер, объем инвести-

ций  в основной  капитал  составил  149,6  
миллиарда тенге. Значительная его  доля  
приходится на  горнодобывающую про-
мышленность  и  разработку карьеров, на 
транспорт и складирование, на операции 
с недвижимостью.

 Общая площадь  введенных  в эксплу-
атацию  жилых домов  составила   почти  
387  тысяч квадратных метров. С начала 

текущего года  построено  2315 новых зда-
ний, из которых 2231  жилого и 84 нежи-
лого назначения. 

Один  из  семи принципов, на котором  
должен базироваться  новый  экономиче-
ский  курс - частное  предприниматель-
ство. Как  отмечалось, по состоянию на 
первое сентября текущего года  в области  
зарегистрировано  53207  субъектов  мало-
го и среднего предпринимательства.  Они 
выпустили   различных товаров на 69,7 
миллиарда тенге. Объем валовой продук-
ции сельского хозяйства  составил  44,4  
миллиарда тенге.  

На первое августа текущего года общая 
численность населения по области (по 
предварительным расчетным  данным) со-
ставила 809,4  тысячи  человек. С 2000 года 
наблюдается тенденция  повышения   по-
казателя   продолжительности жизни  на-
селения области. 

Президент подчеркнул в Послании, что 
борьба с коррупцией становится более си-
стемной. Больше внимания стало уделять-
ся причинам ее появления. Как отметила 
спикер, в  департаменте  статистики  два 
раза в год  проводится  внутренний ана-
лиз   коррупционных  рисков, аналитиче-
ская справка  направляется   в Комитет  по 
статистике. 

Одно из основных направлений  дея-
тельности департамента - обеспечение  
пользователей  необходимой статистиче-
ской   информацией. Все данные, которые 
формируют представители учреждения, 
доступны на интернет-ресурсе  Комитета 
по статистике. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

В региональной Службе  коммуникаций  состоялся брифинг с уча-
стием руководителя областного департамента   статистики  Мариям 
Баекеевой. Речь, в частности, шла о ходе реализации  задач, вытекаю-
щих из Послания  Президента  страны «Казахстан  в новой реально-
сти: время действий».

В зеркале статистики

Спикерами выступили заместитель 
руководителя областного управления 
координации занятости и социальных 
программ Айгуль ибраева,  заместитель 
начальника департамента уголовно-
исполнительной системы (дУиС) по 
Кызылординской области, подполков-
ник юстиции Жунис Абдикайыров и ру-
ководитель отдела управления образо-
вания Бекжан Есенбаев. 

Как сообщила журналистам Айгуль 
ибраева  на 1 октября 2020 года в регио-
нальных центрах занятости зарегистри-
ровано 306 человек, отбывших наказа-
ние, из них 224 нашли постоянную ра-
боту. 119 граждан, зарегистрированных 
в качестве соискателей, привлечены к 
участию в государственной програм-
ме развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 
2017-2021 годы «Еңбек». из них 33 че-
ловека прошли обучение основам пред-
принимательства и получили гранты 
(в общей сложности на 18,3 миллиона 
тенге) на открытие собственного дела.  

В рамках программы «дорожная кар-
та занятости на 2020-2021 годы» в ре-

гионе трудоустроен 81 человек, осво-
божденный из мест лишения сво-
боды и состоящий на учете службы  
пробации.

В соответствии с Законом «О занято-
сти населения» акиматы города Кызыл- 
орды и районов установили 86 квот на 
вакантные места для трудоустройства 
этих граждан в 2019 году и 70 квот на те-
кущий год.

для помощи бывшим заключен-
ным работает «Центр социальной адап-
тации и реабилитации лиц, отбыв-
ших уголовное наказание». В рам-
ках государственного социального за-
каза неправительственными органи-
зациями реализуется проект «Орга-
низация центра ресоциализации и  
реабилитации освобожденных и быв-
ших заключенных, а также состоя-
щих на учете в службе пробации». По 
этому проекту проводятся семинары-
тренинги для данной категории граж-
дан, где их учат правильно составлять 
резюме, успешно проходить собесе-
дование, а также преподаются основы  
предпринимательства.

- В структуре департамента 
уголовно-исполнительной системы по 
Кызылординской области находятся 
учреждения ЗК-169/5, ЗК-169/4, ЗК-
169/1 и следственный изолятор, про-
бационный контроль осуществляют де-
вять служб, - пояснил подполковник 
юстиции Ж. Абдикайыров. - В насто-
ящее время в исправительных учреж-
дениях области содержатся 984 заклю-
ченных. Граждане, которые по разным 
причинам не смогли получить образо-
вание на свободе, получают его нахо-
дясь в заключении. Также они могут об-
учиться профессии.   

Обучение проводится в соответствии 
с Приказом МВд РК, который пред-
усматривает получение осужденными 
основного начального, среднего, техни-
ческого и профессионального образо-
вания. В частности, осужденные в воз-
расте до 30 лет обязаны получать сред-
нее образование. В этом году в школу 
было принято 36 осужденных. С учетом 
внутреннего распорядка дня учрежде-
ния составлены учебный план, распи-
сание занятий. 

Как пояснил Бекжан Есенбаев, в на-
стоящее время в связи с карантинны-
ми ограничениями, преподаватели про-
водят дистанционное обучение осуж-
денных, которое проходит в специаль-
ных кабинетах с подключением к сети 
интернет. Администрация учрежде-
ния полностью обеспечила осужден-
ных школьными принадлежностями. В 
учреждениях УиС за 2019-2020 учебный 
год свидетельства о среднем образова-
нии получили 9 осужденных, 11 выданы  
аттестаты.

Инна БЕКЕЕВА

бизнес

Как сказал директор област-
ной Палаты предпринимателей 
Галымбек Жаксылыков, панде-
мия коронавируса внесла свои 
негативные коррективы в раз-
витие экономики. Но больше 
всех пострадал малый и сред-
ний бизнес, который, впрочем, 
очень скоро стал приспосабли-
ваться к новым реалиям. Ко мно-
гим тут на помощь пришел про-
ект «Бастау-Бизнес», который 
реализуется в рамках програм-
мы «Еңбек» в онлайн-режиме. 
Отметим, что участники  проек-
та  не только получают  серти-
фикаты, но и могут принять уча-
стие в конкурсе на присуждение 
грантов. В этом году, по словам  
Г.Жаксылыкова, 2128 жителей 
области прошли дистанционное 
обучение, из них 777 человек  по-
лучили гранты на открытие свое-
го бизнеса на общую сумму 443,5 
миллиона тенге. К примеру, в 
Жалагашском районе по этому 
проекту  обучились 175 жителей. 
На сегодня профинансированы 
проекты 113 участников.

Чем заняться на селе, как вы-
брать дело по душе? Этими во-
просами нередко задают-
ся сельчане, оставшие-
ся жить и работать в род-
ных местах. действитель-
но, на селе выбор рабо-
чих мест небогат, поэто-
му основная надежда на 
собственное дело. Кто-то 
развивает крестьянско-
фермерское хозяйство, 
кто-то открывает пекар-
ню или швейный цех. 
Малый бизнес - дело не-
простое, но дающее воз-
можность жить на селе, 
развиваться, создавать рабочие 
места. и с этим согласен Амир-
бек Журынбаев, который  живот-
новодством занимается с малых 
лет и  хорошо знает все правила 
по уходу за скотом. 

- для своего бизнеса я выбрал 
животноводство, так как с этим 
делом знаком с детства, - рас-
сказывает Амирбек Журынбаев. 
- Хотя, заниматься животновод-
ством - дело непростое. Здесь и 
знания нужны, и немалые фи-
нансовые затраты. Как прави-
ло, последних часто не хватает, 
поэтому решил воспользовать-
ся поддержкой государства и об-
ратился  к специалистам  район-
ного филиала Палаты предпри-
нимателей, где мне предложили 
пройти обучение азам предпри-
нимательства в рамках проекта 
«Бастау-Бизнес». 

Благодаря такой поддержке 
начинающий фермер защитил 
свой проект, а региональный ин-
вестиционный центр «Кызылор-
да» выдал ему льготный кредит 
на развитие бизнеса. для фермы 
А.Журынбаев закупил буренок 
молочного направления, что по-
зволило строить планы по даль-
нейшему увеличению поголовья 
скота. В первую очередь, он на-
мерен снабжать своей продукци-
ей сельчан.

В этом непростом деле, пожа-
луй, самое главное - идея и же-
лание. и еще одна его особен-
ность: видеть перспективу свое-
го труда, финансовых вложений 
и тогда все получится. Житель-
ница этого же района Сымбат 
Тыныштыкбай тоже выпускница 
проекта  «Бастау»,  прошла обу-
чение в режиме онлайн, а затем 
получила государственный грант 
в размере 555 тысяч тенге. Не-
смотря на то, что  Сымбат закон-
чила высшее учебное заведение 
по сельскохозяйственной спе-
циальности, с малых лет она лю-
била шить и мечтала о собствен-
ном ателье. Воплотить желаемое 
в реальность помог ей проект 
«Бастау-Бизнес».

Сымбат давно мечтала от-
крыть свое ателье. Когда училась 
в университете,  прошла обуче-
ние на курсах кройки и шитья. 
Кстати, эти навыки ей пригоди-
лись, когда выходила замуж -
свое свадебное платье сшила 
сама. 

После того как вышла замуж, 
она не смогла сидеть дома без 
дела. Благо, опыт уже был,  стала 

шить знакомым и соседям  пла-
тья в национальном стиле для 
кыз узату, а также приданое для 
невест. Потом заказы стали по-
ступать через  Instagram.  Все шло 
неплохо, но молодая женщи-
на чувствовала, что для ведения 
своего бизнеса по-настоящему 
не хватает навыков, поэтому по-
шла на курсы «Бастау-Бизнес», 
которые проходили дистанци-
онно  на платформе «Атамекен», 
здесь были систематизированы 
более 50 уроков. Прослушала ви-
деоуроки по налоговому делу, 
финансам, маркетингу и другим 
направлениям,  получила необ-
ходимые знания.   

- Не каждое государство под-
держивает своих граждан, как 
наше, - говорит С. Тыныштык-
бай. - Это замечательно, когда 
ты можешь выучиться азам биз-
неса бесплатно, вдобавок ко все-
му получить средства на его от-
крытие. Пока бизнес  веду дома. 
В будущем хочу приобрести по-
мещение под ателье в центре  
поселка. 

Бесспорно, сегодня инстру-
мент «Бастау» помогает простым 
гражданам не только найти в себе 
предпринимательские способно-
сти, но и в дальнейшем успешно 
применять их на практике. 
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«Бастау»: 
первый шаг к успеху

В последнее время жители области отдают предпочте-
ние ведению бизнеса на селе. Свыше половины людей, 
обучающихся по государственной программе «Еңбек», хо-
тят открыть свое дело в сельской местности. Это означает, 
что в нашем регионе активно развиваются не только об-
ластной центр, но и районы. 

на правильном пути

К исправлению 
через учебу и труд

О занятости осужденных в исправительных учреждениях, а также 
получении ими образования и трудоустройстве после освобождения 
шла речь на брифинге в региональной Службе коммуникаций.

УтОЧНЕНИЕ
В газете «Кызылординские вести» № 155 за 15 октября 2020 года в 

материале «У истоков казахского театра» была допущена фактическая 
ошибка, которая касается даты проведения первого спектакля на казах-
ском языке «Еңлік-Кебек». Предложение читать в следующей редак-
ции: «Впервые он был поставлен в 1917 году в родном ауле Абая Кунан-
баева по случаю свадебных проводов внучки Абая Акыш, его режиссе-
ром выступил сам М.Ауэзов».

Было отмечено, что из 713 много-
этажных жилых домов областного центра, 
только семь не подключены к централизо-
ванной системе отопления из-за ремонт-
ных работ. Кроме того, к источникам те-
плоснабжения подключены 1185 объектов 
бюджетной сферы: 507 — образования, 
267 — здравоохранения, 411 — культуры. 

Тепловая энергия подается в соответствии 
с температурным графиком.

 — По правилам, теплоснабжение не-
обходимо запускать, если в течение пяти 
дней средняя температура наружного воз-
духа +8º С и ниже. Ранее такая темпера-
тура приходилась на 15 октября. В этом 
году из-за резкого понижения темпе-

ратуры наружного воздуха тепло жите-
ли получили 10 октября,  – сказал Ерлан  
Жанабаев .

Объекты жизнеобеспечения (КТЭЦ, 
КРЭК, «Қызылорда су жүйесі», ОдСП 
«Арал» и «ҚазТрансГаз Аймақ») работают 
в штатном режиме. 

Отмечено, что на текущий отопитель-
ный сезон жителям области необходимо 
163,6 тысячи тонн угля, из которых на се-
годня доставлено 113 тысяч тонн. Жите-
ли и социальные объекты области обеспе-
чиваются углем с 30 угольных баз. из них 
пять расположены в Кызылорде, 25 – в 
районных центрах. 

За работой теплоисточников, обеспече-
нием углем и соблюдением температурно-
го режима ведется строгий контроль.
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отопительный сезон

К зиме готовы
Отопительный сезон в  области  идет без сбоев. С 10 октября к си-

стеме теплоснабжения подключены практически все социальные 
объекты и абсолютное большинство жилых домов. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций сообщил замести-
тель руководителя областного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ерлан Жанабаев.



Экспонаты на родную землю лите-
ратуроведа бережно доставила   заве-
дующая отделом «История края» об-
ластного историко-краеведческого 
музея Енлик Баймурзаева.  

– Есть среди них немало рарите-
тов, – говорит она. – Это старый ра-
бочий стол и стул, настольная лампа  
писателя. Немало его личных вещей. 
Особое место на будущей выставке 
займут рукописи книг и научных тру-
дов ученого. Есть здесь посуда, сотни 
фотографий, более пятисот книг раз-
личных авторов из личной библиоте-
ки академика…

М.Каратаев родился  в ауле Те-
ликоль Туркестанского края (ныне 
аул А.Тажибаева Шиелийского рай-
она). В 1923 году поступил в Жана-
корганскую начальную школу. Пыт-
ливый и трудолюбивый мальчик за-
кончил ее за один год. Затем он от-
правился в далекий Оренбург, где 
поступил в медицинский техникум. 
Там юноша познакомился с заме-
чательным знатоком русской лите-
ратуры Михаилом Баталовым. Впо-
следствии М.Каратаев написал: «Мое 
влечение к литературе впервые заме-
тил М.П.Баталов. Это он первым на-
поил меня  из живительного, неисся-
каемого и обильного источника рус-
ской литературы». В 1930 году он пе-
реезжает в Алма-Ату. Здесь он по-
ступил в Казахский государствен-
ный педагогический институт имени 
Абая, который закончил в 1933 году. 
С 1934 по 1936 годы продолжил учебу 
в аспирантуре Ленинградского госу-
дарственного института истории, фи-
лософии и литературы. В этот период 
молодой ученый обращает внимание 
на вопросы изучения истории казах-
ской литературы и исследования ее 
наследия. Для этого он считал необ-
ходимым выпуск научных трудов об 
анализе истории и жанров казахской 
литературы. 

В 1936-1938 годах Мухамеджан Ко-
жасбаевич был ответственным се-
кретарем Правления Союза писате-
лей Казахстана, а затем его предсе-
дателем. В эти же годы он препода-
вал в Казахском государственном пе-
дагогическом институте имени Абая, 
возглавлял кафедру литературы и был 
назначен членом бюро Казахского 
филиала Академии наук СССР.

М.Каратаев дважды подвергался 
репрессиям. С 1938 по 1946 годы он 
находился в лагере в Красноярском 
крае. С 1946 по 1951 годы – отбывал 
ссылку в Джамбулской области, а с 
1951 по 1955 годы – снова в Красно-
ярском крае. Каратаев отбывал срок в 
ГУЛАГе вместе с другими казахски-
ми писателями – Зеином Шашки-
ным, Утебаем Турманжановым, Хам-
зой Есенжановым и другими. К твор-
ческой деятельности вернулся только 
в 1955 году.

М.Каратаев внес большой вклад 
в исследование процесса и осо-
бенностей становления и разви-
тия казахской советской литерату-
ры.  Его научно-исследовательские 
и критические труды, политико-
публицистические, литературно-
художественные произведения, 
полные глубоких, общественно-
значимых мыслей, постоянно выхо-
дили в различных сборниках и аль-
манахах, газетах и журналах, как  
республиканских, так и союзных. В 
них автор поднимал злободневные 
литературно-эстетические пробле-
мы, вопросы повышения идейно-
художественного уровня произведе-
ний, писательского мастерства. Из-
вестный казахстанский филолог 
Р.С.Сыздыкова отмечала, что «их 
значение для казахской литературы, 
находившейся в непрерывном про-
цессе развития и роста, огромно. Он 
неустанно и смело высказывает свое 
мнение, предлагает, советует. Мно-
гогранность, масштабность, повсед-
невная деятельность мастера художе-
ственного слова поразительны. Ка-
ратаев – ученый-писатель, обладаю-
щий самобытным даром, оригиналь-
ным почерком стиля, тонким эстети-
ческим вкусом». 

В 1959 году М.Каратаеву была 
присвоена ученая степень кан-
дидата филологических наук, а в  
1964-ом – он уже доктор филологи-
ческих наук, в 1967-ом – профессор, 
член-корреспондент  Академии наук 
Казахской ССР, в 1974 году – заслу-
женный деятель науки.

Первые научные исследования 
ученого относятся к 1930-м годам и 
посвящены сложным, порой запу-
танным вопросам казахского литера-
туроведения. Они стали существен-
ным вкладом в развитие казахского 
искусства художественного слова, в 
его историю и теорию. Это «Пушкин 
и Абай», «Пушкин спустя сто лет», 
«Некоторые вопросы литературы», 
«Схватка Мухтара» и другие.

Видный советский ученый Георгий 
Ломидзе на декаде казахской литера-
туры и искусств в Москве в 1958 году 

сказал, что одной из сильных сторон 
М.Каратаева является «его острая, 
как закаленный стальной меч, публи-
цистичность, что он отстаивает свое 
мнение и позицию страстно и уве-
ренно». Читая его книги, нельзя не 
проникнуться страстностью, убеди-
тельностью их языка, тонким худо-
жественным вкусом и разборчиво-
стью, последовательностью и реши-
тельностью в защите литературных 
взглядов. М.Каратаев первым под-
нял многие проблемы, мало, а порой 
совсем не затронутые  литерату-
роведением и критикой. Одна из 
них – проблема мастерства рас-
сматривается в книге «К высо-
там мастерства», написанной в 
1963 году. В ней автор исследу-
ет мастерство в связи с задачами 
повседневной практики, прово-
дит решительные исследователь-
ские поиски в области научно-
теоретических принципов соци-
алистического реализма. В кни-
ге «Мировоззрение и мастер-
ство» (1965 г.) М.Каратаев зна-
комит русских читателей с дости-
жениями современной казахской  
литературы. 

Научно-творческим успехом 
писателя являются его моно-
графии «От домбры до книги»  
(1969 г.), «Литература и эстети-
ка» (1970 г.) и «Вершины впере-
ди» (1972 г.). В них прослежен и 
проанализирован путь казахской 
литературы с древнейших времен 
и до наших дней. С одной сторо-
ны – это эпос, рожденный на-
родным творчеством, а с другой – 
эпопея – детище казахской письмен-
ной литературы. Автор научно и ло-
гично показал преемственность тра-
диций, новаторство и то общее, что 
дает для художников прошлое и  
настоящее.

В своих произведениях М.Каратаев 
придает одинаковое значение ана-
лизу идейных и эстетических досто-
инств художественных произведе-
ний. В  них  он делает ценные выво-
ды, высказывается о сложных вопро-
сах казахского литературоведения.

Живя повседневными забота-
ми о родной литературе, Каратаев  
неустанно думал о ее будущем. Он 
был дальновидным, порукой тому его 
смелые произведения, умелая поста-
новка перспективных задач. Таков 
был Мухамеджан Каратаев – ученый-
критик, писатель...

Свою первую критическую статью 
«Красный конь» и социалистический 
реализм» он написал еще в 1933 году, 
будучи студентом КазПИ. В ней Ка-
ратаев принципиально и смело вы-
ступил в защиту поэмы Сакена Сей-
фуллина, привлекшей внимание ши-
рокого круга общественности и под-
вергшейся голословной критике. На-
чинающий критик дал объективную и 
справедливую оценку поэме «Қызыл 
ат» – «Красный конь», сумел разо-
браться в противоречивых мнениях 
об этом произведении. Он отметил, 
что поэма содержит немало уязви-
мых мест, но еще больше достоинств. 
Как талантливый критик М.Каратаев 
заявил о себе в последующих статьях 
«Некоторые вопросы литературы», 
«Схватка Мухтара» и  «О «Красных 
соколах»». 

О возросшем профессиональном 
мастерстве Каратаева можно судить по 
его докладу «Задачи казахской литера-
турной критики», с которым он высту-
пил на первом пленуме  Союза писате-
лей Казахстана в 1937 году. Докладчи-
ку тогда было 27 лет. Однако, несмо-
тря на свою молодость, он сделал глу-
бокий, обстоятельный  научный ана-
лиз становления и развития казах-
ской критики, дал правильную оцен-
ку ее состояния. Его выводы и пред-
ложения отличались конкретностью 
и четкостью, были проникнуты за-
ботой о будущем родной литерату-
ры. В оценке роли и значения критики 
М.Каратаев продолжил эстетические 
традиции, унаследованные от великих 
русских революционеров-демократов 
В.Г.Белинского и Н.Г.Чернышевского. 
Свидетельством тому являются его 
статьи «Отец критики – Виссарион», 
«Эстетические взгляды Плеханова» и 
другие. Свои лучшие критические про-
изведения М.Каратаев посвятил твор-
честву С.Сейфуллина, М.Ауэзова, 
И.Жансугурова, Б.Майлина и 
А.Тажибаева. 

Мухамеджана Каратаева  называ-
ли «казахским Белинским». Кстати, 
он всегда считал В.Белинского сво-
им учителем. Русский теоретик ока-
зал чрезвычайное влияние на крити-
ческую деятельность Каратаева. По-
рой казалось, что Мухамеджан не пи-
сал ни строчки, не представляя перед 

своим взором Белинского. В его тру-
дах всегда угадываются установка ве-
ликого русского критика, высоко ста-
вившего требования эпохи, его уме-
ние анализировать историю литера-
туры и искусства. 

М.Каратаев широко известен и 
как писатель-публицист, и как пе-
реводчик. Публицистические очер-
ки на разные темы он начал писать в 
1930-х годах. С тех пор не прерывал 
эту деятельность, создал ряд произ-
ведений, вошедших в сокровищни-

цу казахской литературы. Это, в част-
ности, «На крыльях песни» (1958 г.) 
и «Любить и утверждать» (1960 г.). 
Известный критик Г.Бровман на 
декаде казахской культуры в Мо-
скве в 1958 году особо отметил кни-
гу М.Каратаева и А.Брагина «На кры-
льях песни», написанную в форме 
письма, ставшую новым типом кри-
тического произведения о казахской 
литературе. По мнению Бровмана, 
эта книга во многом могла служить 
примером и для русских критиков. 
В этом ряду нельзя не отметить и ро-
ман «Гудок в степи», написанный Ка-
ратаевым в 1961 году. Он основан на 
действительных фактах и событиях. 
Главными действующими лицами ро-
мана стали реальные люди. В нем вос-
созданы образы славных революцио-
неров А.Джангильдина, И.Деева – 
борцов за Советскую власть в Ка-
захстане, академика К.Сатпаева, 
проделавшего поистине титаниче-
скую работу по созданию Большого  
Джезказгана.

Хорошо приняла читательская 
общественность путевые очерки 
М.Каратаева, написанные после по-
ездки в Египет и Польшу. Писатель 
занимался и переводами. Так в 1935 
году он перевел повесть М.Горького 
«Мои университеты», а в 1956-ом – 
третью книгу эпопеи М.Шолохова 
«Тихий Дон». Они, бесспорно, ста-
ли знаменательными вехами в твор-
ческой деятельности талантливого 
ученого-художника.

М.Каратаев глубоко изучал взаи-
мовлияние фольклора, литературы, 
народной поэзии, истории литерату-
ры. Он неоднократно  обращался к 
творчеству Абая, Жамбыла, Сейфул-
лина, Ауэзова и многих других. Его 
труды занимают особое место в исто-
рии казахского литературоведения.

Критик внес большой вклад в раз-
витие абаеведения. В отличие от мно-
гих критических заметок на рома-
ны М.Ауэзова «Абай» и «Путь Абая»,   
Каратаев в своей статье «Путь к под-
вигу» характеризует труд автора в це-
лом, определяя его как первую казах-
скую эпопею. Мухамеджан Кожас-
баевич восхищается большим талан-
том Ауэзова. «Это поистине великий  
труд, – пишет М.Каратаев о рома- 
нах, – явившийся плодом не только 
большого таланта, мужавшего от кни-
ги к книге, но и большого писатель-
ского подвига, стоившего автору неи-
моверной силы воли и терпения, му-
чительных поисков и дерзаний, кро-
потливой работы в течение пятнад-
цати лет». В своих исследовательских 
трудах об Абае Каратаев отмечал: 
«Как Пушкин для русских, как Шев-
ченко для украинцев, Абай для казах-
ского народа – его судьба и совесть, 
его поэт и композитор, мыслитель и 
просветитель. Все, что есть светлого, 
мудрого, талантливого в родном на-
роде, он вобрал в себя и вернул ему 
так же «в чистоте и очищенной кра-
соте», как Пушкин и Шевченко сво-
им народам».

М.Каратаев – автор более 700 на-
учных статей, более 40 книг. Мно-

гие годы своей жизни он посвятил 
научно-педагогической работе. Его 
увлекательные и содержательные лек-
ции по истории и эстетике слушали 
студенты Казахского государствен-
ного педагогического института име-
ни Абая и Казахского государственно-
го  университета имени С.М.Кирова. 
Тысячи учителей, поэтов, писателей, 
ученых, журналистов, ныне плодот-
ворно работающих во всех уголках на-
шей республики, признательны Му-
хамеджану Кожасбаевичу за то, что он 
дал им знания, привил любовь к из-
бранной профессии, был добрым и 
умным наставником.

Профессор – автор нескольких 
учебников для средних и высших 
учебных заведений. Первый из них 
он написал еще в 1938 году, когда ему 
было только 28 лет.  Учебник «Казах-
ская советская литература» – первое 
фундаментальное учебное пособие 
для филологических факультетов. В 
нем даны статьи о крупных писате-
лях и поэтах, внесших вклад в разви-
тие казахской литературы. Раскрыты 

общие тенденции и закономерности 
развития казахской советской лите-
ратуры, указаны первостепенные за-
дачи, которые стояли перед основ-
ными жанрами казахского художе-
ственного слова – прозой, поэзией и  
драматургией.

М.Каратаев был научным руково-
дителем кандидатов наук, направлял 
их деятельность на решение наиболее 
сложных и актуальных проблем. Он 
также был оппонентом ряда доктор-
ских диссертаций.

Ученый принимал активное уча-
стие в общественной жизни респу-
блики. Был членом совета литера-
турной критики Союза писателей 
Казахстана, объединенного учено-
го совета по филологии КазГУ име-
ни С.М.Кирова и Академии наук 
КазССР. Он также был членом ре-
дакционной коллегии «Большой Со-
ветской Энциклопедии» (3 изда-
ние), «Краткой литературной энци-
клопедии», журналов «Дружба наро-
дов», «Жұлдыз», главным редакто-
ром Казахской советской энцикло-
педии. М.Каратаев возглавлял редак-
цию томов «История казахской лите-
ратуры», относящихся к советскому  
периоду.

В составе делегации Союза писате-
лей СССР он побывал в Объединен-
ной Арабской Республике, Герма-
нии, Польше, а также других странах, 
где пропагандировал достижения ка-
захской литературы. 

За творческие заслуги М.Каратаев 
награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени, Дружбы на-
родов, «Знак почета» и медалями. В 
1974 году в связи с 250-летием Ака-
демии наук СССР ему было присво-
ено звание заслуженного деятеля на-
уки Казахской ССР, а в 1987 году – 
народного писателя. В 1975 году 
он был избран академиком АН Ка-
захской ССР. М.Каратаев – лауре-
ат Государственной премии КазССР 
(1974), премии АН Казахстана имени 
Ч.Ч.Валиханова (1985).

                 

Любовь 
всей жизни

Мухамеджан Кожасбаевич неод-
нократно признавался, что любовью 
всей его жизни, его главной награ-
дой была супруга Мархума. Она была 
его музой, окрылявшей и вдохнов-
лявшей, придававшей силы в самые 
трудные периоды жизни. Мархума 
подарила супругу троих прекрасных 
сыновей, на протяжении долгих лет 
была крепким фундаментом их друж-
ной семьи.  Об истории этой удиви-
тельной семейной пары я прочитала 
в газете «Вечерний Алматы» в статье 
Юрия Каштелюка  «Счастье на дво-
их». Из этого материала известно, что 
Мухамеджана и Мархуму сосватали 
вскоре после их рождения. Мархума 
была на два года младше будущего су-
пруга. Когда Мухамеджану исполни-
лось 14 лет, пришла пора жениться. 
Но это были 1920-е годы, когда  толь-
ко установилась советская власть. 
Новые законы запрещали жениться 

в столь раннем возрасте. Однако Му-
хамеджан был полон решимости соз-
дать семью. Невестка М.Каратаева 
Жамиля вспоминала: «Из Оренбур-
га, где М.Каратаев учился в меди-
цинском техникуме, он быстро вые-
хал в Тургай, «украл» невесту, привез 
в поселок Теликоль под Кзыл-Ордой, 
где был его отчий дом, и они сыгра-
ли свадьбу. После чего он вернулся к 
учебе. Жизнь молодых складывалась 
благополучно. Он продолжил учебу – 
решил поменять сферу деятельности 
и ушел из медицины в гуманитарную 
науку, она занималась домашним 
хозяйством… Казалось бы, впере-
ди М.Каратаева ждут новые творче-
ские горизонты. Однако судьба рас-
порядилась иначе. Был конец 1930-х 
годов, разгар репрессий. За молодым 
ученым, как и за многими его колле-
гами, приехал черный воронок»… 

Взяли 40 человек партийно-
комсомольской верхушки по обвине-
нию в троцкистском заговоре и под-
готовке покушения на Сталина. Ког-
да мужа забирали из тесной двух-

комнатной квартиры, Мархума 
спросила его: «Мухамеджан, в 
чем ты виноват, что мне сказать 
детям?». Он обнял ее и сказал: 
«Я ни в чем не виноват. Это про-
сто недоразумение. Жди меня. Я 
скоро вернусь». Он так и не при-
знал вины,  отказался подписы-
вать доносы на товарищей. Мар-
хума Каратаева, как и ее муж, не 
верила в несправедливость вла-
сти и начала мужественно оби-
вать пороги следствия. Сыновья 
всегда были при ней. Однажды 
она гневно сказала следователю, 
старому знакомому супруга по 
партийной работе: «Как ты мог 
арестовать Мухамеджана, ведь 
вы же были друзьями?  Неуже-
ли веришь, что он враг?» Следо-
ватель потом втайне через сыно-
вей передал Мархуме записку, в 
которой было написано, чтобы 
она забрала детей и побыстрее 
уехала. Родственники из аула, 
опасаясь, что сыновей отнимут, 
увезли их из Алма-Аты в Кызыл- 
ординскую область.

По надуманному обвинению Му-
хамеджана Каратаева осудили на во-
семь лет лагерей без права перепи-
ски. В иркутской тайге он долго не 
имел весточек от семьи, переживал 
за троих маленьких детей, но верил, 
что дома все в порядке и его ждет лю-
бимая жена. Позже разрешили вести 
переписку с близкими, один раз в ме-
сяц, и на сердце М.Каратаева стало 
спокойнее. После окончания срока 
заключения ему не разрешили жить 
в Алма-Ате. Он переселился в Джам-
булскую область. Мархума создавала 
дома семейный уют, а муж работал – 
учительствовал.  Когда вновь ста-
ла налаживаться жизнь, семью жда-
ла еще одна волна репрессий. На этот 
раз М.Каратаев был отправлен на по-
селение в село Сухобузино Красно-
ярского края. Условия в лагерях были 
нечеловеческие, но Мухамеджан не 
сломился, выдержал все тяготы и ли-
шения. Спустя долгие годы, он при-
знался жене, что тогда в лагере его 
спасла ее любовь и вера. Как толь-
ко Мархума узнала, что мужа пере-
вели на поселение в Красноярский 
край, не раздумывая, решила пое-
хать к нему. После упорных попыток 
она добилась разрешения переехать к 
мужу.  Собралась за один день и пое-
хала в незнакомый сибирский край за 
любимым.  Позже поэт Абдильда Та-
жибаев назовет Мархуму «казахской 
декабристкой» и посвятит ей поэму.

Супруги вместе перенесли все  ли-
шения, растили детей. Жили в любви 
и понимании. С наступлением хру-
щевской оттепели справедливость 
восторжествовала, и семья смогла 
вернуться в Алма-Ату. Мухамеджан  
Кожасбаевич был очень жизнелюби-
вым, открытым и добрым человеком. 
Любил природу, часто ездил в родной 
аул с семьями коллег и друзей. Не-
редко в их маленькой квартирке оста-
вались ночевать приезжавшие на со-
вещание в Алма-Ату земляки из Кы-
зылординской области.  Жена  добро-
душно ворчала на супруга, но две-
ри дома всегда были  открыты для го-
стей. Мархума была очень хлебосоль-
ной хозяйкой.

…М.Каратаева не стало в 1995 году, 
Мархумы – в 1999-м. В последние 
годы жизни Мухамеджан Кожасба-
евич был советником Института ли-
тературы и искусства НАН РК. Бу-
дучи на заслуженном отдыхе, зани-
мался общественной деятельностью 
и  писал воспоминания. Он всегда го-
ворил любимой жене, с которой де-
лился сокровенными мыслями: «Бо-
юсь, что уходит из жизни наше поко-
ление, а молодежь ничего не знает о 
том, как мы жили и что мы испыта-
ли.  Мне надо писать и писать! Я дол-
жен успеть!»

Многогранный ученый, прекрас-
ный знаток и исследователь исто-
рии, искусства, эстетики и педагоги-
ки М.Каратаев внес огромный вклад 
в казахскую литературу, науку и об-
щественную мысль. Несомненна его 
заслуга в развитии отечественной ли-
тературной критики. 

Подготовила ботагоз АжАРбАевА
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Писатель, критик, академик
В этом году в декабре будет отмечаться 110-летие видного  ка-

захского публициста, литературоведа, критика, писателя, ака-
демика, заслуженного деятеля науки Казахстана Мухамеджана 
Каратаева.  В эти дни в областном историко-краеведческом му-
зее идет подготовка к открытию выставки, посвященной юби-
лею нашего талантливого земляка.  На днях из Алматы в город 
на Сырдарье были доставлены порядка тысячи ценных экспона-
тов. Бесценное наследие Мухамеджана Кожасбаевича в дар му-
зею передала его невестка Жамиля Каратаева.
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Земля Сыра не отличается особыми 
красотами и благодатной природой, 
но она щедра на таланты. Жарасхан 
Абдрашев родился в 1948 году на бе-
регу Аральского моря в затерявшем-
ся в песках маленьком ауле Акшатау. 
Закончив начальную школу в родном 
ауле, обучение продолжил в средней 
школе имени Т. Шевченко в Араль-
ске. Пятнадцатилетним юношей, бу-
дучи студентом Казалинского сель-
хозтехникума, свои первые литера-
турные опыты публиковал на страни-
цах районных газет «Толқын» и «Ле-
нин туы», областной газеты «Ленин 
жолы». 

В 1965 году он поступил на факуль-
тет журналистики КазГУ и уже  сту-
дентом был принят собственным 
корреспондентом в редакцию рес- 
публиканской молодежной газеты 
«Лениншіл жас». Почти десять лет  
проработал в отделе критики газеты 
«Қазақ әдебиеті». Возглавляя отдел 
поэзии в только открывшемся лите-
ратурном альманахе «Жалын», он от-
крыл дорогу многим молодым дарова-
ниям. Под рубрикой «Тура би трибу-
насы» под его руководством в журнале 
печатались интересные критические 
статьи. В 1974-1985 годы руководил 
отделом поэзии, критики и библио-
графии журнала «Жұлдыз», работал 
главным редактором по художествен-
ному переводу и литературным свя-
зям при Союзе писателей Казахстана, 
главным редактором музыкально-раз-
влекательного театра «Тамаша». 

«...Я НЕ В ЗЕМЛЮ, 
А В ПЕСНЮ УЙДУ» 

Стремительно ворвавшись в казах-
станскую поэзию в 60-х годах прошло-
го столетия, он заявил о себе громко и 
призывно, был услышан каждым чут-
ким сердцем и живым умом. Его заме-
тили сразу, едва только в печати ста-
ли появляться первые стихи. Совсем 
еще молодой поэт искренне и просто 
заговорил о вещах, близких многим, 
и личное всегда сливалось с судьбой 
страны и народа. В его стихах каж-
дый находил то, что волнует, близко, 
понятно и созвучно его душе. Они от-

личались искренностью и ярко вы-
раженной гражданственностью. Как 
вспоминает его жена Назгуль, став-
шая музой поэта, она впервые встре-
тила Жарасхана на вечере поэзии в 
КазГУ: «... Все читали стихи, обща-
лись, знакомились. Вдруг к нам под-
ходит парень, невзрачный такой, пло-
хо одетый, прыщавый. На первый 
взгляд, он мне не понравился. Но ког-
да вышел на сцену и начал читать сти-
хи, все просто замерли, и по залу про-
несся шепот: «Жарасхан будет читать, 
Жарасхан». Когда он начал читать, я 
поняла – это он...».   

Широкий резонанс и неоднознач-
ное мнение критики вызвал вышед-
ший в свет в 80-х годах сборник стихов 
поэта «Дала, сенің ұлыңмын» («Степь, 
я твой сын»). На поэта ополчилась 
критика – мол произведение не отве-
чает духу времени ни по форме и сти-
лю, ни по своему идейному содержа-
нию. Поэта обвинили в национализ-
ме, называя его пессимистом, навева-
ющим мрачные настроения, а стихи 
назвали блеклой копией стихов Маг-
жана Жумабаева. Над поэтом сгусти-
лись тучи. Но в ходе обсуждения в Со-
юзе писателей Казахстана на защиту 
молодого поэта встали корифеи оте-
чественной литературы Абдильда Та-
жибаев, Сырбай Мауленов, Хамит Ер-
галиев. Говорят, именно из-за этого 
сборника Ж. Абдрашеву не дали зва-
ние лауреата премии казахстанского 
комсомола. Старший сын поэта, из-
вестный кинорежиссер Рустем Абдра-
шев рассказал: «...Отец тогда сильно 
пострадал, его уволили с работы, на-
звали националистом и последовате-
лем Магжана Жумабаева. Считали, 
что уж слишком горячо он воспева-
ет свою степь и возвышает ее. Сегод-
ня, по прошествии лет, можно ска-
зать, что его слова стали пророчески-
ми. В поэме отец предрек будущее, он 
писал, что когда-нибудь в степи, в са-
мом центре Сарыарки, появится но-
вая цветущая столица, которая станет 
символом нашего независимого госу-
дарства. В то время, наверное, это ка-
залось несбыточной мечтой и утопи-
ей, но сегодня мы стали свидетелями 
ее воплощения в жизнь». Поэта триж-
ды выдвигали на премию  комсомо-

ла, но он так и не получил ее. Уже по-
сле обретения Казахстаном независи-
мости была учреждена литературная 
премия имени Магжана Жумабаева, 
одним из первых ее получил Жарас-

хан Абдрашев. Самобытность и высо-
кий гражданский пафос стихов поэта 
были доказаны временем.     

МАСТЕР ЭПИГРАММ

Широта и многогранность талан-
та Ж. Абдрашева определили его раз-
носторонний вклад в развитие отече-
ственной литературы. Поэт и пере-
водчик, он прославился еще и как са-
тирик, мастер эпиграмм. Лучшие его 
юмористические миниатюры вошли в 
сборник «Әзілің жарасса», изданный в 
1989 году. К жанру эпиграммы обра-
щались многие классики отечествен-
ной литературы. Так, например, у 
Абая есть стихи «Кожекбаю», «Шари-
пу», «Жаксылыку»,  «Дутбаю». Осно-
воположник критического реализма 
в казахской литературе Абай в своих 
шестистишиях и восьмистишиях, ис-
пользуя приемы и средства народного 
юмора, высмеял жадных и лицемер-
ных баев, старейшин и волостных – 
воротил степи, продажных чиновни-
ков-взяточников, упрямых и невеже-
ственных отцов семейств – храните-
лей диких обычаев. Широко представ-
лен жанр эпиграммы и в творчестве 
Магжана Жумабаева. Им написано 
более десятка поэтических миниа-
тюр, в которых, используя сарказм и 
юмор, он осуждает пороки современ-
ного ему общества. Значительно рас-
ширил и обогатил этот жанр Жарасхан 
Абдрашев. Те, кто попадал в объектив 
его остроумных и метких высказыва-
ний, нередко даже обижались на него. 
Но сейчас многие гордятся, что на них 
сочинял эпиграммы сам Жарасхан.  

«ҚҰЛПЫТАС»: 
РЕКВИЕМ ПО ПОЭТУ

В последние семь лет жизни Жа-
расхан Абдрашев работал над кни-
гой «Құлпытас» («Обелиск»). Тяжело-
больной, предчувствуя близкую кон-
чину, он завещал жене и детям из-

дать книгу. Книга вышла под назва-
нием «Құлпытас» («Обелиск»), много 
сил для ее издания приложил стар-
ший сын поэта Рустем. Первая часть 
ее посвящена жертвам политических 

репрессий, сюда вошли не из-
данные ранее стихи и поэмы, а 
также эпитафии, посвященные 
репрессированным в 30-е годы 
Ильясу Жансугурову, Магжа-
ну Жумабаеву, Ахмету Байтур-
сынову. Трагичной оказалась 
судьба лучших сынов народа. 
До сих пор неизвестно, где они 
обрели последний приют. В их 
честь потомки воздвигли па-
мятники и обелиски, но самый 
лучший памятник – в сердцах 
людей. Сама идея книги состо-
ит в том, чтобы сохранить па-
мять о том поколении и извлечь 
уроки из прошлого. 

В книге есть глава «Сорто-
пырақ», посвященная трагедии 
Арала. На фоне умирающего 
моря поэт размышляет о судь-
бе народа, передает свою боль 
и тревогу за будущее человече-
ства. Гибель моря, ставшая  гло-
бальной экологической пробле-
мой, коснувшейся всего чело-
вечества, касается каждого из 
нас. Для поэта, все предки ко-

торого жили на берегу моря, это траге-
дия личная, семейная. Ее последствия 
сказались на судьбе всего рода, всех, 
кто жил и еще живет там. Обращаясь 
к сыну, поэт пишет: «Сынок, мне при-
снился сон, я давно не видел сны...» и 
рассказывает о том, как попал в сво-
их грезах в свой детский двор. Он ви-
дит родителей, старых знакомых, ко-
торых уже нет в живых и беседует с 
непонятным одноглазым существом. 
На вопрос поэта «Кто ты?» он отве-
чает: «Я то, что не знает, что такое хо-
лодно, что такое жарко, что такое до-
бро и зло, что такое любовь и что та-
кое ненависть. Я – душа нерожден-
ного человека..»  В аллегорической 
форме поэт передает свои раздумья 
о современности, об экологических 
проблемах, о нравственном состоя-
нии общества, об ответственности пе-
ред собственной совестью и граждан-
ским долгом.  Свои последние стихи 
поэт назвал «Әке әруағы», в них каж-
дому из своих сыновей он дает настав-
ления, которые в полной мере можно 
пожелать каждому из ныне живущих 
молодых людей. Он заканчивает поэ-
му строками: «Кем мы были, кем мы 
стали – народ и время рассудит и по-
ставит по своим местам, и, несмотря 
ни на что, мы все стремимся к свету, к 
чему-то яркому...».  

«ОСТРОВ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Старший сын Рустем Абдрашев так 
же, как и отец, избрал путь творче-
ства. Закончил художественное учи-
лище имени Гоголя в Алматы, далее 
учился во ВГИКе. Закончил художе-
ственный факультет Всесоюзного ин-
ститута кинематографии в мастерской 
Л. Шенгелая по специальности «ху-
дожник кино» и тут же поступил на 
высшие режиссёрские курсы. Ныне 
он успешный кинорежиссер и сцена-
рист, создатель ряда фильмов, заняв-
ших свое место в отечественной ки-
ноиндустрии. Снял четыре полноме-

тражных фильма в качестве художни-
ка-постановщика: «Бегущая мишень» 
с режиссером Талгатом Теменовым, 
«Голубиный звонарь» с Амиром Ка-
ракуловым, «Дикий Восток» с Раши-
дом Нугмановым, «Жизнеописание 
юного аккордеониста» с Сакеном На-
рымбетовым. Также он является ре-
жиссером  киноэпопеи «Путь лиде-
ра» о Первом Президенте РК, Елба-
сы Нурсултане Абишевиче Назарба-
еве. Большой режиссерской удачей  
Р. Абдрашева стал фильм о Казахском 
ханстве, снятый на киностудии «Ка-
захфильм» имени Ш. Айманова по за-
казу Министерства культуры и спорта 
РК. Масштабный проект был приуро-
чен к 550-летию Казахского ханства, 
которое широко отмечалось в Казах-
стане в 2015 году. Историческая ки-
нодилогия из двух частей – «Золотой 
трон» и «Алмазный меч» снята по мо-
тивам первого романа «Заговоренный 
меч» из трилогии Ильяса Есенберлина 
«Кочевники».   Фильм, отражая мно-
говековую историю борьбы за Вели-
кую степь, повествует об истоках ста-
новления казахской государственно-
сти. В картине воссозданы реальные 
события, происходившие в жизни ка-
захских племен в XV веке.

В 2004 году в кинопрокат вышел 
фильм «Остров возрождения», сня-
тый Рустемом Абдрашевым по моти-
вам произведений отца. Разбирая бу-
маги отца, Рустем нашел рукопись по-
эмы «Қаладан келген қыз» («Девочка 
из города»). В автобиографичной по-
эме Жарасхан Абдрашев рассказывает 
о своей первой любви, чистой и свет-
лой любви мальчишки из аула к город-
ской девочке. Пионерская «инквизи-
ция» разнесла ее в пух и прах. Маль-
чик уезжает из родного аула, покида-
ет школу, друзей, детство. Он преда-
ет свою первую любовь. Для него это 
была первая в жизни большая траге-
дия, но именно это – первое преда-
тельство, пережитая боль и сопутство-
вали рождению поэта. В фильме пере-
даны атмосфера послевоенного дет-
ства, неяркая, скупая на краски при-
рода Приаралья. Режиссер показал 
смятение и робость подростка, встре-
тившего свою первую любовь и стол-
кнувшегося с прагматичным и пол-
ным условностей миром взрослых. В 
фильме звучит голос самого поэта. В 
начале фильма звучат строки его сти-
хов: «С детством встретишься толь-
ко раз, не смекнешь, как его вер-
нуть. Твоей юности только раз сужде-
но алмазом блеснуть. В нежной зеле-
ни только раз улыбнется твоя весна. 
Надо время от времени возвращать-
ся в школу, как в Мекку, там, где пер-
вая любовь, первая дружба – все самое  
сокровенное». 

Фильм имел большой успех, полу-
чил международное признание и был 
отмечен различными призами на ки-
нофестивалях мира.

Жарасхана Абдрашева помнят и 
любят.  Подлинно народный поэт,  
один из самых читаемых и любимых, 
поэт привлек внимание общественно-
сти к судьбе Арала. В его поэзии ярко 
отразилась  судьба целого поколения 
с переживаниями и радостями, обре-
тениями и потерями. Написанные им 
стихи современны и актуальны до сих 
пор. В них – дань уважения истории, 
патриотизм, восхищение женщиной и 
лиризм, высокий слог и ирония.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Жарасхан Абдрашев: «Степь, я сын твой...»
«Он воспринимал мир как 

единый поэтический образ, 
жил в нем», – сказал о Жарас-
хане Абдрашеве ученый-культу-
ролог и общественный деятель 

Мурат Ауэзов. Поэт, переводчик 
и литературный критик, Ж. Абдрашев 

является автором более двадцати книг, сре-
ди которых сборники стихов «Рожденные после войны», «Я сын 
степей», «Сыновний поклон», «Летние грозы», сборник лите-
ратурно-критических статей «Литература и долг». Он перевел 
на казахский произведения великих русских поэтов Пушкина 
и Блока, через его переводы на казахском заговорили француз-
ский поэт Поль Элюар, индийский поэт-бард Рабиндранат Та-
гор, палестинец Муин Бсису, белорус Янка Купала. Значитель-
но обогатил он и отечественную детскую литературу. Его перу 
принадлежат поэтические сборники «Что это?», «Половодье», 
«Путешествие», вольное изложение стихов детских поэтов Аг-
нии Барто и Корнея Чуковского. 

Социально незащищеные слои на-
селения могут получать медпомощь в 
рамках ОСМС благодаря взносам на 
медстрахование от государства. Полу-
чить временный статус застрахованно-
сти (в случае выявления незастрахован-
ности по отдельным категориям лиц) 
можно не выходя из дома, с помощью 
приложения «Qoldau-24/7».

Предлагаем вашему вниманию под-
робную инструкцию по тому, как по-
лучить временный статус застрахо-
ванности с помощью приложения 
«Qoldau-24/7».

• В сотовом телефоне скачайте и 
установите мобильное приложение 
«Qoldau-24/7» с AppStore или с офици-
ального сайта Фонда социального мед-
страхования по ссылке https://fms.kz/ru 
(выберите вкладку «Народный кон-
троль», далее «Связаться с кол-
центром»)

• Зарегистрируйтесь в системе: вве-
дите электронный адрес, фамилию, 
имя и контактный телефон;

• После регистрации и входа в си-
стему воспользуйтесь кнопкой «Напи-
шите нам» в правом нижнем углу;

• В форме «Создание обращения» вы-

берите категорию «Консультация»;
• Далее выберите регион проживания;
• В поле «Текст обращения» обяза-

тельно укажите льготную категорию  и 
свой ИИН;

• Прикрепите сканированный до-
кумент или снимок подтверждающего 
документа. Нажмите на «Прикрепить 
файл» и выберете документ из галереи 
или сделайте снимок;

• Нажмите кнопку «Отправить  
обращение»;

В случае успешного заполнения по-
явится надпись «Обращение успешно 
создано! Нажмите для закрытия окна». 
При соответствии всем требованиям 
ваш статус в системе ОСМС обновится 
в течение 40-50 минут.

Также в приложении «Qoldau-24/7» 
вы можете получить консультацию, на-
править жалобу, выразить благодар-
ность, внести свои предложения, про-
верить статус застрахованности, полу-
чить временный статус застрахованно-
го в системе ОСМС. 

Отдел по информированию 
населения и рассмотрению обращений 

филиала  НАО «ФСМС» 
по Кызылординской области

КАК ВРЕМЕННО ЗАСТРАХОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ ОСМС?

Если вы хотите разместить рекламу в об-
ластных газетах «Кызылординские вести» и 
«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам: 70-00-49, 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

1. Общие положения
1. Настоящие Правила по обеспече-

нию общественного порядка и безопас-
ности, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, за нарушение 
которых предусмотрена административ-
ная ответственность при их возникнове-
нии на территории Кызылординской об-
ласти (далее – Правила) разработаны в со-
ответствии с подпунктом 1) пункта 1 ста-
тьи 15 Закона Республики Казахстан от  
11 апреля 2014 года «О гражданской защи-
те» и определяют организацию обеспече-
ния общественного порядка и безопасно-
сти при возникновении чрезвычайных си-
туаций, их предупреждению и ликвида-
ции, за нарушение которых предусмотре-
на административная ответственность.

2. В настоящих Правилах использу-
ются следующие понятия:

1) чрезвычайная ситуация – обста-
новка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, пожара, 
вредного воздействия опасных произ-
водственных факторов, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихий-
ного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человече-

ские жертвы, вред здоровью людей или 
окружающей среде, значительный мате-
риальный ущерб и нарушение условий 
жизнедеятельности людей;

2) предупреждение чрезвычайных си-
туаций – комплекс мероприятий, прово-
димых заблаговременно и направленных 
на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров вреда, причи-
ненного окружающей среде, и материаль-
ного ущерба в случае их возникновения;

3) ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций – аварийно-спасательные и другие 
виды работ, проводимые при чрезвычай-
ных ситуациях.

2. Предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций

3. При угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций проводится следую-
щий комплекс мероприятий:

1) осуществляется сбор территори-
альных комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
органов управления гражданской защи-
ты местных исполнительных органов, 
проверяется готовность систем связи и 

оповещения;
2) вводится усиленный режим рабо-

ты дежурных смен с круглосуточным де-
журством руководящего состава органов 
управления гражданской защиты;

3) осуществляется сбор, обработка и 
передача органам управления и силам 
гражданской защиты данных о прогно-
зируемых чрезвычайных ситуациях, ин-
формирование государственных органов 
и населения о способах защиты от них;

4) при необходимости проводятся 
эвакуационные мероприятия.

3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
4. При ликвидации чрезвычайной си-

туации определяется руководитель лик-
видации чрезвычайной ситуации, реше-
нием которого создается оперативный 
штаб и проводится следующий комплекс 
мероприятий:

1) определяется зона, границы, мас-
штаб и классификация чрезвычайной 
ситуации;

2) организуется работа по ликвидации 
чрезвычайной ситуации с обеспечением 
всего комплекса мероприятий по действи-
ям сил и средств гражданской защиты;

3) выполняются мероприятия по обе-

спечению устойчивого функционирова-
ния отраслей и объектов экономики;

4) оценивается масштаб ущерба;
5) проводятся мероприятия по защи-

те и жизнеобеспечению населения, нахо-
дящегося в зоне ликвидации чрезвычай-
ной ситуации.
4. Организация охраны общественного по-

рядка и обеспечения безопасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

5. При объявлении чрезвычайной си-
туации для всего личного состава органов 
полиции (далее – ОП) и органов граждан-
ской защиты (далее – ОГЗ) вводится уси-
ленный вариант несения службы.

6. Организация охраны обществен-
ного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности при чрезвычайных си-
туациях техногенного и природного ха-
рактера в зависимости от их значения и 
масштаба обеспечивается соответствен-
но ОП в тесном взаимодействии с право-
охранительными, специальными и дру-
гими государственными органами.

7. В условиях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций ОП, ОГЗ во взаимодей-
ствии с правоохранительными и другими 
государственными органами организуют 

и осуществляют следующие мероприятия:
1) восстановление и поддержание об-

щественного порядка и дорожной без-
опасности, предупреждение и своевре-
менное пресечение правонарушений и 
иных противоправных действий;

2) защиту населения, учет потерь, 
спасение людей и оказание необходимой 
помощи пострадавшим;

3) охрану собственности, оставшейся 
без присмотра;

4) оказание содействия в беспрепят-
ственном проезде транспортных средств, 
осуществляющих перевозку сотрудни-
ков полиции, войсковых нарядов, а так-
же транспортных средств служб граж-
данской защиты;

5) Проведение аварийно-спасатель-
ных и восстановительных работ.
5. Меры административного воздействия

8. Лица, совершившие администра-
тивные правонарушения в сфере обще-
ственной и дорожной безопасности при 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
и природного характера, привлекаются 
к административной ответственности в 
соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

ПРОЕКТ

Об утверждении правил 
по обеспечению обществен-

ного порядка и безопасности, 
предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуа- 
ций, за нарушение которых 
предусмотрена администра-

тивная ответственность 
при их возникновении на 

территории Кызылординской 
области

В соответствии с подпунктом 1) пун-
кта 1 статьи 15 Закона «О граждан-
ской защите» Республики Казахстан от  
11 апреля 2014 года Кызылординский об-
ластной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые правила по 
обеспечению общественного порядка и 
безопасности, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, за нару-
шение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность при их воз-
никновении на территории Кызылордин-
ской области.

2. Настоящее решение вводится в 
действие со дня его подписания. 

Должность                        Ф.И.О.

ПРОЕКТ
Утвержден решением Кызылординского областного маслихата от «___»______2020 года     №___

Правила по обеспечению общественного порядка и безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность при их возникновении на территории Кызылординской области
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19 — 25 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

8:00 «Үштаған»
9:00 «Құрастырушы Лева» 
9:15 «Желден жүйрік көліктер»
10:00 «Қазақстан тынысы»
11:00, 22:30 «Қазақ елі» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «История земли в портретах» 
20:20 «Шырағым» 
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 20 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, 20:20 «Шырағым» 
11:00, 22:30 «Қазақ елі» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 21 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, 20:20 «Шырағым» 
11:00, 22:30 «Қазақ елі» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 

17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
21:10 «Туған өлке»

ЧЕТВЕРГ, 22 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, 20:20 «Шырағым» 
11:00, 22:30 «Қазақ елі» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»
21:10 «Салық және халық»
 

ПЯТНИЦА, 23 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» 
9:25 «Ғажайып ғылым»
10:00 «Шырағым» 
11:00 «Қазақ елі» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Юридическая консультация»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Сыр елінің тұлғалары»
21:10 «Қызылорда музейлері»
22:30 «Қазақ елі» 
 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Құрастырушы Лева» 
9:25 «Ғажайып ғылым» 
10:00 «Адасқан әйел» 
11:05 «Өздерің білер Нартаймын» 
11:45 «Өмір – өлең»
12:00 «Коктейль»

12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Кездер-ай» 
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, 25 ОКТЯБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Кел, күлейік!» 
10:40 «Дала, сенің ұлыңмын!»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Қарагөз»

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 «Қазақстан тынысы»
21:35 «Қызыл алма»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы ханша» 
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Ментовские войны» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00, 23:40 «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы ханша» 
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Ментовские войны» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00, 23:40 «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55  Loto 5/36
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ұлы ханша» 
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Ментовские войны» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00, 23:40 «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 6/49
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ 
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 

11:30, 22:10 «Ұлы ханша» 
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Ментовские войны» 
15:00 «Aitarym bar» 
16:00, 23:40 «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 
4:30 «Шімән апаның хикаялары»

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы ханша» 
13:00 Новости Primaries 
13:05 Документальный фильм
13:45 «Ментовские войны» 

15:00 Документальный фильм
16:00, 23:40 «Бұйымтай» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Не ври мне» 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
5:00, 2:15 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Әзілстан» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы ханша» 
13:00 «1 минут» 
14:00 «Q-travel» 
14:30 «Жастықтың лебі»
16:40 «Алдараспан» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00 «Үздік әндер»
19:55 Loto 6/49

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
5:00, 2:20 «Ән мен әзіл» 
6:00, 2:00 «KazNet» 
6:30 «Q-travel» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Кекеш келін» 
10:55, 20:00 «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»
23:40  «Жастықтың лебі»
1:40 «Әзілстан» 
3:20 «Не ври мне»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

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

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:30,16:00,19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Niet»
12:35 «Жан жылуы»
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Айнымас 
Айғаным»
15:05, 23:00 «Жарқын жүздесу»
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 2:00 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:30,16:00,19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Niet»

12:35 «Тұлға»
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Айнымас Айғаным»
15:10 «Ауылдастар»
15:45 «Көне Тараз»
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 2:00 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Қымбат жандар»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
5:05 «Көшпенділер» 
5:30,16:00,19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Niet»
12:35 «Meniń Qazaqstanym»
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Айнымас Айғаным»
15:15 «Ауылдастар»

16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 2:00 «Ashyq alań» 
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Күміс көмей»
 23:50 Футбол
 

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:30,16:00,19:00,23:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:55 «Niet»
12:35 «Иман өзегі» 
13:00 «Ханзада»
14:10, 20:30 «Айнымас Айғаным» 
15:10 «Атамекен»
15:40 «Әлем айнасы»
16:15 «Қымбат жандар»
19:30, 0:05 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Parasat maidany» 

2:20 «Ауылдастар»
 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:30 «Еркелер»
7:35 «Aqsaýyt»
8:00 «Әлем айнасы» 
8:20 «Теледәрігер»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 1:00 «Nur Tileý»
11:35, 1:35 «Күміс көмей»
12:25 «Ауылдастар» 
13:00 «Ханзада» 
14:10 «Атамекен»
14:30 «Жүзден жүйрік»
16:10 «Жарқын жүздесу»
19:00, 0:20 «Másele»
19:40, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15 «Фатмагүл» 

22:40 «Jaidarman»
2:20 «Parasat maidany»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
5:05 «Ұлттық арнада – ұмытылмас
әндер»
6:15 «Ертемір» 
6:35 «Бақытым – байтақ далам!»
8:00, 2:20 «Ауылдастар»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Қымбат жандар»
11:50 «Мұзбалақ»
13:00 «Ханзада»
14:10, 1:35 «Дала өркениеті»
14:45 «Егіз лебіз»
19:00, 0:45 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Фатмагүл» 
22:20 «Жарқын жүздесу»
23:10 «Бес қару» 
2:00 «Атамекен» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5:00 «Тамаша»
6:15, 17:00 «Удачная 
сделка»

8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 22:30 «Бақталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные 
эксперты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:10, 21:50 «Келінжан 2»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»
0:00 «Әсем әуен»
0:40 «Культура поведения»

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Бақталас»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»
22:15 Профессиональный бокс
0:15 «Әсем әуен»

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»

5:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Бақталас»
11:00, 19:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»
22:20 «Бақталас»
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 23:10 «Рауза»

11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные экс-
перты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
5:00 «Тамаша»
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Рауза»
11:00, 19:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»

13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:10, 20:40 «Келінжан 2»
19:40 «Хабар» 
20:00 Итоги дня
21:30 «Орындалмас арман»
23:10 «Рауза»

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Махаббат» 
8:10 «Хабар 5.0»
9:20 «Q-бренд»
9:30 «Пәленшеевтер 3»
11:30 «Aitystar»
13:10 «Хабар»
13:30 «Кавказская пленница, или новые 
приключения Шурика»
15:10 «Орындалмас арман»
18:10 «Қазақконцерт әлемі: Бізге 60 жыл»
19:10 «Отдел журналистских 

расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Пәленшеевтер 3»
22:00 «Тихое место»
23:40 «Көкжал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ду-думан»
5:50 «Ертеңіме сенемін»
8:10 «Хабар 5.0»
9:10 «Pro SPORT» 
9:40 «От всего сердца» 
10:45 «Кавказская пленница, или новые 
приключения Шурика»
12:10 «Заражение»
13:55 «Келінжан 2»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:10 «Көкжал»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5:00, 1:25 «Когда зовет 
сердце» 
6:00, 2:10 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
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 «Чужой район 2» 
21:00, 0:40, 2:35 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
5:00, 1:25 «Когда зовет сердце» 

6:00, 2:10 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
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 «Чужой район 2» 
21:00, 0:40, 2:35 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»
3:20 «Ұшқалақ» 

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5:00, 1:25 «Когда зовет сердце» 
6:00, 2:10 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
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 «Чужой район 2» 
21:00, 0:40, 2:35 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»
3:20 «Ұшқалақ» 

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
5:00, 1:25 «Когда зовет сердце» 
6:00, 2:10 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
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 «Чужой район 2» 
21:00, 0:40, 2:35 «П@утina» 
23:50 «Белые волки»
3:20 «Ұшқалақ» 

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ 
5:00 «Той базар» 
6:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Мужское/женское» 
11:00 «Qoslike» 
14:35 «Давай поженимся» 
15:30 «Непутевые заметки» 
15:45 «Жди меня». Казахстан» 
17:45, 1:35 «Заң сөйлесін» 

19:00 «Главные новости» 
19:50 «Поле чудес» 
21:10, 23:00 «Взрыв из прошлого» 
22:00, 0:50, 2:35 «П@утina» 
3:20 «Ұшқалақ» 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
5:00 «Граница» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Ұшқалақ» 
7:00 «Басты жаңалықтар» 
7:50 «Спецназ»
11:25 «Фабрика грез» 
11:50 «Клуб веселых и находчивых»
14:25 «Московские тайны. Бедная Лиза»
16:35 «Парламент online»
17:00 «Сенбілік жаңалықтар»
17:35 «Қызық live» 
19:00 «X factor»
20:05, 22:00 «Северная звезда»

21:00, 1:50 «П@утina» 
0:10 «Я счастлив» 
2:35 «Тамаша city» 
3:20 «Ұшқалақ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
5:00 «Граница» 
6:00, 2:00 «Тамаша city» 
7:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Взрыв из прошлого»
12:00 «Три аккорда»
13:40 «X factor»
14:45 «Московские тайны. Тринадцатое 
колено»
17:00 «Basty bagdarlama»
17:35, 1:00 «Әкемізге тұзақ» 
19:00 «Аналитика»
20:00, 22:00 «Северная звезда»
21:00, 0:00, 2:45 «П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.20 «Дүрдараз
ғашықтар»
6.20, 21.15, 3.00 «Элиф»
7.25 «Три дороги»
12.00, 19.20 «Жалдама-
лы қалыңдық»

13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14. 10 «Q-елі»
15.10, 22.15 «Все к лучшему»
16.10 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.15 «Горячая точка»
20.10 «12 күн» 
20.50 «Ата-ана. Бала-шаға»
23.15 «Великолепная семерка»
3.50 «Өз ойым»

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ 
5.00 «Қуырдақ»
5.20 «Дүрдараз ғашықтар»
6.20, 14.10, 1.00 «Q-елі»
6.50, 21.15, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.10, 17.15 «Горячая точка»
11.30 «Первые среди равных»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 2.00 «Азулы әулет»
15.10, 22.15 «Все к лучшему»
20.10 «12 күн»
20.50 «Ата-ана. Бала-шаға»
23.15 «Твои,мои,наши» 
3.50 «Өз ойым»

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.20 «Дүрдараз ғашықтар»

6.20, 14.10, 1.00 «Q-елі»
6.50, 21.15, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.10, 17.15 «Горячая точка»
11.30 «Первые среди равных»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 2.00 «Азулы әулет»
15.10, 22.15 «Все к лучшему»
20.10 «12 күн»
20.50 «Ата-ана. Бала-шаға»
23.15 «Месть пушистых»
3.50 «Өз ойым»

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.20 «Дүрдараз ғашықтар»
6.20, 14.10, 1.20 «Q-елі»
6.50, 21.15, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»

9.10, 17.15 «Горячая точка»
11.30 «Первые среди равных»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 2.00 «Азулы әулет»
15.10, 22.15 «Все к лучшему»
20.10 «12 күн»
20.50 «Ата-ана. Бала-шаға»
23.15 «Гоголь. Начало»
3.50 «Өз ойым»

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.10 «Дүрдараз ғашықтар»
6.10, 14.10, 20.10, 1.20 «Q-елі»
6.50, 21.15, 3.00 «Элиф»
8.00 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.10 «Горячая точка»
11.30 «Первые среди равных»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»

13.00, 1.50 «Азулы әулет»
15.20 «Удивительные люди»
17.50 «Дизель Шоу»
20.50 «Ата-ана. Бала-шаға» 
22.15 «Вавилон н.э.»
0.20 «Слуга народа-3»
3.50 «Өз ойым»

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
5.00 «КТА лигасы» 
7.30 «Айнаонлайн»
8.00 «Фиксики»
8.20 О здоровье: понарошку 
и всерьез
8.50 «Посольство красоты»
9.30 «Вокруг света за монетой»
10.30 «Дизель Шоу»
12.00 «Месть пушистых»
14.00, 2.00 «Q-елі»

14.40 «Ата-ана. Бала-шаға»
16.10, 0.30 «Мен сен емес»
17.40 «Ninety one 91»
19.45 «Удивительные люди»
22.10 «Будь круче»
2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
3.50 «Өз ойым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
5.00 «Сәлем, ұлы дала»
7.10 «Айнаонлайн»
8.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.40 «Поездка за счастьем»
14.00, 2.10 «Игілік иелері»
14.30 «Ата-ана. Бала-шаға» 
15.30, 2.40 «Жалдамалы қалыңдық» 
20.00 «Тюряга»
22.20 «Гоголь. Вий»
0.30 «Ninety one 91»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

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

7.20 “Сағыныш” 
8.40 “Иная реальность” 
9.30 “Вторая молодость”
11.50 “Обмен”
16.00 “Өмір сабағы”
17.00 “Кектен туған махаббат”
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 2.10 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Тайная любовь”
22.40 “Морские дьяволы. Северные 
рубежи”
0.30 “Последний в роду”
2.55 “Қара теңіз”

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Мерекелік концерт”
7.00 “Сағыныш”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “По ту сторону смерти”
11.30, 22.40 “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи”
13.50, 20.40 “Тайная любовь”
16.00 “Өмір сабағы” 
17.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.05 “Қара теңіз”

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Мерекелік концерт”

7.00 “Сағыныш”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “По ту сторону смерти”
11.30, 22.40 “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи”
13.50, 20.40 “Тайная любовь”
16.00 “Өмір сабағы”
17.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.05 “Қара теңіз” 

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ 
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Мерекелік концерт”
7.00 “Сағыныш”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “По ту сторону смерти”

11.30, 22.40 “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи” 
13.50, 20.40 “Тайная любовь”
16.00 “Өмір сабағы” 
17.00 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.05 “Қара теңіз”
 

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Мерекелік концерт”
7.00 “Сағыныш”
8.30 Новости
9.10, 0.20 “По ту сторону смерти”
11.30 “Морские дьяволы. Северные рубежи”
13.30 “Тайная любовь”
16.00 “Өмір сабағы”

17.00 “Кектен туған махаббат”
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Год собаки”
1.10 “Дау-дамайсыз”
1.55 “Қара теңіз” 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
6.05 “Ктк” қоржынынан”
6.50 “Кеш келген махаббат”
7.40 “Базар жоқ алаңы”
8.35 “KTKweb”
9.00 “Смеяться разрешается”
11.10 “Год собаки”
15.30 “Аталар сөзі” 
17.10 “Ақ бақытым”
20.00 “Большие новости”

21.00 “Не в деньгах счастье”
0.40 “Министерство правды”
1.20 “Менің досым үнді”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
6.05 “Ақ бақытым”
7.30 “Көңілді отбасы”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.20 “Не в деньгах счастье”
14.30 “Аталар сөзі”
16.00 “Кошмарный директор”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Любовь не по правилам” 
23.00 “Иная реальность” 
23.50 “Министерство правды”
0.20 “Перзент”
1.30 “Аталар сөзі” 
2.30 “Көріпкел-2” 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

12.00, 14.00, 15.45, 
17.15, 19.25, 21.05, 

23.30 Новости 
12.05 Бокс
13.05 После футбола с Г.Черданцевым 
14.05,16.45, 19.30,2.20 Все на Матч!
14.45 Дома легионеров
15.15 Ген победы
15.50 Смешанные единоборства
17.20, 2.10 ЦСКА – «Динамо»
17.40,18.55,20.05,23.40 Футбол
20.35 Правила игры
21.10 Баскетбол
1.40 Тотальный футбол
3.00 Диего Марадона

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
5.30 10 историй о спорте
6.00 Гандбол
7.30 Неизведанная хоккейная Россия 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 21.05 
Новости
8.05,14.05,16.50,19.30,2.00 Все на Матч!
11.00 Бокс
11.55 Боевая профессия
12.15 Правила игры
12.45,18.55, 20.05, 21.10, 23.55, 3.00 Футбол
14.45 Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 
15.15 Ген победы 
15.50 Смешанные единоборства
17.25 Рожденные побеждать
18.25 Все на регби!
20.35 Все на футбол! 

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
5.00 10 историй о спорте
5.25, 13.00, 14.45, 15.50, 17.25, 20.05, 
21.45, 23.55, 3.00 Футбол
7.30 Неизведанная хоккейная Россия 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 21.05 
Новости 
8.05, 16.50,19.30, 2.00 Все на Матч!
11.00 Бокс
12.10 Боевая профессия
12.40 «Зенит» – «Брюгге»
14.05 МатчБол 
21.10 Все на футбол!

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
5.00 10 историй о спорте
5.25, 13.00, 14.45, 15.50, 17.25, 20.05, 

21.45, 23.55 Футбол
7.30 Неизведанная хоккейная Россия
8.00,10.55, 14.00, 15.45,17.20,19.25,21.05 
Новости 
8.05, 14.05, 16.50, 19.30, 2.00 Все на Матч!
11.00 Бокс
12.00 Боевая профессия
12.30 Большой хоккей 
21.10 Все на футбол! 
3.00 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
5.00 10 историй о спорте
5.30, 21.55 Баскетбол
7.30 Неизведанная хоккейная Россия 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.20, 
21.25 Новости 

8.05, 14.05, 16.50, 21.30, 2.20 Все на Матч!
11.00 Бокс
12.00 Боевая профессия
12.30 Все на футбол!
13.00, 14.45, 15.50, 18.20, 23.55 Футбол
17.25 Смешанные единоборства
19.25 Женский футбол
2.00 Точная ставка 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
4.00 Как Майк
6.00, 15.55, 19.05, 20.35, 23.55 Футбол
8.00, 3.00 Смешанные единоборства
9.00, 14.05, 2.00 Все на Матч! 
10.55, 4.00 Пеле: рождение легенды 
13.00 Здесь начинается спорт 
13.30 Жестокий спорт 

14.00, 15.50, 20.30 Новости 
14.45 Бокс
17.55 «Формула-1»
23.00 После футбола с Г.Черданцевым 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
6.0, 8.00, 13.00 Бокс
9.00,14.05,17.05, 20.05, 0.15 Все на Матч! 
11.00 Как Майк
14.00, 17.00, 20.00 Новости 
14.55 Баскетбол
17.50, 3.00 «Формула-1»
20.55, 0.55 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым
23.55 «Краснодар» – «Спартак»
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калейдоскоп

В нашем городе велосипедист проехал от мечети 
«ақмешіт-сырдария» до центра обслуживания мо-
лодежи на левобережье сырдарьи. Вместе с ним по 
центральным улицам города прокатились кызылор-
динские любители спорта. На левом берегу д. ку-
шеев встретился с представителями областного мо-
лодежного ресурсного центра. Заместитель руково-
дителя областного управления внутренней полити-
ки Руслан каюпов пожелал волонтеру удачи.

одна из целей велопробега, по словам волон-
тера, – посмотреть, как живут дети в аулах, досту-
пен ли Интернет и есть ли условия для онлайн-
образования. организационные вопросы взял на 
себя предприниматель  и спонсор проекта кай-
рат кудайберген.

с собой в дорогу дамир захватил минимум ве-
щей, палатку и спальный мешок. путешествие на 
велосипеде – не первый вызов себе и природе ал-
матинского велосипедиста. Не так давно он вер-
нулся из пешей экспедиции «путь к абаю», по-
священной 175-летию великого поэта и мыслите-
ля. он прошел из алматы до родины великого по-
эта абая кунанбаева – в аул Жидебай в абайском 
районе Восточно-казахстанской области. дамир 
и его брат даулет пешком преодолели 1200 кило-
метров за полтора месяца. суть проекта – разбу-
дить интерес молодежи к истории и культурному 
наследию казахского народа.

– люди спрашивали, почему мы не едем на ма-
шине, лошади  или велосипеде. Наша цель – сло-
мать стереотипы о казахах и показать, что мы не 
ленивый народ. Изначально в экспедицию от-
правились четыре человека, но до финиша дошли 
только двое. побывали в мавзолее, где похоронен 
абай, красивых местах на родине великого поэта. 

Это наш небольшой вклад в празднование его юби-
лея, – сказал дамир.

В новом путешествии волонтер объезжает пять 
регионов, в аулах встречается с детьми из мало-
обеспеченных семей и составляет списки нуж-
дающихся школьников. На собранные во вре-
мя велопробега деньги им купят смартфоны и  
планшеты. 

Айжан ЖАРМАНОВА
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год волонтера

Утерянное приложение к диплому магистра (с отличием) серия №101632 0009913, регистраци-
онный номер 302-10-1/17, выданный казанским (приволжским) федеральным университетом, 
г.казань, в 2017 году на имя Мажитовой Нурзии абдикайыркызы, считать недействительным.

В ставшем традиционным фестивале уча-
ствовали около 250 организаций и работни-
ков культуры со всей республики. победи-
телей выбирали по 50 номинациям. Из на-
шей области за звание лучших состязались 
14 претендентов. В их числе были учрежде-
ния культуры и специалисты, работающие в 
них. пять претендентов стали победителя-
ми в различных номинациях.  

Номинации «лучший музей аульного 
значения» был удостоен Музей истории ри-
сосеяния имени Ибрая Жахаева Шиелий-
ского района, номинации «лучший ауль-
ный клуб» – клуб аула аккум Жалагаш-
ского района, в номинации «лучшая спе-
циализированная библиотека для незря-
чих и слабовидящих» победила кызылор-
динская областная специальная библиоте-
ка для незрячих и слабовидящих, номина-
цию «лучший музейный онлайн-проект» 
присудили проекту «асыл мұра» научно-
исследовательского отдела «археология и 
этнография» кызылординского областного 
историко-краеведческого музея, специаль-
ным призом имени ахмета Жубанова на-
гражден директор казалинского районного Центра 
культуры отеп кеменгер. 

Творческие коллективы и отдельные исполните-
ли региона приняли участие в международном му-
зыкальном марафоне «Менің Қазақстаным», орга-
низованном Министерством культуры и спорта Рк 
в рамках празднования 90-летия композитора Шам-

ши калдаякова. За активность, проявленную в кон-
курсе, благодарственными письмами были награж-
дены преподаватель университета имени коркыта 
ата салтанат аккулова и заведующая отделом об-
ластного центра по развитию народного творчества 
и культурно-продюсерской деятельности Багдагуль  
есмурзаева.

Кирилл ДЕНИСОВ

В период карантина неравнодушные жите-
ли кызылорды объединились для того, что-
бы помочь тем, кому пришлось очень труд-
но из-за потери работы, ухудшения здоро-
вья, невозможности решить свои проблемы  
самостоятельно.   

Томирис дельмухамед - одна из большой 
команды отзывчивых людей, которых сейчас 
называют волонтерами. Во время карантина 
она вместе с сестрой и друзьями помогала до-
ставлять продукты, одежду и лекарства людям 
из социально уязвимых слоев, проживающих в 
дачных поселках и пригородах кызылорды.

- В общей сложности за период карантина 
мы оказали помощь 2500 семьям, - рассказала 
она. - когда через социальные сети организова-
ли сбор денежных средств, откликнулись очень 
многие. Наша команда очень выросла за период 
карантина, мы нашли много новых друзей. 

В первые дни на такой работе волонтерам 
пришлось нелегко. дело в том, что раньше им 
не приходилось сталкиваться с таким бедствен-
ным положением людей, видеть, в каких усло-
виях они живут. И слова благодарности лю-
дей, которые не могли сдержать слезы, полу-
чая помощь. Все это, конечно же, мотивирова-
ло добровольцев на новые свершения, у кото-
рых было одно желание – помогать тем, кому 
тяжело. 

по словам Томирис, если в добровольцах не-
достатка не было, то большие трудности были с 
автотранспортом. Здесь на помощь волонтерам 
пришел папа Томирис, который выделил ма-
шины для перевозки продуктов на окраины го-

рода из своей строительной фирмы. И сейчас, 
когда первая волна пандемии уже прошла, ре-
бята по-прежнему помогают семьям, которые 
никак не могут самостоятельно выбраться из 
сложной жизненной ситуации.

Эта добрая и отзывчивая девушка работает 
управляющей в образовательном центре «Study 
Link». И сейчас они планируют бесплатно обу-
чать английскому языку детей из малообеспе-
ченных семей.  

- Волонтерское движение обязательно из-
менит мир к лучшему, - говорит Томирис. - 
Главное, чтобы люди не злоупотребляли беско-
рыстной помощью отзывчивых людей, не ста-
новились иждивенцами. Ведь любая помощь 
рано или поздно заканчивается, поэтому важно 
искать работу, получать профессию и стараться 
стать самостоятельными. 

Инна  БЕКЕЕВА

Цель проекта - включение 
прагматичного образа жизни, 
предполагающего разумное по-
требление и распределение ре-
сурсов, в систему ценностных 
ориентиров казахстанцев. За 
официальностью формулиров-
ки стоит очень важный и ценный 
посыл. В эпоху глобализации 
нам всем следует, наконец, нау-
читься разумному потреблению 
и распределению ресурсов. для 
того, чтобы каждый казахстанец 
был конкурентоспособным, не-
обходимо широко пропаганди-
ровать идею прагматизма и фор-
мировать поведенческие тренды. 
Эти цели и заложены в  проек-
те. к примеру,   для  воспитания 
грамотного поколения в школь-
ную программу предполагается 
включить такие социальные дис-
циплины, как тайм-менеджмент, 
правовая и финансовая грамот-
ность. овладев специальными 
навыками, казахстанцы научатся 
планировать семейный бюджет, 
высчитывать эффективную став-
ку по кредиту, вести здоровый 
образ жизни, чтобы минимизи-
ровать траты на лечение. праг-
матичное отношение также по-
зволит избегать ненужных рас-
ходов на помпезные тои и семей-
ные торжества с большим числом 
приглашенных гостей. И научить 
этому нужно детей, причем начи-
нать нужно с себя.

Наверняка хоть один раз в 
жизни каждый потребитель стал-
кивался с дилеммой, как вернуть 
в магазин товар с дефектами или 
просроченный продукт. И часто, 
задаваясь таким вопросом, мно-
гие просто отказываются от этой 
идеи, заранее убеждая себя в ее 
провале. Некоторые не хотят от-
стаивать справедливость из-за 
нежелания лишний раз ходить по 
инстанциям. И,  в какой-то степе-
ни,  они правы. Тем не менее, для 
того, чтобы все-таки уметь защи-
тить свой кошелек от необдуман-
ных или сомнительных трат, для 
начала посоветуем потребителям 

не ходить за продуктами голод-
ными. как известно, при пустом 
желудке подсознание толкает нас 
на покупку ненужного, а иногда 
и не совсем полезного съестно-
го. об этом же говорится в ста-
тье первого президента Рк Нур-
султана абишевича Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания»: праг-
матизм означает точное знание 
своих национальных и личных 
ресурсов, их экономное расходо-
вание, умение планировать свое  
будущее.

И если все же вы купили то, 
что дома оказалось ни к чему, то 
важно знать, какие права имеет 
клиент. согласно пункту 7 ста-
тьи 25 Закона «о защите прав по-
требителей» любой товар дол-
жен иметь информацию о соста-
ве, сроке годности и т.д. на казах-
ском и русском языках. У продав-
ца должны быть сертификаты, 
таможенные декларации и на-
кладные на него. На основании 
статьи того же закона продавец-
изготовитель обязан обеспечить 
обмен или возврат непродоволь-
ственного товара надлежащего 
качества, если он не был в упо-
треблении и сохранены его вид, 
потребительские свойства, плом-
ба, ярлык, а также документ, под-
тверждающий факт приобрете-
ния товара, в течение 14 дней.

Не подлежат обмену и возвра-
ту лекарственные средства, из-
делия медицинского назначе-
ния, нательное белье, чулочно-
носочные изделия, животные и 
растения, метражные товары, 
ткани всех видов.  если куплен-
ный товар входит в перечень не 
подлежащих обмену и возврату, 
но он некачественный, без до-
кументов, с нарушением марки-
ровки, отсутствием информации 
о товаре, документов, без чека, а 
также испорчен или с истекшим 
сроком годности, то вы тоже мо-
жете требовать обмен или воз-
врат. Так же с лекарствами. если 
оно оказалось с истекшим сро-

ком годности, вы вправе вернуть 
его даже после 14 дней, преду-
смотренных законом.

при этом потребитель не име-
ет права на возврат, если купил 
товар, но испортил его по своей 
вине. В этом случае продавец мо-
жет отказать в ремонте и обмене 
и будет прав.

Испорченные продукты пита-
ния - это отдельная история. Их 
тоже можно вернуть в магазин. 
Но при этом необходимо снача-
ла написать жалобу и направить 
товар на исследование в лабора-
торию. Только после получения 
заключения экспертизы можно 
обратиться в точку реализации. 
при этом будет лучше, если по-
требитель сохранил чек. если же 
его нет, то можно определить ма-
газин по штрих-коду. В спорных 
ситуациях можно запросить за-
писи с камер видеонаблюдения и 
доказать, что купил товар именно 
в указанном магазине или супер-
маркете.

В магазинах, где не выдают-
ся чеки, можно снимать свои по-
купки на видео или фотографи-
ровать, чтобы позже предъявлять 
в качестве доказательства.

продвижение прагматизма 
в сознание масс будет осущест-
вляться не директивно, а в нена-
вязчивой форме с использовани-
ем техник «системы подталкива-
ния» NUDGE. Реализация проек-
та предполагает широкий спектр 
воздействия на публику, вклю-
чая виодеоролики-лайфхаки, ин-
тервью, очерки и телепередачи об 
известных личностях, лекции и 
обучающие тренинги открытого 
университета OpenU.kz, билбор-
ды, лозунги и слоганы.

концепция нового спецпро-
екта, разработанная департа-
ментом координации програм-
мы «Рухани жаңғыру», реализу-
ется Министерством информа-
ции и общественного развития 
совместно с государственными 
органами и Нпо.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Награды - лучшим
В четверг 15 октября заместитель акима области 

серик ахмет встретился с победителями республи-
канского фестиваля среди организаций и работни-
ков культуры «Рухани қазына-2020», проводимого в 
рамках программы «Рухани жаңғыру».  

С заботой о будущем
В казахстане началась реализация нового специ-

ального проекта – «Үнем – қоғам қуаты» («Эконо-
мия  – энергия общества»), направленного на раз-
витие навыка прагматизма у казахстанцев. отметим, 
что он является составной частью программы «Руха-
ни жаңғыру», а, точнее, ее направления «личност-
ное развитие».

В открытом диалоге участво-
вали руководители и представи-
тели неправительственных орга-
низаций области и государствен-
ных структур, сМИ. Меропри-
ятие проходило в рамках гранта 
«организация и развитие Граж-

данского  центра  для  поддерж-
ки неправительственных  органи-
заций по принципу «одного окна»  
в кызылординской области» Нао 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» под эгидой Мини-
стерства информации и обще-

ственного развития Республики 
казахстан.  

В частности, были  обсуждены 
наиболее актуальные для разви-
тия Нпо в регионе вопросы. Не-
смотря на то, что на данный мо-
мент волонтёрство приобрета-
ет всё большую популярность,  у 
многих Нпо и государственных  
структур до сих пор возникают во-
просы о том, как взаимодейство-
вать с волонтёрами и как мотиви-
ровать их работу.

по итогам диалоговой площадки 
были разработаны рекомендации и 
внесены предложения по активиза-
ции волонтерской деятельности. 

Кирилл НИКОЛАЕВ

нпо

Активизируя волонтерскую деятельность
для того, чтобы обсудить актуальные вопросы раз-

вития сектора неправительственных организаций в 
регионе лечебно-воспитательным благотворительным 
приютом для детей дошкольного возраста «Умай» была 
организована диалоговая площадка на тему «Волон-
терские инициативы: Развитие. Мотивация. опыт».

Когда доброта не имеет границ
Так уж сложилось, что в трудные 

времена всегда находятся люди, гото-
вые помогать другим. Этот нелегкий 
для всех год в очередной раз показал, 
как много вокруг добрых и отзывчи-
вых людей.

Благотворительный 
велопробег из Алматы в Актобе

Недавно в кызылорду прибыл велосипедист-любитель дамир кушеев из 
алматы. основатель движения «Волонтеры доброй воли» участвует в велопро-
беге протяженностью 2200 километров от алматы до актобе. его одиночное 
путешествие преследует благотворительную цель – сбор денег для покупки де-
тям из малообеспеченных семей сельской местности электронных средств для 
дистанционного обучения.

конкурс

конкурс состоял из двух туров. В первом -
его участникам предстояло снять краткоме-
тражный   видеофильм, в котором рассказы-
вается  об участнике, о его вкладе в расши-
рение  области применения государственно-
го языка. Во втором туре  конкурсантам  необ-
ходимо было написать эссе на государствен-
ном языке  на тему: «Мен неге бас жүлдеге  
лайықпын».

В рамках конкурса  с участием представите-
лей  молодежи разных этносов дополнительно  
проведена акция  «Мен қазақша сөйлеймін». 

его участники  в социальных  сетях (Facebook, 
YouTube, Instagram)   под хэштегом  #мен 
қазақша сөйлеймін2020  прочитали отрывки 
из героических эпосов  о  батырах. 

В   онлайн-конкурсе  участвовали   юно-
ши и девушки  в   возрасте  от 21 до 35 лет  из 
14  областей и городов  Нур-султана, алматы,  
Шымкента.

алита  Бондаренко, представлявшая  наш 
регион, заняла третье  место. она награждена  
димпломом  и  денежным призом.    

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Символ независимости
«Мемлекеттік  тіл - тәуелсіздік  символы». Так назывался республиканский  

онлайн-конкурс среди молодежи различных  этносов, свободно владеющих 
государственным языком. конкурс  организован  комитетом  языковой  поли-
тики  Министерства  культуры и спорта  Рк. 
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