
На заре независимости народ дове-
рил ему проектирование и строитель-
ство нового Казахстана. И время до-
казало правильность этого судьбонос-
ного выбора. Нурсултана Назарбаева 
по праву называют одним из титанов 
современной глобальной политики – 
его фигура будет служить незыбле-
мым ориентиром для благодарных по-
томков на протяжении веков. 

Содержание и суть его многогран-
ной деятельности по созданию основ 
подлинного суверенитета, выстраива-
нию эффективной экономики, фор-
мированию гармоничного общества 
и определению приоритетов разви-
тия страны на новейшем этапе нацио-
нальной истории является веским до-
водом для признания Первого Прези-
дента Казахстана отцом-основателем 
нашей современной государственно-
сти и истинным Лидером нации.

Исторический феномен Нурсултана 
Назарбаева заключается в том, что он 
сумел консолидировать созидатель-
ный потенциал нации и мобилизовать 
общество на мощнейший прорыв в бу-
дущее, получивший в мире образное 
название — «прыжок казахстанского 
барса».

Прагматичный подход Елбасы, 
предполагающий сохранение устой-
чивости системы государственного 
управления, а также стратегическое 
планирование и поэтапное развитие 
страны, позволил Казахстану за не-
полные 30 лет добиться впечатляю-

щих результатов в государственном 
строительстве. Благодаря непрерыв-
ному процессу трансформации и глу-
боким системным реформам во всех 
сферах общества в мире заговори-
ли о «казахстанском чуде», главным 
творцом и автором которого является 
Нурсултан Назарбаев.

Продуманная, взвешенная политика 
и характер Елбасы привели экономи-

ку Казахстана к статусу одной из самых 
динамично развивающихся экономик 
мира. Благодаря личному вкладу Пер-
вого Президента и мощной народной 
поддержке, в мировом сообществе по-
лучила широкое распространение «Ка-
захстанская модель развития». Эта мо-
дель заключается в постепенном и уве-
ренном развитии государства по глубо-
ко продуманному курсу.
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С ДНЕМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК!

Незыблемый ориентир 
для благодарных потомков

Впервые в истории 1 декабря 
1991 года на всенародных вы-
борах был избран Президент 
независимого Казахстана.  
Им стал Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, который ознамено-
вал собой целую эпоху в жизни 
страны. Вместе с избранием на 
его плечи легла непростая мис-
сия пробуждения националь-
ного духа и возрождения на-
шей государственности. 

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что пандемия COVID-19 вызва-
ла беспрецедентный кризис, но в 
своей истории человечество не раз 
сталкивалось с вызовами такого 
уровня и побеждало. Он верит, что 
международное сообщество успеш-
но пройдет и этот стресс-тест, вый-
дя из него победителем.

«Дорогие друзья! В этом году 
мир отметил трагическую дату – 75 
лет назад впервые было применено 
ядерное оружие. С тех пор выросло 
несколько поколений людей, и ката-
строфы Хиросима и Нагасаки стали 
постепенно забывать. Однако анализ 
состояния глобальной ядерной архи-
тектуры показывает, что это непра-
вильный и опасный подход.

Первое. В уравнение с перемен-
ными, кроме ядерной пятерки до-
бавились страны, де-факто облада-
ющие ядерным оружием, и порого-
вые государства.

Второе. Отношения между Рос-
сией и США, на которые по-преж-
нему приходится около 90 процен-
тов совокупного ядерного арсенала, 
находятся в очень низкой точке.

Третье. Набирает обороты дру-
гой взрывоопасный сюжет – про-
тивостояние между Вашингтоном 
и Пекином.

Четвертое. Выход США из Сов- 
местного всеобъемлющего плана 
действий создал новые препятствия 
на пути поиска решения как иран-
ского, так и северокорейского ядер-
ных узлов.

Пятое. Ведущие державы начали 
новый виток гонки высокотехно-

логичных вооружений, в том чис-
ле в космосе», – говорит Первый  
Президент.

Елбасы процитировал одну из из-
вестных поговорок, которая гласит: 
«Некоторые вещи могут завладеть 
нашим вниманием, но сосредоточь-
тесь лучше на тех, что завладевает 
вашим сердцем».

«Будучи Президентом Казахста-
на, я сознательно посвятил нема-
лую часть своей внешнеполитиче-
ской деятельности идее достиже-
ния мира, свободного от ядерного 
оружия. Для этого были свои веские 
причины. Во-первых, Казахстан по-
знал на себе все ужасы испытания 
ядерного оружия на Семипалатин-
ском полигоне, от которых постра-
дало полтора миллиона моих со-
граждан. По моему указу этот круп-
нейший в мире ядерный полигон 
был закрыт 29 августа 1991 года. Это 
решение стало первым в истории че-
ловечества юридическим запретом 
на проведение ядерных испытаний. 
Позднее и другие государства закры-
ли или законсервировали свои поли-
гоны. Таким образом, пример моей 
страны был поддержан и приобрел 
глобальный характер. Более того, 
он положил путь к принятию в 1996 
году договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний. По 
инициативе Казахстана в 2010 году 
29 августа объявлен ООН Междуна-
родным днем действий против ядер-
ных испытаний и теперь ежегодно 
отмечается во всем мире.

Во-вторых, обретя независи-
мость, Казахстан добровольно от-

казался от четвертого по мощности 
на планете арсенала ядерного ору-
жия. История подтвердила правиль-
ность данного шага. Своим смелым 
примером мы показали, что на пути 
к прогрессу, процветанию можно 
двигаться мирным путем.

В-третьих, Казахстан стал участ-
ником всех международных догово-
ров в сфере ядерного разоружения 
и нераспространения», – добавил  
Н. Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что им была учреждена премия за 
мир без ядерного оружия и глобаль-
ную безопасность.

«В Казахстане также создан банк 
МАГАТЭ, который выполняет важ-
нейшую роль. Под зонтиком агент-
ства он позволяет любому государ-
ству обеспечить свое законное пра-
во на развитие мирного атома.

Дорогие друзья, вы являетесь из-
вестными политиками, авторитет-
ными экспертами, которые, как и я, 
безоговорочно поддерживают идею 
стремления к миру без оружия мас-
сового уничтожения. Понятно, что 
этот путь не будет легким и на нем 
имеется немало серьезных преград, 
но как говорил Рузвельт: «Стоит 
только поверить, что вы можете, – 
и вы уже на полпути к цели». В этой 
связи, я признателен вам за под-
держку моей инициативы о созда-
нии Глобального альянса лидеров 
за ядерную безопасность и мир, сво-
бодный от ядерного оружия. При-
нимаемые нами сегодня открытое 
обращение об учреждении и целях 
альянса, является первым практи-
ческим шагом в этом направлении. 
Я твердо уверен, что планета Зем-
ля рано или поздно навсегда изба-
вится от ядерного оружия и главная 
цель моего Манифеста «Мир. XXI 
век» будет достигнута», – заключил  
Нурсултан Назарбаев.

Уверен, что земля 
рано или поздно навсегда 
избавится от ядерного оружия

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев об-
ратился к участникам Международной онлайн-конференции 
по вопросам международной безопасности и возобновлению 
глобального ядерного диалога. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

– История независимости страны 
тесно связана с именем Первого Пре-
зидента страны – Елбасы Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева. За сравни-
тельно небольшой по историческим 
меркам период Казахстан стал узнавае-
мым в мире государством, войдя в 50-ку 
конкурентоспособных стран. Все это – 
плоды взвешенной, разумной и мудрой 
политики Первого Президента стра-
ны. Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев, достойно продолжая дально-
видную стратегию Елбасы, обозначил 
преемственность курса Елбасы и пока-
зал яркий пример дальнейшего процве-
тания и развития государства. В дости-
жениях Казахстана за годы независимо-
сти, несомненно, есть вклад и нашего 

региона, частичка труда кызылордин-
цев, – сказала аким области, поздрав-
ляя присутствующих с Днем Первого 
Президента и отметила растущие в ре-
гионе за последние годы темпы строи-
тельства жилья. 

– В Кызылорде с начала нынешне-
го года сдано 13 жилых домов на 580 
квартир. Еще одна хорошая новость 
для жителей областного центра – до 

конца года будут вручены ключи еще 
от 720 квартир. 

Сегодня в городе строится 53 жилых 
дома на 2546 квартир. Из строящихся 
в новом микрорайоне на левобережье  
Сырдарьи 32 жилых домов на 1560 квар-
тир 16 домов будут сданы уже в этом 
году, строительство остальных 16-ти 
домов запланировано на следующий 
год. На 2021 год запланирована сдача в 

эксплуатацию 13 жилых домов в райо-
не СПМК-70. Кроме того, еще восемь 
жилых домов на 356 квартир строится 
за счет средств частных инвесторов, – 
сказала Г. Абдыкаликова, выражая бла-
годарность всем строителям области.

Среди тех, кто получил ключи от но-
вых квартир, – врачи, учителя, работни-
ки сферы культуры, военнослужащие.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

На радость новоселамВ канун Дня Первого 
Президента сто кызылор-
динских семей отпраздну-
ют новоселье. Аким области 
Гульшара Абдыкаликова 
в торжественной обстанов-
ке вручила новоселам клю-
чи от квартир в двух новых 
домах на левобережье  
Кызылорды. 

«NUR OTAN»

Г.Абдыкаликова поздравила новых 
членов партии с наступающим Днем 
Первого Президента РК, выразила 
уверенность в том, что они будут ак-
тивно работать над реализацией стра-
тегического плана председателя пар-
тии «Nur Otan» Нурсултана Абише-
вича Назарбаева  и внесут достойный 
вклад в развитие страны, региона. 

Аким области подчеркнула заслуги 

Первого Президента РК, Лидера на-
ции Н.А.Назарбаева, как историче-
ской личности, занимающей особое 
место на политической арене незави-
симого государства.

– На внеочередном ХХ съезде, сос- 
тоявшемся 25 ноября 2020 года, предсе-
датель партии  подвел итоги модерниза-
ции партийной работы, – отметила ру-
ководитель области. –  Были определе-

ны лидеры нашей партии, утверждена 
дальнейшая программа. В этом контек-
сте нуротановцы должны руководство-
ваться принципами ответственно-
сти, сплоченности, приверженно-
сти общим целям, которые обозна-
чил Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Соблюдение трех основных принципов 
партии позволит нам обеспечить пре-
емственность политики Елбасы.  

От имени новых членов  партии вы-
ступил директор  городского Дома 
культуры имени М.Ералиевой, лауре-
ат республиканской премии «Серпер», 
поэт-айтыскер Нурмат Мансур. Он, в 
частности,  отметил, что «Nur Otan» –
это  золотой мост между народом и вла-
стью, и потому каждый вступивший в 
ряды этой партии должен ставить перед 
собой задачи по дальнейшему развитию 
страны, росту благосостояния граждан.

Группе активистов партии, а так-
же волонтерам, особо отличившимся 
в борьбе с пандемией COVID-19 были 
вручены медали «Халық алғысы».  Сре-
ди награжденных – председатель ко-
миссии партийного контроля при   об-
ластном филиале партии,  член депу-
татской фракции партии «Nur Otan»  в 
облмаслихате, директор ТОО «Жан- 
Арай» Багдаулет Макашов, дирек-
тор крестьянского хозяйства «Ер-Әлі», 
член депутатской фракции партии «Nur 
Otan» в Жалагашском районном масли-
хате Алиби Бекжанов, директор обще-
ственного фонда «Ел-Арай», волонтер 
Асхат Байдаулетов, директор ТОО «Би-
али», волонтер Асхат Шаукенбаев.

Торжественные приемы в ряды  
нуротановцев в преддверии Дня Пер-
вого Президента РК прошли во всех 
филиалах партии.  На сегодня в реги-
оне в одиннадцати филиалах  зареги-
стрировано 43810 членов партии.

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Пополнились  ряды  партии
В Кызылорде в преддверии Дня Первого Президента РК в ма-

жилис-зале областного филиала партии «Nur Otan»  состоял-
ся торжественный  прием в ряды политической организации. 
Председатель облфилиала партии, аким области Гульшара  
Абдыкаликова вручила партбилеты группе граждан – предпри-
нимателям, учителям, ученым и другим. 

Его компания возвела в нашей об-
ласти три детских сада и семь школ, а 
через две недели в канун Дня незави-
симости Республики Казахстан в экс-
плуатацию будет сдана интеллектуаль-
ная школа «Зерде», у которой, по сло-
вам С. Алшынбаева, в ближайшее вре-
мя не будет аналогов по всей стране. 

В этом проекте, как и во многих 
других, Сейткали Алшынбаев – за-

казчик, инвестор и подрядчик в од-
ном лице. 

– Участок размером 1,6 гектара я 
купил у частного лица, – говорит он. – 
Проект школы индивидуальный и 
другого такого в стране нет. Его го-
товили специалисты ТОО «Асар Га-
рант» из Нур-Султана. К строитель-
ным работам мы приступили в октя-
бре 2019 года. 

«Зерде» – обитель 
знаний нового формата

Сейткали Алшынбаева, который руководит ТОО «Нұрай», 
знают не только в нашей области, но и далеко за ее преде-
лами. Он внес большой вклад в развитие и реализацию со-
циально значимых проектов в регионе, принимает активное 
участие в благотворительности. 
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с государственным праздником –  
Днем Первого Президента Респу-
блики Казахстан!

Огромная заслуга Елбасы – 
Первого Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева состоит 
в заложении фундамента неза-
висимого государства, в занятии 
Казахстаном прочного места на 
карте мира, делимитации гра-
ниц, а также признании нашей 
Родины мировым сообществом.

Благодаря важнейшим для нас 
ценностям – миру, согласию и 
сплоченности нашего народа, мы 

уверенно движемся вперед и успешно развиваемся как государство. Мы с гор-
достью говорим, что Елбасы стоял у истоков всех больших и важных дости-
жений нашей независимой страны за неполные 30 лет.

Официальное утверждение Дня Первого Президента – это искреннее ува-
жение и глубокое почтение народа к Елбасы. Я призываю всех объединиться в 
рамках идеи нашего Первого Президента, который ставит своей целью пре-
вратить Казахстан в страну Великой степи, способную конкурировать с ве-
дущими мировыми державами, а также трудиться в целях становления на-
шей Родины как одного из могущественных в мире государств, сохранив при 
этом мир и единство народа.

Ещё раз поздравляю вас с Днем Первого Президента, желаю крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов в труде.

Пусть будет вечной независимость нашей страны!
Процветания стране и долголетия Елбасы!

С наилучшими пожеланиями, 
аким области Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

АКТУАЛЬНО

ВИЗИТЫ БРИФИНГИ

– Проект стартовал летом текущего года  и пред-
ставляет собой систему поддержки и мотивации 
молодых людей. Каждому участнику предлагается 
программа саморазвития по семи направлениям: 
в спорте, совершенствовании талантов и навыков, 
чтении книг, волонтерстве, национальном насле-
дии, трудовой практике и туристических походах. 
Единственным критерием для участия является воз-
раст. Претендентам должно быть от 14 до 29 лет. Все 
остальное – место жительства, образование, профес-
сия – значения не имеет. Стать обладателем награ-
ды «Медаль Елбасы» может каждый молодой, целе-
устремленный казахстанец, – отметил Н. Рыскулов.

Существуют три уровня программы. Бронзо- 
вый –  рассчитан на участников от 14 лет, серебря-
ный – от 15 лет, золотой – от 16 лет. Участник дол-
жен выбрать необходимый уровень и зарегистриро-
ваться на онлайн-платформе me.fpp.kz. Затем, при 
помощи специально закрепленного наставника, 
можно сформировать индивидуальную программу 
развития, выбрав виды деятельности и график по 
своим предпочтениям. Молодые люди с ограничен-
ными возможностями также могут принять участие 
в программе. Закрепленный наставник оценивает 
достижения своего ученика. Для каждого уровня 
определен срок продолжительности занятий: 6, 12 и 
18 месяцев.

Было отмечено, что для будущих выпускников 
проект «Медаль Елбасы» это еще и возможность 
поступить на бесплатное обучение в отечественные 
вузы. Обладатели медалей при равенстве баллов, 
в порядке, установленном законодательством РК, 
имеют преимущественное право на получение обра-
зовательных грантов, а также грантов акима области. 

Для поддержки участников программы в он-
лайн-режиме проводятся специальные видеоза-
нятия по трем направлениям: спорт и физическая 
культура, развитие талантов и навыков и нацио-
нальное наследие. 

Один из претендентов на бронзовую награду «Ме-
даль Елбасы»  ученик 11 класса школы № 101 Елдос 
Толепберген.  Заявку на участие в проекте  подал 
пять месяцев назад. 

– Когда  узнал, что стартовал проект «Медаль  
Елбасы», то решил побороться за звание, – поделил-
ся Е. Толепберген. – Меня не пугало, что в течение 
шести месяцев мы должны заниматься спортом, 
творческой и волонтерской деятельностью, про-
честь не менее трех книг из разделов «Золотой фонд 
казахской литературы», «Золотой фонд мировой 
литературы», «Книги для личностного роста и са-
моразвития, научно-популярная литература». Кро-
ме того, нужно заниматься национальными видами 
спорта, развивать таланты и навыки в национальной 
культуре, кухне, декоративно-прикладном искус-
стве. По всем направлениям у меня, как, впрочем, 
и в школе, хорошие результаты. Есть все шансы для 
победы. Рад, что есть такие проекты, которые помо-
гают молодежи осознать свою роль и место в обще-
стве, раскрыть свой внутренний потенциал и свое 
предназначение.

Напомним, в 2019 году Елбасы выдвинул обще-
национальную инициативу «Ел Үміті» по поддержке 
активной и талантливой молодежи. В рамках новой 
инициативы Фонд Первого Президента – Елба-
сы запустил несколько уникальных для Казахстана 
проектов. В том числе и  «Медаль Елбасы».

Таша БЕРЕЖНАЯ  

Руководитель региона отметила, 
что в истории немало примеров, ког-
да формирование нового государства 
было возможным благодаря выдаю-
щейся роли деятеля мирового уровня. 
Поэтому такой праздник, как День 
Первого Президента имеет боль-
шое историческое значение для всех  
нас. 

Аким области подчеркнула, что 25 
лет назад по инициативе Елбасы пра-
во принятия Конституции суверенной 
страны было предоставлено народу 
страны.

Благодаря Основному Закону уда-
лось поднять благосостояние народа, 
развить экономику, создать мощное 
государство в Великой степи. Закре-
пленные в Конституции нормы сегодня 
доказали свою жизнеспособность и со-
ответствие современным требованиям. 

Гульшара Абдыкаликова вручила 
юбилейную медаль «Қазақстан Консти-

туциясына 25 жыл» группе лиц, внес-
ших вклад в укрепление общественной 
стабильности, социально-экономиче-
ское и культурно-духовное развитие 
страны. 

В числе награжденных – предста-
витель духовного управления мусуль-
ман Казахстана по Кызылординской 
области Болат Абуов, руководитель 
областного управления энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Руслан Нурмаганбетов, член област-
ной ревизионной комиссии Талгат 
Ильясов, государственный аудитор 
областной ревизионной комиссии Ка-
ламкас Нурымбетова, артистка област-
ной филармонии Акмарал Ногайбаева,  
заведующая сектором областного  
центра развития народного творчества 

и культурно-продюсерской деятельно-
сти Майра Сарсенбаева, председатель 
областного объединения профсоюзов 
Серик Сермаганбетов. 

Канат ЖОЛДАСОВ

О том, какие мероприятия будут проведены 
в области в честь этой знаменательной даты, на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказала руководитель областного управления 
культуры, архивов и документации Мира Абуова.

– Предложение ввести в Казахстане такую 
праздничную дату как День Первого Президен-
та было озвучено еще в декабре 2011 года, когда 
на пленарном заседании Парламента республи-
ки был принят закон, в соответствии с которым 
в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» 
были внесены изменения: учредить праздник, 
отмечающий выдающиеся заслуги Первого Пре-
зидента Казахстана перед народом, – напомнила 
она. – Нурсултан Абишевич Назарбаев стал Пре-
зидентом страны 1 декабря 1991 года, а одним из 
его первых решений на высшем государственном 
посту стало провозглашение независимости ре-
спублики. В дальнейшем за годы своего правления 
Елбасы сумел превратить государство в стреми-
тельно развивающуюся страну, играющую важную 
роль на международной арене.  

В целях пропаганды заслуг Елбасы и популяри-
зации истории становления независимого Казах-
стана в библиотеках области проводятся книжные 
выставки и «круглые столы». В общей сложности 
ко Дню Первого Президента в домах культуры и 
клубах, в библиотеках и музеях области пройдет 
около трехсот мероприятий. В соответствии с тре-
бованиями карантина все культурные меропри-
ятия проводятся в онлайн-формате. Посмотреть 
их можно на официальных страницах учреждений 

культуры и искусства в социальной сети Фейсбук 
и на канале «Сыр шаңырағы» в YOUTUBE.

Областной универсальной научной библио-
текой имени А.Тажибаева организована вирту-
альная книжная выставка «Елбасы дара жолы», 
в Кызылординском областном историко-крае- 
ведческом музее пройдет онлайн-экскурсия 
«Менің Тұңғыш Президентім» и фото-выстав-
ка под названием «Тәуелсіздік және Тұңғыш 
Президент», в филиале музея «Акмешит» – фо-
товыставка на тему «Елбасы және Сыр елі», в 
государственном архиве Кызылординской об-
ласти – документальная выставка «Ел тірегі –  
Елбасы».

Также в областной филармонии состоится 
праздничный концерт «Елбасы сүйетін әуендер» 
с участием творческих коллективов и сольных 
исполнителей. Еще один концерт «Менің өмірім-
дегі көшбасшы» организован областным центром 
по развитию народного творчества и культур-
но-продюсерской деятельности. Состоится он-
лайн-фестиваль жыршы-жырау «Жырдан шашу 
шашайық». Будет показан художественный фильм 
Акана Сатаева «Путь Президента. Астана».

В честь праздника в казахском академическом 
музыкально-драматическом театре имени Н.Бе-
кежанова  вчера состоялась премьера спектакля 
Думана Рамазана «Мечта Абылайхана».  Также 
это представление можно посмотреть 1 декабря в 
15.00. В соответствии с требованиями карантина в 
зале может находиться не более ста человек. 

Инна БЕКЕЕВА

В соответствии с подпунктом 8) статьи 14 и 
статьей 104 Конституционного закона Республи-
ки Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выбо-
рах в Республике Казахстан» Кызылординская 
областная избирательная комиссия 24 ноября 
2020 года зарегистрировала партийный список 
регионального филиала общественного объе-
динения «Народно-демократическая патрио-
тическая партия «Ауыл»» по Кызылординской 
области, включающий 5 человек, в следующем  
составе:

 1. Умирзаков Серикбай Идрисович 1956 г.р., 
главный научный сотрудник Кызылординского 
университета имени Коркыта ата, проживает в 

городе Кызылорде.
2. Нурумбетов Жанарбек Сражович 1969 г.р., 

председатель крестьянского хозяйства «Ыссама-
дин», проживает в селе Ширкейли Сырдарьин-
ского района Кызылординской области.

3 Сандыбаев Бауыржан Турсымбаевич 
1969 г.р., председатель крестьянского хозяйства 
«Табыс», проживает в городе Кызылорде.

4 Умирзакова Лаззат Самуратовна 1976 г.р., 
директор ТОО «Мой Доктор», проживает в горо-
де Кызылорде.

5. Бақберген Нұрлыжан Ақбергенұлы 
1995 г.р., директор ТОО «АрдагерСтройСервис», 
проживает в городе Кызылорде.

Известно, что заболеваемость COVID-19 сегодня 
растет во всем мире. В особенности, это относится к 
некоторым странам Европы и Азии. 

– В Казахстане число зараженных составило  
131 659 человек. В последнее время эпидситуация в 
стране начала осложняться. За сутки регистрируется 
до 850 новых случаев. По сравнению с прошлым ме-
сяцем, в ноябре показатель заражаемости по респу-
блике вырос в 3,7 раза. Пять областей – в «красной» 
зоне по коронавирусу, – сообщил спикер.

В нашем регионе зарегистрировано 3290 боль-
ных COVID-19. При выявлении новых пациентов 
круг контактировавших с ними людей тщательно  
анализируется. 

Отмечено, что в октябре  в регионе было зареги-
стрировано 20 ковидных больных. В ноябре их число 
выросло до 28 (на 40 процентов больше). Кроме того, 
заболели десять детей (36 процентов от общего чис-
ла). Все же, ситуация пока стабильная. Для ее сохра-
нения принимаются необходимые меры. 

– Подготовлены 210 инфекционных коек, их 
загруженность 5,2 процента. В реанимацион-
ном отделении больных сегодня нет.  По ито-
гам десяти месяцев оснащенность медицинским 

оборудованием приблизилась к 90 процентам. 
С начала эпидсезона количество аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких увеличилось с 
76 до 244, ожидаются еще семь устройств. В рам-
ках гуманитарной помощи в лечебные учрежде-
ния передали 658 кислородных концентраторов. 
Больницы на сто процентов оснащены пульсок-
симетрами. В медорганизациях области есть холо-
дильные камеры для хранения вакцины, – пояснил  
Н. Байкадамов. 

Стоит отметить, что в случае осложнения си-
туации есть возможность  организовать 3000 кой-
ко-мест. После ввода в эксплуатацию модульной 
больницы появятся еще 200 коек. Услуги населению 
оказывают 79 бригад скорой помощи. В ноябре прио- 
брели еще 40 санитарных автомобилей. Кроме того, 
сформирована 161 мобильная бригада, которая по-
могает пациентам на дому. Медики предупреждают, 
что при выявлении симптомов коронавируса необ-
ходимо немедленно вызвать врача на дом, а не идти 
в больницу самому. Не подвергайте опасности себя 
и других. Такая мера поможет не допустить распро-
странения вируса.

Айжан ЖАРМАНОВА

Сообщение 
Кызылординской областной избирательной комиссии

О регистрации партийного списка регионального филиала общественного объединения 
«Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»» по Кызылординской области

О ситуации по COVID-19
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе вчера на брифинге в  

региональной Службе коммуникаций рассказал заместитель акима области  
Наурызбай Бакадамов.

Молодым патриотам –  
«Медаль Елбасы»

Для участия в проекте «Медаль Елбасы» заявки подали 436 кызылординцев. Этим 
знаком отличия будут награждать молодых людей за проявленный патриотизм и 
активную гражданскую позицию.  О целях, формате проекта и призовом фонде на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказал региональный координа-
тор проекта Академии  Елбасы  Нурсултан Рыскулов.

Мероприятия к празднику
День Первого Президента Казахстана ежегодно отмечается 1 декабря. Этот госу-

дарственный праздник был учрежден в 2012 году и посвящается чествованию Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева, чей вклад в развитие страны оценивается очень 
высоко.  

Награждены медалью
Вчера в канун Дня Первого 

Президента РК аким области 
Гульшара Абдыкаликова награ-
дила группу граждан медалью 
«Қазақстан Конституциясына  
25 жыл».

ТОО «СП «Казгермунай» – одна из 
крупнейших компаний в нефтедобы-
вающем секторе Казахстана. Она ос-
нована в 1993 году, осуществляет свою 
деятельность в сфере добычи нефти и 
газа на месторождениях Центральный 
Акшабулак, Восточный Акшабулак, 
Южный Акшабулак, Нуралы и Аксай. 
В компании трудятся более семисот 
человек.

В 2019 году было добыто 2,2 мил-
лиона тонн нефти. В 2020 году плани-
ровалось добыть 1,5 миллиона тонны 
«черного золота», за десять  месяцев  
объем добычи составил 1,3 миллиона 
тонн.  

В рамках Дорожной карты по циф-
ровизации топливно-энергетическо-
го комплекса Министерства энерге-
тики РК в прошлом году ТОО «СП 
«Казгермунай» внедрило цифровую 
технологию «Интеллектуальное мес- 
торождение». Проект способствовал 
увеличению объемов добычи нефти 
на 1-2 процента,  сокращению опе-
рационных затрат до 10 процентов и 
повышению эффективности управ-
ленческих решений до 20 процентов.

Министр энергетики посетил ТОО 
«Энергосервис». Здесь, в частности,  
внедрены такие услуги, как платеж-
ная система, единый платежный до-
кумент, сервисное обслуживание. 
Основное направление работы  пред-

приятия – обеспечение потребителей 
электроэнергией.  

ТОО «Энергосервис» основано в 
1998 году. Сегодня в товариществе ра-
ботают 92 человека. В своей деятель-
ности предприятие активно исполь-

зует информационные технологии. К 
примеру, для того, чтобы потребите-
ли своевременно оплачивали услуги, 
их оповещают смс-уведомлениями, а 
еще для этих целей используют звон-
ки. Необходимую информацию по ус-
лугам и платежам потребитель может 
узнать на веб-сайте компании или с 
помощью мобильного  приложения. 
В 2017 году ТОО "Энергосервис" как 
единый расчетный центр совместно с 
тремя коммунальными службами на-
чало внедрение единого платежного 

документа (оплата за электроэнер-
гию, воду и теплоснабжение). 

В ходе рабочего визита Н.Ногаев 
и Г.Абдыкаликова посетили АО «Пе-
троКазахстан Кумколь Ресорсиз». 
Нефтедобывающая компания начала 

работать в 1986 году. Предприятие осу-
ществляет разработку нефтяных место-
рождений в Южно-Тургайском бассей-
не.  Объем добычи нефти компании в 
2019 году составил 933 тысячи тонн. 
План на 2020 год – 691,5 тысячи тонн. 
За 10 месяцев текущего года добыто 625 
тысяч тонн «черного золота».

Министр энергетики и аким обла-
сти посетили музей, расположенный 
на левобережье Кызылорды, а также 
побывали в новом корпусе универси-
тета «Болашак».  

В нем приняли участие члены совета, 
представители  областного управления 
предпринимательства и туризма, об-
ластного управления сельского хозяй-
ства, регионального инвестиционного 
центра «Кызылорда», ТОО «Кадам мар-
кет», предприниматели и другие.

Как отметил на встре-
че  член общественного со-
вета Гани Каргабай, сфера 
предпринимательства игра-
ет важную роль в обеспече-
нии занятости и повышении 
благосостояния населения. 
Сегодня,  чтобы сгладить по-
следствия пандемии, госу-
дарство создало хорошие  ус-
ловия для развития бизнеса. 
В частности, предоставило 
налоговые послабления более 
700 тысячам предпринимате-
лей. Также были отсрочены 
платежи, дана возможность 
рефинансирования кредитов 
на льготных условиях. Но, 
несмотря на это, до сих пор 
наблюдаются последствия 
пандемии, которая оказала существен-
ное влияние на снижение экономиче-
ской активности бизнеса. Особенно 
пострадали такие секторы экономики, 
как розничная и оптовая торговля, гос- 
тиничный бизнес, общественное пита-

ние. Поэтому представители малого и 
среднего бизнеса на встрече отмечали, 
что принятые меры, конечно, помог-
ли части предпринимателей пережить 
жесткий карантин, но это было времен-
ной мерой. А как быть бизнесу дальше в 
ожидании новых волн пандемии?

– В Послании народу Президент 
Касым-Жомарт Токаев поручил обе-
спечить государственное субсидирова-
ние процентных ставок до 6 процентов 
годовых по всем действующим кре-
дитам МСБ в пострадавших секторах 

экономики, – отметил  заместитель 
руководителя областного управления 
предпринимательства и туризма Му-
рат Таскараев. – Оно должно покрыть 
12-месячный период, начиная с 16 мар-
та, когда был введен режим чрезвычай-
ного положения. Кроме того, расши-
рят программу пополнения оборотных 
средств для бизнеса в наиболее постра-
давших секторах экономики. Планиро-
валось, что она завершится в 2020 году, 
но Глава государства поручил продлить 
ее до конца 2021-го с расширением ох-
вата. Средства увеличат на 200 милли-
ардов тенге, доведя общий объем про-

граммы до 800 миллиардов тенге. 
Помимо этого, важным остается 
поддержка занятости. Для бизнеса 
в наиболее пострадавших отраслях 
на время кризиса снизят нагрузку 
на фонд оплаты труда. Отчисле-
ния с оплаты труда во внебюджет-
ные фонды должны отменить до 
конца года. 

Заместитель руководителя об-
ластного управления сельского 
хозяйства Галым Баимбетов рас-
сказал участникам заседания о 
поддержке, которая оказывается 
со стороны государства сельхоз-
формированиям и индивидуаль-
ным предпринимателям. 

Подводя итоги заседания, его 
участники отметили, что прямой 
диалог с представителями вла-

сти  и бизнеса сегодня особенно важен.  
Меры поддержки выработаны как на 
республиканском, так и на региональ-
ном уровне. И главное – грамотно ими 
воспользоваться.

Наталья  ЧЕРНЕЙ

О мерах поддержки бизнеса

Внедряя новые технологии на 
предприятиях

В минувшую субботу  в рамках 
рабочего визита в Кызылордин-
скую область министр энерге-
тики РК Нурлан Ногаев вместе 
с главой региона Гульшарой 
Абдыкаликовой ознакомились с 
деятельностью ТОО «СП Казгер-
мунай» и ряда других объектов.  

В областном филиале партии «Nur Otan» в онлайн-режиме состо-
ялось заседание регионального общественного совета по поддерж-
ке бизнеса на тему «Предпринимательство – основа устойчивого 
общества». 



Программа телевидения с 1 – 6 декабря

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

АКЦЕНТЫ 1 декабря 2020 г.
www.kzvesti.kz 3

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңа-
лықтар 
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Оралу» 
10:45 «Елбасы сүйген ел әні»
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
11:50 «Елбасы және Сыр елі»
12:00 «Үлкен кісі» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
18:50 «Елбасы және Сыр елі»
19:00 «Үлкен кісі. Самғау» 

20:00 «Бәйге»
20:20 «Оралу» 
21:10 «Бір фотосуреттің тарихы»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңа-
лықтар 
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Оралу» 
11:00 «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»

20:20 «Оралу» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңа-
лықтар 
8:30 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Оралу» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»

20:20 «Оралу» 
21:10 «Салық және халық» 
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңа-
лықтар 
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
11:00 «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»
21:10  «Қызылорда музейлері»

22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Сыр жұлдыздары»
10:55 «Шытынаған тағдыр» 
11:45 «Өмір-өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Жырлайды Арал перзенті»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласының құпиялары» 
20:30 «Қызылордада жасалған»

21:00 «Үштаған» 
22:00 «Шытынаған тағдыр» 
22:50 «Коронавирус. Уханьдағы 24 
сағат» 
 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Сағыныш»
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Ақмаңдайлым» 
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»

В программе телевидения 
возможны изменения

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
5:00  «Сакральный Казахстан» 
5:30,7:00  «100 новых лиц» 
6:00,13:45  «Год волонтеров»
7:30  «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  «Тәуелсіздік дәүірі» 
14:30  «Өмір - өзен» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  Арнайы репортаж
19:15  «Алдараспан» 
19:55  Loto 5/36

23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Үздік әзілдер»
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Ментовские войны» 
3:40  «Отбасы» 
4:00  «Латын әліпбиі» 
4:40  «Туған жер»

СРЕДА,  2 ДЕКАБРЯ
5:00  «Сакральный Казахстан» 
5:30, 7:00  «100 новых лиц» 
6:00,15:00  «Год волонтеров»
7:30  «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  «Тәуелсіздік дәүірі» 

13:45,2:55  «Ментовские войны» 
15:45  «Келіндер»
16:30  «Үздік әзілдер»
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00,1:00  Astana times
19:55  Loto 6/49
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
3:40  «Отбасы» 
4:00  «Латын әліпбиі»
4:40  «Туған жер» 

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
5:00  «Сакральный Казахстан» 
5:30, 7:00  «100 новых лиц» 
6:00,15:00  «Год волонтеров»
7:30   «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  «Тәуелсіздік дәүірі» 
13:45,2:55   «Ментовские войны» 
15:45  «Келіндер»
16:30  «Үздік әзілдер»
17:00  «Белгісіз жан»
19:00,1:00  Astana times
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:50  «Біреудің есебінен»
2:35  «KazNet» 
3:40  «Отбасы» 

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
5:00  «Сакральный Казахстан» 
5:30, 7:00  «100 новых лиц» 
6:00, 15:00 «Год волонтеров»
7:30  «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  «Тәуелсіздік дәүірі» 
13:45,2:55   «Ментовские войны» 
15:45  «Келіндер»
16:30  «Үздік әзілдер»
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00,1:00  Astana times
19:55  Loto 5/36
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
3:40  «Отбасы» 
4:00  «Латын әліпбиі» 

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
5:00  «Ән мен әзіл» 

5:30  «Сакральный Казахстан» 
6:00  «Год волонтеров»
7:00,13:30   «100 новых лиц» 
7:30  «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» 
14:00   «Сәлем Бішкек 2» 
16:20  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  Үздік әндер
19:55  Loto 6/49
23:40  «Jaidarman Live» 
0:50  Той жыры
1:15  «KazNet» 
1:35  «Ән мен әзіл» 
2:20   «Қырғызстанға қош келдіңіз»
4:00  «Латын әліпбиі» 

4:40  «Туған жер» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Сакральный Казахстан» 
6:00  «Год волонтеров»
7:00,14:00   «100 новых лиц» 
7:30  «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 20:55  «Кекеш келін»
10:55, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25,22:05   «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
14:30  «Қырғызстанға қош келдіңіз»
16:30  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  Үздік әндер
19:45  «Аялы алақан»
23:35  «Сәлем Бішкек 2»
2:05  «Әзілстан» 

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
5:00 «Тамаша city» 
5:45 «Той заказ» 
6:10 «Басты жаңалықтар» 
6:40 «Ұшқалақ»
7:45 «Апаттан биік ауызбір-

шілік»
8:00 «Нурсултан. Большая игра  
Президента»
8:50 «Не ждали»
11:00 «Qoslike» 
14:40 «Три аккорда»
17:00, 1:10 «Bile»
19:15 «Невский. Тень архитектора» 

21:00«П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25«Мужское/женское»
3:05 «Той заказ» 

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце»
5:45, 3:00 «Той заказ»
6:10, 21:00, 1:15 «П@утina» 
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, 2:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Тень архитектора» 
0:25 «Хиромант. Линии судеб»

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце»
5:45, 3:00 «Той заказ»
6:10, 21:00, 1:15 «П@утina» 
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, 2:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Тень архитектора» 
0:25 «Хиромант. Линии судеб»

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ 
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы»   
7:00  «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Qoslike» 

14:40 «На самом деле» 
15:45«Жди меня». Казахстан» 
17:45, 2:05 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости»
19:50 «Поле чудес»
21:05, 23:00 «Мама в законе» 
22:00,1:20 «П@утina» 
3:05 «Той заказ» 

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Басты жаңалықтар» 
7:45«Мама в законе»

12:05 «Фабрика грез» 
12:25 «Лучше всех»
14:00 «Хутен и леди» 
15:00 «Тракторшының махаббаты» 
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35, 1:00 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Xfactor»
20:05, 22:00 «Часы с кукушкой» 
21:00,2:00 «П@утina»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00 «Тамаша city» 
7:00 «Сенбілік жаңалықтар» 

7:40 «Аңызбен астасқан Маңғыстау» 
7:45 «Воскресные беседы»  
8:00 «Ералаш»
8:30  «Часы с кукушкой»
12:45 «X factor»
13:50 «Хутен и леди» 
15:00 «Тракторшының махаббаты» 
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35, 1:15 «Ол кім? Бұл не?» 
19:00 «Аналитика» 
20:00, 22:00 «Наседка» 
21:00,2:15 «П@утina» 

ВТОРНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

5:00,0:40 Әсем әуен
6:30 «Киелі Қазығұрт», 
«Отырарды қорғау»

7:20 «Елбасы жолы. Теміртау» 
9:00 «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы»
10:00 «Көшпенділер»
12:00 «Весна на Заречной улице»
14:00 Мәдениет министрлігінің кон-
церті
15:15 «Судьба человека-судьба страны»
16:15 Тұңғыш Президент күніне ар-
налған мерекелік концерті
18:00 «Говорит Назарбаев»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бросить вызов судьбе»

20:00 Итоги дня
20:40 «Штрихи к портрету»
21:10 «Противостояние»
23:00 «Тракторшының махаббаты»

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қызық times»
6:10 «Буба»
6:25 «Елбасы жолы. Тығырықтан жол 
тапқан» 
8:15 «Qalamaimyn»
9:20 «Тракторшының махаббаты»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 

14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке»
16:00 «Qalamaimyn»
17:10 «Елбасы жолы. Астана» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бросить вызов судьбе»
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»
22:30 «Тракторшының махаббаты»
0:10 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қызық times»
6:10 «Буба»
6:30 «Елбасы жолы. Астана» 
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Тракторшының махаббаты»

11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке»
17:00 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бросить вызов судьбе»
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»
22:30 «Тракторшының махаббаты»
0:10 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қызық times»

7:30 «Буба»
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Тракторшының махаббаты»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық са-
рапшылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке»
17:00 «Көкжал 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бросить вызов судьбе»
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»
22:30 «Тракторшының махаббаты»
0:10 «Әсем әуен»

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ду-думан»
5:50 «Жұмыр жердің жұмағы» 
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:10 «Мен - чемпион PRO»
8:40 «Q-бренд»
8:50 «Так сложились звезды»
11:30 «Aitystar»
13:15 «Курьер»
15:00 «Тракторшының махаббаты»
17:40 «Қазақконцерт әлемі: Бізге 60 
жыл»
18:40 «Бросить вызов судьбе»
19:10 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00  «7 күн» 
21:00 «Малышка на миллион»

23:30 «Бәсеке»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
5:00 «Перзент тілегі» 
7:20 «Села полетела» 
8:00 «Самопознание»
8:10 «Я - чемпион PRO»
8:40 «Pro SPORT» 
9:10 Кім мықты?
10:25 «Курьер»
12:05 «Ұйқыдағы арудың оянуы» 
13:05 «Тұншыққан сезім»
16:30 «По следам Абая»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»

Проект «С дипломом - в село» реализу-
ется согласно постановлению Правитель-
ства Республики Казахстан от 18 февраля 
2009 года №183 и приказу министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан 
от 6 ноября 2014 года № 72.

Кроме этого, приказом министра сель-
ского хозяйства  Республики Казахстан 
от 17 марта 2015 года №8-2/230 в список 
специалистов, получающих социальную 
поддержку в рамках проекта, были вклю-
чены сепциалисты агропромышленного 
комплекса, точнее агрономы, ветеринар-
ные врачи, ветеринарные фельдшеры, ве-
теринарные техники, зоотехники, инже-
неры-технологи, рыбоводы, технологи,  
фермеры.

Целью проекта «С дипломом - в село» 
является стимулирование притока кадро-
вого потенциала в сельские территории и 
поддержка специалистов, прибывших в 
сельскую местность, обеспечение устойчи-
вой жизнедеятельности и развитие потен-
циала сельских территорий.

Специалистам, прибывшим для работы 
в сельские населенные пункты в сфере об-
разования, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры, спорта и агропро-
мышленного комплекса, предоставляются 
два вида мер социальной поддержки:

Подъемное пособие в размере 100 МРП  
(2778*100МРП=277 800 тенге);

Бюджетный кредит для покупки или 
строительства дома в размере 1500 МРП 
(2778*1500 МРП=4 167 000 тенге) на 15 лет 
по ставке вознаграждения 0,01 %.

Специалист, который получает меры со-
циальной поддержки, обязуется работать в 
данном сельском населении не менее 3 лет.

Кроме этого приказом министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан 
от 27 мая 2020 года №43 было внесено из-

менение в приказ министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 6 но-
ября 2014 года № 72 «Об утверждении Пра-
вил предоставления мер социальной под-
держки специалистам в области здравоох-
ранения, образования, социального обе-
спечения, культуры, спорта и агропро-
мышленного комплекса, прибывшим для 
работы и проживания в сельские населен-
ные пункты».

Согласно приложению 1 вышеназван-
ного приказа был утвержден новый стан-
дарт оказания государственной услуги.

Согласно внесенным изменениям те-
перь в рамках проекта меры социальной 
поддержки в виде бюджетного кредита на 
приобретение или строительство жилья не 
могут быть использованы на приобретение 
жилого помещения у близких родственни-
ков (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных), пол-
нородных и неполнородных братьев и се-
стер), а также на приобретение жилого по-
мещения, в котором гражданин постоянно 
проживает.

Кроме этого, специалистов обязали 
предоставлять отчет из первого кредит-
ного бюро, меры социальной поддержки 
не предоставляются услугополучателям, 
имеющим задолженность по ранее вы-
данным кредитам, до момента полного их  
погашения.

В случае прибытия на работу в сель-
ские территории специалисты имеют воз-
можность подавать заявку на соцпод-
держку в рамках проекта. Для этого надо 
предоставлять нижеследующие доку-
менты в Некоммерческую акционерную 
организацию государственная корпора-
ция «Правительство для граждан» в бу-
мажном виде или в электронном виде в  

веб-портал данной организации.
1) При получении подъемного пособия:
- заявление по форме согласно прило-

жению 2 к настоящим Правилам;
- документ, удостоверяющий личность 

(для идентификации);
- копия диплома об образовании;
- копия трудовой книжки, заверенная 

кадровой службой по месту работы.
2) При получении бюджетного кредита на 

приобретение жилья:
- заявление по форме согласно прило-

жению 2 к настоящим Правилам;
- документ, удостоверяющий личность 

(для идентификации);
- копия диплома об образовании;
- копия трудовой книжки, заверенная 

кадровой службой по месту работы;
- свидетельство о государственной реги-

страции заключения брака (супружества) 
(для услугополучателей, состоящих в бра-
ке) для идентификации;

- отчет из Кредитного бюро;
Согласно статье 19 вышеуказанных пра-

вил при недостатке бюджетных средств 
для оказания мер социальной поддерж-
ки услугополучателям, услугодатель при-
останавливает сроки предоставления 
мер социальной поддержки путем фор-
мирования очередности из числа пре-
тендентов на получение мер социальной  
поддержки.

Сроки повторного рассмотрения доку-
ментов услугополучателей, состоящих в 
очереди на получение мер социальной под-
держки, устанавливаются услугодателем и 
не превышают более одного года.

Услугодатель направляет уведомление 
о приостановлении сроков предоставле-
ния мер социальной поддержки в Государ-
ственную корпорацию.

В целях прозрачности реализации про-

екта «С дипломом - в село» акиматы рай-
онов и акимат города Кызылорды публи-
куют очередность предоставления мер со-
циальной поддержки в своих официальных 
интернет-ресурсах. 

В 2019 году для предоставления мер со-
циальной поддержки 422 специалистам в 
сфере здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения, культуры, спор-
та, агропромышленного комплекса, при-
бывшим для работы и проживания в сель-
ские населенные пункты, было выделено 
73,8 млн. тенге для предоставления подъ-
емного пособия и для выдачи льготно-
го кредита на приобретение жилья 503 
специалистам выделено 1 905,0 млн. тен-
ге. Данные средства были полностью 
 освоены.

В 2020 году из местного бюджета районов 
и города Кызылорды 501 специалисту было 
выделено 126,8 млн. тенге для предоставле-
ния подъемного пособия, с республикан-
ского бюджета 544 специалистам для выда-
чи льготного кредита на приобретение жи-
лья выделено 2 250,7 млн. тенге.

На сегодняшний день (01.11.2020 г.) из 
выделенных средств 445 специалистам вы-
дано подъемное пособие на сумму 111,1 
млн. тенге. Из них специалистам в сфере  
образования – 248, здравоохранения  – 140, 
культуры – 16, соцобеспечения – 4, спорта – 
19, агропромышленного комплекса - 18. 

Также, (01.11.2020 г.) 517 специалистам 
выдан льготный кредит на сумму 2 091,3 
млн. тенге. Из них специалистам в сфере 
образования – 281, здравоохранения – 165, 
культуры – 22, соцобеспечения – 1, спорта – 
30, агропромышленного комплекса  – 18. 

Кроме этого, на 2021 год в область пра-
нируется выделить с РБ 807 специалистам в 
качестве бюджетного кредита для покупки 
жилья 3 370 032,0 тыс. тенге.

По проекту «С дипломом - в село»

Сейчас, когда школа уже практиче-
ски закончена, сложно представить, что 
год назад на ее месте был огромный пу-
стырь, так как она отлично вписывает-
ся в архитектурный облик города. Учеб-
ное заведение расположено на пересе-
чении улиц Демесинова и Есенова. Ря-
дом с ним областная федерация бокса, 
Ледовый дворец, спортивно-оздорови-
тельный комплекс, кварталы новост- 
роек и другие известные кызылордин-
цам здания. Во всем этом архитектур-
ном ансамбле школа выделяется зеле-
ным цветом, даже кованый забор, из-
готовленный в цехах компании, покрыт 
высококачественной зеленой краской и 
будет выглядеть как новый долгие годы.

– При строительстве мы делаем упор 
на качество, – продолжает мой собе-
седник. – Важно, чтобы дети, пересту-
пив порог школы, находились в ком-
фортных условиях на всей территории 
площадью восемь тысяч квадратных  
метров. 

Школьный двор покрыт хорошей  
тротуарной плиткой, лавочки выполне-
ны из благородного дерева. Освещение 
школы, начиная с уличных фонарей, 
светодиодное. По периметру высажены 
180 саженцев можжевельника, туи, во-
семь голубых елей. Можно с уверенно-

стью сказать, что большая часть зеле-
ных насаждений примется, потому что, 
во-первых, у С. Алшынбаева солидный 
опыт в озеленении, а во-вторых, сажен-
цы были куплены уже окрепшими. 

– Снаружи здание школы отделано 
композитными алюминиевыми панеля-
ми, – говорит С. Алшынбаев. – Их еще 
называют алюкобондом. На заводе они 
были покрашены в зеленый цвет. Про-
изводитель дает тридцатилетнюю га-
рантию на качество панелей и на то, что 
их цвет со временем не будет меняться. 
Помимо этого, отличные тепло-, звуко-
изоляционные качества материала соз-
дадут комфортные условия для школь-
ников внутри здания. 

Окна для школы по заказу ТОО про-
изведены турецкой фирмой. Каленые 
стеклопакеты, которые практически не-
реально разбить голыми руками, встав-
лены в алюминиевые рамы. Напольное 
покрытие, в зависимости от использо-
вания помещений, в школе представле-
но керамической плиткой, утепленным 
линолеумом. 

– Уже больше года в строительстве 
школы участвуют 168 человек, – отме-
тил С. Алшынбаев. – Несмотря на труд-
ную ситуацию из-за распространения 
коронавирусной инфекции, мы не оста-

навливали строительство и не задержи-
вали выплату зарплат. Кстати, уже сос- 
тавлено штатное расписание школы. 
Включая технический и обслуживаю-
щий персонал, в школе будут трудиться 
115 человек. Эти люди уже готовы при-
ступить к выполнению своих обязанно-
стей и получают заработную плату.

Педагогов мы принимали и в даль-
нейшем будем принимать только на 
конкурсной основе. С детьми, которые 
пойдут в «Зерде», должны и будут рабо-
тать только высококвалифицированные 
специалисты. 

Размер каждого учебного класса, рас-
считанного на 15 учеников, - 60 ква-
дратных метров. Высота потолков вну-
три здания - 3,20 метра. Такими ком-
фортными условиями может похва-
статься далеко не каждая школа. Также 
в аудиториях будут установлены две-
надцать интерактивных досок с еди-
ным пультом управления и оборудова-
ны специальные лаборатории для прак-
тических занятий.

- Так как дети будут находиться в 
школе с утра до вечера, во время проек-
тирования мы предусмотрели столовую 
на 350 учеников, - продолжает мой со-
беседник. - На кухне установлено со-
временное оборудование, предусмо-

трены отдельные помещения для раз-
делки рыбы, мяса, хранения овощей. 
Даже душевая для работников кухни бу-
дет отдельная, а всего санузлов в шко-
ле восемнадцать. В подвале у нас есть 
цокольное помещение с продуктохра-
нилищем на 25 тонн. Питание будет  
четырехразовым.  

На большой перемене, которая бу-
дет длиться сорок пять минут, учени-
ки школы «Зерде» будут проводить вре-
мя в зоне отдыха размером 500 квадрат-
ных метров. В огромном светлом поме-
щении пол уже застлан ковролином, в 
ближайшее время здесь установят сто-
лы с настольными играми и другие эле-
менты, необходимые для продуктивно-
го отдыха. 

- Размеры спортивного зала у нас 26 
на 15 метров, покрытие - «Omnisports 
REFERENCE», - отметил С. Алшынбаев. -  
Спортом, в принципе, можно будет за-
ниматься и на улице. Там мы построим 
универсальную площадку для игры в ба-
скетбол, волейбол и футбольное поле с 
искусственным газоном. Для любителей 
творчества откроем кружки, например, 
у нас есть специальный зал для танцев 
и даже опытные хореографы, готовые 
приступить к работе. 

Когда находишься в школе более 

получаса, понимаешь, что Сейткали  
Алшынбаев вложил в этот проект не 
только полтора миллиарда тенге, но и 
душу. Настолько все сделано качествен-
но, а самое главное - удобно и современ-
но. Можно сказать, что этот человек за-
ложил стандарт строительства школ, ко-
торого должны придерживаться другие 
подрядные организации. 

Наверное, многим читателям будет 
интересно знать, сколько будет стоить 
месяц обучения в описанной выше оби-
тели знаний. 

- Я был во многих частных шко-
лах страны, - подчеркнул Сейтка-
ли Алшынбаев. - Изучил опыт мест-
ных предпринимателей, провел анализ. 
О точных цифрах я сейчас сказать не 
могу, но уверяю, что стоимость обуче-
ния у нас не будет самой дорогой в Кы-
зылорде, а если брать в разрезе по Ка-
захстану, то, как минимум, в два-три 
раза дешевле, чем в других крупных  
городах. 

Кирилл ДЕНИСОВ,
фото автора
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Руководитель университета  расска-
зала участникам встречи о неоценимой 
роли Первого Президента РК Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева в становле-
нии и развитии независимого Казахста-
на. Она подчеркнула, что дальновидный 
Лидер Нации в самом начале своего пре-
зидентского пути одной из основопола-
гающих целей обозначил развитие оте-
чественного образования, неизменно и 
целенаправленно продолжая заботиться 
о молодых – будущем Казахстана.

Заведующая учебно-выставочным за-
лом Алтынай Мустафаева ознакоми-
ла студентов с представленными здесь 
экспозициями. Стоит отметить, что зал 
пользуется популярностью среди сту-
дентов, молодых ученых и исследовате-
лей вуза. Здесь представлена широкая 
информация об  основных этапах раз-
вития независимой республики, значи-
мой роли Первого Президента РК Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назарбаева в 
этом историческом процессе. 

Зал состоит из двух разделов. В пер-
вом  – выставочном зале – размещены 
шестнадцать экспозиций-планшетов, 
рассказывающих о ключевых достиже-
ниях Казахстана. Немало собрано фото-
материалов и архивных документов, ко-
пий рукописей Елбасы, важных законо-
дательных актов.

Во втором разделе – учебном зале – 
можно многое узнать о семье и детских 
годах Н.А.Назарбаева, его трудовых буд-
нях на металлургических предприяти-
ях Казахстана и  Украины. Здесь пред-
ставлены работы Первого Президента 

РК, его книги, любимая художественная 
литература, награды, книги зарубежных 
авторов о деятельности Елбасы.

В учебно-выставочном зале  про-
ходят тематические лекции, экскур-
сии,  встречи известных людей, ученых 
и профессорско-преподавательского 
состава со студентами. Только за про-
шлый учебный год здесь побывало по-
рядка двух тысяч школьников области. 
В сентябре в онлайн-формате с экспо-
зициями ознакомились первокурсники  
университета.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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В преддверии Дня Первого Президента РК в учебно-выставочном 
зале «Лидер Нации и независимый Казахстан» Кызылординского го-
сударственного университета имени Коркыта ата ректор вуза Бей-
биткуль Каримова встретилась с лидерами студенческой молодежи. 

Накануне Дня Первого Президента 
РК в Сырдарьинском районе состоялась 
встреча с молодежью «Ел жастары Ел-
басымен бірге», организованная район-
ным отделением молодежного крыла «Jas 
Otan».

Во встрече, прошедшей при поддержке районного 
управления образования, приняли участие ученики 
11 классов школы-лицея №35 имени Исы Токтыбае-
ва и средней школы №131 имени Талгата Козыбаева.

О смысле и значимости этого праздника молодым 
сырдарьинцам рассказал  руководитель районного 
отделения «Jas Otan» Акторе Ибрагимулы.

- В этом году День Первого Президента будет от-

мечаться в стране в восьмой раз. Он был иницииро-
ван депутатами Сената Парламента РК 10 декабря 
2011 года и с 2012 года считается выходным днем. 
Жизнь, деятельность и достижения Елбасы, его 
вклад в развитие страны, место и престиж на поли-
тической арене - бесконечные темы. Об основате-
ле нашего независимого государства написано мно-
го книг, статей, снято немало сюжетов, - сказал он.

Школьники поделились мнениями о деятельно-
сти Первого Президента. Они отметили, что хотели 
бы встретиться с ним и задать интересующие их во-
просы. О своем впечатлении при посещении библи-
отеки Первого Президента в  столице рассказал  уче-
ник школы-лицея №35 имени Исы Токтыбаева Са-
гыныш Агыбай.

Жасотановцы поздравили учащихся с праздни-
ком и пожелали им удачи в предстоящем Едином на-
циональном тестировании.

 Айжан ЖАРМАНОВА

Молодежь вместе с Елбасы

Память в бронзе и граните

Одна из таких женщин - красавица 
Бегим, ставшая жертвой недоверия. Ле-
генды и предания о ней мы знаем с дет-

ства. По некоторым сведениям, это ре-
альная историческая личность, жившая 
в ХІ веке. Местные жители считают Бе-
гим сулу символом чистоты и непорочно-
сти и свято хранят легенды о ее любви и 
верности.

Бегим сулу была дочерью зна-
менитого батыра Карабуры. Уви-
девший ее единожды не мог ото-
рвать глаз. Немало джигитов про-
сили руки прелестницы, но она ста-
ла супругой султана сельджукско-
го государства Санжар хана. Супру-
ги зажили счастливо, однако у них 
было много завистников. Однажды 
Санжар хан отправился со свитой 
на охоту. В пути вспомнил, что за-
был дома колпачок для сокола и от-
правил домой одного из своих лю-
дей. Увидев несравненную красави-
цу, тот, пораженный красотой Бе-
гим сулу, потерял сознание. Воз-
вратившись к хану лишь на третий 
день, он оклеветал его жену. В гне-
ве и ярости Санжар хан, не внимая 
уверениям и клятвам жены в верно-
сти, отрубил ей руку и косу и бро-
сил в зиндан.

Жестокий поступок правите-
ля Жанкента Карабура увидел в ве-
щем сне. Он приехал в Жанкент и 
сказал Санжар хану, что если его 
дочь невиновна, ее рука и коса вы- 
растут вновь. На утро изумленный 
хан увидел, что так и случилось. Он 
убедился в опрометчивости своего 
поступка и молил о прощении, од-
нако женщина не простила мужу 
недоверие. Она превратилась в бе-

лого лебедя и поднялась ввысь. Достиг-
нув моря, упала на его берегу на том са-
мом месте, где ныне возвышается баш-

ня, построенная в ее честь. Неутешный 
Карабура проклял хана и наслал на город 
змей. Опустевший город стал змеиной 
обителью. Торговые караваны обходи-
ли его стороной, птицы не гнездились на 

его стенах, даже животные в страхе убе-
гали прочь. Цветущий город перестал су-
ществовать. Так повествует легенда. 

В нашей области есть два красивых 
памятника, посвященных Бегим сулу. 
Один из них - башня в  Аральском рай-
оне в сорока километрах к юго-западу от 
аула Жанакурылыс. Этот памятник ар-
хитектуры XI века стал настоящим ме-
стом паломничества, куда приезжают ту-
ристы. Особенно часто поклониться Бе-
гим сулу приходят женщины. Говорят, 
что она исполняет их сокровенные же-
лания. Сооружение по виду напомина-
ет сторожевую вышку и представляет со-
бой восьмигранную башню с двумя яру-
сами. Стены, первоначально сделанные 
из сырца, в настоящее время облицованы 
керамическим кирпичом. Общая высо-
та башни – 10 метров, диаметр в основа- 
нии – 16 метров. Автор неизвестен, но не-
обычная форма башни и расположение на 
возвышенности указывают на ее особое  
предназначение.

Второй памятник Бегим сулу возведен 
на Аллее Независимости в поселке Айте-
ке би Казалинского района в 2016 году, 
накануне 25-летия Независимости Ка-
захстана. Композиция представляет со-
бой белоснежный образ Бегим сулу в 
полный рост и мраморную стену с баре-
льефом позади нее. Скульптура легендар-
ной женщины высотой в пять метров сде-
лана из белого мрамора и установлена на 
невысоком пьедестале. Наверняка такой 
цвет для памятника выбран не случай-
но, ведь он символизирует чистоту, непо-
рочность, добродетель и свет. Именно та-
кой мы любим и знаем Бегим. На баре-
льефе изображены исторические собы-
тия того времени. Также на стене золоты-
ми буквами высечена информация о Бе-
гим сулу и о башне в Аральском районе. 
Автор проекта - Абылайхан Турсынбай, 
руководитель ТОО «Шынар Проект и  
Компания».

Подготовил Олжас САНДИБЕКОВ

гоД волонтера

Юный кызылординец Артур Ешекеев считает, что 
волонтерство это пространство для самореализации, 
оно позволяет попробовать себя в новой области. 

- Волонтерство - это всегда путешествие немнож-
ко в другой мир, который часто от нас закрыт, - гово-
рит Артур. - К примеру, совместно с общественным 
фондом «Волонтеры Кызылорды» я получил опыт ра-
боты с поисковыми собаками. Мы посещали специ-
альный полигон, где профессиональные кинологи 
дрессируют служебных собак. Это было очень инте-
ресно. Я нашел новых знакомых, узнал много инте-
ресного. Если бы я не стал волонтером, то вряд ли бы 
смог самостоятельно туда попасть.   

Молодой человек окончил среднюю школу №7. 
Сейчас он учится в колледже, в будущем планирует 
работать мебельщиком. Помимо учебы, Артур актив-
но занимается велоспортом. 

- В волонтерском движении я второй год, - по-
яснил он. - За это время неоднократно участвовал в 
различных акциях. На мой взгляд, это также один из 
способов проявления гражданской ответственности. 
Дело в том, что я не жду, пока кто-то возьмет на себя 
ответственность за окружающий мир и то, что в нем 
происходит. Я стараюсь сам просто пойти и сделать 
то, что могу. И потом, когда люди объединяют уси-
лия, они добиваются больших результатов. 

По словам Артура, заняться волонтерством ему 

посоветовала мама. Она всегда учила их с младшим 
братом, что если кому-то плохо, надо помогать. Это 
хороший способ воспитания подрастающего поко-
ления в традициях взаимоподдержки, участия и от-
ветственности. Воспитание человека, не замкну-
того исключительно на проблемах собственного  
достатка. 

Артур искренне верит, что именно доброта и не-
равнодушие сделают наш мир лучше и прекраснее.  

Инна  БЕКЕЕВА

Доброта  творит  чудеса
В волонтерском сообществе есть дух 

сплоченности и солидарности. К тому же 
участие в добровольческом движении мо-
жет стать для молодых специалистов и 
социальным лифтом. Есть примеры, ког-
да благодаря волонтерству люди строили 
успешные карьеры. 

великому абаю - 175

Мурал станет еще одной достопримечательно-
стью района, считают местные жители. Его авторы -
казалинцы, выпускники Кызылординского педаго-
гического высшего колледжа имени Маншук Маме-
товой  Ерсултан Темир, Нуржан Нугман и Турма-
ганбет Каразым. 

Идею молодых художников поддержали в рай-
онном акимате, финансовую помощь оказали  
спонсоры.

- Презентуя эту инициативу, мы отобрали луч-
шие произведения уличной живописи, которые есть 
на территории Казахстана. Среди них был и мурал 
Абаю на девятиэтажном доме в Костанае, нарисо-
ванный в 2018 году. Его и выбрали в качестве осно-
вы для нашего рисунка, - рассказывает один из ху-
дожников Н. Нугман. 

Во время работы мастеров кисти, которые гармо-
нично вписали образ великого Абая на стену пяти-
этажки, поддерживали жители поселка. Некоторые 
даже приносили художникам горячий чай, так как 
работа пришлась на холодное время. Мурал был го-
тов через две недели, было потрачено около 500 ты-

сяч тенге. Молодые художники завершили работу, 
несмотря на мороз, дождь и ветер, работая на высо-
те с утра до вечера. 

Уличные живописцы сообщили, что готовы к но-
вым заказам. К примеру, в знак уважения к беско-
рыстному труду врачей, проявленные в борьбе с ко-
ронавирусом, они предлагают создать на стене одной 
из больниц мурал, посвященный людям в белых  
халатах. 

Рустем УТЕПБЕРГЕНОВ

Мурал поэту и мыслителю
Изображение великого казахского по-

эта и мыслителя Абая Кунанбаева укра-
сило стену пятиэтажного дома в посел-
ке Айтеке би Казалинского района. Это 
отличный подарок молодых художников 
жителям района в честь 175-летия со дня 
рождения Абая.

Символ верности и чистоты
В одном из материалов рубрики «Память в бронзе и граните» мы 

рассказывали об Аллее матерей, построенной в Кызылорде в знак 
уважения и благодарности великим казахским женщинам. В нашей 
истории было немало, на первый взгляд, хрупких и слабых предста-
вительниц прекрасной половины человечества, мудрость, интел-
лект и отвага которых навсегда остались в сердцах потомков.

Лидер Нации и Независимый Казахстан
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