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В повестку дня мероприятия вошли 
вопросы разработки Национального 
плана развития Республики Казахстан 
до 2025 года, новой Системы государ-
ственного планирования, Концепции 
развития государственного управления 
до 2030 года, Плана приватизации на 
2021-2025 годы, а также пакета сроч-
ных реформ и проведения националь-
ной переписи населения.

С докладами выступили Премьер-
Министр Аскар Мамин, заместитель 
Руководителя Администрации Пре-
зидента Тимур Сулейменов, предсе-
датель Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Кайрат Ке-
лимбетов, председатель Агентства по 
делам государственной службы Анар 
Жаилганова.

Заслушав доклады и комментарии 
членов Совета, Президент подробно 
остановился на вопросах повестки дня, 
изложив конкретное видение их реали-
зации.

Обновленная Система государ-
ственного планирования должна вы-
строить более гибкую архитектуру 
программных документов, повысить 
взаимосвязанность стратегического и 
бюджетного планирования, четко за-
крепить прямую ответственность руко-
водителей госорганов и организаций за 
выполнение поставленных задач.

С целью вхождения в число лиди-
рующих государств мира предлагается 
определить три ключевых направления 
дальнейшего развития страны: каче-
ство институтов, благополучие граж-
дан, сильную экономику.

Основным документом, определя-
ющим задачи на среднесрочную пер-
спективу, станет Национальный план 
развития страны до 2025 года, в кото-
ром будет отражено видение по раз-
витию важнейших отраслей, ориенти-
ры по совершенствованию ключевых  
политик.

Национальные проекты будут ори-
ентированы на решение узловых про-

блем в том или ином направлении 
деятельности, сфере и отрасли. Они 
должны быть максимально предмет-
ными, направленными на получение 
конкретного результата в определен-
ный период и полностью обеспечены 
финансированием.

В настоящее время проводится ра-
бота по разработке проектов по цифро-
визации, развитию агропромышленно-
го комплекса, предпринимательства, 
конкуренции, защите окружающей 
среды и ряд других. Эти документы 
должны быть разработаны и утвержде-
ны не позднее 1 июля текущего года.

Касым-Жомарт Токаев поручил 
предусмотреть активное вовлечение 
в обсуждение отраслевых вопросов 
компетентных экспертов, а в случаях, 
когда затрагиваются наиболее важные 
общественные интересы, – широкого 
круга граждан.

Представленный Правительством 
проект Национального плана развития 
Республики Казахстан до 2025 года со-
стоит из 12 стратегических направле-

ний по основным блокам развития: ин-
ституциональному, экономическому и 
социальному.

Ключевыми результатами Плана 
развития должны стать выход на траек-
торию роста на уровне более 5% к 2025 
году, увеличение доли МСБ в ВВП до 
35%, объема инвестиции в основной 
капитал – до 30% от ВВП, несырьевого 
экспорта – в 2 раза до 41 млрд. тенге, 
производительности труда – на 45%.

Меры по повышению уровня и каче-
ства жизни казахстанцев будут способ-
ствовать увеличению ожидаемой про-
должительности жизни до 75 лет.

Планируется улучшить позиции 
Казахстана в международных рейтин-
гах (по показателям знаний учащихся, 
цифровой конкурентоспособности, 
индекса верховенства закона).

Комментируя данный документ, 
Президент отметил, что Национальный 
план закладывает ключевые ориенти-
ры и цифровые параметры развития 
страны с учетом текущих глобальных 
тенденций. По его мнению, от каче-

ства его реализации будет зависеть, ка-
кой будет наша страна в среднесрочной 
перспективе. Поэтому неотъемлемой 
частью Нацплана должна стать под-
робная карта стратегических показате-
лей – закрепление за каждым госорга-
ном и крупной квазигосударственной 
организацией перечня конкретных 
показателей, которые они должны до-
стичь за установленный период. Значе-
ния показателей не должны быть ото-
рванными от реалий, но в то же время 
нельзя ставить легкодостижимые и не 
мотивирующие индикаторы.

– В совокупности все индикаторы 
должны отражать достижение нашей 
главной цели – повышение уровня 
конкурентоспособности и вхожде-
ние в число наиболее развитых госу-
дарств мира, – заявил Касым-Жомарт  
Токаев.

Учитывая, что многие из предлагае-
мых реформ в рамках Национального 
плана развития потребуют внесения 
изменений в ряд законодательных ак-
тов, включая Предпринимательский, 

Бюджетный и Налоговый кодексы, 
Глава государства отметил необходи-
мость конструктивного взаимодей-
ствия Правительства с Парламентом.

– Депутатский корпус должен будет 
обеспечить всю необходимую законо-
дательную базу для успешной реализа-
ции Нацплана, – отметил Президент.

Далее был рассмотрен проект Кон-
цепции развития государственного 
управления до 2030 года.

Реализация Концепции обеспечит 
переход от административно-кон-
трольной ориентированности к сер-
висной модели взаимодействия госу-
дарства и населения, в рамках которой 
главными ценностями станут человек 
и его благополучие.

Документ определяет подходы к по-
вышению профессионализма госап-
парата, его подотчетности обществу, 
совершенствованию регуляторной по-
литики, повышению эффективности 
оказания госуслуг, оптимизации ква-
зигоссектора, развитию местного са-
моуправления и т.д.

Заседание Высшего cовета по реформам

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Среди них и жительница Казалин-
ска Сандугаш Абылхасымкызы, ко-
торая занялась выпуском конфет под 
брендом «Казалы». Она давно мечта-
ла создать такое производство. И два 
года назад, подготовив бизнес-план, 
в котором все было четко и тщатель-
но продумано, просчитаны расходы 
и доходы, она сделала первые шаги в 
роли предпринимателя.

Закупив необходимое оборудова-
ние и сырье, выпустила первую пар-
тию конфет. Отметим, что изначаль-
но женщина решила сделать ставку 
на здоровое питание и до сих пор ее 
цех движется в этом направлении. 
Основные тенденции – стремление 
к натуральным ингредиентам, то 
есть исключение химических компо-
нентов и замена их на натуральные 
красители, ароматизаторы, чтобы 
сладости были не только вкусными, 
но и полезными.

Вначале в цехе выпускали 4 вида 
конфет – рокс, барбарис, лимон, 
дюшес. Продукция реализовывалась 
в основном в магазинах районного 
центра. Для дальнейшего продвиже-
ния товара помог бренд казалинских 
конфет, некогда славившийся на 
весь Советский Союз. Отметим, что 
первые казалинские конфеты нача-
ли выпускать более полувека назад. 
Тогда леденцы с товарным знаком 
«Казалинский кирпичный завод» 
пользовались огромным спросом. 
Так и продукция Сандугаш. Те, кто 
хоть раз попробовал ее конфеты, ста-
ли заказывать их еще. Они стали вос-

требованными не только в районе, 
но и по всей области. 

Как говорится, спрос рождает 
предложения, поэтому предприни-
мательница решила увеличить объе-

мы и ассортимент выпускаемой про-
дукции. Так как собственных денег 
на покупку сырья, оборудования и 
других сопутствующих производству 
материалов оказалось недостаточно, 
она решила воспользоваться госу-
дарственной поддержкой. 

– Последние годы государство 
оказывает колоссальную помощь 
малому и среднему бизнесу, – гово-
рит Сандугаш Абылхасымкызы. – В 
прошлом году на семейном совете 
приняли решение воспользовать-

ся господдержкой. В рамках про-
екта «Бастау-Бизнес» дочь Меруерт 
Темирбай получила государствен-
ный грант 555 600 тенге, благодаря 
которому приобрели все необхо-
димое для дальнейшего развития. 
Грант – это большая помощь для  
предпринимателей.

Сегодня в цехе работают три чело-
века, в сутки производят до 150 кило-
граммов продукции. Увеличен и ас-
сортимент – выпускают восемь видов 
конфет. В ближайшее время их начнут 
фасовать в килограммовые упаковки, 
что удобно для покупателей.

Отметим, что в цехе предпри-
нимательницы качество – главный 
критерий на всех этапах работы. 
Стерильные условия, в которых 
производятся конфеты, исключают 
проникновение бактерий, что обе-

спечивает безопасность, качество и 
необходимый срок хранения. 

Несмотря на трудности и риски, 
которых на предпринимательском 
пути встречается немало, Санду-
гаш не намерена останавливаться 
на достигнутом. Планы на будущее 
самые амбициозные, но пока все 
секреты здесь раскрывать не хотят. 
Бизнес, как и счастье, любит тиши-
ну. Главное, быть востребованными 
на рынке.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Сладкий бизнес
Малый и средний бизнес должны стать основой эконо-

мики страны, и государство прикладывает огромные усилия 
для реализации его потенциала. С этой целью принят целый 
ряд программ, предполагающих различные меры поддержки. 
Большой популярностью у кызылординцев пользуется госу-
дарственная программа развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 
Одним из ее направлений стал проект «Бастау», благодаря 
которому тысячи жителей области открыли свое дело. 

Создавая условия для 
комфортного проживания

Во дворце «Акорда» под 
председательством Главы госу-
дарства Касым-Жомарта  
Токаева состоялось третье 
заседание Высшего cовета по 
реформам.

В поселке Жаксыкылыш более трид-
цати улиц, на семнадцати из них ремонт 
продолжительное время не проводился. 

В прошлом году в рамках реализации 
программы "Ауыл – ел бесігі" стало воз-
можным улучшить их состояние. 

– Стараемся делать все возможное, 
чтобы поселок развивался и улучшалась 
инфраструктура. В последние годы у нас 
проводится активная работа. В большей 

степени этому способствовала програм-
ма "Ауыл – ел бесігі", которая позволи-
ла решить многие насущные вопросы. К 
примеру, в прошлом году в рамках про-
граммы отремонтировали семнадцать 
улиц – уложили песок, гравий, а три 
из них – Сарымсакова, А.Кунанбаева, 
И.Алтынасарина – заасфальтировали. 
Ремонт на других четырнадцати ули-
цах завершится в текущем году. Всего 
на эти цели было выделено порядка 375 
миллионов тенге. В качестве подрядной 
организации было задействовано ТОО 
"Арал құрылысы", – сказал аким посел-
ка Пазылбек Берсугуров.

Также ведется работа по освещению 
улиц. Если раньше в ночное время фо-
нарями освещались только шесть по-
селковых улиц, то сейчас – двадцать 
одна.

В поселке Жаксыкылыш функцио- 
нирует крупное производственное 

предприятие – ОАО "Аралтұз". С каж-
дым годом оно прогрессирует, увели-
чивая объем выпускаемой продукции. 
В текущем году планируется запустить 
еще один цех, благодаря чему будет соз-
дано двести новых рабочих 
мест. 

Поселок Жаксыкылыш Араль-
ского района расположен не-
далеко от райцентра – всего в 
пятнадцати километрах. По ны-
нешним меркам это достаточно 
большой населенный пункт. С 
каждым годом жизнь здесь улуч-
шается. Только в прошлом году 
в рамках программы "Ауыл – ел 
бесігі" построен ряд социально 
значимых объектов, отремонти-
рованы улицы. 
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Расширение предприятия при-
вело к притоку населения. Плюс 
ко всему в поселке наблюдается 
рост рождаемости. Для сравнения: 
в 2006 году на свет появились око-
ло девяносто детей, а в прошлом 
году родились свыше ста двадцати 
малышей. Сейчас в поселке про-
живают более пяти тысяч человек, 
из них почти пятая часть – дети 
школьного возраста. Они обуча-
ются в средней школе №19 – это 
единственное на весь поселок 
учебное заведение. Школу, рас-
считанную на шестьсот мест, по-
строили в 2006 году. Поскольку 
количество учащихся увеличилось, 
к основному корпусу пристроили 
дополнительный. Реализовать этот 
проект стало возможным благода-
ря программе "Ауыл – ел бесігі".

– Дополнительное здание к 
школе рассчитано на сто мест. В 
нем имеется пять классных ка-
бинетов, полностью оснащен-
ных необходимым оборудова-
нием, есть санузлы. Кроме того, 
во дворе построили игровую и 
спортивную площадки, тротуары 
на территории учебного заведе-
ния заасфальтированы, уложена 
брусчатка, вокруг здания появи-
лось новое ограждение, – говорит  
П. Берсугуров. 

В рамках упомянутой програм-
мы осуществляется строительство 

спортивного комплекса – на эти 
цели выделено более 183 милли-
онов тенге. Это, пожалуй, один 
из тех объектов, с введением в 
эксплуатацию которого, особую 
радость испытают дети, актив-
но занимающиеся спортом. А 

пока в поселке функционирует  
филиал районной детско-юноше-
ской спортивной школы №20. 

– В филиале спортшколы зани-
маются около четырехсот детей. 
Там работают секции волейбо-
ла, казак куреси, бокса, вольной 
борьбы, по игре в тогызкумалак. 
Строительство нового спортком-

плекса завершится в текущем 
году. Помимо прочего, в нем бу-
дет большой игровой зал, а сна-
ружи обустроят беговую дорожку 
и спортивную площадку. Будет 
предусмотрено и автономное ото-
пление, – сказал аким поселка. 

Как показывает практика, реа- 
лизация программы "Ауыл – ел 
бесігі" дает свои положительные 
плоды. Она ориентирована на соз-
дание комфортной среды для про-
живания в населенных пунктах. 
И конкретные примеры являются 
тому подтверждением. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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ПРЕЗИДЕНТ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР                 

Сейчас в аграрном секторе рай-
она  работают  одно акционерное 
общество, двадцать шесть коопе-

ративов, четырнадцать ТОО, более 
восьмисот крестьянских хозяйств.  
По состоянию на первое января те-
кущего года  в сельхозформирова-
ниях  района  насчитывается  около 
пятидесяти тысяч  голов  крупного 
рогатого скота, свыше восьмидеся-
ти пяти тысяч  овец и коз, более 
сорока тысяч лошадей, около 
тридцати тысяч  верблюдов  и 
около  трех с половиной тысяч  
птиц.  По сравнению с преды-
дущим годом  наблюдается при-
рост  общего  поголовья домаш-
них животных и птиц. 

По информации районного 
отдела сельского хозяйства, в 
районе  растет объем выпуска-
емой  сельхозпродукции. В ми-
нувшем году произведено более 
четырех тысяч  тонн мяса (в жи-
вом весе),  около десяти тысяч  
тонн молока, свыше ста двадца-
ти  тысяч  штук яиц, более ста двад-
цати  тонн овечьей шерсти.      

В  прошлом году  64  хозяйства 
района  для проведения селекцион-
ных работ  в животноводстве полу-
чили необходимые субсидии.   Кро-

ме того,  в областное управление 
сельского хозяйства были  поданы 
заявки на субсидии для получения  

корма. Деньги на эти цели полно-
стью выплачены. 

В районе  реализуется ряд го-
сударственных программ, в кото-
рых активно  участвуют аральские 
фермеры. Как отметили в  район-
ном отделе сельского хозяйства, 

местные животноводы планируют  
купить пять тысяч овец в рамках 
программы  "Сыбаға". На эти цели 
представителям ряда хозяйств   вы-
делены  кредиты через  кредитное  
товарищество  "Арал-Ырысы". В 

их числе  хозяйство "Алижан" (аул 
Шижага), которое в начале  те-
кущего года получило  льготный 
кредит на двенадцать миллионов 
тенге. Это сельхозформирование 
создано  пятнадцать лет назад и с 
первых дней  занимается  разве-
дением  крупного рогатого скота, 
лошадей и верблюдов. Сегодня это 
одно из крупных и стабильно раз-
вивающихся хозяйств. 

– В этой отрасли у нас большой 
опыт, поэтому мы решили  пора-
ботать и в другом направлении – 
хотим разводить племенных овец, 
планируем купить   триста голов, –  
сказала  руководитель  хозяйства 
Мадина  Турсынбаева.   

Фермеры собираются увеличить  
поголовье  племенных  овец, чтобы 
в последующем обеспечивать ими 
другие  хозяйства района. 

– Заниматься животноводст- 
вом – нелегкий труд. Требуются 
большие затраты, а еще нужно знать 
все тонкости этого дела. Мой сын 
Алижан вплотную занимается веде-
нием хозяйства. Узнав о том, что в 
рамках программы "Сыбаға" можно 
расширить свою деятельность, по-
дали заявку на кредитование. Долго 
ждать не пришлось.  Получив  день-
ги, сын сразу же выехал в северные 
регионы страны, откуда привезет 
племенных овец. В дальнейшем на-
мерены внести свою лепту  в разви-

тие животноводства и в целом  
сельскохозяйственной отрас-
ли района. Во многом благо-
даря господдержке  сельские  
фермеры имеют возможность 
заниматься своим делом и  
приносить пользу людям, –  
сказала М.Турсынбаева.   

Как показывает практика,  
все больше  сельчан  стре-
мятся воспользоваться госу-
дарственной поддержкой. К 
примеру, аральские фермеры  
получили  возможность  раз-
вивать  свое дело в рамках 
госпрограммы «Экономика  

простых  вещей». В  их числе пред-
ставители  КХ  "Мура"  (аульный  
округ  Акирек): на деньги, выде-
ленные областным филиалом АО 
«Аграрная  кредитная корпорация», 
они купили более сорока  лошадей. 

   Ернур САЙЛАУБАЙ

«NUR OTAN»

Открывая встречу, первый замести-
тель председателя областного филиала 
партии Ляйля Турешова рассказала об 
успешно проведенной политической 
кампании, выразила признательность 
всем ее участникам. Она подчеркнула, 
что это результат слаженной работы во 
время агитации и грамотно разработан-

ной предвыборной программы. 
Нужно отметить, что предвыборная аги-

тация проводилась через областные, город-
ские и районные штабы, в которые вошли 
149 членов и сторонников партии, 1128 до-
веренных лиц, 752 наблюдателя и 456 пред-
ставителей молодежного крыла «Jas Otan».

Динара ЕЛИБАЕВА

Благодарность от  
Лидера нации

В Кызылорде в областном филиале партии «Nur Otan» состоялась 
торжественная церемония вручения благодарственных писем Лидера 
нации, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Абишевича  
Назарбаева представителям и сторонникам партии, проявившим ак-
тивность в проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК 
и маслихатов. В числе награжденных и наша коллега, старший корре-
спондент «КВ» Айнагуль Манабаева.

Развивая животноводство
По итогам прошлого года в сельскохозяйственной отрасли  

Аральского района  наблюдается положительная динамика и 
рост  по некоторым  показателям.

– Ввиду того, что наша область от-
носится к аридной (засушливой), мест-
ные аграрии каждый год сталкиваются 
с проблемой нехватки воды, – сказал 

директор областной Палаты предпри-
нимателей Галымбек Жаксылыков. –  
Река Сырдарья и Малое Аральское 
море являются основным источни-
ком водоснабжения посевных полей 
и пастбищ. Кроме того, они служат 
единственным путем беспрерывного 
обеспечения водой водоемов, где раз-
водят рыб. Поэтому мы предлагаем 

включить в новый проект развития 
агропромышленного комплекса реали-
зацию второго этапа проекта «Регули-
рование русла Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря».

По словам Г. Жаксылыкова, специа- 
листами ТОО «Казахский научно-ис-
следовательский институт рисоводства 
имени И.Жахаева» подготовлен ряд 
научных работ по эффективной дивер-
сификации посевных полей области. 
К примеру, ученые доказали, что если 
чистая прибыль от одного гектара риса 
составляет 103 тысячи тенге, то доход 
от сои, кукурузы и сорго будет, как 
минимум, в два раза выше. Решения и 
подходы ученых по  посеву зерновых 
культур, требующих меньше воды и 
приносящих больше прибыли,  ныне 
оказались  актуальными.  И потому 
Палата предпринимателей  предложи-
ла создать  на базе института  «Агро-
парк», где  будут собраны наработки 
ученых, которые и будут внедрять на 

своих сельхозугодиях аграрии региона.
Эти предложения  директор област-

ной Палаты предпринимателей оз-
вучил акиму области. В свою очередь 
Гульшара Абдыкаликова поручила ру-
ководителям соответствующих отрас-
лей детально изучить  предложения и 
рассмотреть механизмы их реализации. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Для повышения доходов  
сельчан

В Послании народу Казахста-
на «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий» Глава 
государства Касым-Жомарт 
Токаев поручил Правительству 
страны совместно с бизнесом 
разработать новый проект раз-
вития агропромышленного 
комплекса. В этой связи област-
ная Палата предпринимателей 
подготовила ряд предложений 
по совершенствованию аграр-
ного сектора в регионе.

Заседание Высшего cовета по реформам
В целом заложенные в Концеп-

ции меры будут способствовать 
росту эффективности госаппарата 
и его открытости, что повысит сте-
пень доверия к институтам государ-
ственного управления

Предполагается, что основные 
положения Концепции будут реа-
лизованы до конца 2025, при этом 
большинство инициатив будет им-
плементировано уже в текущем году.

Касым-Жомарт Токаев считает, 
что документ соответствует запро-
сам общества и содержит актуаль-
ные глубинные изменения, направ-
ленные на повышение качества 
жизни населения. Правительству 
поручено принять детальный План 
действий с выделением соответству-
ющих ресурсов.

В ходе заседания также был пред-
ставлен проект Плана приватизации 
на 2021-2025 годы.

В соответствии с ранее данным 
поручением Главы государства пе-
речень организаций, которые будут 

полностью или частично переданы в 
частный конкурентный сектор, был 
расширен со 176 до 736.

Передача в конкурентную среду 
активов на 5 трлн. тенге позволит 
сократить присутствие государства в 
экономике до 14%. При этом будет 
обеспечено привлечение стратеги-
ческих инвесторов, сохранен и рас-
ширен доступ МСБ к услугам при-
ватизируемых компаний.

Остановившись на перспективах 
снижения доли государства в эконо-
мике, Президент напомнил об опы-
те предыдущих подобных кампаний, 
когда приватизация значительной 
части объектов была перенесена 
на более поздний срок либо вовсе  
отменена.

– Важно четко следовать плану. 
Здесь необходима жесткая пози-
ция Правительства. Нельзя допу-
стить, чтобы приватизация приво-
дила к возникновению частных 
монополий, и, как следствие, к об-
щественному недовольству. Требу-

ется обеспечить транспарентность 
и справедливость процесса прива-
тизации, – полагает Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства дал поручение 
Правительству выработать меха-
низм общественного мониторинга 
за реализацией объектов. Наряду 
с этим он заявил о необходимости 
максимально использовать инстру-
менты IPO, отметив приоритет-
ность этого механизма в вопросе  
приватизации.

– Следует возобновить програм-
му «Народное IPO», реализуя ак-
ции в первую очередь физическим  
лицам – гражданам Казахстана. Не-
обходимо, чтобы каждый гражданин 
нашей страны имел возможность 
получить часть национального бо-
гатства, – подчеркнул Президент.

Участники мероприятия также 
обсудили пакет срочных мер, раз-
работанных по поручению Главы  
государства.

Данные меры направлены на обе-

спечение качественного и устой-
чивого роста экономики путем 
упрощения механизма уплаты и 
снижения налоговой нагрузки на 
ФОТ для субъектов микро- и малого 
бизнеса, снижение на 70% ставки по 
НДС для новых производственных 
компаний, включение микрофи-
нансовых организаций в программы 
субсидирования «Дорожной карты 
бизнеса» и др.

После законодательного закре-
пления данные нормы должны всту-
пить в действие уже с 1 июля теку-
щего года.

Говоря о вопросе организации 
национальной переписи населе-
ния, Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что эта масштабная акция 
позволит получить важнейшие ана-
литические данные, в том числе ре-
альную численность населения, его 
возрастной, гендерный состав, сте-
пень урбанизации, уровень доходов 
и другие сведения, необходимые 
для принятия выверенных, обосно-

ванных управленческих решений.
Поэтому Президент акцентиро-

вал внимание на важности содержа-
тельного наполнения опросников 
для получения максимальной от-
дачи. При этом он указал на недо-
пустимость перегружать граждан 
большим количеством вопросов и 
оптимально подойти к проведению 
переписи, широко применяя циф-
ровые технологии, что особенно 
важно с учетом возможных ограни-
чений в условиях пандемии.

Глава государства поручил соз-
дать специальную рабочую группу 
под председательством первого за-
местителя Премьер-Министра, ко-
торая займется решением основных 
организационных и содержательных 
вопросов подготовки и проведения 
переписи.

Перепись должна быть проведе-
на в октябре текущего года, а уже к 
середине 2022 года Правительство 
должно опубликовать окончатель-
ные данные.

Создавая условия для  
комфортного проживаниястр. 1
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График приема представителей физических и юридических лиц руководителем ГУ «Управление 
предпринимательства и туризма Кызылординской области» и его заместителями

Предварительная запись на прием граждан осуществляется по адресу: г.Кызылорда, ул.Коркыта ата, 123, 
2-й этаж, кабинет 214 ГУ «Кызылординское областное управление предпринимательства и туризма» 

Информационный телефон: 8 /7242/ 70-54-87, 70-03-78.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Обжаловать действия сотрудников государственного учреждения «Управление предпринимательства и 

туризма Кызылординской области» можно по телефону: 8 /7242/ 70-54-87.

Ф.И.О. Должность День приема Время приема
Кожабергенов Фердоуси 

Абылкасымович
Руководитель управления Каждый 

понедельник
Назначенное время 

(с 16:00 до 18:00)
Бекишев Талгат 

Болатбекович
Заместитель руководителя 

управления
Каждую  

среду
Назначенное время 

(с 15:00 до 17:00)
Таскараев Мурат 

Ибрагимович
Заместитель руководителя 

управления
Каждую  
пятницу

Назначенное время 
(с 15:00 до 17:00)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Государственные 
программы – 
в действии

Итоги социально-экономическо-
го развития региона за 2020 год озву-
чил на площадке региональной Службы 
коммуникаций руководитель областно-
го управления экономики и бюджетного 
планирования Нургали Кордабай. 

Устойчивый бизнес – гарант экономиче-
ского развития области. В целях его поддерж-
ки государством предусмотрен набор самых 
различных эффективных инструментов. Так, 
на реализацию программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2025» выделено 2,6 миллиарда тен-
ге, на программу «Еңбек» – 3 миллиарда тенге, 
региональному инвестиционному центру «Кы-
зылорда» – 300 миллионов тенге. В рамках этих 
программ будет профинансировано порядка 
тысячи проектов предпринимателей. Продол-
жится работа по реализации программ «Эко-
номика простых вещей», «Даму-Сырдарья». 
Большим подспорьем для бизнеса стали без-
возмездные гранты, предусмотренные госу-
дарственными и региональными программа-
ми поддержки предпринимательства. В этом 
направлении работа будет вестись и дальше.

По итогам 2020 года количество зарегистри-
рованных субъектов малого и среднего бизне-
са в области увеличилось на 4,3 процента и со-
ставило 54 700 человек. К сожалению, панде-
мия, начавшаяся в прошлом году, привела к 

частичному приостановлению работы 74 про-
центов бизнес-субъектов. Пострадали около 
десяти тысяч предприятий розничной торгов-
ли, туризма, общественного питания, а также 
предоставляющие услуги проживания и пасса-
жирских перевозок. Для поддержки предпри-
нимательства были предоставлены налоговые 
послабления, отсрочки платежей, возмож-
ность рефинансирования кредитов на льгот-
ных условиях. В результате чего сегодня мно-
гие предприниматели получили возможность 
вернуться к работе. Исключение – владельцы 
ресторанов. Они стали одними из тех, кто по-
нес ощутимые убытки. Поэтому в рамках ут-

вержденного акимом области плана начато пе-
ренаправление деятельности 128 ресторанов и 
банкетных залов. Свой профиль поменяли уже 
16 ресторанов. К примеру, в Аральском рай-
оне в зданиях бывших ресторанов «Ак Ниет» 
и «Алмаз» открыли магазины, банкетный зал 
«Хан Шатыр» превратился в столовую. В Кар-
макшинском районе стройматериалы и одеж-
ду продают в ресторанах «Мирас» и «Алтын 
ғасыр». Заведение «Малике ана» перепрофи-
лировали в кондитерскую и детскую игровую 
площадку. Аналогичная работа ведется в Кы-
зылорде – в здании ресторана «Улытау» нач-
нут выпускать натуральные соки и напитки. 
Владелец ресторана «Orda» планирует произ-
водить лаваш.

По инициативе акима области воплощает-
ся в жизнь План экономического развития ре-
гиона до 2023 года, в рамках которого бизне-
су предложена реализация 265 проектов на 270 
миллиардов тенге. Одна из приоритетных за-
дач Плана – увеличение доли отечественной 
продукции на региональном рынке. По ито-
гам 2020 года реализовано 89 проектов на 7,1 
миллиарда тенге, создано более тысячи рабо-
чих мест. Наряду с этими мерами поддержки 
для оказания услуг предпринимателям регио-
на по принципу «одного окна» запущена плат-
форма «Правительство для бизнеса», в течение 
прошлого года коммерсантам оказано порядка 
13 500 услуг.

Словом, принимаются необходимые меры 
для кардинального улучшения условий веде-
ния бизнеса.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Было отмечено, что в связи со снижением 
тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии АО «КЕГОК» и снижением ТОО «Рас-
четно-финансовый центр» стоимости услуг по 
обеспечению готовности электрической мощ-
ности к несению нагрузки три энергоснабжа-
ющие организации области с января 2021 года 
самостоятельно понизили тарифы. Это ДТОО 
«Энергосервис» – на 2,2 процента (с 16,70 тенге 
до 16,33 тенге за 1 кВт час с НДС), ТОО «Шиелі 
жарығы» – на 3 процента (с 17,95 тенге до 17,40 

тенге) и ТОО «Даулетэнерго» – на 1,9 процен-
та (с 19,16 тенге до 18,80 тенге). Соответственно 
снижены дифференцированные тарифы.

Как известно, с января 2021 года на 5,6 
процента снижен тариф на тепловую энер-
гию ГКП «КТЭЦ». Проще говоря, для населе-
ния с 96,76 до 91,37 тенге за квадратный метр, 
для потребителей, имеющих приборы учета – 
с 1989,42 до 1878,44 тенге за 1 Гкал с учетом 
НДС. Как отметил Е. Жоламанов, тарифы на 
тепло у нас ниже, чем в 9 регионах республи-

ки. А на электроэнергию дешевле, чем в 5 ре-
гионах. В целом, тарифы на коммунальные ус-
луги сохраняются на среднем уровне по срав-
нению с другими областями. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

В приоритете – эффективный бизнес

За отчетный период было привлечено инвести-
ций на сумму 292 миллиарда тенге вместо заплани-
рованных 230 миллиардов тенге, введено 609 тысяч 
квадратных метров жилья. Неплохие показатели 
достигнуты в производстве сельскохозяйственной 
продукции – по сравнению с 2019 годом в живот-
новодческой отрасли рост составил 2,4 процента, 
в растениеводстве – 1,8 процента. Что касается ос-
новной сельскохозяйственной культуры региона 
риса – в закрома засыпано более 550 тысяч тонн, а 
урожайность составила 61,8 центнера с гектара. В 
целом, объем производства мяса вырос на 2,8 про-
цента, молока – на 2,4 процента. Индекс потреби-
тельских цен на конец 2020 года составил 107,2 про-
цента, по республике – 107,5 процента. 

В рамках региональной Карты индустриализа-
ции в области реализуются три проекта стоимо-
стью полтора миллиарда тенге: строительство за-
вода по глубокой переработке рыбы и цеха по про-
изводству пластиковых лодок, комбината по обо-
гащению кварцевого песка в Аральском районе и 
цеха по выращиванию и глубокой переработке то-
варной рыбы. 

В целях развития местного промышленного 
производства был утвержден План экономическо-
го развития Кызылординской области на 2020 год, 
в рамках которого представителям малого и сред-
него бизнеса было предложено 265 проектов. В 
минувшем году было реализовано 89 проектов на 
сумму более семи миллиардов тенге, в результате 
было создано более тысячи рабочих мест.

Около семи миллиардов тенге было направле-
но на реализацию более 60 проектов в сельской 
местности. Продуктивная работа выполнена в 
рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»: более трех 
тысяч жилых домов обеспечены качественной 
питьевой водой, проведено освещение на ули-
цах общей протяженностью свыше 23 киломе-
тра, отремонтировано 66 километров дорог. 

В целом, бюджет области на 2020 год состав-
лял 301,7 миллиарда тенге, в результате уточне-
ний увеличился на 25 процентов и достиг 376,4 
миллиарда тенге. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Управление предпринимательства и 
туризма  продолжает проводить боль-
шую работу по созданию благоприят-
ного бизнес-климата и реализации  
госпрограмм поддержки. В нынешнем 
году в рамках государственных и регио- 
нальных программ будет выделено 6 
миллиардов тенге. Об этом на брифин-
ге в региональной Службе коммуника-
ций сообщил руководитель областного 
управления предпринимательства и ту-
ризма Фердоуси Кожабергенов.

Тарифы в интересах потребителей
С января 2021 года три энергоснабжающие организации области снизили 

свои тарифы. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций со-
общил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ерлан Жоламанов.

Об этом в ходе брифинга в ре- 
гиональной Службе коммуникаций 
сообщили директор ФК «Кайсар» 
Серик Досманбетов и главный тре-
нер команды Султан Абильдаев.

Кайсаровцы первые два учеб-
но-тренировочных сбора провели 
в Кызылорде. Тренировки прохо-
дили в спортивных залах комплек-
сов «Динамо» и «Евразия» и на за-
пасном поле центрального стадиона 
имени Гани Муратбаева. В них при-
няли участие 19 местных воспитан-
ников и два приезжих спортсмена. 

На турецкие сборы отправи-
лись: вратари – Нурымжан Салай-
дын и Марсель Исламкулов, поле-
вые игроки – Елжас Сарбай, Ол-
жас Алтаев, Иван Граф, Ильяс 
Амирсеитов, Абылайхан Туле-
генов, Данияр Алимжан, Бекзат 
Курманбекулы, Аян Кулмаганбе-
тов, Думан Нарзилдаев, Шокан 
Абзалов и Оркен Махан. Нападаю-
щий Елжас Алтынбеков прибудет 
на сборы позже как только подле-
чит незначительную травму. 

– «Кайсар» отправится в турец-
кую Анталью под началом глав-
ного тренера команды Султана 
Абильдаева и его помощников Ер-
лана Шойтымова и Каната Ше-
римбетова, – сказал С. Досманбе-
тов. – С 28 января по 3 марта мы 
проведем два двухнедельных учеб-
но-тренировочных сбора. На каж-
дом из них запланировано по два-
три контрольных матча. 

– Старт отечественного чемпи-

оната запланирован на 12-13 марта 
2021 года и на создание боеспособ-
ного коллектива у нас остается бук-
вально 7 недель, – сказал С. Абиль-
даев. – Это небольшой срок, учиты-
вая, что по сравнению с прошлым 
годом команду покинул целый ряд 
игроков основного состава. Команде 
требуется усиление практически на 
каждую позицию. Поэтому на сборах 
будем просматривать легионеров и 
отбирать самых лучших. Из опытных 
футболистов свое желание остаться в 
клубе в этом сезоне пока подтвердил 
хорватский защитник Иван Граф. 
Ведутся переговоры с Элгуджей Лоб-
жанидзе (Грузия), Кларенсом Битан-
гом (Камерун) и Элвином Фортесом 
(Кабо-Верде). 

Утверждён бюджет клуба на 
2021 год – он составил 1,6 милли-
арда тенге. Задача перед коман- 
дой – войти в семёрку лучших кол-
лективов по итогам чемпионата 
Казахстана.

Спикеры отметили, что к учебно-
тренировочным сборам приступи-
ли и игроки команды «Байконыр», 
которая выступит в первенстве Ка-
захстана. Ее состав укомплектован 
воспитанниками местного футбо- 
ла – ближайшим резервом ФК 
«Кайсар». Спортсмены проводят 
тренировочные занятия под руко-
водством главного тренера Ерла-
на Махамбедиева. Его ассистентом 
назначен местный молодой специ-
алист Жаркынбек Жоламанов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Кайсар» отправился 
в Турцию

Свои третьи и четвертые учебно-тренировочные сборы 
кызылординская футбольная команда «Кайсар» проведет 
на побережье Средиземного моря. На сборы приглашены 
12 местных футболистов, еще 12 потенциальных новичков 
прибудут на просмотр в расположение команды в Турцию.

Отмечен также рост фактов вымога-
тельства, каждое третье преступление  со-
ставляют кражи. При этом нужно сказать, 
что кражи мобильных телефонов сни-
зились с 723 до 317, скота – с 405 до 355, 
квартирные – с 711 до 265. Также на спад 
пошло количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах. Боль-
шая часть правонарушений зарегистриро-
вана в областном центре, в Казалинском и 
Шиелийском районах. Меньше всего пре-
ступлений зафиксировано  в Жалагаш-
ском районе. На снижение общей пре-
ступности повлияло и введение в респу-

блике с 16 марта 2020 года режима ЧП и 
карантинных мер в связи с пандемией.

Одна из задач Комитета Генпрокура-
туры РК  и его территориальных управле-
ний – информирование государственных 
органов, физических и юридических лиц 
о состоянии законности и правопорядка 
в стране. Как уполномоченный орган, ве-
домство формирует государственную пра-
вовую статистику. Комитетом разработана 
аналитическая система «Карта уголовных 
правонарушений». Преступление, зареги-
стрированное в органах уголовного пре-
следования, появляется на карте. На ней 

указывается дата, время, адрес и вид пре-
ступления. Карту можно найти в Интерне-
те по ссылке http://qamqor.gov.kz, она  до-
ступна всем  гражданам. 

В 2020 году в  области зарегистрирова-
но более 188 тысяч адмправонарушений, 
из них рассмотрены свыше 181 тысячи. 
В частности, почти по  121 тысяче нало-
жены штрафы, по 59,2 тысячи – даны 
предупреждения. Зарегистрировано 507 
дорожно-транспортных происшествий, 
что на 12,7 процента меньше, чем в 2019 
году. В них пострадали 670 человек, по-
лучили травмы – 582, погибли – 88. 

В прошлом году управлением проведе-
но 7 проверок, 7067 сличений, 2153 мони-
торинга. В результате выявлено 1738 на-
рушений. Для их устранения внесено 135 
актов прокурорского надзора, 295 долж-
ностных лиц были привлечены к дисци-
плинарной ответственности, из них 38  
лиц – за совершение проступков, дис-
кредитирующих имени государственного 
служащего.

За искажение данных правовой стати-
стики и специальных учетов к адмответ-
ственности привлечено 65 должностных 
лиц и частных судебных исполнителей.

Динара ЕЛИБАЕВА

О законности и правопорядке
В 2020 году в области было зарегистрировано 4178 преступлений, 

что на 36,7 процента меньше, чем в 2019-ом. В частности, снизи-
лось количество особо тяжких преступлений, правонарушений 
средней и небольшой тяжести. Вместе с тем почти на 80 процентов 
выросло число тяжких преступлений. Об этом, а также о соблюде-
нии законности в области по итогам прошлого года в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал заместитель руководите-
ля управления Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК по Кызылординской обла-
сти, советник юстиции Сакен Идрис. 

Отмечено, что в области действует 
8 ветеринарных станций и 139 ветпун-
ктов. В рамках сохранения эпизоотиче-
ской стабильности для лечения и про-
филактики 15 особо опасных инфекци-
онных заболеваний доставлено более 
5641 тысячи доз ветеринарных препара-
тов и проведены прививки – на эти цели 
были выделены средства из республи-
канского бюджета. Были закуплены ве-
теринарные препараты по шести видам 
энзоотических заболеваний. 

Благодаря своевременной вакцина-
ции в области не зарегистрированы слу-
чаи птичьего гриппа. В ходе диагности-

ческих исследований был выявлен 91 
случай бруцеллеза (27 голов крупного 
рогатого скота, 64 – мелкого) и 4 – бе-
шенства (верблюд, корова и две соба-
ки). Больные животные были уничтоже-
ны в соответствии с ветеринарно-сани-
тарными нормами. В области отловлено 
и уничтожено более 21 тысячи бродячих 
собак и кошек.

В мае, июне в нескольких аульных 
округах Аральского и Казалинского рай-
онов в результате цефалопиноза (хрони-
ческая болезнь, вызываемая личинками 
овода) погибло 79 верблюдов. В Жана-
корганском районе гастрофилез (оводо-

вое заболевание) поразил 94 лошади, из 
них 63 – выздоровели, 31 погибло. 

Сегодня в базе данных сельхозживот-
ных зарегистрировано более 337 тысяч 
голов КРС, 685 тысяч голов МРС, 160 
тысяч лошадей, 51,5 тысячи верблюдов, 
1,6 тысячи свиней. 

В регионе 146 скотомогильников, из 
которых только 90 – типовые, соответ-
ствующие ветеринарно-санитарным тре- 
бованиям. В нынешнем году планиру-
ется построить еще семь таких типовых 
объектов.

Подчеркнуто, что в регионе разрабо-
тан проект Дорожной карты по разви-
тию ветеринарии на 2021-2023 годы, в 
рамках которой планируется строитель-
ство 24 типовых скотомогильников, ре-
конструкция 40 ветпунктов и закуп 140 
служебных авто («Нива»). 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В рамках профилактики заболеваний
Об итогах работы в 2020 году на брифинге в региональной 

Службе коммуникаций рассказал руководитель областного управ-
ления ветеринарии Ерсултан Апетов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Кызылординский городской от-

дел сельского хозяйства» акимата го-
рода Кызылорды объявляет о состав-
лении списка операторов доставляю-
щих дизельное топливо, предостав-
ляемое от государства сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям. В 
связи с этим, просим всех интересую-
щихся операторов дизельного топли-
ва обратиться в городской отдел сель-
ского хозяйства.

Адрес: город Кызылорда, 
ул М.Шокая, 147.

Телефоны: 70-10-02, 70-11-58
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ТРЕТИЙ СЕКТОР

Такие объединения играют нема-
ловажную роль в оказании помощи 
людям, находящимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Они имеют высо-
кое значение там, где государствен-
ную помощь трудно оказать в связи 
с малой численностью целевой груп-
пы или недостаточностью компенса-
ции, а коммерческая помощь нерен-
табельна. О работе третьего сектора 
в регионе и об опыте практической  
деятельности в неправительственных 
организациях наша беседа с предсе-
дателем Альянса неправительствен-
ных организаций Кызылординской 
области Анар ИЗДЕН. 

– Расскажите, пожалуйста, с чего 
началась ваша деятельность в НПО? 
Почему выбрали именно третий сектор 
для своей трудовой деятельности?

– Моя жизнь в НПО-секторе нача-
лась со встречи с Эльвирой Пак, Ме-
раль Аккент, Гульсарой Тленчиевой, 
которые много сделали для развития 
Алматинского женского информаци-
онного центра. Именно в этой орга-
низации я впервые узнала, что обще-
ственные объединения могут созда-
вать рабочие места и решать конкрет-
ные проблемы общества. Мне это по-
нравилось. Именно здесь я узнала о 
том, что объявлен набор на образо-
вательную программу «TASIS» Евро-
пейского Союза по вопросам защи-
ты прав женщин, прошла конкурс и 
обучалась в течение года. В дальней-
шем мне довелось участвовать в раз-
личных образовательных программах 
для неправительственных организа-
ций, в том числе в программе Госу-
дарственного департамента США для 
иностранных визитеров, «Централь-
ноазиатском и немецком женском 
диалоге» Европейской комиссии, где 
я получила конкретные инструменты 
и знания для управления социальны-
ми проектами. 

Таким образом, я создала Кызыл-
ординский женский информацион-
ный центр, детский приют «Умай», 
которые за все это время смогли быть 
конкурентоспособными организа-
циями. Прежде всего в работе в тре-
тьем секторе меня устраивала личная 
свобода. Благодаря НПО я побыва-
ла во многих странах, участвовала в 
различных семинарах, конференци-
ях, а главное, встречалась с активны-
ми самодостаточными и инициатив-
ными гражданами разных стран. Я за-
разилась их энергетикой. Более того, 

как руководитель НПО, за все эти 
годы я смогла организовать об-
разовательные туры для сотруд-
ников детского приюта «Умай» в 
США, Германии, Великобрита-
нии, России, Швейцарии, Укра-
ине. Люди могли путешествовать, 
набираться знаний, учиться но-
вым технологиям и стандартам, 
которые в то время у нас еще не 
обсуждались. Еще в 1999 году, побы-
вав в приютах Германии, мы видели, 
что такие организации должны рабо-
тать как центры поддержки семьи, и 
нужно решать их проблемы, а не про-
сто ухаживать за ребенком. Эти стан-
дарты были приняты в Казахстане 
сравнительно недавно.

– Какое образование вы получили? 
– Родом я из Казалинска. Окон-

чила русскую школу. Это было за-
мечательное учебное заведение со 
своими традициями. Всегда мечта-
ла быть журналистом. Окончив Кы-
зылординский педагогический ин-
ститут, уехала в Алматы, где устро-
илась на работу в газету «Горизонт». 
Параллельно трудилась в школе, два 
года даже успела поработать завучем. 
Но позже вернулась в Кызылорду, и 
именно здесь началась моя работа в 
НПО-секторе. В последние годы я 
жалею, что оставила журналистику. 
Пробовала себя в роли автора, веду-
щего и редактора телевизионной пе-
редачи «Реверс» на областном теле-
канале. Это была интересная роль: 
открывать новые грани героев. Сей-
час «творю» редко. Кажется, писатель 
Михаил Пришвин сказал: «Не трудно 
писать, трудно пережить тот период, 
когда не пишется».

– В каком году начал работать приют 
«Умай» и какими были цели его создания?

– Оптимизация детских дошколь-
ных учреждений конца девяностых 
годов была одним из самых трудных 
периодов становления нашей госу-
дарственности. Люди теряли рабо-
ту, в домах не было света, газа, теп-
ла. Только вчера теплые и уютные 
детские сады, сегодня уже оставались 
без окон и дверей, большую их часть 
передали в качестве жилья многодет-
ным и малообеспеченным семьям. Во 
многих семьях, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, некуда 
было девать маленьких детей, детские 
сады закрывались, родителям нужно 
было работать. И я решила помочь 
этим семьям. 

Главная наша цель – профилакти-
ка социального сиротства, чтобы ро-
дителей не лишали прав, чтобы дети 
оставались в семьях. Если вы пом-
ните, в конце девяностых люди ста-
ли переезжать из сельской местности 
в города, из областных центров в Ал-
маты и столицу. Много пенсионеров 
приходили в приют и просили по-
мочь найти своих детей, выехавших 
на строительные работы, рассказы-
вали, что нечем кормить малолетних 
внуков. На фоне безработицы был 
явный рост алкоголизма. Время было 
трудное, и чтобы родители могли ре-
шить свои проблемы, и в то же время 
не потеряли своих детей, мы открыли 
приют, где ребятишки дошкольного 
времени могли находиться, пока их 
мамы и папы решали свои финансо-
вые и жилищные проблемы, устраи-
вались на работу.

– Работает ли приют сейчас?
– С момента открытия он ни на 

день не останавливал свою работу. 
Сейчас в учреждении воспитывают-
ся 32 ребенка. Предусмотрены бла-
готворительные группы на 40 чело-
век. Категории уязвимых групп за 
эти годы, конечно, немного поменя-
лись. Например, раньше в приют по-
ступали дети из семей репатриантов, 
вернувшихся на историческую ро-
дину. Сейчас такой категории прак-
тически нет. Были случаи поступле-
ний детей лиц без гражданства, рож-
денных в Казахстане. Это в основном 
граждане, которые длительное время 
не получали паспорта после распада 
Советского Союза. К сожалению, та-
кое наследие тоже было нами получе-
но. Но сейчас таких случаев тоже нет, 
международные процедуры установ-
ления гражданства упрощены, Ка-
захстан достаточно сильно защищает 
права своих граждан.

Есть другая нехорошая тенденция – 
иждивенчество и кредитная кабала. 
Много родителей приходят в приют 
по причине неподъемных кредитов. 
Им нечем кормить детей, иногда даже 

негде жить, поэтому они просят 
приютить на время их малышей. 

– Какие социальные проекты 
Вы разработали?

– У нас большой опыт взаимо-
действия с международными ор-
ганизациями. Мы работали с та-
кими крупными фондами, как 
Фонд Сорос-Казахстан, Фонд 
Эберта в Казахстане, Канадский 
фонд развития, Каунтерпарт 
Консорциум, которые на самом 
начальном этапе развития нашего 
приюта содействовали устойчи-
вости проекта. Благодаря им мы 
смогли обеспечить хорошее ма-
териально-техническое оснаще-
ние организации. Конечно, мы 
должны говорить о АО «СП «Каз-
гермунай», которое с 1999 года по 
2006 год было попечителем при-
юта. С 2009 года организация фи-
нансируется в рамках различных 
программ государственного со-
циального заказа. Это очень труд-
но. В приюте немало квалифици-
рованных сотрудников, обучив-
шихся в США, Великобритании, 
Германии, России. В организа-

ции работают большие профессиона-
лы, в том числе педагоги, врачи, юри-
сты, бухгалтеры. Благодаря их потен-
циалу мы являемся самой крупной 
неправительственной организацией 
в регионе. 

– Расскажите, пожалуйста, о ра-
боте Гражданского Альянса Кызылор-
динской области. 

– В июле 2020 года я была избра-
на председателем координационно-
го совета Гражданского Альянса Кы-
зылординской области. Это объеди-
нение юридических лиц, ассоциация 
неправительственных организаций, 
которая была создана в 2006 году. 
Долгое время Альянс является хоро-
шим инструментом для обеспечения 
межсекторального взаимодействия.

В настоящее время в состав Альян-
са вошли 62 неправительственные 
организации, в каждом районе рабо-
тают представители ассоциации. Со-
бралась неплохая команда, консуль-
тирующая НПО. В прошлом году мы 
провели форум сельских НПО, Граж-
данский форум. Запустили бесплат-
ную горячую телефонную линию для 
НПО: 8 800 080 88 09, открыли сайт 
www.npokzo.kz, подписали меморан-
дум с НПП «Атамекен», провели мо-
ниторинг социальных магазинов, ра-
ботающих в Кызылорде. Еще одна 
важная работа Альянса – мы сделали 
ревизию всех действующих консуль-
тативно-совещательных органов, ко-
миссий, рабочих групп, советов, соз-
данных при государственных органах 
с участием НПО, ввели в их составы 
НПО, представителей Альянса. Ре-
зультаты мониторинга деятельности 
всех созданных комиссий будут пред-
ставлены гражданам области. 

В эти дни в офисе Альянса идет 
бурная подготовка проектов для уча-
стия в рамках государственного со-
циального заказа. На портале госза-
купок уже размещено большое ко-
личество лотов, наша задача – под-
готовить проектные документации. 
Посудите сами, согласно данным об-

ластного управления юстиции на ко-
нец прошлого года было зарегистри-
ровано 996 неправительственных ор-
ганизаций. Согласно данным област-
ного управления внутренней полити-
ки на реализацию проектов в рамках 
государственного социального заказа 
только в прошлом году было выделе-
но более одного миллиарда тенге.

В работе форума сельских НПО 
участвовали 148 организаций, из ко-
торых только 20 процентов в про-
шлом году работали в рамках госу-
дарственного социального заказа. 
Только 30 процентов НПО области 
создают рабочие места и имеют свои 
офисы. Это плачевный показатель. 
Задача Альянса – усилить потенци-
ал сельских НПО. Мы поставили пе-
ред собой цель – создать, как мини-
мум, 50-60 новых постоянных рабо-
чих мест в НПО. 

– Каково состояние третьего сек-
тора в регионе? Насколько он спосо-
бен повлиять на улучшение социально-
го климата?

– Потенциал НПО-сектора доста-
точно высокий. Гражданский альянс 
представлен учеными высшей школы, 
такими как Меруерт Ансатова, Зей-
нар Тажиева, Самалбек Косанов. Ру-
ководитель объединения «Арал теңізі» 
Айнакуль Баймаханова активно ра-
ботает с Глобальным Экологическим 
фондом. Шынар Женсикбаева в сво-
ем НПО создала 50 рабочих мест. Чле-
нами альянса являются воины-аф-
ганцы, ветераны таджико-афганской  
войны. Это образованные люди с ак-
тивной гражданской позицией, с вы-
соким чувством патриотизма. 

Активность проявляют наши мо-
лодые сотрудники, такие как Нурхан 
Айдаров, Нуржан Амандык. Только 
недавно в области открылось «Агент-
ство устойчивого развития», возглав-
ляемое известным общественником и 
специалистом в сфере защиты трудо-
вых прав Майрой Боранбаевой. В чис-
ле НПО есть «Общество инвалидов 
Аральского района», руководителем 
которого является Индира Жумашева. 
Она – крупный работодатель для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. Три руководителя НПО, вошед-
ших в Альянс, избраны депутатами го-
родского, районного маслихатов. 

– Сотрудничают ли НПО с местной 
исполнительной властью и насколько 
эффективна эта совместная работа?

– Понимание со стороны местных 
властей есть, чувствуется искренняя 
заинтересованность и реальная под-
держка со стороны акима области. 
Тот факт, что только в январе 2021 
года на портале госзакупок в рамках 
социального заказа по Кызылордин-
ской области объявлено 42 лота на 
общую сумму более 230 миллионов 
тенге, говорит о том, что налажена 
системная работа по взаимодействию 
государственных органов и НПО. 

Дальнейшая задача НПО – эффек-
тивно работать в поддержку граж-
дан страны и содействовать социаль-
но-экономическому развитию регио-
на. Для этого есть все возможности, 
и правовые, и институциональные. 
Надо просто честно трудиться. 

Инна БЕКЕЕВА

Системная работа для усиления потенциала
С каждым годом растет роль неправительственных орга-

низаций в улучшении социально-экономической ситуации 
как региона, так и всей страны. Не стоит забывать, что обще-
ственная организация — некоммерческое объединение граж-
дан, созданное для достижения определенных целей. Такие 
организации различны по своим сферам деятельности и за-
дачам. Но в общем, НПО своей деятельностью способству-
ют значительному развитию гуманистических ценностей в 
обществе. Развивая новые формы работы и направления, за-
крепляя право каждого на высокий уровень жизни, привле-
кая внимание общественности к проблемам социально уяз-
вимых групп, подобные организации способствуют положи-
тельным переменам в сознании людей. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Напомним, средства государствен-
ного гранта на поддержку бизнеса мо-
гут получить безработные и предпри-
ниматели, пройдя курсы обучения ос-
новам предпринимательства по про-
екту «Бастау бизнес». При этом пре-
тендовать на этот грант без участия в 
курсах по обучению основам предпри-
нимательства могут лишь члены мало-
обеспеченных и многодетных семей, 
получающие адресную социальную 
помощь, а также переселенцы, вернув-
шиеся на историческую ро-
дину. Размер безвозмездного 
гранта составляет 555 600 тен-
ге. Причем деньги имеют це-
левое назначение – они долж-
ны пойти на закуп необходи-
мого оборудования, а так-
же приобретение скота, птиц 
и прочего, о чем указывается 
в бизнес-проекте. Их можно 
также использовать для опла-
ты аренды помещения. 

Один из тех, кто выиграл 
безвозмездный грант, – жи-
тель аула имени Гани Мурат-
баева Жансерик Бекжасаров. 
Молодой человек купил на 
эти деньги двух телят. 

– Безвозмездный грант – 
это хорошее подспорье для 
людей, желающих занять-
ся бизнесом, – говорит Жан-
серик. – Здесь главное пони-

мать ту ответственность, которую бе-
решь на себя, оправдать доверие госу-
дарства, предоставившего помощь. 

Отметим, что в рамках программы 
проводится обучение основам пред-
принимательства по проекту «Биз-
нес бастау» Курс длится более двад-
цати дней. По его окончании соиска-
тель разрабатывает бизнес-план. Здесь 
свою помощь могут оказать специали-
сты местной палаты предпринимате-
лей. Еще немаловажная деталь – обу-

чающимся выплачиваются единовре-
менные стипендии. В процессе под-
готовки человек осваивает не только 
свое направление бизнеса, но и полу-
чает знания по отраслевому законода-
тельству, маркетинговым стратегиям, 
налогам.

Участницей программы развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства стала жительни-
ца поселка Айтеке би Медеу Арайлым. 
Сейчас она занимается производством 
тортов. Ее продукция пользуется опре-
деленным спросом, чему она, разуме-
ется, рада. 

Таким же успехом среди любителей 
сладкого пользуется Ансат Бальзира. 
За счет гранта она приобрела оборудо-
вание для выпечки кондитерских изде-
лий, и сегодня предлагает людям раз-
нообразную и вкусную продукцию. 

Заняться бизнесом решила и много-
детная мать Элезавета Буре-
баева. Пройдя курс обучения 
и разработав бизнес-план, 
она выиграла безвозмездный 
грант. На полученные деньги 
женщина купила пятнадцать 
овец.

– Я благодарна государ-
ству, предоставившему мне 
такую возможность, – гово-
рит Элезавета. – Буду разво-
дить овец и стараться, чтобы 
мой бизнес развивался. 

Программа развития про-
дуктивной занятости и мас-
сового предприниматель-
ства помогла и жительнице 
аула Бекарыстан би Каракоз 
Калжановой. На полученные 
средства она открыла в род-
ном ауле парикмахерскую. 
Каракоз приняла на работу 
троих односельчан. 

Руководитель хозяйства «Ғибрат» 
Ниетали Абдыкаримов, в рамках про-
граммы «Агробизнес-2020» получил в 
ТОО «Кредитное партнерство «Сырда-
рья-1» ссуду и купил пятьсот овец.

– Овцеводство – выгодное дело для 
фермера, – говорит Ниетали. – Овцы 
плодовиты и неприхотливы в уходе.

По словам предпринимателя, наши 
предки издревле выращивали овец, и 
для любого жителя села этот вид дея-
тельности не в диковинку. Узнав о го-
сударственной программе поддержки 
сельчан, мужчина подал заявку. 

– Решив все финансовые вопро-
сы, я наконец-то смогу сосредоточить-
ся на деле, которое люблю – разведе-
нием овец. Лично мне это очень близ- 
ко, – делится он. 

В целом в Казалинском районе за-
регистрировано более пяти тысяч субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Только в прошлом году было зареги-
стрировано 1289 бизнесменов, что го-
ворит о заинтересованности людей в 
открытии собственного дела. В резуль-
тате, по сравнению с 2019 годом рост 
предпринимательства составил более 
шестнадцати процентов. Так, по го-
сударственной программе «Дорожная 

карта бизнеса-2025» были одобрены 
около тридцати проектов, выданы кре-
диты на 632,2 миллиона тенге. 

Более ста человек прошли курсы в 
районном филиале палаты предпри-
нимателей и получили сертификаты по 
программе «Бизнес-Советник» и «Биз-
нес-школа».

Для реализации новых бизнес-
идей и стартапов в рамках програм-
мы «Еңбек» более девятисот участни-
ков получили государственные гранты 
в размере двухсот месячных расчетных 
показателей на общую сумму почти в 
пятьсот миллионов тенге.

Желающие заняться предпринима-
тельской деятельностью также получи-
ли кредиты через «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства», кре-
дитное товарищество «Казалы Несие», 
«Сырдария-1».

Всего в прошлом году было открыто 
двадцать семь объектов предпринима-
тельства, в том числе торговые дома, ав-
тозаправочная станция, овощехранили-
ще, теплица. Трудоустроено около ста 
человек. В нынешнем году планирует-
ся ввести в эксплуатацию еще двадцать 
пять объектов предпринимательства.

 Канат ЖОЛДАСОВ

Главное – желание и настойчивость
В последние годы в стране реализуются различные программы 

по повышению благосостояния населения. Одна из них – государ-
ственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Возможностями 
госпрограммы успешно пользуются жители Казалинского района, 
запуская собственное дело на полученные льготные кредиты. 
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СПОРТ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

– Берик Серикович, расскажите о 
себе. Как вы стали тренером? 

– Я родился в 1985 году в Каза-
линском районе. После окончания 
школы поступил в Таразский го-
сударственный университет имени 
М. Дулати на специальность «Фи-
зическая культура и спорт». С 2003 
года работал тренером по футболу 
в Казалинской районной специа-
лизированной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва №17. 
С 2012 года начал тренировать жен-
скую команду по футболу при этом 
СДЮСШОР. В тот же год меня на-
значили старшим тренером области 
по женскому футболу. В 2019 году 
пригласили в Кызылорду работать 
тренером женского отделения фут-
больного центра «Кайсар».

– Почему именно женский футбол? 
– В 2009 году при Казалинском 

районном отделе спорта впервые 
в истории области открылось жен-
ское футбольное отделение. Его 
возглавлял мой отец, известный 
футбольный специалист Серик 
Сансызбаев. За два года казалин-
ская женская команда выбилась в 
призеры чемпионата Республики 
Казахстан. Так наши девушки не-
ожиданно для всех соперников за 
короткий срок произвели настоя-
щий фурор на отечественной арене. 
К великому сожалению, в 2012 году 
папа умер, женская команда оста-
лась без наставника. И возглавить 
команду в СДЮСШОР №17 пред-
ложили мне, с такой же просьбой 
ко мне обратились и сами футбо-
листки. Так вышло, что я продол-
жил славное дело своего отца-тре-
нера. В 2012 году меня вызвал тог-
да еще руководитель областного 
управления физической культуры 
и спорта Садык Мустафаев и после 
обстоятельной беседы меня назна-
чили старшим тренером области. 

– Получается, сегодня есть все ос-
нования считать Казалинский район 
родиной женского футбола Приаралья? 

– Я не знаю про историю жен-
ского футбола области в период Со-
ветского союза, но в истории суве-
ренного Казахстана казалинские 
девушки держат высокую марку. 
Это подтверждают их достижения. 
Казалинская женская футбольная 
команда всегда выступала как сбор-
ная нашей области. В 2011 и 2013 
годах она дважды завоевала брон-
зовые медали на чемпионате РК, а 
в 2014 году стала чемпионом стра-
ны. Кроме того, мои девчата успеш-
но играли в футзал и часто выступа-
ли на международной арене. В 2015 
году на чемпионате РК по футзалу 
казалинская женская команда выи-
грала бронзовые награды, а год спу-
стя на турнире в Оренбурге (Россия) 
заняла 2 место. Сейчас школу жен-
ского футбола Казалинска продол-
жает развивать мой воспитанник, 
молодой тренер Алишер Кауымбай.

– А есть ли наши девушки в соста-
ве сборной Казахстана?

– Разумеется, эти успехи при-
влекли внимание тренеров не толь-
ко сборной Казахстана, но и ряда 
женских футбольных клубов Рос-
сии и Украины. Сильные спортсме-
ны всегда пользуются спросом. В 
сборной Казахстана U-19 выступа-
ли наши девушки Кундыз Кожахмет 
и Фарида Сырлыбай, в U-17, а после 
в U-19 играли Жансая Копжанова и 
Сандугаш Кожахмет. Сегодня в на-
циональную сборную страны наша 
область делегирует Кундыз Кожах-
мет и Жансаю Копжанову.

– Ранее вам довелось работать с 
мальчиками. Чем отличается их под-
готовка от девочек? 

– Одним словом на этот во-
прос не ответишь. Это два совер-
шенно разных подхода к трениров-
кам. Когда тренируешь девочек, на 

первый план выходит психология. 
Если на мальчиков можно, а ино-
гда и нужно покричать и потребо-
вать, то с девочками такой метод 
мотивации неприменим. У них дру-
гое мышление и восприятие. Здесь 
нужно чуть больше и подробней 
объяснять задания. Учитывая, что у 
девочек физиология и физические 
возможности не как у мальчиков, 
соответственно строишь и трениро-
вочный процесс. Но одно могу точ-
но утверждать – с девочками легче и 
проще работать. Потому что, они по 
природе очень ответственны. Тре-
нировать девочек очень интересно, 
так как на пути к результату, тренер 
в постоянном поиске. К примеру, 
могу сказать, что в некоторых спор-
тивных нюансах девочки даже силь-
нее мальчишек, так как у них же-
лание играть несоизмеримо выше. 
Также в отличие от мальчиков де-
вочки очень дисциплинированы. 

– Бытует мнение, что футбол – не 
женское дело…

– Футбол – это такой же вид 
спорта, как биатлон, горные лыжи, 
тяжелая атлетика, дзюдо и другие. 
Ими занимаются миллионы деву-
шек в мире. А что мешает кызылор-
динским красавицам заниматься и 
добиваться высоких результатов? 
В нашей области успешно культи-
вируется ряд игровых видов спор-
та, где они представлены женскими 
коллективами. К примеру, у всех на 
слуху слава кызылординской ганд-
больной команды «Сейхун-КАМ» 
и по хоккею на траве «Сырдарья» 
из посёлка Теренозек. Они мно-
гократные чемпионы Казахстана, 
их воспитанники защищают честь 
национальной сборной Казахста-
на. Среди них – участницы конти-
нентальных, мировых первенств и 
даже Олимпийских игр. Сегодня 
все игровые команды области пере-
именованы в «Кайсар». Но это сути 
не меняет. Мое мнение, занятие 
спортом молодым только во благо. 
Спорт воспитывает в человеке ха-
рактер и силу воли, повышает нрав-
ственность и моральный дух, учит 
общаться, побеждать, быть сильнее 
и добрее. А эти качества не делятся 
на мужские и женские. 

– Женский футбол, все-таки, не 
очень популярен как мужской. Как 
вы производите набор в секцию?

– Верно замечено, девочки не 
идут в футбол толпами и гурьбою, 
как мальчики. Два года назад по 
инициативе областной Федерации 
футбола и ФК «Кайсар» для выяв-
ления талантливых детей был про-
веден женский чемпионат сре-
ди команд городских школ. В тур-
нире участвовало 14 команд, все-
го около 150 девочек. В четверку 
лучших коллективов вошли шко-
лы №№198, 39, 278 и 217. По ито-
гам соревнований мы пригласили 
30 девочек 2006-2009 годов рожде-
ния заниматься в футбольном цен-
тре «Кайсар». Тренировки прохо-
дят четыре раза в неделю на цен-
тральном стадионе имени Г. Му-
ратбаева. Сейчас при ФЦ «Кайсар» 
занимаются две группы девушек – 
2005-2006 и 2007-2009 годов рожде-
ния. Вместе со мной работают два 
тренера – Онгарсын Токсанбай и 
Фарида Сырлыбай.

Недавно мы объявили новый на-
бор девочек 2005-2011 годов рожде-
ния. Приглашаем всех желающих. 
Зимой занятия пока будут прово-
диться в спортивном комплексе 
«Евразия». Расписание тренировок: 
понедельник, среда, пятница с 11:00 
до 13:00, а в воскресенье – игро-
вой день с 9:00 до 10:00 часов. Те-
лефоны для справок: 87014321922, 
87056228173.

– Прошлый год для большинства 
спортсменов области не удался. Пан-

демия остановила почти все соревно-
вания. Какие планы у команды в ны-
нешнем году? 

– Планы большие. Если снимут 
ограничения по карантину, наши 
женские команды примут участие в 
чемпионате Казахстана по возрас-
там, а также в первенствах среди ко-
манд футбольных центров и академий 
футбола. Эти соревнования пройдут в 
обязательном порядке. А пока каран-
тин – будем только тренироваться.

– А какие команды в Казахстане 
и мире сегодня в лидерах в женском 
футболе?

– В Казахстане – шымкентский 
женский футбольный клуб «БИ-
ИК-Казыгурт». Он был основан 
в 2009 году на базе многократно-
го чемпиона Казахстана – «Алма-
КТЖ». Коллектив – неизменный 
участник Лиги чемпионов УЕФА 
среди женских команд. А среди на-
циональных сборных доминируют 
команды Германии, США, Шве-
ции и Японии. Традиционно силь-
ны и техничны девушки из Брази-
лии, Англии, Нидерландов, Кана-
ды, Франции и Норвегии.

– На ваш взгляд, что необходи-
мо для повышения мастерства наших 
девушек-футболисток?

– Прежде всего, в Кызылорде 
нужно открыть женский футболь-
ный клуб. Это означает, что девуш-
ки должны заниматься футболом 
на профессиональном уровне. Для 
этого не требуется многомиллиард-
ных средств, как в мужском футбо-
ле. По нынешним меркам для соз-
дания профессионального женско-
го футбольного клуба потребуется 
100-150 миллионов тенге. Что это 
даст для области? Во-первых, это 
гарантия для участия в Лиге чемпи-
онов УЕФА. Во-вторых, у девушек 
появится уверенность в завтраш-
нем дне. Стабильная зарплата и вы-
ступление на международной аре-
не – более чем высокий стимул. 
В-третьих, появится опыт и мастер-
ство, благодаря которым придут и 
результаты. А они, не сомневаюсь, 
будут. 

– Вы хотите сказать, что у кы-
зылординских футболисток нет спор-
тивного будущего…

– Будущее всегда есть, но оно в 
руках клубов. Пока девочки моло-
ды и учатся, они будут тренировать-
ся в футбольных центрах и акаде-
миях. А дальше? Куда идти играть? 
В Казахстане только два варианта – 
в «БИИК-Казыгурт» или «Окжет-
пес» (Кокшетау). В нашей стране 
только эти два клуба могут, к приме-
ру, платить зарплаты, обеспечивать 
жильем и участвовать в Лиге чемпи-
онов УЕФА среди женских команд. 
Оттуда могут последовать пригла-
шения в сильные иностранные клу-
бы и национальную сборную Казах-
стана. Поэтому, пока эта ниша пу-
ста, в нашей области необходимо 
открыть профессиональный жен-
ский клуб. Кстати, у девушек-фут-
болисток гораздо больше шансов 
добиться высоких результатов, чем у 
мужчин. Как на отечественной, так 
и международной арене. 

– Ежегодно в чемпионате Казах-
стана участвуют 5-6 команд. Две из 
них получают путевки в еврокубки. 
Вы это имели ввиду?

– Кстати, и этот факт тоже. Зная, 
как много в нашем регионе одарен-
ных девушек со спортивным ха-
рактером, могу предположить, что 
мы вырастим чемпионов по фут-
болу точно так же, как и в гандболе 
и хоккее на траве. И здесь особый 
респект нашим тренерам-игрови-
кам Вячеславу Киму и Султанбеку  
Кобландину, которые в полной 
мере раскрыли спортивные талан-
ты наших девушек. 

Я давно живу мечтой создать жен-
ский футбольный клуб. Для этого 
нужна поддержка руководства об-
ласти, облуправления физической 
культуры и спорта, областной феде-
рации футбола. Прецедент создан в 
Казалинском районе. Наша коман-
да участвовала как в чемпионате 
страны, так и в международных со-
ревнованиях. А это и есть опыт, ме-
дали, кубки и имидж региона.

Беседовал Айдос АБСАТ

Футбол с женским лицом
Намерение встретиться со старшим тренером области по 

женскому футболу Бериком Сансызбаевым у корреспон-
дента «КВ» возникло сразу же после увиденного в социаль-
ной сети объявления о наборе девочек в футбольный центр 
«Кайсар». Мой собеседник рассказал о своей тренерской 
карьере, о тонкостях работы с женской футбольной коман-
дой и о перспективах. 

Стоит напомнить, что М. Ниязов 
свою третью «золотую домбру» заво-
евал в начале декабря прошлого года 
на прошедшем в Нур-Султане респу-
бликанском айтысе акынов. Впервые 
же этого приза он был удостоен в 2012 
году, во второй раз – в 2016-ом.

Обладатель звания «Айтыстың ақ-
таңгері» в феврале 2020 года был также 
удостоен Гран-при республиканского 
айтыса в Нур-Султане, посвященного 
175-летию великого Абая.

«Золотая домбра» талантливого ма-
стера поэтической импровизации сегод-
ня занимает одно из почетных мест в зале 
«Культура и искусство» областного музея.

Как отметил М. Ниязов, искусство  

айтыса издревле нашло яркое отражение 
на священной земле Сыра. Именно род-
ной край, богатое духовное наследие на-
ших предков дают силы и вдохновляют 
мастера импровизации на победы.

В ходе встречи почитатели творче-
ства М. Ниязова многое узнали о его 
первых шагах в музыке, наставниках 
акына, любимых музыкальных произ-
ведениях, а также о дальнейших твор-
ческих планах.

В рамках широкой пропаганды древ-
него национального искусства – айты-
са с начала нынешнего года творческие 
вечера М. Ниязова проходят во всех 
районах области.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Встреча 
с акыном-айтыскером

Фильм в жанре комедийной мелодра-
мы рассказывает о веселой и беззабот-
ной поре студенчества, которая ассоци-
ируется с молодостью, яркими событи-
ями, новыми друзьями, интересными 
встречами, шумными вечеринками. 

 В кадрах фильма мелькают знако-
мые всем кызылординцам виды ново-
го города на левобережье Сырдарьи, 
где несколько лет назад поднялись эта-
жи нового корпуса университета-юби-
ляра. События, описываемые в кино-
ленте, разворачиваются в здании уни-
верситета, в светлых и просторных ау-
диториях, оснащенных современными 
техническими средствами обучения. 

Фильм призывает молодых людей при-
держиваться в жизни важных этических 
норм и нравственных критериев, осно-
ванных на таких общепринятых ценно-
стях, как любовь и дружба, преданность и 
верность, честь и достоинство. 

Должно быть многие кызылордин-
цы, особенно из числа молодежи, зна-
комы с фильмом «Болашақ аялдама-
сы» из 16-и эпизодов о студенческих 
буднях университета «Болашақ», ко-
торый начали снимать в 2009 году. Он 
был тепло воспринят студенческой мо-
лодежью – в легкой ироничной форме 
он рассказывал о буднях студенческой 
жизни и случающихся нередко казу-
сах, а то и просто шалостях, без кото-
рых немыслима жизнь молодых. Весе-
лая и беззаботная пора, наполненная 
энергией молодости, потому и остает-
ся навсегда в памяти. Ценна она еще и 
тем, что именно юность – начало са-
моопределения, познания самого себя, 
своего места в жизни. 

– В нынешнем году университет 

«Болашақ» отмечает свое 25-летие. В 
честь юбилея учебного заведения было 
принято решение снять фильм, кото-
рый станет достойным подарком не 
только студентам, но и профессорско-
преподавательскому составу вуза. Пе-
ред авторами фильма стояла цель – 
сделать наш университет узнаваемым, 
а также на примере героев ленты пока-
зать истинные жизненные ценности и 
установки, которые важны во все вре-
мена и в любом возрасте. Также фильм 
учит молодежь находить правильные 
ориентиры, отличать плохое и хоро-
шее, настоящее и показное, верить в 
любовь, дружбу, преданность. Имен-
но воспитание этих качеств так важ-
но для студентов в период становления 
личности, формирования их характе-
ра и мировоззрения, – поделился сво-
им впечатлением от просмотра ленты 
научный руководитель университета, 
доктор экономических наук, профес-
сор Бакберген Досманбетов.

Продолжительность фильма – один 
час. Все актеры фильма были отобраны в 
ходе кастинга, в котором принимали уча-
стие студенты университета «Болашақ». 
В целом – актерский состав, задейство-
ванный в фильме, авторский коллектив 
и члены съемочной группы – из мест-
ных, из кызылординцев. Киностудия 
«Aslan films» на рынке киноиндустрии по-
явилась недавно. Но уже успела показать 
себя командой, у которой есть будущее. 
За короткий срок коллектив единомыш-
ленников успел снять несколько удачных 
видеосюжетов, четыре фильма. 

Кстати, посмотреть фильм «Bolashak 
Bridge» можно на канале «Youtube». 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Юности прекрасная пора
 

В Кызылорде в кинозале «Kinoplexx» торгово-развлекательно-
го центра Aray City Mall состоялась презентация полнометражно-
го фильма «Bolashak Bridge», рассчитанного на молодежную ауди-
торию. Он был снят киностудией «Aslan films» по заказу кызылор-
динского университета «Болашақ» к 25-летнему юбилею учебного 
заведения. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В областном историко-краеведческом музее состоялась встреча 
известного кызылординского акына-айтыскера, трехкратного об-
ладателя «Золотой домбры» Мухтара Ниязова с сотрудниками му-
зея, студентами вузов и учащимися школы-лицея №136 имени  
Т. Жургенова.
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Важную работу по сохранности до-
кументов Национального архивного 
фонда, реализацией государственных 
программ по развитию архивного дела 
и ведению документации выполняет 
Кызылординский областной государ-
ственный архив, а также его филиалы в 
Кызылорде и районах.  

История его создания берет начало 
с 1928 года. После переноса столицы в 
Алма-Ату в этот город был переведен 
ряд центральных учреждений Казах-
ской АССР, в том числе центральный 
архив. В ноябре 1928 года было создано 
Кзыл-Ординское региональное архив-
ное бюро, с которого и началась исто-
рия государственного архива Кызылор-
динской области. В 1935 году решением 
от 29 марта Президиума исполнитель-
ного комитета Южно-Казахстанской 
области региональное архивное бюро 
было преобразовано в районный архив 
при Кызылординском исполнитель-
ном комитете, а в 1938 году было созда-

но управление архивов области. 
В августе 2014 года оно было реор-

ганизовано в коммунальное государ-
ственное учреждение «Кызылордин-
ский областной государственный ар-
хив» управления архивов и документа-
ции Кызылординской области, кото-
рый координировал деятельность го-
родских и районных архивов.  

Кладезь ценных 
источниКов

В государственном архиве Кызылор-
динской области содержатся ценные 
документы, дающие представление об 
экономическом, социальном и куль-
турном развитии региона в разные пе-
риоды.  Особое место принадлежит до-
кументам личного состава: архивы об-
щественных и политических деятелей, 
известных в республике ученых, писа-
телей, артистов, спортсменов. Исто-
рию делают личности. В фондах архива 
немало документов, рассказывающих о 
людях, внесших вклад в развитие и ста-
новление области.       

Надо отметить, что в архиве есть так-
же документы на латинице – около 500 
единиц 43-х фондов, относящиеся к 
1926-1940 годам. Это документы Кы-
зылординского областного исполни-
тельного комитета, Казахского инсти-
тута народного просвещения, Кызыл- 
ординского городского отдела народ-
ного просвещения, Кызылординско-
го областного общества потребителей, 
Кызылординского областного управле-
ния здравоохранения.     

Как известно из истории нашей 
страны, Казахстан уже не раз имел 
опыт смены письменности. До револю-
ции казахи пользовались алфавитом, 
созданным на основе арабской вязи. 
Первый казахский алфавит был создан  
Ахметом Байтурсыновым на основе 
арабского письма («төте жазу»), кото-
рый уже в те времена в мировой линг-
вистике был признан феноменаль-
ным, так как был одним из первых ал-
фавитов, где букв намного меньше, чем  
звуков.

С укреплением Советской власти в 
1926 году казахский язык был переве-
ден на латиницу. Коммунизм отрицал 
религию, а арабская вязь, как известно, 
напрямую связана с исламом. О важ-
ном политическом и идеологическом 
значении перевода казахского язы-
ка на латиницу свидетельствуют доку-
менты, сохранившиеся в государствен-
ном областном архиве, относящиеся к 
1928 году. Организационная работа по 
переходу на латинскую графику сосре-
доточилась в Кызылорде, которая тог-
да была столицей  КазАССР. Советские 
органы начали большую пропагандист-
скую деятельность, повсеместно про-
водились заседания, на которых рас-
сматривались вопросы  перехода на ла-
тинскую графику. Преподавание лати-

ницы вводилось в школьные програм-
мы, открывались кружки и курсы по 
обучению латинской графике, созда-
вались группы для проведения пропа-
ганды по переходу на латиницу. Дело-
производство в государственных орга-
нах и учреждениях стали вести на лати-
нице, плакаты и лозунги на улицах так-
же писались латинскими буквами. Как 
указывалось в постановлении народно-
го комиссара просвещения Ораза Жан-
досова от 16 декабря 1928 года, «...исхо-
дя из постановления Президиума ЦИК 
КазАССР от 1 сентября с.г. и идя на-
встречу требованиям самих учебных за-
ведений о переходе их на новый казах-
ский алфавит /алфавит на латинской 
основе/, с 15 ноября с.г. коллегия Нар-
компроса КазАССР постановила раз-
решить введение нового казахского ал-
фавита в качестве предмета преподава-
ния, а также для исполнения письмен-
ных и графических работ в следующих 
учебных заведениях: 

1. Институты просвещения
2. Техникумы
3. ОПШ
4. Оренбургский и Алма-Атинский 

рабфаки
5. Курсы по подготовке работников 

для госаппарата из казахов
6. Школы казахского языка для слу-

жащих и европейцев  
7. В выпускных группах 7-леток, 

9-леток и школ ІІ-й ступени
8. Во всех школах, а также  в русских 

школах, в которых ведется преподава-
ние  казахского языка».

В конце 30-х годов началась рабо-
та над созданием нового казахского 
алфавита на основе кириллицы. Пе-
ред началом Второй мировой войны, 
с 1937 года, начался переход казахской 
письменности на кириллицу. В 1940 
году в ноябре вышло постановление 
№773 Совета народных комиссаров 
«О переводе казахской письменности 
с латиницы на новый казахский алфа-
вит на основе русской графики». Это 
был политический шаг – перед Вто-
рой мировой войной надо было сфор-
мировать нацию единого Советско-
го Союза, говорящего на одном, рус-
ском, языке.

Между тем, Первый Президент стра-
ны Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
давая обоснование глубокой историче-
ской логики перехода на латиницу, от-
метил, что «у наших предков был свой 
алфавит – это знаменитые рунические 
письмена, действовавшие на терри-
тории Евразии в VI-VII веках. В V-XV 
веках тюркский язык являлся языком 
межнационального общения на боль-
шей части Евразии. Начиная с Х по ХХ 
век, почти 900 лет, на территории Ка-
захстана применялась арабская графи-
ка. Латинизация алфавита в Казахста-
не официально использовалась с 1929 
по 1940 год, после чего была замене-
на кириллицей». В связи с этим, пере-
ход на латиницу дает толчок к модер-
низации не только казахского языка, 
но и общества в целом. По мнению ка-
захстанских ученых-лингвистов, пе-
реход на латиницу – это вопрос само-
идентификации, возвращения к кор-
ням, который связан с необходимостью 
открыть богатейший культурный пласт 
Казахстана всему миру и успешнее ин-
тегрироваться в мировое политическое 
и культурное пространство. 

соединяя горизонты 
прошлого, настоящего и 

будущего
Важное направление деятельности 

архивистов – работа над пополнением 
архивного фонда. В 2020 году в архивы 
области было передано 16129 дел или, 
как говорят архивисты, единиц  хране-
ния.  В рамках информационной си-
стемы «Электронный архив» в цифро-
вой формат переведены 2469393 листа 

из 23780 единиц хранения. В целом, в 
период с   2010-2020 годы в цифровой 
формат переведено 18 259 206 листов 
архивных документов из 151 004 дел. 

Работа в этом направлении име-
ет большое значение, так как фонд го-
сударственного архива и его филиалов 
регулярно пополняется новыми доку-
ментами, объем многих из них – сто и 
более листов. В этой связи   достаточ-
но сложно найти требуемый бумаж-
ный документ в таком массиве инфор-
мации. И потому для оптимизации де-
ятельности архива, экономии финан-
совых и трудовых  ресурсов идет рабо-
та по переводу архивных документов 
в цифровой формат, которая не толь-
ко позволит значительно облегчить ра-
боту архивистов, но также ускорит по-
иск и предоставление требуемых доку-
ментов. Кроме того, оцифровка обе-
спечивает хранение и доступ к большо-
му количеству бумажных документов,  
требуемых для работы центров обслу-
живания населения.  

Одно из важных направлений дея-
тельности архива – обеспечение со-
хранности архивных документов. 
При длительном хранении докумен-
ты подвергаются различным физико-
химическим изменениям, или ина-
че говоря изнашиваются и становят-
ся ветхими. Остановить процесс есте-
ственного старения документов нель-
зя, но можно его замедлить при усло-
вии правильного хранения. Для вос-
становления поврежденных докумен-
тов необходимы реставрация и кон-
сервация. Их проводят специалисты в 
реставрационных лабораториях.   Од-
нако первичную реставрацию и кон-
сервацию документов работники ар-
хива проводят сами.  

В 2020 году работниками архи-
ва были проверены сохранность и 
физико-техническое состояние более 
62896 единиц хранения. Отреставри-
рован 172471 лист более 6800 единиц 
хранения, восстановлены тексты, пе-
реплеты страниц, обновлены ярлыки и 
шифры документов.                

Ежедневно сотрудники архива сле-
дят за соблюдением температурного ре-
жима, влажности, против насекомых и 
грызунов проводят дезинфекционные 
работы, поддерживают необходимый 
уровень света.

Со стороны руководства обла-
сти уделяется внимание укреплению 
материально-технической базы архив-
ных учреждений. Выделены средства 
на капитальный ремонт здания Араль-
ского районного филиала архива, про-
ведена модернизация системы отопле-
ния зданий филиалов в Аральском, Жа-
накорганском и Шиелийском районах. 
На сегодня ведутся работы по заключе-
нию договоров с акционерным обще-
ством «КазТрансГаз» по подключению 
к природному газу. 

С начала 2019 года было проведе-
но 11 заседаний областной экспертно-
ревизионной комиссии, на которых 
сформированы номенклатуры дел 148 
организаций, в том числе 15 секрет-
ных номенклатур, согласованы но-
менклатуры дел 16 организаций, среди 
них 8328 управленческих документов, 
6725 – по личному составу, 381 – ин-
дивидуальных, 490 – фотоматериалы, 
100 – видеоматериалы, 205 – научно-
техническая документация. Проведе-
на экспертиза ценности хранящихся в 
ведомственных архивах 2470 управлен-
ческих документов, 352 – по личному  
составу.  

В государственный архив жителя-
ми области были переданы документы 
личного состава: в коллекцию «Уче-
ные земли Сыра» – документы, каса-
ющиеся жизни и деятельности  уче-
ного, кандидата экономических наук, 
профессора Казбая Кудайбергенова,  
ученого-этнографа, писателя, Почет-
ного академика Академии социальных 
наук Республики Казахстан Тыныш-
бека Дайрабаева,  ученого, доктора 
технических наук, профессора, акаде-
мика международной Академии «Эко-
логия и природопользование» име-
ни Алтунина Торехана Карлыханова, 
в коллекцию «Бүгінгі жаңа – ертеңгі 
аңыз есімдер», а также другие фото- и 
видеоматериалы, рассказывающие о 
вчерашнем и сегодняшнем дне реги-
она, документы, имеющие историче-
скую ценность.

история Края в архивных 
доКументах

При архиве работает читальный 
зал – структурное подразделение ар-
хива для поиска и получения интере-
сующих архивных документов. Каж-
дый исследователь может получить ин-
тересующую его информацию, а так-
же консультацию специалистов по со-
ставу и содержанию дел, документов и 
справочно-поисковых средств к ним. 
Организация работы читального зала - 
также одна из основных задач деятель-
ности архива.                

Исследовательские работы посети-
телей архива касались истории края, 
социально-экономического развития 
региона, жизни и деятельности пар-
тийных деятелей, ветеранов труда, дея-
телей науки, культуры, спорта. Так, на-
пример, исследователей интересовали 
материалы о Жанакорганском, Терен-
озекском, Жалагашском районах, исто-
рии создания  профтехшколы №58, об-
ластной научно-универсальной биб-
лиотеки имени А.Тажибаева, учрежде-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы «ЗК – 169/1, средних школ №№38, 
33, 232, санатория имени Ы.Жахаева, 
развитии журналистики,  областной га-
зеты «Сыр бойы». Также посетителей 

интересовали такие темы, как  «Кызыл- 
орда в годы Великой Отечественной 
войны»,   «История создания радио»,  
«Жертвы голодомора 30-х годов про-
шлого века», «Архитектурные памят-
ники и история города Кызылорды», 
«Роль эвакогоспиталей, созданных в 
годы Великой Отечественной войны 
на территории Кызылординской обла-
сти», «Причины Каракумского восста-
ния в годы коллективизации» и многие 
другие.  

В рамках инициированной Елбасы 
программы «Рухани жаңғыру» реали-
зуется проект «Знаете ли вы?», в рам-
ках которого можно ознакомиться с 
архивными документами, представ-
ляющими большой интерес для по-
знания истории края. Проект «Элек-
тронный архив» дает возможность по-
сетить архив онлайн. Этот проект был 
особенно востребован во время каран-
тина, когда архив не мог принять по-
сетителей офлайн. Были подготов-
лены электронные выставки к 80-ле-
тию деятеля культуры, режиссера об-
ластного академического театра имени 
Н.Бекежанова Хусейна Амир-Темира, 
в рамках празнования 75-летия Вели-
кой Победы к 100-летию Героя Совет-
ского Союза Наги Ильясова и ветера-
на Великой Отечественной войны Бо-
рибая Кулманова, также были подго-
товлены электронные выставки, по-
священные проблемам Арала, юбилей-
ным и памятным датам прошлого года. 
В целом, в 2020 году государственным 
архивом  Кызылординской области 
было проведено 74 семинара, 27 лек-
ций, 75 экскурсий, 39 «круглых сто-
лов», 38 встреч и 66 уроков для учащих-
ся общеобразовательных школ.  Более 
47 выставок были посвящены знаме-
нательным датам и событиям истории  
области. 

восстанавливая 
фрагменты историчесКой 

хрониКи
На особом контроле – работа над 

выявлением и приобретением копий 
документов, имеющих важное значе-

ние для дальнейшего изучения исто-
рии страны. Во многих зарубежных ар-
хивах и на руках самих казахстанцев 
до сих пор хранятся  документы, пред-
ставляющие большую историческую 
ценность. Реализация государственной 
программы «Архив-2025», иницииро-
ванной Первым Президентом страны 
Нурсултаном Абишевичем Назарбае-
вым, поможет собрать их воедино. 

Как сообщила директор государ-
ственного архива Кызылординской об-
ласти Жанат Абзалиева, важной зада-
чей является не только выявление, но 
и копирование, приобретение и оциф-
ровка исторических документов. Их 
перевод в цифровой формат даст воз-
можность широкой общественности 
получить доступ к ценным архивным 
источникам. 

За последние годы работе в этом на-
правлении уделяется большое внима-
ние. Так, например, в 2019 году спе-
циальной группой из историков, до-
кументалистов и архивистов была про-
делана огромная работа по возвраще-
нию имеющих непреходящую цен-
ность для изучения истории края доку-
ментов и редких рукописей, хранящих-

ся в архивах государств постсоветско-
го пространства, в Узбекистане, Тад-
жикистане и других зарубежных стран. 
В архивах России (Москва, Санкт-
Петербург, Казань), Франции хранятся 
важные документы, которые помогут 
нам узнать много интересного о жиз-
ни Темирбека Жургенова, Мустафы  
Шокая.

В 2019 году в рамках государствен-
ной программы «Архив-2025» состо-
ялись командировки двух сотрудни-
ков в архивы Актюбинской и Турке-
станской областей. В результате про-
деланной ими работы были найдены 
документы, имеющие важное значе-
ние для изучения истории Кызылор-
динской области, относящиеся к на-
чалу XX века, касающиеся социально-
экономического развития Кызылор-
динской области в 1918-1930 годы, 
сведения о Временном  совете кир-
гизских депутатов Перовского уез-
да, о работе женских советов в крае, 
о деятельности Казахского Централь-
ного архива в 1926 году. Также найде-
ны протоколы Президиума Казахско-
го Центрального Исполнительного 
Комитета, о работе союза «Кошчи», 
протоколы заседаний, доклады, доку-
менты о переносе столицы КазАССР 
из Оренбурга в Акмечеть, документы 
Центрального исполнительного ко-
митета КазССР о работе по рекон-
струкции Кызылорды, о кампании 
по конфискации имущества по Жа-
накорганскому району, о переселен-
цах 1937-1938 годов. Не менее ценны 
выявленные  протоколы партийных и 
комсомольских органов, материалы о 
работе исполнительного комитета го-
рода Акмечеть и Казалинского уезда, 
сведения об истории Аральского рай-
она 1932-1938 годов, о государствен-
ных и общественных деятелях – уро-
женцах Кызылординской области. 
Были получены копии 4134 листов, 
пополнивших 18 фондов архива.

По оказанию государственной услу-
ги «Выдача архивных справок» с нача-
ла 2020 года от физических и юридиче-
ских лиц в областные, городские, рай-

онные архивы поступил 14321 запрос, 
в том числе через некоммерческое ак-
ционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граж-
дан» – 373, через электронный пор-
тал – 13385, что составило 93 процен-
та всех запросов. Положительно испол-
нен 7861 запрос.  Из зарубежных стран 
поступило 473 письма, положительно 
решены 276 из них. Эти запросы заре-
гистрированы как обращения юриди-
ческих и физических лиц. 

Статистическая и аналитическая 
информация о деятельности архи-
вов области регулярно размещается на 
интернет-ресурсе областного управ-
ления культуры, архивов и докумен-
тации, на страницах социальной сети 
Facebook.    

В целом, архивы выполняют важ-
ную работу по приобщению молодого 
поколения к изучению истории стра-
ны и формированию в них интере-
са к культурному и духовному насле-
дию народа. Работая над сохранностью 
исторических документов, архиви-
сты дают им вторую жизнь, заставив их  
заговорить.   

 Жанна   балмаганбетова

История родного края в архивных документах
Существование любого государства немыслимо без архивов. 

Деятельность государственных архивов Казахстана направлена 
на решение главной задачи – сохранение и приумножение до-
кументального наследия народа. «История пишется по доку-
ментам. Документы – это следы, оставленные мыслями и дейст-
виями некогда живших людей» – с этой фразы начинается кни-
га французских ученых XIX века Шарля Ланглуа и Шарля Се-
ньобос «Введение в изучение истории» по методологии истори-
ческой науки. 
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Понедельник, 
1 февраля

5:00 Жұлдызды жекпе-
жек

6:30 «Буба»
7:00,23:00 «Өз үйім 2»
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:15,22:00 «31 бөлімше»
10:15 «Сырты бүтін» 
11:30,20:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
17:00 «Между небом и землей» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:00 «Шашу»
0:00 «Әсем әуен»

вторник, 2 февраля
5:00,17:00 «Между небом и землей» 
7:00,23:00 «Өз үйім 2»
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:15,22:00 «31 бөлімше»
10:15 «Сырты бүтін»
11:30, 20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00  «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:00 «Шашу»
0:00 «Әсем әуен»
 

Среда, 3 февраля
5:00,17:00 «Между небом и землей» 

7:00,23:00 «Өз үйім 2»
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:15,22:00 «31 бөлімше»
10:15 «Сырты бүтін»
11:30, 20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00  «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:00 «Шашу»
0:00 «Әсем әуен»

Четверг, 4 февраля
5:00,17:00 «Между небом и землей» 
7:00,23:00  «Бақытыма сенемін»
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:15,22:00 «31 бөлімше»

10:15 «Сырты бүтін» 
11:30, 20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
21:00 «Шашу»

Пятница, 5 февраля
5:00,17:00 «Между небом и землей» 
7:00,23:00 «Бақытыма сенемін»
8:15,16:00 «Qalamaimyn»
9:15,22:00 «31 бөлімше»
10:15 «Сырты бүтін» 
11:30,20:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:00 «Фамильные ценности»

14:00 «Бүгін»
15:00 «Келінжан»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:00 «Шашу»

Суббота, 6 февраля
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Әндер мен жылдар» 
7:45 «Қызық болған»
9:00 «Tangyfresh»
10:00 «Кім мықты?»
10:45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
11:45 «Хит жазамыз»
13:00 «Семьянин»
14:30 «Келінжан»
18:00 «Дала battle»
19:00 «Отдел журналистских 
расследований»

20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Операция «Оверлорд»»

воСкреСенье, 7 февраля
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Табиғатым - махаббатым»
7:45 «Қызық болған»
9:00 «Tangyfresh»
10:15 «Есіңе мені алғайсың»
11:00 «Pro SPORT» 
11:45 «Дала battle»
12:45 «Супер 8»
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, 
1 февраля

5.00,  1.30,  «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00  «Перчатка Авроры»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.15, 22.15 Q-елі

14.30,  22.30 «ИП Пирогова»
15.30,  0.30 «Подари мне жизнь»
16.30,  23.30 «Ветреная женщина»
17.30 «Неисправимые»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

вторник, 2 февраля
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»

6.15,  12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30,  17.30 «Неисправимые»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.15,  22.15 Q-елі
14.30,  22.30 «ИП Пирогова»
15.30,  0.30 «Подари мне жизнь»
16.30,  23.30 «Ветреная женщина»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

Среда, 3 февраля
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30,  17.30 «Неисправимые»

11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.15,  22.15 Q-елі
14.30,  22.30 «ИП Пирогова»
15.30,  0.30 «Подари мне жизнь»
16.30,  23.30 «Ветреная женщина»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

Четверг, 4 февраля
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30,  17.30 «Неисправимые»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.15,  22.15 Q-елі
14.30,  22.30 «ИП Пирогова»

15.30,  0.30 «Подари мне жизнь»
16.30,  23.30 «Ветреная женщина»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

Пятница, 5 февраля
5.00,  1.15, 3.50 «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.30  «Неисправимые»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.15,  22.15 Q-елі
14.30,  22.30 «ИП Пирогова»
15.30  «Дизель шоу»
17.00 «Один в один 5» 
20.30,  2.50 «Япырай»

21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
23.30 «Мужчина с гарантией»

Суббота, 6 февраля
5.00  «Қыздар арасында»
6.00 «Айна-online»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.00  «Дизель шоу»
10.20  «Юморина»
12.20  «Мужчина с гарантией»
14.00  «Тақиясыз періште»
16.45  «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Один в один»
22.10  «13-й район»
23.45  «Юморина»
1.30 «Айна-online»

3.00  «Тақиясыз періште»

воСкреСенье, 7 февраля
5.00 «Қыздар арасында»
6.00  «Айна-online»
8.00 «Смеяться разрешается»
8.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.30  «Женщина в зеркале»
14.00  «Няня-аға»
16.45 «Бастық боламын»
20.00  «13-й район»
21.40  «Рокки 4»
23.20  «Юмор! Юмор! 
Юмор!»
1.10 «Айна-online»
3.00 «Няня-аға»

Понедельник, 
1 февраля 

5:00 «Тракторшының 
махаббаты» 
5:45, 3:05 «Той заказ»  
6:15, 2:20 «Ән дария» 

7:00 Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30  «Такая работа»
23:15 «Пусть говорят»  
0:15 «Московские тайны»
1:05 «П@утинa» 

вторник, 2 февраля
5:00 «Тракторшының махаббаты»
5:45, 3:05 «Той заказ» 

6:15, 2:20 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»
12:00 «Пендеміз ғой»
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:15 «Пусть говорят»  
0:15 «Московские тайны»

Среда, 3 февраля
5:00 «Тракторшының махаббаты»
5:45, 3:05 «Той заказ» 
6:15, 2:20 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  

11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:15 «Пусть говорят»  
0:15 «Московские тайны»

Четверг, 4 февраля 
5:00 «Тракторшының махаббаты»
5:45, 3:05 «Той заказ» 
6:15, 2:20 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:15 «112»

13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:15 «Пусть говорят»  
0:15 «Московские тайны»

Пятница, 5 февраля
5:00 «Тракторшының махаббаты»
5:45, 2:50 «Той заказ»  
6:15, 2:05 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Модный приговор»  
12:00 «Жди меня». Казахстан» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Заң сөйлесін» 

19:00 «Главные новости» 
19:30 «X factor»
19:45 «Поле чудес»
20:55 «Заложница»
0:05 «Мужское/женское»
0:50 «П@утинa» 

Суббота, 6 февраля
5:00 «В розыске»
6:10 «Ән дария» 
7:00 «Тамада battle» 
8:00 «Заложница»
11:30 «Фабрика грез» 
11:50 «Где живет надежда»
15:25 «Лучше всех»
17:00, 1:15 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00, 22:15 «X factor» 
20:45, 22:45 «Мама моей дочери» 
0:30 «П@утina+» 

1:40 «Ән дария» 
2:25 «Тамада battle» 

воСкреСенье, 7 февраля
5:00«В розыске» 
6:10 «Ән дария» 
6:50 «Тамада battle» 
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Vыбираем развитие»
8:25 «Ералаш»
8:35 «Мама моей дочери»
12:15 «Правда»    
14:00 «Угадай мелодию»
14:45 «X factor»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
20:00 «Немая»
23:15 «Я почти знаменит»
1:00 «П@утina+» 

Понедельник, 1 февраля
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»

вторник, 2 февраля
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

Среда,  3 февраля
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, 4 февраля
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, 5 февраля
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

Суббота, 6 февраля
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 «Иван Васильевич меняет  
профессию»
14:50  «Алдараспан» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер

19:55  Loto 6/49
23:10  «Сердце дракона»
1:10  «Bas times» 
2:10  Той жыры
2:40  «KazNet» 

воСкреСенье, 7 февраля
5:00  Қаламгер
5:30, 4:00 «Үздік әзілдер»
6:30  «Иван Васильевич меняет 
профессию» 
8:00   «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00   «Кекеш келін» 
10:55,20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
12:00, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:30  «Сердце дракона» 
15:30  «Алдараспан» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:10  «Azil keshі» 
0:20  «Астана кеші көнілді»
2:20  «KazNet» 

1 - 7 февраля

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 1 февраля
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!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 Сіз қайдасыз?..»
20:20 «Төле би»  
21:10 «Бәйге»
 

вторник, 2 февраля
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!» 
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, 3 февраля
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!» 
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, 4 февраля
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!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Төле би» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

Пятница, 5 февраля
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!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы KZ»
 

Суббота, 6 февраля
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Қиянат» 
11:45 «Өмір-өлең»
12:00  «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»

13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Сағыныш»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Өзгеріс агенттері»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Қиянат» 
 
 воСкреСенье, 7 февраля

8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Дүние-керуен»
11:00 «Өркенді өңір»
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Сағыныш»

18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
22:00 «Ұмтылыс» 

Понедельник, 1 февраля
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:20 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan»                                                                             
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Инелік»
12:00,0:20 «Теледәрігер»
13:00 «Apta»
14:00 «Қашқын»
15:00, 1:40 «Атамекен»
15:30,1:10 «Тәуелсіздік  
тарландары»
16:00,19:00,23:00 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»                                                                                        
19:35, 23:35 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:15 «Оралу»

 вторник, 2 февраля
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25, 16:00,19:00,23:00  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                               
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00,20:30 «Инелік»
12:00,0:20 «Теледәрігер»
13:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:40, 1:35  «Жер төресі»                                                                
14:05 «Оралу»
15:05, 1:10 «Қайсар жан»                                           
15:30 «Беймәлім алаш»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                    
19:35,23:35  «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:15 «Оралу»
 

Среда, 3 февраля
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25, 16:00,19:00,23:00 Aqparat

6:00 «Tańsholpan»                                                                                             
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00,20:30 «Инелік»
12:00,0:20 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу»
14:00, 22:15 «Оралу»
15:00, 1:10 «Келбет»
15:30,1:40 «Ауылдастар»                              
16:15 «Қызық екен...»                                                                                     
19:35,23:35 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»

Четверг, 4 февраля
5:05 «Ұлы дала дүбірі»    
5:25, 16:00,19:00,23:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                              
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00,20:30 «Инелік»
12:00, 0:25 «Теледәрігер»
13:00 «Қымбат жандар»

14:00,22:15 «Оралу»
15:00,1:15 «Ғажайып өлке»                                                         
15:30, 1:40 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                           
19:35,23:35 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»

Пятница, 5 февраля
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25,16:00, 19:00,23:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                  
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Инелік»
12:00,0:55  «Теледәрігер»
13:00 «Әлем айнасы»
13:20 «Біздің полиция» 
13:40 «Тұлға»
14:00,22:15 «Оралу»
15:00,1:45 «Иман өзегі»
15:30 «Ауылдастар»

16:15 «Тәлім trend»
19:35,0:05 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
23:00 «Parasat maidany» 
 

Суббота, 6 февраля
5:05 «Қазақ  даласының құпиялары» 
5:30 «Ғасырлар үні»
6:10 Aqparat
6:45 «Әндер мен жылдар»
8:00 «Элвин мен алақоржындар» 
9:00,17:00  «Біздің әпке»
11:00,1:05 «Nur Tileý»
11:35 «Оралман»
13:15 «Ázil álemi» 
14:40 «Оззи» 
16:00 «Жарқын жүздесу»
19:00,0:25 «Másele»
19:40 «Егіз лебіз»
21:30 «Елшінің қызы»

22:20 «Пәк сезім»
1:40 «Ғасырлар үні» 
 

воСкреСенье, 7 февраля
5:05,1:20 «Қазақ даласының  
құпиялары»
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Атамекен»
7:00,0:50 «Ауылдастар»
7:40 «Оззи»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
11:45 «Пәк сезім»
14:05 Нұрболат Абдуллиннің концерті
15:35  «Қазыналы ғаламшар» 
19:00,0:00 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Егіз лебіз»
1:45 «Parasat maıdany» 

Понедельник,  
1 февраля

6.05 “КТК” 
қоржынынан” 
6.30,2.20 “Мәссаған.kz”
7.00 “Дау-дамайсыз”
7.30,3.10 “Қайран қарттар”
8.25 “Иная реальность” 
9.10 “Когда возвращается прошлое”
13.00 “Спешите любить”
15.00 “Осиное гнездо”
17.00 “Бір кем дүние”
18.30, 3.50 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,0.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Наследники”
22.30 “Стажёры”

1.05  “Той beststar”
2.40 “Мерекелік концерт”

вторник,  2 февраля 
6.05,18.30,3.50 Кешкі 
 жаңалықтар 
6.30,3.10 “Қайран қарттар”
7.20 “Қара теңіз”
8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00, 22.30“Стажёры”
13.00, 20.40 “Наследники”
15.00, 0.20“Осиное гнездо” 
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.50 “Той beststar”

Среда,  3 февраля
6.05,18.30,3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.10 “Қайран қарттар”
7.20 “Қара теңіз”
8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00, 22.30“Стажёры”
13.00, 20.40 “Наследники”
15.00, 0.20“Осиное гнездо” 
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.50 “Той beststar”

Четверг,  4 февраля
6.05,18.30,3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.10 “Қайран қарттар”

7.20 “Қара теңіз”
8.40 Новости
9.20 “Было дело”
11.00,22.30 “Стажёры”
13.00, 20.40“Наследники”
15.00,0.25 “За витриной”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.50 “Той beststar”
 

Пятница,  5 февраля
6.05,18.30,3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.10 “Қайран қарттар”
7.20 “Қара теңіз”
8.40 Новости
9.20 “Было дело”

11.00 “Стажёры”
13.00 “Наследники”
15.00,0.20 “За витриной”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 1.05 “Дау-дамайсыз”
19.35,1.30 “KTK web”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Ловушка времени”

Суббота,  6 февраля
6.05,3.20 “КТК” қоржынынан”
7.00, 2.05 “Бақытқа есік ашайық”
7.40,2.40 “Қыз қылығы”
8.00,3.00 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb”
9.00 “Смеяться разрешается”
11.10 “Ловушка времени”

15.00, 1.30“Аталар сөзі”
16.40 “Соғады жүрек”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Свой чужой сын”
0.15 “Айлакер күйеу балалар”

воСкреСенье,  7 февраля
6.05 “Өнерлі отбасы”
7.00 “Ән мен әнші”
8.50 “Смеяться разрешается”
11.10 “Свой чужой сын”
15.00 “Аталар сөзі”
16.10 “След лисицы на камнях”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Бобры”
22.50 “Иная реальность” 
23.30 “Министерство правды”

Понедельник, 1 февраля
8.00,10.55, 17.30, 19.05, 20.50 Новости 
8.05, 14.25, 16.45, 0.30 Все на Матч! 
11.00, 1.30 Бокс
12.30 Зимние виды спорта
13.30,21.25 Хоккей
14.05 Спецрепортаж 
15.10 Смешанные единоборства
16.15, 4.30 Гандбол
17.35 Еврофутбол
18.35,19.10 Яростный кулак 
20.55 Все на хоккей! 
0.00 Тотальный футбол 
2.25 Футбол

вторник, 2 февраля
6.0 Баскетбол
8.00,10.55,16.10,17.30,18.5
0,20.55,23.50 Новости 
8.05,13.05,16.45,21.00,0.0
0,2.45 Все на Матч!
11.00 Бокс
11.30,13.20 Теннис
15.00,18.30,3.40 Спецрепортаж 
15.20 Смешанные единоборства
16.15,21.25 Хоккей
17.35 Зимние виды спорта
18.55 Мини-футбол

Среда, 3 февраля
6.0 Баскетбол
8.00,10.55, 16.10, 19.00,21.35, 0.30  
Новости  

8.05, 13.05, 16.15, 19.05 , 0.35, 3.00 Все 
на Матч!
11.00 Бокс
11.30,13.20  Теннис
15.00 Спецрепортаж
15.20 Смешанные единоборства
16.40, 4.00 Волейбол
19.45 Мэнни
21.40 Все на футбол! 
22.25, 0.55 Футбол

Четверг, 4 февраля
6.0 ,19.25, 0.55 Баскетбол
8.00,10.55,14.00, 16.15, 17.30,19.20,23.50, 
Новости 
8.05, 14.25, 16.40, 0.00, 
3.00 Все на Матч!
11.00, 17.35 Бокс

12.30, 18.20 Еврофутбол
13.30 Большой хоккей
14.05,16.20 Спецрепортаж
15.10 Смешанные единоборства
21.25 Хоккей
0.35 Точная ставка 
4.00 Волейбол

Пятница, 5 февраля
6.0 ,22.40 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00, 16.00, 21.25,  Новости 
8.05, 14.25, 18.30, 21.50, 2.45 Все на 
Матч!
11.00 Бокс
12.00 Все на футбол! 
12.30 «Барселона»
13.30,18.55 Хоккей
14.05,16.05,21.30,3.40 Спецрепортаж 

15.10 Смешанные единоборства
16.25,0.40 Футбол
4.00 Волейбол

Суббота, 6 февраля
6.0 Династия
7.00 Бокс
10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 0.00,  Новости 
10.35,13.40,15.45,18.35,21.30, 
0.10,  3.35 Все на Матч!
11.30 «Метеор» 
11.50 Новый кулак ярости
14.15, 16.35 Лыжный спорт
19.25 Баскетбол
21.55 Футбол
1.00 Хоккей
4.05 Волейбол

воСкреСенье, 7 февраля
6.0 Сноубординг
7.00 Бобслей и скелетон
8.00 Бокс
9.00,10.55,13.55, 17.50,20.05 Новости 
9.05,14.00,16.15, 19.30,0.35,3.00 Все на 
Матч! 
11.00 Необыкновенный матч
11.20 Талант и поклонники
11.30 Громобой
14.35,16.35 Лыжный спорт
17.55 Гандбол
20.10,0.55 Футбол
22.10 Хоккей
4.00 Волейбол
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олимпиады

РЕКлама, оБЪЯВлЕНиЯ

В образовательном конкурсе, ко-
торый проходил в онлайн-режиме 
на платформе Zoom,  приняли уча-
стие школьники со всего казахстана. 
конкурс состоял из двух этапов. пер-
вый представлял собой «пробу пера» – 
участники  писали эссе о словах-
назиданиях абая и его поэзии. Жюри 
оценивало работы по авторской манере 
изложения, свободному владению те-
мой и умению выражать собственную 
точку зрения. На втором этапе школь-
ники отвечали на вопросы, связанные с 
жизнью и творчеством поэта. 

– поэзия великого абая несет по-
учительный смысл,  – говорит ляззат. – 
Мне было восемь лет, когда впервые 
прочитала стихотворение абая. Тогда я 
еще мало что понимала в литературе, но 
оно настолько увлекло, что с книгами 
больше не расставалась. Именно абай 
открыл для меня мир классики. поз-
же я познакомилась со «словами нази-
дания». Несмотря на то, что его произ-
ведения были написаны в XIX веке, они 
очень актуальны и сегодня.  И для меня 
большая честь принимать участие в этой 
олимпиаде, где я постаралась показать 
свои знания и творческие способности.

Школьница считает, что очень важ-
но уметь понимать глубокий смысл 
слов назиданий мыслителя и исполь-
зовать их как свои жизненные принци-
пы. к примеру, на олимпиаде она отли-
чилась знаниями  по содержанию рома-
на «путь абая».  Члены жюри отметили 
ее глубокие познания творчества вели-
кого просветителя.  ляззат отеп  заняла 
почетное третье  место.

– олимпиада по абаеведению про-
водится в казахстане третий год. по-
мимо учебной программы, мы допол-
нительно готовились к конкурсу после 
уроков. соперники у нас были силь-
ные, из гимназий и лицеев со всего ка-
захстана. поэтому призовое место ляз-
зат для нас является большой победой. 
Труд абая – духовная пища для моло-
дежи, которая дает направление в жиз-
ни. Богатое наследие поэта необходимо 
пропагандировать, поскольку созвучие 
мыслей, обращение к слову абая, несо-
мненно, обогащает интеллект учащих-
ся, воспитывает достойных граждан 
казахстана,  – отмечает учитель призе-
ра олимпиады Мира доненхожаева.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Заветы Абая - 
ориентир для молодежи

Ученица 11-класса Назарбаев Интеллектуальной школы  кы-
зылорды ляззат отеп стала призером республиканской олим-
пиады по казахскому языку и литературе «абаеведение».

Три команды, в которые вошли 
представители разных этносов, про-
живающих в регионе, продемон-
стрировали уровень владения казах-
ским языком в пяти этапах конкур-
са. Учащиеся отвечали на казахском 
языке на вопросы конкурсной ко-
миссии, соревновались в знании на-
родных пословиц и поговорок, чи-
тали стихи. 

самые лучшие результаты показа-
ла команда  «Бірлік», заняв первое ме-
сто, на втором  –   «Татулық», на тре-
тьей позиции –  «достық».  Всем трем 
командам были вручены дипломы и 
подарки. 

Мероприятие было организовано 
с целью повышения уровня знания 
казахского языка и стремления к его 
изучению.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

КоНКуРс

Золотой мост дружбы этносов
В кызылорде в 

доме дружбы юные 
кызылординцы 
соревновались в знании 
государственного языка. 
конкурс знатоков 
казахского языка среди 
школьников «Тіл – 
достықтың діңгегі», 
организованный кГУ 
«Қоғамдық келісім» 
совместно с Центром 
обучения языкам 
кызылординской области, 
был посвящен 30-летию 
Независимости Республики 
казахстан. 

РЯдом с Нами

Именно к таким увлеченным учите-
лям относится диляра каримова, кото-
рая преподает географию в школе имени 
абая. В этом учебном заведении преду-
смотрены специализированные классы 
для одаренных детей, практикуется об-
учение на трех языках. 

она родом из кызылорды. ее роди-
тели с малых лет прививали своим де-
тям навыки самостоятельности, всег-
да давали право выбора, в случае необ-
ходимости не ограничивались строги-
ми запретами, а старались объяснить, 
как правильно поступить в той или иной  
ситуации. они не были педагогами, папа 
работал в сфере торговли, мама была на-
чальником адресного бюро. Но родите-
ли обладали поистине педагогическим 
даром в воспитании детей. 

диляра Эриковна не единственный 
педагог в своей семье. сестра отца ра-
ботала преподавателем русского языка 
и литературы, один из братьев был ди-
ректором школы, другой учителем физ-
культуры. Но пример родственников не 
вдохновлял юную диляру на педагоги-
ческую деятельность. она мечтала стать 
врачом и усиленно готовилась к посту-
плению в медицинский университет в 
Новосибирске, углубленно изучала хи-
мию и биологию. 

 – Но моим планам не  суждено было 
сбыться,  – вспоминает наша героиня. – 
Незадолго до окончания школы мы по-
теряли папу. И хотя мама не отговарива-
ла меня от учебы в медицинском инсти-
туте в другой стране, я сама приняла ре-
шение остаться с ней. Школу я окончи-
ла на «отлично» и поступила в наш кы-
зылординский университет имени кор-
кыта ата по специальности «инженер 
по переработке органического сырья 
и нефти». получив диплом, работу по 
специальности так и не нашла. передо 
мной встал выбор куда идти, и я решила 
попробовать себя в качестве педагога и 
устроилась в школу №2 имени ленина, 
в которой и работаю вот уже 21 год. сна-
чала я преподавала экологию, а затем, 
получив соответствующее образование 
в университете «Болашақ», стала обу-
чать географии. Также я окончила ма-

гистратуру в кГУ имени коркыта ата и 
получила степень магистра химических  
наук.    

На тот момент директором школы  
была Зоя Уполхожаева, которая стала 
хорошим наставником для начинающе-
го педагога. она разглядела в молодень-
кой учительнице с тихим голосом не-
обыкновенный дар и всегда говорила 
об этом. Был случай, когда д. каримо-
ва проводила открытый урок в присут-
ствии представителей городского отде-
ла образования. И как потом ей сказа-
ли, что их первым побуждением в нача-
ле урока было прекратить его, посколь-
ку голос у учителя был тихим и не ве-
рилось, что дети будут слушать. Но ре-
бята не просто вникали в тему, а актив-
но принимали участие в уроке, задавали 
вопросы, выполняли задания. В итоге, 
по мнению проверяющих, это был один 
из лучших уроков географии, который 
они видели.  

д. каримова рада, что судьба ее сло-
жилась именно таким образом и что 
она, никогда этого не планировав, ста-
ла педагогом. она любит свою профес-
сию, с удовольствием занимается с деть-
ми, давая им не только предметные зна-
ния, но и помогая определиться с вы-
бором жизненного пути. В ее практике 
был такой случай, когда для подготовки 
к олимпиаде по географии она выбра-
ла совершенно ничем не примечатель-
ного мальчика, который учился доволь-
но средненько. Но он настолько увлек-
ся ее предметом, что два года подряд по-
беждал на городских, областных и ре-
спубликанских конкурсах по географии. 
его профессия сейчас с этим предметом 
никак не связана, но он признался ди-
ляре Эриковне, что именно эти побе-
ды вдохновили его на новые свершения. 
Благодаря им он научился ставить цели 
и идти к их достижению. после окон-
чания школы он учился по образова-
тельному гранту в англии  и сейчас ра-
ботает начальником отдела в одном из  
банков.   

В своей работе д. каримова всегда 
старалась найти подход к каждому уче-
нику. Результаты такого отношения к 

детям не заставили себя ждать. На сче-
ту ее учеников множество побед в раз-
личных республиканских и междуна-
родных конкурсах. а за профессиона-
лизм талантливая учительница неодно-
кратно получала грамоты и благодар-
ственные письма от управления обра-
зования и Министерства образования и 
науки Рк. она принимала участие в раз-
работке вопросов для еНТ. В 2009 году 
участвовала в конкурсе и победила в но-
минации «Учитель-новатор», за что ей 
вручили путевку в Турцию. В 2012 году 
удостоена звания «Учитель года» и полу-
чила сертификат на один миллион тен-
ге. В 2018 году от Московского авиаци-
онного научного центра юных космо-
навтов ей также вручили благодарствен-
ное письмо за подготовку учащихся к за-
щите научных проектов. В том же году 
ее ученица Жадра Бахрам представи-
ла на конкурсе научный проект «окру-
жающая среда: изменение атмосферы в 
окрестностях города Байконыра» и за-
няла третье место. В конце 2020 года 
аким области вручила д. каримовой 
особый нагрудный знак «За заслуги в 
развитии образования кызылординской  
области». 

 – Я считаю, что все мои ученики та-
лантливы и успешны,  – говорит диля-
ра Эриковна. – среди них есть и бизнес-
мены, и политики,  и спортсмены, и пе-
дагоги. Всеми ими я одинаково горжусь.  
И считаю свою работу очень полезной. 
легко работать  учителем, если ты лю-
бишь детей и свое дело. обучение пред-
мету немаловажная составляющая на-
шей профессии, но самое главное по-
мочь ребятам определиться с выбором 
ценностей, научить их правильно мыс-
лить и выбирать цели. И если в сердце 
есть любовь, тогда все получится.  

Инна  БЕКЕЕВА

Любовь к своему делу – 
залог успеха

общеизвестно, что учитель должен передавать своим ученикам зна-
ния, побуждать их к действию, мотивировать. И именно тогда вдохнов-
ленный учащийся сам продолжает изучать предмет. Не ради отметок или 
похвалы, а ради интереса. есть педагоги, уроки которых дети всегда ждут 
с нетерпением. Такие учителя всегда интересно объясняют новый мате-
риал, с радостью отвечают на многочисленные вопросы. Занятия прохо-
дят так быстро, что ученики не успевают этого заметить, настолько они 
увлекательны и интересны. И, в большинстве случаев, любовь к предме-
ту зависит от качества преподавания и самого учителя.  

В Beeline рассказали о ходе проекта 
«250+» в Кызылординской области

компания Beeline успешно завершила первый этап 
реализации проекта «250+» в кызылординской области

Так как сотовые операторы инвестировали собственные сред-
ства в строительство в 2020 году, работы велись поэтапно и под-
вести быстрый интернет сразу во все сёла было сложно. В планах 
компании на 2021 год модернизация сети — интернет в малых се-
лах кызылординской области станет быстрее, а связь качественней.

— В 2021 году все населенные пункты по проекту «250+» мы пере-
ведем на высокоскоростной мобильный интернет 3G/4G и качествен-
ную спутниковую связь. Это стало возможным благодаря поддерж-
ке государства — в декабре 2020 года был подписан закон о налого-
вых льготах, которые позволят операторам модернизировать сеть 
в удаленных селах по всей стране. Например, 125 сел со связью FWA 
по всей стране мы полностью переведем на мобильный интернет 3G и  
4G,  — говорит олег снимщиков, технический директор Beeline 
казахстан.

обеспечение покрытия в малонаселенных селах — убыточно для 
сотового оператора, ведь инвестиции в строительство сети при не-
большом количестве будущих абонентов не окупаемы. однако, не-
смотря на это, Beeline начал строить до того, как законопроект о 
льготах вступил в силу.

Масштабные работы оператора привели к тому, что в тече-
ние 2020 года в кызылординской области увеличилось потребле-
ние трафика на 50%. Например, в 2019 году пользователь интерне-
та в сети Beeline в среднем использовал 8,2 ГБ  трафика в месяц, а в 
2020-м — уже 12,3 ГБ.

— Даже удалённые сёла в Кызылординской области смогут полу-
чить быстрый интернет — для этого мы расширим емкость сети, 
чтобы люди могли потреблять больше интернет-трафика, а также 
перейдем на более качественную трансмиссию, с которой интернет 
будет работать без сбоев и на высокой скорости, — добавляет Олег.

Напомним, сегодня компания Beeline обслуживает 9,7 млн. або-
нентов в казахстане и входит в 30 крупнейших налогоплательщи-
ков казахстана.

ТОО «КаР-Тел». Государственная лицензия № ДС0000317 от 
24.08.1998, бессрочная, выдана Министерством транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан
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