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Аким области Гульшара Абдыка-
ликова приняла генерального ди-
ректора южной региональной ди-
рекции телекоммуникаций АО «Ка-
захтелеком» Усенхана Аубакирова. 
На встрече были обсуждены вопро-
сы обеспечения населенных пунктов 
высокоскоростным Интернетом. 

Повышая 
качество Интернета 
в населенных пунктах

Руководитель региона отметила, что Пре-
зидент РК Касым-Жомарт Токаев в своем По-
слании «Казахстан в новой реальности: время 
действий» подчеркнул необходимость устра-
нения цифрового неравенства, обеспечения 
качественной связью и максимального досту-
па к Интернету населенных пунктов. Сегодня 
в регионе проживает порядка 811 тысяч че-
ловек, из них в сельской местности – 448 ты-
сяч (55 процентов). В настоящее время из 230 
населенных пунктов области широкополос-
ным Интернетом обеспечены 170 (74 про-
цента). До конца 2020 года необходимо охва-
тить Интернет связью до 80 процентов насе-
ленных пунктов. 

Как отметил У.Аубакиров, в октябре 2020 
года в рамках проекта государственно-част-
ного партнерства завершено строительство 
волоконно-оптической линии связи для го-
сударственных органов 73-х сельских насе-
ленных пунктов, из них в 14-ти ВОЛС про-
вела компания АО «Казахтелеком». До кон-
ца текущего года планируется интегриро-
вать работу операторов связи Теле-2, Алтел и 
Кселл, что, в свою очередь, ускорит обеспе-
чение высокоскоростным Интернетом насе-
ленных пунктов области.

Вместе с тем, по словам У.Аубакирова, се-
годня необходимы дополнительные средства 
для повышения скорости Интернета в объек-
тах здравоохранения и образования. В обла-
сти к сети АО «Казахтелеком» сегодня под-
ключено 272 школы, из них 159 – со скоро-
стью менее 8 Мбит в секунду. Из 155 медуч-
реждений низкая скорость Интернета на-
блюдается в 115. 

В области продолжается реализация про-
екта Smart City. К примеру, в его рамках дей-
ствует единая диспетчерская служба «112». В 
шести школах областного центра установле-
но по 20 камер видеонаблюдения, что спо-
собствовало уменьшению правонарушений, 
обеспечению безопасности школьников и со-
трудников. В рамках профилактики и сниже-
ния правонарушений особую актуальность 
приобретает установка видеокамер во дворах 
и подъездах многоэтажных домов. Изучают-
ся коммерческие предложения по использо-
ванию современных технологий LoRaWAN 
для «умного» города, такие как установка ин- 
терактивных приборов учета, «умное» осве-
щение, «умная» парковка и другие. 

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что се-
годня необходимо уделить особое внима-
ние обеспечению сельских населенных пун-
ктов качественным Интернетом. Глава ре-
гиона поручила руководителю областно-
го управления цифровых технологий Юлии 
Тремасовой рассмотреть все озвученные во-
просы с руководителями соответствующих 
ведомств и предоставить предложения по их  
решению. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Глава региона отметила, что, не-
взирая на пандемию, юные спортсме-
ны Кызылорды продолжают участво-
вать в онлайн-соревнованиях. 

– Несмотря на временные огра-
ничения в связи коронавирусом, 
спортсмены области активно уча-
ствуют в республиканских и между-
народных онлайн-соревнованиях. 
Доказательство тому – отличные 
результаты наших земляков на он-
лайн-Кубке мира по тяжелой атле-
тике среди юниоров, который про-
ходил с 11 по 18 ноября в столице 
Перу городе Лиме. Рахат Бекболат 
в третий раз побил мировой рекорд, 
а Айсамал Сансызбаева признана 
«Лучшим спортсменом» розыгры-
ша Кубка среди девушек.

Аким области подчеркнула, что 
такой крупный успех спортсменов 

Приаралья на международной аре-
не не состоялся бы без кропотли-
вого труда их тренеров. Кызылор-
динцы стали лучшими среди 399  
спортсменов из 61 страны.

– Четыре штангиста из семи в 
составе сборной Казахстана – кы-
зылординцы, – отметила Г.Абды-
каликова. – И это, безусловно, за-
слуги наших тренеров, высококва-
лифицированных специалистов тя-
желой атлетики Армана Абдраева и 
Нуржана Смаханова. Победы спорт- 
сменов на помосте стали возмож-
ны благодаря правильной органи-
зации подготовительного процесса, 
качественным тренировкам и ответ-
ственному подходу к состязаниям. 

В ходе встречи аким области об-
судила с юными чемпионами их 
планы на будущее и вручила им но-
утбуки. Напомним, 17-летняя уче-
ница областной специализирован-
ной школы-интерната-колледжа 
олимпийского резерва имени Жа-
лантоса Бахадура Айсамал Сансыз-
баева – мастер спорта международ-
ного класса РК по тяжелой атлети-
ке. А 16-летний кызылординец Ра-

хат Бекболат – студент Казахско-
го гуманитарного юридического и 
технического колледжа. Он – чем-

пион мира среди юниоров, имеет 
звание мастера спорта РК по тяже-
лой атлетике, входит в состав мо-
лодежной сборной Казахстана. 

Глава региона отметила, что та-
кие победы спортсменов служат 
примером для подрастающего по-

коления. Они привлекают юно-
шей и девушек к здоровому об-
разу жизни, занятиям спортом и 

учат закалять характер. В ответ-
ном слове спортсмены поблаго-
дарили акима области за оказан-
ное внимание, которое послужит 
большим стимулом для будущих 
спортивных побед.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ПРИЕМ

Стимул для будущих победВ Кызылорде аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова 
приняла победителей юно-
шеского и юниорского розы-
грыша Кубка мира по тяже-
лой атлетике Рахата Бекбо-
лата и Айсамал Сансызбаеву.

В своем выступлении глава ре-
гиона Г.Абдыкаликова отметила, 
что мировая пандемия внесла кор-
рективы в нормальную жизнедея-
тельность, приостановила деятель-
ность предприятий и несколько за-
медлила ход экономического раз-
вития. Однако принятые Главой 
государства меры позволили ста-
билизировать экономику.

Акцентировав внимание на том, 
что стабильные доходы и качество 
жизни населения остаются важ-
нейшими приоритетами, аким об-
ласти отметила, что в текущем году 
в рамках «Дорожной карты занято-
сти» в регионе была предусмотре-
на реализация 291 инфраструктур-
ного проекта на общую сумму 40,1 
миллиарда тенге и трудоустроено 
более 10 тысяч человек.

В частности, глава региона проин-
формировала о развитии инженер-
ной коммунальной инфраструктуры. 

– В этом году в области строит-
ся 98 многоэтажных жилых домов 
на 1946 квартир, из них до конца 
года будет введено в эксплуатацию 
74 дома на 969 квартир, отметила 

Г.Абдыкаликова. – В прошлом году 
в городе Байконыре по программе 
«Нұрлы жер» впервые за 30 лет по-
строено и введено в эксплуатацию 
пять жилых домов на 250 квартир. В 
следующем году продолжим строи-
тельство жилья для граждан Казах-

стана. Учитывая нужды более 1300 
очередников, принято решение о 
строительстве в 2021 году еще 5 пя-
тидесятиквартирных домов в горо-
де Байконыре.

Сегодня 97 процентов населе-
ния области обеспечены центра-
лизованным водоснабжением и 63 
процента населения имеют воз-
можность потребления природно-
го газа. В июне к голубому топли-
ву был подключен посёлок Жаксы-
кылыш Аральского района, в сле-
дующем году планируется подве-
сти газ еще в 5 населенных пунктов 
общей численностью населения 50 
тысяч человек. В их числе три рай-

онных центра. Таким образом, до 
конца 2021 года 70 процентов на-
селения области получат доступ к 
природному газу. Также ведется ра-
бота по реализации 28 проектов по 
реконструкции водопроводных и 
канализационных сетей на общую 

сумму 4,2 миллиарда тенге. Это обе-
спечит чистой питьевой водой по-
рядка 101 тысячи жителей региона.

Следующая приятная новость, 
которую участники сессии услы-
шали из отчёта акима области, ка-
салась реконструкции автодороги 
«Кызылорда-Жезказган». Она дол-
гие годы остается одной из самых 
актуальных для региона. Данный 
проект включён в государственную 
программу «Нұрлы жол 2020-2025». 
На сегодня Министерством инду-
стрии и инфраструктурного разви-
тия разработана проектно-сметная 
документация по проведению ре-
конструкции автомобильной доро-

ги «Кызылорда-Жезказган» и идут 
работы по проведению государ-
ственной экспертизы. 

– Протяженность участка, вклю-
чая объезд города Кызылорды, соста-
вит 427 километров. Строительство 
дороги позволит на тысячу киломе-

тров сократить рассто-
яние от Кызылорды до 
Нур-Султана и напря-
мую осуществлять гру-
зовые перевозки в про-
мышленные регионы 
Российской Федерации 
через города Туркестан, 
Жезказган и Караган-
ду. Ремонт дороги пла-
нируется начать в 2021 
году. Новая автодоро-
га, безусловно, будет 
способствовать разви-
тию сфер занятости и 
предпринимательства 
области, – отметила 
Г.Абдыкаликова.

В текущем году в социальной 
сфере построено 30 объектов на 
общую сумму 16,6 миллиарда тен-
ге, из них 7 введены в эксплуата-
цию. Строительство еще 16 будет 
завершено до конца года.

Информируя депутатов о реше-
нии вопроса строительства цен-
тральных районных больниц и 
других объектов здравоохране-
ния, глава региона сообщила, что 
до 2024 года в области планирует-
ся обновить 62 объекта первичной 
медико-санитарной помощи. 

– Мы начали работу по профи-
лактике охватившей мир второй 
волны коронавируса. 

Приоритеты те же – стабильный доход 
и качество жизни населения

Вчера в Кызылорде с уча-
стием акима области Гуль-
шары Абдыкаликовой состо-
ялась внеочередная пятиде-
сятая сессия областного мас-
лихата. Председатель сессии 
депутат Нуридин Амитов оз-
накомил присутствующих с 
повесткой дня и сообщил, 
что первый вопрос будет по-
священ отчёту акима Кы- 
зылординской области о вы-
полнении возложенных на 
неё функций и задач.

стр. 2

Премьер-Министр сообщил Пре-
зиденту о завершении 1-й и 2-й фаз 
клинических испытаний 29 ноября. 
При этом, по словам Аскара Мами-
на, не было зафиксировано побочных 
действий, а вакцина показывает вы-
сокую эффективность. С 25 декабря 
в рамках 3-й фазы клинических ис-
пытаний будут привиты 3 тысячи до-
бровольцев. Испытания завершатся в 
конце марта 2021 года.

Глава государства был проинфор-
мирован о том, что в декабре теку-
щего года будет запущено произ-
водство первой партии отечествен-

ной вакцины в объеме 2 млн. доз.
Отдельным блоком Главе государ-

ства сообщили, что в соответствии с 
его договоренностью с Президентом 
России Владимиром Путиным с 22 
декабря текущего года в Казахстане 
начнется производство российской 
вакцины «Спутник V». Запуск мас-
совой добровольной вакцинации на-
селения страны планируется с нача-
ла 2021 года. На первом этапе будут 
охвачены наиболее подверженные 
риску заражения группы населения, 
включая врачей, педагогов, сотруд-
ников силовых структур.

Касым-Жомарт Токаев поблагода-
рил Аскара Мамина за оперативное вы-
полнение поручения по производству 
вакцины и отметил необходимость осо-
бого контроля над обеспечением эф-
фективности отечественной вакцины и 
ее доступности для населения.

Глава государства принял Премьер-Министра Аскара Мамина
Касым-Жомарту Токаеву 

было доложено о ходе разработ-
ки казахстанской вакцины про-
тив коронавирусной инфекции.

МАСЛИХАТ
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Организатором семинара выступи-
ла служба безопасности АО «СПК «Бай-
коныр». На встрече речь шла об ответ-
ственности руководителей в квазигосу-
дарственном секторе, а также об ограни-
чениях для коллег-родственников.

Отметим, что АО «СПК «Байконыр», 
созданное в январе 2011 года, это регио-
нальный институт развития, единствен-
ным акционером которого является аки-
мат области. Деятельность корпорации 
направлена на создание благоприят-
ных условий для развития предпринима-
тельской деятельности, создание новых 
и модернизацию существующих произ-
водств, привлечение инвестиций, реали-
зацию правительственных инициатив.

В сентябре нынешнего года прото-
колом очного заседания членов правле-
ния СПК было утверждено новое штат-
ное расписание, в состав которого вошла 
Служба безопасности, которая работает 
непосредственно под руководством пред-
седателя правления и в своей деятельно-
сти руководствуется законодательством 
РК. В ее задачи входит своевременное вы-
явление и устранение угроз безопасности 
деятельности АО, проведение служебных 
расследований по фактам зафиксирован-
ных нарушений безопасности, возврат 
проблемных задолженностей и другое. 

Как отметил руководитель Службы 
безопасности Амандык Айбосынов, со-
гласно пункту 5 статьи 8 Закона РК «О про-
тиводействии коррупции» от 18.11.2015 
года, а также Типовых правил проведения 
внутреннего анализа коррупционных ри-
сков, специально созданная рабочая груп-
па при СПК проводит внутренний анализ 
коррупционных рисков на предмет выяв-
ления и изучения причин и условий, спо-

собствующих совершению коррупцион-
ных правонарушений. В СПК действует 
«телефон доверия» – 70-10-99.

Руководитель управления превенции и 
добропорядочности областного департа-
мента Агентства РК по противодействию 
коррупции Галия Алимкулова отметила, 
что изменения и дополнения, которые 
были внесены 7 октября 2020 года, кос-
нулись работников квазигосударствен-
ных компаний, уполномоченных на при-
нятие решений по организации и прове-
дению закупок, ответственных за отбор 
и реализацию проектов, финансируемых 
из госбюджета и Нацфонда, занимающих 
должность не ниже руководителя само-
стоятельного структурного подразделе-
ния – теперь они отнесены к субъектам 
коррупции. То есть они в полном объе-
ме будут принимать на себя антикорруп-
ционные ограничения, предусмотренные 
Законом РК «О противодействии корруп-
ции», а также будут нести более серьез-
ную ответственность в случае соверше-
ния коррупционных правонарушений.

В ходе мероприятия было отмечено, 
что ранее госслужащим разрешалось по-
лучать подарки на сумму до 10 месячных 
расчетных показателей, в зависимости от 
должностных обязанностей. Новый за-
кон запрещает дарить какие-либо ценные 
подарки госслужащим. Подарок на сумму 
до 2 МРП влечет административную от-
ветственность, презент на сумму более 2 
МРП влечет уголовную ответственность. 
Также закон о борьбе с коррупцией за-
прещает членам семей лиц, в отноше-
нии которых действуют антикоррупци-
онные ограничения, получать материаль-
ные вознаграждения, подарки или услуги.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали руко-
водитель областного управления коорди-
нации занятости и социальных программ 
Гаухар Калмакова и руководитель депар-
тамента комитета труда, социальной за-
щиты и миграции Ертилеу Жалгасбаев.

– С 1992 года по инициативе ООН от-
мечается Международный день инвали-
дов, – пояснила Г. Калмакова. – Эта де-
лается для того, чтобы привлечь внима-
ние к соблюдению прав граждан с огра-
ниченными возможностями и улучше-
нию их социального положения.

В настоящее время в регионе прожи-
вает более 30 тысяч человек с особы-
ми потребностями, из них около 18 ты-
сяч трудоспособного возраста, семь ты-
сяч пенсионного возраста и пять тысяч 
детей. В области реализуется Дорожная 
карта по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни лиц с инвалидностью, 
рассчитанная до 2025 года. Она состоит 
из 66 мероприятий, охватывающих де-
сять направлений, касающихся вопросов 
профилактики инвалидности, доступно-
сти образования, безбарьерной среды, 
занятости, эффективной реабилитации, 

социальных услуг и модернизации об-
щественного сознания.

С 2020 года начал работать портал со-
циальных услуг. Его работа направлена 
на оптимизацию мероприятий социаль-
ной реабилитации лиц с инвалидностью. 
На сегодня на портале зарегистрирова-
но 79 поставщиков технических средств 
и услуг реабилитации. 

В этом году через центры занятости 
трудоустроено 807 инвалидов.

Для повышения качества оказания 
специальных социальных услуг и адрес-
ной социальной помощи при поддержке 
ЮНИСЕФ и Фонда Елбасы начаты ме-
роприятия по тестированию социальных 
работников. Это делается для того, что-
бы определить уровень подготовки соци-
альных работников, с последующим обу- 
чением их на семинарах-тренингах. Из 
512 социальных работников Кызылор-
динской области, принявших участие 
в тестировании, 421 набрал балл выше 
среднего. 91 участник, набравший ниже 
среднего балла, будет проходить обуча-
ющие семинары-тренинги и сдавать те-
стирование повторно.

Инна БЕКЕЕВА

В случае вспыш-
ки эпидемии в регио-

не, в 21 инфекционном стаци-
онаре подготовлено 3200 кой-
ко-мест. В ближайшие 10 дней 
введём в эксплуатацию модуль-
ную инфекционную больницу 
на 200 коек. В многопрофиль-
ной областной больнице мы за-
пустили кислородную станцию, 
такая же установка для произ-
водства кислорода скоро будет 
введена в строй в Казалинской 
межрайонной больнице. Меди-
цинские организации оснаще-
ны 682 кислородными концен-
траторами, 244 ИВЛ и 60 рент-
геновскими аппаратами. В ноя-
бре было передано 44 санитар-
ных автомобиля, в результате 
чего автопарк медучреждений 
обновился на 96 процентов, – 
отметила глава региона.

Кроме того, Г.Абдыкаликова 
сообщила, что в медицинских 
учреждениях и аптеках не бу-
дет дефицита защитной одеж-
ды и медикаментов, сформи-
рован двухмесячный запас ле-
карственных препаратов. Для 
формирования стабилизаци-
онного фонда лекарственных 

средств из местного бюджета 
выделено 488 миллионов тен-
ге. Также продуманы вопро-
сы обеспеченности кадровым 
составом и формирования  
резерва.

Отмечены и большие дости-
жения в спорте. Так, в области 
реализовано 22 проекта в рам-
ках «Дорожной карты занято-
сти 2020-2021». В рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства сданы в эксплуатацию 5 
спортивных комплексов, соз-
даны 55 новых рабочих мест. В 
60 спортивных секциях, откры-
тых в спорткомплексах, задей-
ствовано 720 детей. С начала 
года спортсмены области выи-
грали 293 медали на чемпиона-
тах и кубках Казахстана, 23 на-
грады завоевано на чемпиона-
тах Азии. Наши спортсмены по-
лучили две лицензии на Олим-
пийские игры в Токио-2021.

В своем отчёте аким области 
проинформировала, что в те-
кущем году 225 из 300 школ ре-
гиона начали новый учебный 
год в формате дистанционно-
го обучения, а 121 школа рабо-
тает в традиционном режиме. 

Создано более двух тысяч де-
журных групп, в которых учит-
ся около 40 тысяч детей. На ба-
ланс школ для дистанционно-
го обучения ученикам переда-
но более 14 тысяч компьюте-
ров. За счет средств бюджета 
и спонсоров закуплено около 
27 тысяч единиц компьютер-
ной техники, которые переда-
ны детям из малообеспечен-
ных семей.

– Продолжаются работы по 
ликвидации аварийных школ. 
На начало года в области было 
3 таких школы. Завершено 
строительство одной школы 
на 140 мест, идет строитель-
ство еще одной. В следующем 
году мы начнем строительство 
третьей школы, – сказала глава 
региона, отметив, что с инве-
сторами ведутся работы по во-
просам строительства частных 
школ. Так, в этом году строят-
ся две школы на 300 и 500 мест, 
одна из которых будет сдана в 
эксплуатацию до конца года.

В этом году приняты меры по 
обеспечению населения прио-
ритетными социально значи-
мыми продуктами питания. На 

эти цели из местного бюджета 
выделено 834,9 миллиона тен-
ге, приобретено более 4 тысяч 
тонн продовольствия.

Информируя о последствиях 
пандемии, глава региона отме-
тила, что регион должен быть 
самодостаточным, как в сфе-
ре продуктов питания, так и 
непродовольственных това-
ров и услуг. За десять меся-
цев текущего года в основ-
ной капитал агропромышлен-
ного комплекса вложено бо-
лее 10 миллиардов тенге. В то 
же время экспорт сельскохо-
зяйственной продукции уве-
личился примерно на 11 про-
центов, из которых 98 процен-
тов составили продукты пере-
работки. Впервые на рынки  
Германии было экспортирова-
но 517,1 тонны камыша, а Уз-
бекистана – 136 тонн пшенич-
ной муки. В целом в текущем 
году в 17 стран мира экспорти-
руются 11 видов сельхозпро-
дукции. Наши рисоводы вновь 
собрали богатый урожай – бо-
лее 550 тысяч тонн риса. Это в 
среднем 61,8 центнера с гекта-
ра. Ведутся новаторские рабо-

ты по развитию животновод-
ства и рыболовства.

Как сказано в отчете акима 
области, в текущем году при-
нят комплексный План соци-
ально-экономического раз-
вития области до 2023 года. В 
различных отраслях экономи-
ки планируется реализовать 
265 проектов общей стоимо-
стью 271 миллиард тенге. Толь-
ко в текущем году реализуется 
110 проектов на сумму 29 мил-
лиардов тенге, в результате ко-
торых будет создано 2069 ра-
бочих мест. Из них 83 проек-
та (на 7,4 миллиарда тенге) уже 
запущены и создано 667 рабо-
чих мест. Продолжается реа-
лизация спецпроекта по раз-
мещению социальной и ин-
женерной инфраструктуры в 
сельской местности «Ауыл - Ел 
бесігі». Сегодня в 8 населенных 
пунктах области ведутся рабо-
ты по 62 проектам на сумму бо-
лее 5 миллиардов тенге. Так-
же наблюдается положитель-
ная динамика показателей, ха-
рактеризующих уровень жизни 
населения в целом. Например, 
за 10 месяцев в различных сфе-
рах экономики было создано 
19805 новых рабочих мест, из 
них 14761 – постоянные.

В соответствии с поруче- 
нием Президента страны о не-
обходимости оказания эконо-

мической помощи Кызылор-
динской области центральны-
ми государственными органа-
ми проведена соответствующая 
работа по инвестиционным 
проектам в области, в резуль-
тате которых было выявлено 74 
проекта на 85,5 миллиарда тен-
ге. Проекты будут реализованы 
в 2020-2023 годах, в том числе в 
2020 году – 42 проекта на 15,6 
миллиарда тенге, вопрос фи-
нансирования которых полно-
стью решен.

В заключение глава регио-
на напомнила, что областной 
бюджет на 2020 год был утвер-
жден в размере 301,7 миллиар-
да тенге и в течение года пере-
сматривался 5 раз, в результате 
чего он составил 377,4 милли-
арда тенге.

После отчёта акима области 
выступили депутаты И.Кутты-
кожаев и И.Тлеп, которые вы-
соко оценили работу, проде-
ланную во время глобальной 
пандемии. Они отметили, что 
своевременно принятые меры 
по оптимизации и решения не 
позволили снизить показатели 
основных приоритетов.

В ходе заседания народные 
избранники также рассмотре-
ли другие вопросы повестки 
дня, по которым были приня-
ты соответствующие решения.

Айдос АБСАТ
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Безбарьерная среда для всех
В области систематически проводятся мероприятия по поддержке 

граждан с ограниченными возможностями. В частности, для создания 
безбарьерной среды адаптировано и включено в интерактивную карту 
доступности 1210 объектов.

Действуя на упреждение
В Кызылорде в АО «Социально-предпринимательская корпорация 

«Байконыр» состоялся семинар «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодей-
ствия коррупции». В нем приняли участие руководители управлений 
АО «СПК» Байконыр», представители областного департамента Агент-
ства РК по противодействию коррупции и КГУ имени Коркыта ата.

СЕМИНАР

COVID-19

Сегодня в мире ситуация по ко-
ронавирусной инфекции остается 
непростой. Число больных ковид 
растет. В Казахстане число инфи-
цированных на сегодня составило 
133 887 человек. Хотя сейчас ситу-
ация оценивается как стабильная, 
мы не должны расслабляться. Тем 
более, что за последние сутки офи-
циально в стране зарегистрировано 
769 человек. Рост заболеваемости 
оценивается, как высокий.

Что касается нашего региона, с 
начала пандемии зарегистрирова-
но  3296 человек, 99 процентов из 
них вылечились. 

В связи с поручениями Главы 
государства по профилактике рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в области принят ком-
плекс мероприятий, которые на-
ходятся на контроле акима обла-
сти, проводится системная работа.

Всего на сегодня функциониру-
ют 210 инфекционных коек (на-
грузка составляет 7,1 процента), 
из них 38 – реанимационные. В 
настоящее время в инфекционном 

стационаре получают лечение 15 
пациентов, в реанимации – 2 че-
ловека. Показатель оснащенности 
отделений реанимации инфекци-
онных стационаров по итогам 11 
месяцев текущего года увеличился 
с 75 до 86 процентов.

Согласно постановлению глав-
ного санитарного врача РК, для 
изоляции контактировавших с 
больными коронавирусной ин-
фекцией имеется 30 карантинных 
коек.

В случае усложнения ситуации, 
в области есть возможность орга-
низовать 3200 коек, включая го-
рода и районы. Кроме того, за-
вершается строительство модуль-
ной больницы на общую сумму 6,3 
миллиарда тенге.

Обеспеченность медицинским 
оборудованием на начало года сос- 
тавляла 85 процентов, по итогам 11 
месяцев этого года – 88,5 процента.

В регионе количество аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
с 76 увеличилось до 244. Также из 
местного бюджета приобретено 4 

флюро и 6 стационарных рентген- 
аппаратов. В этом году в медицин-
ские организации устроились 99 
молодых специалистов. Они были 
направлены в городские и район-
ные больницы. 

В медицинские организации 
региона благодаря гуманитар-
ной помощи доставлены 682 кис-
лородных концентратора. Кроме 
того, в области готовы 518 кисло-
родных коек. Медорганизации об-
ласти обеспечены пульсоксиме-
тром на 100 процентов.

В Кармакшинскую, Жанакор-
ганскую районные больницы при 
спонсорской помощи ТОО «СП 
«Казгермунай» доставлены 2 еди-
ницы мобильных цифровых рент-
геновских аппаратов.

Для обеспечения полноты мер 
предосторожности во время эпи-
демии сформирован 2-месячный 
запас средств индивидуальной за-
щиты. Все больницы разделены 
на чистые и грязные зоны. Обе-
спеченность отдельными филь-
трами, изолирующими комнатами 
социального дистанционного хра-
нения, санитайзерами составляет 
100 процентов.

В области функционирует 9 ап-
паратов ПЦР, в сутки отбирается 
более 1000 проб. При необходимо-
сти есть возможность довести ко-
личество исследований до 2000. 
Всего за прошедшие сутки по сос- 
тоянию на 3 декабря в лаборатори-
ях региона отобрано 1021 проб, и 
выявлено 2 новых случая.

Эти профилактические меры 
позволят минимизировать распро-
странение коронавируса, сохра-
нить жизнь и здоровье населения.

Динара ЕЛИБАЕВА

В начале следующего года 
начнется вакцинация против ковид

С первого квартала 2021 года в нашем регионе плани-
руется начать вакцинацию против пандемии. Прививать 
будут людей старше 18 лет. Вакцинацией будет охвачено 
70 процентов населения. Сейчас ведется подготовитель-
ная работа. Кроме того, уточняется количество специаль-
ных контейнеров для хранения вакцины. Об этом, а так-
же подготовительной работе к предполагаемой второй 
волне коронавирусной инфекции на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказал заместитель 
руководителя областного управления здравоохранения 
Олжас Искаков.

Как было отмечено, сегодня 
COVID-19 стремительно распро-
страняется во всем мире. Выявле-
но больше 65,2 миллиона заразив-
шихся, умерли – 1,5 миллиона че-

ловек. С каждым днем растет число 
больных и в нашей стране. Пять ре-
гионов находятся в красной зоне. 

– В нашей области – 3296 слу-
чаев заражения. Первый факт за-

регистрировали в конце марта. 
По сравнению с летними меся-
цами сегодня ситуация пока ста-
бильная, однако нельзя рассла-
бляться и забывать о карантин-
ных мерах. Необходимо учиты-
вать уровень репродукции коро-
навируса. К примеру, в сентябре 
было выявлено девять случаев за-
ражения, в октябре – 20, а в но-
ябре – уже 32. Это, в основном, 
пожилые люди, однако среди па-
циентов немало и детей. Для ста-
билизации ситуации принимают-
ся все необходимые санитарно- 
эпидемиологические меры, но в 
этом вопросе важна личная от-
ветственность каждого, – сказал 
Н. Байкадамов.

Во встрече приняли участие и 
работники санитарно-эпидеми-
ологической службы. Книгочеям 
они напомнили о необходимости 
соблюдения профилактических 
мер – ношении средств индиви-
дуальной защиты, социальном 
дистанцировании, личной гигие-
не. Молодежи посоветовали отка-
заться от посещения людных мест, 
не участвовать в семейных торже-
ствах. Собравшиеся обсудили, ка-
кие книги по вирусологии и эпи-
демиологии можно прочитать для 
того, чтобы лучше понять приро-
ду таких заболеваний. Гости отве-
тили на интересующие молодежь 
вопросы. Кроме того, в ковор-
кинг-центре была организована 
полка с книгами по вирусологии, 
иммунологии и медицинскими 
энциклопедиями.

Айжан ЖАРМАНОВА

Встреча с молодежью

Вчера в коворкинг-центре областной универсальной на-
учной библиотеки имени А. Тажибаева заместитель аки-
ма области Наурызбай Байкадамов встретился с представи-
телями клуба «Книжный червь». Встреча прошла в свобод-
ном формате, речь шла об эпидемиологической ситуации 
по коронавирусу в регионе и принимаемых мерах по про-
филактике заболевания. 



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

– 10 января 2021 года состоят-
ся выборы депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казах-
стан и маслихатов, – напомнил 
он. – Сейчас акиматом области 
проводятся мероприятия по пред-
выборной подготовке. Для жите-
лей области, а также гостей горо-
да, которые в день выборов будут 
находиться в регионе, запущены 
специальные номера телефонов 
Call-центров 400-200, 109 и услуга 
«Проверь себя из списка избира-
телей» на сайте saylau.orda.gov.kz. 

То есть избиратель сможет иден-
тифицировать свой избиратель-
ный участок, позвонив по номе-
ру 400-200 или 109 и назвав свой 
ИИН, или зарегистрироваться на 
избирательном участке по месту 
жительства. Введя ИИН на сай-
те saylau.orda.gov.kz, можно в ре-
жиме онлайн увидеть, по какому 
адресу находится избирательный 
участок (геолокация).  На сайте 
представлена подробная инфор-
мация об избирательном участке: 
адрес, контактные телефоны, ин-

формация о председателе, заме-
стителе председателя, секретаре и 
членах комиссии.

Если гражданин не может по-
пасть в список избирателей или 
его место жительства находится в 
границах другого избирательного 
участка, в системе предусмотре-
на возможность подачи заявления 
онлайн.

Подать заявку можно двумя 
способами. Первый предусмо-
трен для граждан, зарегистриро-
ванных на территории Кызылор-
динской области. Нужно запол-
нить онлайн-заявку на адрес опе-
ратора или связаться по контакт-
ным номерам ответственных лиц 
акимата.

Второй вариант предусмотрен 
для граждан, зарегистрированных 
в других регионах республики, но 
в день выборов находящихся не по 
месту прописки. До 18:00 часов 10 
декабря они должны обратиться в 
местный акимат с письменной заяв-
кой с указанием нынешнего места 
проживания или же заполнить он-
лайн-анкету для включения в соот-
ветствующий список избирателей. 

Анна РОМАНОВА 

Напомним, что ранее аким области 
Гульшара Абдыкаликова в торжественной 
обстановке вручила ключи от нового авто-
транспорта руководителям областной стан-
ции скорой медицинской помощи, а также 
профильным отделениям всех семи райо-
нов и поселка Торетам. В настоящее вре-
мя техническая документация на 40 авто-

мобилей готова и прошла 
государственную реги-
страцию. Машины рас-
пределены по городским 
и районным лечебным  
учреждениям. 

Как пояснил главный 
врач Кызылординской 
областной станции ско-
рой медицинской помо-
щи Алмат Курмангали, 
автомашины приобрете-
ны по лизингу на осно-
вании «Дорожной карты 
по обновлению автомо-
билей скорой помощи в 
Республике Казахстан». 
В соответствии с услови-

ями договора финансового лизинга пред-
усмотрен срок оформления полученного 
автотранспорта в размере одного месяца. 

– Имеющихся автомашин хватит для ока-
зания экстренной помощи населению реги-
она, – сказал А. Курмангали. – На сегодня 
наш автопарк полностью укомплектован. 

Инна БЕКЕЕВА

КОРМОПРОИЗВОДСТВО

В этом году стало больше  
люцерны, яровой пшеницы, 
кукурузы на зерно, проса. Кы-
зылординские фермеры  сея-
ли новые сельхозкультуры – 
рапс, подсолнечник, из кото-
рого помимо масла еще по-
лучают питательный жмых.  
Где-то посадили кормовую ты-
кву. Таким образом, было  за-
готовлено  900 тысяч тонн кор-
мов, и этого достаточно, что-
бы животные зимой не голода-
ли. Кормовая база – это глав-
ное для  производства мяса 
и молока в промышленных 
масштабах. Активное разви-
тие животноводческой от-
расли, открытие  комбикор-
мового завода и  откормоч-
ных площадок уже создали 
высокий спрос на кормовые  
культуры. 

Можно ли увеличивать  пло-
щади под кормовые, если у нас 
засоленные почвы? Значитель-
ная часть кызылординских  зе-
мель   относится к засоленным, 
а из-за высокого горизонта ми-
нерализованных грунтовых вод 
происходит негативный про-
цесс вторичного засоления по-
чвы. Подвержены этому и ин-
женерно-спланированные ри-
совые плантации. В то же вре-
мя технология возделывания 
риса предполагает три цикла 
набора воды в чеки и ее сброса 
в коллекторы. Так происходит 
рассоление почвы. 

В ТОО «РЗА-Агро» Каза-
линского района устанавли-
вают дождевальное обору-
дование, благодаря которо-
му появится возможность вы-
ращивать кукурузу на быв-
ших засоленных землях. Здесь 
в следующем году планируют 
посадить 300 га кукурузы на 
бывшем солончаке. С прошло-
го года солончак превращали в 
плодородную землю и вот итог 
- земля готова к посадке. По-
добная процедура дорогосто-
ящая   и  по карману только 
крепким хозяйствам. 

Для оздоровления  вторично 
засоленных земель, которые 

есть в области, в этой компа-
нии применяли  фосфорфипс 
и навоз. Они были нужны для 
нейтрализации солей.  

– Установка, которую мы  
приобрели – испанского про-
изводства, – говорит директор 
товарищества Нурлан  Иман-
досов. – Оборудование купили 
благодаря АО «Аграрная кре-
дитная корпорация». Наши ин-
женеры прошли обучение у по-
ставщика, сейчас идет уклад-
ка дренажных труб. Саму уста-
новку будем собирать в следу-
ющем году. Она рассчитана на 
одновременный полив  87 гек-
таров земли. Пока мы будем 
поливать 87 из 300 гектаров  тех 
земель, которые реанимиро-
вали. Далее будем расширять-
ся. Пока мы будем поливать та-
ким способом кукурузу, но не 

исключено, что применим ме-
тод для выращивания других  
сельхозкультур.  

На такие большие расходы 
(полив 1 гектара такой уста-
новки  стоит 5 тысяч евро) хо-
зяйство   решилось ради рас-
ширения площадей под  кор-

мовую базу.  Товарищество – 
дочерняя компания АО «РЗА», 
которое   имеет молочно-то-
варную ферму  на 1200 голов 
скота. С каждым годом кор-
мить животных становится до-
роже. Выгоднее корма произ-
водить самим, и поэтому  здесь 
не первый год выращивают яч-
мень, пшеницу, кукурузу, рис.  

В последние два года на  
Сырдарье наблюдается мало-
водье. Например, в этом се-
зоне сильно пострадали кре-
стьяне Казалинского райо-
на, у которых был неурожай. 
Даже в этом крепком хозяй-
стве кукуруза не уродилась по 
той причине, что ее не полили, 
как положено по технологии  
возделывания. 

С дождевальной установ-
кой таких проблем не будет. 

Если в нашей области этот спо-
соб не распространен, то в мире 
он пользуется популярностью  
из-за своей практичности и на-
дежности. Применяют его при 
помощи специального агрега-
та, который разбрызгивает воду. 

В ТОО «НИИ рисоводства 

имени И. Жахаева»  последние 
десять лет изучали различные 
маловлагопотребляемые куль-
туры для того, чтобы опреде-
лить именно те, которые под-
ходят для диверсификации 
земледелия в нашем регионе. 
Разговоры об улучшении эф-
фективности производства ве-
лись и раньше. Сейчас плани-
руется увеличить посевы менее 
влагопотребляемых культур, к 
которым относятся кормовые 
и технические. В первую оче-
редь это люцерна и кукуруза.  
В НИИ разработаны различ-
ные схемы 3-8-польных рисо-
вых севооборотов, их учёные 
рекомендуют для внедрения в  
производство. 

– На них можно сеять дон-
ник, люцерну, сафлор, сорго 
и другие культуры, – говорит 
доктор сельскохозяйственных 
наук, главный научный со-
трудник отдела мелиорации, 
агротехнологии и плодоро-
дия почвы ТОО «НИИ  рисо-
водства им. И.Жахаева» Хасый 
Джамантиков.  – Перспектив-
ным для рисовых ороситель-
ных систем является донник, 
который обеспечивает зате-
нение поверхности и пониже-
ние температуры, вследствие 
чего происходит резкое умень-
шение испарения воды с по-
верхности земли и, следова-
тельно, уменьшение концен-
трации солей в верхних го-
ризонтах почвы. Вдобавок к 
этому, донник, развивая глу-
боко проникающую и мощ-
ную корневую систему, зна-
чительно снижает уровень ми-
нерализованных грунтовых 
вод, при этом лучше опрес-
няется корнеобитаемый слой  
почвы. 

Еще об одной культуре не-
обходимо серьёзно погово-
рить – это кукуруза. Двадцать 
лет назад ее посевы  в  обла-
сти превышали двадцать тысяч 
гектаров. Каждое хозяйство, 
имеющее молочнотоварную 
ферму, ежегодно размещало ее 
не менее чем на двухстах гек-
тарах. Зерно шло на произ-
водство комбикормов, зеле-
ная масса – на силос. Фермы 
имели до трёх тысяч голов ско-
та, и без такого ценного корма, 
как кукуруза, не смогли бы по-
лучать нормальные надои. Хо-
зяйства полностью обеспечи-
вали себя этой культурой, из-
лишки зерна поставляли в Гру-
зию, Армению, Азербайджан. 
В 1990-х годах посевы кукуру-
зы снизились до 1000 гектаров, 
а причиной тому было  сокра-
щение в несколько раз пого-
ловья скота. Сейчас площадь 
под эту культуру составляет 
750 гектаров. В этом году заго-
товили 11 691 тонну, а средняя 
урожайность составила 160  
центнеров.  

Перспективные культуры, 
которые прекрасно себя пока-
зали на наших полях – зерно-
вое и сахарное сорго. Зерновое 
сорго – это основная крупяная 
культура, возделываемая в Аф-
рике. Сахарное сорго прекрас-
но растёт на сильно засолен-
ных землях, оно неприхотли-
вое. По кормовым показателям 
сорго приближается к куку-
рузе: в 100 килограммах зеле-
ной массы содержится 20-25, 
в силосе — 22-23 кормовых 
единицы. Но в отличие от ку-
курузы, сорго — культура ме-
нее затратная, более соле- 
устойчивая и потребляет вла-
ги в 1,5-2 раза меньше. Зерно-

вое и сахарное сорго не только 
солеустойчивые, но и засухо- 
устойчивые культуры, поэто-
му возделывать их можно даже 
в Аральском районе. 

– Второй год возделыва-
ем  сою двух казахстанских  
сортов – «Атлантика»  и «Жан-
сая», – говорит директор ТОО 
«Турмагамбет»  Кармакшин-
ского района  Нуржан Пир-
мантаев. – В этом нам помо-
гают  ученые ТОО «КазНИИ 
рисоводства им. И.Жахаева». 
Соя потребляет мало влаги, за 
весь сезон мы полили ее всего 
4 раза. Собрали хороший уро-
жай и оставили на семена, что-
бы снова сеять. Причем, пе-
ред севом под  нее не надо ка-
питально планировать зем-
ли. Удобно и то, что  техни-
ка для уборки та же, что и для 
риса. Мы изучили рынок,  по-
этому будем выращивать эту  
сельхозкультуру. 

В то же время, чтобы возро-
дить кормопроизводство, хо-
зяйствам без господдержки в 
этом деле не обойтись. Нужно 
помочь с кредитами, получе-
нием в лизинг техники. Расши-
рение посевов, создание в об-
ласти кормопроизводственных 
хозяйств и семхозов позволит 
открыть не только новые рабо-
чие места в сельской местно-
сти, но и даст толчок развитию 
животноводства и птицевод-
ства. Чтобы реализовать наме-
ченные в регионе программы 
по развитию животноводства, 
необходимо подготовить кор-
мовую базу. Для этого, в пер-
вую очередь, следует органи-
зовать производство собствен-
ных семян названных культур 
по полной схеме. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Соя, сорго, кукуруза…
В нынешнем году сельскохозяйственные культуры в области были размещены на 

площади 184,2 гектара. Это на 1,1 тысячи гектара больше, чем в 2019 году. Рис зани-
мал 89,5 тысячи гектара, остальная часть была отдана под зерновые, масличные, кор-
мовые, картофель, овощи, фрукты, бахчевые. Главное отличие нынешнего сельскохо-
зяйственного сезона – возделывание сои, сахарной свеклы, сахарного сорго. Впервые 
в этом сезоне 11 процентов всего рисового клина заняли сорта местной селекции. 

МЕДИЦИНСКИЙ АВТОПАРК

ВЫБОРЫ

О выдвижении в партий-
ные списки кандидатов в 
депутаты маслихатов шла 
речь на брифинге в регио-
нальной Службе коммуни-
каций с участием председа-
теля областной избиратель-
ной комиссии Галыма Бай-
мурзаева, его заместителя – 
Кожамжара Наурызбаева и 
секретаря облизбиркома – 
Аягоз Сырлыбаевой.

 
Отмечено, что на 4 декабря 

2020 года в областные территори-
альные избирательные комиссии 
в соответствии со статьями 103 и 
104 Конституционного закона РК 
«О выборах в РК» были представ-
лены документы о выдвижении 
кандидатов на выборы депута-
тов маслихатов от общественных 
объединений «Nur Otan», «Ауыл», 

«Народная партия Казахстана», 
«Ак жол» и «Аdal». Территори-
альными избиркомами на осно-
вании запросов в соответствую-
щие органы установлено соответ-
ствие требованиям Конституции 
РК и Закону «О выборах РК» кан-
дидатов в депутаты маслихатов, 
включенных в партийные списки. 
Все лица, вошедшие в партийные 
списки, соответствуют вышеука-
занным критериям. 

Согласно календарному плану 
по выборам депутатов маслиха-
тов выдвижение партийных спи-
сков политическими партиями 
началось 10 ноября и закончилось 
в 18.00 часов 4 декабря 2020 года. 
Регистрация партийных списков 
началась 10 ноября и завершится 
в 18.00 часов 10 декабря 2020 года. 

В партийные списки кандида-

тами в депутаты выдвинут 381 че-
ловек. Из них женщин и лиц, не 
достигших 29-летнего возраста – 
156 (40,9 процента от общего чис-
ла включенных в список). По пар-
тиям: «Nur Otan» – 281 кандидат 
(женщин и молодежи 108 – 38,4 
процента), НДПП «Ауыл» – 30 
(женщин и молодежи 14 – 46,7 
процента), ДПК «Акжол» – 28, 
женщин и молодежи – 11 – 39,3 
процента, ПП «Аdal» – 33, жен-
щин и молодежи 19 – 57,6 про-
цента, «НПК» – 9, женщин и мо-
лодежи – 4 – 44,4 процента. 

Кандидатами в депутаты в пар-
тийные списки зарегистрирова-
но 311 человек, из них женщин и 
граждан, не достигших 29-летнего 
возраста – 122 (39,2 процента от об-
щего числа включенных в список).

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Как было отмечено, с начала года в обла-
сти было зарегистрировано 3609 преступле-
ний, что на тридцать шесть процентов мень-
ше, чем за такой же период 2019 года (5666). 
Снижение уровня преступности правоохра-
нители связывают с пандемией и режимом 
ЧП, введенным в начале весны. 

Для предотвращения рецидивов престу-
плений с участием бывших осужденных 
по инициативе прокуратуры создана рабо-
чая группа, по области составлен список из 
1117 таких граждан. 

Как отмечено, на 21 процент уменьши-
лось число дорожно-транспортных проис- 
шествий. На 32 процента сократились и 
кражи скота. Такого результата удалось 
добиться за счет организации контро-
ля за животными со стороны их владель-
цев и своевременной подачи заявлений о  
пропаже. 

Спикер отметил, что и впредь будут про-
водиться профилактические мероприятия, 
направленные на снижение преступности. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Помощь будет своевременной
Парк автомобилей Кызылординской областной станции скорой ме-

дицинской помощи обновлен на 96 процентов. Новые автомобили ос-
нащены всем необходимым оборудованием для транспортировки боль-
ных и оказания первой помощи. 

ПРОКУРАТУРА

БРИФИНГ

Преступность пошла на спад
Ежегодно 6 декабря в Казахстане отмечают профессиональный празд-

ник — День образования органов прокуратуры республики. В преддверии 
этой даты вчера на брифинге в региональной Службе коммуникаций ру-
ководитель аппарата областной прокуратуры Азамат Баянбайулы проин-
формировал журналистов о работе учреждения за нынешний год. 

Выдвинуты кандидаты 
в депутаты маслихатов

Проверь себя 
в списках избирателей

О том, как можно найти себя в списках избирателей на 
сервисе saylau.orda.gov.kz, что делать, если в них нет ваше-
го имени, либо же в день выборов вы оказались не по месту 
своей прописки и постоянного места жительства, рассказал 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций дирек-
тор КГУ «Центр информационных технологий» областного 
управления цифровых технологий Сабит Ибадулла. 
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Теренозек: привлекательный

Мы продолжаем рассказывать 
читателям «КВ» про повседнев-

ную жизнь и достопримечательности 
райцентров области. Каждый из «ге-

роев», публикуемых под этой рубрикой, 
по своему прекрасен и стоит посещения. 

В этот раз речь пойдет о поселке Терен-
озек, который удивляет своей компактно-

стью и благоустройством. 

В Теренозеке мы в первую очередь посетили один 
из новых микрорайонов на окраине. Типовые одно-

этажные дома здесь впервые появились несколько лет 
назад – они были построены для жильцов аварийных 

многоэтажек. За несколько лет число новостроек увели-
чилось раза в три-четыре, и сейчас «поймать» в кадре всю 

улицу тяжело даже с высоты 150 метров, настолько она ста-
ла длинной. 

Развернувшись, мы отправились в центральную часть по-
селка, но по пути сделали остановку у средней школы № 131, 

которая носит имя героя-полицейского Талгата Козыбаева, по-
гибшего при исполнении служебного долга.

Уроженец Сырдарьинского района, он работал на должности 
специалиста-участкового инспектора полиции отделения обще-

ственной безопасности аула Тартогай Шиелийского района.  Позд-
ним вечером Талгат Козыбаев принимал заявление от потерпевше-

го местного жителя, которого после совместного распития спиртных 
напитков избил его же собутыльник. Этот человек как раз и ворвался 

в участковый пункт полиции с ружьем, чтобы продолжить разговор со 
своим оппонентом. Полицейский предпринял попытку обезвредить его, 

но тот выстрелил в упор. От полученных ран Талгат Козыбаев скончал-
ся на месте происшествия. Ему было всего 25 лет. Единственный сын, он 

оставил родителей в глубоком горе. За короткое время своей службы Т. Ко-
зыбаев раскрыл 12 преступлений. 

Указом Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева от 8 дека-
бря 2003 года Талгат Козыбаев награжден орденом “Айбын” (“За мужество”) 

2-й степени посмертно. Ученикам школы с первого класса рассказывают о под-
виге земляка, занятия первого сентября начинаются с возложения цветов к бю-

сту Талгата Козыбаева, расположенного у входа в школу. Учителя рассказывают 
первоклассникам о Т. Козыбаеве на классных часах. В библиотеке о нем есть книги.

Едем в сторону Аллеи государственных символов, делая по пути остановку в цен-
тральной части райцентра. По улице Амангельды сконцентрированы главные продо-

вольственные магазины, аптеки, административные учреждения. Примечательно, что 
в благоустройстве прилегающей территории участвуют местные предприниматели, вла-

дельцы торговых домов, кондитерских и других объектов. 
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райцентр с большими перспективами

Аллея государственных символов в 
Теренозеке была открыта в июне 2019 
года.  На строительные работы тогда было 
потрачено семь миллионов тенге. Деньги 
выделили спонсоры – предприниматели, 
руководители крестьянских хозяйств. Аллея 
расположена напротив районного историко-
краеведческого музея. 

Напротив аллеи расположена центральная 
площадь, здание районного акимата, а если 
пройти вглубь, то можно попасть в парк имени 
Жаппасбая Нурсеитова, где есть площадь «Тағзым» 
и филиал районного музея, который именуется «За-
лом Трудовой славы». 

Площадь украшает надпись «I LOVE TERENOZEK» 
 и местный «Биг-Бен». Часы высотой в 14 метров – это 
подарок родному краю от выпускников средней школы 
№36 имени Абдильды Тажибаева 1980-го года. 

Площадь «Тағзым» в Теренозеке утопает в зелени. В 
числе казахстанцев, удостоенных звания Героя Советско-
го Союза в годы Великой Отечественной войны, есть два 
сырдарьинца – Жаппасбай Нурсеитов и Наги Ильясов. Мо-
нумент Вечной славы здесь был построен в 1975 году в честь 
30-летия Великой Победы. Стена, на которой закреплены мра-
морные доски с именами солдат, принимавших участие в бое-
вых действиях, здесь растянулась на несколько десятков метров. 
На верхней части стены крупными буквами написан лозунг, кото-
рый многие знают с раннего детства – «Никто не забыт, ничто не 
забыто». 

На фронт из Сырдарьинского района ушли 2902 человека. За Веч-
ным огнем на площади «Тағзым» установлен памятник безымянному 
солдату со связкой гранат в  руках. Здесь же стоят артиллерийские ору-
дия времен второй мировой войны.

Железнодорожный вокзал раньше находился в старом здании, постро-
енном в начале прошлого века. Сейчас старое здание, судя по внешней от-
делке, частично пустует, а поездов сырдарьинцы дожидаются в компактном 
и уютном новом вокзале. 

Сделав небольшой круг, мы оказались на другой окраине райцентра. Здесь 
одна за другой вырастают многоэтажные дома, осваиваются новые террито-
рии, выделенные под индивидуальное жилищное строительство для граждан. 

Отсюда, мимо монумента «Сыр Ана», мы выезжаем в областной центр. Ехать 
недолго – около сорока минут. Такая близость к областному центру делает Терен- 
озек привлекательным со всех сторон. Молодые специалисты не прочь начинать 
здесь карьеру, у местных жителей есть возможность отдыхать в Кызылорде, не пере-
живая о том, как добраться до города и вернуться обратно. Как следствие, логистика 
между населенными пунктами здесь очень развита, чего не скажешь о состоянии ав-
тотрассы областного значения, но в будущем и этот вопрос будет постепенно решаться. 

Кирилл ДЕНИСОВ 
Нурболат НУРЖАУБАЙ
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интервью

- Жанболат Амантаевич, расскажите 
о своём профессиональном пути, как вы 
пришли в сферу телерадиовещания?

- В сферу телерадиовещания я при-
шел неожиданно. образование моё тех-
ническое и экономическое. но в основ-
ном я всегда работал IT-специалистом. 
Прошёл путь от простого системно-
го администратора до заместителя ге-
нерального директора IT-компании. 
Последние годы на предыдущем ме-
сте работы я курировал сферу проек-
тирования технологических участков  
геотехнологических полигонов нацио- 
нальной атомной компании «казатом-
пром». В казтелерадио я попал по на-
правлению проектирования и строи-
тельства цифрового эфирного телеве-
щания. основное направление моей  
деятельности – это завершение рабо-
ты по государственной программе вне-
дрения ЦЭтВ в республике. кроме того, 
это эксплуатация технических направ-
лений, поддержка аналогового вещания, 
так как оно не везде еще отключено.

- В каких направлениях осуществля-
ет сегодня свою деятельность АО «Каз-
телерадио»? Какие цели и задачи ставит 
перед собой?

- Мы работаем над созданием новых 
услуг, расширения портфеля Ао «каз-
телерадио». Если говорить о ЦЭтВ, то 
это только цифровое эфирное телеви-
дение. Сейчас разработан проект по 
развитию государственного радиове-

щания в приграничных территориях. у 
нас есть отдаленные населенные при-
граничные пункты, не имеющие до-
ступа к нашему отечественному радио, 
такому как «Шалкар», «казақ радио-
сы», эти сёла находятся в информаци-
онном вакууме. А это напрямую затра-
гивает информационную безопасность 
государства, потому что жители, нахо-
дясь в отдалённых районах, в большин-
стве своём слушают радио других госу-
дарств, а это чужая пропаганда идей и 
политики. также одно из основных на-
правлений нашей деятельности – это 
оптимизация кадрового состава, кото-
рую мы проводим в соответствии с ис-
полнением Послания Главы государ-
ства, где говорится о сокращении госу-
дарственного и квазигосударственного 
сектора. 

- Чем обусловлен переход на цифро-
вое эфирное телевещание в Казахстане? 
В чем его плюсы? 

- технологии развиваются, и наше 
государство должно идти в ногу со вре-
менем. основная задача в том, чтобы 
люди получили больше каналов. к при-
меру, с «аналогом» у сельчан отдален-
ных аулов имеется доступ к четырём-
пяти каналам. При переходе на циф-
ровой формат их количество увеличит-
ся втрое. В разы улучшится и качество 
вещания. Если сейчас, допустим, теле-
зритель смотрит программы в аналого-
вом формате вещания, то картинка бу-

дет плохого качества, расплывчатой, 
нечеткой. ЦЭтВ – это другой уровень, 
это HD-формат, где видео, звук отлича-
ются высоким качеством, большим ко-
личеством каналов. Цифровое эфирное 
тВ нивелирует информационное нера-
венство между городскими и сельскими 
жителями. И этот доступ к «цифре» аб-
солютно бесплатный для казахстанцев. 

- Когда планируется завершить этот 
процесс?

- Проект достаточно объемный, на-
чался еще в 2011 году, и сейчас мы по-
дошли к завершающей стадии. Плани-
руем до 2022 года завершить данный 
проект, и полностью вся Республика, 
всё население страны будет обеспече-
но доступом к цифровому эфирному  
телерадиовещанию. 

на данный момент из 827 радиотеле-
визионных станций, которые были за-
ложены в проекте, мы построили 529, 
из них 54 РтС сооружены в текущем 
году, и 13 планируется ввести в экс-
плуатацию до конца года. В этой свя-
зи в Атырауской и карагандинской 
областях сейчас работают две комис-
сии. Северо-казахстанскую область мы 
полностью перевели на цифровой фор-
мат. В следующем году намечено завер-
шить строительство 87 РтС, а также на-

чать и завершить строительство 139 но-
вых станций. И в 2022 году останется 
ввести 40 РтС в Акмолинской области. 
то есть в 2022 году предполагается за-
вершить этот проект, согласно которо-
му мы должны обеспечить охват «циф-
рой» не менее 98 процентов населения 
Республики. на сегодняшний день с 
учетом построенных РтС охвачено по-
рядка 89 процентов населения.

- Какие технические средства необхо-
димы, чтобы в домашних условиях смо-
треть телепередачи в digital-формате?

- Есть три технических центра в го-
родах нур-Султан, Алматы и уральск. 
они поднимают весь контент через 
спутники РкЦС KazSat-2, KazSat-3. на 
наших РтС стоят земные спутниковые 
станции, которые принимают этот кон-
тент со спутника и передают его на на-
земный эфирный передатчик. А люди 
при этом используют обыкновенную 
дециметровую антенну. Главное, что-
бы их телевизор поддерживал стандарт 
DVB-T2. А если у кого-то старый теле-
визор, то необходимо докупить циф-
ровой приемник, он стоит порядка 4-5 
тысяч тенге. С помощью этого прием-
ника у населения будет возможность 
смотреть каналы в цифровом формате.    

- Как внедрение ЦЭТВ отразится на 
жизни населения республики? 

- казахстан, как динамично разви-
вающаяся страна, живёт в духе общеми-
ровой технологической эволюции. Это 
один из основополагающих факторов. 
Второе, это информационная безопас-
ность. люди должны смотреть наши ка-
налы, новости, телепередачи, участво-
вать в общественной жизни государ-
ства. основным источником инфор-
мации является, на мой взгляд, телеви-
дение. В условиях пандемии, в рамках 
онлайн-обучения дети имеют возмож-
ность заниматься, не выходя из дома, 
эффективно проводится государствен-
ная политика по развитию казахского 
языка. населению регулярно доводит-
ся информация о санитарных нормах и 
правилах во время карантина, осущест-
вляется своевременное оповещение, 
как избежать заражения, уберечь своих 
близких и т.п. Это на 90% происходит 
через радио и тВ, постоянные включе-
ния, напоминания для людей. Поми-
мо этого, плюсом является высвобож-

дение радиочастот. например, одна ча-
стота в аналоговом вещании - это один 
телеканал, а в цифровом стандарте мы 
передаем большее количество каналов 
на одной частоте. И мы высвобожда-
ем частоты для других нужд в области  
телекоммуникаций.

- Существуют ли проблемы по ре-
ализации проекта ЦЭТВ? В чем они  
заключаются?

- определенные трудности есть. 
Много недобросовестных подрядчи-
ков. Выигрывают тендер, но потом не 
исполняют свои обязанности по до-
говорам. Затем с такими подрядчика-
ми идет претенциозно-исковая рабо-
та. Это тоже отнимает время. Часто  
строительство проходит в труднодо-
ступных местах, допустим, в Восточно-
казахстанской области мы должны по-
строить 65 РтС, которые запланирова-
ны к постройке в горной местности, в 
районе Алтая. И сам строительный пе-
риод очень короткий: с мая по сен-
тябрь. А объектов очень много. При-
родные условия препятствуют. но ка-
кие бы горы перед нами не стояли, РтС 
там будет построена. 

- Какие перспективы и планы даль-
нейшего развития телерадиовещания в 
стране намечает АО «Казтелерадио»?

- Самая глобальная задача – это 
внедрение ЦЭтВ, потом мы планиру-
ем развивать государственное радиове-
щание. у населения должен быть рав-
ноправный доступ к информации. ни 
одна организация в стране не имеет та-
кой инфраструктуры по доставке кон-
тента, как Ао «казтелерадио». у нас 
есть ещё такой сервис, как OTT по пре-
доставлению видеоуслуг через Интер-
нет. В рамках этого сервиса транслиру-
ется пакет отечественных  и зарубеж-
ных телеканалов под брендом GALAM 
TV. Это мобильное приложение, ко-
торое можно установить на смартфон, 
планшет, телевизоры. В планах у нас 
также продвижение интернет-вещания 
в труднодоступных населенных пун-
ктах посредством спутниковой линии 
связи.  

В заключении Жанболат Аманта-
евич пожелал казахстанцам крепко-
го здоровья и положительных сверше-
ний на пути современных инновацион-
ных перемен. он выразил уверенность, 
что цифровое эфирное вещание придёт 
в каждый дом, и у всех жителей стра-
ны появится равный доступ к инфор-
мационному пространству. Представи-
тель Ао «казтелерадио» напомнил, что 
по вопросам касательно перехода на 
ЦЭтВ, граждане могут звонить им.

ЦЭТВ - информационная безопасность, 
технологический прогресс, высокое качество

Развитие телевидения и радио на территории казахстана име-
ет вековую историю. темпы технического прогресса меняют об-
лик телерадиовещательной индустрии, способствующей объек-
тивному, повсеместному распространению свободы слова, твор-
чества, достоверной информации. Эту важную миссию по обе-
спечению населения республики приемом программ телевиде-
ния и радиовещания осуществляет акционерное общество «каз-
телерадио». Сегодня национальный оператор в области телера-
диовещания Республики казахстан находится в эпицентре гло-
бальных изменений в сфере телевидения и радио. об этом рас-
сказывает заместитель председателя правления, технический ди-
ректор Ао «казтелерадио» Жанболат оспанбеков.

сельская жизнь

ХрАня предАнья 
СТАрины глубОКОй... 

отдельная тема – это история этих 
мест. В окрестностях аула археоло-
ги обнаружили развалины средневеко-
вых городищ кышкала (его еще назы-
вают Баршынкент), Жента, Жетимаса-
ра, Асанаса. По предположению уче-
ных, именно по территории, где рас-
положен аул когалыколь, проходи-
ла одна из ветвей Великого Шелково-
го пути, именуемая сельчанами «Шым-
бай жолы», соединявшая с древним ур-
генчем. Местные жители, которые с 
особым трепетом относятся к истории 
родного аула, рассказывают, что имен-
но в этих местах состоялось решающее 
сражение легендарной царицы древних 
саков томирис с царем персов киром, 
подчинившим себе почти всю Перед-
нюю Азию. но, оставим этот вопрос на 
усмотрение ученых, хотя нельзя не со-
гласиться, что этот край, без сомнения, 
имеет богатую историю.  

необычно и название аула. По-
видимому, причина кроется в том, что 
в живописных окрестностях аула со-
средоточено немало больших и малых  
озер – когалыколь, Бидайколь, Астау- 
коль, Базаркул, Жирентай, Сейтеке, 
Жайылган. Их прозрачные воды, бо-

гатые рыбой, с незапамятных времен 
привлекали сюда людей, которые обу-
страивали свои жилища по берегам жи-
вительной воды. По рассказам старо-
жилов, во время голодомора, охватив-
шего казахские степи в 30-х годах про-
шлого века, именно эти озерца спасли 
местных жителей от голодной смерти, 
они выжили, питаясь рыбой, которую 
вылавливали из водоемов. 

В полутора километрах к востоку от 
аула находится средневековый город 
кышкала. на археологической кар-
те казахстана от 1960-го года он упо-
минается как поселение томароткель. 
Именно здесь пролегала дорога Шым-
бай жолы, соединявшая крепость «Ак-
мечеть» с узбекскими и каракалпакски-
ми городами. 

о необычной истории этих мест 
дают представление красноречивые 
географические названия – Аккудук, 
Мунайтпас, Анламас, Шошкаарал, 
Сейдалы, Жылкыбай, Акколка, Акту-
бек, Жетимасар, котибок тубеги, Жа-
набай тамы, мечети оразалы и Еспен-
бета кажы, Аман тубеги, кок жиде, а 
также могильник Мукыша – по рас-
сказам местных жителей, здесь во вре-
мя голодомора хранили тела умерших. 
Интересно название Шабакказа, если 
учесть, что так называли самодельное 

средство для ловли рыбы.
танаттың талы – место 

зимовки труженика колхо-
за таната Есебаева, мест-
ность Байтен названа в 
честь жившего здесь мул-
лы, религиозного просве-
тителя, который приучал 
местных жителей к земле-
делию, учил детей. По сей 
день в народе сохранились 
названия «Бәйтен көпірі», 
«Бәйтен қорымы».  

Что же касается истории 
создания аульного окру-
га когалыколь, то она бе-
рет начало с 30-годов двад-
цатого столетия. В ходе на-
чавшегося процесса  кол-
лективизации были соз-
даны колхозы «Молотов», 
«Сталин», «ортакшыл», 
«октябрь». В 50-х годах в 
результате укрупнения хо-
зяйств все четыре колхо-
за были объединены в кол-
хоз «Сталин», который за-
тем был переименован в 
«октябрь». В начале се-
мидесятых на базе колхо-
за   был создан рисоводче-
ский совхоз «Жамбыл», ра-

ботники которого, кроме выращивания 
риса,  занимались и животноводством, 
производством мяса и молока.  

гляЖу В ОзерА Синие...
Вокруг аульного округа сосредото-

чено большое количество небольших и 
совсем мелких водоемов. как говорят 
местные старожилы, они появились в 
результате большого наводнения, слу-
чившегося в 1954 году. 

В результате потопа тогда под водой 
оказались сельскохозяйственные уго-
дья, расположенных здесь хозяйств. 
Позже, когда стихию удалось усмирить, 
как напоминание о том наводнении во-
круг аула остались небольшие озерца, 
придающие этим местам дивный живо-
писный вид. 

Самое большое озеро, расположен-
ное здесь, когалыколь. Водоем, распо-
ложенный правее Жанадарьи и зани-
мающий площадь порядка 20 гектаров, 
питают воды канала Ширкейли. Вокруг 
находящихся здесь водоемов плотны-
ми рядами растет осока (қоға – осока), 
возможно, именно отсюда берет свое 
название и озеро, и сам аул.  

Благодаря обилию живительной вла-
ги, здешние места отличаются богатым 
животным и растительным миром. на 
территории аульного округа располо-
жен торангылсайский государствен-
ный природный (зоологический) за-
казник – находящаяся под охраной го-
сударства местность, где обитают ред-
кие и исчезающие виды животных: ка-
баны, лисицы, зайцы, джейраны, фа-
заны, водоплавающая дичь. он создан 
с целью сохранения и восстановления 
редких видов флоры и фауны, пред-
ставленных в регионе. 

будни СельСКОй Жизни
В аульном округе создано более 

40 крестьянских хозяйств. Среди тех, 
кто прочно занял свою нишу в аграр-
ном секторе, можно назвать объедине-
ния «Жаппас», «Абдулла», «Майарык», 
«Адильбек», «Сейтпек». Всего здесь  
создано семь товариществ с ограни-
ченной ответственностью и 38 неболь-
ших хозяйств, также около ста чело-
век занимаются предпринимательской 
деятельностью. В целом, число эконо-
мически активного населения – 1142  
человека.  

общая площадь земель аульного 
округа составляет 33452 гектара, из них 
19102 гектара – сельскохозяйственного 
назначения. В нынешнем году основ-
ную сельхозкультуру региона – рис раз-
местили на 1069 гектарах, а также кар-
тофель – на 22 гектарах, овощи – на 12 
гектарах. 

надо отметить, растет предприни-
мательская активность сельчан. на се-
годня по второму направлению госу-
дарственной программы развития про-
дуктивной занятости и массового пред-
принимательства «Еңбек» 12 сельчан 
получили кредиты на общую сумму 
более 65 миллионов тенге, 10 бизнес-
проектов когалыкольцев – на стадии 
рассмотрения.   

Благодаря обилию природных паст-
бищ когалыколь удобен для развития 
животноводства. не случайно здесь 
многие  занимаются разведением до-
машнего скота, который содержится 
почти в каждом подворье. на сегодня в 

хозяйствах аульного округа насчитыва-
ется 3511 голов крупного рогатого ско-
та (в том числе 2330 коров), 2900 овец, 
955 коз, 2384 лошадей, 166 верблюдов, 
520 птиц.

Среди тех, кто открыл свое дело, 
воспользовавшись мерами государ-
ственной поддержки, – жительница 
аула Багжан Менлибаева. обучившись 
основам предпринимательства, она по-
лучила через региональный инвести-
ционный фонд «кызылорда» кредит на 
два с половиной миллиона тенге. Вме-
сте с семьей женщина решила занять-
ся разведением лошадей. Дело это не-
простое, но если приложить макси-
мум стараний и не лениться, то может 
стать прибыльным. Вообще, у казахов 
издревле бытует особенное отноше-
ние к лошадям, корни которого кроют-
ся в кочевом укладе жизни древних но-
мадов. конь был неотъемлемой частью 
жизни кочевника, предметом его осо-
бой гордости. За ним тщательно ухажи-
вали, богато снаряжали. Благоговейное 
отношение к животному сохранилось 
по сей день. И ныне в ауле немало лю-
дей, которые разводят лошадей.  

Балжан, выросшая на селе, с детства 
приучена к труду. Для нее привычно 

подниматься с постели с самого рассве-
та и проводить день в хлопотах, ухажи-
вая за лошадьми.  

–  Среди всех видов домашнего ско-
та лошади требуют особого ухода. В се-
мейном бизнесе активное участие при-
нимают все домочадцы, особенно су-
пруг Серик Жуматаев и старший сын. 
увеличиваем поголовье, занимаемся 
откормом животных, по приемлемым 
ценам  продаем мясо и кумыс.  кони-
на всегда пользуется спросом, так как 
обладает полезными свойствами и хо-
рошими вкусовыми качествами. люди 
охотно покупают и кумыс, ведь этот на-
питок – панацея от многих болезней, – 
охотно рассказывает Балжан, делясь 
секретами семейного бизнеса.  

Бодан Шалабаев через Ао «Фонд 
финансовой поддержки сельского хо-
зяйства» взял льготный кредит в 3 мил-
лиона 700 тысяч тенге и приобрел ко-
ров. В будущем он хочет заняться про-
изводством мяса, а сейчас его глав-
ная задача – увеличить поголовье ско-
та. Работать приходится с утра до позд-
него вечера – уход за животными не 
предполагает ни выходных, ни празд-
ников. только иногда подводит здо- 
ровье – Бодан инвалид III группы. По-
этому в этом деле ему помогают домо-
чадцы.  как говорит предприниматель, 
главное – не лениться, и тогда за труд 
воздастся сторицей.

В рамках программы «Еңбек» льгот-
ный кредит получил и Дархан талпа-

хов. Полученные средства он вложил 
в прибыльное дело – разведение овец. 
кстати, овцеводство из-за малозатрат-
ности при соблюдении всех техноло-
гических процессов кормления и со-
держания, системы племенной работы 
и воспроизводства во многих регионах 
страны считается одним из рентабель-
ных отраслей животноводства.  Пред-
приниматель, хорошо знающий толк в 
деле, работает на увеличение поголовья 
овец, основным источником дохода для 
него стала продажа баранов. 

к слову, в семье Д.талпахова не при-
выкли сидеть сложа руки. Сноха Ай-
герим Сидагали занялась разведением 
домашней птицы. начала она с того, 
что приобрела тридцать кур. убедив-
шись в том, что это дело может прине-
сти неплохой доход, женщина состави-
ла бизнес-план, решив воспользовать-
ся преимуществами государственной 
программы. купила инкубаторный ап-
парат. При выполнении всех необхо-
димых технологий, разместив в этом 
устройстве сотню яиц, она получает 
около 50-ти цыплят.  

– небольшой семейный бизнес стал 
для нас хорошим подспорьем. на  се-
годня у меня около двух сотен кур. 

Сейчас главное – пережить зиму. Муж 
Жасулан работает учителем в местной 
школе, а в свободное время помогает 
мне по хозяйству. Думаю, что сейчас, 
когда из-за пандемии многие семьи пе-
реживают непростые времена, возни-
кают материальные трудности, откры-
тие пусть небольшого, но собственного 
дела помогло бы многим людям выйти 
из тупиковой ситуации, – говорит мо-
лодая женщина. 

она планирует увеличить количе-
ство птиц и начать продавать яйца, на 
которые спрос есть всегда.

несмотря на нынешние финансо-
вые трудности, ремонтируются со-
циальные объекты, дороги. В ауле 17 
улиц, общая протяженность которых – 
20 километров. В 2020 году были очи-
щены арыки по улице Ибрая Алтын-
сарина, методом асара постелили гра-
вий на 150 метрах дороги между ули-
цами Айзунова и Шымбая. По просьбе 
жителей проведено освещение  на ули-
цах тилеу уста, Сатпаева и Абая. но-
вая газозаправочная станция построена 
на улице С.Майкановой. Из районного 
бюджета выделено 262 миллиона тен-
ге на покрытие асфальтом улицы име-
ни И.Алтынсарина, уже определен под-
рядчик. на этой улице также строится 
детская игровая площадка.   

Год от года жизнь в ауле становится 
лучше, и сельчане с оптимизмом смо-
трят в будущее.  

Жанна  бАлМАгАнбеТОВА

Когалыколь: аульный округ 
с хорошими перспективами

В аульном округе когалыколь Сырдарьинского района про-
живает более двух с половиной тысячи человек, количество се-
мей – 462. В его состав входят населенные пункты когалыколь 
и Актубек.  от административного центра района – поселка  
теренозек – аул отделяют полсотни километров, на таком же 
расстоянии от него расположен и областной центр. Из объектов 
социального назначения здесь имеются школа на 620 мест, дет-
ский сад «Шаттық», который может принять одновременно 140 
детей, клуб, поликлиника, своя АтС, отделение почтовой свя-
зи, библиотека.  



Понедельник, 
7 декабря

5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»

8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 22:30 «Тракторшының махаббаты»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные экс-
перты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 21:40 «Бәсеке»
17:00 «Көкжал 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бросить вызов судьбе»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»

Вторник, 8 декабря
5:00 «Қызық times»

7:30 «Буба»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 22:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар 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 Жолдау 2020
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»

Среда, 9 декабря
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 22:30 «Қарлығаш ұя салғанда»

11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар 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 Жолдау 2020
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»

ЧетВерг, 10 декабря
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 22:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные экс-
перты с Алмазом Шарманом»

12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке»
17:00 «Көкжал 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Жолдау 2020
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»

Пятница, 11 декабря
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Қарлығаш ұя салғанда»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар 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 Жолдау 2020
20:00 Итоги дня
20:40 «Противостояние»
21:40 «Бәсеке»
22:30 «Қарлығаш ұя салғанда»

Суббота, 12 декабря
5:00 «Ду-думан»
5:40 «Перзент тілегі» 
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:10 «Мен - чемпион PRO»
8:50 Кім мықты? 
10:00 «Девочка и лисенок»
11:50 «Aitystar»
13:30 «Хатико: Самый верный друг»
15:20 «Тұншыққан сезім»
18:10 «Қазақконцерт әлемі: Бізге 60 жыл»
19:10 «Отдел журналистских 

расследований»
20:00  «7 күн»
21:00 «Повелитель бури»
23:15 «Бәсеке»

ВоСкреСенье, 13 декабря
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Туған ел» 
7:50 «Самопознание»
8:00 «Села полетела» 
8:40 «Я - чемпион PRO»
9:10 «Pro SPORT» 
9:50 «Хатико: Самый верный друг»
11:40 «Мой парень - ангел»
13:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
16:30 «По следам Абая»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:10 «Көкжал 2»

Понедельник, 
7 декабря

5.00  «Гу Гу Гәп»
5.50  «Әкесінің баласы»
6.30, 21.40 «Элиф»
7.40  «Ноты любви»
12.00, 19.30 «Жалдамалы 

қалыңдық»
13.00  «Азулы әулет»
14.00,  1.45, 3.00 «Q-елі»
15.00,  22.40 «Папаньки»
16.00 «Мама-детектив»
17.00,  18.30 «Черная лестница»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.00 «Минус 750»
23.40  «Розовая пантера»
4.10  «Жеңіп көр»

Вторник, 8 декабря
5.00  «Гу Гу Гәп»

5.40  «Әкесінің баласы»
6.20  «Айна-online»
6.50,  21.40 «Элиф»
8.00,  16.00 «Мама-детектив»
9.10,  17.00, 18.30 «Черная лестница»
11.40  «КЗландия»
12.00, 19.30 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00  «Азулы әулет»
14.00,  1.40, 3.00 «Q-елі»
15.00, 22.40 «Папаньки»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.00 «Минус 750»
23.40  «Под прицелом»
4.10 «Жеңіп көр»

Среда, 9 декабря
5.00  «Гу Гу Гәп»
5.40  «Әкесінің баласы»
6.20  «Айна-online»
6.50,  21.40 «Элиф»

8.00,  16.00 «Мама-детектив»
9.10,  17.00, 18.30 «Черная лестница»
11.40  «КЗландия»
12.00, 19.30 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00  «Азулы әулет»
14.00,  1.40, 3.00 «Q-елі»
15.00, 22.40 «Папаньки»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.00 «Минус 750»
23.40  «Миф»
4.10 «Жеңіп көр»

ЧетВерг, 10 декабря
5.00  «Гу Гу Гәп»
5.40  «Әкесінің баласы»
6.20  «Айна-online»
6.50,  21.40 «Элиф»
8.00,  16.00 «Мама-детектив»
9.10,  17.00, 18.30 «Черная лестница»
11.40  «КЗландия»

12.00, 19.30 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00  «Азулы әулет»
14.00,  1.40, 3.00 «Q-елі»
15.00, 22.40 «Папаньки»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.00 «Минус 750»
23.40  «Вокруг света за монетой»
4.10 «Жеңіп көр»

Пятница, 11 декабря
5.00  «Гу Гу Гәп»
5.40  «Әкесінің баласы»
6.20  «Айна-online»
6.50,  21.40 «Элиф»
8.00  «Мама-детектив»
9.10  «Черная лестница»
11.40  «КЗландия»
12.00, 19.30 «Жалдамалы 
қалыңдық»
13.00  «Азулы әулет»

14.00, 3.10 «Q-елі»
15.20  «Маска»
18.00 «Самое время»
18.30 «Дизель Шоу»
20.30, 2.00 «Япырай»
22.40  «Ёлки 1914»
1.00  «Вокруг света за монетой»
4.10  «Жеңіп көр»

Суббота, 12 декабря
5.00  «КТА лигасы»  
7.20  «Айнаонлайн»
8.00  «Маугли дикой планеты»
9.30  «Посольство красоты»
10.00  «Дизель Шоу»
11.40  «Ёлки 1914»
14.00  «Тамаша 7км»
15.10  «Минус 750»
19.45 «Маска»
22.20  «Розовая пантера 2»

0.10  «Вокруг света за монетой»
2.00  «Солдат пен салауат»
3.30  «Айнаонлайн»
4.10  «Қыздар арасында»

ВоСкреСенье, 13 декабря
5.00  «КТА лигасы»  
7.20  «Айнаонлайн»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.00  «Ящик Пандоры»
14.00  «Тамаша 7км»
15.00 «Q-елі»
16.15  «Бастық боламын» 
20.00 «Последний легион»
22.10 «Ямакаси»
0.20  «Вокруг света за монетой»
2.00 «Q-елі»
2.30 «Тамаша 7км»
3.20  «Айнаонлайн»
4.10  «Қыздар арасында»

Понедельник, 
7 декабря

5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00, 3:00 «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, 2:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  «Невский. Тень архитектора» 
21:00, 1:15 «П@утina» 

Вторник, 8 декабря
5:00 «Когда зовет сердце» 

6:00, 3:00 «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, 2:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  22:00 «Невский. Тень 
архитектора» 
21:00, 1:15 «П@утina» 

Среда, 9 декабря
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 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, 2:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  22:00 «Невский. Тень архитектора» 
21:00, 1:15 «П@утina» 
0:30 «Желание»

ЧетВерг, 10 декабря
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 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, 2:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  22:00 «Невский. Тень архитектора» 
21:00, 1:15 «П@утina» 
0:30 «Желание»

Пятница, 11 декабря 
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45 «Той заказ» 
6:10, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
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 «Моя идеальная мама» 
22:00, 1:20 «П@утina»  
3:05 «Той заказ» 

Суббота, 12 декабря
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Басты жаңалықтар» 
7:45 «Моя идеальная мама»
12:05 «Фабрика грез» 
12:25 «Лучше всех»
14:00 «Хутен и леди» 
15:00 «Тракторшының махаббаты» 
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35, 1:15 «Ең алғашқы...» 
19:00 «X factor»

20:05, 22:00 «Подкидыш» 
21:00, 2:15 «П@утina» 

ВоСкреСенье, 13 декабря
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00, 3:00 «Тамаша city» 
7:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Спецназ 2» 
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 «Господа офицеры»
21:00, 2:15 «П@утina» 
1:00 «Непутевые заметки» 

Понедельник, 7 декабря
5:00  «Күлдірген» 
5:30  «Сакральный Казахстан» 
6:00  «Год волонтеров»
7:20, 15:00  «100 новых лиц» 
7:40  «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  «Волонтер» 
13:45, 2:55  «Ментовские войны» 
15:25  «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» 

4:00  «Ән мен әзіл» 
4:20  «Туған жер»

Вторник, 8 декабря
5:00  «Күлдірген» 
5:30  «Сакральный Казахстан» 
6:00  «Год волонтеров»
7:20, 15:00  «100 новых лиц» 
7:40, 13:15 «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
13:45, 2:55  «Сын моего отца» 
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» 
4:00  «Ән мен әзіл» 
4:20  «Туған жер» 

Среда,  9 декабря
5:00  «Туған жер» 
5:40  «Сакральный Казахстан» 
6:10  «Год волонтеров»
7:30, 15:00 «100 новых лиц» 
7:50  «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  «Сын моего отца» 
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» 

ЧетВерг, 10 декабря
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 

6:00, 16:20 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң  
Ге То» 
13:45, 2:55 «Сын моего отца» 
15:00, 4:00 «Келіндер»
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, 11 декабря
5:00, 4:20 «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 3:40  «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 «Мимино»

15:20 «Алдараспан» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
23:40  «Bas times» 
0:50  Той жыры
1:20  «Жаралы сезім» 
3:20  «KazNet» 

Суббота, 12 декабря
5:00, 4:20  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 3:40 «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  «Мимино»
15:20  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  Үздік әндер
19:55  Loto 6/49
23:40  «Bas times» 

0:50  Той жыры
1:20  «Жаралы сезім» 
3:20  «KazNet» 

ВоСкреСенье, 13 декабря
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Мимино» 
8:20  «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» 
14:00  «Все из-за мужиков»
16:20  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  Үздік әндер
19:45  «Аялы алақан»
23:35  «Qyzyq bolgan» 
1:00  «Әйгерім» 
3:00  «KazNet» 
3:20  «Әзілстан» 
3:40  «Ән мен әзіл» 
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7 - 13 декабря

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 7 декабря
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
9:30 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Қазақстан тынысы»
10:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Сыр елінің тарихи тұлғалары»  
20:20 «Оралу»
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

Вторник, 8 декабря
8:00, 13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 

10:00 «Оралу» 
10:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Оралу» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Среда, 9 декабря
8:00, 13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Оралу» 
10:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 

17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Оралу» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

ЧетВерг, 10 декабря
8:00, 13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Оралу» 
10:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер»
17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Оралу» 
21:10 «Салық және халық»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 

 Пятница, 11 декабря
8:00, 13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Оралу» 
10:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Юридическая консультация»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»   
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Жыр-керуен»
21:10  «Қызылорда музейлері»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Суббота, 12 декабря
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Сыр жұлдыздары»
10:55 «Шытынаған тағдыр» 
11:45 «Өмір - өлең»

12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
14:00 «Ана қадірі»
18:00 «Ботақан»
19:30 «Қазақ даласының 
құпиялары»
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған»
20:45 «Тәуелсіздік шежіресі»  
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Шытынаған тағдыр» 
 
ВоСкреСенье, 13 декабря

8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Екі жүрек»
10:10 «Ботақан»
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Салық және халық»
14:00 Дәстүрлі орындаушылардың 

республикалық өнер фестивалі
15:50 «Тәуелсіздік шежіресі»  
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:35  «Тәуелсіздік шежіресі»   
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір - өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»

Понедельник, 7 декабря
5:05 «Азамат»
5:25 «Másele» 
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan»                                                                            
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 16:15 «Қызық екен...»                                                                                     
12:00, 1:45 «Теледәрігер»
13:00 «Apta»
14:00, 20:30  «Шабдалы 18»
15:00, 2:40 «Атамекен»
15:30 «Тәуелсіздік тарландары»
16:00, 19:00, 0:20 Aqparat
19:35, 0:55 «Ashyq alań»
21:30  «Елшінің қызы»
22:50 «Жүзден жүйрік»

Вторник, 8 декабря 
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 «Тәлім TREND»
14:00, 20:30  «Шабдалы 18»
15:00 «Қайсар жан»
15:25 «Тәуелсіздік тарландары» 
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:30  «Білім бәйгесі»
23:20 «Жарқын жүздесу»
0:15 «Тәуелсіздік тарландары»
0:50 Футбол

 Среда, 9 декабря
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, 22:30 «Білім бәйгесі»
12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Kelbet» 
15:25, 0:15 «Тәуелсіздік тарландары»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                   
19:35, 23:20 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
0:50 Футбол
 

ЧетВерг, 10 декабря
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, 22:30 «Білім бәйгесі»
12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Қымбат жандар»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»

15:00 «Meniń Qazaqstanym»                                                               
15:30, 0:15 «Тәуелсіздік тарландары»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                     
19:35, 23:20 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
0:50 Футбол
 

Пятница, 11 декабря
5:05 «Азамат»
5:30, 16:00, 19:00, 23:50 Aqparat
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:00, 17:00  «Келін әні»
11:00, 22:30 «Білім бәйгесі»
12:00, 1:15 «Теледәрігер»
13:00 «Егіз лебіз»
14:10, 20:30 «Шабдалы 18»
15:10 «Иман өзегі»
15:40 «Әлем айнасы»
16:15 «Тәлім TREND»
19:35, 0:25 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»

23:20 «Parasat maidany»
2:05 «Ауылдастар»
2:35 «Meniń 
Qazaqstanym»                                                          
 

Суббота, 12 декабря
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Питер Пэн»
7:20 «Жүзден жүйрік»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:45 «Nur Tileý»
11:35 «Kóńil tolqyny»                                                                                      
12:10 «Ғажайып саяхат» 
13:30 «Абай тағлымы - тәуелсіздіктің 
тірегі». «Алтын домбыра» 
16:00 «Жарқын жүздесу»
19:00, 1:20 «Másele» 
19:40, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15 «Елшінің қызы»
22:40 «Король сөзі»

2:00 «Parasat maıdany» 
2:30 «Дала өркениеті»
 

 ВоСкреСенье, 13 декабря
5:05, 2:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Tolaǵai»
6:35, 0:45 «Атамекен»
7:00 «Aqsaýyt»
7:30 «Ұлы дала ұлағаты»
7:55, 1:05 «Ауылдастар»
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:40 «Егіз лебіз»
12:30 «Күлтегін»
13:30 «Абай тағлымы - тәуелсіздіктің 
тірегі»
15:40 «Тәуелсіздік тарландары»
16:10 «Қымбат жандар»
19:00, 23:55 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Kóńildi  tapqyrlar  
alańy»

Понедельник,  
7 декабря 

6.05 “Ктк” 
қоржынынан”
6.40 “Мәссаған.kz”
7.10 “Саодат”
8.30 “Иная реальность” 
9.30, 0.00 “Дедушка”
12.00 “Опасная любовь”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 2.25 “Кектен туған махаббат”
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 1.40 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “Дурь” 
22.00 “Шеф”
3.30 “Қара теңіз”

Вторник,  8 декабря 
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат”
7.50 “Мерекелік концерт”
8.20 Новости
9.00 “Было дело”
10.00, 0.00 “Жена полицейского”
12.20, 20.35 “Дурь”
13.50, 22.00 “Шеф”
16.00  “Жанған үміт”
17.00, 1.30 “Кектен туған махаббат”
19.00, 0.45 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.35 “Қара теңіз”

Среда,  9 декабря
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Саодат”
7.50 “Мерекелік концерт”
8.20 Новости
9.00 “Было дело”
10.00, 0.00 “Обратный отсчет”
12.20, 20.35 “Дурь”
13.50, 22.00  “Шеф”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 1.30 “Кектен туған махаббат”
19.00, 0.45 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
2.35 “Қара теңіз”

ЧетВерг,  10 декабря 
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат”
7.50 “Мерекелік концерт”

8.20 Новости 
9.00 “Было дело”
10.00, 0.00 “Обратный отсчет”
12.20, 20.35 “Дурь”
13.50, 22.00  “Шеф”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 1.30 “Кектен туған махаббат”
19.00, 0.45 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.35 “Қара теңіз”
 

Пятница,  11 декабря
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Саодат”
7.50 “Мерекелік концерт”
8.20 Новости
9.00 “Было дело”

10.00 “Обратный отсчет”
12.20, 20.35 “Дурь”
13.50, 22.00“Шеф”
16.00  “Жанған үміт”
17.00, 2.15 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.30 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.55 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 

Суббота,  12 декабря
6.05 “Ктк” қоржынынан”
7.00 “Бақытқа есік ашайық”
7.30 “Базар жоқ алаңы”
8.25 “KTKweb” 
8.50 “Кровавый транзит”
11.00 “Шеф”
15.30 “Аталар сөзі”

17.00 “Мерекелік концерт”
17.30 Қуандық Рахымның  ән-шашуы
20.00 “Дурь”
21.00 “Большие новости”
22.00 “Боль чужой потери” 
1.40 “Жалға алушылар”

ВоСкреСенье,  13 декабря
6.05 “Өнерлі отбасы”
7.00 Қуандық Рахымның  ән-шашуы
8.30 “Смеяться разрешается”
10.00 “Боль чужой потери”
14.30 “Аталар сөзі”
16.00 “По щучьему велению”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Маруся”
23.00 “Иная реальность” 

Понедельник, 7 декабря
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 21.25, 
23.45 Новости 
8.05, 14.05, 17.05, 2.15 Все на Матч!
11.00, 5.50 Бокс
12.10, 16.40 «Спартак» - «Тамбов»
12.30 Биатлон
13.30 Биатлон с Д.Губерниевым 
14.45, 15.50 127 часов
17.50, 22.00 Футбол
18.55 Хоккей
21.30, 23.00 Все на футбол! 
23.55 Тотальный футбол 
0.25 Гандбол
3.15 Огненные колесницы

Вторник, 8 декабря
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости 
8.05, 14.05,17.05, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.10, 22.00, 0.55, 4.00 Футбол
13.25 Правила игры 
14.45, 15.50  Рокки-5
17.50 Смешанные единоборства
18.55 Волейбол
21.00 Все на футбол!

Среда, 9 декабря
6.00   Баскетбол 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.55, 
21.00  Новости 
8.05, 14.05, 17.15, 3.00 Все на Матч!
11.00 Бокс

12.00 Самые сильные
11.30 Футбол без денег 
13.00, 16.10, 19.00, 21.05, 22.40, 0.55 
Футбол
14.45 В центре событий
15.50 «Зенит» - «Боруссия»
17.55 Смешанные единоборства
22.05 Все на футбол! 

ЧетВерг, 10 декабря
6.0, 4.00 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.50, 
21.20 Новости 
8.05, 14.05, 17.15, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Национальная спортивная 
премия-2020 
12.30 Большой хоккей 

13.00, 16.10, 21.25, 22.45 Футбол
14.45 Биатлон
15.50 Тренерский штаб
17.55, 5.00 Смешанные единоборства
18.55 Хоккей
22.25 Все на футбол! 

Пятница, 11 декабря
7.00 Шаг на татами 
8.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 23.00   
Новости 
8.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 2.15 Все 
на Матч!
11.00 Бокс без перчаток
12.00 Художественная гимнастика
12.30 Все на футбол! 
13.00, 20.55 Футбол
15.10, 18.00 Биатлон

0.05 Точная ставка 
0.25 Гандбол
3.00 Баскетбол

Суббота, 12 декабря
5.00 Бобслей и скелетон
6.00, 8.00 Бокс
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 0.30, 3.00 Все 
на Матч! 
11.00 Гол-2: жизнь как мечта
13.25 Смешанные единоборства
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25, 18.25 Биатлон
20.10, 22.25, 0.55 Футбол
4.00 «Формула-1»

ВоСкреСенье, 13 декабря
5.15 Команда мечты 

5.30 Здесь начинается 
спорт
6.00 Бобслей и скелетон
7.00, 14.35 Лыжный спорт
8.00 Бокс
9.00, 14.05, 16.55, 19.55, 0.20, 3.00 
Все на Матч! 
11.00 Рокки Бальбоа
13.05 Смешанные единоборства
14.00, 17.35, 20.25 Новости 
15.40, 17.40, 0.00  Биатлон
16.25 Биатлон с Д.Губерниевым 
20.30, 0.55 Футбол
23.00 После футбола
4.00 «Формула-1»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИУМ

ТАЛАНТЫПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Сакен Алдашбаев – яркий пример 
того, что человек сам может и должен 
отвечать за свою судьбу. О том, с ка-
кими проблемами могут столкнуться 
люди с ограниченными возможно-
стями, ему известно не понаслышке. 
Он и сам относится к этой категории, 
но только формально, поскольку свои 
возможности он ограниченными не 
считает. А наоборот, ведет активную 
жизнь, возглавляет городское обще-
ственное объединение инвалидов и 
старается помогать его членам (их 
более трехсот человек) в решении их 
юридических и социальных проблем. 
Он также уделяет большое внимание 
развитию творческих способностей 
своих подопечных, ведь не хлебом 
единым жив человек. Однако, если 
творческие увлечения помогут ему за-
работать, это будет большим плюсом. 

С. Алдашбаев родился в 1980 году 
в ауле Турмаганбет Кармакшинско-
го района. По профессии он учитель 
казахского языка и литературы. И вот 
уже три года является руководителем 
общественного объединения. 

– Наше объединение было созда-
но в 2015 году, – пояснил Сакен. – 
Я возглавляю его с 2017 года. Наша 
основная задача – правовая защита 
инвалидов. Но мы уделяем большое 
внимание развитию их возможно-
стей, поддержке в творческих начи-
наниях. История человечества знает 
великое множество примеров того, 
как имеющие инвалидность не про-
сто ни в чем не уступали прочим сво-
им современникам, но и становились 
в авангарде общественного прогрес-
са, играя ключевые роли в наиболее 
значимых сферах деятельности. При-
чем происходило это и в те периоды, 
когда вопрос обеспечения прав таких 
людей даже не рассматривался, как не 
существовало и понятия «доступная 
среда». Что уж говорить о современ-
ности, в которой человек с инвалид-

ностью располагает гораздо лучшими 
стартовыми условиями, чем когда-
либо ранее? 

До начала пандемии объединени-
ем была проделана большая работа. 
Члены общества создали творческую 
группу, в которой все желающие 
могли раскрыть свои таланты. Был 
создан танцевальный коллектив, в 
котором выступают пары на коля-
сках. Есть много одаренных певцов 
и музыкантов. В объединении также 
работает детская творческая группа. 

Двое участников творческого кол-
лектива общественного объединения 
инвалидов выступали на республи-
канском концерте Ансамбля песни 
и танца Национальной гвардии РК. 
Это было грандиозное представле-
ние, ребята выступили превосходно, 
и им рукоплескал весь зал. О них даже 
написали в республиканской прессе, 
что стало предметом особой гордости 
организации. Общественному объ-
единению также вручили благодар-
ственные письма Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева и министра 
внутренних дел РК. 

– С момента создания творческого 
коллектива наши артисты дали пять  
концертов, – рассказал С. Алдашбаев. –  
На мой взгляд, они прошли замеча-
тельно, их участники блеснули свои-
ми талантами, и благодарные зрители 
не поскупились на аплодисменты. 
Также эти концерты дали нашим ар-
тистам возможность зарабатывать. 
Но, к сожалению, карантин внес свои 
жесткие коррективы в наши планы. 
Творческая группа планировала ряд 
концертов в районах области и за ее 
пределами, но их пришлось отме-
нить. Теперь вот думаем возобновить 
концертную деятельность после за-
вершения карантина и снятия огра-
ничений. А пока артисты продолжа-
ют репетировать и самостоятельно, и 
при поддержке педагогов. 

Помимо творческого коллекти-
ва, при общественном объединении 
создана группа мастеров народного 
прикладного искусства. Когда прово-
дились концерты, параллельно были 
организованы выставки-ярмарки ра-
бот мастеров. Изделия можно было 
не только посмотреть, но и приобре-
сти понравившиеся предметы. В этом 
мероприятии приняли участие 
не только взрослые, но и дети 
с ограниченными возможно-
стями, которые представили 
вниманию зрителей и потен-
циальных покупателей свои 
поделки. В общей сложности 
до пандемии организация про-
вела семь таких ярмарок. 

Эти мероприятия привлек-
ли внимание сотрудников не-
скольких школ области, и они 
предложили на таких ярмарках 
представлять продукцию своих 
юных мастеров. После снятия 
карантинных мер планируется 
организовать большую ярмар-
ку творческих работ. Сейчас 
же рядом с рынком «Жайна» 
есть небольшой магазин, в 
котором продают работы ма-
стеров. Они стараются изго-
тавливать продукцию в соот-
ветствии с покупательским 
спросом, чтобы получать при-
быль. Вниманию покупате-
лей представлены предметы 
домашнего обихода и декора. 
Особым спросом пользуются 
товары шиелийских мастеров. 
Их работы ранее уже получили 
высокую оценку жюри на республи-
канских выставках. Эти мастера про-
вели мастер-класс для городских кол-
лег, которые были заинтересованы в 
получении нового опыта. 

– Для решения проблем, с которы-
ми сталкиваются инвалиды, мы на-
ладили связь с руководителями мест-
ной исполнительной власти, партией 
«Nur Otan», с руководством област-
ных управлений здравоохранения, 
координации занятости и социальных 
программ, депутатами, – сообщил  
руководитель объединения. – Ведь 
к нам поступает немало обращений 
от людей с ограниченными возмож-
ностями. В большинстве своем они 
касаются оздоровления, отсутствия 
жилья, оформления документов. Мы 
направляем наши запросы в соответ-
ствующие инстанции. Стараемся по-
могать всем, кто к нам обращается. 

Но есть проекты, которые из-за 
отсутствия финансов реализовать 
невозможно. Один из них, разрабо-
танный ребятами в инвалидных крес- 
лах, – создание электрического при-
вода для инвалидной коляски. Они 
подготовили необходимую смету, од-
нако пока поддержки так и не нашли.

– Наши подопечные выиграли 
грант на проект Инва-СТО по ремон-

ту и обслуживанию инвалидных коля-
сок, – рассказал Сакен. – Но средства 
гранта уже закончились, и ребятам 
сейчас необходимо дополнительное 
финансирование, а его нет. Мы наде-
емся, что проект поддержат. Ведь он 
очень нужный. Коляска же выдается 
на определенный период, но иногда 
выходит из строя значительно рань-
ше. Получить новую досрочно не так 
просто, купить не каждый себе может 
позволить, а без нее тоже обходить-
ся трудно. А так можно было бы от-

ремонтировать ее и спокойно дожи-
даться срока получения новой. 

По словам руководителя городско-
го общества инвалидов, к реализации 
каждого проекта они стараются под-
ходить с максимальной ответствен-
ностью, прикладывая все силы и ис-
пользуя имеющиеся возможности. 
Ведь грант – это не просто деньги, ко-
торые надо отработать в соответствии 
с условиями его получения. Главное 
здесь – извлечь максимальную пользу 
в использовании этих денег и полу-
чить долгосрочный результат. Ведь 
только так можно будет реально улуч-
шить жизнь людей с ограниченными 
возможностями, чтобы они не оста-
вались «за бортом» социума, а были 
полноправными гражданами своей 
страны. 

– Мы не живем от гранта до гран-
та, – поясняет С. Алдашбаев. – Мы ста-
раемся работать и в период отсутствия 
финансирования, изыскивая любые 
возможности для продолжения своей 
активной деятельности. Безусловно, 
для больших проектов необходимы 
соответствующие вложения. Но каж-
дый наш шаг к достижению целей –  
это глобальная работа всего нашего 
общественного объединения. 

Инна БЕКЕЕВА

Многими учеными признан бес-
ценный вклад Коркыта ата в раз-
витие казахского музыкального и 
поэтического искусства. После себя 
наш легендарный предок оставил 
множество интересных произведе-
ний, а также афоризмов и заветов. 
Многие кюи и мелодии Коркыта жи-
вут и сегодня. Он – создатель кобыза 
и родоначальник исполнения народ-
ной музыки на этом инструменте. 
Современные кобызшы с гордостью 
называют себя его последователями. 

На родине Коркыта в 18 кило-
метрах к северо-западу от поселка 
Жосалы Кармакшинского района 
в 1980 году построили мемориаль-
ный комплекс. Это главная досто-
примечательность, посвященная 
великому поэту-песеннику и ком-
позитору не только в Кызылордин-
ской области, но и во всем мире. 
Каждый турист, посетивший наш 
регион, обязательно бывает на ме-
мориальном комплексе, считая его 
святым местом. Культурный памят-
ник официально внесен в список 
ЮНЕСКО как объект культурного 
наследия и находится под охраной  
государства. 

Есть у нас еще одна любимая и 
узнаваемая многими композиция 
легендарному Коркыту. Она уста-
новлена в 1999 году в Кызылорде 
на берегу Сырдарьи. Необычной 
красоты монумент стоит на поста-
менте диаметром девять метров. 
Его приурочили к 1300-летию кни-
ги «Китаби-деде Коркыт» — это 
письменный эпический памятник 
тюркских народов, каждое сказа-
ние в котором имеет собственный 
сюжет, и в каждом из них главный 
герой – Коркыт ата.

Автор скульптуры – наш зем-
ляк, член Союза художников Ка-
захстана, деятель культуры РК, 
скульптор Жаркен Исмагулов. Он 
создал многие другие скульптуры 
и бюсты, украшающие Кызыл- 

орду. Среди них памятник «Сыр 
бойының батырлары», монумент 
Бухарбаю батыру, бюсты Наги 
Ильясова, Жалела Кизатова. Кроме 
того, он изготовил скульптурную 
композицию «Қорқыт-қобыз», ко-

торую наш регион подарил в честь 
20-летия столице Казахстана. На 
ней Коркыт ата изображен верхом 
на верблюде, держа кобыз в руках. 
Этот фрагмент композиции напо-
минает двенадцатиметровый па-
мятник на берегу Сырдарьи. Наша 
композиция возвышается на земля-
ной насыпи и представляет собой 
три вертикальные стелы из белого 
мрамора. В верхней части можно 
рассмотреть надписи на казахском 
языке и цифру 1300 – отсылка к по-
воду создания памятника. Также на 
стелах – медные панно с мудрыми 
изречениями Коркыта ата. В цен-
тральной части монумента – выем-
ки, которые вместе образуют силу-
эт кобыза, видного со всех сторон. 
Там же изображен медный всадник 
Коркыт ата верхом на одногорбом 

верблюде. Именно на нем, по пре-
даниям, сказитель объездил много 
стран в поисках бессмертия. В ру-
ках он держит созданный им музы-
кальный инструмент – кобыз. Если 
верить легенде, однажды Коркыту 
приснилось видение, где он изгото-
вил деревянный инструмент. Про-
снувшись, он понял, что звуки ко-
быза помогут ему избежать смерти. 
Старец срубил целое дерево и выре-
зал основание, обернул инструмент 
в верблюжью кожу, струны сделал 
из конского волоса. Когда кобыз 
был готов музыкант начал играть 
на нём. Чудесная мелодия пленила 
людей и заставляла все живое за-

мирать, даже река замедляла своё 
течение. Такое же чувство возни-
кает, когда смотришь на памятник. 
Как говорит автор скульптуры, если 
посмотреть на скульптуру снизу, 
то Коркыт ата будто едет на вер-
блюде среди облаков и играет на 
своем волшебном кобызе, время  
останавливается. 

Земляки стараются сохранить 
внешний вид памятника. В 2018 
году к празднованию 200-летия 
Кызылорды меценаты из Жанакор-
ганского района реконструировали 
его. Композицию повторно обли-
цевали керамическим гранитом. На 
выделенные спонсорами 17 мил-
лионов тенге облагородили и при-
легающую к скульптуре парковую 
территорию. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Все мы хорошо знаем, что целлофан 
практически не разлагается, поэтому загряз-
няет окружающую среду. Если каждый жи-
тель Земли бросит по одной целлофановой 
обёртке на землю, мусором от них будет по-
крыто 56 квадратных километров. А ведь 
за год мы съедаем не одну, а примерно 400 
конфет. Значит, необходимо задумать-
ся об утилизации современных обер- 
точных материалов. 

Молодая мастерица София Темирбо-
лат из Кызылорды отнеслась серьезно к 
проблеме утилизации бытовых отходов 
и подарила фантикам вторую жизнь.

– Как-то раз в интернете искала для 
своего проекта тему и наткнулась на ин-
тересную статью про вторичное исполь-
зование различных материалов. В статье 
говорилось, что это защитит окружа-
ющий нас мир от мусора. Я загорелась 
этой идеей и начала искать, чем мож-
но заняться, чтобы это было не только 
красиво, но и полезно для экологии. 
Рисованием я интересовалась с детства, 
поэтому остановилась на изготовлении 
панно из подручных оберточных мате-
риалов, на ум пришли конфетные фан-
тики, – рассказала София.

Так целлофановые обертки стали 
хорошим материалом для творчества, 
София Темирболат начала делать из 
них панно. У молодой рукодельницы за 
пять лет собралось много работ в разной  
технике. 

Свое первое панно девушка сделала за 
пару месяцев, собрать материал для твор-
чества помогали друзья. Для работы она 
использовала обертки от конфет, печенья, 
соли, чая, макаронных изделий и другие.

Творчество молодой мастерицы полезно 
для окружающей среды, а изображенные 
на работах картины рассказывают о наших 
традициях и обычаях подрастающему по-
колению. На них София показывает нацио-
нальную одежду, музыкальные инструмен-
ты и казахские орнаменты. Помимо панно, 

в ее коллекции есть и самодельные куклы в 
национальных платьях. 

София представила свои панно на не-
скольких выставках. Презентуя их, она 
всегда говорит об экологии, важности ути-

лизации бытовых отходов и их вторичного 
использования. 

Кроме этого, у девушки есть и другие та-
ланты – она занимается фан-артом, владеет 
компьютерной графикой. Во время панде-
мии она делала листовки для кызылордин-
цев с информацией о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции. Помимо этого, 
она создает детские иллюстрации популяр-
ных мест нашего города, тем самым повы-
шая интерес к культуре и истории родного 
края. 

Нургуль ЖУМАБЕКОВА

ГУ "Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области" со-
гласно приказу министра индустрии и инфраструк-
турного развития Республики Казахстан №229  от 24 
апреля 2020 года оказывается государственная услуга 
"Постановка на учет и снятие с учета опасных техни-
ческих устройств".

Для получения государственной услуги юридиче-
ские и физические лица (далее – услугополучатель) 
направляют услугодателю посредством веб-портала 
"электронного правительства" www.egov.kz (далее – 
портал):

1) заявление, согласно приложениям 1 и 2 Правил 
оказания государственной услуги;

2) электронную копию паспорта сосуда, работаю-
щего под давлением, котла (автономного паропере-
гревателя, экономайзера), котла, трубопровода или 
дубликат паспорта, составленный по формам 23, 24, 
25 и 26 "Правил обеспечения промышленной без-
опасности при эксплуатации оборудования, рабо-
тающего под давлением", утвержденных приказом 
министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под № 10303), электрон-
ную копию паспорта грузоподъемного крана, лифта, 
подъемника или дубликат паспорта, составленный 
по формам 1, 2 и 3 "Правил обеспечения промышлен-
ной безопасности при эксплуатации грузоподъемных 
механизмов", утвержденных приказом министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
30 декабря 2014 года № 359 (зарегистрирован в Ре-
естре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 10332), эскалатора, канатной 
дороги, фуникулера в сооответствии со статьей 77 
Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года  
№ 188 "О гражданской защите".

Перечень основных требований к оказанию го-
сударственной услуги, включающий характеристику 
процесса, форму, содержание и результат оказания, 
а также иные сведения с учетом особенностей ока-
зания государственной услуги, изложены в стандар-
те государственной услуги согласно приложению 3 
Правил оказания государственной услуги.

При подаче услугополучателем всех необходимых 
документов посредством портала  в "личном кабине-
те" услугополучателя отображается статус о приня-
тии запроса для оказания государственной услуги с 
указанием даты получения результата государствен-
ной услуги.

Общий срок рассмотрения документов и выдача 
уведомления о постановке на учет, снятие с учета 
опасного технического устройства составляет 3 (три) 
рабочих дня.

Медный всадник с кобызом
С давних времен жители казахской степи хранят легенды 

о Коркыте ата, великом сказителе, музыканте и компо-
зиторе, жившем в IX веке. Предания об этой незаурядной 
личности встречаются у тюркских народов кипчакской 
(казахи, каракалпаки) и особенно южной огузской ветви: 
туркмен, азербайджанцев и турок. 

Вторая жизнь 
конфетной обертки

Когда говорят об американском изобретателе Томасе Эдисоне, вспо-
минают, по крайней мере, пять его самых известных творений: фоно-
граф, пишущую машинку, биржевой телеграф, генератор переменного 
тока и, конечно, лампочку. Но мало кто знает, что в 1872 году Эдисон 
придумал ещё и парафиновую бумагу для телеграфа, но получилось так, 
что её стали использовать кондитеры для конфетных обёрток.

Не ограничивая возможности
За последние годы достигнуты большие успехи в равно-

правной интеграции в общество людей с ограниченными 
возможностями. Основное внимание было уделено созда-
нию правовой базы, системы социальной защиты и до-
ступной среды. Помощь в решении проблем, с которыми 
сталкиваются инвалиды, систематически оказывают не-
правительственные организации. Но самое главное, если 
человек не захочет помочь себе сам, никто не сможет вы-
тащить его из бездны отчаяния и беспомощности. Как ни 
парадоксально, многих людей с инвалидностью существу-
ющая ситуация «выключенности» из активной обществен-
ной жизни вполне устраивает. Имея гарантированный на-
бор социальных благ, они становятся на путь наименьшего 
сопротивления и занимают иждивенческую позицию.

Государственная услуга  
"Постановка на учет и снятие с учета 

опасных технических устройств"

Нотариус, г.Нур-Султан, Барлубаева Кадиша 
Сабаровна (лицензия №0000933 от 23.11.2001 г.,  
выдана МЮ РК) извещает об открывшемся на-
следстве после смерти Джунусова Галыма Нур-
лыбековича, умершего 08.06.2020 г. в  г. Нур-
Султане, ул.Абылай Хана, д.55, кв.20.

Просим наследников обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Достык, д.5, ВП-102, 
тел.: 8/7172/ 57-32-46 до истечения шестимесяч-
ного срока (08.12.20 г.).
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