
Глава региона отметила, что его 
жизненный путь – это пример для мо-
лодежи и пожелала С. Ансатову дол-
гих лет жизни, творческих успехов. 

– Вы активно участвуете в обще-
ственно-политической жизни реги-
она, – сказала Г. Абдыкаликова. – 
Ваши публикации на страницах раз-
личных изданий, эссе, очерки, статьи, 
посвященные воспитанию молодежи, 
книги «Мәуелі мезгіл» и «Болыс» – 
ценное наследие. Трудовой путь, ко-
торый вы прошли, является приме-
ром для подрастающего поколения. 

Поздравляю вас с днем рождения. 
Аким области вручила Сапену  

Ансатову Почетную грамоту области 
и по традиции накинула на его плечи 
традиционный чапан. О жизненном 
пути ветерана и его заслугах перед стра-
ной в ходе встречи рассказали предсе-
датель областного совета ветеранов Се-
рик Дуйсенбаев и депутат областного 
маслихата Шакизада Абдикаримов. 

Сапен Ансатов выразил главе ре-
гиона и всем собравшимся благодар-
ность за внимание и почет. 

Кирилл ДЕНИСОВ
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Встреча с российской делегацией
На площадке Международного финансового цен-

тра «Астана» состоялась встреча Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева с российской делегацией, в 
состав которой вошли заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федерации Алексей Оверчук и 
президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» 
Герман Греф.

Президенту Казахстана была представлена интерак-
тивная презентация, посвященная внедряемым в Рос-
сии проектам цифровых решений, наработкам в обла-
сти глубокой комплексной цифровизации и опыту ис-
пользования экосистемы Sber.

После завершения презентации Касым-Жомарт  
Токаев провел беседу с руководством Правительства 
Казахстана и российской делегацией о перспективах 
двустороннего взаимодействия по таким направлени-
ям, как технологическое развитие экосистем и цифро-
визация государственных сервисов.

В присутствии Главы государства были подписаны 
казахстанско-российские меморандумы о сотрудниче-
стве в сфере цифровизации.

Не обделен здоровьем, и Жетписбай, 
видно гены сыграли свою роль. Ему 50 
лет, он отец шестерых детей и глава бла-
гополучного семейства. Трудолюбив, 
немногословен и добр. Его можно отне-
сти к категории самозанятых. Ежегодно 
сажает огород на трех гектарах земли. 

В этом году он посадил по одному гек-
тару арбузов, картофеля и томатов. Цена 
на помидоры дехкан в этом году не очень 
баловала, и многие из них, у кого нет 
собственного транспорта, особых дохо-
дов не получили, а то и ушли в минус. 
Зато арбузы продали по хорошей цене. 
Про вкусный бестамский картофель зна-
ют не только в нашей области, но и да-
леко за ее пределами. Цена на городских 
рынках на него доходила до 130-150 тен-
ге за килограмм. Если вы приедете в аул, 
то здесь можно купить по 100 тенге за 
килограмм и, безусловно, цена его бу-

дет расти до следующего урожая. Часть 
урожая Жетписбай хранит в погребе и 
будет его продавать после нового года. 
Кстати, сорт арбуза под названием «зи-
мовка» он продает до сих пор и спрос 
на него довольно большой. Это резуль-
тат его труда и он волен оценивать его 
как ему выгодно. Айменовы трудятся на 

поле всей семьей от зари до зари, даже в 
40-градусную жару. 

Во время уборки урожая Ж. Айменов 
обеспечивает работой до 20 своих одно-
сельчан. Они могут получить плату за 
свой труд, как продукцией, так и деньга-
ми. Например, поработал на поле один 

день – получи один мешок картофеля или 
пять коробок томата, можно и арбузами.

По самым скромным подсчетам, се-
мья Айменовых в год на огороде зараба-
тывает три миллиона тенге. Кроме это-
го, на домашнем подворье есть жив-
ность, которая тоже приносит опреде-
ленный доход. Выше говорилось о та-

ком качестве Жетписбая, как доброта. 
Да, это действительно так. Он не зараба-
тывает миллионы тенге в месяц, но, тем 
не менее, своей, в общем-то, неболь-
шой прибылью делится с малоимущими 
и многодетными семьями аула. 

Максут ИБРАШЕВ

– С таким вирусом мир стол-
кнулся впервые и, естествен-
но, врачи в первое время были в 
растерянности, – рассказывает  
Назтай Какпановна. – В тот слож-
ный период мы с главным врачом 
стационара постоянно были на 
работе, помогали коллегам. 

В период карантина Н. Карим-
баева контролировала деятель-
ность поликлиники при железно-
дорожной больнице. Люди, кото-
рые приходили сюда, жаловались 
в основном на кашель, неболь-
шую температуру. Врачи брали 
у них ПЦР-анализы. При необ-
ходимости людей госпитализи-
ровали в стационар. Носителей 
СOVID-19 направляли в област-
ную инфекционную больницу. 

В поликлинике была органи-
зована работа двух мобильных 
бригад. Они были созданы для 
оказания амбулаторно-поликли-
нической помощи на дому па-
циентам с признаками остро-
го респираторного заболевания, 
пневмонии, больным COVID-19. 
Медики проводили первичный 
осмотр пациента, делали оценку 
степени тяжести того или ино-
го заболевания, брали анализы 
на коронавирус, при необходи-
мости направляли на рентгено-
графию или компьютерную то-
мографию. Кроме того, в случае 
снижения сатурации кислорода 
в крови они консультировались 
по аудио- или видеосвязи с про-
фильным специалистом. 

Для предотвращения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, особенно среди бере-
менных женщин, в мобильном 
приложении WhatsApp была 
создана группа, где врачи кон-
сультировали будущих мам, да-
вали рекомендации, а если у них 
требовалось взять анализы, к 
женщинам выезжала мобильная 
бригада. 

В конце июня на базе железно-
дорожной больницы был развер-
нут провизорный стационар на 
тридцать коек. В день сюда посту-
пало более десяти человек – это 
почти в два раза больше обычно-
го. Многих медработников боль-
ницы тогда отпустили в отпуск 
без содержания в связи с закры-
тием ряда отделений, оставшие-
ся врачи, медсестры и санитарки 
оперативно оказывали всю необ-
ходимую помощь больным. 

Назтай Какпановна коорди-
нировала деятельность медра-
ботников, находясь на работе 
сутки напролет. И, несмотря на 
соблюдение всех мер предосто-
рожности и наличия защитных 

средств и костюмов, она подхва-
тила опасную инфекцию. 

– Седьмого июля я почувство-
вала первое недомогание, сла-
бость, появился кашель, – вспо-
минает моя собеседница. – В тот 
же день сразу сдала анализы на 
COVID-19, легла в наш провизор-
ный стационар. К сожалению, ре-

зультат оказался положительным. 
На следующий день меня госпи-
тализировали в областную ин-
фекционную больницу, где врачи 
сразу же начали лечение. 

По словам Н.Каримбаевой, 
все больные были благодарны 
врачам за заботливое и добро-
желательное отношение. Почти 
каждый час в палате проводили 
влажную уборку, используя не-
обходимые дезсредства. 

Назтай Какпановна лечилась 
две недели, повторные анализы 
на коронавирус были отрица-
тельными. 

– После я долгое время про-
ходила реабилитацию, – гово-
рит наша героиня. – Я благо-
дарна руководителям областно-
го управления здравоохранения 
и нашей больницы – ведь они 
позаботились о медиках, кото-
рые как и я перенесли эту тяже-
лую болезнь. Нам выделили пу-
тевки в республиканский центр 
реабилитации в Кокшетау. 

В начале сентября Н. Карим-
баева вышла на работу полная сил 
и энергии. Сейчас, несмотря на 
послабление карантина, она ре-
комендует всем землякам не рас-
слабляться, напротив, придержи-
ваться всех необходимых мер без-
опасности. Только так мы смо-
жем уберечь себя и своих близких 
от этой коварной болезни. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

COVID-19 ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Ради здоровья 
граждан

Заместитель директора ТОО «Кызылординская же-
лезнодорожная больница» Назтай Каримбаева с пер-
вых дней распространения в регионе коронавирусной 
инфекции наравне с другими врачами находилась на 
передовой. К сожалению, в тот нелегкий период, не-
смотря на все меры безопасности, она сама заболела 
опасным недугом. 

Работать себе в удовольствие

Сапену Ансатову – 80 лет!
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова поздравила ве-

терана труда, председателя общественного фонда имени Те-
мирбека Жургенова Сапена Ансатова с 80-летним юбилеем. 

Жетписбай Айменов вырос в 
ауле Бестам Шиелийского рай-
она. Он родился, когда его отцу 
было под семьдесят и потому ма-
лыша так и назвали. Уже этот факт 
подтверждает, каким богатырским 
здоровьем отличались наши отцы 
и деды, которые не сидели с утра 
до вечера у компьютера, а много 
работали физически.

Многие считают, что поисковые рабо-
ты на месторождении Хорасан начались 
сравнительно недавно. Но это далеко не 
так. Месторождение имеет более чем по-
лувековую историю. Специализирован-

ные поисковые работы с целью обнару-
жения месторождений урана в Сырда-
рьинской депрессии были организованы 
в начале 1960-х годов. В нынешнем году 
у кызылкумцев, можно сказать, двойной 

юбилей – 15 лет самому предприятию 
и 60 лет начала освоения уникального  
месторождения мирового масштаба.

 Само месторождение Хорасан вхо-
дит в Хорасанское рудное поле, Караму-

рунского урановорудного района Сыр-
дарьинской урановорудной провин-
ции. Оно расположено на левобережье 
Сырдарьи и является самым крупным  
месторождением этого рудного района.

Рудоносность меловых отложений 
Карамурунского района впервые была 
установлена в 1963 году партией № 27, 
выявившей рекогносцировочным буре-
нием в его северной части рудопроявле-
ние «Даут». В качестве перспективной 
поисковой площади выделялась тер-
ритория в обрамлении Карамурунско-
го выступа. В 1969-1970 годах перспек-
тивность этого района, но уже на более 
широкой площади, была обоснована  
Г. Тарабориным и Т. Деминой из Крас-
нохолмской экспедиции.

Начало планомерных специализиро-
ванных работ по разведке урановых мес-
торождений в левобережной части Хо-
расанского рудного поля относится к 
1979 году. В 1983 году экспедицией № 23 
Краснохолмского ПГО с целью ускорен-
ной подготовки месторождения Север-
ный Хорасан к разведке в его централь-
ной части было проведено поисково-оце-
ночное бурение. В 1984-1990 годах была 
проведена предварительная разведка цен-
тральной части месторождения с выявле-
нием запасов, а также оценка его флан-
гов, а с 1989 по 1990 годы проводилась 
оценка промышленного значения север-
ного фланга месторождения. С 1991 года 
проводились работы по предваритель-
ной разведке месторождения и дальней-
шей оценке его флангов, которые ввиду 
сокращения объёмов финансирования в 
1996 году были полностью прекращены. 

Но экономика независимого Казах-
стана довольно быстро встала на ноги и в 
2007 году на участке проводится деталь-
ная разведка бурением скважин с ком-
плексом сопутствующих исследований 
на площади 20 квадратных километров.

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Богатство недр на благо региона
В нашей области за последнее время реализовано немало прорыв-

ных индустриально-инновационных проектов. Один из них – осво-
ение уранового месторождения Северный Хорасан. Созданное в мае 
2005 года ТОО «Кызылкум» реализовало проект разработки ураново-
го месторождения Северный Хорасан (участок «Хорасан-1») с полу-
чением конечного продукта – «желтого кека» с дальнейшей его пе-
реработкой до закиси урана. 
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Первый проект – строительство 
завода по производству концентри-
рованной томатной пасты мощно-
стью 15 тысяч тонн в год и выращива-
ние на производственной основе на 3 
тысячах гектарах томата методом ка-
пельного орошения в Жанакорган-
ском районе. Второй – посев люцер-
ны методом дождевального ороше-
ния в Шиелийском районе на 10 ты-
сячах гектарах и повторное примене-
ние использованной воды.

Первый проект инвестирует ТОО 
«Кызылорда AGRO PLUS». Учреди-
тель – компания «Orbis Agro». Его 
стоимость – 26,8 миллиона евро. 

Здесь планируется создать до 500 ра-
бочих мест. Цель проекта – создание 
завода полного цикла по производству 

концентрированной томатной пасты. 
Второй проект реализует ТОО 

«Тың Өріс».
Производство будет направлено 

на привлечение инвестиций в разме-
ре 10,6 миллиона долларов и откры-
тие перерабатывающих предприятий, 
выпускающих продукцию на экс-
порт. Здесь планируется открыть 200 
рабочих мест.

– Считаю, что оба рассматривае-
мых проекта дадут новый импульс от-
расли, – сказала Гульшара Абдыка-
ликова. – За счет повторного приме-
нения использованной воды, а так-
же методов дождевания и капельного 
орошения мы будем совершенство-
вать нашу работу, направленную на 
диверсификацию. Поэтому будут 
увеличены объемы посевов кормовых 
культур. Надо поддержать и реализо-
вывать предлагаемые производства. 

Аким области поручила ответствен-
ным руководителям отраслей обо-
значить земельные участки с инфра-
структурой для строительства заводов, 
провести необходимые инженерно-
инфраструктурные системы, ускорить 
их рассмотрение на региональном ко-
ординационном совете для включе-
ния в Карту индустриализации и обе-
спечить полную реализацию данных 
инвестиционных проектов.

Мира ЖАКИБАЕВА

Новые производства и рабочие места
В Кызылорде под председа-

тельством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой  
состоялось совещание по ин-
вестиционным проектам. На 
нем был подписан меморан-
дум с учредителями компаний, 
которые будут реализовывать 
два экспортоориентированных 
инвестиционных проекта. 

Двадцать первого ноября в мире отмечается Всемирный 
день детей. В рамках праздника в регионе организован ряд 
мероприятий. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказала руководитель отдела охраны здоро-
вья матери и ребенка областного управления здравоохранения 
Бибизада Дуйсенбаева. 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В связи с выборами депутатов Ма-

жилиса Парламента Республики Ка-
захстан и депутатов маслихатов ТОО 
«Сыр медиа» предоставляет услуги по 
размещению агитационных предвы-
борных материалов в областных, го-
родских и районных газетах:

Областная газета «Сыр бойы» из-
дается с 1 июля 1929 года. Формат 
газеты: А2, D2. Первая и последняя 
полоса – цветная. Выходит 3 раза в 
неделю: вторник, четверг, суббота. 
Тираж – 26524 экземпляра.

Областная газета «Кызылордин-
ские вести» издается с 1 января 1930 
года. Формат газеты: А2, D2. Первая 
и последняя полоса – цветная. Выхо-
дит 3 раза в неделю: вторник, четверг, 
суббота. Тираж – 7915 экземпляров. 

Стоимость 1 кв.см. газетной площа-
ди (в газетах «Сыр бойы» и «Кызылор-
динские вести»), включая НДС: 

• на первой полосе – 500 тенге; 
• на внутренней полосе – 250 тенге;
• на последней полноцветной по-

лосе – 300 тенге.
Областная газета «Ақмешіт жаста-

ры». Периодичность выхода газеты 1 
раза в неделю: четверг. Тираж 8091 
экземпляров.

Стоимость 1 квадратного сантиме-
тра печатной площади, включая НДС: 

• на первой цветной полосе – 250 
тенге; 

• на внутренней полосе – 150 тенге;
• на последней цветной полосе – 

180 тенге. 
Сведения о городском и районных 

изданиях:

Кызылординская городская га-
зета «Ақмешіт апталығы», Араль-
ская районная газета «Толқын», 
Кармакшинская районная газе-
та «Қармақшы таңы», Жалагашская 
районная газета «Жалағаш жаршы-
сы», Сырдарьинская районная га-
зета «Тіршілік тынысы», Шиелий-
ская районная газета «Өскен өңір», 
Жанакорганская районная газета 
«Жаңақорған тынысы».

Периодичность выхода газет 2 раза 
в неделю: вторник и суббота. Тираж – 
от 2845 до 6617 экземпляров.

Стоимость 1 квадратного санти-
метра печатной площади, включая 
НДС: 

• на первой цветной полосе – 250 
тенге; 

• на внутренней полосе – 150 
тенге;

• на последней цветной полосе – 
180 тенге. 

Казалинская районная газе-
та «Қазалы». Периодичность выхо-
да газеты 2 раза в неделю: вторник и 
суббота. Тираж 5519 экземпляров.

Стоимость 1 квадратного санти-
метра печатной площади, включая  
НДС – 140 тенге.

Дата приема агитационных мате-
риалов: с 11 декабря 2020 года до 6 
января 2021 года.

Наш адрес: г.Кызылорда, ул. Сул-
тана Бейбарса, 4-А (возле Назар- 
баев Интеллектуальной школы). Ре-
кламный отдел: 8 /7242/ 70-00-52, 
коммутатор 40-11-10/1058/, е-mail: 
smjarnama@mail.ru

Как известно, в апреле 2015 года 
была утверждена государственная 
программа «Нұрлы жол», одним из 
разделов которой стала модернизация 
(реконструкция и строительство) ин-
фраструктуры жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и систем тепло-, во-
доснабжения и водоотведения. Фи-
нансирование этих мероприятий осу-
ществлялось через механизм бюджет-
ного кредитования и субсидирования 
на льготных условиях. Согласно пра-
вилам кредитования, бюджетные кре-
диты на проекты предоставлялись на 
20 лет. Возврат основного долга субъ-
ектов естественных монополий на-
чинается с 2021 года, когда проценты 
банковского вознаграждения составят 
0,02 процента.

Как сказала руководитель отде-
ла областного департамента по регу-
лированию естественных монополий 

Гульдарайхан Кеншембаева, в рамках 
программы «Нұрлы жол» сумма при-
влеченных средств составила в ГКП 
«Қызылорда су жүйесі» – 5,5 милли-
арда тенге и в ГКП «Кызылордатепло-

электроцентр» – 6,2 миллиарда тенге. 
За счет вложенных инвестиций по 

программе «Нұрлы жол» субъектами 
за период 2016-2018 годов было об-
новлено 53,4 километра водопрово-
дных сетей, 14,6 километра канали-
зационных и 21,4 километра маги-
стральных и межквартальных тепло-
вых сетей.

На сегодня департаментом ут-
верждены тарифы ГКП «Қызылорда 
су жүйесі» на долгосрочный пери-
од 2020-2024 годы. При этом, учиты-
вая проведенный анализ исполнения 
тарифных смет за 2019 год и увеличе-
ния стоимости электроэнергии, в ав-
густе 2020 года тарифы субъекта были 
снижены: на услуги водоснабжения – 
на 1,5 процента, на услуги водоотведе-
ния – на 2,76 процента. В 2021 году та-
рифы на услуги водоснабжения и во-
доотведения останутся без изменений 
на уровне действующих. 

Заявка другого субъекта ГКП «Кы-
зылордатеплоэлектроцентр» на ут-
верждение тарифов на долгосрочный 
период 2021-2026 годы находится на 
стадии рассмотрения. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Тарифы останутся без изменений
По информации областного департамента Комитета по регули-

рованию естественных монополий МНЭ РК в Кызылорде сред-
ний уровень износа тепловых сетей составляет – 41,5 и электри-
ческих – 69 процентов. Чтобы поддерживать существующие ак-
тивы коммунального сектора в рабочем состоянии, необходимы 
инвестиции и немалые. 

БРИФИНГИ

На защите прав детей
О работе, направленной на 

решение проблем безработи-
цы шла речь на брифинге в ре-
гиональной Службе комму-
никаций. В нем приняла уча-
стие руководитель областно-
го управления координации 
занятости и социальных про-
грамм Гаухар Калмакова.

В нашем регионе, согласно стати-
стическим данным, по итогам тре-
тьего квартала 2020 года число эко-
номически активного населения 
составляет 346,6 тысячи человек, из 
которых 329,7 тысячи – занятое на-
селение. Безработных в области – 
16,9 тысячи человек. Общий уровень 
безработицы – 4,9 процента. 

В текущем году в рамках Дорож-
ной карты занятости на реализацию 
277 проектов было выделено 38,9 
миллиарда тенге с созданием около 
десяти тысяч рабочих мест. В ходе ее 
реализации особое внимание уделе-
но трудоустройству молодежи и жи-
телей из сельской местности. В сле-
дующем году эта программа будет 
продолжена. Планируется акценти-
ровать внимание на создании посто-
янных рабочих мест и поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. 

Кроме того, в этом году было за-
планировано создать свыше 17 тысяч 
новых рабочих мест, тогда как фак-
тически создано более 19 тысяч, из 
них большинство – постоянные ра-
бочие места.

В органы занятости обратились 

более 37 тысяч человек, из которых 
чуть больше половины обеспечены 
постоянной или временной работой. 
В регионе проведены 37 ярмарок ва-

кансий, в которых приняли участие 
442 работодателя, представившие бо-
лее двух тысяч вакансий.

Одним из рычагов решения соци-
альных проблем региона стала го-
сударственная программа развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек», кото-
рая доказала свою необходимость и 
актуальность. На ее реализацию в об-
ласти выделено 12,8 миллиарда тен-
ге, из которых освоено 10,3 милли-
арда тенге. Участниками программы 
стали более 31 тысячи человек.

В рамках программы на подготов-
ку кадров с техническим и профессио-
нальным образованием с учетом по-
требностей рынка труда были направ-

лены более полутора 
тысячи человек. Кур-
сы обучения по про-
екту «Бастау-Бизнес» 
закончили более двух 
тысяч кызылордин-
цев. В рамках под-
держки предприни-
мательских инициа-
тив на селе и городах 
с начала года выданы 
микрокредиты 805 
жителям области.

Мерами содей-
ствия занятости ох-
вачены более 25 ты-
сяч человек, в том 
числе трудоустрое-

ны на вакантные рабочие места – чуть 
больше десяти тысяч человек, на со-
циальные рабочие места – более ты-
сячи. На молодежную практику были 
направлены более четырех тысяч юно-
шей и девушек. На общественные ра-
боты направлены более десяти тысяч 
человек.

В текущем году 92 семьи внедрены 
в квоту переселения в северные реги-
оны, в том числе в Костанайскую, Се-
веро-Казахстанскую, Восточно-Ка-
захстанскую области и в Павлодар.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Он, в частности, отметил, что для 
сохранения эпизоотической ста-
бильности в регионе для лечения и 
профилактики 14 особо опасных ин-
фекционных заболеваний за счет 
средств республиканского бюджета 
были вовремя доставлены 5544,3 ты-
сячи доз ветеринарных препаратов и 
проведены прививки. По этой при-
чине в регионе не зарегистрирова-
но ни одного случая птичьего грип-
па. Сейчас в области ведутся работы 

по профилактике этого заболевания, 
утвержден план мероприятий.

Идентифицировано и внесено в 
базу данных 57,6 тысячи коров, 263 ты-
сячи овец и коз, 31,4 тысячи лошадей, 
8,4 тысячи верблюдов, 1,7 тысячи сви-
ней, 90 ослов. С помощью единой ав-
томатизированной системы управле-
ния оформлены 40605 ветеринарных 
справок и одна лицензия. Продолжа-
ется отлов бродячих собак и кошек. 
Проведены мероприятия по обеззара-

живанию сельскохозяйственных жи-
вотных, помещений, водопоев.

К сожалению, в нынешнем году 
было зарегистрировано 4 случая бе-
шенства и 89 – бруцеллеза. Бешен-
ством заболели верблюд, корова и две 
собаки в Казалинском, Сырдарьин-
ском и Жанакорганском районах. Хо-
зяева погибших животных получи-
ли соответствующие выплаты от госу-
дарства. В местах обитания больных 
животных была проведена дезинфек-
ция, их туши утилизированы соглас-
но ветеринарным нормам в скотомо-
гильниках, которых в области только 
83 (вместо необходимых 146). До кон-
ца года будет построено еще 7. 

Замира АЛИШЕРОВА

Всемирный день ребенка был 
провозглашен Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных 
Наций в 1954 году. Он отмечается  
20 ноября как день мирового брат-
ства и взаимопонимания детей, по-
священного деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире. 20 ноября — важ-
ная веха в становлении прав ребен-
ка. В этот день в 1959 году Генераль-
ная Ассамблея приняла Декларацию 
прав ребенка, а в 1989 году — Кон-
венцию о правах ребенка. В настоя-
щее время этот праздник отмечается 
в 129 странах мира. Всемирный день 

ребенка является прекрасной воз-
можностью для защиты прав детей 
и развития среды, дружественной по 
отношению к детям во всем мире, 
путем диалога и активных действий.

Республика Казахстан, получившая 
суверенитет в 1991 году, ратифициро-
вала «Конвенцию о правах ребенка»  
8 июня 1994 года. Важный документ 
состоит из 3 частей и 54 статей.

Двадцать три статьи конвенции 
содержат права на охрану здоровья 
детей, а статья 28 – единое право де-
тей на обучение. 

Областное управление здравоох-
ранения в преддверии этого празд-
ника утвердило план мероприя-
тий на тему «Права ребенка – пра-
ва человека», посвященного этому 

дню. Под девизом «Счастливый ре-
бенок – счастливая мама – счаст-
ливая семья – счастливая страна!» 
при организации волонтеров об-
ластного центра здоровья молоде-
жи, социального работника город-
ской поликлиники №4, патронаж-
ной медсестры при поддержке Фон-
да «Карекет» была оказана помощь 
семье Дильфузы Мукановой, кото-
рая одна воспитывает трех несовер-
шеннолетних детей. Ей приобрели 
новый трехкомнатный дом в п. Бел-
коль. Также обеспечили семью про-
дуктами питания, предметами до-
машнего обихода.

Городская поликли-
ника №1 с соблюдени-
ем санитарно-эпиде-
миологических требо-
ваний организовала  
5 ноября 2020 года в 
офлайн-режиме семи-
нар на тему «Права ре-
бенка – права чело-
века!». На него были 
приглашены родите-
ли и дети из 8 мало-
обеспеченных семей, 
которые обеспечены 
продуктами питания и 
одеждой. Семинар для 

социальных работников состоялся и 
в городской поликлинике №3, кото-
рую провела психолог Г. Садыкова.

Также в городской поликлини-
ке №3 среди будущих матерей в ка-
бинете «молодые мамы» организо-
ван обучающий тренинг по вопро-
сам беременности, важности мате-
ринского молока, в котором приня-
ли участие 26 беременных женщин и 
родильниц.

Психолог поликлиники №5 про-
вел онлайн-семинар на тему «Связь 
подростков и родителей» для уча-
щихся 11 класса сш №178 в поселке 
Талсуат. В нем приняли участие 32 
школьника, которые получили кон-
сультацию психолога. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

В приоритете – 
трудоустройство граждан

Против бешенства и бруцеллеза
Об итогах работы с начала 2020 года на брифинге в регио-

нальной Службе коммуникаций рассказал руководитель об-
ластного управления ветеринарии Ерсултан Апетов.
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В настоящее время геоло-
горазведочные работы ведет АО «Вол-
ковгеология». По предварительным 
данным, наблюдается прирост запасов 
и увеличение геологических блоков.

Национальная атомная компания 
«Казатомпром» реализовала этот 
крупный инвестиционный проект 
с участием иностранных компаний. 
На руднике Хорасан-1, расположен-
ном в Жанакорганском районе, в 
2008 году была начата опытно-про-
мышленная добыча урана. Рудник 
был возведен в максимально корот-
кие сроки. От начала строительства 
до начала опытно-промышленной 
эксплуатации прошло всего три года, 
тогда как в среднем в мире на строи-
тельство подобных объектов уходит 
5-6 лет. Добычу урана методом под-
земного скважинного выщелачива-
ния планируется проводить до 2053 
года. Общий объем инвестиций, вло-
женных в этот проект, составил более 
432 миллионов долларов.

Сложность освоения месторожде-
ния Северный Хорасан заключалась 

в том, что оно расположено на ле-
вом берегу Сырдарьи в неосвоенной 
пустынной местности, на большом 
удалении от всех коммуникаций. 
Для успешной разработки потребо-
валось создание всей необходимой 
инфраструктуры. В кратчайшие сро-
ки был построен новый мост через 
Сырдарью протяженностью 303 ме-
тра и шириной 8 метров, проложены 
асфальтированные автомобильные 
дороги общей протяженностью 37 
километров. Кроме того, было рекон-
струировано 19,5 километра дороги 
областного значения Шиели — Кар-
галы — Байкенже — Жанакорган. 

Для транспортировки грузов в Жа-
накоргане построены железнодорож-
ное примыкание и автоперевалочная 
база, проведены три линии электро-
передачи 35 и 110 КВт. Построен со-
временный сернокислотный завод 
проектной мощностью 500 тысяч 
тонн в год, стоимостью 212 милли-
онов долларов. На самом руднике 
возведен современный вахтовый по-
селок на 280 человек. Общий объем 

инвестиций в развитие инфра-
структуры превысил 58 миллионов 
долларов. На руднике Хорасан-1 
было создано 292 рабочих места, 
а с учетом сопутствующих произ-
водств — свыше 500.

ТОО «Кызылкум» обучает но-
вым профессиям местных жителей 
с последующим трудоустройством. 
Многие объекты уже стали частью 
инфраструктуры Жанакорганского 
района (дороги, мост через Сырда-
рью). Мост имеет большое соци-
альное значение для региона, так 
как раньше жители перемещались 
на другой берег через временные 
понтонные переправы, что в зимнее 
время было затруднено. Другой бли-
жайший мост находится в 50 кило-
метрах. В первоначальном проекте 
было предусмотрено строительство 
моста вблизи поселка Шиели, однако 
по многочисленным просьбам населе-
ния он был перенесен в Жанакорган-
ский район. По новой автомобильной 
дороге осуществляется связь поселка 
Байкенже и других населенных пун-

ктов с районным центром. 
ТОО «Кызылкум» оказывает по-

мощь малоимущим, обеспечивает 
школы оборудованием, участвовало 
в строительстве мавзолея «Хорасан-
ата». Предприятие помогло аульному 
округу Байкенже решить проблему 

питьевой воды (пробурена водоза-
борная скважина ), сельской средней 
школе аула было оказано содействие 
в ремонте. Уранодобытчики постоян-
но участвуют и в благотворительной 
акции «Дорога в школу».

Максут ИБРАШЕВ

Богатство недр на благо региона
МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

РИСОВОДСТВО РУКОДЕЛИЕ

СВОЕ ДЕЛО

КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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В последнее время в области всё 
больше внимания уделяется разви-
тию кормопроизводства. Расшире-
ние кормовой базы необходимо для 
увеличения поголовья и производ-
ства мяса и молока в промышленных 
масштабах. Так, в области до 2023 
года будет реализовано 45 проектов 
по развитию животноводства. Чтобы 
эта отрасль сельского хозяйства ста-
ла рентабельной, необходима надеж-
ная кормовая база.

АО «РЗА» Казалинского района 
имеет крупный молочно-товарный 
комплекс. Здесь содержится 1600 го-
лов крупного рогатого скота, более 
4 тысяч лошадей, верблюдов и овец. 
Компания занимается животновод-
ством, растениеводством, произво-
дит молочную и мясную продукцию. 
Здесь для выращивания кукурузы на 
засоленных землях, установили дож- 
девальные установки. Они эконо-
мят поливную воду. В этом сезоне 
в районе с поливом были больше 
проблемы. По этой причине в хо-
зяйстве можно сказать, кукуруза не  
уродилась. 

– Расширяем земли и готовим их 
для увеличения площадей под куку-
рузу, восстанавливаем 300 гектаров 

заброшенных земель в нашем рай-
оне, – говорит директор дочерней 
компании ТОО «РЗА-Агро» Нурлан 
Имандосов. 

 В пригородном крестьянском 
хозяйстве «Шайузак» производят 
мясо, молочную продукцию и сда-
ют ее на рынки и в мелкие магазины 
Кызылорды. На зиму заготавливают 
15 тысяч тюков клевера, сена и ком-
бикорм. Клевер и сено производят 
сами, комбикорма покупают. 

– Ежедневно на одно животное 
уходит по 10 килограммов корма, а в 
хозяйстве 500 коров, верблюдов, ло-
шадей, – говорит председатель КХ 
Шахмардан Садыков.

Кызылординские фермеры пока в 
малых количествах сеют рапс, под-
солнечник, кормовую тыкву. Нужны 
ячмень, просо, донник, кукуруза, 
их пока немного в области. В то же 
время стало больше люцерны, яро-
вой пшеницы, проса. Активное раз-
витие животноводческой отрасли, 
открытие комбикормового завода 
и откормочных площадок – все это 
способствовало повышению спроса 
на кормовые культуры: ячмень, пше-
ницу, просо, кукурузу. 

В ближайших планах – вернуть в 

оборот 188 тысяч старых орошаемых 
земель и начать использовать 51 ты-
сячу гектаров новых. На них будут 
сеять сою, сафлор, кукурузу, судан-
скую траву и другие влагосберегаю-
щие сельхозкультуры. 

Расширение площадей поливно-
го земледелия достигается за счет  
гидротехнических сооружений, в 
том числе Кызылордин-
ского гидроузла, способ-
ного по проекту снабжать 
110 тысяч гектаров зе-
мель сельхозназначения 
и 250 тысяч гектаров се-
нокосных угодий и паст-
бищ, расположенных на 
территории областного 
центра, Сырдарьинского, 
Жалагашского и Кармак-
шинского районов. Бла-
годаря восстановлению 
этих земель и диверсифи-
кации, увеличатся пло-
щади под сафлор, пше-
ницу, кукурузу на зерно,  
просо.

С 2018 года начата работа по вне-
дрению высокодоходных культур, 
таких, как соя, кормовых – судан-
ской травы, сахарного сорго. Для на-
ших мест сорго малоизвестное расте-
ние, оно неприхотливое, прекрасно 
растёт на сильно засоленных землях. 
А пользы от него много. Сладкое на 
вкус, его можно использовать как 
сено и укладывать в сенаж. В соке 
стебля содержится от 10 до 20 и более 
процентов сахара. В природе не су-

ществует другого растения, которое 
могло бы так быстро синтезировать 
сахарозу. По кормовым показателям 
сорго близко к кукурузе: в 100 кило-
граммах зеленой массы содержится 
20-25, в силосе — 22-23 кормовых 
единиц. Но в отличие от кукурузы 
сорго — культура менее затратная. 
Соя же – сельхозкультура с большой 
технологичностью переработки. Из 
нее получают одинаково ценные по 
своим качествам продукты – соевое 

масло, муку, шрот, который исполь-
зуют в животноводстве. При глубо-
кой переработке бобов получают не 
только качественные заменители 
мяса, но и икры, шоколада и даже 
макарон. В сое достаточное количе-
ство белка, витаминов, минераль-
ных солей, магния, железа, незаме-
нимых аминокислот. Соя обогащает 
почву азотом, улучшает ее структуру, 
прекрасно адаптируется к нашей за-
соленной почве, и поэтому у наших 

крестьян есть возможность получать 
высокие урожаи.

Ученые ТОО «НИИ рисовод-
ства имени И.Жахаева» предлага-
ют земледельцам области местные  
сорта ячменя «Инкар», «Сыр аруы», 
«Шахристан» и «Кайсар», которые 
дают по 25-27 центнеров с гектара 
при возможных 30-33. Опыты с яч-
менем начались в НИИ в 2002 году. 
Три года назад ТОО “Магжан и К” 
Сырдарьинского и КХ “Бакдаулет” 

Жалагашского районов 
получили 174 тонны се-
мян ячменя первой ре-
продукции. Аграрии 
вместе с учеными ТОО 
“НИИ рисоводства име-
ни И.Жахаева” провели 
эксперимент и посадили 
новые районированные 
сорта “Сыр аруы” и “Ин-
кар”. Для засоленных 
почв Приаралья созда-
ны сорта «Асем», «Сыр 
аруы,» «Инкар», «Шахри-
стан» и другие. Практи-
чески все они при возде-
лывании могут обойтись 
без полива. Злаку доста-

точно влаги после зимне-весенней 
влагозарядки. А значит, и затрат у 
производителя будет меньше. Эти 
сорта рекомендуются для возделыва-
ния на засоленных почвах рисового 
севооборота в качестве покровной 
культуры многолетних трав. Их про-
изводство улучшит кормовую базу 
животноводства и в целом повысит 
эффективность использования во-
дно-земельных ресурсов региона.

Замира АЛИШЕРОВА

Одним из определяющих фак-
торов, снижающих качество семян 
риса, являются красные и зеленые 
зерна. Если их в новом урожае мно-
го (до 15-20 процентов), 
то убытки несут и ри-
соводы, и перерабаты-
вающие предприятия. 
Красное зерно приво-
дит к снижению выхода 
крупы, так как увеличи-
вается количество опе-
раций на его очистку и 
переработку. Из-за это-
го теряется вкус и каче-
ство риса. 

В последние годы из-за неправиль-
ного ведения семеноводства в обла-
сти растет количество краснозерных 

семян риса, особенно на российских 
сортах «Лидер», «Янтарь» и других. 
Например, в нынешнем году местные 
сорта заняли всего 11 процентов от 

общей посевной пло-
щади, а российские – 
всю остальную часть. 
Так как они склонны 
к краснозернистости, 
то их необходимо про-
пускать через фото- 
сепаратор. 

Чем опасны крас-
ные зерна? Процент 
краснозерности в то-
варном рисе иногда 

достигает 30, при этом теряется его 
сортность и качество. Это, в свою 
очередь, приводит к потере 25-30 

процентов получаемой продукции. 
Чтобы этого избежать, нужно пра-
вильно вести семеноводство. На-
чинать с питомника искусственного 
потомства, размножения и передачи 
элитных сортов риса в семеноводче-
ские хозяйства, а семена 1 и 2 репро-
дукции – в другие семеноводческие 
хозяйства и товаропроизводителям. 
Зачастую сельхозтоваропроизводите-
ли не обновляют сорта, пересаживая 
их из собранного урожая в течение 
нескольких лет, и поэтому у сорта по-
является много красных зерен. 

Фотосепаратор, который был 
представлен учеными НИИ, может 
сортировать некачественное зерно 
по сортам, форме, размерам, цвету, 
весу, плотности и даже содержанию 
клетчатки. Аппарат сортирует по-
врежденные или зараженные семена. 
Благодаря этой технологии остается 
высококачественный посевной мате-
риал. Местные фермеры убедились в 
этом воочию. 

Мира ЖАКИБАЕВА

В новом сервисном центре автолю-
бители найдут полики и аксессуары 
для своих машин.

Владелец цеха — молодой пред-
приниматель Нурбакыт Дилимбет.

— Когда еще был студентом в Ал-
маты, работал на подобном произ-
водстве, а также пробовал себя в биз-
несе. Накопил денег и, вернувшись 

домой, решил открыть свой 
цех. В день бывает до пяти за-
казов, планирую расширить 
производство. Хочу полу-
чить государственный грант, 
приобрести станки, швей-
ные машинки и другую тех-
нику. Сейчас собираю нуж-
ные документы, — говорит  
Нурбакыт.

В цехе сегодня работа-
ют два человека. В скором 
времени предприниматель 
планирует расширить цех — 
шить чехлы на автомобиль-
ные кресла, оказывать услуги 
по перетяжке салонов.

Айжан ЖАРМАНОВА

Чтобы скот не голодал
Фермеры области заготовили на зиму корма для скота. Пого-

ловью на этот период нужно 700 тысяч тонн сена и грубых кор-
мов, а также 200 тысяч тонн сбалансированного корма и премик-
сов. Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, 
этого достаточно, чтобы животные не голодали зимой. 
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Рукоделием она занимается с 
детства. Мама обучала ее всему, 
что умеет сама. Вместе они шили 
сырмақ (вышитая кошма), лоскут-
ные одеяла, небольшие подушки, а 
также одежду в национальном стиле: 
камзолы и тымақ (мужской голов-
ной убор). Мастерица признается, 
что было тяжело, однако эти умения 
ей пригодились. Сейчас она может 
выполнить элементы приданого не-
весты и необходимых свадебных 
аксессуаров, таких как тойбастар 
(подарочные упаковки), специаль-
ные значки для сватов, сәукеле, диа-
демы, бижутерию в национальном 
стиле. К примеру, сәукеле (головной 
убор невесты) она делает из фетра, 
затем украшает различными камня-
ми и нитями. Но больше всего она 
любит изготавливать тумар (оберег). 

Зина работает преподавателем в 
районном агротехническом коллед-
же, но это не мешает ей заниматься 
любимым делом. Она относится к 
тем счастливым людям, для которых 
увлечение стало источником дохода. 
У рукодельницы есть своя страница 
в «Инстаграме», и надо отметить, 
что спрос на ее изделия появился 
после того, как она разместила свои 
работы в социальных сетях. Заказы 
стали поступать со всего Казахстана.

– Сегодня есть спрос на изделия 
с национальным колоритом и важ-
но всячески пропагандировать по-
добные вещи. Можно сказать, что за 
последние пять лет элементы нацио- 
нального стиля стали трендом. Это 
прослеживается как в одежде, так 
и оформлении квартир, – сказала 
Зина Калжанова. – Радует интерес 
людей к традиционной казахской 

одежде и украшениям. Возможно, 
однажды это станет частью повсед-
невного гардероба каждого из нас. 
Не спеша, мы возвращаемся к на-
шим истокам. Я уверена, что в буду-
щем важность народных традиций и 
всего, что с этим связано, достигнет 
небывалых высот. 

Самое интересное в рукоделии, 
по словам мастерицы, это изобре-

тать что-то новое, создавать красоту 
и изучать то, чего не знал раньше. А 
если есть интерес и желание, то ни-
какие сложности не будут помехой, 
напротив, трудности будут толь-
ко закалять и помогать наработать 
опыт.

Мастерица, владеющая навыками 
национального прикладного искус-
ства, с большим удовольствием де-
лится ими с молодым поколением.

Наталья ЧЕРНЕЙ

3D полики от «Автодом Қазалы»
Месяц назад в поселке Айте-

ке би Казалинского района от-
крылся цех «Автодом Қазалы» 
по пошиву EVA и 3D поликов 
для автомобилей.

Зерно должно быть белым
Недавно ученые ТОО «НИИ рисоводства имени И.Жахаева» 

представили фермерам области фотосепаратор российской ком-
пании ООО «СиСорт». Он способен отделять из неочищенного 
от шелухи риса некачественные зерна. 

От хобби к  
собственному бизнесу

Тысячу и один секрет изготовления красивых вещей своими 
руками знает рукодельница из поселка Теренозек Зина Калжа-
нова. В своем творчестве она применяет кожу, войлок, ткани, 
бисер. Из этих простых материалов рождаются удивительные 
изделия с национальным колоритом.
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Напомним, что представители 
ВОЗ приехали в нашу область для 
ознакомления и изучения влияния 
экологической проблемы Араль-
ского моря на окружающую сре-
ду, здоровье населения. Доктор 
К.Кларинваль приехала в Казах-
стан недавно. Она начала работать 
в качестве и.о. представителя ВОЗ 
и руководителя Странового офи-
са ВОЗ в РК с января 2020 года, и с 
тех пор стремится подробнее узнать 
о проблемах жителей Приаралья. 
К.Кларинваль до своего назначе-
ния в Казахстан работала в предста-
вительстве ВОЗ в Украине, а также 
в региональном офисе ВОЗ в Вос-
точном Средиземноморье в Каире, 
Египте. Являясь региональным со-
ветником по чрезвычайным ситуа-
циям, она отвечала за вопросы ока-
зания поддержки странам Ближне-
восточного региона в реагировании 
на чрезвычайные ситуации в обла-
сти здравоохранения. 

Наша область известна миру тем, 
что на нашей территории есть космо-
дром «Байконур» и Аральское море. 
Обмеление Арала – это экологиче-
ская проблема планетарного мас-
штаба. Для ее решения Первый Пре-

зидент РК Нурсултан Абишевич На-
зарбаев инициировал проект «Регу-
лирование русла реки Сырдарьи и 
сохранение северной части Араль-
ского моря». В результате колоссаль-
ной работы объем воды северно-
го Аральского моря достиг 27 мил-
лиардов кубометров, благодаря чему 
удалось возродить рыбную отрасль. 
Море, отошедшее от города Араль-
ска на 100-150 километров, прибли-
зилось на 17 километров. Решены во-
просы водо- и газоснабжения сель-
ских населенных пунктов, строи-
тельства автомобильных и железных 
дорог, социальных объектов, созда-
ется химический кластер. Постепен-
но жизнь на Арале налаживается. 

По мнению заместителя руко-
водителя областного управления 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Бауржана 
Оспанова, аральский кризис – одна 
из самых крупных экологических 
катастроф в истории человечества. 
Под ее воздействием оказалось око-
ло 35 миллионов человек, прожива-
ющих в бассейне моря. За последние 
40-45 лет уровень моря снизился на 
22 метра, площадь акватории умень-
шилась почти в 4 раза, а объем во- 

ды – почти в 10 раз, соленость воды 
достигла порядка 70 граммов на 
литр. Более шести миллионов гекта-
ров превратилось в соляную пусты-
ню. С высохшего дна моря ежегодно 
поднимаются десятки миллионов 
тонн соленой пыли, ядовитой соли 
и песка, образуя соле-пылевые об-
лака, переносимые на колоссальные 
расстояния. Ядовитые осадки выпа-
дают на орошаемые поля, пастбища, 
сады, снижают их продуктивность, 
выводят из сельхозоборота, ухудша-
ют экологическую ситуацию, ока-
зывают отрицательное влияние на 
здоровье населения. Поэтому боль-
шие усилия направлены именно на 
борьбу с переносом соли и пыли, за-
крепление движущихся песков, ло-
кализацию отрицательного воздей-
ствия этого явления на окружаю-
щую среду. К примеру, чтобы оста-
новить пески на обнажившемся дне 
моря ежегодно высаживается по не-
сколько тысяч гектаров саксаула и 
других неприхотливых растений, 
легко переносящих условия полу-
пустынного и пустынного климата. 
Объем казахстанской части высо-
хшего дна Аральского моря состав-
ляет 2 миллиона гектаров, из них на 
194 тысячах гектарах были проведе-
ны работы по посадке саженцев сак-
саула. Но этого недостаточно для 
прекращения выноса пыли в казах-
станской части моря. В узбекистан-
ской части проведены работы по ле-
сопосадке на 350 тысячах гектарах. 
Стоит отметить, что ежегодно со-
седнее государство высаживает са-
женцы саксаула и других галафит-
ных растений на 100 тысячах гекта-
рах высохшего дна Аральского моря. 
Эксперты утверждают, что токсич-
ная смесь, которая поднимается вет-
ром со дна моря, оседает на огром-
ной территории – от Тянь-Шаня на 
востоке и до Скандинавии на западе 
Европы. Сотни тысяч людей дышат 
ядовитым воздухом. Солевая пыль 
непроницаемой пленкой покрыва-
ет высокогорные ледники, дающие 
начало многим рекам. Это пагубно 
влияет на качество воды, которая, 

в конечном счете, попадает в водо-
проводные сети и колодцы, находя-
щиеся даже за тысячи километров 
от источника, не говоря уже о при-
брежных районах. Более того, для 
получения высоких урожаев хлопка, 
риса и других сельхозкультур в почву 
вносится большое количество мине-
ральных удобрений и ядохимикатов. 
Некоторые из них не разлагаются в 
природе, и поэтому несут еще боль-
шую опасность для человека. Вся 
эта отрава, этот «компот из пести-
цидов и гербицидов» с полей, про-
сачиваясь в грунтовые и подземные 
воды попадает в Сырдарью, а значит 
и в Арал. Этот вопрос особенно ак-
туален для Кызылординской обла-
сти, расположенной в самой ниж-
ней части Сырдарьи, а потому боль-
ше всех ощутившей на себе влияние 
этого отрицательного фактора. Кро-
ме того, за последние десятилетия в 
регионе широкое развитие получи-
ла нефтяная и уранодобывающая от-
расль, со всеми вытекающими отсю-
да негативными последствиями. Усу-
губляет ситуацию и влияние космо-
дрома «Байконур», с которого еже-
годно осуществляется 30 процентов 
всех космических запусков. По дан-
ным ученых, продукты сгорания и 
несгоревшие остатки ракетного топ- 
лива и окислителей при падении с 
высоты 20-100 километров разно-
сятся на сотни километров и оседа-
ют на площадях в тысячи квадратных 
километров. При этом процессы са-
моочищения ландшафтов от компо-
нентов ракетного топлива протекают 
от десяти и более лет. Гептил, прони-
кая в организм человека через легкие, 
желудочно-кишечный тракт и кожу, 
поражает иммунную, сердечно-со-
судистую, лимфатическую системы, 
кровь и печень.

Нехватка водных ресурсов и сни-
жение качества питьевой воды, де-
градация земель, климатические из-
менения, рост заболеваемости на-
селения, в первую очередь детей – 
это жестокие реалии, с которыми 
сталкиваются жители Приаралья. 
За последние пять лет рождаемость 

в регионе в среднем в год снижает-
ся на 10 процентов. В структуре об-
щей смертности около 50 процентов 
составляют болезни системы кро-
вообращения, злокачественные но-
вообразования, отравления и дру-
гие. При этом почти половина всех 
смертей приходится на лиц трудо-
способного возраста. 

 Отдельного внимания заслужи-
вают показатели здоровья детей. 
К примеру, по врожденным у них 
аномалиям отмечается тенденция к 
снижению, но уровень все еще оста-
ется выше республиканского. Это 
касается и инфекционных, и пара-
зитарных заболеваний. Высокие по-
казатели смертности за 2015-2018 
годы отмечены в Кызылорде, Араль-
ском и Кармакшинском районах.

Среди взрослого населения реги-
она с 2001 по 2019 годы отмечен рост 
заболеваний эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения 
обмена веществ. К наиболее под-
верженным группам риска относят-
ся подростки и дети младшего воз-
раста. Выше республиканских пока-
зателей у нас также болезни крови, 
нервной системы и другие. Небла-
гоприятная окружающая среда не-
гативно отражается и на показателе 
инвалидности. За последние десять 
лет он вырос на 34 процента, в том 
числе и среди детей.

За последние пять лет на 42,3 
процента выросла заболеваемость 
системы кровообращения. Показа-
тель младенческой смертности, не-
смотря на снижение за последние 
три года на 17,4 процента, остает-
ся выше республиканского. Соглас-
но данным, 99 процентов беремен-
ных женщин Приаралья имеют те 
или иные экстрагенитальные забо-
левания, высок уровень осложне-
ний в послеродовом периоде. Здо-
ровье женщин нашего региона под-
вержено комплексному природно-
му и техногенному воздействию не-
гативных факторов окружающей 
среды, что однозначно обусловле-
но опустыниванием и загрязнением 
бассейна Аральского моря.

Доктор биологических наук, 
профессор КГУ имени Коркыта 
ата Салтанат Ибадуллаева отмети-
ла, что Приаралье по определению 
ЮНЕСКО является одним из кри-
зисных регионов. В последние годы 
накоплен обширный материал о са-
нитарно-гигиенических и иных ус-
ловиях в этой зоне, а также об уров-
не заболеваемости ее жителей. При 
этом вне изучений зачастую оста-
ются функциональные изменения в 
деятельности органов и систем и ре-
зервные возможности практически 
здорового организма при воздей-
ствии экстремальных факторов, их 
мониторинг, а также пути и способы 
их профилактики и коррекции. Со-
гласно проведенным комплексным 
исследованиям кардиореспиратор-
ной, иммунной и репродуктивной 
систем более двухсот жителей обла-
сти, отмечено ухудшение функцио-
нального состояния их сердечно-со-
судистой системы и снижение её ре-
зервных возможностей, в особен-
ности у людей, проживающих на 
территории, близлежащей к Араль-
скому морю. 

Исследования здоровья жителей 
Приаралья показали высокую сте-
пень экологически обусловленных 
рисков для людей. Этот факт под-
тверждает необходимость дальней-
шего мониторинга состояния здо-
ровья местного населения с после-
дующей коррекцией выявленных 
заболеваний.

Кызылординские ученые попро-
сили зарубежных специалистов ока-
зать содействие в проведении даль-
нейших исследовательских работ по 
определению перечня экологически 
зависимых заболеваний среди на-
селения Приаралья, а также анали-
за состояния здоровья женщин фер-
тильного возраста для обоснования 
увеличения продолжительности от-
пуска по беременности и родам.

Представители ВОЗ, в свою оче-
редь, подчеркнули, что сделают все 
необходимое для дальнейшего изуче-
ния и решения озвученных проблем. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

По вопросам здоровья жителей Приаралья
Как уже писали «КВ», в нашей области с рабочим ви-

зитом побывали официальный представитель Всемир-
ной организации здравоохранения, руководитель Стра-
нового офиса ВОЗ в РК, доктор Кэролайн Кларинваль, 
старший советник по вопросам здравоохранения Стра-
нового офиса ВОЗ в Казахстане Омар Салеха, техниче-
ский эксперт по охране здоровья и окружающей среды 
Странового офиса ВОЗ в РК Осама Магер. Они приня-
ли участие в заседании «круглого стола» на тему «Вли-
яние факторов окружающей среды на здоровье населе-
ния Приаралья», посетили ряд медучреждений област-
ного центра. Зарубежные специалисты также побыва-
ли в Аральском районе, где ознакомились с экологиче-
ской ситуацией на Малом Арале. 

ЗАСЕДАНИЕ

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Как отметил директор областно-
го филиала Фонда социального мед-
страхования Бахыт Исмаханбетов, 
в области 143 653 человека не за-
страхованы в системе ОСМС. Боль-
шая их часть – это жители областно-
го центра, Байконыра и Казалинско-
го района. Из 810 тысяч жителей ре-
гиона 646000 человек застрахованы в 
системе ОСМС. В разрезе республи-
ки по данному показателю регион на 
последних позициях. К поликлини-
кам не прикреплены порядка 7 тысяч 
человек и не актуализированы 4 534 
самозанятых гражданина. 

Как известно, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в своем По-
слании «Казахстан в новой реально-
сти: время действий» поручил прод-
лить до конца текущего года право 
работников субъектов малого и сред-
него бизнеса на получение медицин-
ской помощи. 

Согласно постановлению Прави-
тельства РК от 20 апреля 2020 года 
№224, от уплаты взносов и отчис-
лений на медстрахование освобож-
дены свыше 12 тысяч сотрудников  
8 427 субъектов малого и среднего биз-
неса. А постановление Правительства 
РК за №721 для этой категории прод-
лил льготный период с 1 октября 2020 
года до 1 января 2021 года. На сегодня 
не актуализированы списки сотруд-
ников 2 617 субъектов МСБ, или 31,1 
процента. По республике регион на  
7 месте.

Б. Исмаханбетов отметил, что ра-
ботодателям необходимо зарегистри-
ровать ИИН сотрудников в инфор-
мационной системе «Saqtandyry». 
Для этого надо пройти по ссылке 
https://msb.fms.kz/login на сайт Ко-
митета государственных доходов. 
Также регистрацию можно прой-
ти через мобильное приложение 
«Qoldau-24/7». 

– В этом приложении граждане 
могут получить консультацию, на-
править жалобу, выразить благодар-
ность, внести предложения, прове-
рить статус застрахованности, полу-
чить временный статус застрахован-
ного в системе ОСМС, – объяснил 
он. – Однако, как показывает мони-

торинг скачивания мобильного при-
ложения, регион на последних пози-
циях. Из 395 237 жителей региона (в 
возрасте от 20 до 59 лет) здесь зареги-
стрировано только 3 026 человек. 

Кроме этого, не все высшие и 
средние специальные учебные за-
ведения региона актуализирова-
ли студентов в системе медстрахо-
вания. В октябре 145 студентам фи-

лиал Фонда предоставил временный 
статус застрахованности (на 1 ме-
сяц). В дальнейшем им рекомендо-
вано обратиться в Министерство об-
разования и науки РК. Кроме этого, 
на портале электронного правитель-
ства egov.kz студенты зарубежных 
вузов могут актуализировать свой 
статус и остаться застрахованным до 
конца обучения.

Б. Исмаханбетов поднял и про-
блемные вопросы. На сегодня свыше 
475 жителей региона входят в число 15 
льготных категорий граждан. В их чис-
ле получатели пенсионных выплат, а 
также участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны. Однако в  
г. Байконыре актуален вопрос о при-
своении статуса застрахованности 
пенсионерам г. Байконыра, получаю-
щие пенсию в РФ. 

Н. Байкадамов отметил, что социа-
льное медстрахование – одно из при-
оритетных направлений, а потому все 
проблемные вопросы нужно решать 
сообща. Он дал конкретные поруче-
ния соответствующим ведомствам. 

В работе заседания приняли уча-
стие руководители областных депар-
таментов и управлений, а в онлайн- 
режиме – представители районных 
акиматов.

Аяна МОЛДАБАЕВА

По вопросам медстрахования
БРИФИНГИ

В Кызылорде под председательством заместителя аки-
ма области Наурызбая Байкадамова состоялось заседание 
регионального штаба по вопросам обязательного социаль-
ного медицинского страхования. 

Эксперты Фонда социаль-
ного медицинского страхова-
ния продолжают проведение 
мониторинга качества и объе-
мов оказанных услуг поставщи-
ками в рамках гарантирован-
ного государством бесплатного 
объема медицинской помощи 
(ГОБМП) и по пакету ОСМС. 

С начала года, за 10 месяцев 
т.г. филиалом Фонда выявлено 
46,6 тысячи различных дефек-
тов при оказании медицинской 
помощи населению, сумма вы-
ставленных штрафов для меди-
цинских организаций составила 
более 402 млн. тенге.

«Оплата за медицинские ус-
луги населению, оказанные по-
ставщиками Фонда по пакетам 
ГОБМП и ОСМС производится 
только после проведения мони-
торинга качества и объема этих 

услуг. Оплачиваются те услуги, 
которые были оказаны по фак-
ту и подтверждаются докумен-
тально, с соблюдением стан-
дартов и правил оказания ме-
дицинской помощи, а также ре-
комендаций клинических про-
токолов», – отметил директор 
филиала Фонда соцмедстрахо-
вания по Кызылординской об-
ласти Бахыт Исмаханбетов.

Как пояснил директор фили-
ала Фонда, наибольшее количе-
ство выявленных дефектов свя-
зано с оказанием консультатив-
но-диагностических услуг, ко-
торые не входят в подушевой 
норматив, то есть каждая услу-
га оплачивается отдельно. За-
фиксировано свыше 36,8 тыся-
чи таких дефектов общей стои-
мостью 50,1 млн. тенге. Также 
4,1 тыс. дефектов отмечено при 

оказании амбулаторно-поли-
клинической помощи, 5,5 ты-
сячи – при оказании медицин-
ской помощи в круглосуточных 
стационарах. 

С начала года экспертами 
было выявлено 288 случаев фак-
тически не оказанных услуг, ко-
торые были внесены в информа-
ционные системы, как получен-
ные пациентами. За выявленные 
нарушения по таким случаям 
медицинские организации были 
оштрафованы на 3,6 млн. тенге. 

Для подачи жалобы или об-
ращения нужно обратиться по 
телефону 1406 или через мо-
бильное приложение Qoldau - 
24/7. 

Отдел по информированию 
населения и рассмотрению об-

ращений филиала НАО «ФСМС» 
по Кызылординской области

ОКОЛО 47 ТЫС. ДЕФЕКТОВ ПО КАЧЕСТВУ И ОБЪЕМУ ОКАЗАННЫХ МЕДУСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ВЫЯВЛЕНО В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Если вы хотите разместить рекламу в об-
ластных газетах «Кызылординские вести»,  
«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.

Они, в частности, напомнили, что со-
гласно предписанию Всемирной организа-
ции здравоохранения впервые 1 декабря 1988 
года был провозглашен как Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Эта дата учреждена для 
повышения осведомлённости об эпидемии 
СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-
инфекции, а также как день памяти жертв от 
этого заболевания. Многие государственные, 

общественные и медицинские организации 
по всему миру в этот день проводят различ-
ные тематические мероприятия. 

В 2020 году внимание всего мира прико-
вано к пандемии COVID-19 и ее влиянию на 
жизнь и благополучие людей. Эта эпидемия 
еще раз показала нам, насколько тесно во-
прос здоровья связан с другими важными на-
правлениями, такими как борьба с неравен-

ством, права человека, гендерное равенство, 
социальная защита и экономический рост. 
Именно поэтому в нынешнем году Всемир-
ный день борьбы со СПИДом будет отмечать-
ся под лозунгом «Международная солидар-
ность, общая ответственность». 

Каждый год в преддверии этой даты в рам-
ках Всемирной кампании борьбы со СПИДом 
проводятся различные мероприятия. Нынеш-
няя кампания преследует такие цели, как по-
вышение уровня информированности насе-
ления, особенно молодежи, представителей 
групп риска по ВИЧ-инфекции, ориентация 
на здоровый образ жизни, усиление стратегии 
социальной поддержки лиц, живущих с ВИЧ, 
и их семей, недопущение негативных дей-
ствий в отношении ВИЧ-инфицированных. 

В Казахстане впервые ВИЧ-инфици-
рованный был выявлен в 1987 году. На сегод-
ня их число по республике составляет 39354 
человека, в нашей области их 177. Что касает-
ся детей, на диспансерном учете состоит один 
ребенок. Все эти граждане проходят антире-
тровирусную терапию. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Солидарная ответственность за здоровье
За 10 месяцев 2020 года в области выявлено 15 ВИЧ-

инфицированных больных. Из них 9 – мужчины, остальные – жен-
щины. Всего же в регионе зарегистрировано 177 человек с этой ин-
фекцией. С начала этого года три человека, один из которых ре-
бенок, скончались. Об этом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали представители областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом: заведующая эпидотделением 
Салтанат Балыкбаева, завлабораторией Сауле Асанканова и завот-
делением Шолпан Утегенова. 

Своим правом выбора медицинской ор-
ганизации воспользовались 3 939 жителей 
области. Большинство из них – 2 511 чело-
век прикрепились посредством подачи за-
явления непосредственно в организацию 
первичной медико-санитарной помощи, 
остальные – через портал egov.kz. Значи-
тельная доля (1 471 человек) прикрепились 
в поликлинике ТОО «ALEXEY SULTAN-
AKHMET». Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказал 
директор областного филиала Фонда соци-
ального медицинского страхования Бахыт 
Исмаханбетов.  

Он, в частности, рассказал, что из об-
щего числа прикрепленных граждан боль-
шинство, или 50,1 процента кызылордин-
цев зарегистрировались в государственных 
поликлиниках, остальные выбрали част-
ные клиники. В прошлом году 4 211 жите-
лей области воспользовались правом выбо-

ра поликлиники именно в рамках кампании 
прикрепления. Из общего числа прикре-
пленных граждан  54,3 процента тогда за-
регистрировались в частных поликлиниках. 
Но порядка 7 тысяч кызылординцев все еще 
остаются за пределами системы здравоохра-
нения, так как первичная медико-санитар-
ная помощь – основа системы оказания ме-
дицинской помощи. 

Прикрепление к организации медико-
санитарной помощи – это необходимое ус-
ловие для получения всего спектра меди-
цинских услуг в рамках гарантированного 
объема бесплатной медпомощи и системе 
ОСМС. Для обеспечения доступности при 
организации медицинской помощи на дому 
прикрепляться  желательно в непосред-
ственной близости к месту проживания.  

Б. Исмаханбетов подчеркнул, что вне 
кампании сменить организацию ПМСП 
можно в нескольких случаях: если человек 
поменял место постоянного или времен-
ного проживания, работы или учебы, пере-
ехал в другой населенный пункт, а также, 
если поликлиника выбыла из числа пос-
тавщиков Фонда медстрахования, была 
реорганизована или ликвидирована и т.д. 
Кроме того, у любого жителя страны есть 
право один раз в год сменить организа-

цию прикрепления в пределах территории  
проживания.

При этом, нужно учитывать, что поли-
клиника вправе отказать в прикреплении, 
если она перегружена. По нормативам, на 
участке у врача общей практики должно 
быть не более 1700 пациентов.

При наличии ЭЦП прикрепиться к по-
ликлинике можно на портале электрон-
ного правительства www.e.gov.kz. Для это-
го в разделе «Здравоохранение» необходи-
мо выбрать услугу «Прикрепление к меди-
цинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь». Как 
только все поля будут заполнены, инфор-
мация о пациенте автоматически поступит 
в поликлинику. Прикрепить онлайн мож-
но и своих детей.

Альтернативно в организации ПМСП 
эта услуга предоставляется пенсионерам, 
инвалидам, опекунам, назначенным по за-
кону инвалиду с детства, опекунам или по-
печителям, патронатным воспитателям, 
осужденным, отбывающим наказание в ко-
лониях, студентам, а также обучающимся в 
медресе, военнослужащим срочной служ-
бы, детям, родившимся на территории ино-
странных государств, а также людям, кото-
рые оформляют прикрепление по доверен-
ности. Для этого достаточно написать заяв-
ление в произвольной форме и предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

В этом году в кампании участвовала 21 
организация ПСМП региона, из которых  
8 – частные. 

Шакира МОЛДАШ

Кампания прикрепления: 
граждане сделали свой выбор

В Казахстане с 15 сентября 
по 15 ноября 2020 года прошла 
кампания прикрепления к  
поликлиникам. 



21 ноября 2020 г.
www.kzvesti.kz 5КОНТЕКСТ

ГИДРОУЗЕЛ

Общая стоимость проекта – 3,2 
миллиарда тенге. Реконструкция зай- 
мет несколько лет. Технические ра-
боты сложные, но у Казахстана есть 
опыт строительства и ремонта таких 
крупных водных объектов. Основное 
предназначение гидроузла – регули-
рование водопотока по реке, а также 
снабжение водой 110 тысяч гектаров 
инженерно-спланированных земель 
и 250 тысяч гектаров сенокосных уго-
дий и пастбищ в Кызылорде, Сырда-
рьинском, Жалагашском и Кармак-
шинском районах. Если гидроузел 
не будет отремонтирован, то ущерб 
хозяйствующим субъектам будет ко-
лоссальным. Есть риск возникнове-
ния опасности для жизни более 300- 
тысячному населению областного 
центра. Также это грозит затоплени-
ем 38 населенных пунктов области, 
расположенных в нижнем течении 
реки. Поэтому проект был включен в 
Комплексный план социально-эко-
номического развития Кызылордин-
ской области на 2019-2022 годы. В 
2020 году за счет собственных средств 
РГП «Казводхоз» разработало про-
ект, на который получено положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы. 

Казалось бы, что может быть ин-
тересного в этом комплексе соору-
жений? Но с его строительством свя-
заны интересные факты из истории 
нашего города. Все сведения хранят-
ся в музее воды, который был создан 
еще в 2002 году на базе предприятия 
«Кызылординский гидроузел». Ини-
циатор его создания – ныне 
покойный заслуженный инже-
нер-гидротехник Мадельхан 
Налибаев. После окончания 
Ташкентского института ир-
ригации в 1955 году он приехал 
работать на строившийся в то 
время на Сырдарье гидроузел. 
Значение строительства пло-
тины для экономического и 
политического развития края 
трудно переоценить. Достаточ-
но упомянуть, что в тяжелое по-
слевоенное время правитель-
ство СССР уделяло максимум 
внимания водохозяйственной 
стройке в сердце Азии, снабжая 
лучшими инженерными кадра-
ми, стройматериалами, денеж-
ными средствами. 

Гидроузел возводили с 
1945 по 1956 годы. Когда за-
вершилось его строительство, 
М.Налибаеву пришла идея со-
хранить документы и фото-
графии глобальной по тем 
временам стройки. С этого и 
началось его собирательство. 
Более сорока лет он по крупи-
цам собирал бесценные материалы 
о создании оросительной системы 
всего южного региона Казахстана, 
выписывал специальную литературу. 
Сейчас в музее воды хранится много 
редчайших документов и фотогра-
фий, представляющих историческую 
ценность. М.Налибаеву удалось най-
ти подлинники документов первых 
изысканий, проводившихся в реги-
оне в 1908 году в целях устройства 
водохранилищ в бассейне Сырдарьи. 
Они были опубликованы в 1915 году 
в специальной брошюре, экземпляр 
которой также хранится в музее.

В музее воды сохранились днев-
ники Алексея Киселева, который 
проработал на этом важнейшем объ-
екте с первого и до последнего дня 
возведения. Прошедший путь от ря-
дового инженера ПТО до начальни-
ка строительного управления, после 

он принял участие и в строительстве 
Казалинского гидротехнического 
сооружения. Вот что написано в его 
дневниках: «Началось все, как это 
бывает, с «бумажки», решения Со-
юзного правительства: «Во исполне-
ние пункта 23 постановления СНК 
СССР № 1525 от 31 октября 1944 года 
организовать с 1 января следующего 
года в городе Кзыл-Орде управление 
по строительству Кзыл-Ординской 
плотины под названием «Кзылор-
даплотинстрой» с подчинением его 
непосредственно Наркомату водного 
хозяйства». Несмотря на то, что шла 
война, в феврале 1945 года управле-
ние было организовано. Не было тог-
да ни материалов, ни рабочей силы, 
тем более – строительного оборудо-
вания, но правительство торопило –  
стране нужны были продукты пита-
ния. Наша аграрная область могла 
развиваться, а значит, обеспечивать 
голодающий после войны народ про-
дукцией сельского хозяйства только 
за счет расширения посевных пло-
щадей риса и широкого обводнения 
пастбищ. Водозабор на Сырдарье 
оставлял желать лучшего. Если бы 
не построили плотину, уровень воды 
в каналах, подающих на поля воду, 
зависел бы от природного фактора – 
горизонта воды в реке. Говоря проще: 
есть вода в реке, есть она в каналах, на 
полях. До пуска плотины было обыч-
ным делом, когда воды в реке было то 
в избытке, то совсем мало. Поэтому 
рис в те годы давал разные урожаи.

Не было в год открытия большой 

стройки в Кзыл-Орде рабочих-стро-
ителей, стройматериалов, механизмы 
тоже взять было неоткуда. Вспом-
нили о народном методе – асаре. 
Все районы области отправили в го-
род молодежь, для которой открыли 
строительные училища. Городские 
подростки и дети колхозников ока-
зались способными учениками, и 
вскоре ребята возводили временное 
жилье для рабочих – землянки и ба-
раки из сырцового кирпича, гаражи и 
ремонтно-механические мастерские. 
Построили небольшой кирпичный 
завод, на котором первое время из-за 
полного отсутствия механического 
оборудования заготовку глины, фор-
мовку и обжиг вели вручную.

В 1946 году правительство СССР 
приняло решение использовать на 
строительстве гидроузла 1200 плен-
ных японцев. В первый же год они 

отстроили лагерь, состоявший из де-
сяти бараков, баню, столовые, скла-
ды. Но главной их нагрузкой были 
земляные работы. На устройстве от-
водящего русла в лютые зимние мо-
розы 1946-1947 годов военнопленные 
вручную, перенося грунт корзинами, 
извлекли 60 тысяч кубометров земли! 

В 1947 году вышло постановление 
правительства об оказании помо-
щи стройке. Сюда пригнали около 
ста автомобилей, в основном тро-
фейных, привезли также мотовозы, 

передвижные электростанции и ди-
зель-генератор. Наладились постав-
ки цемента и леса. Одновременно 
развернулось и строительство жилого 
поселка. В конце 1947 года новоселы 
заселились в четыре 12-квартирных 
и пять 8-квартирных домов. На пло-
тине в это время рыли котлован под 
сооружение. Кзыл-Ординская экс-

каваторная станция состояла 
тогда лишь из двух экскаваторов. 
В том же году была проложена 
гравийная дорога от Кзыл-Орды 
к поселку строителей протяжен-
ностью в десять километров, а в 
конце года по железнодорожной 
ветке «12 разъезд – гидроузел» 
длиной в семь километров был 
подан первый вагон, в котором 
доставили дизель-генератор 
«Фултон». 

Новый 1948 год был ознамено-
ван другими событиями. В марте 
на рытье котлована под плотину 
был доставлен экскаватор «Вот- 
кинец», объем ковша которого 
составлял один кубический метр, 
а месячная норма – 20-75 тонн. 
Разработка котлована вначале 
велась только до грунтовых вод, 
то есть на глубину 3-3,5 метра, с 
дальнейшей погрузкой земли на 
бортовые машины, которые за-
тем разгружали вручную. Только 
к концу года стройка получила 
первые самосвалы. Темпы ра-
бот намного выросли. Набирало 
ускорение жилищное строитель-

ство. В поселок провели водопровод с 
временным водозабором из реки. До 
этих пор водоснабжение велось весь-
ма прозаично – путем подвоза воды в 
цистернах.

Росло и население поселка. В на-
чале 1948 года здесь насчитывалось 
уже свыше 25 тысяч жителей. Указом 
Президиума Верховного Совета Ка-
захской ССР он был назван Тас-Бугет 
с отнесением к категории по-
селков городского типа. К тому 
времени здесь уже в третий раз 
сменилось руководство стройки. 
Конец же года строители гидро-
сооружения завершали непло-
хими показателями. План работ 
был перевыполнен. В 1949 году 
из-за отсутствия водоотливного 
оборудования и электроэнергии 
строительство плотины было на 
грани консервации. Тем не ме-
нее, продолжалось строитель-
ство поселка Тас-Бугет, в том 
числе и здания электростанции 
на три агрегата и правобережной 
дамбы. В середине лета стройка 
пополнилась рабочими из спец-
переселенцев, начали поступать 
тракторы, экскаваторы отече-
ственного производства. И, судя 
по отчетам, несмотря на практи-
ческую консервацию главного 
объекта, план работ 1949 года 
строители выполнили почти на 
200 процентов.

В 1950 году было введено в 
строй здание электростанции, 
смонтирован двигатель «Фултон». 
Однако на стройке по-прежнему нет 
электроэнергии. Причина – отсут-
ствие трансформаторного хозяйства 
и резервных двигателей. Основной 
упор делается на возведение огради-
тельных дамб на отводящем и подво-
дящем руслах. Для ускорения их раз-
работки ввели плавучие земснаряды с 

высокой производительностью. Объ-
ем всех выполненных земляных работ 
в 1950 году составил свыше миллиона 
кубометров.

В 1951 году продолжаются работы 
по рытью котлована плотины и орга-
низации поверхностного водоотлива, 
привод которого осуществляли два 
трактора, что позволило углубиться 
на три, а местами даже на четыре ме-
тра. Стройка получила дизель-гене-
ратор отечественного производства 
мощностью 400 кВт. Однако не было 

трансформаторной подстанции и дру-
гого второстепенного оборудования 
для распределительного устройства 
сооружения. В тот год было закон-
чено строительство оградительных 
дамб, начаты работы по вводу боль-
шого бетонного хозяйства. Проектная 
мощность бетонного завода достигла 
40 тысяч кубометров в год. Попутно 
монтировались установки по обога-
щению гравия и песка. Железнодо-
рожная ветвь протянулась до гравий-
ных бункеров и механизированного 
цементного склада. Пополнился пят-
надцатью самосвалами, другой техни-
кой автотракторный парк. План вы-
полненных земляных работ составил 
1,5 миллиона кубометров.

1952 год. Продолжаются работы 
по рытью котлована плотины, под-
водящего и отводящего русел, на ко-
торых используются земснаряды для 
водоотлива. К середине года была 
готова часть котлована до проектных 
отметок, и началась забивка шпун-
та. Впервые в практике страны при-
менили вибропогружатели, которые 
были изготовлены силами рабочих 
местных мехмастерских. В тот год 
стройка наконец получила дополни-
тельно оборудование электростанции 
и в сентябре – дизель-электростан-
цию мощностью 1200 кВт. Сразу по-
сле ее пуска начали работать водопо-
низительные установки, и земляные 
работы на котловане пошли более 
споро. К концу года почти весь кот-
лован был закончен, что позволило 
строителям более спокойными тем-
пами вести остальные работы. В сен-
тябре 1952 года были уложены первые 
кубометры бетона в отдельные блоки 
правобережного регулятора.

1953 год. Запущен бетонный за-
вод, многие процессы которого были 
механизированы. За год в основание 
плотины строители гидросооруже-
ния уложили свыше 22-х тысяч ку-

бометров бетона. Развернулись также 
большие работы по укреплению дна, 
откосов подводящего русла. Исполь-
зовался камень, который строители 
получали со своего карьера, открыто-
го в 20 километрах от станции Яны-
Курган. В 1953 году в Ташкенте был 
организован Всесоюзный трест «Сре-
дазгипрострой», в ведение которого 

было передано строительство Кзыл-
Ординской плотины. Запомнился 
этот год резким увеличением техники 
на стройке. Строители получили 75 
самосвалов «МАЗ» и около ста авто-
машин других марок. В декабре во 
время ледостава на Сырдарье образо-
вались сильные заторы, в результате 
чего река в некоторых местах вышла 
из берегов, затопила часть города, а 
затем – отводящее русло гидроузла 
и котлован плотины. Частично зато-
пленным оказался и Тас-Бугет. Через 

котлован и отводящее русло пошел 
поток воды силой до 90 кубометров 
в секунду. Пришлось проводить ава-
рийные мероприятия, чтобы хоть 
как-то ограничить попадание воды в 
строящийся котлован и затем вести 
его очистку ото льда, ила и воды.

1954 год. Продолжаются работы по 
укладке бетона в «тело» плотины, воз-
водятся «быки» и стены сооружения. 
Темп работ резко упал: сказывается 
нехватка рабочих высокой квалифи-
кации, лесоматериалов. В середине 
лета стройка переходит в ведение 
Минводхоза Казахской ССР. А к 
концу года начинают поступать пер-
вые партии механического оборудо-
вания плотины: затворы, закладные 
части и прочее. В сентябре вновь сня-
то руководство объекта. Правитель-
ством принято специальное решение 
об ускорении темпов строительства 
Кзыл-Ординского гидроузла и ос-
воения на его базе новых земель под 
посевы риса. Разрешено было вести 
дополнительную вербовку рабочих 
по всем областям республики. Сроч-
но стали строить общежития, дома из 
сборных конструкций. К концу года 
число рабочих на стройке увеличи-
лось с 400 до 1000 человек.

1955 год. Проводятся работы по 
монтажу мостов и мостиков, под-
крановых балок, ведется сбор обо-
рудования. В завершающей стадии 
земляные работы на отводящем и 
подводящем руслах. 

1956 год стал последним годом 
строительства гидроузла. К июню 
были закончены бетонные работы, 
смонтированы затворы и гидроподъ-
емное устройство. 5 июня приемная 
комиссия разрешила произвести за-
топление котлована и начать рабочее 
испытание затворов. Неисправности, 
выявленные в ходе испытаний, стро-
ители устранили к 23 июня. И именно 
в этот день – 23 июня 1956 года – осу-

ществлен пропуск воды по но-
вому руслу и Кзыл-Ординскому 
гидроузлу.

Плотина (как показали даль-
нейшие события, в том числе и 
последние половодья) и все ее 
сложное оборудование работают 
исключительно надежно. Един-
ственный день, когда произошли 
«накладки» в ее эксплуатации –  
31 июля 1956 года. Тогда нача-
лось перекрытие старого русла 
Сырдарьи и направление всего 
водного потока по новому руслу. 
Проект предусматривал пере-
крытие русла реки «банкетным» 
способом – с понтонного моста 
камнем. Однако понтонного 
моста большой грузоподъем-
ности в области не было. Тогда 
инженерно-технический персо-
нал плотины принял самосто-
ятельное решение – перекрыть 
русло «пионерным» способом, 
используя при этом доступные 
местные материалы – хворост, 
землю. Это превзошло все ожи-
дания. Перекрытие Сырдарьи 

было успешно завершено, причем с 
большой экономией средств и мате-
риалов. Что интересно, в дальнейшей 
практике этот способ перекрытия 
речных потоков стал основным при 
строительстве подобных гидросоору-
жений на реках.

 Подготовила  
Мира ЖАКИБАЕВА

Стройка века на Сырдарье
В рамках реализации второй фазы глобального экологического 

проекта “Регулирование русла Сырдарьи и сохранение северной 
части Аральского моря» в октябре началась реконструкция Кы-
зылординского гидроузла. Он не ремонтировался с момента его 
сдачи в эксплуатацию в 1956 году, и его состояние было оценено 
как аварийное. С 2015 года по плотине запрещено движение всех 
видов транспорта. 
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Жалагаш - уютный райцентр

Мы продолжаем наше 
фотопутешествие по об-

ласти и в этот раз расскажем 
нашим читателям про посе-

лок Жалагаш. Этот населенный 
пункт намного меньше, чем пре-

дыдущие «герои» наших публи-
каций под этой рубрикой. Однако, 

несмотря на небольшие размеры, Жа-
лагаш нас приятно удивил развитой ин-

фраструктурой, благоустройством и оби-
лием зеленых насаждений. 

Первую остановку мы сделали у центральной пло-
щади райцентра. Отсюда рукой подать до главных жа-

лагашских достопримечательностей. Пока мой коллега 
фотографировал монумент с флагштоком, посвященный 

Независимости Республики Казахстан, я успел поднять ква-
дрокоптер на высоту пятьдесят метров и облететь окрестности 

в радиусе двухсот метров. 
Первым в объектив попал районный Дом культуры имени Ко-

нысбека Казантаева, а повернув камеру правее «глаз» дрона заме-
тил монумент Вечной славы.  Мемориал  в честь воинов, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны, в поселке Жалагаш был 
построен в 1975 году к 30-летию Победы. В центре мемориала в празд-

ничные дни полыхает «Вечный огонь», а за монументом воину-освобо-
дителю, который выполнен из бетона, расположена стена, на гранитных 

плитах которой выгравированы имена солдат, сражавшихся за мирное 
небо. 

В ряды Красной армии в годы войны из Жалагашского района были 
призваны 2316 человек. И только 695 из них вернулись домой. Сей-

час, к сожалению, в районе не  осталось живых ветеранов, но па-
мять о них живет в сердцах  людей. 

В архивных материалах и фондах историко-краеведческого 
музея хранятся документы, повествующие о том, как жалагаш-

цы, находясь в глубоком тылу, приближали Победу. В част-
ности, в Фонд обороны было собрано 12 тысяч рублей, на 

создание танковой колонны «Қызылорда колхозшысы» – 
более полутора миллиона, в фонд Красной армии – бо-

лее ста тысяч. Помимо этого, люди собирали для солдат 
теплые вещи, из района на фронт отправили пять ва-

гонов с рисом, шесть тонн продуктов питания. За па-
триотизм и самоотверженность жителей район был 

награжден благодарственным письмом за подпи-
сью И. В. Сталина. 

Еще одна достопримечательность централь-
ной площади – памятник Бухарбаю батыру. 

Минуя его, мы через несколько минут ока-
зываемся на аллее «Тағзым».  Здесь уста-

новлены памятные доски в честь жителей 
района, пострадавших при исполнении 

воинского долга на Семипалатинском 
ядерном полигоне, участвовавших в 

«афганской» войне и ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, 

бюсты Темирбеку Жургенову и 
Узаку Еспанову.
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со спокойным ритмом

По периметру аллеи много 
лавочек, фонарей освещения. 
Аллею по кругу обступают дере-
вья, создавая идеально комфорт-
ные условия для отдыха сельчан в 
жаркий зной. Мы были в Жалагаше 
не в самый теплый день, но все равно 
увидели прогуливающихся местных 
жителей, резвящуюся детвору. 

Буквально через дорогу от аллеи рас-
положено место отдыха с символичным на-
званием «Астана». Украшает это место фон-
тан с белыми лебедями в самом центре. 

По пути на стадион районного центра делаем 
остановку у аккуратного детского сада, заезжаем 
на строительную площадку – в Жалагаше продол-
жается строительство районной больницы. 

Сделав несколько красивых кадров на стадионе, 
мы отправились в сторону железнодорожного вокзала. 
Рядом со зданием вокзала расположена водонапорная 
башня, построенная в 1905 году. Она, кстати, функцио-
нирует по сей день. Отсюда мы отправляемся на окраину 
поселка, чтобы посмотреть на сотни солнечных батарей, 
расположенных в одном месте. 

Дело в том, что в Жалагаше завершено строительство сол-
нечной электростанции мощностью 30 МВт. Для реализации 
проекта по выработке альтернативной энергетики в восточной 
части поселка был выделен земельный участок площадью 164  
гектара.

Инициатор проекта – ТОО «Nomad Solar», которое действует на 
казахстанском рынке с 2014 года. Основное направление деятельности 
компании – выработка и распределение электроэнергии. Конкурс по 
госзакупкам выиграла компания «METKA-EGN KZ» из Греции, в ка-
честве дополнительного подрядчика признано ТОО «COM KZ».

Реализация проекта началась в октябре 2018 года и проводилась 
в два этапа. На первом этапе на участке площадью 75 гектаров 
была построена собственно сама электростанция. Ее запуск со-
стоялся в октябре прошлого года. Второй этап – подключение 
объекта к действующей подстанции мощностью 220 киловатт. 
В ходе реализации проекта к строительным работам было 
привлечено 60 человек. Для охраны объекта был заключен 
договор с агентством ТОО «Алим Секьюрити». На сегод-
ня службу по обеспечению безопасности на объекте не-
сут 24 сотрудника агентства.

Общая стоимость проекта составила 19 милли-
ардов тенге. По словам специалистов, солнечная 
электростанция обеспечит стабильное энерго- 
снабжение жителей поселка, снизит зависимость 
от поставщиков и даст возможность регулиро-
вать тарифы на электроэнергию.

Визит в Жалагаш мы завершили облетом, 
наверное, одного из самых крупных зданий 
в сельской местности региона – Жалагаш-
ского элеватора, который виден даже с 
международной автомагистрали «За-
падная Европа–Западный Китай». По 
пути к нему мы заехали в несколько 
скверов и увидели, что завершается 
строительство десятка домов для 
нуждающихся семей. 

 Кирилл ДЕНИСОВ 
Нурболат НУРЖАУБАЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 октября 2020 года  № 122

О некоторых вопросах 
местного государственного 

управления 
В соответствии cо статьей 45 Кодекса Рес-

публики Казахстан от 27 декабря 1994 года 
«Гражданский кодекс Республики Казах-
стан», подпунктом 22) пункта 1 статьи 27 За-
кона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» 
и подпунктами 6), 7) статьи 17 Закона Респу-
блики Казахстан от 1 марта 2011 года «О го-
сударственном имуществе» акимат Кызылор-
динской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать:
1) государственное учреждение «Аппарат 

акима Кызылординской области» в комму-
нальное государственное учреждение «Аппа-
рат акима Кызылординской области»;

2) государственное учреждение «Кызылор-
динское областное управление внутренней 
политики» в коммунальное государственное 
учреждение «Управление внутренней полити-
ки Кызылординской области».

2. Реорганизовать коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области» пу-
тем присоединения к нему государственного 
учреждения «Управление по вопросам моло-
дежной политики Кызылординской области».

3. Создать коммунальное государственное 
учреждение «Управление по делам религий 
Кызылординской области» с передачей ему 
функций в сфере религии от коммунально-
го государственного учреждения «Управле-
ние внутренней политики Кызылординской 
области».

4. Утвердить прилагаемое Положение ком-
мунального государственного учреждения 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области».

5. Внести в некоторые постановления аки-
мата Кызылординской области следующие 
изменения:

1) внести в постановление акимата Кызыл-
ординской области от 1 июля 2013 года № 176 
«О некоторых вопросах местного государствен-
ного управления» следующее изменение: 

лимит штатной численности работников 
исполнительных органов, финансируемых из 
областного бюджета, утвержденный прило-
жением 2 к указанному постановлению, изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2) внести в постановление акимата Кызыл-
ординской области от 12 октября 2016 года 
№ 605 «Об утверждении Положения государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кызыл- 
ординской области» следующее изменение:

положение государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области», 
утвержденное указанным постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

3) внести в постановление акимата Кызыл-
ординской области от 4 января 2017 года № 678 
«О некоторых вопросах местного государствен-
ного управления» следующее изменение:

положение государственного учрежде-
ния «Кызылординское областное управление 
внутренней политики», утвержденное ука-
занным постановлением, изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

6. Отменить некоторые постановления аки-
мата Кызылординской области:

1) пункт 1 постановления акимата Кызыл-
ординской области от 10 ноября 2016 года  
№ 634 «О некоторых вопросах местного госу-
дарственного управления»;

2) первый абзац пункта 1 постановления 
акимата Кызылординской области от 4 января 
2017 года № 678 «О некоторых вопросах мест-
ного государственного управления».

7. Коммунальному государственному уч-
реждению «Аппарат акима Кызылординской 
области», коммунальному государственно-
му учреждению «Кызылординское областное 
управление внутренней политики» и государ-
ственному учреждению «Управление финан-
сов Кызылординской области» принять меры, 
вытекающие из настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя аки-
ма Кызылординской области Ахмета С.А.

9. Настоящее постановление вводится в 
действие со дня подписания.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Утверждено
Постановление акимата Кызылординской 
области от «__» ______ 2020 года № _____ 

Положение коммунального государственного 
учреждения «Управление по делам религий 

Кызылординской области»
Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреж-
дение «Управление по делам религий Кызыл-
ординской области» является государствен-
ным органом Республики Казахстан, уполно-
моченным акиматом Кызылординской обла-
сти на осуществление функций в сфере рели-
гиозной деятельности.

2. Учредителем коммунального государ-
ственного учреждения «Управление по делам 
религий Кызылординской области» является 
акимат Кызылординской области. Субъектом 
права коммунальной собственности в отно-
шении коммунального государственного уч-
реждения «Управление по делам религий Кы-
зылординской области» выступает государ-
ственное учреждение «Управление финансов 
Кызылординской области».

3. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» не имеет ведомств.

4. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией и зако-
нами Республики Казахстан, актами Прези-
дента и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

5. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» является юридическим ли-
цом в организационно-правовой форме го-
сударственного учреждения, имеет печати и 
штампы со своим наименованием на государ-
ственном языке, бланки установленного образ-
ца, в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан счета в органах казначейства.

6. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» вступает в гражданско-пра-
вовые отношения от собственного имени.

7. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» имеет право выступать сто-
роной гражданско-правовых отношений от 
имени государства, если оно уполномочено на 
это в соответствии с законодательством.

8. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» по вопросам своей компе-
тенции в установленном законодательством 
порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя коммунального го-
сударственного учреждения «Управление по 
делам религий Кызылординской области» и 
другими актами, предусмотренными законо-
дательством Республики Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численности 
коммунального государственного учреждения 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области» утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

10. Местонахождение юридического лица: 
индекс 120003, Республика Казахстан, Кызыл- 
ординская область, город Кызылорда, улица 
Султана Бейбарыса, строение 1. 

11. Полное наименование государственно-
го органа – коммунальное государственное 
учреждение «Управление по делам религий 
Кызылординской области».

12. Настоящее положение является учреди-
тельным документом коммунального государ-
ственного учреждения «Управление по делам 
религий Кызылординской области».

13. Финансирование деятельности ком-
мунального государственного учреждения 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области» осуществляется из областного 
бюджета.

14. Коммунальному государственному уч-
реждению «Управление по делам религий Кы-
зылординской области» запрещается вступать 
в договорные отношения с субъектами пред-
принимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями госу-
дарственного учреждения.

Если коммунальному государственному 
учреждению «Управление по делам религий 
Кызылординской области» законодательны-
ми актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, 
полученные от такой деятельности, направля-
ются в доход государственного бюджета, если 
иное не установлено законодательством.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности коммунального 

государственного учреждения «Управление 
по делам религий Кызылординской области»
15. Миссия коммунального государствен-

ного учреждения «Управление по делам рели-
гий Кызылординской области» – реализация 
функций в сфере религиозной деятельности.

16. Задачи: проведение разъяснительной 
работы на местном уровне, осуществление из-
учения деятельности религиозных объедине-
ний и миссионеров.

17. Функции:
1) изучает и анализирует религиозную ситу-

ацию в Кызылординской области;
2) проводит изучение и анализ деятельно-

сти религиозных объединений, миссионеров, 
духовных (религиозных) организаций образо-
вания, действующих в регионе;

3) вносит в уполномоченный орган предло-
жения по совершенствованию законодатель-
ства Республики Казахстан о религиозной дея- 
тельности и религиозных объединениях;

4) реализует государственную политику в 
области религиозной деятельности;

5) вносит предложения в правоохрани-
тельные органы по запрещению деятельно-
сти физических и юридических лиц, наруша-
ющих законодательство Республики Казах-
стан о религиозной деятельности и религиоз-
ных объединениях;

6) рассматривает обращения физических 
и юридических лиц, касающиеся наруше-
ний законодательства Республики Казахстан 
о религиозной деятельности и религиозных 
объединениях;

7) проводит разъяснительную работу на 
местном уровне по вопросам, относящимся к 
их компетенции;

8) утверждает расположение специальных 
стационарных помещений для распростране-
ния религиозной литературы и иных инфор-
мационных материалов религиозного содер-
жания, предметов религиозного назначения, а 
также согласовывают расположение помеще-
ний для проведения религиозных мероприятий 
за пределами культовых зданий (сооружений);

9) принимает решения о строительстве 
культовых зданий (сооружений), определении 
их месторасположения, а также перепрофи-
лировании (изменении функционального на-
значения) зданий (сооружений) в культовые 
здания (сооружения);

10) обеспечивает проведение проверки спи-
сков граждан-инициаторов создания религи-
озных объединений;

11) проводят регистрацию лиц, осуществля-
ющих миссионерскую деятельность;

12) осуществляет взаимодействие с обще-
ственными объединениями, изучение дея-
тельности созданных на соответствующих тер-
риториях религиозных объединений и мисси-
онеров, создает банк данных о них, осущест-
вляет информационно-пропагандистские ме- 
роприятия на региональном уровне по вопро-
сам, относящимся к их компетенции, прово-
дит изучение и анализ религиозной обстанов-
ки в регионе;

13) осуществляет противодействие терро-
ризму в пределах своих компетенций;

14) к нарушителям законодательства Респу-
блики Казахстан о религиозной деятельности 
и религиозных объединениях применяются 
меры административного воздействия, уста-
новленные Кодексом Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»;

15) осуществляет в интересах местного госу-
дарственного управления иные полномочия, 
возлагаемые на местные исполнительные орга-
ны законодательством Республики Казахстан.

18. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учреж-

дение «Управление по делам религий Кы-
зылординской области» для осуществления 
возложенных на него задач и осуществле-
ния своих функций в установленном поряд-
ке имеет право:

запрашивать и получать от государствен-
ных органов, организаций, их должностных 
лиц необходимую информацию и материалы;

вносить предложения по разработке нор-
мативных правовых актов в сфере создания 
и деятельности религиозных объединений, а 
также обеспечения прав граждан на свободу 
вероисповедания;

взаимодействовать с правоохранительными 
и иными государственными органами по во-
просам, относящимся к его компетенции;

проводить совещания, семинары, конфе-
ренции, «круглые столы» и иные заседания по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотрен-
ные действующим законодательством.

2) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» обязано:

принимать законные и обоснованные  
решения;

обеспечивать контроль за исполнением 
принятых решений;

рассматривать обращения, направленные 
в коммунальное государственное учреждение 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области» физическими и юридически-
ми лицами, контролировать их исполнение, в 
случаях и порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, предостав-
лять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и 
представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предус-
мотренные действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности 
коммунального государственного учреждения  

«Управление по делам религий 
Кызылординской области»

19. Руководство коммунальным государ-
ственным учреждением «Управление по делам 
религий Кызылординской области» осущест-
вляется первым руководителем, который не-
сет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных задач и осуществление им 
своих функций.

20. Первый руководитель коммунально-
го государственного учреждения «Управле-
ние по делам религий Кызылординской обла-
сти» назначается на должность и освобожда-
ется от должности в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

21. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Управление 
по делам религий Кызылординской области» 
имеет заместителей, которые назначаются на 
должность и освобождаются от должности в 
соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан.

22. Полномочия первого руководителя 
коммунального государственного учреждения 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области»:

1) в процессе реализации своих полномо-
чий отчитывается акиму области и курирую-
щему заместителю акима области;

2) определяет обязанности и полномочия 
своих заместителей и руководителей отделов;

3) назначает на должность и освобождает от 
должности работников коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление по де-
лам религий Кызылординской области», во-
просы трудовых отношений которых отнесе-
ны к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических 
и программных документов;

5) в установленном законодательством по-
рядке осуществляет поощрение сотрудников;

6) в установленном законодательством по-
рядке налагает дисциплинарные взыскания на 
сотрудников;

7) в пределах своей компетенции издает 
приказы, дает указания, подписывает служеб-
ную и финансовую документацию;

8) утверждает положения отделов;
9) заключает договоры;
10) выдает доверенности;
11) без доверенности представляет комму-

нальное государственное учреждение «Управ-
ление по делам религий Кызылординской 
области» в государственных органах и иных  
организациях;

12) принимает необходимые меры по про-
тиводействию коррупции и несет персональ-
ную ответственность за непринятие антикор-
рупционных мер;

13) организует, координирует и контроли-
рует работу коммунального государственно-
го учреждения «Управление по делам религий 
Кызылординской области»;

14) исполняет поручения и акты акима и 
акимата области;

15) организует разработку проектов норматив-
ных правовых актов в пределах компетенции;

16) обеспечивает соблюдение норм служеб-
ной этики;

17) реализует политику гендерного равенства;
18) утверждает график личного приема фи-

зических лиц и представителей юридических 
лиц;

19) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководи-
теля коммунального государственного учреж-
дения «Управление по делам религий Кызыл-
ординской области» в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в со-
ответствии с действующим законодательством.

23. Первый руководитель определяет пол-
номочия своих заместителей в соответствии с 
действующим законодательством.

24. Режим работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление по делам 
религий Кызылординской области»:

1) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление по делам религий Кызылор-
динской области» работает с понедельника по 
пятницу 5 (пять) дней в неделю;

2) время работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление по делам 
религий Кызылординской области» с 09.00 ча-
сов до 19.00 часов по местному времени. Пере-
рыв с 13.00 часов до 15.00 часов.

3) в субботу и воскресенье, а также в уста-
новленные законодательством Республики 
Казахстан праздничные дни, коммунальное 
государственное учреждение «Управление по 
делам религий Кызылординской области» не 
работает.

25. Взаимоотношения между коммуналь-
ным государственным учреждением «Управ-
ление по делам религий Кызылординской об-
ласти» и акиматом области, администрацией 
коммунального государственного учреждения 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области» и его трудовым коллективом 
регулируются в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения «Управление 

по делам религий Кызылординской области»
26. Коммунальное государственное уч-

реждение «Управление по делам религий 
Кызылординской области» может иметь на 
праве оперативного управления обособлен-
ное имущество в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Имущество коммунального государствен-
ного учреждения «Управление по делам ре-
лигий Кызылординской области» формиру-
ется за счет имущества, переданного ему соб-
ственником, а также имущества (включая де-
нежные доходы), приобретенного в результате 
собственной деятельности и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством Рес-
публики Казахстан.

27. Имущество, закрепленное за комму-
нальным государственным учреждением 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области», относится к областной комму-
нальной собственности.

28. Коммунальное государственное учреж-
дение «Управление по делам религий Кызыл-
ординской области» не вправе самостоятельно 
отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуще-
ством, приобретенным за счет средств, выдан-
ных ему по плану финансирования, если иное 
не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение 
коммунального государственного учреждения 

«Управление по делам религий 
Кызылординской области»

29. Реорганизация и упразднение ком-
мунального государственного учреждения 
«Управление по делам религий Кызылордин-
ской области» осуществляются в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

30. Перечень организаций, находящихся в 
ведении коммунального государственного уч-
реждения «Управление по делам религий Кы-
зылординской области»: 

коммунальное государственное учреждение 
«Центр исследования религиозных проблем 
«Управления по делам религий Кызылордин-
ской области».

Приложение 2 к постановлению акимата 
Кызылординской области от « __ » _____ 

2020 года № _____
Утвержден постановлением акимата Кызыл- 
ординской области от 12 октября 2016 года  

№ 605
Положение коммунального 

государственного учреждения «Аппарат 
акима Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учрежде-

ние «Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» является государственным органом Рес-
публики Казахстан, уполномоченным аки-
матом Кызылординской области на осущест-
вление функций местного государственного 
управления и самоуправления.

2. Учредителем коммунального государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кызыл-
ординской области» является акимат Кызылор-
динской области. Субъектом права коммуналь-
ной собственности в отношении коммуналь-
ного государственного учреждения «Аппарат 
акима Кызылординской области» выступает 
государственное учреждение «Управление фи-
нансов Кызылординской области».

3. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Аппарат акима Кызылординской стр. 9
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области» не имеет ведомств.
4. Коммунальное государствен-

ное учреждение «Аппарат акима Кызылор-
динской области» осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией и зако-
нами Республики Казахстан, актами Прези-
дента и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

5. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» является юридическим лицом в органи-
зационно-правовой форме государственного 
учреждения, имеет печати и штампы со сво-
им наименованием на государственном язы-
ке, бланки установленного образца, в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан счета в органах казначейства.

6. Коммунальное государственное учреж-
дение «Аппарат акима Кызылординской об-
ласти» вступает в гражданско-правовые отно-
шения от собственного имени.

7. Коммунальное государственное учреж-
дение «Аппарат акима Кызылординской об-
ласти» имеет право выступать стороной граж-
данско-правовых отношений от имени госу-
дарства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствии с законодательством.

8. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» по вопросам своей компетенции в уста-
новленном законодательством порядке при-
нимает решения, оформляемые приказами 
руководителя коммунального государствен-
ного учреждения «Аппарат акима Кызылор-
динской области» и другими актами, предус-
мотренными законодательством Республики 
Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численности 
коммунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области» 
утверждаются в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Местонахождение юридического лица: 
индекс 120003, Республика Казахстан, Кызыл- 
ординская область, город Кызылорда, улица 
Султана Бейбарыса, строение 1.

11. Полное наименование государственно-
го органа – коммунальное государственное 
учреждение «Аппарат акима Кызылордин-
ской области».

12. Настоящее положение является учреди-
тельным документом коммунального государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кы-
зылординской области».

13. Финансирование деятельности комму-
нального государственного учреждения «Ап-
парат акима Кызылординской области» осу-
ществляется из областного бюджета.

14. Коммунальному государственному уч-
реждению «Аппарат акима Кызылординской 
области» запрещается вступать в договорные 
отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей, 
являющихся функциями государственного 
учреждения.

Если коммунальному государственному уч-
реждению «Аппарат акима Кызылординской 
области» законодательными актами предо-
ставлено право осуществлять приносящую 
доходы деятельность, то доходы, полученные 
от такой деятельности, направляются в доход 
государственного бюджета, если иное не уста-
новлено законодательством.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности коммунального 

государственного учреждения «Аппарат 
акима Кызылординской области»

15. Миссия коммунального государствен-
ного учреждения «Аппарат акима Кызылор-
динской области» – обеспечение качествен-
ного и своевременного информационно-ана-
литического, организационно-правового и 
материально-технического функционирова-
ния деятельности акимата и акима области.

16. Задачи:
1) обеспечение реализации полномочий 

акимата и акима области в пределах компе-
тенции, установленных законодательством 
Республики Казахстан;

2) обеспечение проведения общегосудар-
ственной политики исполнительной власти в 
сочетании с интересами и потребностями раз-
вития области;

3) иные задачи, установленные законода-
тельством Республики Казахстан.

17. Функции:
1) информационно-аналитическое, орга-

низационно-правовое и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности акима Кы-
зылординской области;

2) организует подготовку и проведение за-
седаний акимата Кызылординской области;

3) организует мероприятия с участием акима 
Кызылординской области и его заместителей;

4) осуществляет контроль за исполнени-
ем актов и поручений Президента Республи-
ки Казахстан, Премьер-Министра Республики 
Казахстан, поручений заместителей Премьер-
Министра, Руководителя Канцелярии;

5) осуществляет совершенствование си-
стемы документационного порядка рабо-
ты с документами, обеспечения управления, 
методическое руководство и контроль за со-
блюдением установленного уполномочен-
ным органом в сфере архивного дела и доку-
ментационного обеспечения управления по-
рядка работы с документами в исполнитель-
ных органах, финансируемых из областного  
бюджета;

6) проводит экспертизу проектов поста-
новлений акимата Кызылординской области 
и распоряжения и решения акима Кызылор-
динской области;

7) ведет учет и систематизацию норматив-
ных правовых актов акимата Кызылордин-
ской области;

8) обеспечивает сохранность подлинников 
постановлений акимата Кызылординской об-
ласти, решений и распоряжений акима Кы-

зылординской области, протоколов заседаний 
акимата;

9) составляет на основе первичных списков 
кандидатов в присяжные заседатели единый 
список кандидатов в присяжные заседатели;

10) направляет единый и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели в област-
ной суд;

11) организует деятельность дисциплинар-
ной, конкурсной, аттестационной и иных ко-
миссий по кадровым вопросам;

12) обеспечивает соблюдение процедур 
проведения оценки работы руководителей 
местных исполнительных органов, финанси-
руемых из областного бюджета и администра-
тивных государственных служащих аппарата, 
конкурсного отбора, продвижения по службе 
государственных служащих, служебного рас-
следования, привлечения государственных 
служащих к дисциплинарной ответственно-
сти, увольнения государственных служащих;

13) анализирует и планирует потребность 
местных исполнительных органов, финанси-
руемых из областного бюджета, в кадрах, в том 
числе по специальностям и квалификациям;

14) разрабатывает проект правил присвое-
ния звания «Почетный гражданин области»;

15) разрабатывает представление о награж-
дении государственными наградами, присво-
ении почетных и иных званий соответствую-
щим лицам;

16) организует и проводит вручение госу-
дарственных наград на местах;

17) осуществляет контроль за рассмотре-
нием обращений физических и юридических 
лиц, направленных в исполнительные орга-
ны, финансируемые из областного бюджета 
и районные (городов областного значения) 
акиматы;

18) проводит мониторинг работы по при-
ему и рассмотрению обращений физических 
и юридических лиц исполнительных орга-
нов, финансируемый из областного бюджета 
и акиматы районов (городов областного зна-
чения);

19) организует и проводит личный прием 
физических и юридических лиц акимом Кы-
зылординской области и его заместителями, 
осуществляет контроль за рассмотрением об-
ращений и поручений, поданных в ходе лич-
ного приема физических и юридических лиц;

20) вырабатывает предложения по дальней-
шему совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики по рассмо-
трению обращений физических и юридиче-
ских лиц;

21) в пределах своей компетенции оказыва-
ет организационно-методическую и инфор-
мационную помощь исполнительным орга-
нам, финансируемым из областного бюджета 
и районным (городским областного значения) 
акиматам по вопросам учета, регистрации, а 
также рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц;

22) осуществляет внутренний аудит в со-
ответствии с Законом Республики Казах-
стан «О государственном аудите и финансо-
вом контроле», приказом министра финан-
сов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 
года № 599 «Об утверждении типового поло-
жения о службах внутреннего аудита» (заре-
гистрирован в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за но-
мером 12544);

23) в пределах своей компетенции обеспе-
чивает соблюдение режима секретности в со-
ответствии с инструкцией по обеспечению ре-
жима секретности в Республике Казахстан;

24) предоставляет пользователям достовер-
ную и необходимую информацию по вопро-
сам, относящимся к своей компетенции;

25) осуществляет размещение информации 
на интернет-ресурсе акима Кызылординской 
области;

26) организует пресс-конференции, бри-
финги, интервью и встречи акима Кызылор-
динской области с представителями средств 
массовой информации;

27) в пределах своей компетенции взаимо-
действует с общественными объединениями 
по обеспечению равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин;

28) в пределах своей компетенции вносит 
предложения по совершенствованию законода-
тельства по вопросам обеспечения равных прав 
и равных возможностей мужчин и женщин;

29) в пределах своей компетенции способ-
ствует соблюдению равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин;

30) обеспечивает обучение участников из-
бирательного процесса;

31) осуществляет иные полномочия, воз-
ложенные законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан.

18. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учреж-

дение «Аппарат акима Кызылординской об-
ласти» для реализации возложенных на него 
задач и осуществления своих функций име-
ет право в установленном законодательством 
порядке:

запрашивать и получать от государствен-
ных органов, организаций, их должностных 
лиц необходимую информацию и материалы;

проводить совещания, семинары, конферен-
ции по вопросам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотрен-
ные действующим законодательством;

2) коммунальное государственное учрежде-
ние «Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» обязано:

принимать законные и обоснованные  
решения;

обеспечивать контроль за исполнением 
принятых решений;

рассматривать обращения, направленные 
в коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Кызылординской области» 
физическими и юридическими лицами, кон-
тролировать их исполнение, в случаях и поряд-

ке, установленным законодательством Респу-
блики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и 
представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предус-
мотренные действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности 
коммунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области»
19. Руководство коммунальным государ-

ственным учреждением «Аппарат акима Кы-
зылординской области» осуществляется пер-
вым руководителем, который несет персо-
нальную ответственность за выполнение воз-
ложенных задач и осуществление им своих 
функций.

20. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Аппарат аки-
ма Кызылординской области» назначается на 
должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан.

21. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Аппарат аки-
ма Кызылординской области» имеет замести-
телей, которые назначаются на должность и 
освобождаются от должности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

22. Полномочия первого руководителя 
коммунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области»:

1) организует реализацию целей, возло-
женных на коммунальное государственное 
учреждение «Аппарат акима Кызылордин-
ской области»;

2) организует, координирует и контролиру-
ет деятельность структурных подразделений 
коммунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области» в 
пределах своей компетенции;

3) утверждает структуру и штатное рас-
писание коммунального государственного 
учреждения «Аппарат акима Кызылордин-
ской области», положение о его структурных 
подразделениях, если иное не установлено  
законодательством;

4) назначает на государственные должности 
и освобождает от государственных должно-
стей административных государственных слу-
жащих корпуса «Б» коммунального государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кы-
зылординской области»;

5) осуществляет общее руководство дея-
тельностью дисциплинарной и конкурсной 
комиссий коммунального государственно-
го учреждения «Аппарат акима Кызылордин-
ской области»;

6) осуществляет контроль за соблюдением 
служебной дисциплины;

7) решает вопросы командирования, пре-
доставления отпусков, оказания материаль-
ной помощи, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, поощрения, уста-
новления надбавок государственным служа-
щим коммунального государственного учреж-
дения «Аппарат акима Кызылординской об-
ласти», за исключением работников, вопро-
сы трудовых отношений которых отнесены 
к компетенции вышестоящих должностных 
лиц;

8) решает вопросы дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих  ком-
мунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области», 
за исключением работников, вопросы трудо-
вых отношений которых отнесены к компе-
тенции вышестоящих должностных лиц;

9) обеспечивает исполнение требований за-
конодательства Республики Казахстан о про-
тиводействии коррупции в пределах своей 
компетенции;

10) осуществляет иные полномочия, воз-
ложенные законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руково-
дителя коммунального государственного уч-
реждения «Аппарат акима Кызылординской 
области» в период его отсутствия осуществля-
ется лицом, его замещающим в соответствии с 
действующим законодательством.

23. Первый руководитель определяет пол-
номочия своих заместителей в соответствии с 
действующим законодательством.

24. Режим работы коммунального государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кы-
зылординской области»:

1) коммунальное государственное учреж-
дение «Аппарат акима Кызылординской об-
ласти» работает с понедельника по пятницу 5 
(пять) дней в неделю;

2) время работы коммунального государ-
ственного учреждения «Аппарат акима Кы-
зылординской области» с 09.00 часов до 19.00 
часов по местному времени. Перерыв с 13.00 
часов до 15.00 часов.

3) в субботу и воскресенье, а также в уста-
новленные законодательством Республики 
Казахстан праздничные дни, коммунальное 
государственное учреждение «Аппарат акима 
Кызылординской области» не работает.

25. Взаимоотношения между коммунальным 
государственным учреждением «Аппарат аки-
ма Кызылординской области» и акиматом Кы-
зылординской области, коммунальным госу-
дарственным учреждением «Аппарат акима Кы-
зылординской области» и его трудовым коллек-
тивом регулируются в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения «Аппарат 

акима Кызылординской области»
26. Коммунальное государственное учреж-

дение «Аппарат акима Кызылординской об-
ласти» может иметь на праве оперативного 
управления обособленное имущество в случа-
ях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственно-
го учреждения «Аппарат акима Кызылордин-
ской области» формируется за счет имущества, 
переданного ему собственником, а также иму-

щества (включая денежные доходы), приобре-
тенного в результате собственной деятельности 
и иных источников, не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан.

27. Имущество, закрепленное за комму-
нальным государственным учреждением «Ап-
парат акима Кызылординской области» отно-
сится к коммунальной собственности.

28. Коммунальное государственное учреж-
дение «Аппарат акима Кызылординской обла-
сти» не вправе самостоятельно отчуждать или 
иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобре-
тенным за счет средств, выданных ему по пла-
ну финансирования, если иное не установле-
но законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение 
коммунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Кызылординской области»
29. Реорганизация и упразднение комму-

нального государственного учреждения «Ап-
парат акима Кызылординской области» осу-
ществляются в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

30. Перечень организаций, находящихся в 
ведении коммунального государственного уч-
реждения «Аппарат акима Кызылординской 
области»:

коммунальное государственное учреждение 
«Управление делами акимата Кызылордин-
ской области».

 
Приложение 3 к постановлению акимата 

Кызылординской области от «__» __ 2020 
года № __ 

Утвержден постановлением акимата Кызыл-
ординской области от «4» января 2017 года  

№ 678
Положение коммунального государственного 

учреждения «Кызылординское областное 
управление внутренней политики»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреж-

дение «Управление внутренней политики 
Кызылординской области» является государ-
ственным органом Республики Казахстан, 
уполномоченным акиматом Кызылордин-
ской области на осуществление функций в 
сфере молодежной политики, развития язы-
ков, обеспечения деятельности областной 
Ассамблеи народа Казахстана, волонтерской 
деятельности, реализации функций в сфере 
формирования государственного социально-
го заказа.

2. Учредителем коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области» яв-
ляется акимат Кызылординской области. 
Субъектом права коммунальной собствен-
ности в отношении коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области» вы-
ступает коммунальное государственное уч-
реждение «Управление финансов Кызылор-
динской области».

3. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» не имеет ведомств.

4. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституци-
ей и законами Республики Казахстан, акта-
ми Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

5. Коммунальное государственное учреж-
дение «Управление внутренней политики 
Кызылординской области» является юриди-
ческим лицом в организационно-правовой 
форме государственного учреждения, имеет 
печати и штампы со своим наименованием 
на государственном языке, бланки установ-
ленного образца, в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан счета в ор-
ганах казначейства.

6. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного 
имени.

7. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от 
имени государства, если оно уполномочено на 
это в соответствии с законодательством.

8. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» по вопросам своей 
компетенции в установленном законодатель-
ством порядке принимает решения, оформля-
емые приказами руководителя государствен-
ного учреждения «Управление внутренней 
политики Кызылординской области» и други-
ми актами, предусмотренными законодатель-
ством Республики Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численности 
государственного учреждения «Управление 
внутренней политики Кызылординской обла-
сти» утверждаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

10. Местонахождение юридического лица: 
индекс 120003, Республика Казахстан, Кызыл- 
ординская область, город Кызылорда, улица 
Султана Бейбарыса, строение 1.

11. Полное наименование государственно-
го органа – коммунальное государственное 
учреждение «Управление внутренней полити-
ки Кызылординской области».

12. Настоящее положение является учреди-
тельным документом коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области».

13. Финансирование деятельности ком-
мунального государственного учреждения 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области» осуществляется из област-
ного бюджета.

14. Коммунальному государ-
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ственному учреждению «Управле-
ние внутренней политики Кызыл-

ординской области» запрещается вступать в 
договорные отношения с субъектами пред-
принимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями госу-
дарственного учреждения.

Если коммунальному государственному уч-
реждению «Управление внутренней политики 
Кызылординской области» законодательны-
ми актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, 
полученные от такой деятельности, направля-
ются в доход государственного бюджета, если 
иное не установлено законодательством.

Глава 2. Миссия, основные задачи, 
функции, права и обязанности коммунального 

государственного учреждения 
«Управление внутренней политики 

Кызылординской области»
15. Миссия коммунального государствен-

ного учреждения «Управление внутренней 
политики Кызылординской области» являет-
ся государственным органом Республики Ка-
захстан, уполномоченным акиматом Кызы-
лординской области на осуществление функ-
ций в сфере молодежной политики, развития 
языков, обеспечения деятельности областной 
Ассамблеи народа Казахстана, волонтерской 
деятельности, реализации функций в сфере 
формирования государственного социально-
го заказа.

16. Задачи: 
1) реализация государственной полити-

ки по обеспечению внутриполитической ста-
бильности, единства народа и консолидации 
общества в регионе;

2) координация деятельности местных ис-
полнительных органов региона по реализации  
ключевых  приоритетов  государственной по-
литики в социально-экономической, культур-
ной и общественно-политической сферах;

3) обеспечение выполнения актов и пору-
чений Президента и Правительства Республи-
ки Казахстан, акима области по вопросам, от-
носящимся к компетенции коммунального го-
сударственного учреждения «Управление вну-
тренней политики Кызылординской области»;

4) разъяснение и пропаганда в регионе ос-
новных приоритетов Стратегии развития Рес-
публики Казахстан, планов, ежегодных По-
сланий Президента народу Казахстана, госу-
дарственных и отраслевых программ и других 
стратегических документов;

5) координация работы по разработке и реа-
лизации программных документов региональ-
ного значения в сфере внутренней политики;

6) выработка практических рекомендаций 
по организации в регионе работы в сфере вну-
тренней политики, предложений по эффек-
тивной реализации долгосрочных приорите-
тов развития Казахстана;

7) изучение и анализ внутриполитических 
процессов в регионе и тенденций их развития;

8) взаимодействие с институтами граждан-
ского общества, представителями обществен-
ности региона;

9) координация деятельности и осущест-
вление взаимосвязи с государственными ор-
ганами, общественными объединениями, ор-
ганизациями, независимо от форм собствен-
ности, по вопросам реализации государствен-
ной языковой политики; 

10) проведение аналитических и социаль-
ных исследований по проблемам государ-
ственной языковой политики, разработка 
предложений по повышению эффективно-
сти его реализации, по расширению и укре-
плению сферы применения государственного 
языка в обществе;

11) проведение мониторинга социальных 
сетей, интернет-ресурсов местных государ-
ственных исполнительных органов и по его 
итогам направление рекомендаций в соответ-
ствующие органы;

12) обеспечение освещения в республикан-
ских и местных сайтах информации о ходе  
реализации государственных и межотрасле-
вых программ в регионе;

13) обеспечение деятельности областной 
Ассамблеи народа Казахстана, исполнение ре-
шений и поручений Ассамблеи народа Казах-
стана и ее Председателя – Первого Президен-
та Республики Казахстан, Совета Ассамблеи 
и заместителей Председателя, Президента  
Республики Казахстан;

14) защита прав и законных интересов  
молодежи;

15) вовлечение молодежи в социально-эко-
номическую и общественно-политическую 
жизнь страны;

16) воспитание гражданственности и укре-
пление чувства казахстанского патриотизма. 

17. Функции:
1) осуществляет контроль за соблюдени-

ем законодательства Республики Казахстан о 
языках территориальными подразделениями 
центральных исполнительных органов и рай-
онными исполнительными органами;

2) дает рекомендации об устранении наруше-
ний требований, установленных законодатель-
ством Республики Казахстан о языках, приме-
няет меры административного воздействия на 
основании и в порядке, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях;

3) осуществляет комплекс мер областного 
значения, направленных на развитие государ-
ственного и других языков;

4) обеспечивает деятельность областной 
ономастической комиссии;

5) осуществляет контроль за использовани-
ем (установлением, размещением) государ-
ственных символов Республики Казахстан на 
территории соответствующей административ-
но-территориальной единицы;

6) областные представительные и исполни-
тельные органы совместным решением разра-
батывают с учетом мнения населения соответ-
ствующей территории на основании заключе-

ния областной ономастической комиссии по 
представлению местных представительных и 
исполнительных органов районов решают во-
просы по наименованию, переименованию сел, 
поселков, сельских округов, а также уточнению 
и изменению транскрипции их наименований;

7) областные представительные и исполни-
тельные органы совместным решением разра-
батывают с учетом мнения населения соответ-
ствующей территории на основании заклю-
чения Республиканской ономастической ко-
миссии решают вопросы по наименованию, 
переименованию районов в городе, составных 
частей городов областного значения, а так-
же уточнению и изменению транскрипции их 
наименований;

8) областные представительные и исполни-
тельные органы совместным решением разра-
батывают о внесении предложения на рассмо-
трение Республиканской ономастической ко-
миссии предложения по присвоению наиме-
нования аэропортам, портам, железнодорож-
ным вокзалам, железнодорожным станциям, 
автовокзалам, автостанциям, станциям ме-
трополитена, физико-географическим и дру-
гим объектам государственной собственно-
сти, а также переименованию, уточнению и 
изменению транскрипции их наименований 
и присвоению собственных имен лиц государ-
ственным юридическим лицам, юридическим 
лицам с участием государства;

9) обеспечивает ведение и наполнение ин-
формационной системы «Адресный регистр»; 

10) разрабатывает и утверждает по согла-
сованию с уполномоченным органом в сфере 
информатизации положение о порядке реги-
страции и структуре адреса в информацион-
ной системе «Адресный регистр»;

11) реализует государственную информаци-
онную политику через региональные средства 
массовой информации; 

12) формирует, размещает и контролиру-
ют осуществление государственного зака-
за по проведению государственной информа-
ционной политики на региональном уровне в 
порядке, установленном законодательством  
Республики Казахстан; 

13) до перехода на цифровое эфирное теле-
радиовещание организует обеспечение физи-
ческих лиц, являющихся получателями госу-
дарственной адресной социальной помощи, 
телевизионными абонентскими приставка-
ми в порядке, определенном Правительством  
Республики Казахстан;

14) обеспечивает реализацию государствен-
ной политики в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию;

15) принимает меры и организует работу по 
обеспечению национальной безопасности в 
соответствующих административно-террито-
риальных единицах;

16) осуществляет мониторинг социальной 
напряженности и рисков возникновения тру-
довых конфликтов;

17) собирает, обобщает и представляет в 
уполномоченный орган сведения о неправи-
тельственных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы 
Республики Казахстан;

18) предоставляет гранты через оператора в 
соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан;

19) реализует государственную молодеж-
ную политику; 

20) обеспечивает проведение мониторинга 
и оценки потребностей молодежи для выяв-
ления и решения актуальных проблем, повы-
шения эффективности реализации государ-
ственной молодежной политики; 

21) обеспечивает реализацию политики за-
нятости и трудоустройства молодежи, органи-
зует мониторинг рынка труда и практики тру-
доустройства молодых специалистов; 

22) содействует развитию волонтерской  
деятельности молодежи и молодежного само-
управления; 

23) создает молодежные ресурсные центры, 
обеспечивает и координирует их деятельность; 

24) обеспечивает проведение регионально-
го форума молодежи; 

25) принимает меры по укреплению казах-
станского патриотизма, межконфессионально-
го согласия и межэтнической толерантности; 

26) реализует государственную политику в 
сфере волонтерской деятельности;

27) взаимодействует с физическими, юри-
дическими лицами и государственными орга-
нами в сфере волонтерской деятельности;

28) осуществляет мониторинг волонтер-
ской деятельности;

29) осуществляет анализ, свод и обобщение 
практики волонтерской деятельности;

30) исполняет решения Ассамблеи и ее 
Совета, собственные решения и поручения 
Председателя Ассамблеи; 

31) вырабатывает предложения по выдви-
жению кандидатов в депутаты Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, избирае-
мых Ассамблеей, которые направляются в Со-
вет Ассамблеи; 

32) на регулярной основе осуществляют 
сбор и предоставление в Ассамблею информа-
ции о состоянии и перспективах укрепления 
межэтнических отношений в регионе;

33) взаимодействует с органами местно-
го самоуправления, этнокультурными и ины-
ми общественными объединениями, осущест-
вляющими свою деятельность в сфере межэт-
нических отношений;

34) обеспечивает деятельность председате-
ля и Совета Ассамблеи области;

35) на регулярной основе осуществляет 
сбор и ежеквартально предоставляет в Аппа-
рат (Секретариат) Ассамблеи информацию 
о состоянии и перспективах укрепления об-
щественного согласия и общенационального 
единства в регионе;

36) организует взаимодействие этнокуль-

турных и иных общественных объединений с 
местными исполнительными органами и ор-
ганами местного самоуправления по вопро-
сам реализации государственной политики по 
обеспечению общественного согласия и об-
щенационального единства в регионе;

37) применяет установленные Кодексом 
Республики Казахстан «Об административ-
ных правонарушениях» административные 
меры воздействия к нарушителям законода-
тельства Республики Казахстан об изготовле-
нии, хранении, ввозе, перевозке, распростра-
нении на территории Республики Казахстан 
продукции средств массовой информации, а 
равно иной продукции;

38) применяет установленные Кодексом 
Республики Казахстан «Об административ-
ных правонарушениях» административные 
меры воздействия к нарушителям законо-
дательства Республики Казахстан о поряд-
ке предоставления обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных изда-
ний, фиксации, хранения материалов теле- и 
радиопередач;

39) применяет установленные Кодексом 
Республики Казахстан «Об административ-
ных правонарушениях» административные 
меры воздействия к нарушителям законода-
тельства Республики Казахстан о рекламе;

40) применяет установленные Кодексом 
Республики Казахстан «Об административ-
ных правонарушениях» административные 
меры воздействия к нарушителям законода-
тельства Республики Казахстан о некоммер-
ческих организациях;

41) осуществляет в интересах местного го-
сударственного управления иные полномо-
чия, возлагаемые на местные исполнитель-
ные органы законодательством Республики 
Казахстан.

18. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учрежде-

ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» для реализации воз-
ложенных на него задач и осуществления сво-
их функций имеет право в установленном за-
конодательством порядке:

запрашивать и получать от государствен-
ных органов, организаций, их должностных 
лиц необходимую информацию и материалы;

проводить совещания, семинары, конферен-
ции по вопросам, входящим в его компетенцию; 

осуществлять иные права, предусмотрен-
ные действующим законодательством; 

2) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные  
решения;

обеспечивать контроль за исполнением 
принятых решений;

рассматривать обращения, направленные 
в коммунальное государственное учреждение 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области» физическими и юридиче-
скими лицами, контролировать их исполне-
ние, в случаях и порядке, установленном за-
конодательством Республики Казахстан, пре-
доставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и 
представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предус-
мотренные действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности 
коммунального государственного учреждения 

«Управление внутренней политики 
Кызылординской области»

19. Руководство коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области» осу-
ществляется первым руководителем, который 
несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных задач и осуществле-
ние им своих функций.

20. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Управление 
внутренней политики Кызылординской обла-
сти» назначается на должность и освобожда-
ется от должности в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

21. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Управление 
внутренней политики Кызылординской об-
ласти» имеет заместителей, которые назнача-
ются на должность и освобождаются от долж-
ности в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан.

22. Полномочия первого руководителя 
коммунального государственного учреждения 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области»:

1) в процессе реализации своих полномо-
чий отчитывается акиму области и  курирую-
щему заместителю акима области;

2) представляет коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области» в 
государственных органах и иных организаци-
ях в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством на-
значает на должность и освобождает от долж-
ности работников коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области», во-
просы трудовых отношений которых отнесе-
ны к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических 
и программных документов;

5) в установленном законодательством по-
рядке налагает дисциплинарные взыскания и 
применяет меры поощрения к сотрудникам 
коммунального государственного учреждения 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области», вопросы трудовых отноше-
ний которых отнесены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени 

коммунального государственного учреждения 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области»;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность 

за организацию работы по противодействию 
коррупции;

11) организует, координирует и контроли-
рует работу коммунального государственного 
учреждения «Управление внутренней полити-
ки Кызылординской области»;

12) исполняет поручения и акты акима и 
акимата области;

13) утверждает положения о структур-
ных подразделениях коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области»;

14) организует разработку проектов норматив-
ных правовых актов в пределах компетенции;

15) обеспечивает соблюдение норм служеб-
ной этики;

16) реализует политику гендерного равенства; 
17) утверждает график личного приема фи-

зических лиц и представителей юридических 
лиц;

18) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

Исполнение полномочий первого руково-
дителя коммунального государственного уч-
реждения «Управление внутренней полити-
ки Кызылординской области» в период его 
отсутствия осуществляется лицом, его за-
мещающим в соответствии с действующим  
законодательством.

23. Первый руководитель определяет пол-
номочия своих заместителей в соответствии с 
действующим законодательством.

24. Режим работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области»:

1) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» работает с понедель-
ника по пятницу 5 (пять) дней в неделю;

2) время работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области» с 
09.00 часов до 19.00 часов по местному време-
ни. Перерыв с 13.00 часов до 15.00 часов.

3) в субботу и воскресенье, а также в уста-
новленные законодательством Республики Ка-
захстан праздничные дни, коммунальное го-
сударственное учреждение «Управление вну-
тренней политики Кызылординской области» 
не работает.

25. Взаимоотношения между коммуналь-
ным государственным учреждением «Управ-
ление внутренней политики Кызылордин-
ской области» и акиматом области, админи-
страцией коммунального государственного 
учреждения «Управление внутренней полити-
ки Кызылординской области» и его трудовым 
коллективом регулируются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения 

«Управление внутренней политики 
Кызылординской области»

26. Коммунальное государственное учреж-
дение «Управление внутренней политики 
Кызылординской области» может иметь на 
праве оперативного управления обособлен-
ное имущество в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Имущество коммунального государственного 
учреждения «Управление внутренней политики 
Кызылординской области» формируется за счет 
имущества, переданного ему собственником, а 
также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной дея-
тельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

27. Имущество, закрепленное за коммуналь-
ным государственным учреждением «Управле-
ние внутренней политики Кызылординской 
области» относится к областной коммуналь-
ной собственности.

28. Коммунальное государственное уч-
реждение «Управление внутренней полити-
ки Кызылординской области» не вправе са-
мостоятельно отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретен-
ным за счет средств, выданных ему по плану 
финансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение 
коммунального государственного учреждения 

«Управление внутренней политики 
Кызылординской области»

29. Реорганизация и упразднение ком-
мунального государственного учреждения 
«Управление внутренней политики Кызыл-
ординской области» осуществляются в со-
ответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

30. Перечень организаций, находящихся в 
ведении коммунального государственного уч-
реждения «Управление внутренней политики 
Кызылординской области»:

1) Коммунальное государственное учреж-
дение «Региональная служба коммуникаций 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области»;

2) коммунальное государственное учреж-
дение «Центр обучения языкам Кызылордин-
ской области «Управление внутренней поли-
тики Кызылординской области»;

3) товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Сыр медиа»;

4) коммунальное государственное учрежде-
ние «Информационно-аналитический центр 
«Управление внутренней политики Кызылор-
динской области»;

5) коммунальное государственное учрежде-
ние «Молодежный ресурсный центр «Управ-
ление внутренней политики Кызылордин-
ской области»;

6) коммунальное государственное учрежде-
ние «Қоғамдық келісім «Управление внутрен-
ней политики Кызылординской области».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 НОЯБРЯ

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

6.50 “Сағыныш”
8.20, 0.20 “Нулевой цикл”
10.20 “Наставник”
14.30 “Свои бывшие”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Ұрлаудан басқа амал жоқ”
17.10,  2.30 “Кектен туған махаббат”
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.45 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Шеф”
3.20 “Қара теңіз”

ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ 
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Сағыныш”
8.00 “Мерекелік концерт”
8.30 Новости
9.10, 0.20 “Жена полицейского”
10.20, 20.40 “Шеф”
14.30 “Свои бывшие”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Ұрлаудан басқа амал жоқ”
17.10,  1.50 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.50 “Қара теңіз”

СРЕДА,  25 НОЯБРЯ 
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат”
8.00 “Мерекелік концерт”
8.30 Новости
9.10, 0.20 “Жена полицейского”

10.20,  20.40 “Шеф”
14.30 “Свои бывшие”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Ұрлаудан басқа амал жоқ”
17.10,  1.50 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.50 “Қара теңіз”

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат”
8.00 “Мерекелік концерт”
8.30 Новости
9.10, 0.20 “Жена полицейского”
10.20,  20.40 “Шеф”
14.30 “Свои бывшие”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Ұрлаудан басқа амал жоқ”

17.10 “Кектен туған махаббат”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.05 “Астарлы ақиқат”
1.50 “Кектен туған махаббат”
2.50 “Қара теңіз”
 

ПЯТНИЦА,  27 НОЯБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат”
8.00, 3.10 “Мерекелік концерт”
8.30 Новости
9.10, 0.20 “Жена полицейского”
10.20 “Шеф”
14.30 “Свои бывшие”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Ұрлаудан басқа амал жоқ” 
17.10 “Кектен туған махаббат”
19.00 “Технологии вранья”

19.45 “КТКweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Отставник. Спасти врага” 
22.40 “12 часов”
1.15 “Кектен туған махаббат”
2.10 “Қара теңіз”

СУББОТА,  28 НОЯБРЯ 
6.05 “Бақытқа есік ашайық”
6.30 “Базар жоқ алаңы”
7.30 “Злоумышленница”
11.20 “Отставник. Спасти врага”
13.30 “12 часов”
15.30 “Аталар сөзі”
16.40 “Сен де,  мен де”
19.00 “Следствием установлено”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Принцесса лягушка”
0.25 “Ағажан,  қызметіңізге әзірмін”

1.35 “Базар жоқ алаңы”
2.20 “Ктк” қоржынынан”
3.00 “Бақытқа есік ашайық”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 НОЯБРЯ
6.05, 2.20 “Көңілді отбасы”
6.50 “Сен де,  мен де”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.10 “Принцесса лягушка”
14.00 “Аталар сөзі” 
15.00 “Двойная ложь”
19.00 “Следствием установлено”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Дама треф”
00.00 “Иная реальность” 
23.40 “Министерство правды”
0.10 “Было дело”
0.50 “Аңғал періште”
3.05 “Көріпкел-2” 

В программе телевидения
возможны изменения

23 — 29 ноября 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
7:35 «Әндер мен жылдар»
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Қазақстан тынысы»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
18:30 Новости
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Сыр елінің тарихи тұлғалары» 
20:20 «Оралу» 
21:10 «Бәйге»
22:00 Новости 

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00, 20:20 «Оралу»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00, 20:20 «Оралу»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 

12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...»
20:00 «Бизнес-бағдар»

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00, 20:20 «Оралу»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»

 
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00, 20:20 «Оралу»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Юридическая  
консультация»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Жыр-керуен»

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости

9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Дүние кезек» 
11:45 «Өмір – өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Туған ел–менің тұмарым!»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласының  
құпиялары» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Сыр жұлдыздары»
21:40 «Кешір, ұлым» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»

8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Халқым сүйген  
әндер-ай»
11:20 «Сыр жұлдыздары»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Қазақпыз бәріміз»
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Егіз сезім»
18:00 «Қайырлы кеш,  
Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір – өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:20 «Қазақстан тынысы»
22:00 «Ән әлемі»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 НОЯБРЯ
5:05 «Азамат»
5:35 «Másele» 
6:15 «Қанатты барыс туралы аңыз»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Көзайым»
12:00, 2:10 «Теледәрігер»
13:00 «Apta»
14:00,  20:30 «Шабдалы 18» 
15:00 «Атамекен»
15:30 «Тұлға»
16:00, 19:00, 0:40 Aqparat
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 1:15 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Жүзден жүйрік»
3:00 «Ауылдастар»

ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ
5:05 «Азамат»
6:30, 16:00, 19:00 Aqparat
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 16:15 «Қызық екен...» 
12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Тәлім TREND» 
13:55 «Аңызбен астасқан Маңғыстау»
14:00,  20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Қайсар жан» 
15:25, 3:00 «Ауылдастар»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Жарқын жүздесу»
0:50 Футбол

СРЕДА,  25 НОЯБРЯ
5:05 «Азамат»
5:30,  16:00, 19:00 Aqparat

6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Дәстүр даналары» 
12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу»
14:00,  20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Kelbet»
15:25 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен...» 
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Қымбат жандар»
23:55 «Ashyq alań»

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ
5:05 «Азамат»
5:30, 16:00, 19:00 Aqparat
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 16:15 «Қызық екен...» 

12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Қымбат жандар»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18» 
15:00 «Meniń Qazaqstanym»
15:25, 3:00 «Ауылдастар»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Күміс көмей»
0:50 Футбол

ПЯТНИЦА,  27 НОЯБРЯ
5:05 «Азамат»
5:30, 16:00,  19:00, 23:30 Aqparat
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 0:55 «Теледәрігер»
13:00 «Егіз лебіз»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Иман өзегі» 
15:20 «Жолдау - 2020»

15:40 «Әлем айнасы»
16:15 «Тәлім trend»
19:35, 0:05 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00, 3:00 «Parasat maidany» 
1:45 «Жолдау - 2020»
2:05 «Ауылдастар»
2:40 «Иман өзегі» 

СУББОТА,  28 НОЯБРЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Питер Пэн»
7:30 «Жүзден жүйрік»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 1:25 «Nur Tileý»
11:35 «Ғажайып өлке» 
12:00 «Оралу»
13:45 «Ұлы дала баласы»
14:45 «Шрек» 
16:05 «Жарқын жүздесу»

19:00 «Másele»
19:40, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15 «Фатмагүл»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 НОЯБРЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Tolaǵai»
6:35, 2:30 «Атамекен»
7:00 «Aqsaýyt»
7:30 «Жәдігер»
7:55 «Ауылдастар»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Егіз лебіз»
13:00 «Әзіл әлемі»
13:30 «Шрек»
14:50 «Шрек-2»
16:10 «Қымбат жандар»
19:00, 1:40 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Фатмагүл»
22:30 «Шаншар-25» 
23:30 «Полицейлердің жаңа хикаясы»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 НОЯБРЯ

5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:20 «Тұншыққан сезім»

9:20 «Құсайыновтар.  
Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные 
эксперты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Сайлау 2021
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»
21:40 «Тұншыққан сезім»
23:10 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
0:50 «Әсем әуен»

ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:20, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 23:10 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық 
сарапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 20:40 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:20 «Тұншыққан сезім»
0:50 «Әсем әуен»

СРЕДА,  25 НОЯБРЯ
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:20, 16:00 «Qalamaimyn»

9:20 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық 
сарапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 20:40 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Сайлау 2021
20:00 Итоги дня
21:20 «Тұншыққан сезім»
22:15 Вечер профессионального бокса
0:15 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:20, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Тракторшының махаббаты»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные 

эксперты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 20:40 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:20 «Тұншыққан сезім»
22:15 Вечер профессионального бокса

ПЯТНИЦА,  27 НОЯБРЯ
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:20, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Тракторшының махаббаты»
11:00 Жаңалықтар
11:30, 19:40 «COVID-19. Халықаралық 
сарапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»

15:00 «Пәленшеевтер»
17:00 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
20:00 Итоги дня
20:40 «Пәленшеевтер 3»
21:20 «Тұншыққан сезім»
23:10 «Тракторшының махаббаты»
0:50 «Әсем әуен»

СУББОТА,  28 НОЯБРЯ
5:00 Профессиональный бокс 
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:10 «Мен – чемпион PRO»
8:40 «Олжалы отбасы»
9:20 «Q-бренд»
9:30 «Девочка и лисенок»
11:00 «Старики-разбойники»
12:40 «Aitystar»
14:20 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Балалық шағымның аспаны» 
18:10 «Қазақконцерт әлемі:  
Бізге 60 жыл» 
19:10 «Отдел журналист-

ских расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Александр»
0:00 «Құсайыновтар. Өмір жолы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 НОЯБРЯ
5:00 «Ду-думан»
6:10 «Қара бала» 
8:00 «Самопознание»
8:10 «Я – чемпион PRO»
8:40 «Олжалы отбасы»
9:20 «Pro SPORT» 
9:50 «Старики-разбойники»
11:30 «Тұншыққан сезім»
13:40 «Елбасы жолы. Отты өзен» 
15:10 «Абай мұрасы – ұрпаққа ұлағат»
16:30 «По следам Абая»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Junior Eurovision Song  
Contest 2020»
23:00 Гран-при Bushido Qazaqstan

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 НОЯБРЯ

5:00 «Последнее 
королевство» 
6:00 «Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:40 «Пусть говорят» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45,  1:55 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Лихач» 
21:00, 1:10 «П@утina» 
21:50 «Лихач»
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»
2:55 «Той заказ»
3:20 «Ұшқалақ» 

ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
5:45 «Той заказ» 
6:15,  17:00 «Басты жаңалықтар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:40 «Пусть говорят» 
17:45,  1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости»
19:50,  21:50 «Лихач» 
21:00, 1:00 «П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»
2:45 «Той заказ» 
3:10 «Ұшқалақ» 

СРЕДА,  25 НОЯБРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
5:45 «Той заказ» 

6:15,  17:00 «Басты жаңалықтар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:40 «Пусть говорят» 
17:45,  1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости»
19:50,  21:50 «Лихач» 
21:00, 1:00 «П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»
2:45 «Той заказ» 
3:10 «Ұшқалақ» 

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
5:45 «Той заказ» 
6:15,  17:00 «Басты жаңалықтар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:40 «Пусть говорят» 
17:45,  1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости»
19:50,  21:50 «Лихач» 
21:00, 1:00 «П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»
2:45 «Той заказ» 
3:10 «Ұшқалақ» 

ПЯТНИЦА,  27 НОЯБРЯ 
5:00,  3:05 «Последнее королевство» 
6:00,  17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:45 «На самом деле» 
15:45 «Жди меня. Казахстан» 

17:45,  2:05 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости»
19:50 «Поле чудес»
21:10,  22:50 «Виражи судьбы» 
22:00, 1:20 «П@утina» 
0:45 «Вечерний Ургант»

СУББОТА,  28 НОЯБРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Басты жаңалықтар» 
7:30 «Тоқаев. Өңірлер. Семей». 
7:45 «Виражи судьбы»
12:15 «Фабрика грез» 
12:45 «Угадай мелодию» 
13:50 «Планета Билан»
16:35 «Парламент online» 
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы» 
19:00 «X Factor»
20:05,  22:00 «Казанова» 

21:00,  2:45 «П@утina» 
0:10 «Бегущий по лезвию 2049»
3:30 «Ұшқалақ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 НОЯБРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
6:00 «Тамаша city» 
7:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Сила веры» 
11:35 «Три аккорда»
13:40 «X Factor»
14:45 «Три дня на любовь»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35,  0:45 «Ол кім? Бұл не?» 
19:00 «Аналитика» 
20:00,  22:00 «Казанова» 
21:00,  0:00 «П@утina» 
 1:45 «Тамаша city» 
2:30 «Последнее королевство»
3:30 «Ұшқалақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.10 «Гу Гу Гәп»
5.40 «Әкесінің баласы»
6.35 «Элиф»
7.45 «Ребенок на  
миллион»
12.00, 19.25 «Жалдамалы 
қалыңдық»

13.00 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
15.00, 22.30 «Осколки»
16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»
17.15 «Вдова»
20.20, 2.00 «Солдат пен салауат» 
21.00, 2.40 «Ата-ана. Бала-шаға»
21.30 «Элиф»
23.40 «Мой парень из зоопарка»
1.45 «Айна-online»
3.10 «Элиф»
3.50 «Өз ойым»

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.10 «Гу Гу Гәп»
5.40 «Әкесінің баласы»
6.20 «Айна-online»
6.50 21.30, 3.10 «Элиф»
8.00, 16.10 «Тайны госпожи  
Кирсановой»
9.10, 17.15 «Вдова»
11.40 «КЗландия»
12.00, 19.25 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
15.00, 22.30 «Осколки»
20.20, 2.00 «Солдат пен салауат»
21.00, 2.40 «Ата-ана. Бала-шаға» 
23.40 «Двойной удар»
3.50 «Өз ойым»

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.10 «Гу Гу Гәп»

5.40 «Әкесінің баласы»
6.20, 0.45 «Айна-online»
6.50, 21.30, 3.10 «Элиф»
8.00 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.10 «Вдова»
11.40 «КЗландия»
12.00, 19.25 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
15.00 «Осколки»
16.10 «Мама-детектив»
17.15 «Черная лестница»
20.20, 2.00 «Солдат пен салауат»
21.00, 2.40 «Минус 750» 
22.30 «Осколки»
23.40 «Вокруг света за монетой»
3.50 «Өз ойым»

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.10 «Гу Гу Гәп»
5.40 «Әкесінің баласы»

6.20, 0.45 «Айна-online»
6.50, 21.30, 3.10 «Элиф»
8.00, 16.10 «Мама-детектив»
9.10, 17.15 «Черная лестница»
11.40 «КЗландия»
12.00, 19.25 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
15.00, 22.30 «Осколки»
20.20, 2.00 «Солдат пен салауат»
21.00, 2.40 «Минус 750» 
23.40 «Вокруг света за монетой»
3.50 «Өз ойым»

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.10 «Гу Гу Гәп»
5.40 «Әкесінің баласы»
6.20, 1.45 «Айна-online»
6.50, 21.30, 3.10 «Элиф»
8.00 «Мама-детектив»

9.10 «Черная лестница»
11.40 «КЗландия»
12.00, 19.25 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00 «Азулы әулет»
14.00 «Q-елі»
15.10 «Дизель Шоу»
16.35 «Маска»
20.20, 2.00 «Солдат пен салауат»
21.00, 2.40 «Минус 750»
22.30 «Елки 2»
0.40 «Вокруг света за монетой»
3.50 «Өз ойым»

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
5.00 «КТА лигасы» 
7.15 «Айнаонлайн»
8.00 «Норм и несокрушимые: Ключи от 
королевства»
9.35 «Посольство красоты»
10.10 «Дизель Шоу»
11.50 «Елки 2»
14.00, 1.50 «Сезім симптомдары»

15.15 «Солдат пен салауат»
17.50 «Минус 750»
19.45 «Маска»
22.30 «Красавица и чудовище»
0.45 «Вокруг света за монетой»
2.50 «Солдат пен салауат»
3.50 «Өз ойым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
5.00 «КТА лигасы» 
7.20 «Айнаонлайн»
8.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.45 «Беги, не оглядывайся»
14.00, 1.50 «Сезім симптомдары»
15.15 «Ата-ана. Бала-шаға» 
16.15 «Бастық боламын» 
20.00 «Геракл»
22.15 «Конан Варвар»
0.30 «Вокруг света за монетой»
1.40 «Q-елі»
2.50 «Солдат пен салауат»
3.50 «Өз ойым»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 НОЯБРЯ

6.30 Заклятые 
соперники 

7.00 Фристайл
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости 
8.05, 14.05, 17.10, 0.35, 
3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Дзюдо
12.55, 18.55, 0.55 Футбол
14.45,  15.50 Лига мечты
17.50 Правила игры 
18.30, 0.25 «Спартак» – «Динамо»
21.05 Все на хоккей! 
21.25 Хоккей
23.55 Тотальный футбол 
4.00 Баскетбол

ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ
6.00 Родман
8.00, 10.55,  14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости 
8.05,  14.05, 17.10, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Жизнь после спорта
12.30 «Спартак» – «Динамо»
12.50 Правила игры 
13.30, 17.40, 22.00,  0.55, 4.00 Футбол
14.45, 15.50 Рокки-3
16.50 Боевая профессия
18.55 Мини-футбол
21.05 Все на футбол!

СРЕДА,  25 НОЯБРЯ
6.0 Гандбол
7.30 Кибатлон-2020 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 

18.50, 21.25 Новости 
8.05, 14.05, 17.10, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.10 Жизнь после спорта
12.40 «Краснодар» - «Севилья»
13.00, 17.50,  22.40,  0.55,  4.00 Футбол
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Скалолазание
18.55 Хоккей
21.30 Все на футбол! 

ЧЕТВЕРГ,  26 НОЯБРЯ
6.00, 4.00 Баскетбол 3х3
7.30 Команда мечты 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости 
8.05, 14.05, 17.10, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Жизнь после спорта

12.30 Большой хоккей 
13.00, 17.50, 18.55, 22.00,  0.55 Футбол
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Скалолазание
21.05 Все на футбол! 

ПЯТНИЦА,  27 НОЯБРЯ
6.0 Лицом к лицу с Али
8.00, 10.55,  14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости
8.05, 14.05, 17.10, 18.55, 
23.00, 2.30 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.10 Жизнь после спорта
12.40 ЦСКА – «Фейеноорд»
13.00, 17.50, 0.25 Футбол
14.30, 19.45 Бобслей и скелетон
15.20, 3.30 Все на футбол!
15.55 Смешанные единоборства

20.55 Женский футбол
0.05 Точная ставка
4.00 Баскетбол

СУББОТА,  28 НОЯБРЯ
6.00 ЦСКА – «Фейеноорд»
6.20 Тайсон
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 14.05, 17.15, 20.30, 
0.35, 3.00 Все на Матч! 
11.00 В гостях у лета
11.20 Тренер
14.00, 17.10,  20.25, 0.25 Новости 
14.40, 18.00 Биатлон
20.55, 23.00, 0.55 Футбол
4.00 Баскетбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 НОЯБРЯ
6.00, 19.55 «Формула-1»

7.15 Неизведанная хоккейная Россия 
7.45 Команда мечты 
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 14.00 Все на Матч! 
11.00 Рокки-4
12.55 Бокс
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости 
14.20,  17.20,  23.40 Биатлон
16.05 Биатлон с Д.Губерниевым 
16.40 Все на Матч! 
19.35 Все на Матч!
22.00 После футбола с Г.Черданцевым 
0.00 Все на Матч! 
0.40 Футбол
2.45 Все на Матч! 
4.00 Бобслей и скелетон

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Специальный репортаж
13:15 «Герои Великой Победы» 
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
23:40 «Келіндер» 
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Ментовские войны» 
3:40 «Қош келдіңіз» 
4:30 «Отбасы»

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Специальный репортаж
13:15 «Герои Великой Победы» 
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00, 23:40 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
3:40 «Қош келдіңіз» 
4:30 «Отбасы»

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»

7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Специальный репортаж
13:15 «Герои Великой Победы» 
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00, 23:40 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
3:40 «Қош келдіңіз» 
4:30 «Отбасы»

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 

13:00 Специальный репортаж
13:15 «Герои Великой Победы» 
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00, 23:40 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
3:40 «Қош келдіңіз» 
4:30 «Отбасы»

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Специальный репортаж
13:15 «Герои Великой Победы» 
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00, 23:40 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 

19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
3:40 «Қош келдіңіз» 
4:30 «Отбасы»

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
5:00, 1:55 «Ән мен әзіл» 
5:30, 1:35 «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 әмірші Куаң Ге То» 
13:00 «Q-travel» 
13:30 «Сәлем, Бішкек»
15:50 «Алдараспан» 
17:00 «Белгісіз жан»
19:00 «Бикештер» 
19:55 Loto 6/49
23:40 «Jaidarman Live» 
0:50 Той жыры
1:15 «KazNet» 

2:55 «До+Фа 2» 
4:35 «Отбасы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
5:00, 2:50 «Ән мен әзіл» 
6:00 «Үздік әзілдер»
6:30 «Q-travel» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25 «Кекеш келін» 
10:55 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
14:00 «До+Фа 2»
16:30 «Алдараспан» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00 «Бикештер» 
19:50 «Аялы алақан»
20:05 «Сүлеймен Сұлтан» 
21:00 «Кекеш келін» 
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
23:40 «Биыл сөзсіз күйеуге шығамын 2»
2:10 «Әзілстан» 
2:30 «KazNet» 
3:20 «Сәлем, Бішкек»
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Если вы хотите раз-

местить рекламу в об-
ластных газетах «Кы-
зылординские вести» и 
«Сыр бойы», «Ақмешіт 

жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в 
районных газетах, об-

ращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058),  
70-00-52, e-mail:  

smjarnama@mail.ru

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

ГОД ВОЛОНТЕРА

КОНКУРС

ТЕАТР

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

В центре Аральска в ноябре 2015 года был тор-
жественно открыт памятник героям романа на-
родного писателя Казахстана, лауреата Государ-
ственной премии, нашего земляка Абдижамила 
Нурпеисова «Последний долг». Это удивительное 
произведение о неразумных деяниях человека, 
которые привели к экологической катастрофе в 
Приаралье. 

Открытие памятника было приурочено к 90-ле-
тию народного писателя. В церемонии приняли 
участие сам А. Нурпеисов, его родные и близкие. 
Замечательное творение скульптора из Актау Ко-
шера Байгазиева установлено перед Домом-музе-
ем мэтра отечественной литературы. На компози-
ционной скульптуре изображены главные герои 
романа-дилогии труженик Жадигер и красавица 
Бакизат. Это эпизод смерти Жадигера на льдине, 
в иной мир его провожает супруга. Одной рукой 

Бакизат поддерживает 
голову мужа, другой – 
отпускает в небо птич-
ку, олицетворяющую 
душу умирающего 
Жадигера. В романе 
в этот момент жен-
щина говорит: «Лети, 
родная!.. Долети до зем-
ли, где люди... Расскажи всем 
правду о нас... Долети, пожа-
луйста, будь предвестницей 
восходящего солнца!». Надо 
сказать, что произведение 
«Последний долг» принесло 
успех не только А. Нурпеисову, 
но и всей казахской литерату-
ре. В романе автор проводит 
параллель между высыхающим 
Аральским морем и людской 
добротой, которой становит-
ся все меньше, передает боль 
и тревогу за будущее челове-
чества. Первая часть рома-
на была опубликована в 1983 
году, в окончательном виде он 
вышел в свет в 1999-м. В 2003 
году произведение было удо-
стоено Шолоховской премии. 

Народного писателя Абди-
жамила Нурпеисова земляки 
любят как человека, показавшего всему миру не-
сколько поколений жителей Приаралья. Его кни-
ги рассказывают о простых людях со сложными 
характерами, а также о судьбах, временах и про-
видении. Творчество А. Нурпеисова широко из-
вестно как на родине, так и за рубежом. 

Абдижамил Нурпеисов принадлежит к тому 

поколению писателей, которое на-
зывают фронтовым. Родился он 
22 октября 1924 года в маленьком 
рыбацком поселке на берегу Араль-
ского моря в семье кочевника, зани-
мавшегося охотой и рыболовством. 

Там учился в школе, оттуда же 
был призван в армию. Для бу-
дущего писателя война была 
потрясением. Она обрушила 
на него все тяготы и невзго-
ды, но она же вырвала его из 

привычной среды. Вскоре по-
сле начала Великой Отечественной 
А. Нурпеисов стал солдатом, прошел 
трудный путь по огненным дорогам 

войны. Видевший и знавший в юности лишь море 
да степь вокруг поселка, он открывал для себя не-
объятный мир. Воевал в калмыцких степях и под 
Луганском, фронтовыми дорогами прошагал до 
берегов Балтики, где, запертая на Курляндском 
плацдарме, отчаянно сопротивлялась группиров-
ка фашистских войск.

Будущего писателя жизнь сводила с людьми 
разных судеб и национальностей, заставляла заду-
маться над природой мужества и слабости, благо-
родства и трусости. И после войны все увиденное 
и пережитое требовало выхода, просилось на бу-
магу. В 1956 году Абдижамил Нурпеисов окончил 
Литературный институт имени М. Горького. За 
первый роман «Курляндия», который был допол-
нен и в 1958 году вышел под названием «Долго-
жданный день», он получил республиканскую 
премию имени Жамбыла. 

С 1958 года писатель из Приаралья работал 
над историко-революционной трилогией «Кровь 
и пот», охватывающей события, происходившие 
на его малой родине во время первой мировой и 
гражданской войн. В 1974 году за эту работу пи-

сатель был удостоен Государственной 
премии СССР. Трилогия перево-

дилась на языки разных наро-
дов, на ее основе был снят 

одноименный фильм.
Творческая судь-

ба Абдижамила Нур-
пеисова сложилась 

на редкость счастли-
во. Его напутствовал 
один из крупнейших 
мастеров казахской 

прозы Габиден Му-
стафин. Высокий 
взлет его таланта 
предугадал Все-
волод Иванов, до 
конца своих дней 
его наставником и 

другом оставался Мухтар Ауэзов.
Спустя годы через страницы написанных им 

книг, пережитых в них судеб и событий, к писате-
лю пришли признание и любовь читателей из раз-
ных стран. Казахский народ благодарен и многим 
обязан самоотверженному труду мастера.

Айжан ЖАРМАНОВА

Героям романа посвящается
В Кызылординской области не-

мало памятников, рассказывающих об 
истории и культуре земли Сыра. Есть 
мемориальный комплекс «Коркыт ата», 
мавзолеи, медресе, в разных местах 
установлены памятные знаки и доски, 
скульптурные композиции и бюсты. 
Зачастую они посвящены людям, сде-
лавшим многое для того, чтобы наша 
земля крепла и развивалась, а также 
событиям, происходившим на протя-
жении столетий. 

Согласно условиям, участники кон-
курса представили произведения толь-
ко местных композиторов. Прослуши-
вание видеозаписей проходило в Доме 
культуры Сырдарьинского района. Пе-
ред конкурсной комиссией встала не-
простая задача – из большого коли-
чества поступивших видеоматериалов 
отобрать лучшие. Всего же на участие в 
конкурсе была прислана 51 песня: 24 – 
детские, 27 – на свободную тему.

В результате, среди авторов дет-
ских песен первое место заняла Шы-
нар Избасканова (Сырдарьинский рай-
он), второе поделили Улболсын Жа-
налиева и Ляйля Суинбаева, третье –  
Жарылкасын Оразгулов (все – из  
Кызылорды). 

Талантливые композиторы опреде-
лены и среди песен на свободную тему. 
Обладателем Гран-при стал Жумабек 
Жансапов (аул Бозколь, Казалинский 
район), первое место занял Бакыт Бида-
шев (аул Келинтобе, Жанакорганский 
район), второе – Сакен Кермеш и Нари-
ман Мизамбаев (Казалинский и Шие- 
лийский районы), третье место – Талап 
Тотаев (Жанакорганский район), Алмат 

Калекеев (аул Акмая, Шиелийский рай-
он) и Бектурган Жибекали (аул Бекары-

стана би, Казалинский район). 
Песни, признанные лучшими, можно 

услышать на канале «Сыр шаңырағы» в 
YouTube, а также на официальной стра-
нице Дома культуры Сырдарьинского 
района в Facebook. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

Айсамал выступала в весовой категории свыше 81 
килограмма. Она одержала уверенную победу с ре-
зультатом 244 килограмма в сумме двоеборья. Отме-
тим, что в прошлом году она стала двукратным об-
ладателем серебряной медали на чемпионате Азии. 

Родом  А.Сансызбаева из Шиелийского района, 
сейчас учится в школе-интернате-колледже олим-
пийского резерва имени Жалантоса бахадура.

 Стоит отметить, что в международном турнире 
участвовали четыре кызылординских тяжелоатлета. 
Рахат Бекболат и Айсамал Сансызбаева завоевали 
золотые медали, а Азамат Толеген и Мейрамбек Аб-
дыхалык заняли четвертое место.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Мероприятие прошло в городском 
молодежном ресурсном центре, руково-
дитель которого Сабыржан Кеншилик 
выступил в роли судьи. Его помощни-
цей была директор городско-
го дебатного центра Аяжан 
Калдыбек. 

Тема дебатов "Что луч-
ше – книга или интернет?". 
Команды, в состав которых 
вошли представители раз-
ных профессий и поколений, 
встретились, чтобы приве-
сти свои доводы в поддержку 
той или иной точки зрения. 
Кому какую позицию от-
стаивать, определил жребий. 
И так уж вышло, что в под-
держку интернета выступала 
команда студентов из разных 
учебных заведений. Несмотря 
на юный возраст, у ребят до-
вольно большой стаж участия 
в дебатных турнирах. Ердау-
лет Тулен за последние шесть 
лет неоднократно выступал 
на такого рода мероприятиях. 
Сейчас он студент Казахского 
агротехнического университета имени  
С. Сейфуллина (город Нур-Султан). 

– Я считаю, что благодаря участию 
в дебатах можно быстро научиться пра-
вильно формировать свои мысли, при-
слушиваться к чужому мнению, рас-
ширять кругозор, – считает Ердаулет. –  
К тому же появляется возможность 
найти много новых друзей с общими  
интересами.

Свою позицию относительно пользы 
книг защищала команда, в состав кото-
рой вошли представители старшего по-
коления. В качестве доводов они приво-
дили цитаты великих людей. Дебатеры 
напомнили всем слова ученого Альберта 
Эйнштейна: "Опасаюсь, что обязатель-
но наступит день, когда технологии пре-
взойдут простое человеческое общение. 
Тогда мир получит поколение идиотов". 

Команда студентов отвечала им не менее 
существенными доводами, подкрепив 
свое мнение цитатой мексиканского пи-
сателя Луиса Риверы: "Самое естествен-

ное, что есть в этом мире, – перемены. 
Живое не может быть застывшим". 

– С тем, что интернет это есть вели-
чайшее достижение, трудно поспорить, –  
выразил мнение своей команды Ердау-
лет. – К тому же, если бы все великие 
поэты, писатели и композиторы про-
шлых столетий жили в наше время, то 
вполне возможно, что они с удоволь-
ствием бы пользовались интернетом и 
другими возможностями современных 
технологий. К примеру, Моцарт мог 
бы не только создавать зажигательные 
хиты, но и стать топовым диджеем. 

Сауле Мустафаева в качестве контр- 
аргументов привела тот факт, что при 
огромном количестве плюсов совре-
менных технологий у них есть один су-
щественный минус – вред здоровью от 
электромагнитного излучения.

– Первые исследования ученых 
уже доказывают этот факт, – отметила  
она. – К тому же, существует мнение, 
что именно из-за этого излучения в со-
временных городах не стало тараканов. 
Потеря, конечно же, небольшая и даже 
радостная, но, к сожалению, она явля-
ется подтверждением того, что вред все-
таки имеется. Разумеется, глобальная 
сеть приносит определенную пользу, но 
сохранность данных в интернете очень 
ненадежна из-за многочисленных ви-

русов. И если вдруг случатся перебои с 
электричеством, то о любых современ-
ных технологиях можно забыть. А книги 
были написаны много столетий назад 
при свечах, и они до сих пор хранят свою 
мудрость. 

Было высказано еще множество до-
водов в пользу книг и интернета. Но по-
скольку прийти к общему знаменателю 
в данном случае довольно сложно, то 
судья объявил ничью. Всем участникам 
дебатов за активность были вручены 
благодарственные письма. Как поясни-
ла руководитель фонда "Волонтеры Кы-
зылорды" Ольга Чебакова, мероприятие 
было организовано в рамках направле-
ния "Білім" – одного из семи направле-
ний, по которым в этом году работают 
волонтерские организации. 

Инна БЕКЕЕВА

Что лучше – книга или интернет?
О превосходстве печатных изданий над возможностями ин-

тернета и о преимуществах безграничных просторов всемирной 
сети над содержанием одной книги шла речь на дебатах, органи-
зованных общественным фондом "Волонтеры Кызылорды".

Победа юной спортсменки
В эти дни в столице 

Перу Лиме в формате он-
лайн проходит юношеский 
Кубок мира по тяжелой 
атлетике. Наша землячка 
Айсамал Сансызбаева за-
воевала золотую медаль, 
пополнив копилку казах-
станских тяжелоатлетов.

Напевы земли Сыра
«Сыр әуендері». Под таким названием состоялся закрытый 

конкурс имени композитора, заслуженного деятеля Казахстана 
Рамазана Тайманова. Творческое состязание в онлайн-режиме 
было организовано областным центром по развитию народного 
творчества и культурно-продюсерской деятельности при под-
держке акимата Сырдарьинского района. 

Согласно «Инструкции по проведению 
оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду при разработке предплановой, плано-
вой, предпроектной и проектной докумен-
тации», утвержденной приказом министра 
охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 
г. №204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз 
Оперейтинг» проводит учет общественного 

мнения путем сбора письменных предложе-
ний и замечаний по проекту (20-14) «Подъ-
ездные автодороги к Скв. № 16, 93, 109, 126, 
250, 326 на м/р Западный Тузколь».

Письменные предложения и замеча-
ния принимаются по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Конаева, 4, а также по е-mail: meruert.
srazhadinova@tmgoperating.kz;

Телефон для справок: 8(7242) 29-95-40.

Извещение

О том, как шла работа над спекта-
клем, главной идее и способах ее реали-
зации, рассказали представителям СМИ 
режиссеры спектакля – заслуженный 
деятель Казахстана Залипа Толепова и 
обладатель молодежной премии «Сер-
пер» Бакытбек Темирбеков. Немало по-
трудились над спектаклем художник и 
дизайнер Нуркен Калымбетов и Камила 
Дауылбаева. Создатель музыки к спек-
таклю – композитор Нурсултан Торали. 

Надо отметить, что постановка по 
этой пьесе Р.Отарбаева уже присут-
ствует в репертуаре театра – спектакль 
«Қандыөзек» в постановке режиссера, 
художественного руководителя театра 
Хусеина Амир-Темира успешно идет 
на сцене уже в течение 18 лет. Нынеш-
няя постановка осуществлена по той 
же пьесе, но уже воплотили ее на сцене 

актеры труппы Молодежного театра, 
причем для некоторых из них это был 
первый опыт  работы в спектакле тако-
го формата. 

Пьеса затрагивает одно из самых не-
гативных явлений нашего общества –  
пристрастие к наркотикам. Рушится се-
мья, деградирует, впав в зависимость от 
собственной пагубной привычки, под-
чинивший себя одной-единственной 
цели – достать дозу – главный герой 
спектакля.  Судить, каким получил-
ся спектакль, в чем его преимущества, 
конечно, зрителю. Но ясно, что работа 
проделана колоссальная, тем более, что 
репетиции спектакля совпали с перио-
дом строгого карантина, что осложнило 
работу как режиссеров, так и в целом 
всей творческой команды.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Новая премьера на 
основе старой постановки 

Областной академический музыкально-драматический театр име-
ни Нартая Бекежанова представил зрителям новую постановку под 
названием  «Нашақор жайлы новелла» («Новелла о наркомане») по 
пьесе драматурга Рахымжана Отарбаева. Перед началом премьеры 
создатели спектакля провели пресс-конференцию. 
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