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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В настоящее время женщина ра-
ботает в сельской врачебной амбу-
латории аула имени Ш.Кода-
манова. Вместе с супругом они 
воспитывают четверых детей. 

Сегодня М. Примова одна 
из опытных медицинских 
специалистов среднего звена 
не только в врачебной амбула-
тории аула имени Ш Кодама-
нова, но всего района. Минай 
постоянно совершенствует 
свои знания и навыки и в этом 
плане она является примером 
для своих коллег. Специальная 
комиссия несколько лет назад 
присудила ей высшую ква-
лификационную категорию. 
Медсестра общей практики  
М. Примова оказывает необ-
ходимые медицинские услуги 
женщинам и их малышам, ко-
торые выписываются из ро-
дильного дома. 

Как важен для женщины и 
ее малыша послеродовой уход, 
особо объяснять никому не надо. Это 
очень ответственная работа и потому 
Минай постоянно навещает моло-

дых мамаш, измеряет им давление, 
оценивает общее состояние, учит 

правильно ухаживать за младенцем, 
чтобы обезопасить их от различных 
болезней. Аул имени Ш. Кодаманова 

достаточно густонаселенный. Здесь 
проживает более 300 женщин фер-
тильного возраста.

В прошлом году, например, здесь 
на свет появилось 75 малышей, а с 
начала нынешнего уже три. В ауле, 
слава Богу, в прошлом году не было 
младенческой и материнской смер-
ти, и это конечно один из основных 
показателей работы сельских меди-
ков. Весомый вклад в это дело вносит 

и наша героиня. Впрочем, Ми-
най не ограничивается только 
этой работой. Вместе с врача-
ми и другими медсестрами она 
постоянно посещает пациен-
тов самых различных возрас-
тов с хроническими заболева-
ниями на закрепленном за ней  
участке.

В прошлом году М. Примова 
вместе со своими коллегами, 
как и подавляющее большин-
ство медицинских работников, 
находилась на переднем крае 
борьбы с пандемией коронави-
руса. Да и сегодня COVID-19 
еще никто не отменял. Врачи 
и медсестры готовы в любую 
минуту надеть специальные 
костюмы и приступить к лече-
нию больных.

И потому сейчас Минай 
Примова мечтает лишь об од-
ном – чтобы все были здоровы 

и чтобы люди как можно скорее вер-
нулись к привычному образу жизни.

Максут ИБРАШЕВ

Молодой предприниматель 
признается, что еще пару лет на-
зад он и предположить не мог, что 
займется таким бизнесом. Выу-
чившись в колледжах на програм-
миста и юриста, Дастан некото-
рое время работал инспектором в 
районном Центре обслуживания 
населения, жил в Атырау, потом 
вновь вернулся в родной Аральск. 
В тот период здесь один из двою-
родных братьев открыл цех по ре-
ставрации мебели. Родственник в 
течение пяти лет набирался опыта 
в этом деле в Алматы, затем решил 
открыть свой бизнес на родной 
земле. Именно он и предложил 
Дастану попробовать свои силы в 
пошиве авточехлов и поликов. 

– Поначалу меня одолевали 
сомнения и страх, – признался 
Д.Бисенов. – Ведь до этого я ни-
когда не занимался шитьем, не 
имел никакого представления о 
швейных машинах. Но, как гово-
рится, глаза боятся, а руки дела-
ют. Успешным примером в биз-
несе для меня в то время стал мой 
брат. Я подумал, чем я хуже него, 
и решил, во что бы то ни стало ос-
воить новое для меня дело. 

У Дастана не было ни гроша 
для открытия бизнеса, но у него 
была… лошадь. Он продал ее за 
триста тысяч тенге, чтобы собрать 
первоначальный капитал. Это 
был один из первых решительных 
шагов начинающего предприни-
мателя на пути к заветной цели. 
На вырученные деньги он купил 
швейную машинку (б/у), а также 
необходимые материалы и ткани. 
Под цех приспособил двухком-
натный сарай во дворе. 

Азы шитья и всю технологию 
производства авточехлов и по-
ликов наш герой осваивал на 
YouTube. Днями и ночами он 
«зависал» на этой интернет-пло-
щадке, «набивал руку» и вскоре 
освоил все необходимые навыки 
швейного искусства. После стал 

принимать заказы. А они, как 
признался мой собеседник, стали 
расти с каждым месяцем. Тогда 

молодой предприниматель решил 
расширить свое дело. В прошлом 
году Дастан подготовил проект 
«Цех по пошиву автомобильных 
EVA и 3D поликов – Aral.auto.
chehly» и воспользовался под-
держкой Фонда «Даму». Он стал 
обладателем безвозвратного го-
сударственного гранта на сумму 
505 тысяч тенге. На эти средства 
Дастан приобрел новую совре-
менную промышленную швей-
ную машинку Jack H5 и необхо-
димое сырье для шитья. 

Новое оборудование способ-
ствовало росту производства не-
большого цеха. Если поначалу 
здесь выпускали три комплекта 
авточехлов в месяц, сейчас – до 
десяти и более. Из-за отсутствия 
конкуренции на этом рынке 
спрос на продукцию молодого 
предпринимателя растет. 

– Мы изготавливаем высоко-
качественные чехлы из экокожи, 
алькантары (искусственная зам-
ша), велюра и других материалов, –  
отметил Д.Бисенов. – Коврики 
или полики сделаны из гипоал-

лергенного материала, который 
не выделяет запахов, не токсичен 
и абсолютно безопасен для лю-
дей. Заказчик выбирает понра-
вившийся материал, мы вместе 
обсуждаем дизайн. Шьем чехлы 
любых размеров, форм и цветов.

Наш герой не намерен оста-
навливаться в развитии и вновь 
планирует расширять бизнес, ведь 
ему необходимо поднимать се-
мью. А она у него не маленькая. 
Дастан – отец пятерых детей. Сам 
он тоже вырос в многодетной се-
мье, где воспитывалось шестеро 
детей. Сейчас все его родные жи-
вут в Актобе. Дастан – единствен-
ный вернулся в родной Аральск. 
Он до сих пор поддерживает тепло 
и огонь родительского очага. Суп- 
руга во всем поддерживает мужа. 
Она работает психологом в район-

ном детском садике. В свободное 
от домашних хлопот время стара-
ется помочь любимому человеку. 
Вот и старший восьмилетний сын 
Бисеновых часто стал наведывать-
ся к отцу в цех. 

– Сейчас в цехе трудятся три 
человека, – продолжает Дастан. –  
Думаю, в будущем работников 
прибавится. Хочу еще раз вос-
пользоваться господдержкой, 
открыть сопутствующие цеха 
для выполнения мелких работ на 
авто. Для этого я уже построил 
соответствующий гараж, где так-
же планирую открыть станцию 
технического обслуживания. 

Как отметил молодой пред-
приниматель, его бизнес реально 
дал уверенность в завтрашнем 
дне. Глава большого семейства 
почувствовал финансовую защи-
щенность. Он верит, что в буду-
щем небольшой цех превратится 
в крупное семейное предприятие 
и надеется, что вскоре помощни-
ками в этом нелегком деле станут 
его дети. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Имя населенному пункту дано в 
честь Дур Онгара Дыркайулы – из-
вестного казахского жырау XIX века, 
уроженца этих мест. Он родился в 
семье бедного крестьянина. В три 
года оставшись без отца, испытал 
все тяготы сиротской доли. Все свои 
переживания, мысли и чаяния Дур 
Онгар выразил в произведениях. О 
творчестве жырау высоко отзывались 
известные акыны Омар Шораякулы и 
Турмагамбет, ставя его поэтическое 
мастерство на один уровень с Бал-
кы Базаром. Диапазон созданных им 
произведений был разнообразен. В 
них он не только сумел передать тра-
диции жырау, присущие земле Сыра, 
но и выработал свой неповторимый 
стиль, которому учились последую-
щие поколения поэтов. Как и многие 
акыны, Дур Онгар участвовал в айты-
сах. Кармакшинский жырау сделал 
немало для развития этого искус-
ства. В импровизированных состяза- 
ниях он не раз выступал с известны-
ми акынами. К сожалению, до на-
ших дней дошли лишь несколько его  
произведений. 

В 2009 году в честь 150-летия на-
родного сказителя в Кармакшинском 
районе прошли торжества. На юби-
лей приехали гости из многих регио-
нов республики. Чествовать великого 
жырау на высоком уровне помогли 
спонсоры, в частности, фонд Дур Он-
гара. На второй день праздника на 
улице Коркыта ата поселка Жосалы 
открыли памятник Дур Онгару. Жы-
рау изображен в национальной одеж- 
де, с домброй в руке. На постаменте – 
гранитная табличка с надписью «Дүр 
Оңғар Дырқайұлы 1859-1902». 

Сейчас в аульном округе Жанажол 
проживает более двух тысяч чело-
век. Тут созданы неплохие условия 
для жителей. Нет проблем с элек-
тричеством, телефонной, мобильной 
связью, питьевой водой. Действуют 
социальные объекты – учреждения 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта. При Доме культуры 
аульного округа работают кружки ху-
дожественной самодеятельности, при 
спортшколе – секции по легкой атле-
тике, каратэ, самбо, дзюдо и другим 
видам спорта. 

В ауле Дур Онгар проводятся раз-
личные культурные и спортивные 
мероприятия. К примеру, областной 
центр по развитию народного твор-
чества и культурно-продюсерской 
деятельности совместно с районным 
акиматом организовал областной 

конкурс «Үздік көшбасшы-2019» 
(«Лучший лидер-2019») на призы ве-
терана, видного деятеля культуры и 
искусства Султана Сармолдина. В 
мероприятии приняли участие руко-
водители клубных учреждений и до-
мов культуры области. Гран-при кон-
курса выиграла директор клуба аула 
Тогускен Жанакорганского района 
Бакыткуль Таскожаева.

В ауле действуют десятки крестьян-

ских хозяйств, но, пожалуй, самым 
рентабельным считается ТОО «Жана- 
жол» – одно из крупных хозяйств не 
только в Кармакшинском районе, 
но и в области. Ежегодно дехкане 
получают богатый урожай риса. Не 
стал исключением и год минувший. 
В прошлом году под рис отвели око-
ло трех тысяч гектаров. Кроме того, 
на ста гектарах посеяли пшеницу, на 
пяти гектарах посадили картофель, 
около 1200 гектаров заняла люцерна. 
Ведется работа по диверсификации 
посевных площадей. Для этого на се-
мидесяти гектарах посадили сою, на 
двух гектарах разместили овощи, че-
тыре гектара отведено под яблоневый 
сад. Садоводы аула уверены, что уже 
в следующем году жанажоловские 
яблоки поступят на рынок.

ТОО «Жаңажол» было образо-
вано путем объединения пяти мел-
ких хозяйств в один колхоз. Единым 
сельхозформированием оно сумело 
остаться даже в период, когда начали 
распадаться крупные хозяйства. Во 
многом это стало возможным благо-

даря сплоченности и единству жите-
лей аула. Хозяйство успешно разви-
вается, с каждым годом обновляется 
сельхозтехника. Сегодня в парке сель-
хозмашин товарищества комбайны 
импортного производства, жатки, 
пресс-подборщики, которые были за-
куплены в течение последних трех лет 
по линии АО «КазАгроФинанс».

– Высокопроизводительная техни-
ка для аграриев, работающих в жест-
ких условиях сезонности, – самое 
главное в работе, – говорит директор 
товарищества Орынбасар Толепов. –  
Порой, даже незначительная полом-
ка грозит простоем, затягиванием 
сроков посевной и уборочной кам-
паний. За последние пять лет, благо-
даря современной технике, у нас нет 

простоев. Сейчас мы убираем рис за 
20-25 дней, а раньше, когда работали 
на устаревшей технике, жатва про-
должалась по 40 и более дней.

По мнению директора, каждый год 
добиваться высоких результатов по-
зволяет комплексный подход – мелио- 
ративное улучшение полей, очистка 
коллекторно-дренажной сети, со-
блюдение технологий. Хозяйство это 
крепкое, поэтому имеет возможность 
покупать качественную технику, се-
мена, выполнять все необходимые 
операции. Благодаря этому в това-
риществе из года в год увеличивается 
средняя урожайность и сейчас превы-
шает 70 центнеров с гектара. 

– Благодаря возможности заку-
пать новую технику от АО «КазАгро-
Финанс», мы увеличиваем урожай- 
ность, – продолжает О. Толепов. –  
Чтобы поднять рентабельность про-
изводства, снизить себестоимость, 
увеличить производительность с ми-
нимальным привлечением рабочей 
силы, нужна современная 
техника.  

Географическое расположение 
аула очень удобно как для занятия 
огородничеством, так и живот-
новодческой деятельностью. 
В свое время аул был одним из 
отделений каракулеводческого 
совхоза «Тартугайский» Соглас-
но данным сельского акимата, 
в подворьях у когалинцев со-
держатся почти 5350 овец и коз, 
2034 головы крупного рогатого 
скота и 1344 лошадей. Одно из 
фермерских хозяйств аула, ко-
торое успешно занимается жи-
вотноводством – «Оленди-2» и 
руководит им Сайфурхан Омар-
ханов. Главный жизненный 
урок, который преподал ему 
отец, ветеран Великой Отече-
ственной войны Отепхан Омар-
ханов – никогда не терять веру в 
себя и свои силы.

 Тяжелый сельский труд 
Сайфурхан знает не понаслыш-
ке. Все свои детские и юношеские 
годы он был рядом с отцом и помо-
гал ему в нелегком крестьянском 
труде. Что интересно, до недав-

него времени он успешно работал 
врачом-стоматологом в одной из 

клиник Алматы. Но в родном ауле 
проживает его 90-летняя мать Ул-
туган апа и поэтому он решил быть 
рядом с ней, а заодно внести свой 

вклад в развитие родного края. 
– Сейчас государство повсе-

местно поддерживает тех, кто хо-
чет заниматься бизнесом на селе. 
Взвесив все свои возможности, я, 
недолго думая, приступил к делу, 
которое знакомо мне с детских  
лет, – рассказывает наш герой.

Ему в короткие сроки удалось 
оформить необходимые докумен-
ты и получить льготный кредит 
в размере 30 миллионов тенге на 

развитие овцеводства. На эти 
средства он закупил овец ка-
ракульской и «едильбайской» 
породы. 

У него уже был опреде-
ленный опыт работы в этой 
сфере и поэтому особых за-
труднений не было – дело 
быстро пошло в гору. Сейчас 
поголовье овец он уже довел 
до 1500 голов. И это, как счи-
тает мужчина, еще не предел, 
поскольку возможностей за-
ниматься овцеводством в его 
родном ауле достаточно. Сай-
фурхан, благодаря занятию 
овцеводством, обеспечил ра-
ботой не только свою семью, 
но и несколько своих одно-
сельчан. Его упитанные овцы 
сейчас пасутся в песках Кы-
зылкумов, а через несколько 

месяцев, когда наступит весна, он 
перегонит живность на джайлау в 
пойме реки Сарысу.

Марат КЕНЕС

С заботой о здоровье людей
Минай Примова начала свою трудовую карьеру в 1986 году 

после окончания Кызылординского медицинского училища. В 
тот год она получила направление в Шиелийскую центральную 
районную больницу, где ее назначили на должность медсестры 
терапевтического отделения… 

Формула успеха – уверенность в себе 
Аул имени Турсынбая датка – административный центр 

и единственный населённый пункт Когалинского аульного 
округа Шиелийского района. Находится примерно в 48 км 
к северо-западу от районного центра на левом берегу Сыр-
дарьи. Село небольшое, здесь в 209 семьях проживает чуть 
более 1000 человек.

Главное – верить в мечту
Бизнес любит бесстрашных и целеустремленных людей, 

которые верят в свою мечту и всеми силами стараются 
достичь поставленной цели. И не важно, что ты родился в  
небогатой семье. И не беда, если у тебя за душой нет со-
лидной суммы денег. Главное – верить в свою идею, идти 
к ней и действовать. В этом абсолютно убежден 31-летний 
предприниматель из Аральского района Дастан Бисенов. 
Он взял будущее в свои руки и на своем примере доказал, 
что успех приходит только к настойчивым и трудолюби-
вым. Чуть больше года назад он открыл первый и пока 
единственный в районе цех по пошиву автомобильных 
поликов и чехлов. 

Вектор – рост уровня жизни
Аул Дур Онгар – административный центр аульного округа 

Жанажол Кармакшинского района. Он расположен в сорока 
километрах от поселка Жосалы. Сегодня аул является одним из 
передовых в экономическом и социальном плане. 
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стр. 1 Таким образом, по-
вышается инвестици-
онная привлекатель-

ность всей отрасли. Снижается 
вероятность срывов сроков вы-
полнения агротехнических опе-
раций, в кратчайшие сроки про-
изводится качественный сбор 
урожая, новая техника более 
удобна в обслуживании и требует 
меньше времени для подготовки 
к сельхозработам. 

 Высокая рентабельность хо-
зяйства отразилась на благосос- 
тоянии людей, а населенный 
пункт стал благоустроенным и 
красивым. 

Кстати, в прошлом году на це-
ремонии награждения лауреатов 
премии «Жомарт жүрек» в номи-
нации «Меценат года» победите-
лем был признан руководитель 
ТОО Жаңажол» О. Толепов. То-
варищество, взяв шефство над 
аулом Дур Онгар, в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства начало вкладывать средства 
в обустройство села. В населен-
ном пункте отремонтировали ряд 
улиц, установили ночное осве-
щение, построили центральную 
площадь. Предприятие на соб-
ственные средства проложило 
пешеходную дорожку, построило 
общественную баню, капитально 
отремонтировало администра-
тивное здание, торговый центр, 
ресторан, облагородило террито-
рию парка «Тагзым». 

А ведь не так давно здесь все 
выглядело иначе – разбитые до-
роги, обветшалые здания при-
давали селу неприглядный вид. 

Сегодня аул преобразился, стал 
уютнее, современнее. Разумеет-
ся, местные жители замечают эти 
перемены. Они стараются соблю-
дать чистоту на улицах, во дво-
рах, сажают деревья, цветы. А не-
давно свою лепту в обустройство 
аула внесли выпускники, окон-
чившие здесь школу несколько 
десятков лет назад. Они приехали 
в родной аул и на свои средства 
разбили парк и посадили в нем 
деревья. 

Надо сказать, в ауле закрепи-
лась такая добрая традиция: каж- 
дая семья, проживающая в селе, 
должна посадить по 25 деревьев. 
И она передается из поколения в 
поколение. 

В ближайшее время в ауле пла-
нируется реализовать ряд проек-
тов. Один из них уже завершили –  
установлена стела с пятиконеч-
ной звездой, которая символи-
зирует цифру «пять». Именно 
столько хозяйств в далеком 1930 
году были объединены и дали 
старт зарождению ныне процве-
тающего хозяйства «Жаңажол». 

 Особую роль в формировании 
облика села, сплоченности его 
жителей играет местный обще-
ственный совет. В него входят 
ветераны, представители право-
охранительных органов, обра-
зования, молодежи, активисты 
села. Это объединение – своего 
рода связующее звено между вла-
стью и местными жителями.

 Как и в других населенных 
пунктах области, в ауле реализу-
ется ряд государственных про-
грамм, которые нацелены на 

развитие предпринимательства, 
повышение занятости. Сейчас 
в ауле функционируют десят-
ки субъектов малого и среднего 
бизнеса. Люди проявляют заин-
тересованность в открытии соб-
ственного дела. Здесь работает 
цех по производству железобе-
тонных изделий. Польза от него 
двойная – обеспечили работой 
десяток сельчан, появился боль-
шой спрос на строительные ма-
териалы. По словам заместителя 
директора цеха Оралбая Маша-
рапова, на заказ они произво-
дят лотки для арыков и каналов, 
стеновые блоки. Продукция  
востребована. 

 Житель аула Ерсин Утеев на-
ладил производство сетки раби-
цы, гвоздей и колючей прово-
локи. Для этого он получил от 
государства льготный кредит. 
Как говорит предприниматель, 
проволочно-гвоздильный станок 
за одну минуту выпускает 260 
гвоздей и 60 метров колючей про-
волоки в час. Спрос на этот товар 
высокий. 

 Благодаря приемлемым ус-
ловиям кредитования и выде-
ляемым безвозмездным гран-
там в ауле реализуются и такие 
проекты, как открытие станции 
технического обслуживания ав-
томобилей, парикмахерской, фо-
тосалона, мебельного цеха, раз-
ведение крупного рогатого скота, 
лошадей... Среди сельчан растет 
число желающих открыть свой 
бизнес и приносить пользу род-
ному селу. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Вектор – рост уровня жизни

Известно, что в XV - XVI веках Сы-
ганак был столицей Белой Орды, а его 
правителем хан Хакназар. В те далекие 
времена Байкенже наряду с Томенары- 
ком, Суттикудыком, Кожамберди, 
Жайылмой вплоть до урочища Майшы 
был под управлением известного ба-
тыра Кожамберди. В наши дни вдоль 
международного автобана «Западная 
Европа –Западный Китай» легендар-
ному батыру установлен памятник.

Начиная с XIX века аул Байкенже 
входил в состав Приречной волости, 
центром которой был нынешний аул 
Томенарык. В эти годы волостным три 
раза избирался известный в народе 
своей честностью и принципиально-
стью Калкоз би Сиргебайулы. Допод-
линно известно, что за справедливым 
решением спорных вопросов к нему 
приезжали люди из различных угол-
ков казахской степи, от Ташкента и до 
Акмечети. 

Что же касается названия аула, то 
как говорят старожилы, в ту пору здесь 
жил ученый-богослов по имени Бай-
кенже, который открыл мечеть - ме-
дресе и учил жителей аула грамоте. 
Большинство жителей в 1930 году прош- 
лого века подверглось политическим 
репрессиям, в результате которых на-
чалась массовая миграция населения 
в Узбекистан и Таджикистан. Лишь 
спустя десятилетия люди получи-
ли возможность вернуться в родные  
края. 

До 1992 года Байкенже был отде-
лением совхоза «Томенарык». Позже 
он получил статус самостоятельного 
сельского совета, а с обретением не-
зависимости – аульного округа. Здесь 
родились и выросли люди, имена ко-
торых сегодня известны далеко за 
пределами области. Это обществен-
ный деятель Серкул Алдабергенулы, 
палуан Ораз, акын Шайман. А такие 
известные люди, как Байдалы, Би-
даш, Утебек, Есенбай были известны 
тем, что заботились о простых людях, 
помогали и покровительствовали им. 
Кроме того, жители аула с гордостью 
называют имя Героя Социалистиче-
ского Труда Али Еламанова, который 

внес немалый вклад в становление и 
процветание аула. Отец известного 
волейболиста Октября Жарылгапова 
Кыдырбай был репрессирован, а затем 
оправдан и достойно трудился на от-
ветственных должностях.

Несмотря на трудности, связанные 

с пандемией коронавируса, 2020 год в 
плане социального развития для аула 
был вполне удачным. Полностью вы-
полнен план по сбору местных нало-
гов. Его сумма составила 5 миллионов 
450 тысяч тенге, а в нынешнем году 
планируется довести его до 6 мил-
лионов 247 тысяч тенге. Это очень 
важно, поскольку сейчас аульные 
округа имеют собственный бюджет, 
которым распоряжаются по своему  
усмотрению.

В прошлом году в аул пришла долго-
жданная питьевая вода из Талап- Сыр-
дарьинского группового водовода. На-
чалась разработка проектно-сметной 
документации реконструкции здания 
средней школы №255 аула Билибай, 
где планируется пристроить спортив-
ный зал и столовую. Ремонтируются 
дороги, проводится освещение. В рам-
ках акции «Туған жерге тағзым» пред-

приниматели сделали немало в плане 
благоустройства родного аула.

Немного раньше для ремонта сель-
ского клуба из государственной казны 
было выделено 10 миллионов 500 ты-
сяч тенге. Для очага культуры приоб-
ретены музыкальное оборудование, 
сценические костюмы и стулья. На 
благоустройство и санитарную очист-
ку аула в последние годы направлены 
значительные средства. На них было 
проложено 1,1 километра асфальта, 
на 700 метрах дороги уложено гра-
вийное покрытие, установлено осве-

щение на улицах протяженностью 2,1  
километра.

Благодаря очистке каналов  
«Куркиреук», «Донбай» в Байкенже 
решена проблема с поливной водой, 
а значит, все жители села получили 
возможность заниматься огородни-
чеством. Расположение аула позво-
ляет заниматься и животноводством. 
В Байкенже, благодаря государствен-
ной программе «Сыбаға», растет число 
фермеров, которые содержат КРС, ло-
шадей и мелкий рогатый скот.

В рамках различных госпрограмм 
на развитие животноводства фермеры 
села получили 20 миллионов тенге, а 
шесть человек выиграли безвозврат-
ный кредит по 555 600 тенге на откры-
тие своего бизнеса. Как сказали в аки-
мате аульного округа, подобная работа 
будет продолжена и в нынешнем году.

Максут ИБРАШЕВ

Байкенже: былое и настоящее
Аульный округ Байкенже расположен на левом берегу Сырда-

рьи в 25 километрах от районного центра поселка Жанакорган. 
Как говорят жители, у населенного пункта богатая история, кото-
рая уходит в глубину веков.

Также было отмечено, что с начала 
нынешнего года поэтапно вводится все-
общее декларирование доходов и иму-
щества. В нынешнем году на первом 
этапе свои декларации должны предста-
вить следующие граждане: лица, занима-
ющие ответственную государственную 
должность и их супруги; лица, уполно-
моченные на выполнение государствен-
ных функций и их супруги; лица, при-
равненные к лицам уполномоченных на 
выполнение государственных функций 
и их супруги. Декларированию подле-
жат недвижимое имущество, земельные 
участки, воздушные и морские суда, 
транспорт, спецтехника, средства в ино-
странных банках.

– На первом этапе по области свои 
декларации должны представить 16847 
граждан (из них 8235 – супруги госслу-
жащих). При наличии счетов за рубежом, 
указанные лица должны их закрыть, по-
скольку государственным служащим, 
депутатам Парламента РК и судьям за-
прещено законом открывать счета в ино-
странных банках. Им предоставляется 

шесть месяцев для того, чтобы проин-
формировать о доходах и закрыть подоб-
ные счета. Тех, кто не успел это сделать, 
будут штрафовать, – сказал Г. Орынов. 

Цель всеобщего декларирования – со-
здание эффективной системы контроля 
за доходами и имуществом физических 
лиц. Также это необходимо для сниже-
ния уровня коррупции, расширения на-
логовой базы, увеличения поступлений 
индивидуального подоходного налога в 
бюджет.

Отметим, что всеобщее деклариро-
вание будет внедряться в четыре этапа. 
На втором этапе (с 1 января 2023 года) 
декларации должны будут представить 
работники государственных учреждений 
и их супруги, а также сотрудники субъ-
ектов квазигосударственного сектора и 
их супруги; на третьем этапе (с 1 января 
2024 года) – руководители и учредители 
юридических лиц и их супруги, индиви-
дуальные предприниматели и их супру-
ги; на четвертом этапе (с 1 января 2025 
года) – остальные категории граждан. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ 

Как разъяснил Ш.Койшыбаев, суть «товар-
ной интервенции» заключается в том, чтобы 
используя государственные запасы, не допу-
стить ажиотажного спроса населения на со-
циально значимые товары и сдерживать нео-
боснованный рост цен. У нас этот механизм 
работает по 19 видам продуктов питания. 

В регионе применяется еще один инстру-
мент для сдерживания цен – «оборотная схе-
ма». Ряд торговых сетей, обеспеченные льгот-
ными кредитами, взяли на себя обязательства 
работать с конкретными поставщиками и 
сдерживать цены в период их скачков. Из об-
ластной казны субъектам предприниматель-
ства выделено 400 миллионов тенге. 

В прошлом году из 19 основных социаль-

ных товаров цены повысились на 12. В част-
ности, на пшеничную муку первого сорта, 
хлеб, рожки, соль, сливочное масло, говяди-
ну, картофель и морковь. Подорожали греч-
невая крупа и подсолнечное масло (почти на 
42 процента) и сахар (31,1 процента). Колеба-
ние цен не коснулось только такой продук-
ции, как молоко, лук и кефир. А стоимость 
риса, курятины, творога и капусты – пошла 
на убыль.

Для ликвидации дефицита яиц и беспере-
бойного обеспечения этим товаром рознич-
ных сетей региона проведены переговоры с 
акиматами Костанайской, Актюбинской и 
Алматинской областей и представителями 
Российской Федерации. С 23 декабря 2020 
года по 7 января текущего года в регион было 
доставлено и распределено по торговым точ-
кам свыше 6 миллионов штук яиц. На сегодня 
в социальных магазинах стоимость за штуку 
составляет 31 тенге, в других торговых точках 
цены удерживаются от 42 до 49 тенге. 

В 2020 году из закупленных стабфондом 
6,4 тысячи тонн продукции реализовано 5,2 
тысячи. Сейчас в запасе есть в наличии 2,4 
тысячи тонн товаров. Ведется работа по за-
купу 23 тонн растительного масла и 300 тонн 
картофеля. В Кызылорде продукция стабили-
зационного фонда реализуется в 29 соцмага-
зинах и социальных уголках 4 крупных супер-
маркетов – «Мирас», «Аль-Асад», «Анвар» и  
«Кызылорда Оптомаркет». 

Ф.Кожабергенов отметил, что в регионе 
проводится еженедельный мониторинг цен 
на торговых объектах. По фактам необосно-
ванного их повышения с руководителями 
торговых компаний проводятся разъясни-
тельные мероприятия. 

Айдос АБСАТ

Было отмечено, что в регионе численность 
незрячих и слабовидящих граждан составля-
ет 1117 человек. Из них 714 инвалидов первой 
группы, более 60 человек трудоспособны. 

Инвалидам по зрению, визуальное восприя-
тие которых ограничено болезнью или полной 
слепотой, для развития и получения образова-
ния, новых навыков необходимы альтернатив-
ные возможности и источники информации. 

И здесь на помощь приходят компьютерные 
технологии, которые также развиваются и для 
незрячих людей. По словам А. Ибраевой, в 
прошлом году для реабилитации слепых и сла-
бовидящих людей было закуплено 1461 едини-
ца тифлотехнических средств. Это – ноутбу-
ки с программным обеспечением экранного 
доступа с синтезом речи, проигрыватели для 
воспроизведения звука, мобильные телефо-
ны со звуковым сообщением и диктофоном, 
письменные инструменты по системе Брайля, 
термометры с речевым выходом и так далее. 
Благодаря чему 245 граждан окончили курсы 
компьютерной грамотности. Теперь они учатся 
набирать простые тексты и обмениваться сооб-
щениями друг с другом через социальные сети.

Как отметил А. Колдабеков, большую под-
держку инвалидам по зрению оказывают об-
щественные организации, в регионе работают 
пять фондов общества слепых. Словом, для 
указанной категории лиц создаются все усло-
вия для полноценной жизни и деятельности –  
реабилитации, обучения, активной трудовой 
занятости, максимального раскрытия имею-
щегося потенциала. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

– На сегодня в 300 школах области 
обучаются 170 034 ученика, – сообщи-
ла она. – Из них в 293 государственных 
учебных заведениях 168 398 детей, в 7 
частных – 1636. В третьей четверти так-
же будут работать дежурные группы для 
школьников с первого по пятый классы. 
В школах, где количество учеников не 
превышает 300 человек, обучение будет 
организовано в традиционном форма-
те. Основное отличие – учащиеся 9 и 11 
классов будут обучаться в смешанном 
формате с соблюдением санитарно- 
эпидемиологического режима (70 про-
центов дисциплин будут преподаваться 
в традиционном формате, 30 – дистан-
ционно). На сегодня в 9 классах учатся 
13252 ученика, в 11 классах – 7004 уче-
ника. Также в группах из не более чем 
пяти человек будут организованы кон-
сультации для восполнения некоторых 

пробелов в знании учебной программы. 
Есть изменения и в учебном процессе 

колледжей. Всего в 30 подобных учеб-
ных заведениях обучаются 19795 сту-
дентов. По решению межведомственной 
комиссии студенты первого курса будут 
обучаться традиционно (5434 человека). 

С января 2021 года будет изменена 
система управления – все городские и 
районные отделы образования будут 
переданы областям. Этот процесс будет 
осуществляться с сохранением статуса 
юридического лица. При этом отделы 
образования будут подотчетны и под-
контрольны управлениям образования. 

Еще одна особенность – в рамках 
Закона "О статусе педагога" с 1 января 
нынешнего года заработная плата всех 
учителей увеличилась на 25 процентов. 
Повышается зарплата не только учите-
лей школ, но и педагогов вузов и кол-
леджей, детских садов, специалистов 
дополнительного образования. 

Напомним, что в 2020 году зарплата 
педагогов увеличилась на 25 процентов, 
за наличие категории доплачивали от 30 
до 50 процентов к заработной плате. 55 
процентов всех учителей области (око-
ло 22 тысяч) получили дополнительные 
надбавки. Кроме того, в школах допла-
чивали за наставничество, магистер-
скую степень, в два раза повышали пла-
ту за классное руководство и проверку 
тетрадей.

Инна БЕКЕЕВА

– Как известно, в связи с ростом числа 
зараженных коронавирусной инфекцией в 
конце июня – начале июля прошлого года 
в больницах и провизорных центрах страны 
образовался дефицит лекарств, – напомнил 
он. – Наблюдался он и в розничной сети. 
Для упрощения ввоза препаратов и доступа 
на рынок Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан упрощены процеду-
ры выдачи разрешительных документов до 
одних суток. Также сокращены сроки прове-
дения оценки (сертификации) безопасности 
и качества продукции только путем декла-
рирования по ускоренной процедуре в срок 
не более трех рабочих дней со дня принятия 
заявки и уменьшен перечень документов.

Приказом министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан утверждены правила 
регулирования и формирования предельных 
цен и наценок на лекарственные средства, а 
также медицинские изделия в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицин-
ской помощи и в системе обязательного со-
циального медицинского страхования.

Кроме того, при поддержке акимата Кы-
зылординской области ТОО "Региональный 
инвестиционный центр "Кызылорда" взял на 
себя обязательства по финансированию в це-
лях пополнения оборотных средств по ставке 
один процент сроком на один год. В настоя-
щее время кредиты получили 14 фармацевти-
ческих организаций (из них восемь функцио-
нируют в районе и шесть в городе) на общую 
сумму 178,2 миллиона тенге.  

Кроме того, департаментом на постоянной 
основе осуществляется мониторинг наличия 
наиболее востребованных лекарственных 
средств и медицинских изделий у оптовых 
дистрибьюторов и аптек. Результаты мони-
торинга показали рост запасов лекарств на 
оптовых складах и в аптеках (с 15 июля 2020 
года по 8 января текущего года). 

На сегодня в аптеках имеется достаточ-
ное количество лекарственных средств для 
обеспечения потребности населения. Кроме 
того, в области созданы две мониторинговые 
группы, которые осуществляют контроль за 
ценами на лекарства. В их состав вошли пред-
ставители департамента, местных исполни-
тельных и правоохранительных органов. 

За 12 месяцев 2020 года департаментом 
составлено 110 протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сфере фармацев-
тической деятельности, наложено админи-
стративных штрафов на общую сумму 10,3 
миллиона тенге. Из незаконного оборота 
изъято 448 наименований лекарственных 
препаратов и 36 видов медицинских изделий.

Анна РОМАНОВА

Продовольственная 
ситуация стабильная

В регионе приняты меры по стаби-
лизации цен на социально значимые 
продовольственные товары. В част-
ности, для недопущения необосно-
ванного роста цен стабилизационным 
фондом области проводится «товарная 
интервенция», а в рамках механизма 
стабилизации цен – кредитование 
по «оборотной схеме». Об этом на 
брифинге в региональной Службе 
коммуникаций проинформировали 
руководители областных управлений 
сельского хозяйства – Шахмардан 
Койшыбаев и предпринимательства и 
туризма – Фердоуси Кожабергенов. 

Новые возможности 
для особых людей

О том, какие условия создаются в 
регионе для комфортного проживания 
людей с инвалидностью по зрению, 
на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказали заместитель 
руководителя областного управления 
координации занятости и социальных 
программ Айгуль Ибраева и председа-
тель областного филиала обществен-
ного объединения «Казахское обще-
ство слепых» Аскар Колдабеков.

Цены на  
лекарства  
под контролем

О наличии запаса лекарственных 
средств в области на брифинге в 
региональной Службе коммуника-
ций проинформировал руководи-
тель отдела департамента Комитета 
медицинского и фармацевтического 
контроля МЗРК по Кызылординской 
области Нурбек Адилханов. 

Школы готовы к изменениям
О ходе подготовки к третьей 

учебной четверти и о внедрении 
новой системы управления на 
брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказала 
руководитель областного управ-
ления образования Акзира  
Касымова. 

Началось поэтапное внедрение 
всеобщего декларирования 

По итогам 2020 года план области по государственному бюджету 
выполнен на 107 процентов. В итоге при плане 127 миллиардов 
тенге в бюджет поступило 136 миллиардов тенге. Об этом на пло-
щадке региональной Службы коммуникаций сообщил руководи-
тель департамента государственных доходов по Кызылординской 
области Галымжан Орынов.
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Пандемия не помеха творчеству

Правила общего водопользования в 
Кызылординской области

1. настоящие Правила общего водополь-
зования в Кызылординской области разрабо-
таны в соответствии с подпунктом 5) пункта 
1 статьи 37 Водного кодекса Республики Ка-
захстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс) 
и приказом министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 20 марта 2015 года 
№19-1/252 «Об утверждении типовых правил 
общего водопользования» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за №11434) и опреде-
ляют порядок общего водопользования с уче-
том особенностей региональных условий Кы-
зылординской области.

2. Общее водопользование осуществляет-
ся для удовлетворения нужд населения без за-
крепления водных объектов за отдельными 
физическими или юридическими лицами и 
без применения сооружений или технических 
устройств, влияющих на состояние вод.

3. Специального разрешения для осу-
ществления общего водопользования не  
требуется.

4. не допускается ограничение физиче-
скими и юридическими лицами доступа насе-
ления к водным объектам общего водополь-
зования путем установления заграждений, 
охранных пунктов, запрещающих знаков, 
за исключением случаев, предусмотренных  
Кодексом.

5. Общее водопользование может быть 
ограничено или запрещено в целях эко-

логической, технической и санитарно-
эпидемиологической безопасности  
населения.

6. К общему водопользованию относится 
пользование водными объектами:

1) для удовлетворения хозяйственно-
питьевых целей;

2) для рекреационных целей, за исключе-
нием водных объектов, представляющих по-
тенциальную селевую опасность;

3) для судоходства и пользования мало-
мерными судами;

4) для водопоя скота.
7. Для удовлетворения хозяйственно-

питьевых целей забор воды из поверхностных 
источников осуществляется без применения 
сооружений или технических устройств, вли-
яющих на состояние вод.

8. Места для массового отдыха, туризма и 
спорта на водных объектах и водохозяйствен-
ных сооружениях устанавливаются акиматом 
Кызылординской области по согласованию 
с уполномоченными органами в области ис-
пользования и охраны водного фонда, водо-
снабжения, водоотведения, в области охра-
ны окружающей среды, в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния с соблюдением экологических требова-
ний и безопасности жизни человека.

9. Поверхностные водные объекты Респу-
блики Казахстан, отнесенные к категории су-
доходных, являются водными путями общего 
пользования, за исключением случаев, если 
их использование в этих целях полностью или 

частично запрещено либо они предоставлены 
в обособленное пользование.

Порядок отнесения водных объектов к ка-
тегории судоходных, утверждение перечня 
судоходных водных путей, используемых для 
судоходства, взлета (посадки) воздушных су-
дов, и правил их эксплуатации осуществля-
ются в соответствии с правилами, утвержда-
емыми в соответствии с пунктом 3 статьи 105 
Кодекса.

10. Использование водных объектов для 
водопоя скота допускается вне зоны санитар-
ной охраны и при наличии водопойных пло-
щадок и других устройств, предотвращающих 
загрязнение и засорение водных объектов.

11. В целях сохранения жизни и здоровья 
граждан запрещается осуществление купа-
ния в местах, не определенных акиматом Кы- 
зылординской области на реке Сырдарье и 
водных объектах, расположенных на террито-
рии Кызылординской области.

12. акимат Кызылординской области осу-
ществляет информирование населения о со-
стоянии водных объектов, систем водоснаб-
жения и водоотведения, находящихся на со-
ответствующей территории.

13. Водопользователь, осуществляю-
щий обособленное или совместное водо-
пользование в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 67 и пунктом 4 статьи 68 Кодекса объяв-
ляет об условиях или запрете общего водо-
пользования, если иное не установлено ре-
шениями Кызылординского областного  
маслихата.

14. Для объявления условий или запре-
та общего водопользования, водопользова-
тель, осуществляющий обособленное или со-
вместное водопользование, вносит в мест-
ный представительный орган области пред-
ложение, с обоснованием необходимости 
установления условий или запрета общего  
водопользования.

15. Кызылординский областной масли-
хат в ходе очередной или внеочередной сес-
сии маслихата принимают соответствующее 
решение по установлению условий или за-
прета общего водопользования и направля-
ют его водопользователю в течение трех рабо-
чих дней. 

16. Объявленные условия или запреты об-
щего водопользования не должны ограничи-
вать осуществления общего водопользования 
для удовлетворения хозяйственно-питьевых 
целей.

17. После получения положительного ре-
шения Кызылординского областного масли-
хата водопользователь через средства массо-
вой информации, а также посредством спе-
циальных информационных знаков обеспе-
чивает оповещение населения о недопуще-
нии купания и других условиях осуществле-
ния общего водопользования.

18. При использовании водных объектов 
для общего водопользования физическим и 
юридическим лицам необходимо:

1) бережно использовать водные объекты;
2) соблюдать установленный режим ис-

пользования водного объекта;

3) соблюдать меры безопасности при про-
ведении культурных, спортивных и иных ме-
роприятий на водных объектах;

4) поддерживать водные объекты и приле-
гающую территорию соответствующим сани-
тарным нормам состояний, не засорять быто-
выми, строительными и другими отходами, 
своевременно осуществлять мероприятия по 
предупреждению и устранению захламления 
прилегающей территории.

19. При использовании водных объектов 
общего водопользования не допускаются:

1) загрязнение и засорение водного  
объекта;

2) стирка белья и купание животных в ме-
стах, предназначенных для купания;

3) купание в местах, где не выставле-
ны специальные информационные знаки 
с предупреждающими или запрещающими  
надписями;

4) самовольное снятие, повреждение или 
уничтожение специальных информационных 
знаков;

5) хранение на территории горюче-
смазочных материалов;

6) осуществление заправки топливом, 
мойки и ремонта транспорта;

7) оставлять на водных объектах и в непо-
средственной близости от них несовершенно-
летних детей без присмотра взрослых;

8) эксплуатация и передвижение маломер-
ных судов (в том числе самодельных «Байд») 
мощностью двигателя 40 и более лошадиных 
сил в водной акватории.

В соответствии с пунктом 1статьи 38  
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 
2003 года Кызылординский областной маслихат  
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского об-
ластного маслихата от 29 мая 2020 года № 436 
«Об утверждении Правил общего водопользо-
вания в Кызылординской области» (зарегистри-
ровано в реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за №7518, опубли-
ковано

в эталонном контрольном банке норматив-
ных правовых актов Республики Казахстан в 
электронном виде 17 июня 2020 года) следую-
щее дополнение:

в правилах общего водопользования в Кы-
зылординской области, утвержденных указан-
ным решением:

пункт 19 дополнить подпунктом 8 в следую-
щей редакции:

«8. эксплуатация и передвижение маломер-
ных судов (в том числе самодельных «Байд») 
мощностью двигателя 40 и более лошадиных сил 
в водной акватории».

2. настоящее решение вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после 
дня первого официального опубликования.

Председатель очередной сессии 
Кызылординского областного маслихата 

      Секретарь Кызылординского 
областного маслихата

проект
О внесении дополнения в решение 
Кызылординского областного 

маслихата от 29 мая 2020 года № 436 
«Об утверждении Правил общего 
водопользования в Кызылординской 

области»

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата  от____ 2021 года №____

Утверждены решением Кызылординского областного маслихата от 29 мая 2020 года №436

В рамках государственной про-
граммы инфраструктурного развития 
«нұрлы жол» аО «нК «QazAvtoJol» 
проводит общественное слушание по 
внедрению системы взимания платы с 
элементами интеллектуальной транс-
портной системы на участках авто-
мобильной дороги республиканского 
 значения:

- М-32 «Граница РФ (на Самару) - 
Шымкент через г.г. Уральск, актобе, 
Кызылорда» км. 1240-2057.

В текущем году в тестовом режи-
ме планируется запустить систему взи-
мания. на данных участках предусмо-
трено внедрение платности для транс-
портных средств с открытой системой 
взимания платы.

на общественном слушании будут 
разъясняться принцип работы систе-
мы взимания платы, способы оплаты и 
нормы действующего законодательства 
Республики Казахстан в сфере платных 
автомобильных дорог.

Адрес места, где можно ознакомить-
ся с материалами проектов в бумажном 

виде:  г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 18 
(1-й этаж), Кызылординский ОФ аО 
«нК «ҚазавтоЖол».

Наименование и контактные данные 
заказчика: Филиал «Дирекция плат-
ных автомобильных дорог» аО «нК 
«ҚазавтоЖол», г. нур-Султан, ул. Д. 
Конаева, д. 10 «эмеральд-тауэр», 32-й 
этаж. тел.: 8 717 2 64 87 87.

Адрес Интернет-ресурса или элек-
тронной почты, где принимаются за-
мечания и предложения: dpad@qaj.kz, 
ouad_kzlorda@mail.ru. 

Наименование и контактные данные 
разработчика документации:  Проекти-
ровщик: тОО «нИиПК Каздоринно-
вация», директор асматуллаев Р.Б.

Разработчик: Филатов Д.
Инвестор: тОО «Computer  Vision 

Technologies”, председатель правления 
Майтеков З.а.

на слушания приглашаются пред-
ставители местных исполнительных 
органов, бизнес-сообществ, СМИ, 
районных центров, населения и все за-
интересованные лица.

Жанакорганский 
район

15 февраля 2021 года  в 10:00 ч. (местн. время) 
ул.Сыганак, Дом культуры «Арман», пос. Жанакорган

Шиелийский район 15 февраля 2021 года в 15:00 ч. (местн. время), 
пос. Шиели, РУ-6, Дом культуры «Арман»

Город Кызылорда 16 февраля 2021 года в 10:00 ч .(местн. время), 
г. Кызылорда, ул. Алтынсарина, Дом дружбы

Сырдарьинский 
район

16 февраля 2021 года в 15:00 ч. (местн. время), пос. 
Теренозек, ул. Конаева, Дом культуры 

Жалагашский район 17 февраля 2021 года в 10:00 ч. (местн. время), ГККП 
«Районный центр культуры и развития творчества»,  
пос. Жалагаш

Кармакшинский 
район

17 февраля 2021 года в 15:00 ч. (местн. время),  зал 
заседаний аппарата акима поселка Жосалы

Казалинский район 18 февраля 2021 года в 10:00 ч. (местн. время),  
пос. Айтеке би, здание сельского клуба при акимате 
поселка

Аральский район 19 февраля 2021 года в 10:00 ч. (местн. время), 
г. Аральск, здание районного центра культуры

Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог»
АО «НК«ҚазАвтоЖол»

Инвестор: ТОО «Computer Vision Technologies”

Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог»
АО «НК«ҚазАвтоЖол»

QAJ.kz

dpad@qaj.kz

info@cvtech.kz

Дата, время и место проведения общественных слушаний:

Адрес электронной почты, где принимаются замечания и предложения:

Адрес интернет-ресурса, где размещена документация по проекту:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

инфОРМАциОнный ОтдЕл

Прошлый год, несмотря на панде-
мию, для теренозекских школьников 
выдался плодотворным. В частности, 
учащиеся кружков «Драма» и «Пес-
ня» очаровали английских зрителей и 
заняли 1-е место на дистанционном 

конкурсе «Super World Talent 2020» в  
Лондоне.

Большая заслуга в победе сырда-
рьинских детей руководителей круж-
ков айнаш Кожантайкызы и Май-
ры ескалиевой. Блистательный та-
лант их подопечных был по заслугам 
оценен и на Украине на дистанцион-
ном Международном многожанровом 
телефестивале-конкурсе. Ребята стали 

обладателями Гран-при в номинации 
«театральный жанр». 

Кроме того, воспитанники Дома 
школьников завоевали 3-е место на 
XIV Международном дистанционном 
конкурсе «Digi-Talenty Jesien 2020», 

который проходил в Польше. В нем 
приняли участие около 400 юных та-
лантов из всех государств СнГ, Поль-
ши, эстонии, Румынии, турции, 
СШа и других.

- Дом школьников основан в 1998 
году, - говорит его директор адильбек 
Байменов. -  Сегодня под его свода-
ми действуют   22 кружка, разными ви-
дами деятельности охвачены 780 уча-

щихся районного центра и близлежа-
щих сел. Каждый кружок возглавляют 
как опытные, так и молодые инициа-
тивные учителя. В группах детям пре-
доставлена отличная возможность по-
казывать свои творческие и техниче-
ские способности.  

В рамках реализации поручений ел-
басы нурсултана абишевича назар-
баева, указанных в его Послании на-
роду Казахстана «новые возможности 
развития в условиях четвертой про-

мышленной революции», в посел-
ке теренозек на базе Дома школь-
ников открыты кабинеты «Робо-
тотехника», «3Д-моделирование», 
«цифровая лаборатория» и «Фи-
зика». И это далеко не полный 
список направлений, которые мо-
гут изучать школьники в свобод-
ное от основной учебы время. Все 
это помогает интегрировать мо-
лодое поколение в творческую, 
научно-исследовательскую и 
промышленно-технологическую 
среду. 

В 2020 году за вклад в разви-
тие образования района отме-
чен ряд преподавателей Дома 
школьников. В частности, бла-
годарственным письмом дирек-
тора республиканского учебно-
методического центра допол-
нительного образования Ми-
нистерства образования и нау- 
ки РК награждена руководитель 
кружка «туристское краеведе-
ние» айнур Серикбаева. За ак-
тивное участие сырдарьинских 

школьников в республиканском кон-
курсе молодых талантов «новый Ка-
захстан в новом мире» благодар-
ственное письмо центра поддерж-
ки и развития образования педаго-
гов Казахстана вручено Бибипатыме  
Сыздыковой.

Как считают педагоги, главные по-
беды их воспитанников еще впереди. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Как сказала   главный специа-
лист областного департамента го-
сударственных доходов Светлана 
Казбекова, в декабре 2020 года Гла-
ва государства подписал Закон РК 
«О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Республики Ка-
захстан «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» и За-
кон РК «О введении в дей-
ствие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и дру-
гих обязательных платежах в  
бюджет».

Изменения коснулись сфе-
ры предоставления права фи-
зическим лицам отсрочки по 
уплате индивидуального по-
доходного налога при ис-
пользовании ими единовре-
менных пенсионных выплат. 
Для субъектов малого и сред-
него бизнеса вводится 3-про-
центный налог вместо ИПн 
и КПн. Кроме того, в один 
платеж объединяется налог 
на имущество и землю с физиче-
ских лиц, а для жителей многоквар-
тирных домов отменяется уплата зе-
мельного налога. автомобилисты 
могут не торопиться и оплатить в 
казну деньги за транспорт до 1 апре-
ля 2021 года.

– Что касается земельного нало-

га, то оплачивать его теперь будут 
казахстанцы, которые живут в част-
ных домах либо имеют свой участок. 
Все налоги будут рассчитываться из 
МРП, который действовал на на-
чало налогового периода. В январе 
2020 года это было 2 651 тенге. Одна-
ко уже в апреле сумма увеличилась 
до 2 778 тенге. этот размер МРП 

важен при оплате госпошлин, – 
 сказала С. Казбекова.

также она сообщила, что если ра-
нее налоговые льготы получали ве-
тераны Великой Отечественной вой- 
ны и приравненные к ним лица, то 
теперь список пополнился участни-
ками боевых действий на террито-

рии других государств. В 2021 году 
вводится 3-процентный рознич-
ный налог. Вместо 10-20 процен-
тов за корпоративный и 10 процен-
тов за индивидуальный подоходный 
налог отечественный бизнес будет 
оплачивать в казну альтернативный 
взнос в размере 3 процентов. Пере-
чень предпринимателей будет уста-
новлен уполномоченным органом. 
это новшество связано с пандеми-
ей и карантинными мерами, в ходе 
которых особенно пострадали пред-

ставители бизнеса. 
– еще одним важным нов-

шеством стало введение модуля  
Снт – сопроводительной наклад-
ной на товары. этот документ не-
обходим при перемещении про-
дукции от одного предпринима-
теля к другому. Важность его со-
стоит в борьбе с теневой эконо-
микой. Создается прозрачная си-
стема передвижения товара, ко-
торая позволяет отслеживать 
его от момента ввоза в страну и  
до его отбытия, – подчеркнула  
С. Казбекова.

Кроме того, каждый гражданин 
всегда может обратиться к прило-

жению «eSalyq», где в онлайн-режиме 
есть возможность узнать задолжен-
ность по налогам и тут же ее оплатить. 
также оно предусматривает коррек-
тировку базы самими налогоплатель-
щиками в случае несоответствия по 
объектам налогообложения.

Наталья ЧЕРНЕЙ

налоги

И в этом году мечта маленькой ай-
герим сбылась, она дождалась своего 
чуда - к ней пришли долгожданные 
гости!  

а в роли волшебников выступи-
ли представители фронт-офиса во-
лонтеров под руководством Болатбека  
айтбенбетова.

-Хоть Год волонтера и завершился, 

но мы продолжаем свою работу, - рас-
сказал он. - не буду скрывать, наши 
ряды в этом году несколько поредели. 
но те, кто остался, искренне преда-
ны добровольческому движению и хо-
тят продолжать помогать людям. До-
брая традиция поздравлять детишек 
на новогодние праздники сложилась 
у волонтеров давно. И мы с ребятами 

решили продолжить это прекрасное  
начинание. 

В этот раз ребята собрали со-
рок подарков и вручили их детям с 
особыми потребностями из мало-
обеспеченных семей. Ребята были 
рады замечательным новогодним  
гостям. 

По пути Дед Мороз раздавал шоко-
ладки гуляющим на улице детям, ко-
торые с радостью рассказывали ему 
стихи. Слова благодарности ребяти-
шек и их родителей тронули ребят-
волонтеров до слез. По их словам, 
это является мощной мотивацией 
для того, чтобы продолжать творить  
добро. 

Инна БЕКЕЕВА

Более 700 школьников поселка теренозек Сырдарьинско-
го района совмещают учёбу в школе с занятиями в различных 
кружках районного Дома школьников. 

новогоднее чудо

Подарки для детей  
Десятилетняя айгерим несколько лет мечтала о том, чтобы 

Дедушка Мороз пришел к ней в гости вместе со своей внучкой 
Снегурочкой и принес новогодние подарки. Девочку воспиты-
вает одна мама (она инвалид), и если на продукты питания им 
как-то денег еще хватает, то вот на подарки уже не остается. 

Чтобы жить без хлопот
В наступившем году казахстанцев ждут изменения в нало-

говом законодательстве РК.

занятость

По информации, предоставлен-
ной областным управлением коорди-
нации занятости и социальных про-
грамм, в  регионе по итогам третье-
го квартала 2020 года  доля эконо-
мически активного населения соста-
вила  более 346 тысяч человек, в том 
числе занятого – более 329 тысяч. Об-
щий уровень безработицы составил 
4,9 процента, среди молодежи (15-18  
лет) – 4,2 процента.

По итогам 11 месяцев 2020 года 
создано 19991 новое рабочее место, в 
том числе  постоянных – 14917.  

В органы занятости по вопросам 
трудоустройства обратилось более 40 
тысяч человек, более половины из 
них были обеспечены работой. В об-
ласти проведено 53 ярмарки вакан-

сий, в которых приняли участие 3409    
безработных,  более двух тысяч из них 
получили направления на  работу.

на реализацию государственной 
программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринима-
тельства «еңбек» в 2020 году было вы-
делено 12,7 миллиарда тенге. По ито-
гам 11 месяцев прошлого года она 
была выполнена более чем на 90 про-
центов. Мерами содействия заня-
тости было охвачено более 35 тысяч  
человек.

В рамках Дорожной карты занято-
сти на 2020-2021 годы на реализацию 
291 проекта было выделено 40,1 мил-
лиарда тенге. После завершения про-
граммы в области будет создано более 
четырехсот новых рабочих мест. Бла-

годаря Дорожной карте занятости в 
регионе были капитально отремонти-
рованы школы, учреждения здраво-
охранения, культуры, многоквартир-
ные жилые дома, спортивные пло-
щадки, улицы, автодороги и другие 
объекты, благоустроены многие насе-
ленные пункты. 

Продолжается работа в рамках по-
вышения качества жизни людей с 
ограниченными возможностями. По 
итогам 2020 года в регионе зарегистри-
ровано 30599 инвалидов. В области -  
5121 ребенок с ограниченными воз-
можностями.  на дому обслуживались  
1062 одиноких престарелых граждан и 
инвалидов, а также 1479 детей с огра-
ниченными возможностями. 

В рамках профессиональной реа- 
билитации через органы занятости 
трудоустроены 917 инвалидов, из них 
264 – охвачены постоянной работой, 
22  – трудоустроены на социальные 
рабочие места, 50 – направлены на 
молодежную практику, 581 – привле-
чен к общественным работам.

Бота МЕЙРАМОВА                                                                                                 

В приоритете – 
качество жизни граждан

Обеспечение занятости населения всегда было и остается  
одной из ключевых задач в решении социальных вопросов. В 
первую очередь, в области предпринимаются меры по  недо-
пущению роста безработицы. 
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Культурные мероприятия 2020 
года прошли под эгидой юбилей-
ной даты. Не стал исключением и 
наш регион. По информации регио- 
нального центра «Рухани жаңғы-
ру» было проведено порядка 900 
мероприятий различного масшта-
ба, посвященных жизни и творче-
ству великого Абая. Надо отметить, 
что большая их часть в связи с ка-
рантинными мерами прошла в он-
лайн-режиме.

Юбилейные мероприятия стар-
товали в начале года: в областном 
академическом музыкально-дра-
матическом театре имени Н.Бе-
кежанова был представлен спек-
такль «Абай» по одноименной пье-
се драматурга Ерсаина Толеубая. 
Также Кызылорду посетила пере-
движная выставка государственно-
го музея-заповедника Абая Жиде-
ли-Борили из Семея. Кроме того, 
учреждения культуры области орга-
низовали айтысы республиканско-

го и областного масштабов, вече-
ра поэзии, литературные часы, раз-
вернутые книжные выставки, аба-
евские чтения, конкурсы на испол-
нение стихов и песен Абая и другие 
мероприятия. 

ШЕДЕВР КАЗАХСКОГО 
ОПЕРНОГО ИСКУССТВА 

НА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ СЦЕНЕ 

Значимое событие в культурной 
жизни региона в 2020 году – на кы-
зылординской сцене впервые про-
звучала опера Ахмета Жубанова и 
Латифа Хамиди «Абай», положив-
шая начало развитию в националь-
ном искусстве оперного жанра. В 
исполнении артистов областной 
филармонии это произведение ста-
ло подлинным праздником клас-
сической музыки и вызвало непод-
дельный восторг и искреннее вос-
хищение публики. Причем, для на-
ших мастеров классического пения 
это был первый опыт постановки 
оперного произведения. Для осу-
ществления постановки был при-
глашен режиссер театра оперы и 
балета города Шымкента, облада-
тель знака «Деятель культуры» Кай-
рат Кулыншаков, который велико-
лепно справился с задачей. Партии 
Айдара и Ажар исполнили солисты 
кызылординской филармонии Ай-
дос Иманжаппаров и Гульназ На-
гашыбай. В постановке было задей-
ствовано около 100 человек – кро-
ме артистов областного академи-
ческого театра и областной филар-
монии, в ней принял участие хор 
Кызылординского музыкального 
колледжа имени Казангапа. Под-
линным украшением произведения 
стали массовые сцены. Прекрасные 
голоса, живое исполнение, коло-
ритные красочные костюмы – все 
это произвело на зрителей большое 
впечатление. 

Представление состоялось в со-
провождении камерного оркестра 
под руководством дирижера, обла-

дателя знака «Деятель культуры», 
кавалера ордена «Құрмет» Кеулим-
жая Ботабаева.

ОПЕРА «АБАЙ»: 
ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПОКОЛЕНИЙ

Опера «Абай» – подлинная веха 
в истории казахского музыкального 
искусства. Значимость и достоин-
ства любого художественного, в том 
числе и музыкального произведе-
ния прежде всего определяются его 
жизнеспособностью и долгой твор-
ческой судьбой. Секрет длительной 
сценической жизни и творческого 
успеха оперы «Абай» – в ее высо-
ких художественных достоинствах, 
актуальности темы и идеи. Опе-
ра раскрывает вечные темы – лю-
бовь и ненависть, верность и пре-
дательство, борьбу старого и ново-
го, добра и зла. Ее создатели – вы-
дающиеся казахские композиторы 
Ахмет Жубанов и Латиф Хамиди, 

а автор либретто – писатель Мух-
тар Ауэзов, посвятивший свою ли-
тературную деятельность изучению 
жизни и творчества Абая. Литера-
турный текст в оперном жанре дол-
жен отличаться лаконичностью и 
сжатостью. С этой задачей успеш-
но справился Мухтар Ауэзов, уже 
имевший опыт создания драмати-
ческих произведений. До этого им 
были написаны либретто к первым 
казахским театральным постанов-
кам «Айман-Шолпан», «Енлик-Ке-
бек», «Каракоз». 

Когда А.Жубанов только присту-
пил к работе над произведением, 
уже была объявлена дата премьеры. 
И, понимая, что один он не успе-
ет, композитор пригласил Латифа 
Хамиди. Работа шла напряженно – 
еще не успели просохнуть чернила 
на нотных листах, а их уже разда-
вали исполнителям партий для за-

учивания. В результате великолеп-
ного тандема двух прославленных 
мэтров отечественной музыки на 
свет появилась опера, ставшая на-
чалом нового этапа в музыкальной 
культуре республики и положившая 
начало формированию казахско-
го оперного искусства. Ее первым 
режиссером-постановщиком тогда 
выступил Курманбек Жандарбеков. 

Тонкое художественное чутье, 

богатый опыт, блестящее знание 
жанровой стилистики позволили 
блестящему тандему создать вы-
дающееся произведение. Впервые 
опера прозвучала в 1944 году в тог-
дашней столице Алма-Ате со сце-
ны Казахского государственного 
академического театра оперы и ба-
лета. И с тех пор не сходит со сце-
ны театра, став его визитной кар-
точкой. Вот уже на протяжении бо-
лее семи десятилетий один из веду-
щих театров страны ежегодно от-
крывает свой театральный сезон 
этой оперой. 

О дне первой премьеры оперы 
вспоминает дочь Ахмета Жубанова 
Газиза Жубанова:

– Я была школьницей, когда 24 
декабря 1944 года состоялась пре-
мьера оперы «Абай». Это было ли-
кующее торжество. Радость усили-
валась близостью Победы в жесто-

чайшей войне. Театр был перепол-
нен до отказа... До сих пор помню, 
каким интересным был репетици-
онный период, предшествовавший 
премьере. На протяжении несколь-
ких месяцев разучивались партии, 
по мере готовности их принимал 
дирижер Леонид Шаргородский. 
На репетиции постоянно пригла-
шались авторы музыки и либретто. 
Сценическое оформление создал 

талантливый художник Кулахмет 
Ходжиков.

В 1958 году А.Жубанов и Л.Хами-
ди внесли в оперу ряд изменений. 
И в переработанном виде в этом 
же году она была представлена на 
декаде казахстанского искусства в 
Москве. 

Первыми исполнителями партий 
были Куляш Байсеитова, Курман-
бек Жандарбеков, Ришат и Мус-
лим Абдуллины, Анварбек Умбет-
баев, Манарбек Ержанов, Гари-
фолла Курмангалиев. Это были вы-
дающиеся артисты. И хотя они не 
оканчивали консерваторий, суме-
ли создать яркие и проникновен-
ные образы. Первым исполните-
лем роли Абая был Ришат Абдул-
лин, который много работал над об-
разом. Особенно много времени он 
уделял гриму. И тридца-
тилетнему Ришату уда-
лось создать правдивый 
и проникновенный об-
раз Абая. Не менее удач-
но образ Абая на сцене 
воплотил известный ар-
тист Ермек Серкебаев. 
По оценке современни-
ков, обладавший краси-
вой внешностью Ермек, 
действительно походил 
на Абая и был даже ему 
чем-то сродни. 

В роли Ажар блиста-
ла несравненная Куляш 
Байсеитова. В дуэте с 
Анварбеком Умбетбае-
вым, сыгравшим Айдара, 
это была гармоничная и 
трогательная пара влю-
бленных. Не менее обая-
тельны и красивы были в 
роли Ажар и Айдара Ша-
бал Бейсекова и Байгали 
Досымжанов. Позже главные пар-
тии исполняли ведущие оперные 
певцы республики Роза Жамано-
ва, Нариман Каражигитов, Али-
бек Днишев, Сундет Байгожин, 

Майра Мухамедкызы, Нуржамал  
Усенбаева. 

Опера отображает важнейший 
этап исторического прошлого на-
рода, его горе и страдания, подлин-
ную трагедию ушедшей эпохи, луч-
шие качества человеческой души: 
любовь, совесть, красоту, челове-
колюбие и гуманизм. Содержатель-
ны и глубоко правдивы образы пер-
сонажей. Раскрывая многогранную 

деятельность Абая, опера показыва-
ет жизнь поэта-борца, новые грани 
глубоко одаренной личности, всту-
пившей в конфликт с окружающей 
действительностью и опередившей 
свою эпоху. На примере жизни Ай-
дара и Ажар в опере показана траге-
дия казахской молодежи XIX века.

Абай – мыслитель, гуманист, му-
дрый наставник и защитник моло-
дежи и всего передового. Айдар и 
Ажар олицетворяют молодые силы 
казахского общества, во имя про-
цветания которых боролся Абай. 
Защищая любовь молодых, обе-
регая их от дикой расправы, поэт 
вступает в столкновение со своими 
идейными противниками, защит-
никами жестоких феодальных зако-
нов. Борьба Абая за высокие идеа-
лы человечности, справедливости 

была схваткой гуманизма с варвар-
ством, культуры и разума – с мра-
кобесием и невежеством. Враги  
Абая Жиренше и Нарымбет – же-
стокие и коварные люди, воплоще-
ние хитрых и коварных биев, кото-
рые в своих злодеяниях не гнуша-
ются никакими средствами. 

С первых тактов действие разво-
рачивается стремительно и быстро. 
Драматичность сюжета прослежи-
вается уже с начала действия – мо-
лодые влюбленные Айдар и Ажар, 
стремясь уйти от преследователей, 
вступают в конфликт со старым ми-
ром. Дуэт Айдара и Ажар – это и 
знакомство с ними зрителя, и за-
вязка основной линии сюжета, ког-
да влюбленные клянутся друг дру-
гу в верности. Соединяя свои судь-
бы вопреки закону предков, они 
вступают в конфликт с обществом. 
Между куплетами дуэта влюблен-
ных звучит мелодия песни Абая 
«Қор болды жаным». 

Центральный конфликт оперы – 
противостояние между Абаем и 
бием Жиренше. Разногласие лиде-
ров двух противоборствующих со-
циальных сил, прогрессивной и ре-
акционной, – это борьба мировоз-
зрений, социальных отношений и 
принципов, идеалов и жизненных 
установок. Эти две стороны испы-

тывают друг к другу непримиримую 
вражду. 

Сюжет оперы обостряется с по-
явлением Азима – родственник и 
ученик Абая из союзников пере-
ходит на сторону его противников. 
Не в состоянии смириться с успеха-
ми Айдара, снедаемый завистью и 
злобой, он решает погубить его. На 
фоне свадебного веселья он отрав-
ляет Айдара. Сцена поиска убийцы 
и его разоблачение – это кульмина-
ционный момент оперы. Народ по-
дозревает в злодеянии Жиренше, но 
перед главным судьей он на Кора-
не приносит клятву в невиновности 
и передает священную книгу Ази-
му, который поклясться не может. 
В предсмертной муке Айдар при-
ближается к своему другу и убий-
це и умирает у него на руках. Накал 
эмоций, напряженность сюжета де-
лают эту сцену самой драматичной. 
Действие достигает апогея в эпизо-
де, когда на сцене появляется трио 
Ажар, Абай и Сырттан (главный су-
дья). Этот кульминационный фраг-
мент оперы сопровождается хо-
ром народа. Тихий горестный плач 
Ажар на фоне мощного проклина-
ния народа составляет разительный 
контраст. Утрата Ажар невосполни-
ма, ее горе безысходно. В финаль-
ной сцене звучит монолог Абая, 
также сопровождаемый хором на-
рода – это идейный итог, философ-
ское осмысление происходящих со-
бытий. На фоне песни Абая «Қа-
раңғы түнде тау қалғып» раскрыва-
ется глубина его горестных чувств. 
Тяжелые думы поэта сменяются ре-
шимостью продолжать борьбу. Пе-
чальная и сосредоточенная мело-
дия толгау поэта перерастает в ре-
шительную и волевую тему един-
ства с народом. По определению 
Газизы Жубановой, «по философ-
ской глубине образа, его поэтиче-
ской насыщенности, человеческой 
теплоте и взрывчатости сцениче-
ского характера партию Абая мож-
но сравнить с лучшими оперными 
партиями мирового репертуара». 

Особое место в опере отводится 
хору. Лиричные хоры в первых дей-
ствиях, светлые и радостные, тра-
гические и скорбные в последнем 
акте. В них воедино слились глав-
ные жанры народной музыки – 
кюй и песня. Динамичный и искро-
метный кюй отображает жизнелю-
бие и светлые порывы народа, пес-
ни – его лиричную душу и тонкую 
духовную сущность. В опере звучат 
песни «Беташар», «Айттым сәлем, 
Қаламқас», «Ұзын қайың», «Сегіз 
аяқ», «Қараңғы түнде», «Көзімнің 
қарасы» и другие, которые сделали 
ее одним из любимых произведе-
ний казахского народа. 

Опера «Абай» не стареет, она ста-
ла визитной карточкой Казахстана 

на международной арене. Благода-
ря казахстанским музыкантам с ми-
ровым именем опера не раз восхи-
щала притязательную публику при-
знанных культурных столиц Европы 
и мира. Одну из успешных поста-
новок оперы в современной интер-
претации осуществил правнук Ах-
мета Жубанова – талантливый ком-
позитор, заслуженный деятель Ка-
захстана Алан Бурибаев. Благодаря 
ему нетленная опера, посвященная 
великому сыну казахского народа, 
прозвучала в 2012 году на немецком 
языке в Германии на сцене Ман-
геймского театра. В 1986 году опера 
была поставлена в Берлине и Дрез-
дене. В июне 2014-го года государ-
ственный академический театр опе-
ры и балета представил оперу в по-
становке итальянских режиссеров, 
хореографов и костюмеров. Новой 
версии оперы рукоплескали в Пари-
же, Афинах, странах постсоветского 
пространства. 

С течением времени опера 
«Абай» не теряет своей актуально-
сти. И ныне она собирает полные 
залы слушателей. Думается, что ге-
ниальное произведение еще дол-
го будет будоражить умы и сердца 
многих поколений ценителей под-
линного искусства. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Жемчужина казахской 
классической музыки

В прошлом году страна 
отметила 175-летие велико-
го сына казахского народа, 
поэта и мыслителя, осново-
положника казахской пись-

менной литературы Абая Ку-
нанбаева. «Наследие Абая – цен-

ное достояние, открывающее путь к един-
ству и процветанию нашей нации. Следуя заветам Абая в жиз-
ни, применяя их в любой сфере, мы действительно укрепимся 
как нация, достигнем высокой цели как государство... Заветы 
и назидания Абая приведут новый Казахстан ХХІ века к но-
вым высотам», – отметил Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке», посвя-
щенной поэту. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ

5:00 "Ән мен әзіл" 
5:30 "Күлдірген" 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 "Маша и медведь"
9:00, 21:00 "Кекеш келін" 
10:20, 20:00 "Сүлеймен Сұлтан" 
11:20, 22:10 "Ұлы әмірші Куаң Ге То" 
12:50 Vine time
14:00, 2:55 "Сын моего отца" 
15:00 "Күлпәштің хикаялары"
15:50 "Үздік әзілдер"
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00, 1:00 ASTANA TIMES
23:40 "Қош келдіңіз" 
1:50 "Біреудің есебінен" 
2:35 "KazNet" 

3:40 "Отбасы" 
4:00 "Келіндер"

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
5:00 "Ән мен әзіл" 
5:30 "Күлдірген" 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 "Маша и медведь"
9:00, 21:00 "Кекеш келін" 
10:20, 20:00 "Сүлеймен Сұлтан" 
11:20, 22:10 "Ұлы әмірші Куаң Ге То" 
12:50 Vine time
14:00, 2:55 "Сын моего отца" 
15:00 "Күлпәштің хикаялары"
15:50 "Үздік әзілдер"
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00, 1:00 ASTANA TIMES
19:55 Loto 5/36
23:40 "Қош келдіңіз" 
1:50 "Біреудің есебінен" 
2:35 "KazNet" 

3:40 "Отбасы" 
4:00 "Келіндер"

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
5:00 "Ән мен әзіл" 
5:30 "Күлдірген" 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 "Маша и медведь"
9:00, 21:00 "Кекеш келін" 
10:20, 20:00 "Сүлеймен Сұлтан" 
11:20, 22:10 "Ұлы әмірші Куаң Ге То" 
12:50 Vine time
14:00, 2:55 "Сын моего отца" 
15:00 "Күлпәштің хикаялары"
15:50 "Үздік әзілдер"
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00, 1:00 ASTANA TIMES
19:55 Loto 6/49
23:40 "Қош келдіңіз" 
1:50 "Біреудің есебінен" 
2:35 "KazNet" 

3:40 "Отбасы" 
4:00 "Келіндер"

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
5:00 "Ән мен әзіл" 
5:30 "Күлдірген" 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 "Маша и медведь"
9:00, 21:00 "Кекеш келін" 
10:20, 20:00 "Сүлеймен Сұлтан" 
11:20, 22:10 "Ұлы әмірші Куаң Ге То" 
12:50 Vine time
14:00 "Райское место" 
15:00 "Күлпәштің хикаялары"
15:50 "Үздік әзілдер"
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00, 1:00 ASTANA TIMES
23:40 "Қош келдіңіз" 
1:50 "Біреудің есебінен" 
2:35 "KazNet" 
2:55 Барышня-крестьянка

3:40 "Отбасы" 
4:00 "Келіндер"

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
5:00 "Ән мен әзіл" 
5:30 "Күлдірген" 
6:00, 14:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 "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 Vine time
15:00 "Күлпәштің хикаялары"
15:50 "Үздік әзілдер"
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00, 1:00 ASTANA TIMES
19:55 Loto 5/36
23:40 "Қош келдіңіз" 
1:50 "Біреудің есебінен" 
2:35 "KazNet" 
2:55 Барышня-крестьянка

3:40 "Отбасы" 
4:00 "Келіндер"

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
5:00, 4:00 "Ән мен әзіл" 
5:30 "Күлдірген" 
6:00 "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 "Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика"
14:50 "Алдараспан" 
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
23:20 "Универсальный солдат"
1:20 "Bas times" 
2:20 Той жыры
2:50 "KazNet" 

3:10 "Үздік әзілдер"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
5:00 Қаламгер
5:30 "Үздік әзілдер"
6:30 "Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика"
8:00 "Маша и медведь"
9:00 TeleBingo
9:25, 20:55 "Кекеш келін" 
10:55, 20:00 "Сүлеймен Сұлтан" 
12:25, 22:05 "Ұлы әмірші Куаң Ге То" 
14:00 "Универсальный солдат" 
16:10 "Алдараспан" 
17:00 "Ұрланған тағдыр" 
19:00 Үздік әндер
23:35 "Azil keshі" 
1:00 "Астана кеші көңілді"
3:00 "KazNet" 
3:20 "Әзілстан" 
3:40 "Ән мен әзіл" 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ 

5:05 «Көшпенділер» 
5:20 «Mаsele» 
6:00 «Tańsholpan»
9:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Білім бәйгесі» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Ұлы дала ұлағаты»
13:30 Мақпал Жүнісованың 
концерті
14:15, 20:30 «Менің мектебім» 
15:05 «Атамекен»
15:30, 1:20 «Тәуелсіздік тарландары» 

16:00,19:00,23:10 Aqparat
16:15 «Қызық екен...» 
17:00 «Біздің әпке» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 Телехикая

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ 
5:05 «Көшпенділер» 
5:25,16:00,19:00,23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Білім бәйгесі» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Тұлға» 
13:30 «Жер төресі» 
14:00, 20:30 «Менің мектебім» 
15:00 «Жәдігер»

15:30, 1:20 «Тәуелсіздік тарландары» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 Телехикая

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ 
5:05 «Көшпенділер» 
5:25,16:00,19:00,23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу»
14:00, 20:30 «Менің мектебім» 
14:55 «Алтай түркі әлемінің 
төркіні» 
15:20, 1:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 

16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 Телехикая

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ 
6:05 «Көшпенділер» 
6:25,17:00, 20:00,0:20 Aqparat
7:00 «Tańsholpan» 
10:00, 18:00 «Біздің әпке» 
12:00 «Білім бәйгесі»
13:00, 1:45 «Теледәрігер» 
14:00 «Ұлт мақтанышы» 
14:30 «Қымбат жандар» 
15:15, 21:30 «Менің мектебім» 
16:00 «Meniń Qazaqstanym» 
16:30 «Келбет»
17:15 «Қызық екен...» 

20:35, 0:55 «Ashyq alań» 
22:30 «Елшінің қызы» 
23:30 Телехикая

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 
5:05 «Көшпенділер» 
5:25,16:00,19:00,23:45 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Білім бәйгесі» 
12:00 «Теледәрігер» 
13:00 «Егіз лебіз» 
14:10, 20:30 «Менің мектебім» 
15:10 «Жерт өресі» 
15:40 «Әлем айнасы» 
16:15 «Тәлім trend»
19:35, 1:20 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы» 

22:30 «Ағасы бардың»
23:10 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ 
5:05 «Көшпенділер» 
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Тайоның бастан 
кешкендері»
7:20 «Жүзден жүйрік» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 0:00 «Nur tileu»
11:35 «Azil alemi»
14:25 «Арктика қорғаушылары» 
15:55 «Жарқын жүздесу»
19:00, 0:30 «Mаsele» 
19:40 «Егіз лебіз» 
21:30 «Елшінің қызы» 

22:20 Х/ф 
1:10 «Parasat maıdany»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ 
5:05, 1:25 «Көшпенділер» 
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Атамекен»
7:00 «Ауылдастар»
7:30 «Арктика қорғаушылары» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Жақсылықпен кел, Жаңа 
жыл!» 
13:00 «Қазыналы ғаламшар» 
14:35, 22:30 Х/ф 
16:10 «Қымбат жандар»
19:00, 0:35 «Apta» 
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ

5:00 Жұлдызды
жекпе-жек

6:30 "Буба"
7:15 "Өз үйім"
8:15, 16:00 "Qalamaimyn"
9:15 "Отыңды өшірме"
11:30 "За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев"
12:10 "Фамильные ценности"
14:00 "Бүгін"
15:00 "Армандастар"
17:15 "Жалғыз жауқазын"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Народный контроль"
20:00 Итоги дня
20:45 "Хабарлас"
21:45 "Пәленшеевтер"

23:00 "Әсем әуен"
0:00 "Менің тағдырым" 

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 "Буба"
7:15 "Өз үйім"
8:15, 16:00 "Qalamaimyn"
9:15 "Отыңды өшірме"
11:30, 20:45 "За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев"
12:10 "Фамильные ценности"
14:00 "Бүгін"
15:00 "Армандастар"
17:15 "Жалғыз жауқазын"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Народный контроль"
20:00 Итоги дня
21:15 "Алпыстан асып барамын"

23:00 "Әсем әуен"
0:00 "Менің тағдырым" 

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 "Буба"
7:15 "Өз үйім"
8:15, 16:00 "Qalamaimyn"
9:15 "Отыңды өшірме"
11:30, 20:45 "За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев"
12:10 "Фамильные ценности"
14:00 "Бүгін"
15:00 "Армандастар"
17:15 "Жалғыз жауқазын"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Народный контроль"
20:00 Итоги дня
21:15 "Алпыстан асып барамын"

23:00 "Әсем әуен"
0:00 "Менің тағдырым" 

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 "Буба"
7:15 "Өз үйім"
8:15, 16:00 "Qalamaimyn"
9:15 "Отыңды өшірме"
11:30, 20:45 "За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев"
12:10 "Фамильные ценности"
14:00 "Бүгін"
15:00 "Армандастар"
17:15 "Жалғыз жауқазын"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Біздің назарда"
20:00 Итоги дня
21:15 "Алпыстан асып барамын"

23:00 "Әсем әуен"
0:00 "Менің тағдырым" 

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 "Буба"
7:15 "Өз үйім"
8:15, 16:00 "Qalamaimyn"
9:15 "Отыңды өшірме"
11:30, 20:45 "За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев"
12:10 "Фамильные ценности"
14:00 "Бүгін"
15:00 "Армандастар"
17:15 "Жалғыз жауқазын"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Баспанаға бағыт"
20:00 Итоги дня
21:15 "Алпыстан асып барамын"

23:00 "Әсем әуен"
0:00 "Менің тағдырым" 

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
5:00 "Малышарики"
6:00 "Өлшеулі өмір"
8:15 "Өзін-өзі тану"
8:30 "Мен – чемпион PRO"
9:00 "Tangy fresh", "Q-бренд"
10:00 "Кім мықты 2"
10:45 "Олли и сокровища пиратов"
12:00 "РЭД"
13:45 Әсем әуен
15:00 "Армандастар"
18:00 "Дала battle"
19:00 "Отдел журналистских 
расследований"
20:00 "7 күн" 
21:00 "Ночной рейс"

22:30 "Алпыстан асып барамын"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
5:00 "Малышарики"
6:00 "Арқада салған ән қандай..." 
8:15 "Самопознание"
8:30 "Я – чемпион PRO"
9:00 "Tangy fresh", "Q-бренд"
10:15 "Pro SPORT" 
10:45 "Рассказы Русалочки"
12:15 "Ночной рейс"
13:45 "Дала battle"
15:00 "Өз үйім"
17:30 "Мәжіліс.kz"
18:00 Әсем әуен
18:45 "Хит жазамыз"
20:00 "7 күн"
21:00 "Большая неделя"
22:00 "Алпыстан асып барамын"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ 

5:00 «Basty
bagdarlama» 
5:25 «Когда зовет 
сердце» 
6:10, 2:45 «Ән дария» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:20 «Султан моего сердца»
17:00 «Басты жаңалықтар»
17:45, 1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка 
на прочность» 

23:15 «Скажи мне что-нибудь хорошее»
1:00 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
5:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
5:40 «Когда зовет сердце» 
6:10, 2:45 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:20 «Султан моего сердца»
17:45, 1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка 
на прочность» 
23:15 «Скажи мне что-нибудь хорошее»

1:00 «П@утинa» 

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
5:00, 17:00 «Басты 
жаңалықтар» 
5:40 «Когда зовет сердце» 
6:10, 2:45 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:20 «Султан моего сердца»
16:10 «Угадай мелодию»
17:45, 1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка 
на прочность» 

23:15 «Скажи мне что-нибудь хорошее»
1:00 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ 
5:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
5:40 «Когда зовет сердце» 
6:10, 2:45 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:20 «Султан моего сердца»
17:45, 1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка 
на прочность» 
23:15 «Скажи мне что-нибудь хорошее»

1:00 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 
5:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
5:40 «Когда зовет сердце» 
6:10 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:20 «Султан моего сердца»
17:45, 2:10 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости»
19:50 «Поле чудес»
21:00 Новогодний маскарад на первом
22:40 Новогодняя ночь на первом 
0:45 «Угадай мелодию» 

1:25 «П@утina» 

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
5:00 «Басты жаңалықтар» 
5:40, 2:20 «Ән дария» 
6:35 «Последнее королевство» 
7:45 «За пять минут до января»
11:30 «Фабрика грез» с Ольгой 
Артамоновой 
11:55 «Ты заплатишь за все»
15:30 «Лучше всех» 
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35, 1:20 «Ең алғашқы...» 
19:00, 22:15 «X Factor» 
20:45, 22:45 «Солнечный круг»
0:35 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
5:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
5:50 «Ән дария» 
6:35 «Последнее королевство» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Лекарство для 
бабушки» 
11:30, 2:25 «Ол кім? Бұл не?» 
12:45 «Любовь и голуби» 
14:50 «X Factor»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
20:00 «Солнечный круг»
23:40 «Дискотека 80-х»
1:40 «П@утina+» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 «Айна-online»
6.20, 12.30 «Элиф»
7.50 «Всё к лучшему 2»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30 «Смеяться 
разрешается»

16.10 «Осколки счастья 2»
17.00, 18.30 «Нюхач 2»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 «Новая полицейская история»

0.30 «Бессонница»

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
5.00, 3.30 «Айна-online»
6.20, 12.30 «Элиф»
8.00, 14.30 «Смеяться разрешается»
8.40, 16.10 «Осколки счастья 2»
9.30, 17.00, 18.30 «Нюхач 2»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
22.20 «Младенец на 30 000 000$»

0.30 «Бессонница»

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»
6.20, 12.30 «Элиф»
8.00, 14.30 «Смеяться разрешается»
8.40, 16.10 «Осколки счастья 2»
9.30, 17.00, 18.30 «Нюхач 2»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 «Супергеройское 
наказание»

0.30 «Бессонница»

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»
6.20, 12.30 «Элиф»
8.00, 14.30 «Смеяться разрешается»
8.40, 16.10 «Осколки счастья 2»
9.30, 17.00, 18.30 «Нюхач 2»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
18.00 «Самое время»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
22.20 «Призрачный патруль»

0.30 «Бессонница»

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
5.00, 3.30 «Айна-online»
6.20, 12.30 «Элиф»
8.00, 14.30 «Смеяться разрешается»
8.40, 16.10 «Осколки счастья 2»
9.30, 17.00 «Нюхач 2»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
18.00 «Самое время»
18.30 «Дизель шоу»
20.30 «Япырай»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 «Спарта» 

0.00 «Рокки»
2.50 «Зың-зың Күлпәш»

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00 «Супергеройское наказание»
9.30 «Юморина»
11.30 «Дизель шоу»
12.20 «Спарта»
13.50, 3.00 «Ұлы Дала жанұясы»
16.00 «Япырай»
16.30 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Один в Один»

22.10 «Солдат Джейн»
0.30 «Призрачный патруль»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.10 «Кровь ангела»
13.50, 3.00 «Ұлы Дала жанұясы»
16.00, 1.30 «Япырай»
16.40 «Бастық боламын»
20.00 «Коломбиана»
22.00 «13-й район»
23.30 «Одинокий волк Макуэйд»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ 

6.05 “КТК” 
6.30, 2.25 “Мәссаған.kz”
7.00, 3.20 “Қайран қарттар” 
7.50, 2.50 “Мерекелік концерт” 
8.20 “Иная реальность” 
9.10, 11.20 “Надломленные 
души”
11.00, 15.00 Новости 
13.00, 15.20 “Сила обстоятельств”
17.00 “Бір кем дүние” 
18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 0.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Мой мужчина, моя женщина” 

22.40 “Гений” 
1.10 “Той beststar”

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ 
6.05,18.30,4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз” 
7.40, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.30 Новости 
9.10, 22.40 “Гений”
11.10, 20.40 “Мой мужчина, моя 
женщина”
13.00 “Отражение радуги”
15.00, 0.30 “Акварели” 
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

2.05 “Той beststar”

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ 
6.05,18.30,4.00 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз” 
7.40, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.30 Новости 
9.10,22.40 “Гений”
11.10 “Мой мужчина, моя 
женщина”
13.00 “Отражение радуги”
15.00, 0.30 “Акварели” 
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

20.40 “Алмазный эндшпиль” 
2.05 “Той beststar”

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
6.05,18.30,4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз” 
7.40, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.30 Новости
9.10, 22.40 “Гений”
11.10, 20.40 “Алмазный 
эндшпиль”
13.00 “Отражение радуги”
15.00, 0.30 “Акварели” 
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

2.05 “Той beststar”
 

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
6.05,18.30,4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Қара теңіз” 
7.40, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.30 Новости 
9.10 “Гений”
11.10 “Алмазный эндшпиль”
13.00 “Отражение радуги”
15.00, 0.30 “Акварели” 
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.20 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.45 “KTK web”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Вторая первая любовь” 

2.05 “Той beststar”

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ 
6.05, 3.30 “КТК” қоржынынан”
7.00, 2.20 “Бақытқа есік 
ашайық”
7.30, 2.50 “Базар жоқ алаңы”
8.20 “KTK web” 
7.45 “Смеяться разрешается”
11.00 “Вторая первая любовь”
15.00, 1.45 “Аталар сөзі”. 
17.00 “Мерекелік концерт” 
17.40 “Оригинал”
20.00 “Большие новости” 
21.00 “Дом который” 
0.30 “Жеті әлем”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
6.05, 2.00 “Өнерлі отбасы”
6.50 “Оригинал” 
9.00 “Смеяться разрешается”
11.20 “Дом который” 
15.00 “Аталар сөзі”
16.10 “Нарисованное счастье”
20.00 “Портрет недели” с Артуром 
Платоновым 
21.00 “Королева при исполнении” 
23.00 “Иная реальность” 
23.40 “Министерство правды”
0.25 “Было дело”
1.00 “Асауға тұсау”
2.50 “Көріпкел-2” 
3.45 “КТК” қоржынынан”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ

6.00 Биатлон
7.00 Лыжный спорт
8.00,10.55,14.00,15.45,17.20,19.20,20.
50,23.55 Новости
8.05,14.05,17.25,0.05,2.45 Все 
на Матч! 
11.00 Дакар-2021 
11.30,15.50,3.30 Бокс
12.30 Тот самый бой
13.00 Зимние виды спорта
14.45 Смешанные единоборства
18.10,19.25 Левша
20.55 Все на хоккей! 
21.25 Хоккей. КХЛ
0.40 Футбол

4.30 Светлана Ромашина. На волне 
мечты

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
5.30 Волейбол
7.30 Моя история 
8.00,10.55,14.00,15.45,17.20,20.50,
23.55 Новости 
8.05,14.05,17.25,20.55,0.05,2.45 
Все на Матч! 
11.00 Дакар-2021 
11.30 Бокс
13.00 Тот самый бой
13.30,15.50,16.50,0.40,3.25 
Футбол
14.45 Смешанные единоборства
16.20 МатчБол 

18.25 Хоккей
21.40 Баскетбол

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
5.25,13.30,15.50,0.55,3.10 Футбол
7.30 Моя история 
8.00,10.55,14.00,15.45,17.20,20.20,
23.55 Новости
8.05,14.05,17.25,20.25,0.05,2.55 
Все на Матч! 
11.00 Дакар-2021 
11.30 Бокс
13.00 Тот самый бой
14.45, 15.15 Смешанные 
единоборства
16.20 Зимние виды спорта
18.10 Биатлон

21.40 Баскетбол

ЧЕТВЕРГ,14 ЯНВАРЯ
5.25, 0.55 Футбол
7.30 Моя история 
8.00,10.55,14.00,16.50,20.20,0.30 
Новости 
8.05,14.05,17.50,20.25,0.35,3.00 Все 
на Матч! 
11.00 Дакар-2021
11.30 Бокс
13.00 Дзюдо
13.30 Большой хоккей 
14.50, 16.55 Лыжный спорт
18.10 Биатлон
20.55 Хоккей
23.25 Гандбол

3.30 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
5.25, 0.40 Футбол
7.30 Моя история 
8.00,10.55,14.00,16.50,20.20,23.30 
Новости 
8.05,14.05,15.35,16.55,20.25,23.40,
2.45 Все на Матч! 
11.00 Дакар-2021 
11.30 Бокс
12.45 Все на футбол! 
13.15 "Спартак", который мы 
потеряли
14.45,16.00,17.30 Бобслей и скелетон
18.20 Биатлон
21.10 Волейбол

3.30 Баскетбол

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
5.25 Боевая профессия. Весогонщики
5.45 Джек Джонсон. Взлет 
и падение
8.00, 21.15 Смешанные единоборства
9.00,10.50,15.30,17.30,20.35,23.45 
Новости 
9.05,15.35,17.35,20.40,23.55,3.45 Все 
на Матч! 
10.55 Мультфильмы 
11.25 Дакар-2021 
11.55, 3.30 Лыжный спорт
15.55, 4.00 Гандбол
18.25 Биатлон
0.40 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
5.50 Джек Джонсон. Взлет и падение
8.00 Смешанные единоборства
9.00,11.05,14.00,15.35,17.50,19.50,
23.55 Новости 
9.05,14.05,15.40,17.55,0.05,3.00 
Все на Матч! 
11.10 Несломленный
14.35 Бокс
16.10, 18.40 Биатлон
17.20 Биатлон с Д.Губерниевым 
19.55 Хоккей
22.25 Конькобежный спорт
0.55 Футбол
3.30 Лыжный спорт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ЯНВАРЯ 

7:35 "Отаным десем..." 
9:00 "Бала боп" 
9:15 "Қаламгер кітапханасы" 
10:00 "Қазақстан тынысы"
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 "Алаш рухының алдаспаны"
20:20 "Судағы із..." 
21:10 "Бәйге"

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ 
8:00,13:00,16:15,18:00,21:30 
Жаңалықтар
8:30,13:25,16:40,18:30,22:00 Новости
9:00 "Бала боп" 
9:15 "Қаламгер кітапханасы" 
10:00, 20:20 "Судағы із..." 
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"
21:10 "Қызылордада жасалған"
 

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ 
8:00,13:00,16:15,18:00,21:30 
Жаңалықтар
8:30,13:25,16:40,18:30,22:00 Новости

9:00 "Бала боп" 
9:15 "Қаламгер кітапханасы" 
10:00 "Судағы із..." 
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 "Судағы із..." 
21:10 "Туған өлке"
 

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ 
8:00,13:00,16:15,18:00,21:30 
Жаңалықтар
8:30,13:25,16:40,18:30,22:00 Новости
9:00 "Бала боп" 
9:15 "Қаламгер кітапханасы" 

10:30, 20:20 "Судағы із..." 
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"
21:10 "Жасампаз жылдар"
 

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 
8:00,13:00,16:15,18:00, 21:30 
Жаңалықтар
8:30,13:25,16:40,18:30, 22:00 
Новости
9:00 "Бала боп" 
9:15 "Қаламгер кітапханасы" 
10:00 "Судағы із..." 
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, 16 ЯНВАРЯ 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 "Бала боп" 
9:15 "Қаламгер кітапханасы" 
9:35 "Сайра, бұлбұл!" 
11:00, 22:00 "Шытынаған тағдыр" 
12:00 "По душам"
12:40 "Қызылорда музейлері"
13:00 "Ақиқат алаңы" 
13:30 "Мәслихат"

14:00 "Төріңде жырау жырласын!" 
18:00 "Ботақан"
19:00 "Сыр елінің тұлғалары"
19:30 "Ұлт мақтанышы"
20:00 "Емен-жарқын"
20:40 "Қызылордада жасалған"
21:00 "Үштаған" 
22:50 "Әндер мен жылдар-2014"
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ 
8:00,19:00,21:00 "Апта ағымында"
8:10,19:10,21:10 "Кызылорда 
за неделю"
8:20 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
9:00 "Моншақтым" 
10:50, 22:00 "Шытынаған тағдыр" 
11:40 "Көшбасшы KZ"
12:00 "Емен-жарқын" 
12:40 "Туған өлке"
13:00 "Үштаған" 

14:00 "Туған мекен, сені сүйіп өтем 
мен!" 
18:00 "Қайырлы кеш, Қызылорда!"
19:20 "Бизнес-бағдар"
20:00 "По душам"
20:45 "Өмір – өлең"
21:20 "Қазақстан тынысы"
22:50 "Айгүл-күйге бар әлем 
тамсанады" 
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праздник

Светлое Рождество Христово

В  ночь на 7 января в Кызылорде в Свято-
Казанском храме иконы Божией Матери про-
шла традиционная рождественская служба. 
Пандемия коронавируса, правда, внесла свои 
коррективы и в этот святой праздник – на 
входе в храм были установлены санитайзеры, 
практически все прихожане были в масках, по 
сравнению с прошлыми годами посетителей 
было гораздо меньше (прихожан заранее про-

сили избегать толпы и соблюдать дистанцию).
– На протяжении всего периода панде-

мии Православная Церковь строго и неукос-
нительно придерживалась предписаний са-
нитарных врачей, эпидемиологов и медицин-
ских специалистов для предотвращения рас-
пространения инфекции. В нашем храме дей-
ствовал и продолжает действовать масочный 
режим, соблюдается социальная дистанция, 
ведется тщательная обработка помещений и 
предметов антисептиками. Выполняем все 
условия, чтобы свести к нулю вероятность рас-
пространения вируса. Все по воле Божьей, – 
сказал  настоятель храма, протоиерей Виталий  
Ивашинин.

Прихожане собрались в церкви, что-

бы  выстоять службу и встретить Рожде-
ство по православным канонам. Отец Вита-
лий совершил праздничную божественную  
литургию. 

– Этот светлый праздник призван беречь ду-
ховные и моральные ценности, укреплять вы-
сокие человеческие качества и благие начина-
ния в обществе, – продолжил отец Виталий. – 
Рождество – символ обновления мира, бла-
гополучия и справедливости. Этот праздник 
учит проявлять милосердие и заботу о ближ-
них. В период пандемии такие традиции могут 
принести людям еще больше духовной поль-
зы, ведь праздник ассоциируется с новым на-
чалом, благодеяниями, уважением, добрым 
отношением друг к другу. Несмотря на то, что 
в эти дни верующие не могут в полной мере и 
в надлежащих церковных традициях отпразд-
новать Рождество ввиду ограничительных са-
нитарных мер, пусть этот праздник принесет 
радость в индивидуальных молитвах, благо-
творительных делах и добрых намерениях. В 
Рождество принято дарить друг другу подарки 
и говорить теплые пожелания. Хочу  пожелать 
силы духа, крепкого здоровья, удачи, успеха, 
благополучия и веры в будущее. 

Несмотря на ограничения, рождествен-
ская служба проходила не менее торжествен-
но, чем в прошлые годы. Еловые ветви в хра-
ме, нарядные белые и золотые ризы, белые 
платки на головах женщин – все свидетель-
ствовало о наступлении особого праздника для  
православных.

В этом году Рождество особенное, один 
за другим признавались прихожане. Панде-
мия изменила планы верующих — кому-то 
пришлось остаться дома и довольствовать-
ся трансляцией богослужения, некоторые кы-
зылординцы предпочли посетить церковь. 

– Как и для любого православного челове-
ка, для меня Рождество – один из самых свет-
лых православных праздников. Понятно, что 
сегодня в условиях пандемии и ограничений 
не у всех верующих есть возможность посе-
тить храм, но я искренне надеюсь, что мы по-
борем коварный вирус, – сказал председатель 

Кызылординского филиала РОО «Русская 
община Казахстана» Владимир Толоконни-
ков. – Рождество позволяет еще раз задумать-
ся: все ли ты делаешь для того, чтобы объеди-
ниться с целью победить невзгоды, выпавшие 
на долю граждан не только нашей страны, но 
и всего мира. Пользуясь случаем, поздравляю 
всех православных  с Рождеством, желаю силы 
духа, крепкого здоровья, удачи, успеха, благо-
получия и веры в будущее. 

– Конечно, многие не смогли попасть в храм 
на Рождество. Уверена, это не отдалит их от 
веры. Любые ограничения можно восприни-
мать как испытания. Я  уже семь лет прихожу 
в церковь на Рождество,  в этом году пришла  с 
надеждой, что нашей семье станет легче в на-
ступившем году. Также помолилась за  тех, кого 
постиг коронавирус, чтобы они поскорее вы-
здоровели. Дай Бог всем здоровья! – подели-

лась  прихожанка храма Светлана Скрипник.
Отметим, что среди прихожан было немало 

и молодых людей.
–  Рождество – это не только  праздник до-

брых надежд и ожиданий, но и время испол-
нения всех желаний. Мы пришли  с особым 
чувством вдохновения и чистоты. Празднич-
ная литургия настолько волшебная, что у тебя 
появляется облегчение на душе. Думаешь, ну 
все,  набрались сил, помощь попросили, бла-
гословили и  хочется дальше жить, радоваться, 
делать  много добрых дел. Главное, чтобы все 
люди  были здоровы, счастливы, стали добрее, 
мудрее. Ведь только благодаря этому можно 
пережить даже самые непростые времена,–
сказали Андрей и Наталья, у которых с храмом  
особая связь – в нынешнем году  они планиру-
ют здесь обвенчаться. 

                                                Наталья  ЧЕРНЕЙ

Православные кызылординцы 
отметили один из главных хрис-
тианских праздников – Рождество 
Христово.

футбол

Как сообщили в пресс-службе клуба, 
5 января команда приступила ко вторым 
учебно-тренировочным сборам. Занятия 
проходят в Кызылорде в спортивных залах 
комплексов «Динамо» и «Евразия» под на-

чалом главного тренера команды Султана 
Абильдаева и его помощников Ерлана Шой-
тымова и Каната Шеримбетова.

На сборы приглашен 21 футболист, 19 из 
них – местные воспитанники. Среди них вра-
тари – Нурымжан Салайдын, Нурмат Сарсе-
нов; защитники – Олжас Алтаев, Алдан Бал-
таев, Абылайхан Тулегенов, Руслан Дуйсен-
баев, Елжас Сарбай, Ерболат Серик, Айбол 
Жахаев; полузащитники – Думан Нарзил- 
даев, Ислам Абилкасов, Ерболат Рустемов, 

Бекзат Курманбекулы, Аян Кулмаганбетов, 
Бауыржан Магжан, Самат Балымбетов; напада-
ющие – Оркен Махан, Шокан Абзалов и Елжас 
Алтынбеков. Из числа приезжих – Ильяс Амир-
сеитов и Марсель Исламкулов. Также свое же-
лание остаться в клубе в этом сезоне подтвер-
дил хорватский защитник Иван Граф.

По сравнению с прошлым годом коллек-
тив покинул целый ряд игроков основного 
состава. Большинство из них в статусе «сво-
бодных агентов» находятся в поиске ново-
го места работы. Официально же пока под-
твержден лишь переход в польскую «Сталь» 
болгарского форварда Александра Колева.

Утверждён бюджет клуба на 2021 год – он 
составил 1,6 миллиарда тенге. Задача перед 
командой – войти в шестерку лучших коллек-
тивов по итогам чемпионата Казахстана.

Стоит отметить, что к учебно-
тренировочным сборам приступили и игро-
ки команды «Байконыр», которая выступит 
в первенстве Казахстана. Его состав уком-
плектован воспитанниками местного фут-
бола – ближайшим резервом ФК «Кайсар». 
Сейчас спортсмены проводят тренировоч-
ные занятия под руководством главного тре-
нера Ерлана Махамбедиева. Его ассистен-
том назначен молодой специалист Жаркын-
бек Жоламанов. 

По предварительной информации, тре-
тий сбор ФК «Кайсар» запланирован на ко-
нец января. Если к этому времени стабили-
зируется эпидситуация и не введут дополни-
тельные ограничения, то кайсаровцы прове-
дут его в Шымкенте. 

Айдос АБСАТ

В рамках  проекта сотрудники общественно-
го объединения  организовали в Кызылорде засе-
дание «круглого стола» на тему «Межведомствен-
ное взаимодействие по обеспечению безопасной 
миграции на территории Кызылординской об-
ласти». В обсуждении участвовали представите-
ли департаментов полиции, юстиции, миграци-
онной службы, управления координации заня-
тости и социальных программ, а также этнокуль-
турных объединений,  неправительственных ор-
ганизаций, СМИ.  

Как отметила руководитель ОО «Общество 
женщин малых предпринимателей» Салтанат 
Сыздыкова, цель заседания – повышение каче-
ства межведомственного взаимодействия в рабо-
те по поддержке граждан-мигрантов, оказавших-
ся в особо уязвимом положении (защита их прав, 
профилактика рабства, торговли людьми, обе-
спечение безопасной миграции граждан и про-
чее). Также в поле зрения такие задачи, как созда-
ние диалоговой площадки для местных исполни-
тельных органов власти и НПО  по разъяснению 
международных норм соблюдения прав мигран-
тов, обсуждение возможностей решения проблем 
в сфере внутренней и внешней миграции.   

Отмечено, что ежегодно миллионы людей в 
поисках лучшей жизни покидают свою страну, 
пополняя ряды мигрантов. Но далеко не всегда 

государства, в которые они направляются, гото-
вы принять их с распростертыми объятиями. Не-
редко вместо желаемого стабильного заработка 
люди сталкиваются с большими проблемами – 
попадают в трудовую зависимость, лишаются до-
кументов и возможности вернуться домой, теря-
ют связь с близкими. 

Ныне в период пандемии проблемы мигран-
тов в Казахстане поднимают активисты мирового 
сообщества и гражданского сектора. Для нашей 
страны вопрос интеграции этой категории граж-
дан является актуальной проблемой. Концепция 
миграционной политики Республики Казахстан 
на 2017-2021 годы фокусируется на вопросах ре-
гулирования оптимального расселения населе-
ния в рамках страны, управления этнической и 
трудовой миграциями. 

Участники «круглого стола» сошлись во мне-
нии, что создание диалоговой площадки для 
местных исполнительных органов  и НПО  позво-
лит  эффективно решать проблемы относительно 
прав внутренних и внешних мигрантов и  их без-
опасной миграции  на территории нашей обла-
сти.  Тесное сотрудничество гражданского обще-
ства с государственными, социальными и право-
охранительными органами даст положительный 
результат в  защите прав мигрантов.  

Канат  ЖОЛДАСОВ

социум

Для  безопасности  мигрантов
Общественное объединение «Общество женщин малых предпринимателей» 

совместно с областным управлением координации занятости и социальных про-
грамм реализует проект по вопросам соблюдения прав человека, противодей-
ствия  торговле людьми,  поддержки пострадавших граждан. 

ФК «Кайсар» начал подготовку
Кызылординский футбольный 

клуб «Кайсар» начал подготовку к 
предстоящему сезону.

увлечение

Жылбек   с детства  увлекается  ремеслом, 
а вдохновила его на это  мама - Майрамкуль  
Раманкулова,  которая  несколько  лет назад  
открыла  свое дело в  ауле  Жанаталап.   

-  Я росла  в многодетной  семье. В детстве 
часто видела, как мама шьет  и вышивает,  она-
то и   научила  меня   рукоделию. Благодаря ей,  
познала основы   этого вида искусства, - рас-
сказывает  мастерица. - Потом  вышла замуж, 
у меня появилась своя семья,  тоже  многодет-
ная.  Как-то  пришла в голову идея  превратить  
свое  хобби  в  небольшой бизнес.

Женщина решила, что любимое дело долж-
но приносить  доход  и стать  подспорьем   
для семейного  бюджета. Как раз в тот пери-
од  ей  посчастливилось  участвовать  в  про-
грамме  по предоставлению льготного кредита  
для открытия  бизнеса. Таким образом, полу-
чив деньги, она купила  необходимое  оборудо-
вание, швейную машинку и начала шить кор-
пешки в национальном стиле.  Дело пошло,   
стали поступать  первые заказы.

Из шестерых сыновей мастерицы только 
Жылбек стал проявлять интерес к прикладно-
му виду  искусства, помогая маме. Шил на ста-

ренькой швейной  машинке,  самостоятельно 
изучая тонкости этого непростого дела и…  по-
степенно втянулся.

- Мы жили в ауле  Жанаталап. Заказы по-
ступали, в основном, от  местных жителей. 
Поэтому, чтобы   развивать  и дальше мамин 
бизнес,   мы  переехали  в районный  центр, - 
рассказывает Жылбек.

Здесь молодой человек поступил  в колледж  
по специальности  «фермер». Отучился, но 
мысль о том, чтобы  развивать  прикладное  ис-
кусство, не покидала его. Поэтому последовал  
зову сердца. После окончания среднего специ-
ального учебного заведения обратился  в  рай-
онный центр занятости, оттуда  парня  напра-
вили   на  краткосрочные  обучающие курсы  
по специальности  «швейное дело». Учеба дли-
лась три месяца и после окончания курсов он  
принял участие  в  программе  по  предоставле-
нию  малых грантов. Выиграл  безвозвратный  
грант на  250 тысяч  тенге. Этих денег хватило, 
чтобы  открыть свой  бизнес.

Жылбек купил  швейную машинку  и начал 
шить комплекты приданого  для девушек. Это 
корпе, подушки и одеяла в национальном сти-

ле, а также  различные предметы, предназна-
ченные для декорирования внутреннего инте-
рьера юрт.  

В социальных сетях  выкладывал  фотогра-
фии своих  изделий, стали поступать заказы. 
Позже  от одной  алматинской компании, ко-
торая специализируется на шитье одежды в  
национальном  стиле,  поступило предложе-
ние  поработать  у них.  Принял предложение и 
уехал в Алматы.  Проработал там год, набрался  
опыта  и вновь вернулся  в родные края.  Кроме 
того, молодой человек  с целью обмена опытом 
ездил в  Талдыкорган и Тараз, где  живут и ра-
ботают  мастера   по рукоделию.  Эти поездки  
пошли  на пользу  -  научился многому, стал 
внедрять новшества  в своем бизнесе.

Сейчас у  молодого  предпринимателя  ра-
бота  ведется по нескольким  направлениям.  
Есть аппарат  для  чистки  подушек, лазерный 
станок  по производству изделий из дерева и 
кожи, а также вышивальная машинка, с помо-
щью которой   наносится  узор  или орнамент 
на  изделия из ткани  или кожи.    

- Используя  вышивальную машинку, шью 
чапаны  в национальном стиле. А из   нату-
ральной кожи  - портмоне или кошельки 
с нанесением узоров, орнаментов или над-
писи, в зависимости  от пожеланий заказ-
чика.  Также принимаю заказы  для  очист-
ки  подушек.  С помощью лазерного  аппара-
та  делаю  деревянные изделия - календарики, 

салфетницы и другое, - говорит  Жылбек.
В семье, где  сразу два предпринимате-

ля - мама и сын, остальные  члены  не оста-
ются в стороне.  Каждый вносит свою леп-
ту. В планах  у молодого  предпринимате-
ля  расширение  своего бизнеса, а для это-
го,  в первую очередь, нужно  отдельное  по-
мещение и  дополнительное  финансирова-

ние. Для этого Жылбек  намерен участвовать  в  
госпрограммах и выиграть грант   в более круп-
ном размере. Опыт и необходимые знания у 
него есть, и поэтому в его планах открытие соб-
ственного цеха. Это, как говорит молодой че-
ловек, даст   возможность  развивать свое дело 
дальше, а также открыть новые рабочие  места.

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

И хобби,  и бизнес
В области немало ремесленников, которые  занимаются изготовлением  

предметов прикладного искусства. В их числе  молодой предприниматель  
Жылбек   Куаныш   из Жалагашского  района. 
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