
Г. Абдыкаликова акцентирова-
ла внимание на реализации госпро-
грамм, поручила акимам Кызылор-
ды и районов, администраторам со-
ответствующих программ взять на 
контроль своевременное проведение 
процедур государственных закупок, 
качественное, эффективное и пол-
ное освоение средств.

Руководитель областного управле-
ния финансов Елена Шаврова пред-
ставила анализ по отраслям и проин-
формировала об освоении бюджет-
ных средств по итогам 2020 года. 

Стоит отметить, что в минувшем 
году объем бюджета области соста-
вит 377 миллиардов тенге, освоено 
98,1 процента. Глава региона пору-
чила ежемесячно обеспечивать пол-
ное освоение выделенных средств в 
соответствии с планом финансиро-
вания текущего года, а также соглас-
но с запланированными государ-
ственными закупками своевременно 
проводить конкурсы.

Один из вопросов, поднятых на 

совещании, касался безработицы. 
Руководитель областного управле-
ния координации занятости и соци-
альных программ Гаухар Калмакова 
рассказала о работе, направленной 
на предотвращение роста безработи-
цы и принятых мерах по социальной 
защите населения.  

Отмечено, что в этом году продол-
жится реализация программы «До-
рожная карта занятости». 

- В текущем году необходимо уве-
личить долю граждан занятых в про-
грамме «Еңбек», надо обеспечить ра-
ботой трудоспособных граждан из 
числа получателей адресной соци-
альной помощи. Кроме того, необ-
ходимо создать все условия, чтобы 
лица с инвалидностью смогли полу-
чать необходимые товары и услуги 
через «Портал социальных услуг», -
сказала аким области.   

Шел также разговор о ходе реа-
лизации программы индустриализа-
ции. О создании актуальных для ре-
гиона производств, запуске проектов 

в индустриальных зонах рассказал 
руководитель областного управления 
индустриально-инновационного 
развития Ринат Султангереев. По 
итогам 2020 года произведено про-
дукции на сумму 34,9 миллиар-
да тенге. Также в рамках програм-
мы в области реализуются 37 конку-
рентоспособных, экспортоориенти-
рованных проектов на сумму 561,9 
миллиарда тенге. Из них 20 проек-
тов включены в региональную Кар-
ту поддержки предпринимательства. 
В этом году в регионе начнутся рабо-
ты по включению 19 проектов в Кар-

ту индустриализации. 
Руководитель областного управ-

ления предпринимательства и туриз-
ма Фердоуси Кожабергенов проин-
формировал о задачах по развитию 
малого и среднего бизнеса. В рамках 
поддержки предпринимательства в  
прошлом году был принят «План 
экономического развития области 
до 2023 года». Были реализованы 89 
проектов на общую сумму 7,1 милли-
арда тенге, создано более тысячи ра-
бочих мест. Деятельность региональ-
ного инвестиционного центра «Кы-
зылорда», доказавшего свою эффек-
тивность в плане финансирования 
предпринимателей в сельских насе-
ленных пунктах, продлена до 2025 
года.  

Аким области поручила руково-
дителю отрасли к 2025 году увели-
чить долю малого и среднего бизне-
са в регионе до 25 процентов. Кро-
ме того, в рамках программы «Эко-
номика простых вещей» совместно с 
региональными микрофинансовы-

ми организациями и банками следу-
ет увеличить кредитный портфель.

На совещании рассматривались 
также вопросы развития здравоох-
ранения и предотвращения распро-
странения коронавируса. Руководи-
тель областного управления здраво-
охранения Сабит Пазилов рассказал 
о мерах, направленных на борьбу с 
COVID-19.  

В целях восполнения дефицита  
кадров в сфере здравоохранения в 
текущем году начнется обучение 20 
специалистов в резидентуре. А на ле-
вом берегу Сырдарьи запланирова-

но строительство многопрофиль-
ной больницы на 300 коек. Кроме 
того, начнется реализация проек-
та «Строительство поликлиники на 
посещение 250 человек в одну сме-
ну в поселке Айтеке би Казалинского  
района».

В завершение аким области по-
ручила разработать региональный 
План мероприятий, ориентирован-
ный на достижение целевых инди-
каторов государственной програм-
мы развития здравоохранения на 
2020-2025 годы, внести предложе-
ния по реорганизации областного 
консультативно-диагностического 
центра в городскую поликлини-
ку. Необходимо проработать вопрос 
строительства многопрофильной 
больницы на левом берегу. Совмест-
но с акиматами районов следует раз-
работать проектно-сметную доку-
ментацию на возведение 14 врачеб-
ных амбулаторий и 9 медицинских 
пунктов и провести государствен-
ную экспертизу. 
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– Это сегодня Мейрбек успешный 
бизнесмен, у которого есть два цеха – 
сварочный и токарный. Он также от-
крыл детский сад на 70 мест, кото-
рым руководит его супруга  Ажар Аб-
дыхалыкова. Но, чтобы добиться это-
го, ему пришлось приложить немало 
усилий. 

Родился и вырос он в Жалагаше. 
После окончания  школы в 2000-м 
году, поступил в колледж на сварщи-
ка. Признается, что с выбором специ-
альности не ошибся. Несмотря на то, 
что в семье  практически нет предста-
вителей  этой  профессии  (родители    
педагоги) он не стал менять своего  
решения. 

–  Помню, в детстве часто  само-
стоятельно разбирал и собирал вело-
сипеды, ремонтировал и продавал их. 
Даже не знаю откуда это у меня та-
кие способности. А когда повзрос-
лел, без колебаний выбрал специ-
альность сварщика, –  рассказывает   
М.Амиров.  

После окончания среднего специ-
ального заведения  Мейрбек   отслу-
жил в армии, затем вернулся  в род-

ные края. Молодому человеку не сра-
зу удалось найти свое предназначение  
в жизни, поэтому стал рассматривать  
разные варианты трудоустройства. 
Определенное время поработал в Ал-
маты, где набрался опыта  по сво-
ей специальности. Приехав обрат-
но  домой в 2009  году,  решил  от-
крыть свое дело.   

–  На первых порах  помогал од-
носельчанам провести  в дом водо-
провод, затем  открыл мини-цех, 
где в основном, изготавливал же-
лезные изделия, в том числе воро-
та, печи, словом, все, что необхо-
димо в быту. Как такового  марке-
тинга  не было –  заказы поступа-
ли, как говорится,  сами по себе. 
Сельчане  узнавали друг от друга о 
моем производстве и обращались 
ко мне, –  говорит он.

Постепенно бизнес стал  разви-
ваться, но и этого оказалось недоста-
точным для предпринимателя.  В 2015 
году, выкупив здание в центре посел-
ка  Жалагаш, открыл  частный детский 
сад  «Акбалжан». Сегодня в этом до-
школьном учреждении, оснащенном 

всем необходимым, воспитываются  
местные дети. В планах у предприни-
мателя –  открыть еще один такой дет-
ский  сад.

Три года спустя Мейрбек получил 
кредит десять миллионов тенге и без-
возвратный грант. Эти средства были 
направлены на реализацию еще одно-
го  проекта  – открытие  токарного 
цеха. 

–  Получив кредит,  привез из Ал-
маты  токарное оборудование. Уста-
новил его, и начал самостоятельно  
изучать тонкости этого дела. Обучать-
ся теоретически  не было времени,  
пробовал все на практике. Дело нача-

ло набирать обороты. Работа в цехе –  
сезонная, заказы поступают, в основ-
ном, в период, когда сельчане готовят  
технику к  посеву или для уборки  уро-
жая. Мы  изготавливаем  детали, за-
пасные части. Таким образом, помо-
гаем  людям, –  сказал Мейрбек.

Следует отметить, что в Жалагаше 

это единственный  токарный цех. 
Мейрбек добился целей благода-

ря своей настойчивости и стремле-
нию. Он принял на работу  трех  мест-
ных юношей, сейчас обучает их, де-
лится секретами  токарного  и свароч-
ного дела. А в 2018 году стал победи-
телем областного конкурса в номина-
ции «Лучший предприниматель».

–  Ставя перед собой цель, нужно 
идти до конца. Вне сомнения, труд-
ности при открытии бизнеса, бу-
дут. Не скрою, что и сам прошел че-
рез это. Перед тем, как определиться 
с выбором своей ниши, пробовал себя 
в разных видах деятельности. В част-

ности, начинал с  парикмахерско-
го дела, но потом приостановил его, 
пошел другой дорогой. И сейчас 
ни о чем не жалею, –  делится мой  
собеседник.

Мейрбек  отец троих детей, млад-
ший из них Сержан  всегда рядом с 
ним, интересуется  всем, что проис-
ходит в цехе, пытаясь  стать похо-
жим на своего отца.

–  Замечаю, что среди де-
тей  именно младший сын  увле-
чен моим делом. В свободное вре-
мя он также любит что-то масте-
рить. К примеру, недавно победил 

в  конкурсе, где представил  свою ра-
боту из пластилина. Хочется, чтобы 
дети росли и понимали, чего они хо-
тят добиться в жизни и делали толь-
ко то, что им нравится. Стараюсь по-
давать им в этом пример, –  сказал   
предприниматель. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Глава государства 
принял министра 

здравоохранения Алексея Цоя
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет 

о принимаемых мерах по борьбе с коро-
навирусной инфекцией в Казахстане.

Президент также был проинформи-
рован об основных тенденциях развития 
пандемии на планете и рейтингах нашей 
страны по ключевым показателям про-
тиводействия вирусу. Согласно данным 
ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн. чело-
век Казахстан занимает 109 место сре-
ди 221 государства, по количеству про-
веденных тестов – 67 место, по смерт-
ности – 94 место, по числу выздоровев-
ших от COVID-19 – 48 место, по тяжести 
течения болезни – 50 место.

Глава государства получил информа-
цию об эпидемиологической обстанов-
ке в регионах, в том числе об усилении 
карантинных мер и имеющихся ресур-
сах национальной системы здравоохра-
нения. Министр здравоохранения со-
общил, что количество занятых коек в 
инфекционных стационарах составля-
ет 33%, в реанимационных отделениях –  
21%.

Алексей Цой также отметил, что не-
смотря на увеличение количества инфи-
цированных COVID-19, ситуация в стра-
не находится под контролем, медицин-
ские службы готовы к оказанию необхо-
димой помощи гражданам.

Министр сообщил о снижении уров-
ня смертности в стране от коронавируса 
в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года. 
Это показывает эффективность прини-
маемых мер по оказанию помощи боль-
ным, в том числе на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. По данным 
профильного ведомства, построенные во 
всех регионах инфекционные больницы 
соответствуют международным стандар-
там и оказывают пациентам всю необхо-
димую помощь.

Касым-Жомарт Токаев поручил Алек-
сею Цою держать эпидемиологическую 
ситуацию под жестким контролем, долж-
ным образом обеспечить подготовку к 
массовой вакцинации, качественно ор-
ганизовать работу по своевременному 
и полному информированию граждан 
страны.

Для того, чтобы начать свое дело достаточно знать, чем 
именно  заниматься. Любимое дело, которое ко всему проче-
му было бы и прибыльным, в большей степени должно при-
носить пользу людям.  Именно этим и руководствовался жа-
лагашский предприниматель  Мейрбек Амиров, когда решил 
однажды  открыть бизнес и оказывать услуги населению.

в областном акимате

все вопросы - важные
Вчера  аким  области Гульшара Абдыкаликова провела расши-

ренное совещание, посвященное социально-экономическому 
развитию региона. В заседании приняли участие заместители 
акима, руководители управлений, в онлайн-режиме - акимы 
города и районов. На заседании рассмотрены актуальные во-
просы, проанализирована деятельность, проделанная в различ-
ных сферах в 2020 году, обсуждены планы на текущий год.

предпринимательство

 воплощая  мечты  в  реальность

Председатель партии «Nur 
Otan» встретился с министром  

индустрии и инфраструктурного 
развития Бейбутом Атамкуловым

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев 
указал на необходимость своевремен-
ной реализации ключевых направле-
ний предвыборной программы партии 
«Nur Otan» «Путь перемен: Достойную 
жизнь каждому!». В рамках обсуждения 
была отмечена важная роль министер-
ства по дальнейшей диверсификации  
экономики.

Первый Президент Казахстана был 
также проинформирован о ключевых 
показателях развития в сферах промыш-
ленности, транспорта и строительства по 
итогам 2020 года.

– В обрабатывающей промышленно-
сти наблюдается рост в отраслях: черной 
металлургии на 4,1%, цветной металлур-
гии на 2,8%, машиностроении на 16,3%, 
легкой промышленности на 15%, фарма-
цевтической промышленности на 47%, 
производстве готовых металлических 
изделий на 19,7%. Согласно статистиче-
ским данным, индекс физического объе-
ма по строительству составил 111,2%. По 
итогам 2020 года положительная дина-
мика наблюдается в 16 регионах, – ска-
зал Б.Атамкулов.

елбасы

Под председательством  
Спикера Палаты Нурлана  
Нигматулина состоялось  

заседание Бюро Мажилиса, на  
котором сформирован проект  

повестки предстоящего пленарного 
заседания Палаты

 Депутаты рассмотрят пакет ратифика-
ционных законопроектов. Это поправки в 
Соглашение о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с хищениями ав-
тотранспортных средств и обеспечении их 
возврата. В этом ряду и изменения в до-
говор между Казахстаном и Монголией о 
взаимной правовой помощи по граждан-
ским и уголовным делам.

Здесь же Соглашение о мерах, на-
правленных на унификацию проведения 
селекционно-племенной работы с сель-
скохозяйственными животными в рамках 
ЕАЭС. Реализация Соглашения позволит, 
в том числе повысить конкурентоспособ-
ность отечественной племенной продук-
ции. В проект повестки пленарного засе-
дания Палаты предложен вопрос о Пла-
не основных мероприятий по реализации 
полномочий Мажилиса Парламента VII 
созыва на первую сессию.

парламент



Аким области Гульшара Абды-
каликова и Александр Белович 
ознакомились с проектом стро-
ительства транспортной развяз-
ки на месте примыкания глав-

ной улицы левобережья к авто-
трассе «Западная Европа – За-
падный Китай». По данным ге-
нерального подрядчика  – ТОО 
«Bazis Construction», на возведе-

ние объекта предусмотрено бо-
лее 4,2 миллиарда  тенге. Строи-
тельство планируется завершить 
в 2022 году. Глава региона и ру-
ководитель холдинговой компа-
нии заложили фундамент буду-
щей транспортной развязки.

Затем Г. Абдыкаликова и  
А. Белович посетили центр «Руха-
ни жаңғыру», где ознакомились с 
проектом «Бульвар цветов». Объ-
ект предназначен для отдыха и 
прогулок жителей и гостей лево-
бережья областного центра. Пла-
нируется, что на площади 12 гек-
таров разместят архитектурные 
фигуры,  детские и игровые пло-
щадки, фонтан, площадки для ве-

лосипедов и роликов, а 
также обустроят цветоч-
ные композиции.

После главе региона 
и председателю совета 
директоров ТОО «Хол-
динговая компания 
«Bazis А» представили 
проект реконструкции 
и расширения термина-
ла аэропорта «Қорқыт 
ата». Стоимость проек-
та – 1,5 миллиарда тен-
ге, срок сдачи объек-
та в эксплуатацию – 
2022 год. Новое зда-
ние терминала с про-
пускной способностью 
до 150 пассажиров в 
час, создаст более ком-
фортные условия для  
посетителей.

Алибек  
БАЙШУЛЕНОВ
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актуально

Горизонты новых задач
в Кызылорде в ближайшие два года будет реализова-

но три крупных строительных проекта: на левом бере-
гу Сырдарьи появится  транспортная развязка и буль-
вар цветов, а в аэропорту «Қорқыт ата» - новый вид 
примет здание терминала. Об этом стало известно в 
ходе рабочего визита в нашу область председателя со-
вета директоров ТОО «Холдинговая компания «Bazis А»  
Александра Беловича.  

График  онлайн-приема физических лиц и представителей юридических 
лиц по личным вопросам в аппарате акима Кызылординской области 

на 1 квартал 2021 года

Предварительная  запись граждан на прием  производится в здании Кызылординского област-
ного акимата по адресу:  г.Кызылорда, ул. Cултана Бейбарыса, №1, 1-й этаж, кабинет №139.  

Телефон для справок:  40-11-91 (7046). 
Аппарат акима Кызылординской области

Ф.И.О. Занимаемая 
должность Дни приема Время приема

Абдыкаликова 
Гульшара Наушаевна

Аким области 4-й четверг
каждого 
месяца

В определенное 
время

Сулейменов 
Серик Жусупович

(вопросы энергетики, газообеспечения, 
жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечения питьевой водой, 
строительства и дорог, развития 

населенных пунктов Торетам и Акай)

Заместитель 
акима области, 
специальный 

представитель 
Президента РК 
на комплексе 
«Байконур»

2-я  пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Тлешев 
Нурлан Шаймерденович

(вопросы социально-экономического 
развития, планирования бюджета, 

налогов и платежей, индустриально-
инновационной отрасли, вопросы развития 

предпринимательства)

Заместитель акима 
области 

3-я  пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Ахмет 
Серик Абжалиевич

(вопросы внутренней политики, 
общественно-политической ситуации, 

государственного языка, культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной 

политики, вопросы семьи и женщин)

Заместитель акима 
области 

4-я пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Жаханов  
Бахыт Дуйсенович

(вопросы сельского хозяйства, земельных 
отношений и водных ресурсов, охраны 

окружающей среды, использования 
природных ресурсов, продовольственной 
безопасности, государственных закупок)

Заместитель акима 
области 

4-я пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Информация об общей сумме денег, поступивших в фонды и их источниках после  установления итогов выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам в 
соответствии с пунктом 4 статьи 34  Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан»

№ Наименования мероприятий

Наименования политических партий

Общественное 
объединение 
«Народно-

демократическая 
патриотическая 
партия «Ауыл»

Общественное 
объединение 

«Партия 
NUR OTAN»

Общественное 
объединение 

«Политическая 
партия «ADAL»

Общественное 
объединение 

«Демократическая  
партия «Ак жол»

1 Всего поступлений средств в избирательный фонд политических партий, в т.ч.: 1090000 111000000 1948000 10180000

1.1 Собственные средства  политической партии, согласно пп.1 п.2 ст.106 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 1090000 26000000 1948000

1.2 Добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан, согласно пп.2 п.2 ст.106 
Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»  85000000  10180000

2

Всего израсходовано средств избирательного фонда политическими партиями на выпуск и 
распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, оплату юридических 
и физических лиц по организации агитационной работы, организацию и проведение публичных 
предвыборных мероприятий, на покрытие транспортных и командировочных расходов  кандидатов, 
включенных в партийные списки, доверенных лиц политических партий, связанных с предвыборной 
агитацией, выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации, изготовление 
печатных материалов, а также других знаков и символов для избирательной кампании

1090000 111000000 1947923 10178680

3 Остаток средств избирательного фонда 0 0

77
 (перечислено в 

республиканский 
бюджет 51.33 

тг., возвращено 
25.67 тг.)

1320
 (перечислено в 

республиканский 
бюджет 880 тг., 

возвращено 440 тг.)

Территориальная избирательная комиссия Кызылординской области
на основании данных Акционерного Общества «Народный Сберегательный банк Казахстана»

к сведению

Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций расска-
зал руководитель отдела департамента 
медицинского и фармацевтического 
контроля области Нурбек Адильханов. 

Отмечено, что на первое полуго-
дие 2021 года утверждены предельные 
цены на перечень из 6512 лекарствен-
ных средств, что на 34 наименова-
ния больше по сравнению с прошлым  
годом.

Представители ТОО «микро-
финансовая организация «Регио-
нальный инвестиционный центр 

«Кызылорда» взяли обязательства 
по финансированию с целью по-
полнения оборотных средств сро-
ком на один год с однопроцентной  
ставкой.

По состоянию на 20 января 2021 
года 16 фармацевтических органи-
заций получили кредиты на общую 
сумму 279,2 миллиона тенге.  восемь 
из них находятся в областном центре, 
остальные в районах. Закуплены жа-
ропонижающие, антибиотики, про-
тивовирусные и иммуностимулято-
ры, медицинские изделия, инъекци-

онные, гормональные и другие пре-
параты на общую сумму  155,3 милли-
она тенге. Ожидается поступление ле-
карственных препаратов на 124 мил-
лиона тенге. 

в настоящее время в аптеках есть 
необходимый для обеспечения по-
требности населения объем лекарств. 

всего же с 1 по 20 января 2021 года в 
рамках гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи лекар-
ственные средства и медизделия по-
лучили 5260 пациентов (из них 1512 - 
дети до 18 лет). 

в рамках ОСмС бесплатные лекар-
ства на 209,9 тысячи тенге  получили 
53 пациента,  на 1,4 миллиона тенге - 
562 пациента в возрасте до 18 лет.

Департаментом принимаются 
меры по усилению контроля за выпи-
ской рецептов лекарств для лечения 
КвИ в медорганизациях и отпуском 
лекарственных средств в розничной 
сети.     

Аяна  МОЛДАБАЕВА

брифинги

Создан достаточный  запас лекарств
Результаты мониторинга наличия наиболее востребован-

ных лекарственных средств и медицинских изделий у оптовых 
дистрибьюторов и аптек, проведенного с 15 июля 2020 года по 
20 января 2021 года, показали рост запасов лекарств, а именно 
антибиотиков, противовирусных препаратов, жаропонижаю-
щих и антикоагулянтов, медицинских масок и прочего. 

Отмечено, что завтра 24 января в 
мире во второй раз будут отмечать 
международный день образования. 

в области наблюдается положи-
тельная динамика в сфере образова-
ния. во многом этому способству-
ет ежегодное увеличение финанси-
рования. Растет число дошкольных и 
средних учебных заведений. К при-
меру, в прошлом году в области были 
сданы в эксплуатацию   три   новых 
детских сада. взамен аварийным по-
строена школа на 140 мест в Жала-
гашском районе, возводится еще одна 

в Жанакорганском районе. в этом 
году начнется  строительство новой  
школы в Аральске (взамен аварийной 
СШ №71). в Кызылорде построена 
школа на 600 мест по улице Жаппас-
бая батыра   и частная школа «Зерде» 
на 500 мест. Наряду с этим идет стро-
ительство школы на 600 мест вдоль 
автотрассы Кызылорда-Жезказган и 
частной школы на 300 мест в област-
ном центре. в нынешнем году пла-
нируется сдать в эксплуатацию шко-
лы в Аральском и Жанакорганском  
районах.   

в ЕНТ-2020 приняли участие бо-
лее 83 процентов выпускников школ  
области. в университеты и коллед-
жи поступили 98 процентов выпуск-
ников,  обладателями образователь-
ных грантов в вузы стали 77 процен-
тов юношей и девушек.

в рамках проекта «Ел үміті» об-
ладателями «Елбасы медалі» стали 
62 участника из 446 претендентов. 
в Национальной интеллектуальной 
олимпиаде для сельских школьников 
«мын бала» приняли участие более 18 
тысяч кызылординских учеников 5-6 
классов. Победителями состязаний 
стали 75 школьников, из них 23 были 
приняты вне конкурса в школы для 
одаренных детей. в прошлом году по-
бедителями республиканских и меж-
дународных олимпиад стали 12 кы- 
зылординских школьников.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В приоритете – качество образования
О достижениях образовательной сферы  области в рамках пред-

стоящего международного дня образования на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказал заместитель руково-
дителя областного управления образования  Багдат Бердаулетов. 
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Этим добрым делом Габит 
занимается более двух лет. 
Идея, как он признался, при-
шла совершенно случайно.

– Почти три года назад в со-
циальной сети Фейсбук узнал 
про волонтера Равиля Насифу-
лина из Алматы, который со-
бирал из старых комплектую-
щих компьютеры и дарил их 
инвалидам и многодетным се-
мьям, – отметил Г.Нуркожаев. 
– Мне очень понравилась эта 
идея, и я решил тоже помогать 
людям в этом направлении. 

С тех пор Габит мастерит 
компьютеры и дарит их детиш-
кам из нуждающихся семей. В 
сборе запчастей ему помогают 
друзья, коллеги, родственники 
и знакомые. Постоянную под-
держку нашему герою оказы-
вает волонтер Серик Еримбе-
тов, руку помощи протягивают 
и многие другие добровольче-
ские организации. По сей день 
он выкладывает объявления на 
своей странице в Фейсбук. Мой 
собеседник признался, что по-
началу были и спонсоры, ко-
торые оказывали финансовую 
поддержку в закупе недостаю-
щих комплектующих. Но сей-
час таковых нет, и из-за отсут-
ствия запчастей нередко это 
благое дело простаивает. 

Сложно представить совре-
менную жизнь без компьютер-
ных технологий. Сколько бы ни 
говорили о вреде компьютеров, 
так или иначе, для многих де-
тей сегодня это не только погру-
жение в виртуальный мир игр 
и «зависание» в социальных се-
тях. Компьютерные навыки не-
обходимы, в первую очередь, 
для получения качественного 
образования. При наличии Ин-
тернета это и онлайн-услуги на 
дому. Во время пандемии в пе-
риод дистанционного обучения 
и удаленной работы компьюте-
ры и другие гаджеты стали глав-

ной необходимостью почти 
для всех граждан. К сожале-
нию, до сих пор не у всех на-
ших детей есть доступ к ком-
пьютерам. Именно в период 
пандемии эта проблема была 
как никогда остро ощутима. 
Только за два года своей благо-
творительности Габит Нурко-
жаев обеспечил компьютерами 
более пятидесяти семей, в ко-
торых воспитываются четверо 
и более детей. Нетрудно посчи-
тать, что за столь короткий срок 
своими усилиями наш герой по-
мог сотням кызылординских 
мальчишек и девчонок. Мно-
гие многодетные мамы, дети 
которых испытывали трудно-
сти с онлайн-обучением, сегод-
ня вспоминают добрым словом 
своего благодетеля. 

Габит посвящает любимо-
му делу все свободное вре-
мя. На протяжении двадцати 
лет он работает IT-инженером 
в АО «ПетроКазахстан Кум-
коль Ресорсиз». Опытный ин-
женер-системотехник на хоро-
шем счету у руководства ком-
пании. Трудится он вахтовым 
методом, но даже вне работы 
его трудно застать без дела. Вот 
и сейчас он готовит очередную 
партию компьютеров для двух 
нуждающихся семей и двух си-
рот студентов. 

Г.Нуркожаев не состоит ни 
в одной волонтерской органи-
зации, но он в постоянном по-
иске новых добрых идей. «Тво-
рить добро другим во благо» – 
этот принцип остается глав-
ным в его жизни. Вот и сейчас 
он продвигает в массы свое де-
тище – «Сәби бақыты» («Дет-
ское счастье»). Это частный 
благотворительный фонд на-
шего героя, который в ближай-
шее время обретет официаль-
ный статус. 

– В век информационных 
технологий компьютер, так или 

иначе, стал другом для детей, 
необходимым атрибутом жиз-
ни, – отметил Г.Нуркожаев. – 
Моя мечта – подарить ком-
пьютер каждому ребёнку, что-
бы дети могли заниматься са-
мостоятельно. Нет большей ра-
дости, чем видеть счастливые 
лица мальчишек и девчонок. 
Почти каждый раз, когда я при-
ношу детям компьютеры, они 
наперебой засыпают меня во-
просами: «А это бесплатно? А 
вы не заберете? Это нам насо-
всем?» Такие слова заставля-
ют двигаться дальше, работать 
с еще большей отдачей. Я на-
звал свой фонд созвучно име-
ни моего отца, которого звали 
Саби. Думаю, если бы мой сын 
занимался таким делом, то для 
меня это тоже было бы боль-
шим счастьем! 

Свою идею Габит намерен 
реализовать с помощью нерав-
нодушных земляков. Он при-
зывает всех кызылординцев от-
кликнуться на его просьбу. Если 
у кого-либо в компаниях или на 
предприятиях есть старые, мо-
жет даже нерабочие, компью-
терные запчасти, не выкиды-
вайте их. Напишите на страни-
цу в Фейсбуке нашему герою 
«Сәби Бақыты Ғабит Нұрқожа», 
он сам приедет и заберет их. 

…В народе говорят, что де-
лать добро – удел сильных. Же-
лание бескорыстно помочь, 
спасти, защитить может возник-
нуть только в сердце настоящего 
человека. Отрадно, что в беско-
нечном потоке благих дел Габит 
нашел свою нишу, которая сде-
лала жизнь наших детей продук-
тивнее, ярче и счастливее. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

– Госзакупки в Казахстане регулирует За-
кон «О государственных закупках» от 2007 года. 
В соответствии с ним под госзакупками пони-
мается приобретение заказчиками на платной 
основе товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения функционирования, а также 
выполнения государственных функций 
либо уставной деятельности заказчика. 

Госзакупки – это демократичный ре-
сурс развития экономики страны. Они 
проводятся через портал госзакупок РК 
(www.goszakup.gov.kz) – информацион-
ную систему государственного органа, 
предоставляющую единую 
точку доступа к электрон-
ным услугам госзакупок.

– Какая работа проведе-
на управлением в минувшем 
году?

– В прошлом году про-
ведено 1517 закупок на 77,5 
миллиарда тенге, экономия 
бюджетных средств состави-
ла 4,6 миллиарда тенге. 

В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией, сло-
жившейся в прошлом 
году, в рамках спе-
циальной процеду-
ры госзакупок совер-
шено 1383 закупки на 
46,5 миллиарда тенге. 
Было сэкономлено 4,3 
миллиарда тенге бюд-
жетных средств. 

Всего в 2020 году госзакупок проведено на 20 
процентов больше, чем в 2019-ом. Заказчиками 
области было получено 506 внутренних уведом-
лений, из них 168 закупок на 4,144 миллиарда 
тенге были отменены. Вместе с тем, по сравне-
нию с 2019-м годом произошло снижение отме-
ненных закупок.

– С первого января 2020 года в стране старто-
вал республиканский проект централизованных го-
сударственных закупок. Каковы его результаты?

– В соответствии с поручением Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам вне-
дрения аутсорсинга государственных закупок, 
Министерством финансов РК в 2020 году был 
реализован пилотный проект «Централизация 
государственных закупок». Его участниками 
были определены министерства сельского хо-
зяйства, юстиции, промышленности и разви-
тия инфраструктуры, финансов, город Нур-
Султан, Западно-Казахстанская, Восточно-
Казахстанская, Костанайская и Кызылордин-
ская области. По промежуточным результатам 
пилотного проекта в нашей области проведе-
но 2733 закупки. При этом 94 процента всех 
закупок были организованы едиными органи-

заторами закупок города, районов и управле- 
нием госзакупок, что на 13 процентов больше 
прошлогодних показателей.

Пилотный проект позволил совершить еще 
один шаг к профессионализации отрасли, соз-

данию единой практики применения тре-
бований действующего законодатель-
ства, снижению коррупционных рисков, 
практически полной цифровизации про- 
цедур госзакупок. Результат – снижение 
на четверть привлеченных к ответственно-
сти за нарушения в закупочной отрасли. В 

2019 году к административной ответ-
ственности было привлечено 89 
сотрудников единых организато-
ров закупок, в 2020 году (в пери-
од проведения пилотного про-
екта) – 8, то есть наблюдается 
динамика устойчивого сниже-
ния правонарушителей. 

Управление проводит в этом 
направлении разъяснитель-
ную работу. Она организова-
на в одной системе, в каждом 

функциональном от-
деле госоргана. Спе-
циалисты отделов 
закреплены за ад-
министраторами за-
купок в регионе, то 

есть каждый сотруд-
ник отдела госзакупок 

закреплен за городскими, 
районными госучреждения-

ми. Идет постоянная разъяснительная работа.
В связи с этим Министерством финансов 

принимаются меры по продолжению реали-
зации пилотного проекта в нынешнем году. С 
учетом имеющегося опыта областным управле-
нием госзакупок в течение прошлого года на-
правлено в уполномоченный орган – Мини-
стерство финансов РК – 60 предложений, три 
из которых поддержаны, два – получили поло-
жительную оценку.

– Какая работа проводится по искоренению 
коррупции при осуществлении государственных 
закупок?

– В настоящее время госзакупки ведутся пол-
ностью в электронном виде – общение заказчи-
ков и подрядчиков исключено. Все закупочные 
процедуры – от формирования годовых планов 
до заключения договоров – осуществляются че-
рез веб-портал госзакупок.

Любой гражданин Республики Казахстан 
имеет право ознакомиться с годовыми плана-
ми любого заказчика, прослеживать ход про- 
цедур закупок, а также участвовать в них. Все 
открыто и прозрачно.

– Спасибо за беседу.
Беседовала Динара ЕЛИБАЕВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На принципах открытости 
и прозрачности

В 2014 году в нашей области в числе первых в стране был создан единый ор-
ганизатор госзакупок – управление государственных закупок. Основные его за-
дачи – реализация государственной политики в сфере госзакупок, обеспечение 
оптимального и эффективного расходования средств, используемых для госза-
купок. Об их значении и итогах работы в прошлом году рассказал руководитель 
областного управления госзакупок Галым ЕДИГЕЕВ. 

Творить добро другим 
во благо…

Как часто у людей скапливаются комплекту-
ющие детали и старое компьютерное оборудо-
вание, которые попросту выбрасываются за не-
надобностью. Никто даже не задумывается над 
тем, что такой хлам может быть полезным лю-
дям. Именно этим старым запчастям дает вторую 
жизнь 43-летний энтузиаст и человек с большим 
сердцем Габит Нуркожаев. Собранные своими 
руками компьютеры он дарит детишкам из мно-
годетных и малообеспеченных семей, сиротам и 
людям с особенными потребностями. 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция была приурочена к 
70-летнему юбилею государственно-
го и общественного деятеля, доктора 
экономических наук, профессора, 
члена Союза журналистов Казахста-
на Атамурата Шаменова. Ректор Кы-
зылординского университета Бейбит-
куль Каримова поздравила юбиляра, 
отметила его особый вклад в улучше-
ние эколого-экономической ситуации 
в казахстанской части Приаралья.

А.Шаменов более 30 лет посвятил 
государственной службе. Трудовую де-
ятельность он начал в партийных ор-
ганах, средствах массовой информа-
ции Кызылординской области. С 1983 
по 1994 годы – работал в Совете Ми-
нистров КазССР, Кабинете Мини-
стров РК, Администрации Президента 
РК – помощником заместителя пред-
седателя Совета Министров КазССР, 
помощником Первого Президента Ка-
захстана Нурсултана Абишевича На-
зарбаева, заведующим отделом эколо-
гии и природопользования. 

А.Шаменов принимал непосред-
ственное участие в реализации казах-
станско-французского проекта «Эко-
логия – здоровье» по Аральскому 
морю, подготовке Указа Президен-
та КазССР о закрытии Семипалатин-
ского испытательного ядерного поли-
гона, установлении деловых контак-
тов с зарубежными государственными 

учреждениями, компаниями Финлян-
дии, США, Франции, КНР, Японии 
по сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности респу-
блики. С 1994 по 1999 годы возглавлял 
РГП «Казгидромет». А. Шаменов ак-
тивно занимается научно-исследова-
тельской работой, публикуя статьи по 

вопросам животноводства, экологии, 
гидрометеорологии. Он – автор ряда 
книг и научных монографий. 

Проблемы экологии Приара-
лья всегда были близки сердцу 
А.Шаменова. Работая на ответствен-
ных должностях, он способствовал 
эффективному решению вопросов по 
выделению водных ресурсов в Кызыл-
ординскую область, комплексному и 
эффективному освоению природных 
ресурсов экологически неблагополуч-
ной зоны, решению социальных про-
блем населения и улучшению состоя-
ния прилегающих к космодрому «Бай-
конур» районов. В последние годы за-
нимается вопросами продовольствен-
ной безопасности страны. Аксакал и 
сегодня передает молодым свой опыт 
и продолжает свои инициативы по со-

вершенствованию сферы образования 
в высших учебных заведениях страны. 

На международной онлайн-конфе-
ренции обсужден ряд актуальных во-
просов, касающихся последствий вы-
сыхания Аральского моря. Пробле-
ма Арала продолжает привлекать вни-
мание зарубежных экологов. Учёные 
мира предлагают реализовать ряд идей 

по сохранению биоразнообразия и 
биологических ресурсов Малого Ара-
ла. В частности, поднять уровень Кок-
аральской плотины, построить плоти-
ну в заливе Сарышыганак и соорудить 
подобное гидросооружение к югу от 
полуострова Куланды. 

Из-за невозможности восстановле-
ния Аральского моря до естественно-
го состояния приоритет был отдан со-
хранению казахстанской части моря. 
По инициативе и непосредственной 
поддержке Лидера нации Нурсултана 
Абишевича Назарбаева в регионе был 
реализован ряд крупных международ-
ных проектов по оздоровлению эко-
логии. В частности, проект «Регулиро-
вание русла реки Сырдарьи и сохране-
ние северной части Аральского моря» 
(РРССАМ-1) приблизил море к горо-

ду Аральску с 74 до 17 километров. По-
пуляция рыб выросла до 23 видов, в не-
сколько раз снизилась солёность воды, 
восстанавливается кормовая база, воз-
рождается былая слава рыбного хозяй-
ства, которое служит экономической 
опорой для местного населения.  

Однако проблемных вопросов оста-
ется немало. Это, в первую очередь, 

укрепление регионально-
го сотрудничества в рам-
ках международного фон-
да по спасению Арала для  
реализации совместных 
действий по предотвраще-
нию дальнейшего ухудше-
ния состояния морской и 
прибрежной среды. Со-
трудничество на платфор-
ме МФСА способно обе-
спечить стабилизацию эко-
систем, преодолеть послед-
ствия аральского кризиса, 
укрепить экологическую 
ситуацию, предотвратить 
растущие риски опустыни-
вания и его негативные по-
следствия и миграцию на-
селения, создать климати-
ческую устойчивость и со-
хранить биоразнообразие. 

В ходе конференции 
участники обсудили во-
просы о трансграничном 
водопользовании, био-
климатическом потенци-

але региона и технологии его исполь-
зования в решении водно-экологи-
ческих проблем, изменениях фауны 
Арала под влиянием антропогенных 
факторов, состоянии и потенциале 
агропромышленного комплекса Кы-
зылординской области. 

В режиме онлайн с докладами вы-
ступили Атамурат Шаменов, заме-
ститель акима области Бахыт Жаха-
нов, завкафедрой Евразийского на-
ционального университета имени 
Л.Гумилёва, доктор биологических 
наук Райхан Бейсенова, профессор 
Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата, доктор технических 
наук Серикбай Умирзаков, старший 
научный сотрудник зоологического 
института Российской Академии наук 
Игорь Плотников и другие.

В частности, профессор Саратов-
ского государственного аграрно-
го университета, доктор технических 
наук Алексей Кравчук предложил 
свое видение орошения сельскохозяй-
ственных культур. Он отметил, что в 
засушливых зонах Казахстана, России 
и других странах мира получение ста-
бильных урожаев культур невозмож-
но из-за недостаточного выпадения 
атмосферных осадков в период их ве-
гетации. В таких условиях гарантиро-
ванное получение сельхозпродукции 
может быть достигнуто только при 
выработанном агроэкологически сба-
лансированном режиме орошения. 

Неподдельный интерес учёных 
привлекло и предложение и.о. ру-
ководителя научно-исследователь-
ского института рисоводства имени 
И.Жахаева, корреспондента Нацио-
нальной инженерной академии РК, 
профессора Нурбола Аппазова об ис-
пользовании нового удобрения «Био-
чар», предназначенного для улучше-
ния плодородия почвы. Новатор пред-
ложил использовать отходы рисового 
производства для изготовления био-
угля. Проект предотвратит загрязне-
ние окружающей среды и позволит 
рационально использовать природ-
ные ресурсы. Биоуголь в качестве удо-
брения предотвращает выбросы пар-
никовых газов, вызываемых окисли-
тельными процессами и жизнедея-
тельностью микробов. Он позволяет 
азоту сохраняться в почве, удержива-
ет в себе ионы натрия и снабжает рас-
тения калием. Активируя органиче-
скую часть почвы, биоуголь даст воз-
можность повысить урожайность до 
40 процентов. Для сухой и засоленной 
почвы региона биочар – настоящая 
находка. В планах ученых НИИ рисо-
водства – создать в области его про-
мышленное производство.

В рамках конференции также были 
обсуждены вопросы дефицита ороси-
тельной воды в вегетационный период. 
Ученые отметили необходимость вне-
дрения инновационных технологий 
водосбережения при возделывании 
риса. Местные специалисты озвучили 
проблемы водного хозяйства региона 
и возможные пути их решения.  

Отмечено, что результаты конфе-
ренции станут весомым вкладом в ис-
следования, направленные на дальней-
шее улучшение экологической и эко-
номической ситуации в Приаралье.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Арал – забота общая«Эколого-экономические 
проблемы казахстанского 
Приаралья и пути их решения». 
Под таким названием в Кызыл-
ординском университете имени 
Коркыта ата в онлайн-форма-
те на платформе ZOOM состо-
ялась международная научно-
практическая конференция. В 
её работе приняли участие ру-
ководители областных управ-
лений, департаментов и ин-
спекций, специалисты государ-
ственных и общественных ор-
ганизаций, эксперты, ученые и 
преподаватели казахстанских 
и российских высших учебных 
заведений.
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О двух извечных вопросах «кто ви-
новат?» и «что делать?», а также о ра-
боте этого кризисного центра наша 
беседа с его директором Жандосом 
Тусмагамбетовым. 

– Конечно же, с юридической сто-
роны необходимо, чтобы новый за-
кон опирался на фундамент прежних 
законов и вписывался в них, соот-
ветствовал международным нормам 
и нашей Конституции. Но я считаю, 
что такой закон о бытовом насилии 
необходимо обсуждать, потому что 
это касается каждой семьи, – гово-
рит он. 

По словам директора центра, были 
случаи, когда дети, приходящие с ма-
мами в их приют в 10-15 лет не мог-
ли читать и считать, поскольку шко-
лу они посещали не регулярно, а все 
остальное время помогали родите-
лям пасти чужой скот, либо же рабо-
тать на полях или чужих дачах. И эти 
проблемы необходимо решать в рам-
ках действующего законодательства. 
А предложенный законопроект по-
зволит это сделать.

Центр «Қамқорлық» рассчитан на 
сорок мест, но вместить может до ше-
стидесяти. По мнению Ж. Тусмагам-
бетова, число мест нужно увеличить. 

Подопечные центра могут нахо-
диться здесь в течение шести меся-
цев, и как говорят специалисты цен-
тра, этого времени вполне достаточ-
но для решения большинства имею-
щихся проблем. Министерством тру-
да и социальной защиты разработан 
специальный стандарт по оказанию 
услуг жертвам бытового насилия, 
включающий в себя медицинские, 
психологические, юридические, со-
циальные и бытовые услуги. По этим 
стандартам центр и работает. 

В этом году количество подопеч-
ных центра значительно увеличи-
лось в период карантина. Как гово-
рит Ж. Тусмагамбетов, для многих 
мужчин лишение работы, а вместе с 
ним и стабильного заработка явилось 
достаточным поводом, чтобы начать 
активнее прикладываться к бутылке, 
а потом в изрядном подпитии выме-
щать свою злость за собственные не-
удачи на тех, кто ближе всего и сдачи 
дать не может – женах, детях и пре-
старелых родителях. И те, кому уже 
действительно некуда было идти, об-
ращались в кризисный центр. О его 
существовании некоторые узнают че-
рез знакомых, другие через соцсети, 

зачастую о нем рассказывают участ-
ковые или сотрудники медицинских 
учреждений. 

– Как показывает практика, обыч-
но жертвы не хотят, чтобы их домаш-
них тиранов привлекали к уголовной 
ответственности, – говорит наш со-
беседник. – Время идет, но женщи-
ны не меняются. Сначала пишут за-
явление, потом забирают. Поэтому 
случайного прохожего бить намно-
го опаснее, чем жену или еще кого из 
близких родственников. Ведь он-то 
заявление может и не забрать, и дого-
вориться с ним о моральной компен-
сации может не получиться. А с жена-
ми все это проделать можно. Штра-
фы бьют по бюджету семьи, ограни-
чение свободы такого главы семей-
ства, опять-таки, может сказаться на 
доходе. Защитные предписания, по 
сути, не имеют никакой силы. Поэ-
тому нужен закон именно о бытовом 
насилии, а не о его профилактике. 
Хорошо было бы, если в рамках этого 
закона агрессора отселяли от семьи, а 
не жена с детьми бежала в кризисный 
центр. С агрессором должны рабо-
тать психологи, юристы и правоведы. 
А чтобы ситуация изменилась к луч-
шему нужна целенаправленная рабо-
та, которую мы и проводим в течение 
уже десяти лет. 

В центре «Қамқорлық» работает 14 
специалистов. Находится он в арен-
дованном коттедже, общая площадь 
которого составляет около шестисот 
квадратных метров. Работа учрежде-
ния осуществляется по государствен-
ному социальному заказу областного 
управления координации занятости 
и социальных программ. Здесь созда-
ны хорошие условия для пребывания 
женщин и детей, предусматривает-
ся четырехразовое питание, для кор-
мящих матерей – пять раз. Женщи-
ны могут свободно перемещаться по 
городу, если не было угроз со сторо-
ны мужа или его родственников. Бы-
вают случаи, что сюда попадают по-
жилые мужчины, над которыми дома 
издевались родные дети. Однажды, 
постояльцем приюта стала бабушка 
в возрасте 90 лет. И у нее тоже были 
проблемы с детьми. Таких подопеч-
ных сотрудники стараются пристро-
ить в Дом милосердия. 

За помощью в приют можно об-
ратиться самостоятельно, а не толь-
ко по направлению сотрудников по-
лиции или медиков. Центр работает 

круглосуточно. Вновь поступившие 
сдают необходимые анализы и до по-
лучения результатов живут в изоля-
ции от других подопечных в специ-
альном помещении. Это делается для 
предотвращения распространения 
различных заболеваний. 

– Нередко к нам обращаются жен-
щины с ранами и ушибами, – рас-
сказал Ж. Тусмагамбетов. – В нашем 
центре есть медпункт и медработник. 
В серьезных случаях мы обращаем-
ся в травмпункт городской больницы 
и происходит это, примерно, один-
два раза в месяц. По всем этим фак-
там наш юрист составляет заявления 
в полицию. Женщины и дети, нахо-
дящиеся у нас, прикреплены к поли-
клинике «Сенім», где получают необ-
ходимые медицинские услуги. В цен-
тре есть все необходимые медикамен-
ты для оказания первой помощи. 

В приюте есть два класса – один 
для детей дошкольного возраста, вто-
рой для учеников младших классов. 
Сейчас, когда занятия в школах воз-
обновились, ребята из старших клас-
сов учатся в штатном режиме. Но в 
центре с дошколятами и младше-
классниками занятия продолжаются. 
На внешкольных занятиях ребят учат 
делать разные поделки. Это развива-
ет мелкую моторику рук. Но как се-
тует директор центра, денег на мате-
риалы для таких занятий в рамках го-
сударственного заказа не выделяется, 
впрочем, как и на ремонт помещения 
и приобретение необходимых вещей, 
которые бы сделали центр уютным. 
Приходится постоянно обращаться 
за помощью к спонсорам. Хорошо, 
что мир не без добрых людей, но все-
таки, по мнению Ж. Тусмагамбето-
ва было бы хорошо, чтобы эти сред-
ства были предусмотрены в социаль-
ном заказе. 

В центр обращаются женщины со 

всей области. И как отмечают спе-
циалисты этой организации, чис-
ло жертв бытового насилия в райо-
нах больше, чем в областном цен-
тре. Примерно 80 процентов постра-
давших из аулов. В прошлом году по-
допечными центра стали 319 человек 

из 98 семей. В 2019 году было 210 че-
ловек из 77 семей. С каждым годом 
увеличивается число услугополуча-
телей. Но как считает Ж. Тусмагам-
бетов, это связано с тем, что идет хо-
рошая просветительская работа о су-
ществовании таких центров. Публи-
кация материалов в соцсетях и СМИ 
о неприемлемости бытового насилия 
тоже сказывается на переоценке сво-
их жизненных устоев у многих жен-
щин. К сожалению, они не всегда ре-
шаются остаться в центре после пер-
вой беседы, которая иногда происхо-
дит по телефону. Женщины думают, 
что скажут родственники, что поду-
мают соседи. Но потом зачастую воз-
вращаются уже с синяками, а ино-
гда и с закрытыми черепно-мозговы-
ми травмами, переломами. Сожалеют 
о том, что не остались сразу. После 
этого начинается длительная работа 
психолога и юриста с домашними ти-
ранами и его родственниками, а так-
же с жертвами бытового насилия и их 
детьми. 

Психолог центра Райхан Аманбай-
кызы работает тут почти год. По ее 
наблюдениям, примерно в пятидеся-
ти процентах в семьях виновниками 
бытового насилия являются предста-
вители старшего поколения – свекры 
и свекрови, которые поощряют своих 
сыновей, когда те распускают руки. И 
как бы ужасно это не звучало, иногда 
даже наоборот провоцируют их на та-
кой метод «воспитания» своей жены. 

– Был случай, когда мать настояла 
на разводе сына с женой из-за ново-
го телефона, который стоит 50 тысяч 

тенге, – рассказала она. – А в семье 
шестеро детей, и все они школьники. 
Телефон нужен был для онлайн-об-
учения в школе, но старушка реши-
ла, что это расточительство. Убеди-
ла в этом своего сына, и снохе при-
шлось спасаться от «праведного» гне-

ва мужа в кризисном центре. 
В итоге, теперь этот мужчи-
на и его мама потратили уже 
450 тысяч тенге на то, что-
бы отсудить у женщины де-
тей. Но наш юрист – Ернар 
Мубарак, с успехом отстаи-
вает ее права в суде. Случай 
абсурдный и в первую оче-
редь тут необходимо прове-
рить на вменяемость бабуш-
ку, но у нас ведь так не при-
нято. Все думают – старый 
человек плохого не посове-
тует. К сожалению, это до-
вольно распространенный 
случай такого вмешатель-
ства старших родственников 
в дела семьи вплоть до того, 
что сноху вместе с детьми 
выгоняют из дома. 

Еще один пример, не под-
дающийся логике, когда све-
кровь выгнала сноху с тремя 
детьми за то, что у нее обна-
ружили онкологическое за-
болевание. Причем, отец 
даже не подумал, что будет 
с его детьми после смерти 
его бывшей жены, а спокой-
но женился на другой неве-
сте, выбранной заботливой 
мамашей. Но эта женщина 

прожила после развода уже десять лет. 
Подопечной центра стала на днях по-
сле того, как ее родной отец стал из-
бивать собственных внуков. По сло-
вам психолога центра, случаи, когда 
мужья бросают больных жен с деть-
ми, далеко не редки. Часто у мамы, 
где в семье главная свекровь, нет со-
вершенно никакого авторитета даже 
в глазах ее собственных детей. Поэ-
тому психолог учит таких женщин, 
как нужно отстаивать свои интересы. 
Кстати, финансовые трудности дале-
ко не всегда являются причиной бы-
тового насилия. Примерно, оно при-
меняется в каждой третьей семье. 

Конечно же, в кризисном центре 
много семей со сломанными судьбами. 
Но есть и положительные тенденции. 

– Примерно 18 процентов наших 
бывших подопечных возвращается к 
нам снова, – говорит директор цен-
тра. – Но это хороший показатель, 
если учесть, что люди к нам обраща-
ются после многолетнего брака, в 
котором бытовое насилие стало ча-
стью их жизни. После того, как наши 
подопечные покидают наше учреж-
дение, мы не прощаемся с ними на-
всегда, периодически звоним к ним 
и интересуемся, как они пожива-
ют. В нашей практике были случаи, 
когда даже спустя годы наши подо-
печные приходят поздравлять нас с 
праздниками, благодарят за то, что 
наставили на путь истинный и по-
зволили сохранить семью. Это раду-
ет. Значит бороться с бытовым наси-
лием небесполезно. 

Инна БЕКЕЕВА

«Қамқорлық» – остров надежды
Пока на безграничных просторах интернета простые пользо-

ватели и профессиональные юристы обсуждают законопроект 
«О бытовом насилии и защите прав ребенка», «ломают копья», 
доказывая друг другу в каком именно виде и с какими форму-
лировками такой закон нужен в Казахстане, в Кызылордин-
ском кризисном центре «Қамқорлық» вот уже без малого десять 
лет оказывают помощь жертвам бытового насилия – в подавля-
ющем большинстве женщинам и детям. Нередки случаи, когда 
они попадают сюда с побоями разной степени тяжести. Иногда 
даже с открытыми ранами или переломами. А «главы» этих се-
мей остаются на «отвоеванной» территории, причем зачастую 
будучи уверенными в своей правоте и пользуясь поддержкой 
своих ближайших родственников. 

Общественный фонд «Волонтеры Кызылор-
ды» – одна из первых волонтерских организа-
ций, созданных в нашем городе. Его бессмен-
ный руководитель – Ольга Чебакова, рассказала 
о том, что в январе их фонд справил свой первый 
пятилетний юбилей. Это знаменательное собы-
тие они отметили вручением семи удостовере-
ний новым членам волонтерского движения. 

– Прошлый год, объявленный Президентом 
нашей страны «Годом волонтера», был для до-
бровольческого движения плодотворным, –
считает О. Чебакова. – Так уж случилось, что 
непростая ситуация, вызванная пандемией, 
продемонстрировала всему миру, на что спо-
собны просто добрые люди, если они объеди-
нят свои усилия. На текущий момент казах-
станцы активно участвуют в благотворительной 
и социальной жизни страны. Это подтвержда-
ется возрастающим количеством волонтеров, 
принимающих участие в организации и прове-
дении спортивных соревнований, благотвори-
тельных марафонов, программ поддержки де-
тей с трудноизлечимыми заболеваниями, про-
ектов в детских домах и онкологических отделе-
ниях. На мой взгляд, волонтерскому движению 
в Казахстане есть куда развиваться. Сегодня пе-
ред добровольцами открываются новые воз-
можности и хорошие перспективы.

Сейчас волонтерская деятельность очень по-
пулярна: активные граждане в составе иници-
ативных групп или действующих НПО добро-
вольно и безвозмездно помогают детским до-
мам, специализированным медицинским уч-
реждениям, детям, нуждающимся в какой-ли-

бо помощи. 
В юбилей принято подводить итоги. И огля-

дываясь назад, можно вспомнить множество 
успешных проектов этой волонтерской орга-
низации. Самые яркие и запоминающиеся из 
них это проекты «Особые танцы» и «Волонте-
ры ЧС». Оба они действуют до сих пор. При-
чем первый из них уже практически без участия 

фонда. Благодаря этому проекту в нашем ре-
гионе появился такой вид спорта как паратан-
цы. Ребята, танцующие на колясках, стали ма-
стерами спорта, одержали несколько побед на  
республиканских соревнованиях и круто изме-
нили свою жизнь. 

– Участники этого проекта – настоящие ге-
рои нашего времени, – уверена Ольга. – Они 
на собственном примере показали, как много 
в жизни человека зависит от него самого. Каж-

дый из них по разным причинам оказался в ин-
валидном кресле, но всех их объединили танцы 
и огромное стремление сделать свою жизнь ин-
тересной, полноценной и полезной. И тем, кто 
остался в проекте, это действительно удалось. 
Кто-то из ребят сейчас занимается обществен-
ной деятельностью, открыв свое НПО, кто-то 
нашел работу по душе, а одна наша девушка вы-

шла замуж и родила ребенка. Казалось бы такие 
простые и доступные жизненные радости, но 
для каждого из них это большая личная победа. 
До сих пор горжусь этими ребятами и радуюсь 
их победам как своим собственным. 

В прошлом году фонд принял участие в проек-
те по составлению карты под названием «Доступ-
ный Казахстан». По словам О. Чебаковой, в на-
шем городе мало объектов, куда люди с особыми 
потребностями могут попасть беспрепятственно. 
И что самое интересное, даже ребята из числа во-
лонтеров, которые передвигаются на колясках, 
не заинтересовались в реализации этого проекта. 
Видимо, привыкли к такой ситуации и не счита-
ют возможной изменить ее в ближайшие годы. 

– Проект нужный, хороший, но не привлека-
ет должного внимания, – отмечает Ольга. – Я 
сама по мере возможности высылаю данные о 
доступных объектах в нашем городе разработ-
чикам этой карты. 

Второй из наиболее значимых проектов фон-
да – «Волонтеры ЧС». Он реализуется несколь-
ко лет при активной поддержке Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РК и областно-
го департамента по ЧС. Как рассказала О. Че-
бакова, этот проект известен далеко за предела-
ми не только нашей области, но и Казахстана. В 
рамках проекта они уже побывали и в Москве, 
и в Омске, участвовали в сборах казахстанских 
спасателей. Руководитель фонда уверена, что 
при такой профессиональной поддержке спе-
циалистов им удастся качественно подготовить 
волонтеров ЧС. 

– Помимо этого нами было реализовано еще 
множество проектов, – вспоминает Ольга Че-
бакова. – Мы работали с детками с особыми 
потребностями, обучили гидов-волонтеров, ко-
торые теперь могут проводить самостоятель-
ные экскурсии по достопримечательностям на-
шего региона. Сейчас развиваем проект по по-
иску людей. Причем помогаем искать не толь-
ко без вести пропавших людей, но и тех, кто по 
каким-то причинам потерял связь со своими 
родственниками и теперь хотел бы ее снова воз-
обновить. Планируем развивать «Серебряное 
волонтерство», ведь в наши ряды сейчас всту-
пает не только молодежь, есть и люди старше-
го поколения. Наши двери всегда открыты для 
всех, кто хочет творить добро. 

Анна РОМАНОВА

Время выбрало нас
Отгремел громкими волонтерскими 

свершениями нелегкий для всех 2020 
год. Но добровольческие инициати-
вы – это по-прежнему актуальная тема. 
Можно сказать, что волонтерство в Ка-
захстане перешло на новый этап разви-
тия. Казахстанцы, особенно молодое 
поколение, уже понимают, что добро-
вольный труд на благо общества явля-
ется одним из условий успешной жиз-
ни не только одного человека, но и 
всей страны в целом.
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В китайском городе Чэнду ввели в эксплуа-
тацию прототип суперскоростного поезда на 
магнитной подушке, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что проектная скорость поез-
да, который во время движения не касается 
поверхности рельса, составляет 620 киломе-
тров в час. Однако пока он на испытаниях до-
стигал скорости 603 километра в час. Транс-
порт имеет длину в 21 метр и на церемонии 
представления ездил на новой 165-метровой 
линии для тестирования технологии.

По задумке конструкторов, в будущем та-
кой поезд можно будет интегрировать в сеть 

форвакуумных туннелей, который будет ана-
логом американского Hyperloop. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

НОВОСТИ МИРА

График приема граждан и представителей юридических лиц руководством  управления  
физической культуры и спорта Кызылординской области 

Должность, Ф.И.О. Дата приема и время Место нахождения 
государственного органа Контактные телефоны

Руководитель управления 
Оспанов Жаксылык Абдималикович Четверг с 17.00 до 18.00  город Кызылорда, улица 

Г. Муратбаева, 3 8(7242)23-03-56

Заместитель руководителя управления 
Тажмаханов Жагыпар Айтбаевич Вторник с 17.00 до 18.00  город Кызылорда, улица 

Г. Муратбаева, 3 8(7242)23-05-24

График приема граждан руководством управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области 

ФИО Должность Дата и время 
приема граждан

Местонахождение 
государственного 

органа

Контактные 
телефоны

Нурмаганбетов 
Руслан Аймурзаевич

Руководитель 
управления

По средам
 с 16:00 до 18:00

г.Кызылорда, 
ул. Бейбарыса 

Султана,            
строение1, 4 этаж,                  

№ 407 кабинет

 60-53-87

Жоламанов Ерлан 
Ералиевич

Заместитель 
руководителя 
управления

По четвергам  
с 16:00 до 18:00 60-53-88

Кудабекова 
Кыдыркуль 
Нурабаевна

Заместитель 
руководителя 
управления

По пятницам  
с 16:00 до 18:00 60-53-89

Жанабаев Ерлан 
Максотович

Заместитель 
руководителя 
управления

По вторникам   
с 16:00 до 18:00 60-53-58

Информация по предельным и фактическим рас-
ходам ТОО "Даулетэнерго"  за 2-е полугодие  

2020 года БИН 980340002633

Статьи затрат

Утвержден-
ная смета 

затрат, в тыс.
тенге

Фактические 
затраты, в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по покупке 
электрической энер-

гии
543 783 478 171 -65 612

Затраты по пере-
даче электрической 

энергии
322 640 329 324 6 684

Затраты по рынку 
мощности, организа-

ции балансирования и 
регулированию мощ-
ности электрической 

энергии

315 724 315 778 54

Итого 1 182 147 1 123 273 -58 874

Информация об объемах реализации электроэнергии и уровня доходности ТОО "Даулетэнерго" за 2-е полугодие 
2020 года БИН 980340002633

Наи-
мено-
вание 
услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам потре-
бителей

Всего

в том числе по группам потре-
бителей

Всего

в том числе по группам потре-
бителей

Затраты 
в тыс.
тенге

Доходы от 
регулируе-
мых услуг в 
тыс.тенге

Уровень 
доход-
ности 
в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.объем
по объемам 
потребле-

ния

по 
зонам 
суток

общ.
объем

по объемам 
потребле-

ния

по 
зонам 
суток

общ
по объемам 
потребле-

ния

по 
зонам 
суток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Элек-
тро- 

энер-
гия

64 632, 
334 31 724,126 32 908,208 0,000 1 152 

914,710
596 

858,280 556 056,430 0,000 17,84 18,81 16,90 0,00 1 181 
601,260 1 152 914,710 -2,40%

                
                

Государственная лицензия №000497 от 14 июля 2009 года выдана АРЕМ РК

Информация по предельным и фактическим рас-
ходам по розничному электроснабжению ТОО 
"Шиелі жарығы"  за 2-е полугодие 2020 года  

БИН 971140002240

(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдан Агентством РК по регулированию естественных монополий)

Информация об  объемах  реализации   и  уровня  доходности по розничному электроснабжению ТОО  
"Шиелі жарығы"  за 2-е полугодие 2020 года БИН 971140002240

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты, в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по покупке 
электрической 

энергии
797 378 798 773 1 395

Затраты по передаче 
электрической 

энергии
815 861 815 861 0

Затраты по 
рынку мощности, 

организации 
балансирования 
и регулированию 

мощности 
электрической 

энергии

246 836 217 319 -29 517

Итого 1 860 075 1 831 953 -28 122

Информация  по предельным и фактическим рас-
ходам ДТОО " Энергосервис "  за 2-е полугодие 

2020 года БИН 990640000352 

Информация об  объемах  реализации  электроэнергии  и  уровня  доходности ДТОО " Энергосервис"   
за 2-е полугодие 2020 года БИН 990640000352

Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдан Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана

Наимено-
вание услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без 
учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам по-
требителей

Всего

в том числе по группам по-
требителей

Всего

в том числе по группам по-
требителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируемых 
услуг в тыс.

тенге

Уро-
вень 

доход-
ности 
в %

Юр.лица Физические 
лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические 

лица

общ.
объем

по объ-
емам 

потре-
бления

по 
зонам 
суток

общ.
объем

по объ-
емам 

потре-
бления

по 
зонам 
суток

общ

по объ-
емам 

потре-
бления

по 
зонам 
суток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электро-
энергия

201 
323,493

89 
475,210

111 
848,283 0,000 3 323 

204,049
1 678 

037,431
1 645 

166,618 0,000 16,51 18,75 14,71 0,00 3 483 
980,022 3 323 204,049  

                

                

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты, в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по покуп-
ке электрической 

энергии
1 500 287 1 490 549 -9 738

Затраты по пере-
даче электрической 

энергии
1 331 031 1 439 477 108 446

Затраты по рынку 
мощности, организа-
ции балансирования 

и регулированию 
мощности электриче-

ской энергии

361 869 351 396 -10 474

Итого 3 193 187 3 281 422 88 234

Управление физической культуры и спорта Кы-
зылординской области в целях борьбы с коррупци-
ей и профилактики правонарушений и реализации 
требований Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан, утвержденного 
Указом Президента Республики Казахстан от 29 де-

кабря 2015 года № 153, сообщает, что в здании управ-
ления физической культуры и спорта Кызылор-
динской области по адресу: город Кызылорда, 
улица Г. Муратбаева, № 3, установлен ящик по прие- 
му обращений граждан и работает «телефон доверия»:  
8(7242)23-01-38.

«Телефон доверия»

На западе Турции учёные и археологи обна-
ружили останки 2500-летнего храма Афродиты, 
сообщает агентство Anadolu. Это произошло во 
время раскопок на полуострове Урла, передает 
informburo.kz.

На территории также обнаружи-
ли 35 древних поселений, в том числе 
16 из периода позднего неолита. Среди  

них и выявили руины храма Афродиты.
"Это захватывающее и впечатляющее от-

крытие", – сказала археолог Элиф Копарал 
из университета искусств имени Мимара  
Синана.

Исследователи в этом месте проводили рас-
копки несколько лет. По словам специали-
стов, в работе им помогали местные жители.

Он признается, что за 9 лет 
работы привык к разным труд-
ностям, связанным с его про-
фессией, но работать в режиме 
ЧП на блокпосту пришлось в 
первый раз. 

– В то время весь состав де-
партамента полиции был пере-
веден на усиленный режим 
работы, – рассказывает по-
лицейский. – Было непросто. 
Что скрывать, поначалу был 
страх, ведь был большой риск 
заражения неизвестной тогда 
болезнью. Несмотря на силь-
ную жару, мы надевали специ-
альные защитные костюмы, 
сшитые для полицейских, пер-
чатки, маски и заступали на  
дежурство. 

В тот период полицейские 
осуществляли контроль по не-
допущению нарушений ка-
рантина, охрану обществен-
ного порядка. Кроме того, 
блюстители порядка дежурили 
у домов, где проживали боль-
ные коронавирусной инфек-
цией. Полицейские следили за 
тем, чтобы люди не покидали 
свои жилища и не допустили 
распространения инфекции.

По словам Мадияра, в секто-
ре, где они несли службу, было 

около 8 многоэтажных домов. 
– Нужно сказать, что жи-

тели были дисциплинирован-
ными и не нарушали режим 
самоизоляции, – вспоминает 

М.Карымсаков. – Все необхо-
димое им привозили родствен-
ники, а консультации медиков 
они получали по телефону. 

Дежурства на блокпостах 
были неспокойными. Люди, 
никогда не сталкивавшие-

ся с ограничениями в пере-
движении, оказались в рас-
терянности. Некоторые не 
хотели мириться с этим. Осо-
бенно часто карантинный 
режим нарушали водители 
автомашин «Mercedes-Benz 
Sprinter», которые занимают-
ся междугородней перевозкой 
пассажиров. За период работы 
на блокпосту М.Карымсаков 
привлек к адмответственности 
трех владельцев машин. 

У водителей и пассажиров 
автотранспорта измеряли тем-
пературу тела. В случаях, если 
она была повышенной, людей 
направляли к медикам.

– Стоять на ногах по не-
сколько часов подряд, на жаре, 
в полной экипировке было 
нелегко, – делится мой со-
беседник. – Все полицейские 
работали самоотверженно, от-
ветственно выполняя свои обя-
занности. Они понимали, что 
необходимо было остановить 
распространение болезни. Осо-
бой санобработке я подвергал 
себя и свою одежду, прежде чем 
войти в свой дом, поскольку 
там были мои супруга с детьми. 

 Вместе с Мадияром на посту 
посменно работали его колле- 
ги – капитаны полиции Баур-
жан Сержан и Айбат Есирке-
пов, майор Досбол Тулегенов, 
старший лейтенант Багдат Бай-
турсынов, лейтенант Данияр 
Жолдыбеков, а также военные 
и работники санитарной служ-
бы. Для всех них были созданы 
хорошие условия: они были 
обеспечены питанием, сред-
ствами безопасности.

Динара ЕЛИБАЕВА

Выполняя свой долг
Как известно, в прошлом году в период пандемии и 

чрезвычайного положения медицинские работники и 
полицейские несли неустанную службу на блокпостах 
при выезде из областного центра (их было четыре). На 
одном из них в районе поселка Белколь посменно с 
коллегами дежурил участковый полицейский опорного 
пункта №6 Мадияр Карымсаков.

Прототип сверхскоростного поезда протестировали в Китае

Вулкан Этна проснулся в Сицилии
Вулкан Этна на острове Сицилия в Италии 

выбросил фонтаны раскаленной лавы. Об этом 
сообщили на сайте Национального института 
геофизики и вулканологии в Катании, передает 
Tengrinews.kz.

На камеру удалось запечатлеть извержение 
вулкана, который внезапно снова проснулся 
и выбросил фонтаны раскаленной лавы.

По словам специалистов, вулкан выбросил 
огромный столб пепла высотой в 4 километра. 
Отмечается, что извержение сопровождалось 
раскатами грома и подземными толчками. 

Сообщается, что к утру вулканическая 
активность стала стихать. К настоящему мо-
менту толчки почти прекратились.

Эксперты полагают, что пока Этна, ко-
торый является самым высоким из действу-
ющих вулканов Европы, не представляет 
опасности для населения острова. Однако 

власти страны попросили местных жителей 
быть осторожными. Следует отметить, что в 
последний раз вулкан просыпался 21 апреля 
2020 года.

Этна – самый высокий и мощный вулкан 
Европы, который достигает 3346 метров. В 
июне 2013 года вулкан был внесен в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, самое мощное извержение вул-
кана Этна произошло 11 марта 1669 года, 
которое продолжалось до июля того же года. 
Извержение сопровождалось многочислен-
ными землетрясениями. Общий объем этого 
извержения оценивается в 830 миллионов 
кубических метров. Потоки лавы сожгли 15 
деревень и часть города Катании, полностью 
изменив конфигурацию берега. Отмечается, 
что в результате извержения вулкана погибли 
от 60 до 100 тысяч человек.

В Турции археологи нашли останки древнего храма Афродиты

Наиме-
нование 

услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без 
учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам по-
требителей

Всего

в том числе по группам по-
требителей

Всего

в том числе по группам по-
требителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируе-
мых услуг в 
тыс.тенге

Уровень 
доходно-
сти в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.
объем

по объ-
емам 

потре-
бления

по средн. 
тарифу

общ.
объем

по объ-
емам 

потре-
бления

по 
средн. 
тарифу

общ

по объ-
емам 

потре-
бления

по 
зонам 
суток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электро-
энергия

115 
940,7 51 543,8 44 378,2 20 018,7 1 914 

067 897 663 707 576 308 828 16,51 17,42 15,94 15,43 1 903 816 1 914 067 0,5%



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

жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в 
районных газетах, об-
ращайтесь по телефо-
нам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail:  
smjarnama@mail.ru
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В соответствии с приказом министра индустрии и ин-
фраструктурного развития Республики Казахстан от 12 
ноября 2020 года № 606 «О внесении изменения в приказ 
министра национальной экономики Республики Казах-
стан от 20 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Типо-
вых правил содержания и защиты зеленых насаждений, 
правил благоустройства территорий городов и населен-
ных пунктов и Правил оказания государственной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку деревьев»» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за номером 148532) Кызыл- 
ординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского областного 
маслихата от 16 мая 2017 год а№ 121 «Об утверждении 
правил содержания и защиты зеленых насаждений, бла-
гоустройства территорий городов и населенных пунктов 
Кызылординской области» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых 
актов за номером 5871, опубликовано в электронном 
виде в эталонном контрольном банке нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан14 июня 2017 года, 
газетах «Сыр бойы»,«Кызылординские вести» 17 июня 
2017 года) следующие изменение и дополнение:

в правилах содержания и защиты зеленых насажде-
ний Кызылординской области, утверждённых указан-
ным решением, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

Должность                                                            ФИО

20.01.2021-ғы № 05-9/205 шығыс хаты
20.01.2021-ғы № 320 кіріс хаты

Приложение 
к решению Кызылординского

областного маслихата
от__  ______2020 года №____ 

Правила содержания и защиты зеленых насаждений  
Кызылординской области

Глава 1. Общие положения

1 Настоящие Правила содержания и защиты зеленых 
насаждений Кызылординской области (далее – Прави-
ла) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Казахстан от 1 июля 1999 года (Особенная 
часть), Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 
июня 2003 года, Экологическим кодексом Республики 
Казахстан от 9 января 2007 года, Кодексом Республики 
Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных 
правонарушениях", Законами Республики Казахстан от 
16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности в Республике Казах-
стан" (далее – Закон), от 23 января 2001 года "О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан" и иными нормативными правовыми 
актами.

Действие Правил не распространяется на территории 
существующего индивидуального жилого дома, дачные 
участки граждан и государственного лесного фонда и 
особо охраняемые природные территории республикан-
ского значения. 

2. Правила определяют порядок и регулируют отно-
шения в сфере содержания и защиты зеленых насажде-
ний Кызылординской области.

3. В настоящих Правилах используются следующие 
понятия:

1) благоустройство – совокупность работ (по инже-
нерной подготовке и обеспечению безопасности тер-
ритории, устройству дорог, развитию коммуникацион-
ных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, 
энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и объектов мо-
нументального искусства, проектированию озеленения, 
снижению уровня шума, улучшению микроклимата, 
охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых 
водоемов и почвы) и услуг (по расчистке, уборке, сани-
тарной очистке, осушению и озеленению территории), 
осуществляемых в целях приведения той или иной тер-
ритории в состояние, пригодное для строительства и 
нормального пользования по назначению, создания здо-
ровых, удобных и культурных условий жизни населения;

2) вырубка деревьев – работа по вырубке деревьев, 
осуществляемая по разрешению уполномоченно-
го органа в соответствии с пунктом 159 приложения 
2 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и 
уведомлениях" от 16 мая 2014 года (далее – Закон о  
разрешениях);

3) формирование кроны – обрезка ветвей и побегов, 
отдельных деревьев, кустарников и линейных насажде-
ний, поддающихся формовке, не приводящая к их ги-
бели, с целью придания им определенной эстетической 
формы и омолаживания зеленых насаждений;

4) дендрологический план – план размещения зеле-
ных насаждений, с указанием количественного и ви-
дового состава существующей и проектируемой к по-
садке зеленых насаждений древесно-кустарниковой 
растительности, в сочетании с открытыми участками 
газонов, площадок, дорожек, водоемов, с учетом зоны 
застройки; 

5) земли общего пользования – земли занятые и пред-
назначенные для занятия площадями, улицами, троту-
арами, проездами, дорогами, набережными, парками, 
скверами, городскими лесами, бульварами, водоемами, 
пляжами, кладбищами и объектами, предназначенными 
для удовлетворения нужд населения (инженерные систе-
мы общего пользования);

6) омолаживание – сильное укорачивание скелетных 
и полускелетных ветвей, прореживание и регулирование 
побегов, обрезка ствола на высоте не менее 3,5 метра у 
взрослых деревьев, пригодных для омолаживания со 
здоровыми штамбами и стволами, потерявшими свои 
декоративные качества вследствие усыхания вершин и 
ветвей;

7) зеленый массив – озелененная территория, насчи-
тывающая не менее 50 экземпляров деревьев на терри-
тории не менее 0,125 гектара, независимо от видового 
состава;

8) зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и 
травянистая растительность естественного происхож-
дения и искусственно высаженные, которые в соответ-
ствии с гражданским законодательством являются не-
движимым имуществом и составляют единый городской 
зеленый фонд;

9) уничтожение зеленых насаждений – повреждение 
зеленых насаждений, повлекшее их гибель;

10) содержание и защита зеленых насаждений – си-
стема правовых, административных, организационных 
и экономических мер, направленных на создание, со-
хранение и воспроизводство зеленых насаждений (в том 
числе компенсационное восстановление зеленых насаж-
дений взамен вырубленных), озелененных территорий и 
зеленых массивов;

11) сохранение зеленых насаждений – комплекс ме-
роприятий, направленный на сохранение особо ценных 
пород насаждений, попадающих под пятно благоустрой-
ства и строительных работ;

12) лесопатологическое обследование зеленых на-

саждений – специальное обследование на наличие вре-
дителей (насекомых), выявление наличия признаков и 
очагов болезней, признаков поражения грибковыми за-
болеваниями (паразитами) стволов, корневой системы 
и кроны. Если насаждения поражены болезнями более 
чем на 50 (пятидесяти) процентов, то они подлежат обя-
зательной вырубке;

13) инвентаризация зеленых насаждений (подерев-
ный перечет) – комплекс мероприятий по учету объек-
тов озеленения с подробным описанием количествен-
ных и качественных характеристик, а также графическое 
отображение каждого элемента озеленения на плановой 
основе;

14) реестр зеленых насаждений – свод данных о ти-
пах, видовом составе, размере площади, состоянии и 
расположении зеленых насаждений;

15) индивидуальный жилой дом – дом, предназначен-
ный для личного (семейного) проживания, расположен-
ный на усадебном участке и находящийся в собствен-
ности гражданина вместе с хозяйственными и другими 
строениями и зелеными насаждениями;

16) озелененные территории – участок земли, на 
котором располагается растительность естественного 
происхождения, искусственно созданные садово-пар-
ковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны,  
цветники; 

17) уход – уход за почвой и подземной частью расте-
ний (подкормка, полив, рыхление и прочие действия); 

18) план компенсационной посадки – план посадки 
деревьев, которые подверглись вырубке, включающий 
в себя количественную часть, породный состав, объем, 
календарные сроки посадки, а также графическую схему 
размещения посадок с привязкой к плановой основе;

19) компенсационная посадка – посадка взамен вы-
рубленных деревьев на специальных участках опреде-
ленных уполномоченным органом в соответствии с ден-
дрологическим планом;

20) проезд – элемент дороги, обеспечивающий подъ-
езд транспортных средств к жилым и общественным зда-
ниям, учреждениям, предприятиям, объектам застройки 
внутри микрорайонов, кварталов, населенных пунктов;

21) санитарная обрезка – удаление больных, усыхаю-
щих, сухих и поврежденных ветвей, создающих аварий-
ные ситуации (лежащих на линиях электропередач, га-
зовых трубах, разрушающих кровлю зданий, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения);

22) санитарная вырубка – вырубка (выборочная, 
сплошная), проводимая с целью улучшения санитарного 
состояния зеленых насаждений, при которой вырубают-
ся больные, поврежденные, усыхающие и сухостойные 
деревья;

23) тротуар – элемент дороги, предназначенный для 
движения пешеходов, примыкающий к проезжей части 
или отделенный от нее газоном или арычной системой;

24) уполномоченный орган-структурное подразделе-
ние местного исполнительного органа, осуществляю-
щий функции в сфере регулирования вопросов содержа-
ния и защиты зеленых насаждений;

25) учреждения – физическое или юридическое лицо, 
специализирующиеся в области содержания и защиты 
зеленых насаждений;

26) малые архитектурные формы – объекты деко-
ративного характера и практического использования 
(скульптуры, фонтаны, барельефы, вазы для цветов, па-
вильоны, беседки, скамьи, урны, оборудование и кон-
струкции для игр детей и отдыха взрослого населения);

27) прилегающая территория – территория (в грани-
цах 5 метров по периметру), непосредственно примы-
кающая к границам здания, сооружения, ограждения, 
строительной площадки, к объектам торговли, рекламы 
и иным объектам, находящимся в собственности, владе-
нии, аренде, на балансе у юридических или физических 
лиц;

28) пересадка деревьев и зеленых насаждении - работа 
по пересадке деревьев и зеленых насаждении, осущест-
вляемая на участках определенном уполномоченным 
органом.

29) незаконная вырубка – вырубка деревьев, осущест-
вляемая без разрешения уполномоченного органа;

30) вынужденная вырубка – вырубка деревьев, без 
согласования уполномоченного органа при ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Глава 2. Содержание и защита зеленых насаждений
Параграф 1. Меры по сохранению и защите зеленых  

насаждений

4. Все зеленые насаждения, за исключением зеленых 
насаждений, произрастающих на участках государствен-
ного лесного фонда и особо охраняемых природных 
территориях республиканского и местного значения, 
территориях индивидуального жилого дома и личного 
подсобного хозяйства, на дачных участках образуют еди-
ный зеленый фонд городов и населенных пунктов, под-
лежащий защите.

5. Развитие озелененных территорий соответствую-
щей административно-территориальной единицы про-
изводится в соответствии с дендрологическим планом.

6. Все виды работ по озеленению территорий, предус-
мотренные проектной (проектно-сметной) документа-
цией, выполняются по утвержденным проектам. Данные 
виды работ осуществляются в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности.

7. Содержание зеленых насаждений включает в себя:
1) посадка зеленых насаждений;
2) рыхление почвы с устройством приствольных лу-

нок, побелка деревьев, стрижка живой изгороди, подня-
тие штамба у деревьев, удаление поросли;

3) устройство цветников, газонов, прополка сорня-
ков, покос травы, укрытие роз в зимний период;

4) полив зеленых насаждений на протяжении всего 
вегетационного периода, в летнее время полив осущест-
вляется два раза в неделю;

5) формирование кроны;
6) омолаживание;
7) внесение удобрений;
8) борьба с вредителями и болезнями зеленых  

насаждений.
9) санитарная обрезка аварийных, сухостойных, пере-

стойных деревьев и кустарников.
8. Пересадка зеленых насаждений осуществляется в 

течение года при условии соблюдения специальных тех-
нологий пересадок. В целях эффективной приживаемо-
сти деревьев лиственных и хвойных пород их пересадку 
рекомендуется проводить в период с наступления осени 
до ранней весны.

9. Мероприятия по омолаживанию деревьев и проре-
живанию густо произрастающих деревьев проводятся до 
начала вегетации или поздней осенью.

10. При производстве строительно-монтажных работ 
все насаждения, подлежащие сохранению на данном 
участке, предохраняются от механических и других по-
вреждений специальными защитными ограждениями, 
обеспечивающими эффективность их защиты.

11. В случае невозможности сохранения зеленых на-
саждений на участках, отводимых под строительство или 
производство других работ, производится вырубка дере-
вьев по разрешению уполномоченного органа в соответ-
ствии с Законом о разрешениях.

12. Меры по охране и оздоровлению окружающей 

среды осуществляются гражданами, должностными и 
юридическими лицами, согласноЭкологическому ко-
дексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года.

13. Учету подлежат все виды зеленых насаждений.
14. Учет зеленых насаждений осуществляется посред-

ством их инвентаризации и лесопатологического обсле-
дования, расположенных в границах учетного объекта, 
которые заносятся в реестр зеленых насаждений, по 
форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

15. Реестр и учет зеленых насаждений ведется уполно-
моченным органом.

16. Документом, отображающим результаты учета зе-
леных насаждений, являются оформленные материалы 
инвентаризации и лесопатологического обследования, а 
также дендрологический план.

17. Услуги по содержанию и защите зеленых насажде-
ний, а также проведение инвентаризации и лесопатоло-
гического обследования зеленых насаждений на землях 
общего пользования, осуществляются организациями.

18. Уполномоченным органом передаются копии ма-
териалов инвентаризации и лесопатологического обсле-
дования зеленых насаждений в аппарат акима соответ-
ствующей административно-территориальной единицы 
для использования в качестве рекомендаций при работе 
с зеленым фондом.

19. В случае естественного падения произрастающих 
зеленых насаждений, восстановление производится, со-
гласно утвержденному дендрологическому плану, упол-
номоченного органа за счет средств местного бюджета.

Параграф 2. Вырубка, санитарная вырубка деревьев

20. Вырубка деревьев осуществляется в случаях:
1) обеспечения условий для осуществления строи-

тельной деятельности, строительно-монтажных работ, 
предусмотренных утвержденной и согласованной градо-
строительной документацией;

2) обслуживания объектов инженерного благоустрой-
ства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, 
подземных и надземных коммуникаций;

3) ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
в том числе на объектах инженерного благоустройства;

4) благоустройства территории существующих объ-
ектов и приведения в эстетический вид, необходимости 
улучшения качественного и видового состава зеленых 
насаждений;

5) санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу 
безопасности здоровью и жизни людей, а также влеку-
щих ущерб имуществу физическому и юридическому 
лицу;

6) произрастаний деревьев и кустарников на землях 
общего пользования.

21. Вырубка деревьев производится организациями, 
обслуживающими данный земельный участок по разре-
шению уполномоченного органа.

22. В случае аварийного падения деревьев, в резуль-
тате ветровала и других случаев природного характера, 
дорожно-транспортных происшествий, уборка упавшего 
дерева, своевременная очистка места падения и вывоз 
древесных остатков на землях общего пользования и на 
территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, 
многоэтажным жилым домам осуществляется организа-
циями по обслуживаемым участкам.

23. При ликвидации аварийных и чрезвычайных ситу-
аций, в том числе на объектах инженерного благоустрой-
ства производится вынужденная вырубка деревьев без 
согласования с уполномоченным органом, в следующих 
случаях:

- падение деревьев, а также их ветвей представляет 
угрозу жизни и здоровью людей, повреждению зданий и 
сооружений, коммуникациям; 

- препятствия безопасности дорожного движения, в 
том числе перекрывающие визуальный обзор дорожных 
знаков.

Факт вынужденной вырубки деревьев устанавлива-
ется актом освидетельствования службой спасения ор-
ганов чрезвычайных ситуации, с последующим уведом-
лением уполномоченного органа в течение трех рабочих 
дней с момента вынужденной вырубки.

24. Санитарная обрезка и (или) вырубка деревьев на 
землях общего пользования производится организа-
циями, обслуживающими данный земельный участок 
по письменному согласованию с уполномоченным  
органом.

25. Вырубка деревьев осуществляется по разрешению 
уполномоченного органа в соответствии с Законом о 
разрешениях, при предоставлении гарантийного письма 
от физических и юридических лиц о компенсационной 
посадке взамен вырубленных деревьев, по форме соглас-

но приложению 2 к настоящим Правилам.
26. Деревья, подлежащие пересадке в соответствии 

с материалами инвентаризации и лесопатологического 
обследования зеленых насаждений, пересаживаются на 
участки указанные уполномоченным органом.

Параграф 3. Порядок проведения компенсационных  
посадок деревьев

27. Восстановление деревьев производится на специ-
альных участках согласно плану компенсационной по-
садки города и населенного пункта, при необходимости 
с заменой грунта на плодородную почву.

28. Компенсационная посадка производится за счет 
средств граждан и юридических лиц, в интересах кото-
рых был произведен снос.

29. При вырубке деревьев компенсационная по-
садка деревьев, производится путем посадки саженцев  
деревьев.

30. Физическое или юридическое лицо, совершившее 
незаконную вырубку, уничтожение, повреждение дере-
вьев или нарушение правил содержания и защиты зеле-
ных насаждений, несет ответственность в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях и производит компенсационную по-
садку деревьев в двадцатикратном размере.

31. Компенсационная посадка деревьев производится 
путем посадки саженцев лиственных пород высотой не 
менее 2,5 метра с комом или хвойных пород высотой не 
менее 2 метров с комом.

Диаметр ствола от верхней корневой системы сажен-
цев не менее 3 сантиметров, на высоте 1,3 метра стволо-
вой части.

32. При пересадке деревьев физическими и юри-
дическими лицами компенсационная посадка не  
производится.

В случае если пересадка привела к гибели деревьев 
устанавливается пятикратный размер компенсации 
в соответствии с требованиями пункта 31 настоящих  
Правил.

33. Компенсационная посадка при вырубке деревьев 
по разрешению уполномоченного органа и (или) при не-
законной вырубке, уничтожении или повреждении дере-
вьев производится на территории в радиусе 1 километра 
от места вырубки, уничтожении или повреждении дере-
вьев на участке указанным уполномоченным органом.

При отсутствии свободного места для компенсаци-
онной посадки в радиусе 1 километра от места выруб-
ки, территория компенсационной посадки указывается 
уполномоченным органом в письменном виде.

При вынужденной вырубке деревьев компенсацион-
ная посадка производится на землях общего пользова-
ния с привлечением организации, осуществляющей озе-
ленение, уход и содержание зеленых насаждений.

34. После завершения работ по компенсационной 
посадке деревьев физические и юридические лица ин-
формируют в письменном виде уполномоченный орган 
об исполнении работ согласно плану компенсационной 
посадки.

35. В соответствии с гарантийным письмом физи-
ческие и юридические лица в течение двух лет (период 
приживаемости саженца дерева) с момента компенсаци-
онной посадки проводят мероприятия по содержанию и 
защите саженцев в соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 
7) и 8) пункта 7 настоящих Правил.

36. По истечении двух лет физические и юридиче-
ские лица, осуществившие компенсационную посадку, 
составляют совместно с уполномоченным органом акт 
приживаемости деревьев и передают на баланс местно-
го исполнительного органа соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы для дальнейшего  
содержания.

Уполномоченным органом прижившиеся деревья 
включаются в реестр зеленых насаждений.

37. В случае гибели высаженных саженцев при ком-
пенсационной посадке лица, в интересах которых была 
произведена вырубка или организация, производят по-
вторную посадку зеленых насаждений и обеспечивают 
дальнейшие мероприятия по содержанию и защите за 
ними в течение двух лет (период приживаемости сажен-
ца дерева), с момента проведения повторной посадки.

38. Правила содержания и защиты зеленых насажде-
ний, разрабатываемые местными исполнительными ор-
ганами на основании настоящих Правил в зависимости 
от природных, климатических, геологических, гидрогео- 
логических и сейсмических факторов населенного пун-
кта дополняются местными исполнительными органами 
иными положениями, не противоречащими действую-
щему законодательству Республики Казахстан. 

№ ФИО Должность Дата и время приема

1 Койшыбаев Шахмардан 
Султанбекович Руководитель управления Понедельник, пятница  

16.00-18.00

2 Тлеулеева Айнур Маратовна Заместитель руководителя 
управления среда 16.00-18.00

3 Сарсенбаев Кайратбек Аубакирович Заместитель руководителя 
управления четверг 16.00-18.00

4 Баимбетов Галым Орынбасарович Заместитель руководителя 
управления пятница16.00-18.00

График приема граждан руководством управления сельского 
 хозяйства Кызылординской области

График приема граждан руководителем управления сельского хозяйства  
Кызылординской области в областном филиале партии "Nur Otan" в 2021 году

Приложение  к правилам содержания и защиты  
зеленых насаждений Кызылординской области

Форма

Реестр зеленых насаждений на  
1 января ____ года

Распределение площади объектов (участков) зеленых на-
саждений по категориям земель, типам растительности и 

функциональному назначению
Город / населенный пункт 
Административный район: (код) 

___________________
Ответственный владелец: 

_________________________ 
Реестр зеленых насаждений 
Таблица

Приложение 
к правилам содержания и защиты зеленых насажде-

ний
Кызылординской области

Форма

Руководителю местного
исполнительного органа)

___________________________
(Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) наименование
государственного органа) 

от __________________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) – для  

физического лица/наименование организации
– для юридических лиц и (или)по доверенности)

(ИИН/БИН)
Адрес__________________________

(юридический адрес или место
проживания) контакты 

__________________________
(электронный адрес, телефон)

Гарантийное письмо
___________________________________________

______________________ 
(наименование физического или юридического 

лица) гарантирует произвести компенсационную по-
садку деревьев в количестве _____ штук,___________ 
породы, взамен деревьев в количестве _______ штук, 
_________________ породы, которые будут вырублены 
для ____________________________________по адре-
су: 

 (указывается причина) 
_____________ согласно акту обследования зеленых 

насаждений от « « 20 года. 

В случае гибели высаженных саженцев, гарантирует 
произвести повторную посадку. 

В течение двух лет с момента компенсационной по-
садки гарантирует проводить мероприятия по содержа-
нию и защите саженцев в соответствии с подпунктами 
4), 5), 6), 7) и 8) пункта 7 Правил содержания и защиты 
зеленых насаждений и по истечении двух лет передать 
их на баланс местного исполнительного органа на ос-
новании акта приживаемости деревьев. ____________
_____________________________________________
__________  (наименование физического или юриди-
ческого лица) осведомлено, что за нарушение правил 
содержания и защиты зеленых насаждений будет нести 
ответственность в соответствии с Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях.

Дата: «___» ____________ 20__ г. 
___________________________________________

________________________________ 
ФИО и подпись руководителя (печать при наличии)

порядковый номер 
инвентарный/ № 

паспорта зеленого 
насаждения

Функциональное 
назначение 

земли (категория 
насаждений)

Древесная растительность

Единичные деревья, 
штук

Группы, 
куртины, 

штука

Рощи, 
сады, 
штук

Линейные 
насаждения, штук

Итого, 
штук

Кустарниковая растительность
Единичные, 

штук
Живая изгородь, погонный метр 

(п.м.)
Рядовые 

посадки, штук
Групповые посадки, 

штук
Всего 

п.м./штук

Открытые пространства
Цветники Газоны

Летники, 
квадратный метр 

(м2)

Многолет-
ники, 

м2

Контей-
нерные, 

штук

Вазон, 
м2

Альпи-
нарий, 

рокарий,  
м2

Итого м2/ 
штук

Партер-
ные, 

м2

Обыкно-
венные, 

м2

На почвен-
ный покров, 

м2

Итого 
м2/ 

штук

№ ФИО Должность Дата и время приема

1 Койшыбаев Шахмардан 
Султанбекович Руководитель управления 5 февраля, 5 мая, 6 августа,  

5 ноября в 11:00-13:00 ч.

О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского областного мас-
лихата от 16 мая 2017 года №121 «Об утверждении правил содержания и защиты 
зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов 

Кызылординской области»

ПРОЕКТ



ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ЯНВАРЯ 

6.05 “КТК” 
қоржынынан” 

6.30, 2.30 “Мәссаған.kz”
7.00 “Дау-дамайсыз” 
7.30, 3.15 “Қайран қарттар” 
8.25 “Иная реальность” 
9. 10 “Поезд судьбы” 
13.00 “Механик”
15.00 “Осиное гнездо”
17.00 “Бір кем дүние” 
18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 0.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Зоя” 
1.10 “Той BestStar”
2.50 “Мерекелік концерт” 

ВТОРНИК 26 ЯНВАРЯ
6.05, 18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.15 “Қайран қарттар”
7.20 “Қара теңіз” 
8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00, 22.35 “Стажёры”
13.00, 20.40 “Зоя”
15.00, 0.25 “Осиное гнездо”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости 
2.00 “ Той BestStar ”

СРЕДА 27 ЯНВАРЯ
6.05, 18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.15 “Қайран қарттар”
7.20 “Қара теңіз” 

8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00, 22.35 “Стажёры”
13.00, 20.40 “Зоя”
15.00, 0.25 “Осиное гнездо”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости 
2.00 “ Той BestStar ”

ЧЕТВЕРГ 28 ЯНВАРЯ
6.05, 18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.15 “Қайран қарттар”
7.20 “Қара теңіз” 
8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00, 22.35 “Стажёры”
13.00, 20.40 “Зоя”

15.00, 0.25 “Осиное гнездо”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости 
2.00 “ Той BestStar ”

ПЯТНИЦА 29 ЯНВАРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.50 “Қайран қарттар” 
7.20, 3.05 “Қара теңіз” 
8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00 “Стажёры”
13.00 “Зоя”
15.00, 0.15 “Осиное гнездо” 
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.05 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.30 “KTKweb”

20.00 Вечерние новости 
20.40 “Ловушка”

СУББОТА 30 ЯНВАРЯ
6.05, 3.15 “КТК” қоржынынан”
7.00, 2.05 “Бақытқа есік ашайық”
7.35 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.25 “KTKweb” 
8.50 “Смеяться разрешается”
11.20 “Ловушка”
15.00 “Аталар сөзі” 
17.00 “Мерекелік концерт” 
17.40 “Ән мен әнші”
20.00 “Большие новости” 
21.00 “Письма из прошлого” 
0.20 “Өкініш”
1.25 “Аталар сөзі” 

2.30 “Қыз қылығы”
2.45 “Басты рөлде”

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ЯНВАРЯ
6.05, 2.20 “Өнерлі отбасы”
6.50 “Ән мен әнші” 
9.00 “Смеяться разрешается”
11.20 “Письма из прошлого”
15.00 “Аталар сөзі”. 
16.10 “Цена молчания”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Спешите любить” 
22.40 “Иная реальность” 
23.30 “Министерство правды”
0.15 “Было дело”
1.00 “Жетінші қабат”
3.00 “Көріпкел-2” 
4.00 “КТК” қоржынынан”

В программе телевидения
возможны изменения

25 — 31 января 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ 
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Сіз қайдасыз!..»
 

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  

Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Төле би» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 

11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Төле би» 
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»

13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Төле би» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 

19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы KZ»
 

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Сәбира» 
10:00, 22:00 «Уақыт белесінде» 
11:45 «Өмір-өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Әдемі» 
16:00 -18:00 Технический перерыв
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Ұлт мақтанышы»

20:00 «Емен-жарқын»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ 
8:00, 19:00, 21:00 «Апта ағымында»
8:10, 21:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ұлы дала әуендері»
10:40 «Сүйгенің қайда?..» 
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Қазағым»
16:00 -18:00 Технический перерыв 
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір-өлең»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:20 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:000:30 «Теледәрігер»
12:00 «Apta»
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Атамекен». 
15:30 «Тәуелсіздік тарландары» 
16:00, 19:00 Aqparat
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
23:10 Aqparat

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер» 
13:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
13:40 «Жер төресі» 
14:05, 22:20 «Қашқын» 
15:05 «Жан жылуы». 
15:30 «Беймәлім алаш» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу» 
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Тұлға» 
15:30 «Жер төресі» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы» 
 

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 0:35 «Теледәрігер» 
13:00 «Қымбат жандар» 
14:00, 22:20 «Қашқын» 

15:00 «Meniń Qazaqstanym» 
15:30 «Тәуелсіздік тарландары» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
 

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі» 
5:25, 16:00, 19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00 «Теледәрігер» 
13:00 «Әлем айнасы» 
13:20 «Алтын бесік» 
13:35 «Алтай - түркі әлемінің төркіні» 
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Иман өзегі» 
15:30 «Тұлға» 
16:15 «Тәлім Trend» 

19:35, 0:20 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы» 
23:10 «Parasat maidany» 
23:45 Aqparat

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі» 
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:10 Aqparat
6:45 «Элвин мен алақоржындар» 
7:10 «Қош бол, Гүлсары!»
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Nur Tileý»
11:35 «Дәуір даналары» 
12:30 «Ән мен әнші» 
14:40 «Мьюн ай қорғаушысы»
16:00 «Жарқын жүздесу»
19:00 «Másele» 
19:40 «Егіз лебіз» 
21:30 «Елшінің қызы» 

22:20 «Ғажайып әйел»
0:30 «Másele»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:30 «Tolaǵai» 
6:30 «Атамекен» 
7:00 «Ауылдастар» 
7:40 «Мьюн ай қорғаушысы»
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
11:45 «Ғажайып әйел»
14:05 «Kóńil tolqyny» 
14:55 «Ержүрек құтқарушылар»
16:10 «Қымбат жандар» 
19:00, 0:00 «Apta» 
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Егіз лебіз» 
0:50 «Ауылдастар» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5:00 Жұлдызды 
жекпе-жек
6:30 «Буба»

7:15 «Өз үйім 2»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»
11:30 «За что я люблю Ка-
захстан и казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Падение Олимпа» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:45 «Хабарлас»
21:45 «Шашу»
22:15 «Жібек»
0:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім 2»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»
11:30, 20:45 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
16:00 «Qalamaimyn» 
17:00 «Падение Лондона» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:15 «Шашу»
22:15 «Жібек»
0:30 «Әсем әуен»

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек

6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім 2»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»
11:30, 20:45 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Великолепная семерка» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:15 «Шашу»
22:00 «Дети солнца»
0:00 «Менің тағдырым» 
0:30 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»

7:15 «Өз үйім 2»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»
11:30, 20:45 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
17:00 «Счастливое число Слевина» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
21:15 «Шашу»
22:15 «Жібек»
0:30 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім 2»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15, 22:15 «Жібек»

11:30, 20:45 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
17:00 «Стукач» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:15 «Шашу»
0:30 «Әсем әуен»

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Вальс»
7:45 «Қызық болған»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Кім мықты 2»
10:45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
11:45 «Хит жазамыз»
13:00 «Звездная пыль»
15:15 «Келінжан»

18:00 «Дала battle»
19:00 «Отдел журналист-
ских расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Призрак в доспехах»
23:00 «Шашу» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Сені ұмытқан жоқпын»
7:30 «Әсем әуен»
8:00 Профессиональный бокс 
11:15 «Pro SPORT» 
11:45 «Дала battle»
12:45 «Призрак в доспехах»
14:45 «Өз үйім 2»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Ән әлемі» 
18:45 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Шашу»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ 

5:00 «Последнее 
королевство» 
6:15 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить 
здорово!» 

11:00 «Qoslike»
14:20 «Смотрящая вдаль» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Чужой среди чужих» 
23:30 «Солнечный круг»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 
1:55 «Басты жаңалықтар»

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
14:20 «Смотрящая вдаль» 
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Чужой среди чужих» 
23:30 «Солнечный круг»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!» 
14:20 «Смотрящая вдаль» 
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Чужой среди чужих» 
23:30 «Солнечный круг»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ 
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
14:20 «Смотрящая вдаль» 
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 

19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Чужой среди чужих» 
23:30 «Солнечный круг»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ 
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
14:20 «Московская пленница» 
16:00 «Жди меня». Казахстан» 
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «X Factor»
20:00 «Поле чудес»

21:10 «Невский. Чужой среди чужих»
0:30 «Мужское/Женское»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5:00, 1:50 «Ән дария» 
5:55 «Последнее королевство» 
7:00, 2:35 «Тамада battle» 
8:00 «Ищу жену с ребенком»
11:35 «Фабрика грез» 
11:55 «Пока живу, люблю» 
15:25 «Лучше всех» 
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00, 22:15 «X Factor» 
20:45, 22:45 «Отчаянный домохозяин» 
0:40 «П@утina+» 

1:25 «Сенбілік жаңалықтар» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5:00, 1:40 «Ән дария» 
5:45 «Последнее королевство» 
6:50, 2:25 «Тамада battle» 
7:50 «Воскресные беседы» 
8:00 «Отчаянный домохозяин» 
11:50 «Любимая дочь Папы Карло» 
13:45 «Угадай мелодию»
14:45 «X Factor» 
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
20:00 «После зимы»
23:30 Концерт Максима Галкина
0:30 «П@утina+»
1:15 «Basty bagdarlama»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5.00, 1.20, 3.30 «Айна-
online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Доктор Котов»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.15 Скетчком Q-елі
14.30, 0.15 «Война  

семей»
15.30, 23.15 «Сердечный враг»
16.30 «Первые ласточки»
17.30 «Нюхач 4»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
22.15 «Первые ласточки»

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
5.00, 1.20, 3.30 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Нюхач 4»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.15 Скетчком Q-елі
14.30, 0.15 «Война семей»
15.30, 23.15 «Сердечный враг»
16.30, 22.15 «Первые ласточки»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
5.00, 1.20, 3.30 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»

8.00 «Смеяться разрешается»
9.20 «Нюхач 4»
11.30 «Ерке мұң»
14.15 Скетчком Q-елі
14.30, 0.15 «Война семей»
15.30, 23.15 «Сердечный враг»
16.30, 22.15 «Первые ласточки»
17.30 «Нюхач 4»
19.30 «Ерке мұң»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
5.00, 1.20, 3.30 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»

9.20 «Нюхач 4»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.15 Скетчком Q-елі
14.30, 0.15 «Война семей»
15.30, 23.15 «Сердечный враг»
16.30, 22.15 «Первые ласточки»
17.30 «Нюхач 4»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
5.00, 3.50 «Айна-online»
6.15 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20 «Нюхач 4»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»

12.30 «Элиф»
14.15 Скетчком Q-елі
14.30 «Война семей»
15.30 «Дизель шоу»
16.50 «Один в один 5» 
20.30, 2.50 «Япырай»
21.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.15 «Затмение»
0.00 «Рокки 3»
2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00 «Смеяться разрешается»
8.30 «Дизель шоу»

10.00, 0.20 «Юморина»
12.10 «Затмение»
14.00, 3.00 «Тақиясыз періште»
16.30 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Один в один»
22.20 «3 дня на убийство»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00, 0.10 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.30 «Перчатка Авроры»
14.00 3.00 «Сен жалғыз емессің»
16.30 «Бастық боламын»
20. 00 «3 дня на убийство»
22.20 «Рокки 3»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5.00 Конько-
бежный спорт

6.00 Бобслей и скелетон
7.05 Тайны боевых искусств
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости 
8.05, 14.05, 16.45, 20.35, 
0.20, 2.45 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.30 Зимние виды спорта
13.30 Хоккей
14.45, 15.50 Конор МакГре-
гор: Печально известный
17.15 Еврофутбол
18.15, 18.50 В клетке
21.25 Хоккей
23.50 Тотальный футбол 
0.40, 4.00 Футбол
3.30 Хоккей

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
6.00 Гандбол
7.30 Жизнь после спорта
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45,  
20.30 Новости 
8.05, 16.45, 0.05, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Еврофутбол
13.00 Зимние виды спорта
14.05 МатчБол 
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Тайны боевых искусств
17.15 Зимние виды спорта
18.15, 18.50, 20.35 В клетке
21.40 Легионер
23.55 Новости
0.55 Баскетбол
4.00 Футбол

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
6.00 Баскетбол

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45,  
20.55 Новости 
8.05, 14.05, 16.45, 0.05, 3.00 Все  
на Матч! 
11.00 Бокс
11.50 Легионер
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Тайны боевых искусств
17.15 Зимние виды спорта
18.15, 18.50 В клетке
19.25 Гандбол
21.00 Все на хоккей! 
21.25 Хоккей 
23.55 Новости
0.55, 4.00 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
6.00, 4.00 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45,  
20.30, 23.55 Новости 
8.05, 14.05, 16.45, 20.35, 0.05, 3.00  

Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Виктор Царев. Капи-
тан великой команды
13.00 Идеальные соперни-
ки. «Алания» и «Спартак» 
13.30 Большой хоккей 
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Тайны боевых искусств
17.15 Еврофутбол
18.15, 18.50 В клетке
21.25 Хоккей
0.35 Точная ставка
0.55 Футбол

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
6.00 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 20.30,  
0.30 Новости 
8.05, 14.05, 16.40, 20.35, 0.35, 3.00  
Все на Матч! 

11.00 Бокс
12.00 Еврофутбол
13.00 Все на футбол! 
13.30 Хоккей
15.00, 16.55 Лыжный спорт
18.15, 18.50 В клетке
20.55 Мини-футбол
22.55 Бокс
0.55 Футбол
4.00 Бобслей и скелетон

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5.00 The Yard. Большая волна
6.00 Баскетбол
8.00 Бокс
9.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 20.05,  
22.15, 0.30 Новости 
9.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 0.35,  
3.00 Все на Матч! 
11.00 Футбольные звезды
11.20 Яростный кулак

14.20, 16.50 Биатлон
15.10 Смешанные единоборства
17.40, 18.45 Лыжный спорт
20.10, 22.25, 0.55 Футбол
4.00 Бобслей и скелетон
4.55 Хоккей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
7.35 Жизнь после спорта
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 11.00, 19.15, 21.30, 0.00 Новости 
9.05, 21.35, 0.10, 3.00 Все на Матч! 
11.05 Мультфильмы 
11.25 Лыжный спорт
16.15 Биатлон
18.15 Лыжный спорт
19.25 Баскетбол
21.55, 0.55 Футбол
4.00 Бобслей и скелетон

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Vine time
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 4:00 «Келіндер»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен»
1:45 «KazNet» 
2:05 Барышня-крестьянка
3:35 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Vine time
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 4:00 «Келіндер»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен»
1:45 «KazNet» 
2:05 Барышня-крестьянка
3:35 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Vine time
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 4:00 «Келіндер»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен»
1:45 «KazNet» 
2:05 Барышня-крестьянка
3:35 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 

10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Vine time
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 4:00 «Келіндер»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен»
1:45 «KazNet» 
2:05 Барышня-крестьянка
3:35 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Vine time
13:50, 2:50 «Райское место» 

14:50, 4:00 «Келіндер»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен»
1:45 «KazNet» 
2:05 Барышня-крестьянка
3:35 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:20, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50 «Бриллиантовая рука» 
14:50 «Алдараспан» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49 

23:10 «Драконы навсегда» 
1:10 «Bas times» 
2:10 Той жыры
2:40 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:00 «Үздік әзілдер»
6:30 «Бриллиантовая рука» 
8:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Кекеш келін» 
10:55, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
14:00 «Драконы навсегда» 
16:00 «Алдараспан» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
23:10 «Azil keshі» 
0:20 «Астана кеші көнілді»
2:20 «KazNet» 
2:40 «Әзілстан» 
3:00 «Ән мен әзіл» 
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ФОТОЭТЮД

Сначала дождь, затем снег… За один 
день Кызылорда укрылась снежным 
одеялом. Под ним оказались дороги, 
тропинки, деревья… От этой белизны 
все вокруг стало нарядным. Под ярки-
ми солнечными лучами засверкали сне-
жинки. Под ногами заскрипел январ-
ский снег, а воздух стал особенно чи-
стым и свежим. 

Одно из лучших развлечений зимой – 
лепка снеговика и игра в снежки. Вот 
и наша детвора выбежала на улицы, 
чтобы порезвиться. Свой шанс ре-
шили не упускать и любители по-
кататься на санках. Особенно вол-
шебно сейчас выглядит парк име-
ни Первого Президента РК. 

С раннего утра коммунальные 
службы приступают к уборке. Сне-
гоуборочные машины расчищают 
дороги от снега и наледи, а прохо-
жую часть работники убирают вруч-
ную лопатами. 

Природа живет по своим законам 
и всегда удивляет нас своим волшеб-
ным преображением и непостижимой 
красотой. Она щедро дарит нам свои бо-
гатства. В свою очередь мы должны вся-
чески оберегать ее.   

Айжан ЖАРМАНОВА

Зимнее волшебство
Зима – удивительное время 

года, особенно для нашего реги-
она. Еще недавно на улицах было 
тепло. Однако внезапно погода 
изменилась – зима решила зая-
вить о своих правах и порадовать 
нас своей сказочной красотой.  

ТЕАТР

Действие пьесы переносит зри-
теля к периоду правления хана 
Младшего жуза Абулхаира, став-
шему одним из самых сложных и 
противоречивых этапов в истории 
Казахского ханства. 

XVIII век... Казахская степь, 
раздираемая внутренними про-
тиворечиями из-за междоусобиц 
между ханами и султанами, не в 
состоянии противостоять экспан-
сии джунгарских завоевателей. 

Впрочем, если обратиться к 
личности хана Абулхаира, то он 
является одним из тех правителей, 
отношение к которому было не-
однозначным. С одной стороны, 
он был инициатором присоеди-
нения Казахстана к России. Вы-
сказываются мнения, что именно 
это решение стало первым шагом 
на пути к колонизации казахской 
степи. Тем не менее многие исто-
рики считают, что со стороны 
Абулхаира это был единственно 
верный путь для спасения наро-
да от нашествий джунгарских за-
хватчиков и возвращения к мир-
ной жизни.

С юности Абулхаира отлича-
ли такие качества, как смелость и 
решительность, отвага. Опытный 
стратег и военачальник, он так-
же отличался выдающимися ди-
пломатическими способностями. 
Не случайно ханы и султаны всех 
трех жузов в 1726 году на истори-
ческом курултае у подножия Ор-
дабасы избирают его старшим ха-
ном, доверив ему верховное ко-
мандование объединенным вой-
ском Казахского ханства. 

 Действие разворачивается во-
круг центрального героя спекта-
кля – хана Абулхаира (эту роль 
исполнил актер Угым Байма-

ханов). В условиях постоянной 
угрозы от внешних врагов, ра-
спрей внутри ханства, приведших 

к разрозненности народа, Абул-
хаир вынужден выбрать покро-
вительство России и просить им-
ператрицу Анну Иоанновну взять 
под защиту Младший жуз.

В спектакле перед зрителем 
также предстают известные лич-
ности той эпохи. Среди них – лю-
бимая жена, верный спутник и 
соратник Абулхаира ханша Бо-
пай (ее образ воплотила актри-
са Актолкын Толеуова), друг и 
сподвижник хана Сауран батыр 
(Сырым Абдразаков), султан Ба-

рак (Канат Архабаев), хан Самеке 
(Санат Жузбай), Каип хан (Арай 
Кошимбаев), Тевкелев (Нурлы-
бек Шналиев) и другие выдаю-
щиеся исторические личности 
той эпохи. 

Надо отметить, что спектакль 
не новый, постановка была осу-
ществлена в 2015 году и приуро-
чена к 550-летию Казахского хан-
ства, отмечавшемуся в республи-

ке на государственном уровне. 
В целом, в репертуаре областно-
го театра достаточно постановок 
о значимых для страны истори-
ческих событиях и выдающихся 
личностях. Среди них спектакли, 
посвященные сказителю и музы-
канту, глубоко почитаемому всем 
тюркским миром Коркыту, про-
возвестнику независимости, ос-
нователю Туркестанской автоно-
мии, одному из лидеров движения 
«Алаш» Мустафе Шокаю, видно-
му государственному деятелю Те-

мирбеку Жургенову и другие. Под 
руководством главного режиссе-
ра и художественного руководи-
теля одним из старейших театров 
страны на сцене были также во-
площены спектакли «Акан сери – 
Актокты», «Козы-Корпеш – Баян 
Сулу», «Енлик-Кебек», «Каракоз» 
по пьесам выдающихся казахских 
драматургов Габита Мусрепова, 
Мухтара Ауэзова. 

На предстоящие выходные об-
ластной театр приглашает жите-
лей и гостей города посмотреть 
спектакль «Нартай» по одно-
именной пьесе Оразбека Боды-
кова, поставленный режиссером 
Хусейном Амир-Темиром. Спек-
такль рассказывает о жизни и 
творчестве акына и жырау, народ-
ного самородка, ставшего созда-
телем на земле Сыра новой шко-
лы традиционного исполнитель-
ского искусства. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Спектакль о долге и чести
ФИЛАРМОНИЯ

Вечер 
классической 
песни 

Концерт под таким названием состоял-
ся в концертном зале областной филармо-
нии. Публика окунулась в мир волшебных 
звуков признанных шедевров мировой 
классической музыки. С кызылординской 
сцены прозвучали бессмертные творения 
Моцарта, Бизе, Пуччини, Верди. 

В живом исполнении хорошо знакомых мест-
ным ценителям искусства артистов филармонии, 
лауреатов различных вокальных конкурсов Самал 
Байсеитовой, Максата Макулбекова, Сымбат Тас-
бергеновой, Айдоса Иманжаппарова, Гулназ Нага-
шыбай, а также только заявивших о себе молодых 
вокалистов Акылбека Табынбаева, Мадины Ай-
дарбековой, Магжана Аманжолова и других наря-
ду с произведениями классиков мировой музыки 
прозвучала музыка казахстанских композиторов. 

Были исполнены каватина графини из опе-
ры «Свадьба Фигаро», дуэт Церлины и Дон Жуа-
на из оперы «Дон Жуан» Моцарта, вальс Мюзет-
ты из оперы «Богема» Пуччини, вальс Джульетты 
из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно, ария Су Хон-
га из оперетты Франца Легара «Страна улыбок», 
монолог Жерара из оперы «Андре Шенье» Ум-
берто Джордано. Также прозвучали неаполитан-
ская песня «Вернись в Сорренто» Эрнесто Курти-
са, «Поцелуй» Луиджи Ардити, а также знамени-
тая «Гранада» Августина Лара. Все произведения 
были исполнены в сопровождении концертмей-
стеров Ольги Хегай и Алии Ахметовой. 

Надо отметить, что публика тепло встретила 
выступления певцов. Впрочем, солисты област-
ной филармонии уже доказали, что им под силу 
исполнение классических произведений, тре-
бующих особой техники и хороших вокальных 
данных. Тому подтверждение – великолепное 
исполнение артистами областной филармонии 
шедевра казахской классической музыки – опе-
ры Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай». 
Величайшее произведение мэтров отечествен-
ной музыки было представлено зрителю в про-
шлом году в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 175-летия поэта, мыслителя и ос-
новоположника казахской письменной литерату-
ры Абая Кунанбаева.

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

В областном академическом музыкально-драматиче-
ском театре имени Н.Бекежанова состоялся спектакль 
«Ант» (Клятва), поставленный режиссером Тунгышбаем 
Жаманкуловым по одноименной пьесе писателя и драма-
турга Тахави Ахтанова. 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите разместить рекламу в газетах  
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апталығы», а также 
в районных газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru
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