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президент

Обсуждены ключевые направления сотрудничества
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое
прошло в формате видеоконференции.
В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета
Нурсултан Назарбаев, Премьерминистр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов, Президент
Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Молдова Игорь Додон
в качестве главы государстванаблюдателя при ЕАЭС, главы приглашенных государств –
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Михаил Мясникович.
Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение
актуальных вопросов развития
Евразийского экономического
союза, в том числе доработанного проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, приоритетные
направления сотрудничества в
рамках организации, совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых,
компенсационных и специальных мер для защиты интересов
производителей товаров, а также предоставление Узбекистану
и Кубе статуса наблюдателя при
ЕАЭС.
В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что
текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз
продемонстрировал
единство
и сплоченность, а самое главное – способность противостоять вызовам. Были оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности
населения.
Как сообщил Глава государ-

ства, стремительное распространение COVID-19, падение
цен на сырьевые товары, резкое
снижение экономической активности во всем мире – все это
негативно отразились на экономиках наших стран. Согласно официальному отчету ОЭСР
мировой ВВП по итогам 2020
года сократится на 4,5 %. По
прогнозам Всемирного банка, в
развивающихся странах ожидается спад на 2,5%. Важнейший
показатель – доходы на душу
населения – снизится в этом
году на 3,6%.
– Негативные тенденции
также оказали влияние на торговлю в рамках Союза. Взаимная торговля за 9 месяцев текущего года снизилась на 13 %
и составила 39 млрд. долл. Товарооборот Евразийского экономического союза с третьими
странами снизился еще больше – на 19% и составил 447 млрд.
долл. Все это делает неотложной задачу эффективного взаимодействия, поиска резервов
роста и раскрытия экономического потенциала нашего Союза, – сказал Касым-Жомарт
Токаев.
За период функционирования ЕАЭС взаимная торговля
Казахстана с партнерами выросла на 33%, в т.ч. экспорт вырос на 25%. Приток инвестиций из стран ЕАЭС вырос до
6 % в общем объеме. Количество
совместных предприятий увеличилось в 2 раза и составляет около 13 тысяч.
К сотрудничеству с Союзом
стремятся многие страны. Статус наблюдателя при ЕАЭС получили Узбекистан и Куба.
Мы рассчитываем, что этот
шаг откроет широкие перспективы всестороннего экономического сотрудничества с практической и взаимовыгодной отдачей. Мы рассматриваем это
как пример растущего авторитета, привлекательности и узнаваемости нашего объединения во
всем мире. Большие перспективы видим в наращивании тор-

«алтын сапа»

говли и широкой кооперации с
братским Узбекистаном. Считаем, что участие Узбекистана в
Евразийском проекте гармонично дополнит наши двусторонние
связи, а также сотрудничество в
рамках центрально-азиатского
региона, – отметил Глава
государства.
Отдельного внимания заслуживает утверждение Стратегии
ЕАЭС до 2025 года. В мае текущего года Президент выразил
позицию о необходимости более полной проработки проекта Стратегии, учитывая наличие
в документе некоторых спорных положений. Касым-Жомарт
Токаев поблагодарил своих коллег, глав государств за поддержку данной позиции.
– Правительствами и Комиссией проведена содержательная,
конструктивная работа по доработке Стратегии. В частности,
скорректированы
мероприятия, предусматривающие гармонизацию и унификацию законодательств государств-членов
в ряде отраслей. Пересмотрены полномочия Комиссии в части обязательного участия в двусторонних переговорах с третьими странами. Теперь Комиссия может участвовать в переговорах только по инициативе са-

мого государства-члена. Думаю,
это выверенный и гибкий подход. Доработаны направления
сотрудничества и формулировки в сфере образования и здравоохранения,
подчеркивающие экономическую направленность пятистороннего сотрудничества в данных сферах, –
сообщил Президент.
В ходе заседания также рассмотрено предложение Казахстана касательно формирования кадрового состава Комиссии. Речь идет об отказе от жесткой привязки представленности
граждан к доле финансирования. С практической точки зрения представительная работа в
Комиссии граждан всех пяти государств даст возможность профессионального роста, поможет
воспитать специалистов именно в сфере евразийской интеграции. Глава государства с удовлетворением отметил достигнутый приемлемый консенсус по всем чувствительным вопросам, что еще раз показывает стремление стран к учету позиций друг друга и нахождению
компромиссов.
Вместе с тем Касым-Жомарт
Токаев высказал ряд предложений, направленных на стимулирование предпринимательской

активности, вовлечение малых
и средних предприятий в интеграционные производственные
цепочки, проведение выездных
встреч членов коллегии ЕЭК с
бизнесом. В выступлении также отмечена важность разработки модели оценки, которая объективно покажет всем реальный вклад, добавленную стоимость интеграции в экономику
государств-членов ЕАЭС.
Президент Казахстана обратил внимание глав государств
на продолжающийся рост Китая и Азии, который постепенно превращает Восток в
центр мировой экономической
гравитации.
– Азия действительно становится регионом XXI века. И
28% мирового ВВП уже сконцентрировано здесь, и эта цифра будет только расти. Сейчас
тренд «разворота на Восток»
предлагает новые возможности
транспортно-логистической кооперации. Нам, евразийским
странам, следует полностью
реализовать свой транзитный
потенциал. Предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков
транспортных артерий, в частности, завершить строительство и модернизацию участка

автодороги «Западная ЕвропаЗападный Китай» на территории Российской Федерации.
Кроме того, следует начать процесс оцифровки всех автомобильных коридоров с целью
обеспечения свободы внутреннего движения товаров, а также транзита в третьи страны, –
предложил
Касым-Жомарт
Токаев.
Председательство в уставных органах ЕАЭС с нового 2021
года переходит от Беларуси к
Казахстану. Глава государства
перечислил основные приоритеты председательства нашей страны. Это полноценная
реализация Договора о ЕАЭС,
устранение барьеров, развитие
взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества,
совершенствование процедур формирования
кадрового состава Комиссии,
усиления ее функциональности и ответственности.
В завершение своего выступления Президент Казахстана выразил уверенность, что совместными усилиями государства ЕАЭС
достигнут поставленных целей и
выйдут на новый качественный
уровень евразийской интеграции,
а также поздравил президентов с
грядущим Новым годом.

прием

Достижения,
Качество,
достойное награды которые радуют
Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял участие в ежегодной церемонии награждения победителей конкурса «Алтын сапа». Кызылординские предприятия ТОО «Абай Даулет» и
ПТ «Абзал и К» получили специальные премии. В
онлайн-режиме в мероприятии приняли участие
акимы областей.
Глава государства поздравил участников конкурса и отметил, что за годы независимости при поддержке государства
сформировалась новая плеяда отечественных бизнесменов,
которые стали главной движущей силой национальной экономики. Премия за достижения значительных результатов в области качества продукции или услуг вручается ежегодно. Присуждается она на конкурсной основе. Победителей этого года
определили в четырех номинациях по трем категориям: субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства. Также были определены лучшие предприниматели в номинациях
«Ұлы дала елі», «Іскер», «Бизнес кемелдік».
Так, специальной премии «Iскер», учрежденной НПП РК
«Атамекен», удостоилось кызылординское ТОО «Абай Даулет». Награду руководителю предприятия Мурату Сарсенбаеву вручил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.
Основная деятельность ТОО «Абай Даулет» - переработка и сбыт риса. В целях расширения своей деятельности товарищество инвестировало свои средства в строительство собственного завода по переработке риса. Его мощность больше семи тонн риса в час, на производстве трудятся восемьдесят человек. Продукция предприятия реализуется во все регионы Казахстана и экспортируется за рубеж. Отметим, что товарищество перешло на безотходное производство. Отходы
от переработки риса идут на корм животным. Помимо этого
представители ТОО «Абай Даулет» занимаются животноводством и садоводством. Напомним также, что за свои заслуги
М. Сарсенбаев был удостоен премии «Жомарт жүрек» и звания
«Меценат года».
Премию СНГ за достижения в области качества продукции и услуг в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее
продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию» министр торговли и интеграции Бахыт Султанов вручил руководителю ПТ «Абзал и К» Магжану Ералиеву.
Компания «Абзал и К» производит 25 тысяч тонн шлифованного риса в год. Более 50 процентов продукции экспортируется в Россию, Украину, Таджикистан, Узбекистан и Монголию. Предприятие входит в тройку лидеров по производству
риса в республике, а также вкладывает инвестиции в сельское
хозяйство. В 2020 году в рамках социальной ответственности
бизнеса компания создала 54 новых рабочих места и в целом
трудоустроила более 400 человек.
Аким области Гульшара Абдыкаликова поздравила кызылординцев с победой и пожелала им удачи.
Наталья ЧЕРНЕЙ

В четверг 10 декабря в Кызылорде аким области
Гульшара Абдыкаликова встретилась с трехкратным
обладателем «Золотой домбры» Мухтаром Ниязовым и лауреатом государственной молодежной премии «Дарын» Кунсулу Турикпен.
Руководитель региона тепло поздравила их с достижениями, отметив, что наша область
является родиной прославленных казахских жырау и акынов. В нашем крае особое внимание уделяется развитию этого искусства. Об этом свидетельствует тот факт, что на прошедшем в столице республиканском
айтысе «Абай тағылымы –
Тәуелсіздіктің тірегі» наш земляк, акын Мухтар Ниязов завоевал Гран-при и в третий раз стал
обладателем «Золотой домбры».

актуально

М. Ниязов поблагодарил руководство области и земляков
за поддержку, отметив, что нынешняя победа на творческом
состязании – это победа всех
кызылординцев.
Слова благодарности также
выразила обладательница государственной молодежной премии «Дарын» К. Турикпен.
Аким области вручила М. Ниязову сертификат на три миллиона тенге, а К. Турикпен подарила домбру.
Алмас КЫЛЫШБАЙ

Следуя
политике мира
В Нур-Султане в «Казмедиа центре» с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии
в онлайн-режиме приняли участие акимы регионов – председатели АНК.
На заседании рассматривались вопросы реализации политики мира
и согласия Первого Президента –
Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также
роль Ассамблеи народа Казахстана в
укреплении независимости страны.
В ходе мероприятия аким области
Гульшара Абдыкаликова в честь 25-летия со дня образования Ассамблеи народа Казахстана, за вклад в укрепление единства народа и межнационального согласия вручила члену Со-

вета АНК, секретарю областного маслихата Кылышбаю Бисенову юбилейную медаль «25 лет Ассамблее народа
Казахстана».
В завершение заседания в соответствии со статьей 87 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» и статьей 10 Закона РК
«Об Ассамблее народа Казахстана»
Советом АНК были выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей.
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Крепнет сотрудничество
В четверг 10 декабря в Кызылорде аким области Гульшара
Абдыкаликова встретилась с заместителем председателя правления
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ануаром
Омаркожаевым.

маслихат

У бюджета области социальная направленность
Вчера в Кызылорде с участием акима области
Гульшары Абдыкаликовой состоялась пятьдесят первая
сессия областного маслихата.
В качестве одного из основных
на сессии был рассмотрен вопрос о
бюджете области на 2021-2023 годы.
Депутатам предстояло утвердить
главный финансовый документ области на предстоящие три года.
Как отметила аким области, объем областного бюджета на 2021 год
с учетом трансфертов из республиканского бюджета по предлагаемому проекту составляет 411,5 миллиарда тенге. В прошлом году бюджет региона составлял 267,5 миллиарда тенге, то есть нынешний больше прошлогоднего на 144 миллиарда тенге.
Руководитель региона обозначила ряд приоритетных направлений.
Первоочередной задачей бюджетного планирования, безусловно, явля-

семь сопутствующих производств, которые, безусловно, положительно повлияют
на рост экономики. Инвесторы уже начали
реализацию четырех проектов, в частности,
речь идет о производстве стеклопластиковых труб, стекловолокна, зеркал, стеклянной тары и контейнеров.
А. Омаркожаев отметил, что Кызылординская область является благоприятным
регионом для развития экономики и они
готовы поддержать деятельность по вопросам привлечения инвестиций.
В завершении встречи аким области выразила благодарность за активную работу по реализации проекта строительства
стекольного завода и намерение компании продолжить сотрудничество в плане
финансирования других инвестиционных
проектов.
Канат ЖОЛДАСОВ

в областном акимате

Улучшая
инвестиционный климат
В Кызылорде под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата.
Руководитель региона отметила, что одним из важных
условий роста экономики в период пандемии является привлечение инвестиций. В 2020
году в регион планировалось
привлечь 230 миллиардов тенге
инвестиций. По итогам 11 месяцев текущего года привлечено более 239 миллиардов тенге. Приспосабливаясь к условиям пандемии, в следующем
году нам необходимо увеличить
объемы. План по привлечению

ного финансирования с начала
2020 года в области профинансировано 1068 проектов на общую сумму 3,9 миллиарда тенге. На 1 ноября поддержано
4763 заемщика более чем на 51
миллиард тенге. По программе
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» профинансировано 127 предпринимателей на 1 миллиард тенге. Поддержку в основном получили
предприятия сферы торговли и

инвестиций на 2021 год составил 586 миллиардов тенге. В
региональный план экономического развития до 2023 года
включено 265 инвестиционных
проектов. В его рамках в этом
году планировалось освоить 28
миллиардов тенге инвестиций
и реализовать 110 проектов. На
сегодня введено в эксплуатацию 89.
На заседании были рассмотрены пять вопросов. По первому «Об итогах работы ряда
финансовых институтов региона в 2020 году и планах на 2021
год» выступили директор АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму» по Кызылординской области Ерлан Туктибаев и директор регионального филиала АО «Халык банк»
Алмат Данкенов. Отмечено,
что в области действует более
47 тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса, что составляет лишь 3,5 процента от общего количества субъектов МСБ
по республике. На этих объектах занято более 92 тысяч человек. В рамках программы льгот-

услуг.
Несмотря на нелегкие условия пандемии, Кызылординский филиал АО «Халык банк»
нынешний год завершает с неплохими показателями по финансовой поддержке субъектов МСБ. Для снижения количества посетителей в филиалах
банка в период распространения коронавируса здесь проводится работа по выделению
цифровых кредитов.
На заседании был рассмотрен проект автоклавной переработки черных сланцев на
месторождении Баласауыскандык в Шиелийском районе. Его
реализует ТОО «Фирма «Балауса». По словам руководителя компании Андрея Кузнецова, из-за ситуации на нефтяном
рынке и пандемии сегодня замедлены работы по дальнейшему продвижению проекта. Глава компании попросил рассмотреть вопрос о переносе сроков
строительства перерабатывающего завода.
Аким области отметила медленный темп реализации про-

екта. За девять лет из трех этапов
осуществлен только первый.
Проект имеет большое значение для экономического развития региона. Г.Абдыкаликова
поручила своему заместителю Нурлану Тлешеву еще раз
рассмотреть условия реализации сроков проекта, доработать
проблемные вопросы.
Еще один вопрос повестки дня - проект крестьянского хозяйства «Абдулла» из Жанакорганского района «Птицеферма по выращиванию бройлеров и переработке куриного
мяса» стоимостью 158 миллионов тенге. Мощность производства – 3,5 тысячи тонн куриного мяса в год. Как отметил руководитель хозяйства Абильхан
Тажимбетов, птицеферма будет
введена в эксплуатацию в сентябре 2021 года.
В свою очередь, аким области отметила, что наш регион
только на 3 процента обеспечивает себя мясом птицы. Благодаря новому проекту этот показатель удастся увеличить до
33 процентов. Глава региона
поручила руководителям соответствующих ведомств оказать всяческую поддержку в
реализации проекта, в частности, внести его в региональную
индустриальную карту, помочь
с выделением необходимого земельного участка.
На заседании был рассмотрен и проект «Расширение
птицефабрики» ПТ «Мольдир и К» Шиелийского района.
Она действует с 2016 года, годовая мощность – 15 тысяч штук
яиц. Предприятие обеспечивает регион своей продукцией до
8 процентов от необходимого
объема. В рамках расширения
производства сегодня компании требуются дополнительные
средства.
С новым инвестиционным
проектом «Строительство завода по производству зеркал»
участников заседания ознакомил руководитель ТОО «DANA
QUARTZ» Мамадияр Кадырбеков. Это будет одним из сопутствующих предприятий на территории будущего стекольного завода. Стоимость проекта
с учетом приобретения оборудования – 4 миллиарда тенге.
Реализуется он совместно с АО
«СПК «Байконыр». Для запуска
проекта, который не имеет аналогов в Казахстане, необходим
земельный участок площадью
5 гектаров.
Аким области отметила необходимость включения проекта в региональную индустриальную карту, поручила соответствующим ведомствам рассмотреть вопросы с финансированием и выделением необходимого участка.
Ботагоз АЖАРБАЕВА

Фото Багдата Есжанова

На встрече обсуждены вопросы диверсификации экономики, развития инновационных и индустриальных проектов. Кроме того, разговор шел о ходе строительства
в Кызылорде стекольного завода.
Как отметила руководитель региона,
этот объект является одним из крупнейших
индустриальных проектов в области. Были
определенные трудности в его реализации.
На сегодня строительные работы выполнены на семьдесят процентов. Аким области
выразила надежду, что процесс по установке оборудования для плавильной ванны и
жарочной печи будет выполнен без затруднений. Сейчас разрабатывается Дорожная
карта, включающая меры по завершению
строительных, монтажных и пусконаладочных работ на этом объекте.
Отмечено также, что вокруг стекольного завода планируется сформировать во-

ется социальная сфера. На эти цели
из бюджета будет выделено 218 миллиардов тенге - это более пятидесяти процентов от общего объема
бюджета. Сюда включены такие отрасли, как образование, здравоохранение, социальная помощь, культура и спорт.
Важными также остаются меры
государственной поддержки, в частности, субсидирование агропромышленного комплекса, кредитование малого и среднего бизнеса. В этих делах должен быть возврат вложений бюджетных средств
и определенный экономический
результат.
Еще один основной вектор бюджета - реализация противоэпизоотических и природоохранных ме-

роприятий. Вопрос ветеринарного
контроля во время пандемии весьма важен. В следующем году будут
выделены средства на укрепление
материально-технической базы ветеринарных и экологических учреждений, в том числе на приобретение
спецтехники.
Особое внимание также уделяется мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности. В этом плане в
казне предусмотрены средства на
противопаводковые мероприятия,
финансирование административной полиции, в том числе районной
полиции.
Аким области акцентировала
внимание на необходимости качественного планирования и прозрачного распределения государственных средств. Ведь надо учитывать,
что региональный бюджет чутко
реагирует на ряд внешних и внутренних факторов, в частности, на
ослабление курса национальной валюты, снижение цен на полезные
ископаемые, интенсивность добычи нефти, инвестиционную активность бизнеса. Акцент будет сделан
на оптимизацию государственного
бюджета. Исходя из этих соображений прекращено финансирование
массовых и имиджевых мероприятий, сокращены административные
расходы учреждений.
На сессии был рассмотрен ряд
других вопросов и были приняты
соответствующие решения. В том
числе утвержден и бюджет области
на 2021-2023 годы, который имеет
социальную направленность.
Депутаты также одобрили решение о присвоении звания Почетного
гражданина Кызылординской области общественному деятелю Сейтсултану Аймбетову и писателюэкологу Сайлаубаю Жубатырулы.
Абдрахман ЕНСЕГЕН

Перспективы диверсификации

В нем приняли участие представители государственных органов, научно-исследовательских
институтов, руководители хозяйств и в онлайнрежиме акимы городов и районов, и.о. председателя правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Айбын
Туреханов.
Как отметила аким области, главная особенность нашей области
– инженернопланированные посевные площади. Из имеющихся 236 тысяч гектаров орошаемых земель,
инженерно-планированные составляют 178 тысяч. Ежегодно сельскохозяйственные культуры засевают на площади более 180 тысяч гектаров. За 10 месяцев 2020 года произведено сельхозпродукции на 128,5 миллиарда тенге. Инвестиции в сельское хозяйство за отчетный период составили 10,6 миллиарда тенге, это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
больше в 1,9 раза. Объем инвестиций в производство продуктов питания увеличился в 1,6 раза и

сы внедрения новых технологий для экономии поливной воды, пути снижения деградации орошаемых земель, диверсификации рисовых севооборотов и проведения космического мониторинга состояния рисовых полей.
Схема посевных площадей в 2021 году согласована с акиматами и соответствующими
учреждениями Кызылорды и районов, а также
составлена в пределах лимита отводимого объема воды. Согласно схеме, планируется разместить
сельскохозяйственные культуры на 187,3 тысячи
гектарах. Под рис отводится 85,7 тысячи гектаров.
Председатель правления ТОО «Казахский
научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У.Успанова» Бейбут
Сулейменов рассказал о деградации земель Кызылординской области и решении этой проблемы.
Директор научно-производственного центра
микробиологии и вирусологии Аманкельды Саданов отметил, что в регионе необходимо бороться со вторичным засолением орошаемых земель и
увеличивать в них содержание гумуса. Чтобы восстановить эти почвы, нужно применять фитомелиорацию. Одним из основных питательных элементов, необходимых для сельхозкультур, является фосфор. Несмотря на высокое содержание
фосфорного элемента в почве, большая его часть
не усваивается растениями. Поэтому нужно применять биопрепараты, выращивать донник, который на 80 процентов рассоляет почву и служит питательным кормом для скота.

составил 1,2 миллиарда тенге.
В последние годы в регионе наблюдается маловодье, поэтому необходима диверсификация
земледелия. Но она идет медленно. За последние пять лет площадь кормовых культур увеличилась всего на 4 тысячи гектаров, а зерновых, кроме риса, стало больше всего на 7,5 тысячи гектаров. В условиях маловодья необходима стабилизация объемов посевов риса до определенного уровня и увеличение объемов других культур, что позволит экономить воду.
В некоторых хозяйствах для экономии поливной воды внедряются новые технологии – дождевальное, капельное орошение и аквагель. В Жанакорганском районе компания «Orbis Agro» планирует выращивать томаты, применяя капельное орошение, а в Шиелийском районе ТОО «Тың
өріс» посеет люцерну на 10 тысячах гектарах, используя дождевальные установки. Представители
ТОО «РЗА-Агро» в Казалинском районе планируют посадить кукурузу на 87 гектарах, применяя дождевальное орошение.
Кроме того, с прошлого года осваиваются богарные земли. В следующем году в Жанакорганском районе с применением аквагеля планируется посеять сафлор на 500 гектарах и яровую пшеницу на 200 гектарах.
На совещании ученые отрасли обсудили вопро-

О состоянии и перспективах первичного семеноводства местных кызылординских сортов дыни рассказала заместитель руководителя ТОО «Казахский научно-исследовательский
институт
плодоовощеводства»
Сымбат Сагиндыкова. Она отметила, что в республике наблюдается дефицит качественных отечественных семян бахчевых культур, низкая доля
сортов отечественной селекции. Для возрождения отрасли необходимо создание семхозов, применение разработанных программ развития семеноводства бахчевых культур в Казахстане, субсидирование производства семян высших репродукций. А также научное сопровождение и создание
агрохимической картограммы.
Руководитель областного управления сельского хозяйства Шахмардан Койшибаев рассказал о том, как идет диверсификация растениеводства в регионе. Несмотря на маловодье и проблемы в земледелии, в области есть немало крепких
хозяйств, которые осваивают новые технологии и
развивают бизнес на селе. Это ТОО «Жан-Арай»,
КХ «Серикбай», «Ер-Али», которые выращивают
фрукты, овощи, создают питомники, используя
капельное орошение. Руководители этих хозяйств
рассказали о проводимой работе, поделились
опытом.
Мира ЖАКИБАЕВА

В Кызылорде под председательством
акима области Гульшары Абдыкаликовой состоялось совещание по вопросам
диверсификации земледелия в условиях маловодья.
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ЛИЧНОСТЬ

Классик отечественной литературы
Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева нашему земляку, известному писателю, драматургу и сценаристу Тынымбаю Нурмагамбетову присуждена Государственная премия РК
2020 года в области литературы и искусства имени Абая за сборник прозаических произведений «Періштелердің өлімі». Долгая
и плодотворная творческая жизнь обладателя высокой награды является ярким примером беззаветного служения искусству
и Отечеству, нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения.
Т.Нурмагамбетов родился в 1945
году в бывшем совхозе «Бірлік» Жанакорганского района. В 1968 году
окончил филологический факультет Кызылординского педагогического института имени Н.В.Гоголя,
а в 1980 году – высшие литературные
курсы при Литературном институте
имени М. Горького в Москве.
Наш земляк – автор порядка десяти книг на казахском языке. Его произведения переведены на русский и
некоторые другие языки. Первый
сборник рассказов писателя «Қауын
иісі» – («Вкус дыни») вышел в свет
в 1971 году. За этот сборник в 1979
году он был удостоен звания лауреата Всесоюзной молодежной премии
имени М. Горького.
Т.Нурмагамбетов – автор пьес «Табалдырығыңа табын», «Жоғалған
көл», «Кемпірлер үкімі», сценария к
телефильму «Тырналар ұшып барады». Многие его рассказы, среди которых «Қош бол, ата» (1972 г.), «Қарлығаштың ұясы» (1975 г.), «Атақоныс» (1980 г.), «Дарияның арғы беті»
(1981 г.), роман «Туған ауыл түтіні»
(1989 г.) и другие художественные
произведения посвящены детям и

подросткам. Рассказы «Қош бол,
ата» и «Қарлығаштың ұясы» в свое
время заняли призовые места в конкурсе, организованном альманахом
«Жалын».
Ряд своих произведений Т.Нурмагамбетов написал в жанре драматургии. В разное время книги автора печатались во всесоюзных издательствах – «Советский писатель»,
«Молодая гвардия», «Детская литература». На сценах республиканских
театров сегодня с большим успехом
проходит ряд спектаклей по мотивам
творчества писателя. Пьеса «Воры»
является одной из последних работ
автора, которая впервые переведена
на русский язык.
Немало своих прозведений Тынымбай Нурмагамбетов посвятил
теме Великой Отечественной войны.
Наш земляк родился в послевоенное
время, но в полной мере испытал всю
тяжесть этого нелегкого периода. Суровые невзгоды и трудности, выпавшие на долю народа в эти годы, отразились в таких повестях и рассказах
писателя, как «Ата қоныс», «Көзәйнек», «Дарияның арғы беті», «Он төрт
жасар жігіт», «Бәйтеректер» и других.

В 2006 году за значительный вклад
в отечественную литературу и общественную активность Т.Нурмагамбетов был удостоен ордена «Құрмет».
В 2018 году он стал обладателем государственной стипендии РК в области литературы и искусства. Наш
земляк – Почетный гражданин Жанакорганского района.
Т.Нурмагамбетов родился и вырос
в ауле. С детства он был знаком с бытом и проблемами сельской жизни. В
своем интервью газете «Жас қазақ»,
опубликованном в июле 2005 года,
он отмечает, что много своих произведений посвятил теме «деревенской
прозы». Ею писатель владел, можно сказать, в совершенстве. Он признается, что, возможно, приходу его

в литературу во многом способствовало то, что он был уверен в своих
способностях писать на тему сельской жизни. В детстве Т.Нурмагамбетов зачитывался книгами Калихана, Сайына, Акима, которые красочно описывали в своих произведениях жизнь в ауле. Почти все казахские
писатели начинали свой творческий
путь с этой тематики. Среди них и
М.Ауэзов, и Г.Мусрепов.
Т.Нурмагамбетов прочитал немало произведений мировой литературы, которые оставили свой «отпечаток» в его творчестве. Он подчеркивает, что писатель должен быть
в постоянном творческом поиске.
Нельзя стоять на одном месте. Каждая новая волна в столетии, новые исторические потоки являются
для литературы большим и важным
явлением.
В 2016 году в свет вышла книга
Т.Нурмагамбетова «Періштелердің
өлімі» – («Смерть ангелов»). Это событие стало значимым не только в
творческой жизни автора, но и всей
казахской литературы за последние
четверть века. В романе прослеживается новый художественный подход
писателя к теме современной сельской жизни и простых людей, к которой он часто обращался в своем
творчестве. Читателя не могут оставить равнодушными трагические человеческие судьбы, большая воля героев к жизни, порой с детской наивностью вера в светлое будущее.
В двух историях «Жыланның уы»
и «Сәмбiталдың мұңы» представлены различные по характеру герои.
Есть среди них люди со светлой душой и добрым сердцем, кровожадные и жестокие, гнилые и пренебрегающие человеческими судьбами.
На первый взгляд в этих двух исто-

ЗОЛОТАЯ ДОМБРА

Кызылорда встречает своего кумира
В аэропорту «Коркыт ата» кызылординцы торжественно встретили известного акына Мухтара Ниязова. Из Нур-Султана он вернулся
с победой в республиканском айтысе «Абай тағылымы — Тәуелсіздік
тірегі», приуроченном к 175-летию великого Абая Кунанбаева. По
результатам творческого состязания он в третий раз стал обладателем
приза «Алтын домбыра».
Вместе с Мухтаром в Кызылорду
прибыли известный акын Серик Идрисов, награжденный нагрудным знаком
«Мәдениет саласының үздігі», и лауреат государственной молодежной премии «Дарын» в номинации «Народное
творчество», талантливая жыршы Кунсулу Турикпен. Встречали артистов работники культуры, поклонники казахского фольклора. На территории аэропорта с цветами и плакатами земляки
тепло поздравили акына. Свое благословение дал ветеран труда, общественный деятель Сапен Ансатов.
Выражая признательность кызылординцам, Мухтар Ниязов отметил, что это
победа всей Кызылординской области.
***
В тот же день на площадке региональной Службы коммуникаций со-

стоялся брифинг с участием М. Ниязова и К. Турикпен.
Как было отмечено, впервые республиканский айтыс прошел в 2012 году.
Гордость нашего региона М. Ниязов
принял участие во всех девяти айтысах
и прежде дважды удостаивался Гранпри. В начале этой недели акын вновь
покорил жюри своим выступлением и
стал трехкратным обладателем «Золотой домбры».
– Земля Сыра издавна славится богатой историей и культурой. Свое отражение они нашли в неповторимом духовном и литературном наследии, в том числе айтысах и жырау. Не зря ведь говорят
«Сыр – Алаштың анасы», «Сырға барсаң
жыршымын деме». Но мы должны быть
готовы не на словах, а на деле доказать
истину этих высказываний. Благодарим

всех за поздравления. Мы не остановимся на достигнутом. Думаю, что это только
начало наших больших побед, – сказал
М. Ниязов.
В этом году аламан айтыс проходил в
три этапа. Наш земляк состязался с Бекарысом Шойбековым из Туркестанской области, акыном из Аркалыка Айбеком Калиевым и Сериком Куанганом из ВКО. Напомним, что в конкурсе приняли участие 20 акынов. В полуфинале выступили восемь из них.
Рассказывая о том, за что получила
государственную молодежную премию,
жыршы, победительница мегапроекта
«Men qazaqpyn» К. Турикпен отметила,
что это признание не только ее заслуг,
но и всей культуры нашей области.
– Земля Сыра – балгодатный край,
породивший целую плеяду талантливых людей. Своими достижениями
наши земляки не раз доказывали это.
Силы для новых побед нам дает наша
земля. Искусство акынов и жыршы неразрывно связано с историей, – сказала она. – Государственная премия –
высокая награда, вдохновляющая молодых людей на новые свершения.
Айжан ЖАРМАНОВА

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Тракторных дел мастер
Сорокатрёхлетний житель посёлка Теренозек Сырдарьинского
района Канат Байкенжеев – потомственный механизатор. Его отец
Жолдасбек, ныне пенсионер, всю жизнь трудился трактористом и
часто брал малыша с собой на работу. Так с малых лет Канат «пристрастился» к технике, уже в 5 лет сел за «баранку» трактора МТЗ-80.
А в 7 лет способный мальчик вполне самостоятельно управлял этой
непростой техникой.
устроился на работу помощником механика. Так началась его трудовая карьера. Сегодня его стаж составляет 27
лет, 12 из которых он успешно трудится в крестьянском хозяйстве «Қызыл
дихан» Сырдарьинского района.
Своим трудом К.Байкенжеев вносит заметный вклад в достижение высоких экономических показателей хозяйства. Каждую весну он активно участвует в посевных работах, с наступлением лета заготавливает сено на своем
пресс-подборщике «Tukan», а осенью
в период уборки урожая риса вывозит

К сожалению, в детстве вследствие несчастного случая Канат потерял дар речи и слух. Но мужественный мальчишка не сломался
и нашёл утешение в неустанной работе на посевных полях и в гараже,
где проводилось техобслуживание
и ремонт тракторов. После окончания 6 класса он вызвался участвовать в работе крестьянского хозяйства, где трудился отец. В 1993 году,
когда юноше исполнилось 16 лет, он

зерно на гумно. В зимний период его
основная работа – ремонт и подготовка сельхозтехники к весенне-полевым
работам.
Коллеги по работе положительно
отзываются о нем, говорят, что Канат
Байкенжеев профессионал, мастер своего дела, механик-механизатор с «золотыми руками». Он блестяще разбирается в технике, ему легко подчиняются любые запчасти и детали механизма. Сегодня Канат – лучший в районе
механик-водитель пресс-подборщика.
К нему в случае поломки спецтехники обращаются коллеги из соседних аулов. И он никогда никому не отказывает в помощи. Друзья характеризуют его
как умного и трудолюбивого человека. Главные его качества – ответственность, честность, надежность.
Наш герой – отличный семьянин,
любящий отец двоих детей – дочери
Лауры и сына Олжаса. Они гордятся
и хотят быть похожими на своего трудолюбивого и самого лучшего на свете
папу.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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риях разный сюжет, да и герои друг
другу не под стать. Но их объединяет
одно общее – судьба современного
казахского народа. Автор сумел передать эту фундаментальную проблему с особой яркостью и глубоким художественным мастерством.
Роман заставляет читателя задуматься, быть в вечном поиске ответа на шекспировский вопрос «Быть
или не быть человеком?».
Произведение читается на одном
дыхании, потому что истории – интересные, а язык – живой. В сборник также вошли вышедшие в разные годы и получившие достойную оценку читателей произведения Т.Нурмагамбетова «Тотықұс»,
«Маскүнемнiң мал қорасы», «Өлген
жездесiмен әзiлдескен шал».
Современник Т. Нурмагамбетова
известный писатель, журналист Мархабат Байгут по праву называет
«Періштелердің өлімі» лучшим произведением современной казахской
литературы. В нем заложены глубокие социально-психологические вопросы, подняты проблемы философского характера. М.Байгут отмечал лексическую, семантическую и
синтаксическую уникальность литературного языка кызылординского
писателя. Вместе с тем Т.Нурмагамбетов при написании столь глубокого романа не забывает о свойственном ему юморе, особенно при описании характеров сельчан.
На портале «Қазақ әдебиеті» М.Байгут так прокомментировал свое отношение к нашему земляку: «Мы читали
и будем читать произведения Тынымбая Нурмагамбетова, Он – классика.
Мы не перестанем его читать, даже
когда настолько неуважительно будут
относиться к литературе».
Ботагоз АЖАРБАЕВА

БРИФИНГИ

Регистрация
завершена
Об итогах регистрации партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов на брифинге в региональной
Службе коммуникаций рассказал председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.
– В соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан завершено выдвижение и регистрация партийных
списков, – сообщил он. – По
Кызылординской области девятью территориальными избирательными комиссиями из пяти
политических партий выдвинут
381 кандидат, зарегистрировано
379. В среднем на каждый территориальный округ приходится по два-три кандидата.
В девяти партийных списках
от партии «Nur Otan» значится 281 кандидат, в семи от партии «Ауыл» – 30 кандидатов.
От «Народной партии Казахстана» в двух партийных списках указано девять. Партия
«Ақжол» выдвинула 27 кандидатов по шести партийным спискам. Партия «Adal» подала девять списков с 32 кандидатами.
В областной маслихат по четырем партийным спискам будут баллотироваться 72 кандидата, в городской маслихат –
48, в районные – выдвинуты
259 кандидатов по 25 партийным спискам.
По словам Г. Баймырзаева,
все политические партии подали документы в соответствии с

требованиями Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».
– На основании сведений,
представленных уполномоченными органами, территориальными избирательными комиссиями проведена проверка соответствия лиц, включенных в
партийный список, требованиям Закона «О выборах в РК» для
избрания депутатом маслихата, – рассказал председатель областной избирательной комиссии. – По результатам проверки
двое кандидатов были сняты с
регистрации. Все остальные соответствуют требованиям.
Кроме того, согласно Закону
«О выборах в РК» все политические партии из собственных
средств внесли на счет местных
исполнительных органов избирательный взнос за каждого
кандидата.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан «О противодействии коррупции» департамент государственных доходов проводит
проверку достоверности сведений о доходах и имуществе,
указанных кандидатами и их супругами в декларации.
За период работы избирательной комиссии претензий не было.
Инна БЕКЕЕВА

Награды лучшим
педагогам
В рамках повышения статуса и профессиональной
деятельности отныне по итогам года лучшим педагогам области будут вручаться нагрудные знаки и единовременные денежные вознаграждения. Об этом на
брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказала руководитель областного управления образования Акзира Касымова.
Отмечено, что нагрудного знака «За заслуги в развитии
образования Кызылординской
области» будут удостоены десять ведущих педагогов за особые заслуги в этой сфере, победители республиканских конкурсов, воспитавшие лучших
учеников. Еще десять учителей
станут обладателями денежной
премии в размере 300-кратного
месячного расчетного показателя (833 тысячи тенге).
Конкурс будет состоять из
трех этапов: внутришкольно-

го, районного или городского и
областного. В состав специальной комиссии войдут представители гражданского общества,
журналисты и члены мониторинговой группы.
Одно из главных требований
к участникам конкурса – наличие педагогического стажа в учреждениях образования не менее пяти лет.
Прием документов на участие в конкурсе завершится 22
декабря 2020 года.
Бота МЕЙРАМОВА
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КОНТЕКСТ

ПРЕСС-ТУР

Обеспечивая сельчан работой
и комфортными условиями жизни
На прошедшей неделе состоялся пресс-тур в Казалинский район, организованный региональной Службой коммуникаций. Журналисты ознакомились с рядом проектов, реализуемых в рамках «Дорожной карты занятости». Главная цель
этой государственной программы – снизить процент безработицы.
Объем средств, поступивших в район в рамках программы, – более трех миллиардов тенге. Благодаря этому реализуются 42 проекта,
нашлась работа для сотен граждан, отремонти-

рованы и модернизированы социальные объекты. Например, проведена газификация аула
имени Гани Муратбаева, в ближайшее время
будет сдан в эксплуатацию клуб на 150 мест в
ауле Аксуат. Поэтапно решаются вопросы благоустройства, ремонта улиц и других объектов в
населенных пунктах района.
Один из крупных проектов – строительство десяти четырехквартирных арендных домов в поселке Айтеке би. Стоимость проекта –
431,053 миллиона тенге. На строительство из
республиканского бюджета было выделено 285
миллионов тенге, из которых 125 уже освоены.
– Строительные работы начались в июле, –
сказал руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства
Нурбек Кузембаев. – Подрядчик – «Многопрофильная строительная фирма «МұнайҚұрылыс». Дома возводятся в рамках государственной программы «Нұрлы жол» для граждан,
которые стоят в очереди на получение жилья.
Помимо этого, мы решаем вопросы финансирования строительства еще двадцати двухквартирных домов.
Стоит отметить, что многие проекты «Дорожной карты занятости» в Казалинском районе реализуют местные предприниматели.
Благодаря одному из них был решен вопрос
газификации аула имени Гани Муратбаева.
Для этого было выделено более 270 миллионов
тенге бюджетных средств. В настоящее время
ТОО «Сапақ» закончило проводить газовые
трубы, к работе через местный центр занятости были привлечены жители этого населенного пункта.
– В ближайшее время «голубое» топливо будет подано в дома сельчан, – отметил специалист акимата аульного округа Ерасыл Дастенов. –

Помимо этого, мы решили вопрос с поливной
водой, очистив около четырех километров канала «Ақарық». На эти цели было выделено
одиннадцать миллионов тенге. Жизнь в ауле
становится лучше и,
как следствие, растет
число жителей.
В этом году в рамках специального проекта «Ауыл – ел бесігі»
государственной программы развития регионов на 2020-2025 годы
для развития социальной и инженерной инфраструктуры аула Бекарыстан би из республиканского бюджета было выделено 930,4
миллиона тенге. В ауле
было капитально отремонтировано здание
школы № 24, подведена питьевая вода к домам граждан. Помимо
этого, средний ремонт
проведен на семи улицах, на восьми установлены фонари освещения.
Дольше всего сельчане ждали, когда решится
вопрос с питьевой водой. По проекту, на реализацию которого выделили 170 миллионов тенге, водопроводные сети подведены к 464 домам
индивидуального сектора и к 5 административным зданиям.
Были в Бекарыстан би и улицы, по которым после дождя невозможно было ходить изза грязи, а летом – из-за пыли, разносимого
ветром. Теперь на 9 улицах лежит новый асфальт, а на трех главных магистралях уложены
тротуары.
– На ремонт улиц было выделено более 582
миллионов тенге. Подрядные организации
ТОО «Нұрас и К» и «Сыр маржаны» закончили работы в срок, – подчеркнул аким аульного
округа Конысбек Курманбаев. – Во время работы мы учитывали пожелания местных жителей и вовремя устраняли недочеты.
Во время пресс-тура журналисты сами убедились в том, что граница между поселком Айтеке би и Казалинском постепенно сокращается. На территории между райцентром и городом развернулось несколько строительных
площадок, началось строительство четырехполосной автомобильной дороги, проведена инфраструктура, один за другим вырастают стены домов, которые на выделенных участках
строят жители.
Один из важных объектов, строящихся между населенными пунктами, Дом культуры на 600
мест. Проект стоимостью 948 миллионов тенге
реализует ТОО «ҚазқұрылысСервис». Строители сейчас работают над внешней отделкой здания, затем займутся системой отопления, зрительным залом и сценой.
Напротив Дома культуры строится поли-

клиника, рассчитания на 250 посещений. На
ее строительство выделено 2,5 миллиарда тенге, из которых подрядчик ТОО «SCS Инжиниринг» получил 550 миллионов. Согласно графику объект будет сдан в 2021 году.
В ауле Аксуат аульного округа Майлыбас
строительство клуба на 150 мест практически
завершено. Старое здание клуба было построено в 1954 году и находилось в аварийном состоянии. К работе ТОО «Болашақ», которое
реализует этот проект, через центр занятости
привлекло 12 местных жителей. Завершено 95
процентов всех строительных работ. Подрядчику осталось благоустроить прилегающую к
клубу территорию, установить необходимое
оборудование.
В Аксуате живут около двух тысяч человек.
Многие здесь развивают коневодство и верблюдоводство. Помимо клуба, по программе

ло безработных граждан, – сказал аким аульного округа Майлыбас Алмат Абилхан.
Ни для кого не секрет, что Казалинский район – один из лучших по развитию предпринимательства. Многочисленные частные проекты положительно влияют на экономику региона, продуктивно решается вопрос безработицы.
Не прошло и месяца, как в индустриальной зоне поселка Айтеке би заработал еще
один коммерческий объект. Это хранилище
овощей и фруктов, рассчитанное на 500 тонн.
Стоит отметить, что таких хранилищ нет ни
в одном другом районе. По словам руководителя ТОО «АгроОптСервис» Бекболата Бибалаева, хранилище построено для стабилизации цен на овощи, фрукты и другие продукты
питания.
– Мы реализуем продукцию дешевле на 1015 процентов, чем на рынках и в магазинах, –
отметил предприниматель. – Например, килограмм картофеля у нас стоит 110 тенге, лука –
60. Для сравнения, на базаре цены на эти овощи
150 и 90 тенге соответственно. Если жители делают покупки на сумму больше пятидесяти тысяч тенге, то мы сами доставляем товар до дома.

«Дорожная карта занятости» здесь капитально
отремонтирована система отопления местной
школы.
– До этого в нашем ауле были построены
парк, детский сад на 90 мест, отремонтированы
дороги. Благодаря привлечению местных жителей к строительным работам уменьшилось чис-

Теперь планируем доставлять овощи и фрукты
в отдаленные аулы и продавать их там по ценам
ниже рыночных. К слову, овощи мы закупаем
в Туркестанской области, России, фрукты – в
Шымкенте, Турции и Польше.
Кирилл ДЕНИСОВ
фото Ержана Жамбыла

Богатство недр и традиции предпринимательства
Региональная Служба коммуникаций и Жанакорганский районный акимат организовали пресс-тур. В ходе пресс-тура журналисты различных изданий смогли ознакомиться с ходом социально-экономического развития самого южного района области.
В последнее время в районе активно развивается малый и средний бизнес. Этому способствует много факторов. Это и удобное географическое

ству были оценены на международной
выставке ЭКСПО-2017. Мечта Улмекен открыть в районе школу народного ремесленничества и учить этому ис-

расположение, богатство недр, устоявшиеся традиции предпринимательства. Но самый главный фактор
это, конечно же, трудолюбие и инициативность самих жанакорганцев.
В этом участники очередного пресстура убедились еще раз.
В поселковом Доме культуры «Арман» была развернута выставка изделий народных ремесленников Улмекен Мамутовой и супружеской четы
Мурата и Дины Жаримбетовых.
Улмекен Мамутова – единственная
в нашем регионе рукодельница, которая изготавливает оригинальные изделия из войлока. Ее работы по достоин-

кусству местную молодежь.
Супруги Жаримбетовы показали
изделия из дерева и трикотажа. Это
занятие приносит супругам не только моральное удовлетворение, но и
определённый доход.
Более шестисот человек в районе в
нынешнем году получили гранты на
открытие своего дела. Адилхан Алиханов на полученные средства, а это
чуть более полумиллиона тенге, открыл домашнюю птицеферму на 100
птиц. Через три месяца куры породы легорнуайд начнут уже нестись и
приносить своему хозяину прибыль.
Планы у молодого бизнесмена амби-

циозные – в ближайшие четыре года
довести поголовье кур до 5 тысяч.
Молодая жанакорганская предпринимательница Гулназ Жармуханбетова на свой грант освоила выпуск мыла.
Прежде чем его получить, она в течение месяца по программе «Бастаубизнес” прошла обучение основам
предпринимательства. На полученные
средства купила станок. В качестве сырья используются растительные и животные масла, ароматизаторы. В перспективе она думает освоить выпуск
15-ти видов туалетного мыла. У мамы
Гулназ Шолпан Сулейменовой свое
небольшое дело. Возле дома она построила теплицу и за год получает четыре урожая. Есть у этой дружной семьи и свой продуктовый магазин.
Подземные кладовые района позволяют успешно развивать в регионе стройиндустрию. К примеру,
представители ТОО «ПремиумКлассСтрой» производят известь. Проект завода стоимостью 140 миллионов тенге заработал в Жанакоргане
два года тому назад, и тогда на предприятии трудилось всего 13 человек.
А начиналось все с того, что уроженец Жанакоргана, ныне живущий в
Алматы, Марлен Искаков задал себе
простой вопрос: почему мы не производим известь сами? Как известно,
этот материал в наш регион в основном завозится из Узбекистана и соседней Туркестанской области.
М.Искаков приехал в родные края и
вложил свои средства в развитие производства. Конечно, сначала было нелегко, но он смог преодолеть все трудности и поставил бизнес на прочные
рельсы. Об этом говорит такой факт.
Среди потребителей продукции завода такие крупные предприятия,
как «Қазақмыс», «Қазақалтын», АО
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат». Покупают известь и
соседи из Кыргызстана, а еще ведутся
переговоры по поставке продукции
российским партнерам.
Сейчас на заводе работают 70 человек. Когда объем заказов достигает максимума, рабочие зарабатывают

в месяц до 200 тысяч тенге. Они обеспечены общежитием и четырехразовым питанием.
По словам руководителя Жанакорганского районного отдела предпринимательства, промышленности и туризма Каржыбека Буркитбаева, местная власть оказывает ТОО «ПремиумКлассСтрой» всестороннюю поддержку. Представители товарищества
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» подали запрос на выделение средств из бюджета на развитие
инфраструктуры: 60 миллионов тенге требуется для подвода электролиний и увеличения мощностей, плюс
еще 160 миллионов тенге – на строительство железнодорожного тупика.
Необходима заводу и автоматическая
газораспределительная станция.
В настоящее время предприятие
за счет собственных средств готовит

боту будут трудоустроены десятки
жанакорганцев.
В отрогах Каратау успешно реализованы еще два проекта, которые вошли в региональную карту индустриализации. Один из них – завод по выпуску брусчатки, тротуарных плит,
бордюров и других изделий стоимостью 280 миллионов тенге. А завод по
выпуску железобетонных раструбчатых труб появился в районе благодаря ТОО «Мелиоратор» (руководитель
Бердибек Мыханов).
Продукция заводов востребована
как в нашей области, так и за ее пределами. Здесь обеспечено работой более тридцати человек, и все они местные жители. Для них организовано
бесплатное питание, есть служебный
автобус, который доставляет рабочих
на работу и до дома.
Еще раньше ТОО «Мелиоратор» от-

проектно-сметную документацию
для этих работ.
Увеличение
производственной
мощности предполагает, что на ра-

крыло здесь свой щебеночный завод.
Так что можно говорить, что здесь работает целый комплекс производств.
Максут ИБРАШЕВ

АКЦЕНТЫ
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Что нужно знать о пенсии?
Вопросы пенсионного обеспечения актуальны не только среди
сегодняшних пенсионеров, они интересуют и активно работающую часть населения. Люди стали грамотнее подходить к планированию своего будущего и, естественно, заинтересованы в обеспеченной старости. В связи с этим у них возникает немало вопросов,
на которые ответил директор областного филиала АО «ЕНПФ»
Арнур КУРМАНГАЛИ.
– Можно ли через смартфон отслеживать состояние своего пенсионного счета?
Как зарегистрироваться в мобильном приложении ЕНПФ?
– Мобильное приложение ЕНПФ –
собственная разработка фонда, с помощью которой можно не только получить
выписку с индивидуального пенсионного счета, но и просмотреть текущие
показатели по пенсионным активам,
реквизиты договоров, новости, адреса
и контакты всех филиалов и центров
обслуживания. Также здесь имеется
прогнозный пенсионный калькулятор, при помощи которого можно
рассчитать свою будущую пенсию,
онлайн-бот, предоставляющий ответы на самые часто задаваемые вопросы. Для социально уязвимых слоев населения есть возможность направить
обращение и многое другое.
Мобильное приложение ЕНПФ
можно скачать на свой телефон бесплатно в Google Play или AppStore.
Для регистрации в мобильном приложении можно воспользоваться одноразовым паролем, который будет направлен на ваш смартфон посредством
смс-сообщения.
Для доступа к своей странице в приложении также есть два способа авторизации: ввести ИИН и пароль, либо использовать электронную цифровую подпись.
В последующем пользователь может
заходить в приложение посредством
Touch ID для Android и IOS и Face ID
для IOS, при их наличии на мобильном
устройстве.
Использование ИИН в качестве логина предполагает обязательный выбор
интернет-информирования как способа
получения информации о пенсионных
накоплениях. Для этого нужно один раз
посетить офис ЕНПФ с документом,
удостоверяющим личность, подписать
дополнительное соглашение и пройти
регистрацию на сайте enpf.kz.
Также в мобильном приложении
ЕНПФ есть Push-уведомления. Для
того, чтобы воспользоваться данной
функцией, вам необходимо зайти в
приложение и включить в настройках
функцию «включить/выключить push-

уведомления». Теперь, когда вы все это
сделали, на экране вашего смартфона
будут периодически появляться короткие всплывающие сообщения, которые
своевременно напомнят вам о поступлении обязательных профессиональных
пенсионных взносов.
– Что делать если несколько лет на-

зад регистрировались в личном кабинете
ЕНПФ, но спустя время забыли пароль,
а потом потеряли свой телефон и не стали
восстанавливать бывший номер, как теперь зайти и получить выписку онлайн?
– Просмотреть выписку с индивидуального пенсионного счета можно в
мобильном приложении и сайте ЕНПФ,
на сайте электронного правительства
с использованием актуального ключа
электронной цифровой подписи, которую можно получить в НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан».
Кроме того, можно актуализировать
отдельные реквизиты (электронный
адрес, телефонный номер абонентского
устройства сотовой связи), зарегистрированные в автоматизированной информационной системе ЕНПФ, использовав
ЭЦП либо обратившись в один из офисов ЕНПФ.
– Могут ли взыскать долг по просроченным кредитам с пенсионных
накоплений?
– Нет, не могут. Согласно пункту 3
статьи 50 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республики Казахстан» нало-
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жение ареста или обращение взысканий
на обязательные пенсионные взносы,
профессиональные пенсионные взносы,
пени, пенсионные активы и пенсионные
накопления по долгам вкладчика (получателя) не допускается.
Кроме того, согласно пункту 14 статьи 98 Закона Республики Казахстан «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» взыскание
не может быть обращено в том числе
на пенсионные накопления по долгам
вкладчика.
– Как просчитать свою будущую
пенсию?
– Чтобы помочь вкладчикам подойти к пенсионному возрасту с хорошими
накоплениями АО «ЕНПФ» разработал
инновационную услугу, с помощью которой каждый вкладчик может самостоятельно составить свой персональный
пенсионный план. Сделать это можно на сайте фонда enpf.kz в разделе
«Электронные сервисы» или в личном
кабинете (при наличии ЭЦП). Здесь
вы можете увидеть выписку о состоянии ваших пенсионных накоплений
на текущую дату, также можете внести изменения и (или) дополнения в
реквизиты, рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии и даже
узнать, на сколько лет хватит ваших
накоплений.
Пенсионный калькулятор не просто рассчитает предположительный
размер будущей пенсии, но и покажет, из чего она складывается и какой
может быть при различных сценариях
доходности и инфляции. Прогнозный
калькулятор рассчитает будущую пенсию по трем сценариям: пессимистичному, реалистичному и оптимистичному,
чтобы показать вкладчику все возможные варианты, которые учитывают предполагаемый уровень инфляции и возможную доходность.
Это и есть планирование пенсии, а
ЕНПФ, в свою очередь, старается предоставить все возможности и стать надежным помощником, советником и
консультантом в формировании пенсионного капитала.
– Отчисления с зарплаты идут с двух
работ. При начислении пенсии будет учитываться общая ежемесячная сумма поступлений или только с одной работы?
– Учитывается общая ежемесячная
сумма поступлений. Но при расчете пенсии из государственного бюджета вы
должны будете представить справки с
двух мест работ. Если организация ликвидирована, то будут смотреть по обороту поступлений. По крайней мере, должна быть запись в трудовой книжке.
Записала Наталья ЧЕРНЕЙ
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Центр паломничества мемориального комплекса
«Қорқыт ата» в Кармакшинском районе действует семь
лет. Объект придорожного сервиса оказывает качественные услуги вдоль международной автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай».
Стоит отметить, что этот масштабный проект стал основой
развития придорожного бизнеса в
регионе. Сервисный центр паломников комплекса «Қорқыт ата» с
момента открытия стал популярным среди паломников и туристов.
В придорожный комплекс входит
гостиница на 30 и ресторан на 200
мест, станция технического обслуживания, автозаправочная станция, мойка, стоянка на 50 большегрузных фур, а также молебенная
комната (намазхана). Комплекс
подключен к локальной сети Wi-Fi.
Работой здесь обеспечено более
двадцати человек.
Объект придорожного сервиса был построен на средства ТОО
«Дорстрой». Компания вложила
в это дело почти полмиллиарда
тенге. Инфраструктура была построена за счет государственных
средств. На эти цели было направлено порядка 200 миллионов
тенге. Были проложены линии
электропередачи от районного
центра до придорожного комплекса. В планах руководства компании «Дорстрой» было озеленить и
благоустроить всю близлежащую
территорию: увеличить посадку
елей, цветов, кустарников, разбить
газоны. В общем, превратить этот
сектор в своеобразную зону отдыха, утопающую в зелени. Но, к сожалению, полностью решить проблему с обеспечением поливной
водой еще не удалось.
– Коркыт ата – великий мыслитель и философ, он – предок всех
тюрков, – говорит руководитель
ТОО «Дорстрой» Мурат Тлеулиев. –
Иностранные туристы – частые
гости мемориального комплекса.
Сюда каждый год приезжают люди
из разных уголков земли. Великолепное архитектурное сооружение
вдохновляет и очаровывает посетителей. Большой поток паломников и туристов был в период
международной выставки «ЕХРО2017». Комплекс «Қорқыт ата» был

в списке туристических объектов
региона. Здесь был создан этноаул,
который обслуживал туристов,
организовали выставку работ кызылординских
ремесленников.
Конечно, все это способствовало
большому притоку посетителей в
наш придорожный комплекс.
По словам М.Тлеулиева, ежегодно на международной автомагистрали наблюдается большой
поток большегрузных фур, крупногабаритных автомашин. Однозначно, что рост потока на автомагистрали придает значительный
импульс развитию малого и среднего бизнеса. Вдоль этой автодороги расположено 85 процентов
всех населенных пунктов и в них
проживает свыше 90 процентов
населения нашего региона.
К сожалению, из-за пандемии коронавирусной инфекции
объекты придорожного сервиса
претерпевают не лучшие времена. Здесь заметно сократилось
число посетителей. Как отметил
М.Тлеулиев, со снятием карантинных ограничений немного выросло «движение» автомобилей вдоль
автомагистрали, что, конечно же,
благоприятно отразилось на деятельности сервисного комплекса. Мой собеседник уверен, что
все эти трудности – временные, и
субъекты придорожного сервиса
вновь войдут в привычную колею.
Стоит отметить, что, несмотря на пандемию коронавируса, в
регионе продолжается работа по
развитию придорожного сервиса
вдоль международного коридора
«Западная Европа – Западный Китай». По состоянию на конец октября 2020 года в области действует тридцать сервисных объектов
с объемом инвестиций более 6,3
миллиарда тенге. Постоянной работой на этих объектах обеспечено
более семисот человек. До конца
этого года планируется сдать еще
два придорожных комплекса.
Ботагоз АЖАРБАЕВА

Преимущества цифровизации государственных услуг
Идеей цифровой трансформации
охвачен весь мир. В современном
мире цифровые технологии играют
все более важную роль в развитии
экономики стран. Цифровые технологии дали ряд преимуществ – упрощение доступа населения и бизнеса к
государственным услугам, ускорение
обмена информацией, появление
новых возможностей для ведения
бизнеса, создание новых цифровых
продуктов и т.д.
Фундаментом
для
цифровой
трансформации экономики Казахстана стала госпрограмма «Информационный
Казахстан-2020»,
утвержденная в 2013 году. Она способствовала развитию перехода к
информационному обществу, совершенствованию государственного
управления, созданию институтов
«открытого и мобильного правительства», росту доступности информационной инфраструктуры не только
для корпоративных структур, но и
для граждан страны.
«Цифровизация
стала
одним
из ключевых факторов развития
конкурентоспособности
государства», – отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе запуска работы международного технопарка ITстартапов AstanaHub в ноябре 2018
года.
Елбасы Нурсултан Назарбаев напомнил, что Казахстан одним из
первых в СНГ начал внедрение
электронных государственных услуг. В 2017 году запущена третья
модернизация Казахстана и как подчеркнул Елбасы, уже сегодня име-

ются первые результаты. Хорошие
результаты имеются и в нашем случае. Например, управлением государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской
области до 1 апреля 2020 года, государственные услуги в сфере лицензирования оказывались через НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» и через вебпортал «электронного правительства»
(www.egov.kz), а государственные услуги в сфере аттестации экспертов
предоставлялись через государственный орган в бумажной форме и через
веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz).
В настоящее время все государственные услуги, оказываемые
управлением государственного архитектурно-строительного контроля
Кызылординской области, полностью переведены в электронный
формат. При предоставлении 5 видов государственных услуг управления, используется информационная
система ГБД «Е-лицензирование».
Это такие услуги: «Выдача лицензии на изыскательскую деятельность», «Выдача лицензии на проектную деятельность», «Выдача
лицензии на строительно-монтажные работы», «Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», «Аккредитация организаций
по управлению проектами в области
архитектуры, градостроительства и
строительства». Прием заявлений

ПРОЕКТ
О признании утратившими силу некоторых
постановлений акимата Кызылординской области
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат Кызылординской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата Кызылординской области:
1) постановление Кызылординского областного
акимата от 5 августа2004 года № 104 «О субсидировании развития племенного животноводства» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером
3945, опубликовано 7 сентября 2004 года в газетe
«Сыр бойы» и 27 августа 2004 года в газетe «Кызылординские вести»);
2) постановление Кызылординского областного
акимата от 1 сентября 2020 года № 96 «Об утверждении размера предельно допустимых розничных
цен на социально значимые продовольственные
товары» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов за номером 7631, опубликовано 9 сентября
2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
2.
Настоящее
постановление
вводится в действие со дня первого официального
опубликования.
Аким Кызылординской области
Г. Абдыкаликова

и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется
посредством веб-портала «электронного правительства» (www.egov.kz).
По итогам 11 месяцев 2020 года для
получения государственных услуг в
управление поступило всего 1036 заявлений. Из них 452 – по аттестации
экспертной деятельности, 584 – по
лицензированию. По экспертной
деятельности 197 заявителей прошли
тестирование и получили аттестаты,
255 заявителям отказано в выдаче аттестата эксперта в связи с несоответствием квалификационным требованиям, неявкой на тестирование, а
также не прошедшим тестирование.
По лицензированию получили лицензии 318 юридических и физических лиц, 266 заявителям отказано в
выдаче государственной лицензии в
связи с несоответствием квалификационным требованиям и неполным
предоставлением документов.
Кроме того, в период пандемии
интернет и электронные государственные услуги стали услугами
первой необходимости. В условиях
карантина, когда многие учреждения переведены на особый режим
работы, оказание госуслуг в электронном виде удобно не только для
услугодателей, но и для услугополучателей. Потому что услугополучатель не обращается непосредственно
в государственный орган для подачи
заявления.
В случае получения государственных услуг в явочном порядке обычно
необходимо обращаться в государственный орган с документами на

бумажном носителе, отстоять очередь, потратить значительное время
на заполнение документов, посетить
различные органы. Однако сейчас
получение государственных услуг в
электронном виде исключает все эти
проблемы.
На сегодня интернет-отрасль развивается стремительными темпами,
чему способствуют как рост количества интернет-пользователей, так и
повышенный спрос на онлайн-услуги. Переход на предоставление государственных услуг в электронном
виде снизит коррупционные риски,
сократит временные и финансовые
затраты государства и граждан. Получение госуслуги в электронном
виде значительно сокращает сроки
процедур, отличается оперативностью их исполнения, доступностью
для всех.
Сделать запрос на получение услуг можно не выходя из собственной
квартиры и не отпрашиваясь с работы. Для получения государственной
услуги в электронном виде услугополучателю необходимо наличие
электронно-цифровой подписи. С
помощью ЭЦП услугополучатель
направляет услугодателю через вебпортал «электронного правительства» (www.egov.kz) электронное
заявление, сведения и документы в
соответствии с разрешительными
требованиями.
Главные преимущества использования портала государственных
услуг ИС ГБД «Е-лицензирование»:
круглосуточная доступность (подача
заявления о предоставлении государ-

ственных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней); получение
услуги из любого удобного для вас
места, посредством сети интернет;
нет необходимости ждать письменного подтверждения; экономия рабочего времени, а также денежных
средств на приобретение бланков
отчетных документов; отсутствие
очередей; оперативное информирование; наличие службы поддержки;
подтверждение доставки отчётности; отсутствие коррупции, так как
услугополучатель не обращается напрямую в государственный орган для
получения услуги; информирование
на каждом этапе работы по обработке заявления; избежание допущения
ошибок при заполнении бланков;
фиксированный срок получения услуги. Вся информация, которая заполняется в персональном личном
кабинете, надёжно защищена и используется только для предоставления государственных услуг.
Информация о порядке получения
и оказания государственных услуг
размещена на официальном сайте
акимата Кызылординской области:
www.gov.kz.
Также, информацию о порядке
оказания государственной услуги
можно получить посредством Единого контакт-центра по вопросам
оказания государственных услуг по
телефону 1414.
Отдел лицензирования и аттестации областного государственного
управления архитектурно-строительного контроля

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Объявление

ТОО «Halyk Инкассация» объявляет торги по
реализации автомобиля:
Лот № 1: Газ 29292-0000010-10), 2009 г.в. Метод торгов – английский. Стартовая цена – 391 000
тенге, гарантийный взнос – 20 000 тенге;
Дата проведения торгов – 21 декабря 2020 года
в 15-00 часов. Место проведения, приема заявок
и справки по адресу: г. Кызылорда, ул.Казыбек
би, 5. Срок приема заявок до 14-00 часов 21 декабря 2020 года. К торгам допускаются участники,
прошедшие регистрацию и внесшие гарантийный
взнос на расчетный счет компании с указанием назначения платежа: «Гарантийный взнос на участие
в аукционе – Ф.И.О.».
Реквизиты компании: ТОО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Инкассация», Республика Казахстан, А05А1В9 (050008)
г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая,
дом 109 «В», ИИК KZ 396 010 131 000 045 707в
АОФ № 139900 АО «Народный Банк Казахстана» в
г.Алматы, БИК HSBKKZKX БИН 050 440 001 546,
КБЕ 17.
В случае отсутствия участников, подавших заявки на 21 декабря 2020 г., торги объявляются несостоявшимися. Повторные торги назначаются на 05
января 2021 года. Время и место проведения торгов
остаются без изменений.
Доверенное лицо – Сеилханов А.А., справки по
тел.: 8-777-243-85-40.
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ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнения
в некоторые постановления акимата
Кызылординской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 116 Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года «Водный кодекс Республики Казахстан» и пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О
правовых актах» акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых постановлений акимата Кызылординской области, в которые вносятся изменения и дополнение.
2. Государственному учреждению «Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования Кызылординской области», акиматам города Кызылорды и районов в установленном законодательством
порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима Кызылординской области Жаханова Б.Д.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
Аким Кызылординской области
Г. Абдыкаликова
«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан»
«СОГЛАСОВАНО»
Государственное учреждение «Управление земельных отношений
Кызылординской области»
Утверждено постановлением акимата Кызылординской области
от «__» __________ 2020 года № ____
Перечень некоторых постановлений акимата Кызылординской области, в
которые вносятся изменения и дополнение
1. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 29
декабря 2015 года №283 «Об установлении водоохранных зон, полос и
режима их хозяйственного использования реки Сырдарьи на территориях Шиелийского и Сырдарьинского районов Кызылординской области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5340, опубликовано 13 февраля
2016 года в газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские вести» и 17 марта 2016 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующие изменения и
дополнение:
пункт 1 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«1. На основании утвержденной проектной документации установить:
1) водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территориях
Шиелийского и Сырдарьинского районов Кызылординской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос
реки Сырдарьи на территориях Шиелийского и Сырдарьинского районов Кызылординской области согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.»;
указанное постановление дополнить приложением 1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 29
декабря 2015 года №284 «Об установлении водоохранных зон, полос и
режима их хозяйственного использования реки Сырдарьи на территориях Аральского, Казалинского и Кармакшинского районов Кызылординской области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5341, опубликовано
13 февраля 2016 года в газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские вести»
и 17 марта 2016 года в информационно-правовой системе нормативных
правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующие изменения и
дополнение:
пункт 1 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«1. На основании утвержденной проектной документации установить:
1) водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территориях
Аральского, Казалинского и Кармакшинского районов Кызылординской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос
реки Сырдарьи на территориях Аральского, Казалинского и Кармакшинского районов Кызылординской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;
указанное постановление дополнить приложением 1 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 29
декабря 2015 года №285 «Об установлении водоохранных зон, полос и
режима их хозяйственного использования реки Сырдарьи на территориях Жанакорганского и Жалагашского районов Кызылординской области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5331, опубликовано 11 февраля 2016 года в газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские вести» и 4 марта 2016 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующие изменения и
дополнение:
пункт 1 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«1. На основании утвержденной проектной документации установить:
1) водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территориях Жанакорганского и Жалагашского районов Кызылординской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос
реки Сырдарьи на территориях Жанакорганского и Жалагашского районов Кызылординской области согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.»;
указанное постановление дополнить приложением 1 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 24
февраля 2017 года №720 «Об установлении водоохранных зон, полос и
режима их хозяйственного использования реки Сырдарьи на территории города Кызылорды Кызылординской области» (зарегистрировано в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
номером 5758, опубликовано 19 марта 2017 года в газетах «Сыр бойы» и
«Кызылординские вести» и 27 марта 2017 года в эталонном контрольном
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие
изменения и дополнение:
пункт 1 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«1. На основании утвержденной проектной документации установить:
1) водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территории города Кызылорды Кызылординской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос
реки Сырдарьи на территории города Кызылорды Кызылординской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;
указанное постановление дополнить приложением 1 согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
5. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 22
октября 2018 года №1247 «Об установлении водоохранных зон, полос
и режима их хозяйственного использования» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6481 и опубликовано 30 октября 2018 года в эталонном контрольном
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее
изменение:
приложение 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
6. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 18
февраля 2019 года №1335 «Об установлении водоохранных зон, полос и
режима их хозяйственного использования» (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за номером
6702 и опубликовано 1 марта 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:
приложение 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
Приложение 1 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 1 к постановлению акимата
Кызылординской области от «29» декабря 2015 года №283
Водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи
на территориях Шиелийского и Сырдарьинского районов
Кызылординской области
№

1
2

Наименование
водных
объектов
Река
Сырдарья
Река
Сырдарья

Наименование
административно-территориальной
единицы
Сырдарьинский
район
Шиелийский
район

Площадь
водоохранной зоны
и полосы,
гектар
6962,5

Ширина
водоохранной зоны,
метр

Ширина
водоохранной полосы,
метр

500

100

25979,9

500

100

Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «29» декабря 2015 года №283
Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки
Сырдарьи на территориях Шиелийского и Сырдарьинского районов
Кызылординской области
1. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не
обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и
других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных
и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ
без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки
транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических
мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение
других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в
водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно
допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
При необходимости проведения вынужденной санитарной обработ-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
2. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение)
водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и
иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых
источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное
строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров
(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных
участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
3. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов
строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной
документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.
Приложение 3 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 1 к постановлению акимата
Кызылординской области от «29» декабря 2015 года №284
Водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территориях Аральского,
Казалинского и Кармакшинского районов Кызылординской области
№

Наименование
водных
объектов

Наименование
административнотерриториальной
единицы

1

Река
Сырдарья
Река
Сырдарья
Река
Сырдарья

Аральский район

2
3

Казалинский
район
Кармакшинский
район

Площадь
водоохранной зоны
и полосы,
гектар
29606,17

Ширина
водоохранной зоны,
метр

Ширина
водоохранной полосы,
метр

1000

100

41790,54

1000

100

54350,27

1000

100

Приложение 4 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «29» декабря 2015 года №284
Режим хозяйственного использования
водоохранных зон и полос реки Сырдарьи на территориях Аральского,
Казалинского и Кармакшинского районов Кызылординской области
1. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов,
не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и
полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений,
пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания,
мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ,
а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в
водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно
допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
2. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное
и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение)
водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и
иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых
источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное
строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров
(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных
участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для
транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
3. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной
экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.
Приложение 5 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 1 к постановлению акимата
Кызылординской области от «29» декабря 2015 года №285
Водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территориях
Жанакорганского и Жалагашского районов Кызылординской области

№ Наименование
водных
объектов
1
2

Наименование
Площадь
администраводоохрантивно-террито- ной зоны и
риальной
полосы,
единицы
гектар
Река
Жанакорганский
17503,46
Сырдарья
район
Река
Жалагашский
6293,91
Сырдарья
район

Ширина
Ширина
водоохран- водоохранной зоны, ной полосы,
метр
метр
500

35

500

35

Приложение 6 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «29» декабря 2015 года №285
Режим хозяйственного использования водоохранных зон
и полос реки Сырдарьи на территориях Жанакорганского
и Жалагашского районов Кызылординской области
1. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов,
не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и
полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений,
пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания,
мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ,
а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в
водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических
пестицидов.
При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
2. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное
и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии
воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного
назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное

строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных
объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров
(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных
участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для
транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
3. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной
экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.
Приложение 7 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 1 к постановлению акимата
Кызылординской области от «24» февраля 2017 года №720
Водоохранные зоны и полосы реки Сырдарьи на территории города
Кызылорда Кызылординской области
№

НаименоНаименование
вание
администраводных
тивно-территообъектов риальной единицы

1

Река
Сырдарья

город Кызылорды

Площадь
водоохранной зоны
и полосы,
гектар
18336

Ширина
водоохранной зоны,
метр

Ширина
водоохранной полосы,
метр

43-569
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Приложение 8 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «24» февраля 2017 года №720
Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки
Сырдарьи на территории города Кызылорда Кызылординской области
1. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов,
не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и
полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений,
пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания,
мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ,
а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в
водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно
допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
2. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное
и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение)
водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и
иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых
источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное
строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных
объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров
(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных
участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для
транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
3. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной
экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.
Приложение 9 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «22» октября 2018 года №1247
Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных
объектов Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского,
Сырдарьинского, Шиелийского районов Кызылординской области
и города Кызылорды
1. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов,
не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и
полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений,
пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания,
мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ,
а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в
водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно
допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
2. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное
и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение)
водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и
иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых
источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное
строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных
объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров
(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных
участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для
транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
3. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной
экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.
Приложение 10 к постановлению акимата
Кызылординской области от «__» __________ 2020 года № ____
Приложение 2 к постановлению акимата
Кызылординской области от «18» февраля 2019 года №1335
Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных
объектов Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского,
Сырдарьинского, Шиелийского, Жанакорганского районов
Кызылординской области и города Кызылорды
1. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов,
не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и
полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земель-

ных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений,
пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания,
мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ,
а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в
водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно
допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
2. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное
и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение)
водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и
иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых
источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное
строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных
объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров
(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных
участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для
транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
3. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной
экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.

ПРОЕКТ

Об утверждении ставок платы за лесные
пользования на участках государственного
лесного фонда (за исключением ставок
за древесину, отпускаемую на корню)
В соответствии со статьей 14 Кодекса Республики Казахстан от
8 июля 2003 года № 477 «Лесной кодекс Республики Казахстан» Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить cтавки платы за лесные пользования на участках
государственного лесного фонда (за исключением ставок за древесину, отпускаемую на корню) согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу решение Кызылординского областного маслихата от 16 сентября 2015 года № 301 «Об утверждении ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за номером 5193, опубликовано в областных газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские вести» № 164-165 от 31
октября 2015 года), решение Кызылординского областного маслихата
от 14 июля 2017 года № 133 «О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 16 сентября 2015 года № 301
«Об утверждении ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда»» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5119,
опубликовано в областных газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские вести» № 68-68 от 11 мая 2017 года).
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
Должность		
ФИО
Приложение к решению Кызылординского областного маслихата
от__ ______2020 года №____
Ставки платы за лесные пользования на участках
государственного лесного фонда (за исключением ставок
за древесину, отпускаемую на корню)
№

Наименование
1.

1.

Сенокошение
хорошее состояние
удовлетворительное
состояние плохое

Единица
измерения
Сенокошение
1 гектар
1 гектар
1 гектар
Пастьба скота
1 голова- 1 год
1 голова- 1 год

Ставка платы
Тенге/ МРП
171,84 тенге
128,8 тенге
100,24 тенге

2.
Верблюдов
911,3 тенге
Крупного рогатого скота,
729,04 тенге
лошадей
3. Мелкого скота (овцы)
1 голова- 1 год
182,6 тенге
4. Мелкого скота (козы)
1 голова- 1 год
637,91 тенге
5. Молодняк крупного скота 1 голова- 1 год
364,52 тенге
3.
Размещение ульев и пасек
1. Для размещения ульев и
1 улья-год
143,2 тенге
пасек
4. За долгосрочное лесопользование для научно-исследовательских
и культурно-оздоровительных целей
1. Для научно1 гектар
71,6 тенге
исследовательских
и культурнооздоровительных целей
5. За краткосрочное лесопользование для научно-исследовательских и
культурно-оздоровительных целей
1. Для научно1 человек -день 0,1 МРП
исследовательских
и культурнооздоровительных целей
6. За долгосрочное лесопользование для рекреационных, туристических
и спортивных целей
1. Для рекреационных,
1 гектар
301,14 тенге
туристических и
спортивных целей
7. За краткосрочное лесопользование для рекреационных,
туристических и спортивных целей
1. Для рекреационных,
1 человек -день 0,1 МРП
туристических и
спортивных целей
1.
2.

8. Ставки платы за сбор и заготовку лекарственных
растений и технического сырья
№

1.

Наименование
растений

Вид
сырья

Хозяйственное
назначение
сырья

Единица
измерения
(в сухом виде)

Ставка
платы
(тенге)

корни

лекарственное

1 килограмм 62

корни

лекарственное

1 килограмм 600

корни

лекарственное

1 килограмм 921

4.

Солодка
голая
Цистанхе
солончаковая
Ферула
вонючая
Камыш

стебли

техническое

5.

Чи

стебли

техническое

1 кубический 180
метр
1 кубический 180
метр

2.
3.

Примечание: Расшифровка аббревиатур: МРП - месячный расчетный показатель

Обязанности продавца по предоставлению
полной и достоверной информации о товаре
В соответствии со статьей 25 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставлять потребителю информацию о товарах, в том числе сведения о назначении и об условиях эффективного и безопасного применения товара, а также иные сведения, которые
в соответствии с законами Республики Казахстан являются обязательными для представления потребителю либо предусмотрены договором, заключенным между потребителем и продавцом (изготовителем,
исполнителем).
Продавец не освобождается от ответственности в случае неполучения им от изготовителя соответствующей информации о товаре.
При этом, согласно пункту 2 статьи 27 указанного закона, продавец (изготовитель, исполнитель) обязан информировать потребителя о
возможном риске и об условиях безопасного использования товара (работы, услуги). При этом, если для безопасного использования товара
(работы, услуги), его хранения, транспортировки или утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то изготовитель (исполнитель) обязан указать их в документации, прилагаемой к товару (работе,
услуге), на потребительской таре, этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).
Таким образом, продавец обязан предоставит полную и достоверную информацию о товаре, а именно информацию о свойствах
материала.
Если вам принесен ущерб, то возместить ущерб вы можете на основании статьи 31 указанного закона, продавец (изготовитель, исполнитель) обязан в полном объеме возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги) либо
вследствие неполной, недостоверной или несвоевременной информации о товаре (работе, услуге), также в течение десяти календарных дней
со дня подачи требования должен дать ответ потребителю о возмещении вреда либо принять соответствующие меры для удовлетворения
требований потребителя.
Исходя из данной нормы, вам необходимо будет обратиться с претензией продавцу по возмещению ущерба, в случае отказа с письменным заявлением в государственные органы, осуществляющие функции в сфере защиты прав потребителей, или к субъекту досудебного
урегулирования потребительского спора, а также в суд.
Отстаивайте свои права и будьте грамотным потребителем !
Департамент по защите прав потребителей Кызылординской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли
и интеграции Республики Казахстан. Тел.: 8(7242) 23-50-72, 23-50-66.
Адрес: г.Кызылорда, проспект Абая, 52. Инстаграмм: dzppkyzylorda
Фейсбук: ДзппКызылорда

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
8:00 «Үштаған»
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер»
10:00 «Қазақстан тынысы»
10:45, 17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар
13:25, 16:40, 18:30 Новости
13:45 «Жаңа күн»
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Өмірдің өзі..»
20:00 «Мұстафа Шоқай және тәуелсіздік»
20:20 «Оралу»
21:10 «Бәйге»
21:30 Жаңалықтар
22:00 Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
13:00 Vinetime
13:15 «Маша и медведь»
13:45 «Сын моего отца»
15:00 «Үздік әзілдер»
15:50 «Туысқандар»
17:00 «Белгісіз жан»
19:00, 1:00 Astana times
23:40 «Қош келдіңіз»
1:50 «Біреудің есебінен»
2:35 «KazNet»
2:55 «Сын моего отца»
3:40 «Отбасы»
4:00 «Келіндер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Mаsele»
6:10 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 22:30 «Білім бәйгесі»
12:00, 0:50 «Теледәрігер»
13:00 «Apta»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»
15:00, 2:20 «Атамекен»
15:30, 1:45 «Тәуелсіздік тарландары»
16:00, 19:00 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
23:20 Aqparat
23:55 «Ashyq alań»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер»
10:00, 20:20 «Оралу»
10:45, 17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Өмірдің өзі..»
13:45 «Жаңа күн»
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Сыр саңлақтары концерті
СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
7:55, 8:50, 11:50, 12:55 «16 желтоқсан – ҚР
Тәуелсіздік күні»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Қазақ хандығы. Алтын тақ»

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00, 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 «Сын моего отца»
15:00 «Үздік әзілдер»
15:50 «Туысқандар»
17:00 «Белгісіз жан»
19:00, 1:00 Astana times
23:40 «Қош келдіңіз»
1:50 «Біреудің есебінен»
2:35 «KazNet»
2:55 «Сын моего отца»
3:40 «Отбасы»
4:00 «Келіндер»
СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00, 1:00 «Үздік әзілдер»
ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30, 16:00, 19:00, 0:20 Aqparat
6:05
«Қазақстан
–
біздің
ортақ
шаңырағымыз»
7:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 22:30 «Білім бәйгесі»
12:00, 1:45 «Теледәрігер»
13:00 «Тәлім TREND»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Жан жылуы»
15:30, 2:40 «Тәуелсіздік тарландары»
16:15 «Қызық екен...»
19:35, 0:55 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
23:20 «Жарқын жүздесу»
СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
5:05 «Тәуелсіздікке тағзым»
6:00 «Tańsholpan»
9:00 «Томирис»

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
14 — 20 декабря

10:45 «Тәуелсіздік шежіресі»
11:00, 22:30 16 желтоқсан – ҚР Тәуелсіздік
күніне арналған мерекелік концерт
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Өмір – өлең. Тәуелсіздік жырлары»
13:45 «Азаттығың болсын, Алаш, баянды!»
16:10 «16 желтоқсан – ҚР Тәуелсіздік күні»
17:00 «Қайран күндер»
17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»
18:50 «16 желтоқсан – ҚР Тәуелсіздік күні»
19:00 «Тәуелсіздікті жырлаймыз!»
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
7:55, 8:50, 11:50, 12:55, 18:50, 20:55, 21:25
«16 желтоқсан – ҚР Тәуелсіздік күні»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Алмас қылыш»
11:15, 12:45, 17:45, 21:05 «Тәуелсіздік
шежіресі»
12:00 «Темір нарком Темірбек»
13:45 «Ұлы дала елінің салтанаты»

7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30 «Әйгерім»
13:30, 19:35 «7 граней Независимости»
14:15 «Назар аудар»
15:50 «Туысқандар»
17:00 «Белгісіз жан»
19:00 Документальный фильм
19:55 Loto 6/49
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
23:40 «Қош келдіңіз»
1:50 «Біреудің есебінен»
2:35 «KazNet»
2:55 «Сын моего отца»
3:40 «Отбасы»
4:00 «Келіндер»
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00, 15:35, 1:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:40 «Түркістан: көне мен келешек көпірі»
12:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:00 «Ұлы дала – Тәуелсіз ел!»
14:00 «Абай тағылымы – Тәуелсіздіктің
тірегі». «Алтын домбыра»
17:00 «Келін әні»
19:00 «Абай»
21:20
«Aзаттықтың
асқақ
әні».
Тәуелсіздікке тарту
22:30 «Білім бәйгесі»
23:15 «Ұлы дала – Тәуелсіз ел!»
0:30 «Тәуелсіздік тарландары»
1:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
1:35 «Тәуелсіздікке тағзым»
2:30 «Ауылдастар»
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
5:05 «Сағындырған әндер-ай!»
6:25 «Дала өркениеті»
6:50 «Ауылдастар»
7:20 «Aзаттықтың асқақ әні»
8:30, 0:05 «Nur Tileu»

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қызық times»
7:30 «Буба»
8:15 «Qalamaimyn»
9:20 «Қарлығаш ұя салғанда»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «Бросить вызов судьбе»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «За что я люблю Казахстан и казахстанцев»
15:30 «Бәсеке»
17:00 «Человек эпоха – дальше и выше мечты»
16:00 «Qalamaimyn»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:40 «Штрихи к портрету»
21:25 «Бәсеке»
23:00 «Хабар 5.0»
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
5:00 Әсем әуен
7:00 «Бәсеке»
10:30 Дәстүрлі әндер
11:30 «Бросить вызов судьбе»
12:15 «Бекзат»
14:00 «История из жизни»
15:00, 22:30 «За что я люблю Казахстан и казахстанцев»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»
5.50 «Әкесінің баласы»
6.20, 12.20 «Тамаша 7
км»
7.40 «Ящик Пандоры»
12.00 «Q-елі»
13.30 «Азулы әулет»
14.30 «Япырай»
15.00 «Папаньки»
15.50 «Мама-детектив»
17.00 «Черная лестница»
18.00 «Самое время»
18.30 «Черная лестница»
19.30 «Ерке мұң»
21.50 «Жалдамалы қалыңдық»
22.50 «Папаньки»
23.50 «Розовая пантера 2»
1.40 «Q-елі»
2.00 «Айна-online»
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»
5.50 «Әкесінің баласы»
6.20 «Айна-online»
8.00 «Мама-детектив»
9.10 «Черная лестница»
11.30, 19.30 «Еркемұң»
14.00 «Азулы әулет»
15.00, 22.20 «Папаньки»
15.50 «Мама-детектив»
18.00 «Самое время»
18.30 «Никонов и Ко»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.30 «Жалдамалы қалыңдық»
23.20 «Ямакаси»
1.30 «Q-елі»
2.00 «Айна-online»
3.30 «Зың-зың Күлпәш»
4.10 «Жеңіп көр»

5.50 «Әкесінің баласы»
6.20 «Айна-online»
8.00 «Мама-детектив»
9.10 «Юморина»
11.00 «Q-елі»
11.30 «Еркемұң»
12.30 «Тәуелсіздік – тірегім»
14.00 «Последний легион»
16.00 «Бизнесмены»
18.00 «Самое время»
18.30 «Никонов и Ко»
19.30 «Еркемұң»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 «Келинка тоже человек 2»
0.20 «Районы»
2.00 «Айна-online»
3.30 «Зың-зың Күлпәш»
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце»
6:00 «Той заказ»
6:30 «Basty bagdarlama»
7:00 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Qoslike»
14:40 «На самом деле»
15:40 «Пусть говорят»
17:00 «Басты жаңалықтар»
17:45, 1:20 «Пендеміз ғой»
19:00 «Главные новости»
19:50, 22:00 «Господа офицеры»
21:00, 0:35 «П@утинa»
23:50 «Метод 2»
2:20 «Той заказ»
2:45 «П@утинa»

ВТОРНИК, 15 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»
15:40 «Пусть говорят»
17:45, 1:20 «Пендеміз ғой»
19:00 «Главные новости»
19:50, 22:00 «Группа «Zeta»
21:00, 0:35, 2:45 «П@утинa»
23:50 «Метод 2»
2:20 «Той заказ»

5:55, 17:00 «Басты жаңалықтар»
6:40 «Даstarхан»
8:05 «Астана – это я»
8:55 «Бизнес по-казахски в Корее»
11:00 «Qoslike»
14:45 «Рубеж»
17:45, 1:30 «Пендеміз ғой»
19:00 «Главные новости»
19:50, 22:00 «Группа «Zeta»
21:00, 0:45, 2:55 «П@утинa»
23:50 «Метод 2»
2:30 «Той заказ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ
6.05
“КТК”
қоржынынан”
6.30 “Мәссаған.kz”
7.00 “Дау-дамайсыз”
7.30 “Саодат”
9.00 “Иная реальность”
9.45, 0.40 “Маруся”
11.50 “Пропавший без вести”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 2.10 “Кектен туған махаббат”
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
20.40 “Шеф”
3.15 “Қара теңіз”

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Саодат”
7.50 “Мерекелік концерт”
8.30 Новости
9.10, 0.40 “Обратный отсчет”
11.20 “Шеф”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 2.15 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
20.40 “Шеф”
3.20 “Қара теңіз”

8:15 «Qalamaimyn»
9:20 «Қарлығаш ұя салғанда»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «Бросить вызов судьбе»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр»
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «За что я люблю Казахстан и казахстанцев»
15:30, 21:40 «Бәсеке»
17:00 «Көкжал 2»
16:00 «Qalamaimyn»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»
23:00 «Хабар 5.0»
0:00 «Әсем әуен»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ
7.00 Чемпионат
мира по полетам

на лыжах
8.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20,
20.25, 23.25 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Бокс
11.40, 16.00, 17.00, 4.00 Футбол
12.55 Биатлон с Д.Губерниевым
13.30 «Формула-1»
15.40 Все на футбол!
16.25 Все на футбол!
17.35 Все на футбол!
18.00, 0.30 «Зенит» – «Динамо»
18.25 Мини-футбол
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РК
5:00 «Тамаша city»

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
6.05 “Елім менің”
7.00 “Шабдалы”
3.35 Все на Матч!
0.45 Тотальный футбол
1.15 Смешанные единоборства
3.00 Все на Матч!
ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
5.15 Гол-2: жизнь как мечта
7.30 Здесь начинается спорт
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05,
18.20, 21.40, 0.30 Новости
8.05, 19.20, 21.45, 0.40 Все на Матч!
11.00 Бокс
12.15, 12.45, 15.50, 22.25, 1.55 Футбол
13.15 Правила игры
14.05 Все на регби!
14.45 Смешанные единоборства
17.10, 18.25 Рокки Бальбоа
19.55 Гандбол
4.00 Баскетбол

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
5:00 Мерекелік концерт
6:15 «Бибігүл Төлегенованың 90 жылдығына
арналған шығармашылық кеші»
7:30 «Өнегелі ғұмыр. Бибігүл Төлегенова»
8:00 Телемарафон. Мерекелік жоба
11:00 «Өнер барысы»
17:00 «Тәуелсіздік күні»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Документальный фильм
20:00 Итоги дня
20:40 Вечер профессионального бокса
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РК
5:00 «Тамаша city»
5:45 «Басты жаңалықтар»
6:30 «Даstarхан»
7:45 «Білімнің бастауы – балабақша»
9.00 “Бизнес по-казахски в Корее”
11.00 “Месть как лекарство”
15.10 “90-ые: забытые плёнки”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 0.50 “Кектен туған махаббат”
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
20.30 “Я подарю тебе рассвет”
2.00 “Қара теңіз”
3.00 “Шабдалы”
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30, 3.40 “Өз елім”
8.10 “Nazarbaev.kz”
9.00, 0.10 “My love is Aisulu”
СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
5.55 Неожиданный герой
7.40, 11.30, 19.25 «Зенит» – «Динамо»
8.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 Новости
8.05, 16.30, 3.00 Все на Матч!
11.00, 13.00 Бокс
12.30 МатчБол
17.10, 18.25 Двойной удар
20.30 Все на футбол!
21.15, 0.55 Футбол
0.00 После футбола с Г.Черданцевым
4.00 Баскетбол
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
6.00 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
20.25, 0.00 Новости
8.05, 14.05, 17.15, 20.30,
0.10, 2.45 Все на Матч!

17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Қазақстаным – атамекенім»
22:30 «Шытынаған тағдыр»

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер»
9:30 «Мәңгілік тарих – мәңгілік ел»
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Тәуелсіздікті жырлаймыз!»
16:15 «Мұстафа Шоқай және
тәуелсіздік»
16:35 «Беймәлім Алаш»
17:00 «Қайран күндер»
17:45 «Тәуелсіздік шежіресі»
18:00 «Тәуелсіз Қазақстан – тұғырлы ел»
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сырдария-жырдария»
22:00 «Алаш алыптары»
22:30 «Шытынаған тағдыр»

11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
13:00, 19:30 «7 граней Независимости»
13:15 «Welcome to Zhetysu»
15:50 «Туысқандар»
17:00 «Белгісіз жан»
19:00 «Саясат сардары»
23:40 «Қош келдіңіз»
1:50 «Біреудің есебінен»
2:35 «KazNet»
2:55 «Сын моего отца»
3:40 «Отбасы»
4:00 «Келіндер»
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00, 15:25, 1:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
13:00 «7 граней Независимости»
13:15 «Биші қыз»
15:50 «Туысқандар»
17:00 «Белгісіз жан»
9:00 «Алтын домбыра - 2020»
11:00, 19:00 «Абай»
13:30 «Қазақ дауысы»
14:00 «Аrnau»
17:00 «Келін әні»
21:45 «Елшінің қызы»
22:40 «Білім бәйгесі»
23:30 «Қазақ дауысы»
0:40 «Тәуелсіздік тарландары»
1:10 «Дала өркениеті»
1:35 «Ауылдастар»
2:35 «Жан жылуы»
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Салған әнім шіркін-ай!»
6:30 Мультфильм
8:00 «Ұлы дала – Тәуелсіз ел»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Абай»
14:00 «Ұлы дала баласы»
15:00 «Әл-Фараби»
15:30 «Жаужүрек мың бала»
18:00 «Н.Назарбаев. Итоги еще
впереди»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Абай Құнанбайұлы»
20:00 Итоги дня
20:40 «Полигон»
23:00 «Хабар 5.0»
0:00 Әсем әуен
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
5:00 Мерекелік концерт
7:00 «Бәсеке»
8:15 «Жаужүрек мың бала»
10:45 «Султан Бейбарс»
11:30 «Бросить вызов судьбе»
12:00 «Тәуелсіздік күні»
14:00 «Говорит Назарбаев»
15:00 «За что я люблю
Казахстан и казахстанцев»
15:30 «Бизнесмены»
17:15 «Шаңырақ»
19:00 Қорытынды жаңалықтар

5.50 «Әкесінің баласы»
6.20 «Тәуекел»
8.00 «Мама-детектив»
9.10 «Юморина»
11.20 «Независимость.Образ будущего»
11.30 «Ерке мұң»
12.30 «Күнім сен сөнбеші»
14.20 «Келинка тоже человек 2»
16.10 «Районы»
18.00 «Самое время»
18.30 «Никонов и Ко»
19.30 «Еркемұң»
20.30, 3.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 «Замуж в 30»
0.20 «Бизнесмены»
2.20 «Айна-online»
4.10 «Жеңіп көр»
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»
5.50 «Әкесінің баласы»
8:00 «По семейным обстоятельствам»
11:00 «Qoslike»
14:40 «Каникулы строгого режима»
17:00, 1:45 «Қара бала»
19:10 «Поле чудес»
20:30, 22:00 «Группа «Zeta»
21:00, 1:00 «П@утинa»
0:15 «Метод 2»
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
5:00 «Тамаша city»
5:45, 22:00, 0:50 «П@утинa»
6:30 «Даstarхан»
7:45 «Москва слезам не верит»
11:00 «Qoslike»
14:35 «Со дна вершины»
17:00, 1:35 «Армандаған достық»
19:10 «Поле чудес»
20:30, 23:00 «Группа «Zeta»
11.00 “Я подарю тебе рассвет”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 1.35 “Кектен туған махаббат”
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости
20.30 “Семья на год”
2.40 “Қара теңіз”
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
6.05, 3.50 “Жұмыр жердің жұмағы”
7.30 “Көкпар”
9.45, 0.10 “Бизнесмены”
11.50 “Семья на год”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 1.40 “Кектен туған махаббат”
18.30 “Жүрегің қазақ”
11.00 Бокс
12.15, 0.40 Футбол
13.00 Футбол без денег
13.30 Большой хоккей
14.45, 3.30 Смешанные единоборства
15.50, 20.05 «Зенит» – «Спартак»
16.10 В центре событий
17.55 Биатлон
21.25 Хоккей
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
5.10 Настольный теннис
6.10 Изгой
8.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.10, 0.00 Новости
8.05, 14.05, 17.15, 0.10,
3.00 Все на Матч!
11.00, 16.25, 19.55, 0.55 Футбол
11.45 Двойной удар
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СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
7:35 «Елім деп соққан жүрегім»
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер»
10:00 «Сыр жұлдыздары»
10:55 «Шытынаған тағдыр»
11:45 «Өмір – өлең. Тәуелсіздік
жырлары»
12:00 «Коктейль»
12:30 «Тәуелсіздік шежіресі»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Құс қанат ғұмыр»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласының құпиялары»
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған»
20:45 «Тәуелсіздік шежіресі»
21:00 «Қазақтың бұлбұлы»
22:00 «Шытынаған тағдыр»
22:50 «Сағындырған әндер-ай...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ұлы дала елінің
салтанаты»
10:10 «Ботақан»
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Емен-жарқын»
12:45 «Елім менің»
14:00 «Сыр сүлейлері – замана сарыны»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір – өлең. Тәуелсіздік
жырлары»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:20 «Қазақстан тынысы»
22:00 «Шытынаған тағдыр»

19:00 «Үздік әндер»
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз»
1:50 «Біреудің есебінен»
2:35 «KazNet»
2:55 «Сын моего отца»
3:40 «Отбасы»
4:00 «Келіндер»

3:20 «KazNet»
3:40 «Үздік әзілдер»
4:20 «Ән мен әзіл»

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
13:00 «Любовь и голуби»
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 «Жетімдер»
19:00 «Елдіктің бастауы»
19:30 «Аzil аlemi»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Білім бәйгесі»
23:20 «Parasat maidany»
23:50 «Тәуелсіздік тарландары»
0:20 «Елдіктің бастауы»
0:50 «Дала өркениеті»
1:20 «Ауылдастар»
2:20 «Parasat maıdany»
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
5:05, 2:00 «Дала өркениеті»
5:30 «Kоńil tolqyny»
6:00 Кәсіпқой бокс
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 0:45 «Nur Tileu»
11:35 «Жігіттер»
13:00 «Аzil аlemi»
15:00 «Әл-Фараби»
19:00, 1:20 «Mаsele»
19:40, 22:00 «Егіз лебіз»
19:30 «Әбу Насыр Әл-Фараби»
20:00 Итоги дня
20:40 «Полигон»
22:30 «За что я люблю
Казахстан и казахстанцев»
23:00 «Хабар 5.0»
0:00 «Әсем әуен»
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ду-думан»
5:45 «Қазақтың жігіттері»
7:50 «Өзін-өзі тану»
8:00 «Мен – чемпион PRO»
8:40 «Q-бренд»
9:00 «Түркістан», «Көне құмыраның
сыры», «Отырар дастаны»
9:45 «Тақиялы періште»
11:30 «Бросить вызов судьбе»
12:00 «Aitystar»
13:45 «Сәлем, Елорда»
16:00 «Келінжан»
17:00 «Dimash Show»
18:10 «Қазақконцерт әлемі:

6.20 «Тәуекел»
8.00 «Юморина»
11.30 «Еркемұң»
12.30 «Шымкент шоу 10 жыл»
15.15 «Маска»
18.00 «Самое время»
18.30 «Дизель Шоу»
19.30 «Еркемұң»
20.30 «Япырай»
21.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 «Ёлки 5»
0.20 «Побег из аула. Операция
махаббат»
2.10 «Күнім сен сөнбеші»
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
5.00 «КТА лигасы»
6.40 «Тәуекел»
8.00 «Юморина»
10.10 «Ёлки 5»
12.00 «Побег из аула. Операция
махаббат»
0:15 «Вечерний Ургант»
3:20 «Той заказ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00 «Любовь и голуби»
8:20 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25 «Кекеш келін»
10:55 «Сүлеймен Сұлтан»
12:25 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
14:00 «Жаралы сезім»
17:00 «Белгісіз жан»
19:00 Үздік әндер
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
20:55 «Кекеш келін»
22:05 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
23:35 «Qyzyq bolgan»
1:00 «Биші қыз»
3:00 «KazNet»
3:20 «Әзілстан»
3:40 «Ән мен әзіл»
21:30, 22:15 «Елшінің қызы»
22:40 «Айка»
2:30 «Ғасырлар үні»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Tolaǵai»
6:35 «Атамекен»
7:00 «Aqsauyt»
7:30 «Тұлға»
7:55 «Ауылдастар»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Егіз лебіз»
13:00 «Айка»
15:00 «Әл-Фараби»
19:00, 0:15 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Ғажайып әлем»
1:05 «Тәуелсіздік тарландары»
1:35 «Дала өркениеті»
2:00 «Ауылдастар»
Бізге 60 жыл»
19:10 «Отдел журналистских
расследований»
20:00 «7 күн»
21:00 «Полигон»
22:50 «Бәсеке»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ду-думан»
6:00 «Беу, туған жер!»
7:50 «Самопознание»
8:00 «Я – чемпион PRO»
8:30 «Pro SPORT»
9:00 «Q-бренд»
9:20 «Балуан - Шолақ»
11:30 «Бросить вызов судьбе»
12:00 «Полигон»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:10 «Шаңырақ»
0:00 «Бәсеке»

14.00 «Тәуелсіздік-тірегім»
16.00 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Маска»
22.25 «В поисках мамы 2»
0.10 «Вокруг света за
монетой»
1.10 «Тәуекел»
3.30 «Айна-online»
3.50 «Қыздар арасында»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
5.00 «КТА лигасы»
6.40 «Тәуекел»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
9.50 «Жребий судьбы»
14.00 «Япырай»
14.40 «Бастық боламын»
20.00 «Затерянный город Z»
23.00 «Город порока»
1.20 «Тәуекел»
3.40 «Айна-online»
4.00 «Қыздар арасында»
2:40 «П@утina»

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце»
5:50 «Тамаша city»
6:45 «П@утинa»
7:45 «Граница. Таежный роман»
12:05 «Фабрика грез»
12:25 «Хутен и леди»
13:30 «Смурфики: затерянная деревня»
15:10 «Лучше всех»
17:00 «Сенбілік жаңалықтар»
17:35, 0:55 «Ең алғашқы...»
19:00 «X factor»
20:05, 22:00 «Северное сияние»
21:00, 0:10, 2:40 «П@утina»
23:55 «Непутевые заметки»
1:55 «Тамаша city»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце»
5:50 «Ұшқалақ»
6:10, 2:00 «Тамаша city»
7:05 «Сенбілік жаңалықтар»
7:45 «Воскресные беседы»
8:00 «Граница. Таежный роман»
12:35 «Хутен и леди»
13:40 «X factor»
14:45 «Прощание»
17:00 «Basty bagdarlama»
17:35, 1:00 «Ол кім? Бұл не?»
19:00 «Аналитика»
20:00, 22:00 «Северное сияние»
21:00, 0:15 «П@утina»
23:55 «Непутевые заметки»
2:45 «П@утina»

20.00 “Наваждение”
2.45 “Қара теңіз”

3.30 “КТК” қоржынынан”

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
7.00 “Бақытқа есік ашайық”
7.30 “Базар жоқ алаңы”
8.25 “KTKweb”
8.50 “Смеяться разрешается”
10.50 “Наваждение”
15.30 “Аталар сөзі”
17.00 “Достығымыз жарасқан”
20.00 “Качели”
23.50 “Проявление”
0.50 “Hello ауыл”
2.20 “Бақытқа есік ашайық”
2.40 “Базар жоқ алаңы”
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Все на футбол!
17.55 Биатлон
21.55 Баскетбол
0.35 Точная ставка
4.00 Бобслей и скелетон
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
5.00 Настольный теннис
6.00 Баскетбол
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 14.05, 16.05, 19.45,
2.45 Все на Матч!
11.00 В гостях у лета
11.20 Кровью и потом: анаболики
14.00, 16.00, 19.40, 22.15 Новости
14.50, 17.40 Лыжный спорт
16.40, 18.55 Биатлон
20.10, 22.25, 0.30, 0.40 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
6.05 “Өнерлі отбасы”
7.00 “Достығымыз жарасқан ”
8.30 “Смеяться разрешается”
9.50 “Качели”
14.00 “Аталар сөзі”
16.00 “Виноград”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Любимая”
23.00 “Иная реальность”
23.30 “Министерство правды”
0.20 “Аталар сөзі”
1.45 “Өнерлі отбасы”
2.35 “Мерекелік концерт”
3.10 “Көріпкел-2”
4.00 Бобслей и скелетон
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
5.0 О спорт, ты – мир!
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 14.05, 19.20, 0.10,
3.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильмы
11.20 Крид: наследие Рокки
14.00, 19.15, 0.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт
15.55, 18.10 Биатлон
17.40 Биатлон с Д.Губерниевым
19.40 Волейбол
21.55 Футбол
0.55 Футбол
4.00 Бобслей и скелетон

В программе телевидения
возможны изменения
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ГОД ВОЛОНТЕРА

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Яркий показатель благородства Бессмертные песни
Розы Баглановой

В Кызылорде в Доме дружбы состоялся праздничный концерт, посвященный завершению Года волонтера. Перед началом представления активистов
добровольческого движения наградили благодарственными письмами от имени
акима области. Еще десять человек победили в номинации «Волонтер года» и
получили денежные сертификаты.
Исполняющий обязанности руководителя областного управления внутренней политики Еркен Абишев поздравил активистов-добровольцев
с успешным завершением года.

– Этот год выдался непростым для всего
мира, – отметил он. – В нашем регионе именно
волонтеры в трудный час оказали существенную
поддержку людям, попавшим в сложную ситуацию в условиях карантина и пандемии. Активная позиция неравнодушных граждан позволила
существенно расширить ряды добровольческого

движения. Объединив усилия, можно решить
множество проблем.
Руководитель общественного фонда «Волонтеры Кызылорды» Ольга Чебакова отметила, что,
несмотря на то, что Год волонтера завершился, у добровольческого движения большие перспективы и далеко
идущие планы.
– В этом году множество
людей поняли, кто такой волонтер, – считает она. – Как
сказал наш Президент, волонтерство – это состояние души, яркий показатель
благородства, искренности,
культуры человека. Движение
не просто набрало обороты,
оно стало популярным среди
людей всех возрастных групп.
В будущем добровольцы совершат еще много добрых дел, вместе мы сделаем
этот мир лучше!
Мероприятие было организовано общественным фондом «Волонтеры Кызылорды» при
поддержке областного управления внутренней
политики.
Инна БЕКЕЕВА

СВОЕ ДЕЛО

Яркой звездой на небосклоне казахского вокального искусства еще при жизни стала Народная артистка СССР, Народный Герой Казахстана Роза Багланова. Своим уникальным
голосом и особенной манерой исполнения певица из Казалинска прославилась на весь мир. Гордость не только Кызылординской области, но и всего Казахстана, на сцене она провела более 70 лет, выступала в 50 странах. Р. Багланова внесла
неоценимый вклад в развитие отечественного искусства. Она
была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями и с молодых лет прославляла родную землю, за
что и была признана национальным символом целой эпохи.
Розы апай, как ее ласково зовут соотечественники, не стало почти десять
лет назад 8 февраля 2011 года. Память о
фронтовой исполнительнице, поднимавшей дух бойцов в годы Великой Отечественной войны, будет вечно жива в
сердцах миллионов почитателей ее таланта. Не будут забыты ее задушевные
песни и светлый образ. На малой родине именем Розы Баглановой назван
Дом культуры, построенный в декабре
2012 года на средства областного бюджета. Ее имя носят улицы поселка Айтеке би, Кызылорды и Алматы. В мае
2015 года список пополнил бюст великой дочери земли Сыра. Он украшает
территорию перед Домом культуры

имени Розы Баглановой в поселке Айтеке би. К слову, это первый памятник
народной любимице, на протяжении
многих лет радовавшей людей своим
талантом.
Церемонию открытия бюста посетили сын звезды Тажен Багланов, поэт
Исраил Сапарбай и Народный артист
Казахстана Ескендир Хасангалиев. На
бронзовом монументе артистка изображена в национальном головном
уборе – борике. Казахские наряды
были особенностью образа оперной и
эстрадной певицы. Двухметровый постамент, на котором стоит бюст, отделан мрамором. Автор памятника – Народный скульптор РК, заслуженный

деятель культуры Бакытжан Абишев.
Высота монумента вместе с постаментом почти 3,5 метра.
Роза Багланова была удостоена самых высоких государственных наград –
как в советский период, так и в годы
независимого Казахстана. Во время
войны она выступала перед бойцами
Красной армии на передовой, воодушевляла их на подвиги. На одном из
фронтовых концертов исполнительница получила ранение от взорвавшегося рядом снаряда. За мужество и самоотверженность она получила из рук
маршала Константина Рокоссовского
медаль «За доблестный труд». Также
Р. Багланова участвовала в победном
концерте в Берлине. Бессмертные песни Розы апай, их незабываемые мелодии остались наследием для многих
поколений ценителей прекрасного.
Айжан ЖАРМАНОВА

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Полезные сладости Детские дома военной поры
Во времена фаст-фуда, полуфабрикатов и синтетических пищевых добавок становится все
популярнее идея здорового питания. Молодая
кызылординка Орынгуль Абдугалиева, следуя
этому тренду, наладила производство фруктовых пастил и чипсов или как их называют
фрипсов.
Открыть собственное дело девушке предложила мама
Айгуль Куандыкова. После разговора с ней Орынгуль решила производить экопродукты. Все расходы на покупку
оборудования и запуск проекта взяла на себя мама.
– Мне было важно, чтобы товар, который мы будем выпускать, был полезен для всех. Пастилы и фрипсы – это
высушенные в специальном аппарате фрукты и овощи без
каких-либо добавок, они сохраняют почти сто процентов
витаминов. А пользу фруктов и овощей для организма человека, особенно для детей знают все, – говорит Орынгуль,
сама мама троих детей.
В марте предпринимательница заказала в России нужное для производства оборудование, которое получила в
апреле. К тому времени в нашей стране начался карантин,

поэтому она изучала технику производства через онлайнвебинары и видеоролики.
– Могу сказать, что не все происходит, как мы запланировали. Но подорожание продуктов во время карантина, не
помешало мне открыть свое дело. Проект «Ecosweets» запустила в июне этого года, – рассказала Орынгуль.
Продукцию она готовит на аппарате «Еzidri», процесс
занимает 10-15 часов.⠀С помощью новозеландской сушилки фрукты сохраняют в своем составе максимум витаминов
и полезных веществ. Для своей продукции Орынгуль использует только свежие фрукты и ягоды, без сахара и искусственных добавок, они сушатся при 45 градусах. Поэтому ее
пастилу можно давать даже детям с восьми месяцев, беременным женщинам и кормящим. Срок хранения фрипсов
и пастил – до одного года.
В ассортименте у начинающей бизнес-леди, кроме пастил и фрипсов, есть и витаминные смеси, мед и варенье,
приготовленные по особой технологии при термической
обработке.
Готовит экопродукты она сама, а доставлять заказы
клиентам помогает ее муж. Сначала работали через социальные сети. Сегодня производство набирает обороты и
ее продукцию можно купить в кондитерской Кызылорды
«Империя вкуса». Экокондитер планирует участвовать в
государственных программах для молодых предпринимателей и выиграть грант для расширения производства. У нее
много идей, которые, если их реализовать, будут полезны
для жителей области.
Нургуль ЖУМАБЕКОВА

целей выделяли персонал и помещения). И уже в 1943 году по всему
СССР действовало 633 детских комнат милиции, а в 1944 году – 1058.
Сотрудники созданной структуры
задерживали беспризорников и передавали их в детские дома, которые

лы фабрично-заводского обучения,
железнодорожные и ремесленные
училища должны были в первую
очередь брать воспитанников детских домов из числа так называемых
«переростков», то есть детей, достигших 14 лет. Тем самым детский
труд в Кзыл-Ординской области,
впрочем, как и во всем СССР военных лет, был узаконен.
Ситуация в детских домах военного периода была далеко не радужной. Ощущалась нехватка одежды,
еды, постельных и других принадлежностей. Но местные органы вла-

во время войны десятками открывались почти во всех областях СССР.
К тому же в первые годы войны из
западных районов СССР на восток
были эвакуированы сотни детских
домов.
В годы Великой Отечественной войны в Казахстан были эвакуированы 129 детских домов и 15
московских школьных интернатов
с контингентом 17400 детей. Первые эвакуированные детские дома
в Кзыл-Ординской области появились в первые месяцы войны. Так в
одной из справок от 20 октября 1941
года отмечается, что в нашей области было организовано шесть детдомов, в которых проживало 625 детей.
В это же время были созданы детские дома в Сырдарьинском районе:
при колхозе «Сталин» воспитывалось 283 детей, при колхозе Молотова – 55 ребят. Руководство области
готовилось принять еше 3 детдома,
2 дома малютки, госпитали и другие
эвакуированные учреждения.
К весне 1942 года на территории области уже работало 10 детских домов, которые пополнялись
практически ежедневно. В большинстве случаев туда попадали задержанные на станциях области
безпризорники.
Согласно
решению
КзылОрдинского областного исполкома,
изданному в феврале 1942 года, райсоветы и районо при наборе в шко-

сти старались в меру своих сил наладить быт и обеспечить детей всем
необходимым. Исполком КзылОрдинского областного совета трудящихся в начале 1942 года провел
проверку в детских домах области,
в ходе которой были выявлены такие негативные факты, как антисанитария, завшивленность, несвоевременная смена белья, нехватка
кроватей. В связи с этим было принято решение улучшить снабжение
детских домов продуктами питания,
одеждой и постельными принадлежностями, создать приусадебные
хозяйства, провести ремонтные работы и прочее.
В справке от 10 августа 1945 года
указывалось, что к 1 январю 1945 года
в 12 детских домах Кзыл-Ординской
области насчитывалось 2367 детей,
а к 1 августу того же года – 1323 ребят. Одной из причин сокращения
численности воспитанников было
то, что детей, достигших 14 лет, направляли на учебу или же устраивали
на работу. Также среди детдомовцев
фиксировали высокую смертность
из-за истощения детского организма
вследствие недоедания. В ходе одной
из проверок в десяти детдомах было
выявлено 236 истощенных детей.
Одна из главных проблем тех дней –
скудный рацион питания. К примеру, в Джалагашком детском доме
на завтрак давали 150 граммов хлеба
и стакан сладкого чая, на обед – на

Великая Отечественная война причинила много бед
всему советскому народу. С первых дней войны поток
эвакуированных граждан хлынул в восточные районы
СССР, в том числе и в Казахстан.
Согласно исследованиям кызылординских ученых Айтжана Оразбакова и Зинеш Атеевой, с начала
войны по 1 июнь 1943 года в Казахстан прибыло 532506 человек, из
них 301063 или более 64 процентов
были размещены в сельских районах, 165092 граждан или свыше
35 процентов – в городах Казахстана. Кроме эвакуированных, в годы войны в Казахстан
были сосланы более миллиона
человек из числа репрессированных народов СССР. Много
это или мало можно судить из
того, что население Казахстана
согласно переписи 1939 года
составляло 5 миллионов 446,3
тысячи человек, то есть количество людей, проживающих в
стране, за счет эвакуированных
увеличилось почти на тридцать
процентов. А если учесть, что
в годы войны в действующую
армию были мобилизованы 1
миллион 366 тысяч казахстанцев, то за вычетом их, население республики увеличилось
чуть ли не на сорок процентов.
Это своеобразное переселение
народов создало много проблем социально-экономического характера. Одно из затруднений было в том, что во время
эвакуаций и переселений, многие
члены семей по разным причинам
были разлучены друг от друга. Много было осиротевших детей, а тяжелая материально-бытовая жизнь
военного времени вынуждала ребят
уходить из дома. Так на территории
бывшего СССР увеличилось число
беспризорников. Такой актуальный вопрос, как воспитание детей,
отошел на второй план поскольку
мужчины трудоспособного возраста
были мобилизованы в армию, а женщины были заняты на производстве.
В 1941 году милицией и НКВД были
задержаны 312037 безнадзорных и
безпризорных детей, в 1942 году –
279523, пик этого явления пришелся
на 1943 год, когда блюстители порядка зафиксировали 802445 таких
ребят, 277943 из которых были безпризорными. Сотни тысяч детей,
оставленных без контроля на улице,
создавали банды, или же прибивались ко взрослым уголовникам и
ухудшали криминальную обстановку в СССР. Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных детьми.
В 1943 году в детских колониях
содержалось 50 тысяч заключенных
в возрасте от 11 до 16 лет. В 1942 году
Главное управление милиции предложило Совету депутатов трудящихся организовать во всех крупных
городах детские комнаты (для этих

РЕКЛАМА,

первое суп-лапшу, заправленную
маслом, на второе – рыбу или кашу,
0,5 литра айрана и 100 граммов хлеба, а на ужин – 150 граммов хлеба,
6 граммов масла и чай. Весь прием
пищи продолжался 2-3 часа по причине нехватки посуды. Таким образом, столовая была местом постоянного скопления детей.
Бывали случаи, когда продовольствие, предназначенное для детей,
воровали. Так, в Джалагашском детском доме директор и завхоз украли
724 килограмма продуктов, одежду
и другие вещи. А три коровы, переданные детдому, оказались у частных лиц.
С другой стороны, детские дома
не в полной мере обеспечивали продовольствием из-за отсутствия
товаров. Так, с 1 января по 1
августа 1945 года Чиилийский
детдом недополучил 1243 килограмма мяса и рыбы, 586 кг
крупы и риса, 106 кг муки, 185
кг сахара и кондитерских изделий. В результате чего за 7
месяцев в этом детдоме умер
81 воспитанник, а на момент
проверки из 186 детей 104 были
истощены. К тому же руководство детдомов не могло обеспечить продуктами за счет приусадебных хозяйств.
Несмотря на нехватку еды,
одежды и другие социальноэкономические
проблемы,
учебный процес в детдомах шел
своим чередом. Однако дефицит педагогических кадров, в
первую очередь воспитателей,
основу которых составляли
вчерашние выпускники школ,
а также другие трудности усугубляли положение в учебном
процессе. В результате в 1945 году
из 869 учеников детдомов КзылОрдинской области 566 детей были
переведены в следующий класс, а
244 ученика, или почти тридцать
процентов, оставили на второй год
обучения.
Нехватка еды и другие вышеупомянутые проблемы были причиной того, что дети покидали
детские дома. Только за первые
7 месяцев 1945 года из детдомов
Кзыл-Ординской области сбежало
173 ребенка.
24 марта 1942 года в статье газеты
«Правда» была опубликована статья
на тему усыновления детей оставшихся без попечения родителей.
Этот материал стал побудительной
причиной для массового усыновления детей. К 6 апрелю 1942 года по
Кзыл-Ординской области лидерами
по усыновлению были жители Кармакчинского района, которые взяли
на воспитание 19 детей. К примеру,
Ажаркуль Ахметова из Кзыл-Орды
усыновила русского ребенка, в своем письме мужу она писала: «Илья!
Теперь у нас есть сын, я взяла на
воспитание двухмесячного мальчика и назвала его Серикбай».
Война еще долго напоминала о
себе. В 1950 году в СССР было 6543
детских дома, в которых жили 635,9
тысячи детей, в 1958 году в 4034 детдомах воспитывалось 375,1 ребят.
Подготовил Канат ЖОЛДАСОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Фонд социального медстрахования кызылординцы
перечислили 13,7 млрд. тенге

С 1 июля 2017 года по 1 декабря 2020
года в Фонд социального медстрахования кызылординцы перечислили 13,7
млрд. тенге, из них 11,2 млрд. тенге
(81,7%) приходятся на отчисления работодателей, 2,5 млрд. тенге (18,3%) –
на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих
по договорам гражданско-правового
характера, – сообщил директор областного филиала Фонда социально-

го медицинского страхования Бахит
Исмаханбетов.
В разрезе районов наибольшие суммы поступают из г.Кызылорды, Шиелийского и Жанакорганского районов.
Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке,
с которым заключен договор доверительного управления и предназначены
на оплату услуг, оказываемых в рамках
ОСМС.

Отдел по информированию населения и рассмотрению обращений
филиала НАО «ФСМС» по Кызылординской области
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