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Руководитель региона, от-
крывая заседание, отметила 
основные моменты програм-
мы и остановилась на наибо-
лее важных задачах.

– В период предвыборной 
агитации программа «Путь 
перемен: достойную жизнь 
каждому!», направленная 
на развитие страны и регио-
на, была широко разъяснена 
среди населения, – сказала 
Гульшара Абдыкаликова. – 
Обозначенные конкретные 
сроки исполнения програм-
мы позволили партии полу-
чить наибольшее количество 
голосов на выборах. Перед 
нами стоит задача реализа-
ции предвыборных обеща-
ний партии. 

Для этих целей утверж-
дены члены депутатской 
фракции, ответственные за 
выполнение конкретных ин-

дикаторов Дорожной карты 
по реализации предвыбор-
ной программы областного 
филиала партии. Контроль 
над исполнением Дорожной 

карты возлагается на членов 
фракции, ответственность 
за выполнение каждого на-
правления Дорожной карты 
несут профильные управле-
ния. Как подчеркнула пред-
седатель областного филиала 
партии, эффективное расхо-
дование бюджетных средств 
должно находиться под жест-
ким контролем. На предсто-
ящих заседаниях фракции 
будет заслушан отчет о про-
деланной работе. Дорожная 
карта по реализации пред-
выборной программы до 
2025 года была обсуждена и 
представлена на утверждение 
Бюро Политсовета.

 Всего в Дорожной карте, 
охватывающей ближайшие 
пять лет, содержится 611 по-
казателей и 1776 мероприя-
тий. В их числе ежегодно пла-
нируется реализация новых 
инициатив, направленных на 
улучшение благосостояния 
населения и развитие регио-
на. К примеру, обеспечение 
жильем почти 1000 семей, 
оказание социальной помо-
щи в виде бесплатного про-
езда в общественном транс-

порте 3,5 тысячи студентов 
из малообеспеченных семей, 
доведение охвата детей от 1 
до 6 лет дошкольным вос-
питанием и обучением до 81 

процента, охвата детей ин-
клюзивным образованием до 
100%. Кроме того, Дорожная 
карта подразумевает еже-
годное обучение трех тысяч 
молодых людей по проектам 
«Жас кәсіпкер» и «Бастау-
Бизнес», снижение уровня 
безработицы среди молоде-
жи до 3,9%, реализацию бо-
лее девяти инвестиционных 
экспортоориентированных 
проектов, обеспечение за-
нятости. Ежегодно в рамках 
программы «Экономика про-
стых вещей» запланировано 
обеспечение льготным кре-
дитованием не менее сорока 
предпринимателей, проведе-
ние капитального и среднего 
ремонта 578,9 км дорог мест-
ного значения, завершение 
строительства 24 новых объ-
ектов здравоохранения и 12 
новых школ.

В ходе заседания были ут-
верждены члены фракции, 
ответственные за выполне-
ние конкретных индикаторов 
по каждой отрасли Дорож-
ной карты. Также был избран 
заместитель руководителя 
депутатской фракции пар-

тии «Nur Otan» в Кызылор-
динском областном масли-
хате, утвержден план работы 
фракции на 2021 год.

Канат ЖОЛДАСОВ

Президент заслушал отчет о 
деятельности министерства по 
итогам 2020 года, перспекти-
вах развития цифровизации, а 
также о реализации озвученных 
Президентом в Послании задач, 
направленных на повышение 
доступности интернет-связи, в 
том числе в сельской местности.

Министр доложил Главе го-
сударства о том, что утверж-
дены требования по качеству 
связи: теперь для сетей 3G/4G 
определены минимальные по-
роги качества. Ранее минималь-
ный порог качества связи не  
регламентировался.

Профильным ведомством 
разработаны поправки в зако-
нодательство по распределению 
радиочастот в формате аукци-
она, что имеет важное значе-
ние в процессе перехода на 5G. 
Также подготовлены поправки, 
согласно которым сумма штра-
фов за нарушение параметров 
качества связи увеличивается до 
1000 МРП.

Глава государства был про-
информирован о предпринятых 
шагах по обеспечению доступ-
ности государственных услуг. 
Багдат Мусин рассказал о вне-
дрении биометрической иденти-
фикации в мобильное приложе-
ние eGov mobile, что позволило 
значительно сократить время 
регистрации и получения услуг 
населением. Касым-Жомарт 
Токаев поручил ускорить работу 
по предоставлению госуслуг че-
рез данное приложение.

В контексте реализации кон-
цепции «Слышащего государ-
ства» Президенту был пред-
ставлен сервис e-обращений, 
который даст гражданам воз-
можность подавать обращения 
в несколько кликов и получать 
оперативную обратную связь 

от государственных органов. 
Глава государства одобрил соз-
дание такого сервиса и дал по-
ручение по его эффективному 
внедрению.

Министр также рассказал о 
деятельности госкорпорации 
«Правительство для граждан», 
в том числе о планах по модер-
низации 115 центров обслужи-
вания населения по всей стра-
не. В этой связи актуальным 
становится вопрос о повыше-
нии кадрового потенциала гос- 
корпорации. Касым-Жомарту 
Токаеву доложили об исполь-
зовании опыта президентского 
молодежного кадрового резерва 
при отборе кандидатов на руко-
водящие должности, включая на 
посты руководителей ЦОНов. 
Поддержав эту идею, Президент 
указал на важность обеспечения 
максимальной прозрачности в 
процессе отбора. Эта работа бу-
дет осуществляться совместно 
с Агентством по делам государ-
ственной службы.

Багдат Мусин отчитался о 
процессе трансформации На-
ционального проекта «Цифро-
вой Казахстан», основной фо-
кус которого будет направлен 
на обеспечение взаимодействия 
государства с гражданами и 
оцифровку всех жизненных си-
туаций, связанных с решением 
проблем населения.

Кроме того, министр доло-
жил Главе государства о раз-
витии казахстанской системы 
спутниковой связи «KazSat». В 
частности, принято решение о 
прекращении проекта «KazSat-
2R» в пользу инновационных 
решений, в том числе связанных 
со спутниковыми группировка-
ми связи нового поколения. Это 
позволит сэкономить миллиар-
ды тенге бюджетных средств.

О цифровом  
развитии страны

Наш сегодняшний герой Нур-
лыбек Рабатов один из таких 
профессионалов, который всегда 
готов прийти на помощь своим 
сотрудникам. Его общий трудо-
вой стаж составляет 35 лет, 17 из 
которых он проработал слесарем 
по эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов филиала 
управления магистральных га-
зопроводов «Кызылорда» АО 
«Интергаз Центральная Азия». 
Он также является членом моло-
дежного крыла общественного 
объединения «Республиканский 
совет ветеранов газовой отрасли». 

Нурлыбек Рабатов родом из 
Кызылорды. Его отец трудился 
на различных предприятиях ин-
женерно-техническим работни-
ком, мама вела домашнее хозяй-
ство. После школы Н.Рабатов 
окончил в областном центре 
сельхозтехникум по специаль-
ности «техник-механик» (ныне 
это Кызылординский аграрно-
технический высший колледж 
имени И. Абдукаримова). Свой 
первый практический опыт он 
получил в 1986 году в тресте 
«Кызылордастрой». С тех пор 
и начался отсчет его трудового 
стажа. 

– Сейчас много говорят о 

нехватке квалифицирован-
ных специалистов, – отмечает  
Н. Рабатов. – Современная мо-
лодежь не стремится освоить 
рабочие профессии, предло-
жения на рынке труда не соот-
ветствуют ожиданиям молодых 

специалистов. Отрадно, что ру-
ководство страны предприни-
мает решительные меры, чтобы 
вернуть былое уважение и преж-
нюю популярность рабочим 
специальностям. Я считаю это  

правильным и своевременным. 
За отличный труд и высокий 

профессионализм Н. Рабатов 
неоднократно был награжден 
похвальными грамотами и бла-
годарственными письмами от 
руководства области и компа-
нии. Также в копилке его наград 
есть благодарственное письмо 
от имени Первого Президента 
страны Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. 

Трудовыми заслугами гла-
вы семьи гордятся его супруга 
и трое детей. Старшие дочери 
выбрали для себя профессию 
педагога, а сын получил техни-
ческую специальность и сейчас 
работает инженером-электри-
ком. По мнению родителей, 
важно трудиться не покладая 
рук и быть хорошим специ-
алистом, неустанно повышать 

свою квалификацию, отно-
ситься к коллегам с уважени-
ем. Это обязательно поможет 
достичь успеха в профессио-
нальной деятельности. 

Инна БЕКЕЕВА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ми-
нистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности Багдата Мусина.

Цели и задачи ясны

Вчера в областном маслихате с участием акима 
области, председателя областного филиала партии 
«Nur Otan» Гульшары Абдыкаликовой состоялось 
заседание депутатской фракции партии «Nur Otan». 
Была рассмотрена Дорожная карта, направленная 
на реализацию предвыборной программы партии 
«Путь перемен: достойную жизнь каждому!», на-
правленной на развитие региона в течение ближай-
ших 5 лет.

Рабочие руки всегда в цене
Большой практический опыт в рабочей профессии не 

менее ценен, чем в любой интеллектуальной, научной 
или технической деятельности. Ведь молодые специа-
листы далеко не всегда приходят на свою первую работу 
профессионалами. Да и практический опыт во много 
раз ценнее сухих теоретических знаний. И хотя заме-
чательная традиция наставничества уже практически 
утеряна на многих предприятиях, зачастую опытные 
специалисты не отказываются помочь новичкам осво-
иться на производстве. 

Первое, что бросается в глаза человеку 
в незнакомом городе – санитарное состо-
яние улиц. В последнее время в этом пла-
не Кызылорда, можно сказать, вырвалась 
вперед. На многих улицах, скверах и парках 
стало намного чище, чем 
было раньше. А добиться 
этого удалось во многом 
благодаря коммунальщи-
кам, которые работают 
почти круглые сутки. 

 Рейд, организованный 
городским отделом жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобиль-
ных дорог и жилищной 
инспекции, а также пред-
ставителями предприятия 
"Қызылорда тазалығы", 
имел целью показать, ка-
кая ведется работа по са-
нитарной очистке города. 

 Первый объект – пере-
сечение улиц Балкы базар 
и Ешнияз сал, расположенных в поселке 
Гагарина. На момент прибытия журна-
листов, там уже работал погрузчик, с по-
мощью которого проводилась очистка от 
твердых бытовых отходов территории, пре-
вратившейся в стихийную свалку. Весь му-
сор загружали в большой КамАЗ. И можно 
только догадываться, как местные жители 
умудрились собрать столько мусора всего за 
один день – как утверждают представители 
городского акимата, очистка территории 
производилась буквально накануне.

По словам руководителя городского 

отдела ЖКХ Биржана Далабаева, работа 
предприятия «Қызылорда тазалығы» начи-
нается в пять утра – работники выезжают 
на спецтехнике и собирают твердые быто-
вые отходы вдоль городских улиц. Кроме 

того, задействованы 146 человек, которые 
вручную собирают мусор на улицах, в жи-
лых кварталах. 

 Как говорят работники коммунальных 
служб, в рамках действующего законода-
тельства, каждое физическое либо юриди-
ческое лицо обязано установить у дома или 
здания мусорный контейнер, заключить 
договор с предприятием на вывоз мусора. 
В рамках этого документа твердые бытовые 
отходы, вывозятся согласно указанному в 
договоре сроку (раз в месяц либо 
раз в неделю). 

Соблюдение чистоты – наш 
общий долг

Благоустройство, санитарная очистка Кызылорды – одно из прио- 
ритетных направлений развития областного центра. В этой связи ТОО 
"Қызылорда тазалығы" проводит всю необходимую работу, чтобы на го-
родских улицах было чисто и уютно. О том, как коммунальщики следят за 
порядком, представители СМИ смогли убедиться в ходе рейда по городским 
улицам. 
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Как отметила Гульшара Абды-
каликова, Дорожной картой, на-
правленной на развитие региона, 
охвачено 611 показателей и 1776 

мероприятий, которые намечается 
провести в ближайшие 5 лет. Она 
затрагивает необходимые меры 
для полной и качественной реали-
зации предвыборной программы. 
Большая часть мероприятий на-
правлена на решение социальных 
вопросов, а также устойчивое раз-
витие экономики региона в целом. 

Учтены все категории населения. 
По годам определены этапы реа-
лизации Дорожной карты, ее фи-
нансовое обеспечение. 

Дорожная карта Кызылор-
динского областного филиала 
партии «Nur Otan» направлена 
на реализацию ее предвыбор-
ной программы до 2025 года. 
Ранее она была широко обсуж-
дена на заседании фракции и 
представлена на утверждение в 
Бюро Политсовета областного 
филиала партии. Такие же до-
рожные карты были специально 
разработаны и рассмотрены на 
заседаниях фракций местного 
уровня в каждом районе и городе. 
Это результат того, что предвы-
борная программа партии была 
подготовлена с учетом предло-
жений местного населения на 
разных уровнях области, города и  
районов.

На совещании была опреде-
лена предстоящая совместная 
работа по реализации Дорожной 
карты, приняты конкретные по-
становления по вопросам, рас-
смотренным на повестке дня.

Ораз НУГМАНОВ

Улучшая показатели с  
учетом предложений граждан

Соблюдение чистоты – наш общий долг
Однако на деле многие 

жители до сих пор не хотят 
устанавливать контейнеры и остав-
ляют мусор на обочине дорог, либо 
бросают его в неустановленных мес- 
тах, превращая городские улицы в 
стихийные свалки. В этой связи со-
вместно с представителями право-
охранительных органов проводятся 
рейды, в ходе которых в дневное и 
вечернее время выявляются факты 
выброса мусора в неустановленных 
местах. К нарушителям приме-
няются административные меры 
в виде штрафа. 

– Однако это не приносит 
результатов, в итоге городские 
власти вынуждены с помощью 
техники вывозить скопившийся 
мусор, – говорит Б.Далабаев. – 
Жители, многие из которых сами 
же зачастую загрязняют улицы, 
жалуются в соцсетях на образо-
вавшиеся свалки. Хотя, на самом 
деле соблюдение чистоты и по-
рядка – наш общий долг. 

 Как показал рейд, немало 
жителей областного центра, ко-
торые подходят к этому вопросу 
сознательно. По словам Гульда-
ны Абжановой, проживающей 
по улице Аль-Фараби, для со-
блюдения чистоты и порядка до-
статочно установить возле дома 
контейнер для мусора или, во всяком 
случае, не засорять улицы, выбрасы-
вая бытовые отходы. Сама же она вы-
брала первый вариант. 

 К сожалению, средств, ежегодно 
выделяемых на санитарную очистку 
города, недостаточно для того, что-
бы содержать в порядке более чем 
восемьсот улиц Кызылорды. Тем 
не менее, работники «Қызылорда 

тазалығы» продолжают следить за чи-
стотой, вовремя вывозить мусор. 

 Одним из наглядных тому приме-
ров стал момент, когда вдоль улицы 
Аль-Фараби работники коммуналь-
ного предприятия с помощью спец-
техники очищали обочину дорог от 
накопившейся грязи и мусора. А в 
жилом квартале по улице Жаппас-
бая батыра прямо на площадке, где 
установлены контейнеры для сбора 
твердых бытовых отходов, работник 

«Қызылорда тазалығы» при помощи 
сварочного аппарата ремонтировал 
мусорный контейнер. 

 На мосту через Сырдарью по ули-
це Султана Бейбарса работали сразу 
две единицы специальной техники –  
одна из них, так называемый «пыле-
сос». Суть его работы заключается в 
том, чтобы очищать от пыли и грязи 
разметки на дорогах. Другая техника 

предназначена для очистки отбойни-
ков или барьерных ограждений, уста-
новленных по обе стороны проезжей 
части моста. Как говорят специали-
сты, из-за загрязнения этих соору-
жений в ночное время отражателей 
света, установленных на их поверх-
ности, почти не видно. А это может 
стать причиной аварии на мосту. 

 Приближается весна и очень ско-
ро начнется двухмесячник по сани-
тарной очистке и благоустройству 

города. В этой связи каждый кызыл- 
ординец, представители организаций 
и предприятий должны проводить 
очистку на прилегающей и закре-
пленной за ними территории, а так-
же в скверах и аллеях. Работа в этом 
направлении уже началась – комму-
нальные предприятия приступили к 
очистке арычной сети. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Глава региона отметила, что стоит зада-
ча к 2025 году довести долю туризма в ва-
ловом внутреннем продукте республики не 
менее чем до 8 процентов. И потому сейчас  

необходимо направить работу на популя-
ризацию и повышение туристического по-
тенциала региона.

Как проинформировал руководитель 
областного управления предприниматель-
ства и туризма области Фердоуси Кожа-
бергенов, карантинные меры, вызванные 
пандемией, негативно повлияли на ту-
ристическую отрасль не только в нашей 
области, но и во всем мире. К примеру, 
за январь-сентябрь 2020 года количество 
посетителей нашей области составило  
32 139 человек, что на 41 процент меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. Объем оказанных услуг тури-
стам составил  469,3 миллиона  тенге,  что 
на 39 процентов ниже, чем в 2019 году.

Ф. Кожабергенов поделился планами на 
будущее. В этом году планируется ввести в 
эксплуатацию 5 туристических объектов 
на общую сумму 1,5 миллиарда  тенге, что  
в свою очередь позволит создать 70 посто-
янных рабочих мест. Ожидается, что об-
ласть посетят  45 тысяч туристов. 

В рамках областного проектного офиса 
в регионе разработан официальный ин-
формационно-туристический 
сайт «Visitorda.kz». Планирует-
ся открыть музей под открытом 
небом на территории острова 
Возрождения, где находятся 
останки кораблей. Кроме того,  
для студентов вузов и школьни-
ков туристическими фирмами 
области будут организованы 
познавательные туры по исто-
рическим местам: космодром 
«Байконур»,  мемориальный 
комплекс «Коркыт ата», древ-
ние городища Сыганак, Жан-
кент и другим. 

Как отметила Г. Абдыкали-
кова, необходимо совершен-
ствовать  придорожный сервис 
и инфраструктуру в местах для 
отдыха. В этой связи она поручила аки-
му Аральского района Мухтару Оразба-
еву взять на контроль вопрос строитель-
ства подъездной дороги к зоне отдыха  
«Камбаш».

– В Аральском районе много возмож-
ностей для того, чтобы туризм прогресси-
ровал. Необходимо развивать такие места, 

как зона отдыха «Камыстыбас», санаторий 
«Акеспе» и создать там  комфортные усло-
вия для туристов. Развитие туризма в ре-
гионе напрямую зависит от состояния ав-
томобильных дорог и логистики. Поэтому 
необходимо начать работу, направленную 
на улучшение инфраструктурного состоя-
ния туристических и культурно-историче-
ских объектов, – сказала аким области. 

 На совещании обсуждены вопросы 
благоустройства городища Жанкент  в Ка-
залинском районе, строительства дороги 
к мавзолею Куттыбая и башне Сараман- 
Коса и другие. Аким области  дала по-
ручение проанализировать ситуацию от-
носительно развития туризма в Кармак-
шинском районе и Байконыре. Также 

необходимо продолжить комплексную 
работу по развитию индустрии туризма в 
районах и реализации новых инициатив 
по повышению туристского потенциала. 
Контроль за исполнением озвученных по-
ручений возложен на  заместителя акима 
области  Нурлана Тлешова.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как было отмечено, ежегодно в пе- 
риод отопительного сезона происходят 
пожары в жилом секторе. Только с нача-
ла нынешнего  отопительного периода в 
области зарегистрировано 167 пожаров, 
повлекшие гибель 4 человек, трое из ко-
торых – дети. С начала 2021 года в реги-
оне зафиксировано 66 пожаров.

По словам и.о. руководителя об-
ластного департамента по ЧС Руслана 
Кайракбаева, периодически в период  
отопительного сезона сотрудники де-
партамента совместно с противопо-
жарными службами, работниками 
«КазТрансГаз Аймак» и волонтерами 
проводят среди населения информа-
ционно-разъяснительную работу по 
противопожарной безопасности. Для 
этих же целей используются средства 
массовой информации и социальные 
сети. По области составлен список бо-
лее чем из 2,5 тысячи  малообеспечен-
ных и многодетных семей. На сегодня в 
жилых домах установлено 1130 датчиков  
газосигнализаторов. 

Вместе с тем в ходе проведенных рей-
дов выявлено немало недостатков и на-
рушений, в частности, недоступность 
к местам происшествий пожарных  
бригад, непригодность многих водных 
гидрантов и другие. 

С.Ахмет подчеркнул, что в первую 
очередь, необходимо устранить все эти 

недостатки, важна совместная работа 
всех соответствующих служб в принятии 
мер по профилактике ЧС. В этой связи в 
регионе разрабатывается алгоритм дей-
ствий служб ЧС, скорой помощи, поли-
ции, пожарных и многих других. В свете 
последних печальных событий, когда 
в результате пожара погиб малолетний 
ребенок, важно усилить профилакти-
ческую работу в жилых секторах сре-
ди социально уязвимых семей, следует 
оказать им необходимую помощь. Эта 
работа будет взята на особый контроль 
в рамках месячника по противопожар-
ной безопасности, который пройдет с  
19 февраля по 15 апреля.   

Как отметила руководитель областно-
го департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля Динара Жанабер-
генова, с начала 2021 года представители 
24 мониторинговых групп в ходе рейдов 
проверили 1060 объектов, нарушителям 
вынесены административные штрафы 
более чем на 3,6 миллиона тенге.  Вместе 
с тем, нарушения карантинных мер вы-
явлены в большинстве случаев в Сырда-
рьинском, Жалагашском, Жанакорган-
ском районах и Кызылорде. 

По итогам совещания, С.Ахмет дал 
поручения руководителям соответству-
ющих служб.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Основной вид деятельности жителей 
аульного округа Айдарлы  Сырдарьин-
ского района – животноводство. В ауле, 
население которого составляет порядка 
двух тысяч человек, действуют 87 кре-
стьянских хозяйств, занятых в сфере 
животноводства. Всего же в качестве 
субъектов предпринимательства здесь 
зарегистрировано еще 14 сельчан, кото-
рые трудятся в сфере торговли, произ-
водства хлебобулочных и кондитерских 
изделий и оказания услуг населению. 

От административного центра по-
селка Теренозек его отделяют девяносто 
километров, а от областного центра – 
всего пятьдесят. Раньше аульный округ 
относился к Тасбогету, который был ад-
министративным центром Сырдарьин-
ского района. Затем Сырдарьинский 
район объединили с Теренозекским, а в 
качестве административного центра был 
определен поселок Теренозек.  

Что касается истории создания аула. 
Люди в этих местах селились с незапа-
мятных времен и доказательство тому –  

обилие мавзолеев и мазаров, принад-
лежащих культовым личностям. В них 
покоятся глубоко почитаемые в народе 
религиозные проповедники, служите-
ли ислама Кошкар аулие, Котыр аулие, 
Айдарлы аулие, Раматилла аулие. В 1932 
году жители близлежащих аулов Аудек, 
Кумшыганак, Сарыкум организовали 
сельскохозяйственную артель, на базе 
которой в 1935 году был создан колхоз 
«Айдарлы». В 1958 году он был переиме-
нован в колхоз «1 Мая», а в 1963 году в 
результате укрупнения хозяйств был 
объединен с расположенным по сосед-
ству совхозом «Амангелды». В 1974 году 
на базе аула Айдарлы  был создан одно-
именный животноводческий совхоз.  

Общая площадь земель аульного окру-
га составляет 169 904 гектара. В прош- 
лом году сельчане на 62 гектарах разме-
стили бахчевые культуры, на 17 – карто-
фель, на 4 гектарах – овощи и собрали 
неплохой урожай. В ауле растет пого-
ловье скота, в крестьянских хозяйствах 
и на личных подворьях насчитывается 

2692  коровы, 1225 овец и коз, 598 лоша-
дей, 16 верблюдов, 5298 птиц.  

Среди сельчан немало граждан, ко-
торые открыли свое дело благодаря го-

сударственным программам поддержки 
малого и среднего бизнеса. В рамках 
второго направления программы разви-
тия продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» для под-
держки предпринимательской инициа-
тивы в аульном округе профинансиро-
вано шесть проектов на общую сумму 43 
миллиона тенге. Восемь человек прошли 
обучение по проекту «Бастау-Бизнес», 
двое из них выиграли безвозвратные 
гранты на сумму 555600 тенге, еще одна 
жительница села получила кредит в 10 
миллионов тенге на развитие племенно-
го животноводства в рамках программы 
«Экономика простых вещей». 

Средняя школа №139 аульного округа 
рассчитана на 600 учащихся, но сегодня 
ее посещает 361 ученик, действует мини-
центр дошкольного обучения «Толагай». 

Типовое здание школы было построено 
в 1985 году. В 2020 году были выделены 
средства для строительства на первых и 
вторых этажах школы туалетных поме-
щений. В прошлом году из восьми вы-
пускников школы трое, приняв участие 
в Едином национальном тестировании, 
стали обладателями образовательных 
грантов. Двое по программе «Серпін» 
поступили в вузы северных регионов 
страны, один – в университет в Аркалы-
ке, остальные продолжили обучение в 
колледжах.  

В 2015 году был построен аульный 
клуб – на эти цели были выделены сред-
ства из районного бюджета. Подрядчи-

ком выступило ТОО «Интегрострой». 
В 2018 году учреждению культуры было 
присвоено имя участника Великой Оте- 
чественной войны, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени Гафур-
дина Жанузакова. Клубу выделено 10 
штатных единиц, здесь действуют шесть 
кружков художественной самодеятель-
ности, есть ансамбль бабушек «Сұлуай», 
а также народный театр.

В 2016 году в аульном округе сда-
ли в эксплуатацию врачебную амбу-
латорию. На сегодня в медицинском 
учреждении работают девять сотруд-
ников, в том числе один врач, пять 
специалистов младшего медицинско-
го персонала, а также технические  
работники. 

Несмотря на экономический кризис, 
в 2020 году были выделены средства на 
благоустройство аульного округа. Была 
приведена в порядок арычная система 
(1,7 километра), посажены саженцы, 
сделана железная ограда протяженно-
стью 300 метров для защиты зеленых 
насаждений от бродячего скота. В рам-
ках Дорожной карты занятости было 
выделено 62 миллиона тенге на сред-
ний ремонт улицы имени Калымбета, 
которая считается одной из главных в 
аульном округе. Подрядчиком ТОО «Да-
рен Строй Сервис» было привлечено к 
работам 14 человек из числа местных 
жителей.  Из областного бюджета было 
выделено около 78 миллионов тенге на 
реконструкцию старого здания больни-
цы под детский сад.

Кроме того, в прошлом году из об-
ластного бюджета были выделены 
средства на очистку каналов Актам и  
Ботабай.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Государственные программы – в помощь сельчанам
Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, 

успешное развитие агропромышленного сектора определяет 
конкурентоспособность всей экономики республики в целом. 
Подчеркивая необходимость увеличения инвестиций в отрасли, 
не связанные с добычей нефти и газа, Президент   определил 
основные задачи сельскохозяйственной отрасли: самообеспе-
чение социально значимыми продовольственными товарами, 
стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей, 
повышение производительности труда в два с половиной раза, 
увеличение экспорта продукции АПК в два раза.

В приоритете –  
профилактика

В Кызылорде в Ситуационном центре областного акимата под 
председательсвом заместителя акима области Серика Ахмета 
состоялось совещание по вопросам противопожарной безопас-
ности и работы мониторинговой группы по профилактике ко-
ронавирусной инфекции. В онлайн-режиме были подключены 
районы.
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В четверг 18 февраля с участием председателя областно-
го филиала партии «Nur Otan» акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось заседание Бюро Политсовета 
областного филиала партии. В ходе заседания была ут-
верждена Дорожная карта по реализации региональной 
программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Есть потенциал для развития
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела совещание, 

посвященное развитию в регионе сферы туризма. В нем приняли уча-
стие руководители областных управлений, в онлайн-режиме – акимы 
районов. 



Он, в частности, отметил, что в 
рамках защиты окружающей среды 
осуществлены меры по контролю 
41 субъекта. По их итогам зареги-
стрировано 96 фактов нарушений 
требований экологического законо-
дательства. В отношении природо-
пользователей возбуждено 35 адми-

нистративных дел на общую сумму 
штрафов 5,4 миллиона тенге. В су-
дебном порядке временно приоста-
новлена работа четырех объектов. 

В рамках государственного эколо-
гического контроля для возмещения 
ущерба, нанесенного окружающей 
среде, природопользователям было 
вынесено 22 предписания более чем 
на 753 миллиона тенге. Из них госу-
дарству компенсировано более 181 

миллиона тенге (21 предписание), 
средства на 572 миллиона тенге по 
оставшемуся 1 предписанию на ста-
дии рассмотрения в суде.

В прошлом году объем скопив-
шихся в регионе производственных 
и твердых бытовых отходов составил 
свыше 265 тысяч тонн. Из них было 

утилизировано 62 тыся-
чи тонны, большая по-
ловина которых – про-
изводственные отходы. 

В области определе-
ны земельные участки 
для 145 полигонов для 
твердых бытовых от-
ходов, из них только 7 
соответствуют эколо-
гическим требовани-
ям. Сортировкой от-
ходов на постоянной 
основе занимаются три 
предприятия – ТОО 
«Ибрайхан и К ЛТД», 
ТОО «Smart Rubber» и 

ТОО «Эко-Н Сервис».
Государственной экологической 

экспертизой рассмотрено 355 еди-
ниц проектной документации, 109 
заявлений на получение разрешения 
на эмиссии в окружающую среду 
(этот документ выдан 98 услугополу-
чателям, остальные были отклонены 
по причине несоответствия требова-
ниям Экологического кодекса РК).

Диас НУРТАЙ
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Очередная трагедия произошла в ночь с 
17 на 18 февраля в областном центре. При 
пожаре погиб малолетний ре-
бенок. Мама успела вынести 
из огня только старших четве-
рых детей. Все пострадавшие 
доставлены в больницу, сей-
час их состояние удовлетво-
рительное. Причины пожара 
выясняются. 

Вчера ранним утром в од-
ном из частных жилых домов 
Кызылорды зарегистрирован 
еще один несчастный случай. 
От угарного газа отравились 
пять человек. К счастью, все 
они живы. В больнице граж-
данам оказали необходимую 
медицинскую помощь, и все 
они вернулись домой. 

Как правило, причиной несчастных слу-
чаев и пожаров становятся неисправные 
электропроводки, отопительные печи и 

бытовые газовые установки в жилых домах. 
В этой связи сотрудники департамента по 

ЧС рекомендуют жителям области стро-
го соблюдать все меры противопожарной  
безопасности.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Отмечено, что в нынешнем 
году планируется сдать в экс-
плуатацию порядка 645 тысяч 
квадратных метров жилья. В 
рамках программы «Нұрлы жер» 
для строительства жилых до-
мов и сетей инженерно-комму-
никационной инфраструктуры 
выделено 11 миллиардов тенге 
бюджетных средств. В этом году 
в области планируется построить 
139 жилых домов на 2247 квар-
тир, в том числе и для социально 
уязвимых категорий граждан и 
многодетных семей. Будет воз-
ведено 57 арендных домов на 737 
квартир, 38 домов на 665 квар-
тир кредитного жилья и 6 домов 
на 220 квартир – за счет частных  

коммерческих застройщиков. 
В рамках повышения контро-

ля качества строительных работ 
в прошлом году управлением 

ГАСК проведено порядка ста 
внеплановых проверок, выписа-
ны 24 предписания по устране-
нию нарушений. Возбуждено 172 
административных дела, наложен 
штраф на 49,6 миллиона тенге. 

В прошлом году по пяти госус-
лугам жителям области оказано 
более одной тысячи услуг.

В рамках программы цифро-
визации управлением совместно 
с центром информационных тех-
нологий разработан и запущен 
сайт «Halyq Monitoring». Здесь 
размещены сведения об объек-
тах, строящихся на бюджетные 
средства, о сроках строительно-

монтажных работ, заказчиках, 
подрядных организациях и дру-
гие данные.

Бота МЕЙРАМОВА

Как было отмечено, в нынешнем 
году дополнительно будут отремон-
тированы одиннадцать насосных 
станций. Всего в областном центре 
протяженность канализационных 
сетей различного дав-
ления составляет 426 
километров. Отметим, 
что на отремонтирован-
ных насосных станциях 
устанавливается насо-
сная установка швед-
ской марки «Флюгт».  
Ее особенность заклю-
чается в том, что она 
работает в автоматиче-
ском режиме без вме-
шательства человека. 
Также предусмотрена 
современная система 
вентиляции. Эта умная 
система автоматически 
включается и отключа-
ется в зависимости от 
объемов подаваемой воды, а также 
при превышении нормы содержа-
ния газа в КНС.

 Как сказали спикеры, на сегод-
няшний день подготовлена про-
ектно-сметная документация для 

поэтапного решения накопивших-
ся проблем, связанных с канализа-
цией. Работа начнется сразу, если 
будут выделены соответствующие 
средства. Однако решить все за 

один год невозможно. 
 Специалисты ГКП «Қызылорда 

су жүйесі» оперативно реагируют на 
поступившие от потребителей за-
явки и жалобы по устранению ава-
рийных ситуаций. Директор пред-

приятия обратил внимание на то, 
что в ходе проверки канализацион-
ных систем было установлено, что 
продолжаются кражи крышек от 
канализационных люков, а в ряде 
случаев в открытые колодцы сбра-
сываются бытовые отходы, тряпки, 
бутылки, полиэтиленовые пакеты.

 Свою «ложку дегтя» в деятель-
ность ГКП добавляют неплатежи 
населения за предоставленные 
предприятием услуги.

 – Если бы потребители добро-
совестно платили, то было бы го-
раздо меньше проблем, – говорит  
М. Жамиев. – Предприятие мог-
ло бы своевременно выплачивать 
зарплату своим сотрудникам. Не-
обходимо покупать сырье и мате-
риалы, ГСМ, запчасти, оплачивать 

электроэнергию, нало-
ги. Покуда горожане не 
расплатятся со своими 
долгами, выправить си-
туацию будет сложно. 

 На сегодня из числа 
абонентов лишь малая 
часть платит за услуги 
исправно. Это люди, 
как правило, пенси-
онного возраста, ра-
ботники бюджетных  
организаций.

 В настоящее вре-
мя долги населения 
ГКП «Қызылорда су 
жүйесі» превысили 
четыреста миллио-
нов тенге. Это боль-

шая сумма. Как отметили спи-
керы, когда не хватает денежных 
средств, очень сложно комплекто-
вать и развивать основные фонды  
предприятия.

Канат ЖОЛДАСОВ

В частности, отмечено, что русло 
Сырдарьи полностью покрыто льдом. 
В южных районах области толщина 
льда составляет 5-15 сантиметров, а 
в северных – 35-55. Согласно плану 
мероприятий по безопас-
ному попуску воды в реке 
филиалом «Казводхоз", де-
партаментом по ЧС и ис-
полнительными органами 
с 7 февраля текущего года 
на всей территории области 
организовано круглосуточ-
ное дежурство на опасных 
участках, ведется монито-
ринг с вертолета. 

По области вдоль Сыр-
дарьи выявлено 56 опас-
ных участков. За ними за-
креплено 130 учреждений, 
подготовлены 402 единицы 
спецтехники. Также для 
проведения противопавод-
ковых мероприятий при-
ведены в готовность силы и 
средства служб гражданской 
защиты. 

Сформирован необходимый за-
пас противопаводковых матери-
ально-технических средств, го-
рюче-смазочных материалов. Для 
эвакуации населения в паводковый пе-
риод подготовлены 84 эвакуационных  

сборных и 103 приемных пункта. 
Все службы переведены на усилен-

ный режим работы, который прод-
лится до окончания паводкового пе-
риода. В настоящее время в целях 

предупреждения паводков сотрудники 
департамента по ЧС проводят агита-
ционно-разъяснительную работу сре-
ди граждан, проживающих в населен-
ных пунктах вблизи Сырдарьи.

Динара ЕЛИБАЕВА

Как проинформировал Б. Турсын-
баев, сегодня в секции фигурного 
катания занимаются 60 детей. Воз-
главляет ее недавно назначенный 
специалист из России Андрей 
Симакович. Он родом из Крас-
ноярска (Россия), кандидат в 
мастера спорта, призер чемпи-
оната России среди молодежи, 
участник и призер междуна-
родных турниров. На тренер-
ской работе – больше 10 лет, 
работал в ряде городов России. 
Среди его воспитанников – 
призеры региональных и все-
российских соревнований.

– Трудовой договор с Андре-
ем Симаковичем заключен на 
три года, – сказал Б. Турсын- 
баев. – Он будет продолжать 
растить наших местных та-
лантливых фигуристов. Нужно отме-
тить, наши юные воспитанники уже 
занимают призовые места на различ-
ных соревнованиях. 

 Как отметил директор Ледового 
дворца Илья Ильин, сегодня в спорт-

комплексе «Мұз айдыны» работа-
ют кружки по 13 видам спорта, из  
них 8 – олимпийские. 

– Для качественной подготовки 

наших юных спортсменов к респу-
бликанским и международным со-
ревнованиям мы пригласили к работе 
новых тренеров, – сказал И.Ильин. –  
У них высокая квалификация, по-
этому я уверен, что в ближайшее 

время наши спортсмены добьются 
заметных успехов в соревнованиях 
различного уровня. 

Как сообщил старший тренер об-
ласти Андрей Симакович, на сегод-
ня благодаря успехам, в частности, 
кызылординки Элизабет Турсын- 
баевой, фигурное катание Казахста-
на входит в первую восьмерку стран 
мира. 

– Это хороший показатель, боль-
шой успех, – сказал А.Симакович. –  
Поэтому моя задача как тренера – 
вывести подопечных на междуна-
родную арену. Для родителей сооб-
щу, что на фигурное катание ребенка 
лучше отдать с 4 лет. Такова специ- 
фика вида спорта. Малышу требу-
ется 1-2 года, чтобы научиться ка-
таться на коньках и твёрдо стоять на 

льду. Только после этого тре-
неры усложняют упражнения, 
к примеру, обучают разным 
прыжкам.

Благо, в Кызылорде есть 
на кого равняться. Сегодня 
имя Элизабет Турсынбаевой 
золотыми буквами вписано в 
историю мирового фигурно-
го катания. Она выступает в 
одиночном катании и является 
первой фигуристкой в мире, 
исполнившей «четверной 
сальхов» на официальных со-
ревнованиях. В ее активе – 4 
«золота» чемпионата РК, сере-
бряные медали ЧМ-2019, чем-

пионата четырех континентов-2019, 
зимней Универсиады-2019 и брон-
зовые награды II зимних юношеских 
Олимпийских игр-2016 и зимних 
Азиатских игр-2017. 

Айдос АБСАТ

Огонь беспечности  
не прощает

Повышая качество  
строительных работ

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям в очередной 
раз призывают жителей области быть осторожными и соблюдать меры 
противопожарной безопасности. Только с начала 2021 года в регионе за-
регистрировано 66 пожаров, это на 34 процента больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших выросло в 
четыре раза. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
журналистов проинформировал исполняющий обязанности руководителя 
областного департамента по ЧС Руслан Кайракбаев.

До конца нынешнего года будут сданы в эксплуата-
цию 19 из 24 строящихся в области социальных  
объектов. Остальные 5 – переходящие на 2022 год. 
Все необходимые сведения о строительных объектах 
можно найти на сайте «Halyq Monitoring». Об этом, в 
частности, на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказали заместители руководителей 
областных управлений строительства, архитектуры и 
градостроительства – Арнур Нурмаганбетов и государ-
ственного архитектурно-строительного контроля –  
Марат Мырзабеков.

О реконструкции, неплатежах  
и безалаберности

На сегодня в Кызылорде 62 насосные станции. 23 из них 
были реконструированы в прошлом году. Эти и другие дан-
ные, касающиеся работы канализационной системы и обеспе-
чения населения питьевой водой были озвучены на площадке 
региональной Службы коммуникаций. В брифинге приняли 
участие руководитель городского отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобиль-
ных дорог и жилищной инспекции Биржан Далабаев и дирек-
тор ГКП «Қызылорда су жүйесі» Марат Жамиев. 

Чтобы не  
допустить беды

В области отремонтируют 5 участков защитных дамб общей 
протяженностью 3243 километра. Сейчас на двух уже начата рабо-
та, остальные три будут восстановлены. Об этом, а также о про-
водимой работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
укреплению опасных участков Сырдарьи в региональной Службе 
коммуникаций рассказали заместитель руководителя областного 
управления по мобилизационной подготовке Багдат Алиев, заме-
ститель директора областного филиала РГП "Казводхоз" Жорабек 
Ерназаров и начальник отдела ДЧС области Галымжан Ашимов.

Фигуристы открывают сезон
В апреле текущего года в Кызылорде запланировано про-

ведение традиционного открытого республиканского турнира 
«Весенние звёздочки» на призы серебряного призёра чемпио-
ната мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаевой. Об 
этом и работе секций по зимним видам спорта в Ледовом дворце 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщили 
генеральный секретарь областной федерации коньковых видов 
спорта Байтак Турсынбаев, старший тренер области по фигур-
ному катанию Андрей Симакович и директор спорткомплекса 
«Мұз айдыны» Илья Ильин.

С заботой об экологии
Об итогах работы в 2020 году на брифинге в региональной 

Службе коммуникаций рассказал исполняющий обязанности 
руководителя департамента экологии по Кызылординской об-
ласти Нуржан Омирсерикулы. 
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ПРОФЕССИЯ СВОЕ ДЕЛО

Адилхан родился и вырос в поселке 
Жанакорган, закончил местную сред-
нюю школу №163. Поступил по гран-
ту в Казахский национальный техниче-
ский университет имени К. Сатпаева, 
по окончании которого получил про-
фессию инженера-металлурга. По на-
правлению поехал на Балхашский гор-
но-металлургический комбинат, где год 
проработал плавиль-
щиком 4-го разряда. 
Затем судьба сно-
ва его забросила в 
Алматы, где он тру-
дился инженером в 
компании «Ордаба-
сы». Это многопро-
фильное предпри-
ятие занимается в 
том числе и птице-
водством. Здесь наш 
герой приобрел бес-
ценный опыт рабо-
ты и немного поз-
же загорелся идеей 
организовать своё 
дело. Именно с этой 
мечтой он приехал в 
родные края.

– Сейчас я состав-
ляю бизнес-план на 
расширение своей птицефермы до 1000 
голов, – говорит А. Алиханов. – Для 
этого мне необходим земельный уча-
сток на окраине поселка, причем обяза-
тельным условием является наличие по-
близости линии газопровода. Я думаю, 
что мне с этим помогут местные власти. 
Поэтому я намерен обратиться с этой 
просьбой акиму района. Кроме того, со 

строительством птицефермы мне помо-
жет мой младший брат Алдияр, у которо-
го есть цех по выпуску пеноблока. 

Чтобы осуществить свою мечту, па-
рень планирует взять примерно 6 мил-
лионов тенге льготного кредита. Если 
дело пойдет, появится возможность 
трудоустроить несколько человек.

Конечно, молодого предпринимателя 

впереди ждет много трудностей, но если 
их бояться, лучше не браться за дело. 
Адилхан говорит, что приехал из Алма-
ты в Жанакорган с одной единственной 
целью – открыть мини-птицефабрику. 
Он полон энергии и планов и потому 
уверен, что обязательно достигнет по-
ставленной цели.

Максут ИБРАШЕВ

Напомним, что сертификат о 
происхождении казахстанского то-
вара – это документ, подтверждаю-
щий страну, в которой произведе-
на продукция, в нашем случае Ка-
захстан. Используется он при вы-
полнении таможенных процедур. 
С 2014 года уполномоченным орга-
ном по выдаче сертификатов проис-
хождения товара является Нацио- 
нальная палата предпринимателей 
РК «Атамекен». По информации 
директора областной Палаты пред-
принимателей Галымбека Жаксы-
лыкова, с начала года специали-
стами их учреждения представите-
лям бизнеса выдан 201 сертификат 
на экспорт, 7 сертификатов формы 
«СТ-КЗ» на внутренний оборот и 
один индустриальный сертификат. 

Сертификаты экспортных форм 
оформляются производителями для 
подтверждения страны происхож-

дения и получения тарифных пре-
ференций в стране назначения. То 
есть это может быть какое-то сни-
жение или освобождение от тамо-
женных пошлин. Даже если предъ-
являемый сертификат не дает ника-
ких преференций, то иностранный  
партнер все равно может попросить 
нашего экспортера о его оформле-
нии в том случае, если это предусмо-
трено какими-либо положениями 
законодательства страны ввоза или 
международными соглашениями. 

– Проведенный нами анализ по-
лученных сертификатов показал, 
что с начала года кызылординские 
предприниматели экспортируют за 
рубеж рисовую и рыбную продук-
цию, нефть, руду ванадия, молибдат 

кальция, кварцевый песок, цемент. 
При этом основными направления-
ми для экспорта являются Россия, 
Узбекистан, Таджикистан, Азер-
байджан, Кыргызстан, Монголия, 
Китай, Тайвань, Латвия и Швейца-
рия, – сказал Г. Жаксылыков.

К примеру, сертификаты формы 
«СТ-КЗ» выданы на свежее мясо 
крупного рогатого скота (говяди-
на), шубат, стеклопластиковые тру-
бы, оборудование для производ-
ства нефти, переносной комплект 
специальной обработки (аэрозоль-
ный генератор), газообразный тех-
нический и медицинский кисло-
род, а также газообразный и жидкий 
азот. Их получили крестьянские хо-
зяйства «Ысамаддин», «Атабас», 
ТОО «Новомет-Казахстан», «Өркен 
Әлем», «Меркур-СтройСервис», 
«Завод композитных труб». 

А вот первый индустриальный 
сертификат текуще-
го года получило ТОО 
«JSoft», которое зани-
мается услугами по 
предоставлению ли-
цензии на право ис-
пользования компью-
терного программно-
го обеспечения и ра-
ботами по созданию 
и разработке инфор-
мационной системы. 
Отметим, что наличие 
индустриального сер-
тификата дает пред-
принимателям ряд 

конкурентных преимуществ. В част-
ности, доступ к участию в государ-
ственных закупках, включение в Ре-
естр товаропроизводителей холдин-
га «Самрук-Казына», начисление 
20 процентов к набранным баллам в 
предварительном квалификацион-
ном отборе фонда «Самрук-Казы-
на», возмещение затрат по продви-
жению отечественных товаров, ра-
бот и услуг на внешнем рынке.

В прошлом году в области пред-
ставителям бизнеса выдано 1377 сер-
тификатов на экспорт, 113 – формы 
«СТ-КЗ» для внутреннего обраще-
ния и 9 индустриальных сертифика-
тов. По сравнению с 2019 годом при-
рост составляет 25 процентов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Казалинском районе немало 
граждан, которые, воспользовав-
шись мерами государственной под-
держки, открыли свой небольшой 
бизнес и теперь зарабаты-
вают себе на жизнь. Сре-
ди них – Айнур Алим-
бет. Получив на три года 
льготный кредит (четыре 
миллиона тенге под четы-
ре процента годовых), она 
открыла пекарню. На по-
лученные деньги женщи-
на приобрела специаль-
ную электрическую печь и 
другое необходимое обо-
рудование. Надо сказать, 
что до этого Айнур дол-
гое время не работала, по-
скольку была вынуждена 
ухаживать за ребенком. 

 – Об открытии пекар-
ни подумывала давно, – 
говорит Айнур. – Это пер-
спективное занятие. Ведь 
хлеб – продукт первой не-
обходимости. А если еще 
он высокого качества и 
доступен по цене – спрос обеспечен. 
Это дело мне по душе, нравится за-
ниматься выпечкой хлебобулочных 
изделий. 

Успешная бизнесвумен сумела не 
только улучшить свое материальное 
положение, но и обеспечила рабо-
той еще двоих односельчан. Неболь-
шой цех не только кормит их се-
мьи, но и дает возможность вовремя 
оплачивать ежемесячные взносы по 
кредиту. 

Ее главный принцип в работе – 
«Качественная продукция – залог 
процветания». Сегодня хлеб пред-
принимательницы охотно принима-
ют на реализацию местные продук-
товые магазины. 

– Воспользовавшись возможно-
стями программы развития продук-
тивной занятости и массового пред-
принимательства, многие жители 
улучшили условия жизни, – про-
должила рассказ наша собеседница. 
– Посещая курсы «Бастау бизнес», 
я узнала много полезной информа-
ции, научилась основам предпри-
нимательской деятельности. Напри-
мер, как надо развивать бизнес, что-
бы привлечь побольше клиентов, как 
правильно оформить необходимые 
для открытия собственного дела до-
кументы. Вместе с помощниками – 

Мирамкуль Сартай и Жанной Па-
новой – выпекаем в день до семиде-
сяти буханок хлеба. В будущем хочу 
наладить производство кондитер-

ских изделий. 
Потребительский спрос на хле-

бобулочную продукцию всегда вы-
сок. Известно, что без нее (булоч-
ки, лепешки и другие изделия) не 
обходится ни одно меню – начи-
ная от ежедневной трапезы до боль-
ших торжеств. Более того, этот товар 
всегда должен быть на полках любо-
го продуктового магазина. Много-
детная мама Айнур мечтает расши-
рить свой бизнес и передать его чет-
верым сыновьям. 

Жительница поселка Айтеке би 
Арайлым Медеу тоже воспользо-
валась возможностями программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства. 
Она начала производить кондитер-
ские изделия. 

В рамках программы Арайлым по-
лучила безвозвратный грант и при-
обрела необходимое оборудование – 
духовку, кухонный комбайн, блен-
дер, набор формовок, орешницу.

– Чтобы получить безвозвратный 
грант, надо иметь профессиональ-
ное образование, – говорит Арай-
лым. – Цель программы – подго-
товка граждан к профессии рабо-
чего в зависимости от их способно-
стей и интересов, переподготовка и 
повышение квалификации тех, кто 

не может найти работу по специаль-
ности. Я не захотела ограничиваться 
уходом за детьми и работой по дому. 
Прошла специальные курсы в Каза-
линском высшем транспортно-тех-
ническом колледже, и обучилась на 
повара. Получила специальный сер-
тификат и диплом.  

Сегодня она с удовольствием гото-
вит на заказ разнообразные горячие 
блюда и печет торты любой сложно-

сти – бисквит, вупи-пай, микс-пи-
рог, а также пахлаву, турецкие сла-
дости, орешки, зефиры, блины, сам-
су, чебуреки и прочее. Между делом 
она принимает участие в различных 
конкурсах, оттачивая свое профес-
сиональное мастерство. На одном из 
таких мероприятий под названием 
«Worldskills Kazakhstan» наша герои-
ня заняла третье место.

Мастер своего дела, Арайлым не 
собирается останавливаться на до-
стигнутом, а планирует взять льгот-
ный кредит и дальше развивать свой 
бизнес, внедряя новые подходы и 
современные технологии. 

Конечно, у наших героинь как, 
впрочем, и у многих коммерсан-
тов, бывали в жизни периоды, ког-
да казалось, что весь мир отвернул-
ся от них. Работа не клеилась, воз-
можности ускользали из рук, одна 
неприятность сменяла другую и хо-
телось бросить все. Но, как говорят 
предприниматели, надо помнить, 
что сложности и неудачи – это всё 
временно. Благодаря настойчиво-
сти, трудолюбию, терпению можно 
преодолеть все препятствия и вы-
йти победителем. Главное – не от-
ступать и не сдаваться при любых  
обстоятельствах. 

Канат ЖОЛДАСОВ

За разъяснениями 
мы обратились к дер-
матовенерологу и кос-
метологу Кызылор-
динского областного 
кожно-венерологиче-
ского диспансера Ве-
нере Кайназаровой. 

– Дерматокосмето-
лог – это врач, кото-
рый занимается раз-
ными заболевания-
ми кожи, – пояснила 
она. – Термин «дер-
матолог-косметолог» 
появился в последнее 
десятилетие и успеш-
но прижился как в 
обыденном лексико-
не, так и в специфиче-
ском профессиональ-
ном сленге сотруд-
ников сферы эстети-
ческой медицины. Этот термин 
позволяет понять, что данный 
специалист имеет квалификацию 
врача-дерматовенеролога, а так-
же является косметологом.

По словам В. Кайназаровой, 
к ним обращаются люди раз-
ных возрастных категорий. Дети 
чаще всего с контагиозным мол-
люском. Наиболее часто инфек-
ция у них возникает в возрасте от 
одного до десяти лет. Подрост-
ки приходят для лечения угревой 
болезни. Взрослые обращаются 
за процедурами по чистке лица, 
пилингу, алмазной дермабразии. 
Также дерматовенеролог удаля-
ет бородавки, кондиломы и па-
пилломы. Кабинет косметологии 

в этом медицинском учреждении 
платный, начиная от консульта-
ций и заканчивая всеми проце-
дурами. Поэтому направление на 
прием не требуется. 

В. Кайназарова работает по 
этой специальности третий год. 
Сама она родом из Оренбург-
ской области. Училась в Акто-
бе в медицинском государствен-
ном институте (сейчас это мед- 
академия имени М. Оспанова) по 
специальностям «лечебное дело» 
и «акушер-гинеколог». Ее трудо-
вая деятельность началась в 2003 
году в поликлинике с должности 
участкового врача акушера-ги-
неколога. В 2007 году она пере-
шла на работу в Кызылординский  

областной кожно-венерологиче-
ский диспансер, где и работает по 
сей день. 

– В 2013 году, находясь в де-
кретном отпуске, я обучилась 
специальности «косметология», 
поскольку эта профессия была 
мне очень интересна, – поясни-
ла наша героиня. – С 2019 года 
работаю по своей нынешней 
специальности. 

Как мы помним, прошлый год 
выдался непростым 
для всех медицин-
ских учреждений, 
из-за пандемии мно-
гие врачи работали 
в непривычном для 
себя режиме. По сло- 
вам В. Кайназаро- 
вой, в период каран-
тина кабинет кос-
метологии не рабо-
тал. В больнице было 
открыто провизор-
ное отделение, кото-
рое функционирова-
ло в течение месяца. 
Оно предназнача-
лось для размещения 
больных, у которых 
подозревалась опас-
ная инфекция. Здесь 
проводилось их об-
следование и лече-

ние до установления окончатель-
ного диагноза. В. Кайназарова де-
журила в этом отделении вместе с 
другими врачами больницы. 

– Как и мои коллеги, я наде-
юсь, что этот год будет благопри-
ятным для нас всех, и весь мир 
наконец-то избавится от этой 
опасной пандемии и все мы бу-
дем жить в привычных услови-
ях, не опасаясь за здоровье и жиз-
ни своих родных и близких, – го-
ворит врач. – И как бы привыч-
но ни звучала эта фраза, но все же 
я хочу пожелать всем нашим кы-
зылординцам: берегите свое здо-
ровье, ведь его действительно не 
купишь ни за какие деньги. 

Инна БЕКЕЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Красота – симптом здоровья Как сто домашних птиц 
превратить в тысячи

В прошлом году более шестисот жителей Жанакорганского района 
получили безвозмездные гранты на открытие своего дела. Один из 
них 26-летний Адилхан Алиханов, который на полученные средства, 
а это чуть более полумиллиона тенге, открыл домашнюю птицефер-
му на 100 голов. Куры породы «легорнуайд» начали уже нестись и 
приносить своему хозяину каждодневную прибыль. Планы у моло-
дого бизнесмена амбициозные – в ближайшие четыре года довести 
поголовье кур до 5 тысяч.

Сертификат – 
гарантия качества

С начала 2021 года специалисты областной Палаты предпри-
нимателей выдали представителям бизнеса региона 209 серти-
фикатов на экспорт, для внутреннего обращения местной про-
дукции и индустриальные сертификаты. 

Если вкладывать в дело душу...
Благодаря выделенным грантам и микрокредитам в рамках 

реализации государственной программы развития продуктив-
ной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 
годы жители области успешно запускают собственное дело.

В последние годы в связи с достижениями научно-техни-
ческого прогресса и широким распространением различ-
ных салонов красоты, а также клиник эстетической меди-
цины, появилась специальность дерматолог-косметолог 
(дерматокосметолог). Поскольку такое сочетание выглядит 
весьма интригующе, то многие люди задаются вопросом, 
чем же занимается дерматолог-косметолог, и в чем его от-
личительные особенности от дерматолога и косметолога?
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Например, в Кызылорде еще ле-
том прошлого года десяток яиц сто-
ил 235-260 тенге. Но аккурат перед Но-
вым годом стоимость возрос-
ла до 500-550 тенге. Согласно 
данным Бюро национальной  
статистики  РК за год  в на-
шей области яйца подорожа-
ли на 30,7 процента. Почему 
произошел такой резкий ска-
чок? Насколько известно, ку-
рицы не медведи, в зимнюю 
спячку не впадают, яйца не-
сти не перестают, а цены вы-
росли так, словно они не в 
спячку ушли, а навсегда уе-
хали из страны и оставшиеся 
запасы стали дефицитом.

На брифинге в региональ-
ной Службе коммуника-
ций руководитель областно-
го управления сельского хо-
зяйства Шахмардан Койшы-
баев, отметил, что главная 
причина – падеж поголо-
вья от птичьего гриппа в не-
скольких областях Казахста-
на. В нашей области случаев 
заболевания зафиксировано 
не было, а дефицит возник, 
и, соответственно, выросла 
цена,  из-за того, что не раз-
вито птицеводство. Основ-
ной объем продукции заво-
зится от производителей из 
близлежащих областей. Соответствен-
но, цена складывается из закупочной 
цены производителя (птицефабрик). 
При этом закупочная цена определя-
ется рядом факторов.

В свою очередь, Министерство сель-
ского хозяйства РК объяснило, что не-
благоприятная эпизоотическая обста-
новка, обусловленная вспышкой пти-
чьего гриппа в прошлом году, привела 
к дополнительным расходам (приобре-
тение дезсредств и вакцинация птиц). 
Кроме этого, наблюдался массовый па-
деж птицы. Помимо форс-мажорных 
обстоятельств, связанных с заболева-
нием птицы, повысилась цена на ком-
бикорма, а также увеличились затра-
ты на содержание кур (тепло, электро-
энергия). Это и привело к  изменению 
стоимости продукта.

Понятно, что в этих доводах есть 
свой резон. Того же мнения придер-
живаются и кызылординские фер-
меры. К примеру, индивидуальный 
предприниматель Алия Султанбеко-
ва в прошлом году  избавилась от по-
головья кур в своем хозяйстве из-за  
нерентабельности. 

– У меня было порядка 100 кур, со-
держала их на дачном участке в «Ягод-
ке», – рассказывает женщина. – Яйца 
сдавала в магазины города по 23 тенге. 
Выше не могла,  так как свой процент 
должен иметь продавец, да и в магази-
нах было полно яиц от других произво-
дителей по 25-27 тенге за штуку. Цены 
на корма выросли сначала весной, по-
том летом прошлого года, а цены на 
яйца и куриное мясо оставались преж-
ними. При таком развитии событий не 
имело никакого смысла дальше содер-
жать кур и гусей. Пришлось избавить-
ся.  Сейчас цена на яйца значительно 
возросла и это делает птицеводческую 
отрасль более рентабельной. 

По ее мнению, скачок цен можно на-
звать предсказуемым. Дело в том, что 
рынок яиц только сейчас отреагировал 
на весеннее и летнее подорожание кор-
мов. Это называется – отложенный эф-
фект. Корма подорожали весной, но у 
большинства хозяйств, в том числе част-
ных подворий, еще имелись запасы 
пшеницы, кукурузы и ячменя. Поэто-
му этот момент не сказался на цене яиц. 
Однако осенью многие хозяйства заку-
пили корма по новым ценам, что и спро-
воцировало рост цен на яйца.

 – Ни один предприниматель не бу-
дет работать себе в убыток. Люди счи-
тают свои расходы и доходы, и если 
прибыли нет, то нужно либо закрывать 
производство, либо поднимать цену. 
Это естественный рыночный про- 
цесс, – сказала Алия Султанбекова.

Между тем стабилизация цен – 
одно из важных направлений создания 
и укрепления продовольственной без-
опасности страны. Эффективность дей-
ствия стабфонда кызылординцы ощу-
тили в годы кризисов, связанных с не-
устойчивостью курса доллара, а также с 
сезонными факторами. Последние не-
сколько лет, благодаря товарным интер-
венциям СПК «Байконур» и облакима-
та, удалось не допустить роста цен на ос-
новные социально значимые продук-
ты питания. Несмотря  на то, что яйца 
тоже входят  в перечень социально зна-
чимых продуктов, цены на них пусти-
лись в пляс. Когда мы говорим о продо-
вольственной безопасности, то связыва-
ем это не только с возможностью что-то 
произвести, но и с возможностью насе-
ления это купить. К сожалению, нынеш-
ние яйца не всем по карману. По словам  
некоторых кызылординских продавцов, 
еще в прошлом году яйца были одними 
из самых ходовых продуктов. Если рань-
ше покупатели могли спокойно брать по 
30 и 60 штук, то сейчас по 15, 10, а неко-
торые могут позволить себе купить всего 
парочку яиц. 

Яйцо теперь на вес золота. Причем 
дефицита в этой продукции сейчас 
нет. Полки магазинов ими завалены.  
Чтобы хоть как-то «устаканить» цены, 
по информации областного управле-
ния предпринимательства и туризма, 

начиная с 23 декабря прошлого года, 
в местный стабилизационный фонд 
было закуплено свыше 9,2 миллиона 

штук яиц. Они распределены по тор-
говым площадкам области. В социаль-
ных павильонах и социальных уголках 
4 крупных торговых центров Кызылор-
ды  яйца продают по 31 тенге за шту-
ку. Выходит, дешевые яйца у нас есть, 
только вот, где они?  В некоторых тор-
говых сетях продавцы говорят, что яйца 
были утром, но уже кончились. К при-
меру, в одном из торговых центров  есть 
социальный уголок, где яйца по такой 
цене бывают, но редко и отпускают их 
по 10 штук в одни руки.  Автору строк 
лишь один раз за два месяца удалось ку-
пить здесь  яйца из стабфонда, да и то, 
когда  в магазин с проверкой пришла 
мониторинговая группа. Причем яйца 
достались тогда  чуть ли не с боем, по-
скольку желающих их купить было куда 
больше, чем самих яиц. В остальные 
дни здесь дешевых яиц нет. Словом, 
за дешевыми яйцами кызылординцам 
придется изрядно побегать. Ну, или 
идти за покупками в те магазины, кото-
рые работают на так называемых прин-
ципах оборотной схемы. Власти дают 
им кредит на очень выгодных усло- 
виях – под 3 процента годовых, а взамен 
этот магазин реализует или все 19 со-
циально значимых продуктов питания, 
или, что чаще всего, лишь несколько их 
видов по сниженным ценам.

По данным Бюро национальной 
статистики РК в прошлом году в об-
ласти было произведено 7,6 миллио-
на штук яиц. Как видим, птицефермы 
в регионе есть, вопрос в том, что по-
крыть потребность населения они не 
могут. И потому СПК «Байконур» в 
декабре прошлого года  заключила до-
говор на поставку  яиц с  несколькими 
птицефабриками  страны, чтобы как-
то сдерживать растущие цены на яйца. 
То, что цены у нас  пытаются сдержи-
вать это, конечно же, правильно. Од-
нако,  в реальности, кызылординский 
потребитель идя в магазин вынуж-
ден покупать яйца 50-55 тенге за шту-
ку. Сложившуюся ситуацию проком-
ментировал директор птицефабрики 
«Шиели-кус» Насырбек Мырзабеков. 
По его словам, они делают все, чтобы 
сдерживать рост цен, но он неизбежен. 

– Выращивание птицы выходит на 
полную рентабельность при том усло-
вии, если стоимость одного яйца рав-
на стоимости килограмма пшеницы, – 
говорит Насырбек Мырзабеков. –  Но 
что мы имеем на деле? Килограмм 
пшеницы  осенью прошлого года сто-
ил 90 тенге, сейчас  цена взлетела до 
120 тенге. А яйца осенью продавались 
в среднем по 26 тенге. То есть для вы-
хода на прибыль сейчас мы должны 
продавать яйца по 120 тенге! Но та-
кая цена потребителю не по карману.  
Если  исходить от обратного: цена на 
корм не должна превышать стоимость 
одного яйца. Тогда пшеница долж-
на стоить 50-55 тенге за килограмм,  и  
только тогда при нынешней цене в 550 
тенге за десяток яиц работа  птицевод-
ческой отрасли будет иметь смысл. 

Получается, чтобы сдерживать цены 
на яйца, прежде всего, нужно сдержи-
вать цены на корма и что именно в них 
состоит главная проблема.  С таким 
мнением согласен президент ОЮФЛ 
«Союз птицеводов Казахстана» Руслан 
Шарипов.

– Сегодня нам нужно беспокоить-
ся о дороговизне кормов. Ведь цены 
на пшеницу диктуют цены на осталь-
ные виды кормов – ячмень, овес, от-
руби и так далее, не говоря уже о том, 
что от пшеницы зависит стоимость 
муки, хлеба, макаронных и хлебобу-
лочных изделий. Именно этот диссо-
нанс и проявляется сегодня в опреде-
ленной степени на рынке. То есть сто-
имость яиц волей-неволей стремится к 
стоимости кормов. Получается, что на 
самом деле птицеводческие хозяйства 
работают себе в убыток, – сказал он.

По словам кызылординских ферме-
ров, ориентированных на разведение 
птицы,  в личных подворьях из этой 
ситуации выходят за счет того, что им 
приходится идти на обычные уловки – 

одни за счет собственного корма, вы-
ращенного на огороде, другие – за счет 
свободного выгула птицы, третьи – 
за счет каких-либо пищевых отходов. 
Крупные же птицефабрики снижают 
себестоимость товара за счет государ-
ственных субсидий, условия выдачи 
которых, правда, регулярно меняются. 

– На нашей ферме, которая счита-
ется мелкой, порядка 20 тысяч кур-не-
сушек и поэтому для нас не предусмо-
трены субсидии, – комментирует На-
сырбек Мырзабеков. – Корма и ви-
таминные добавки, которые  завозят-
ся из-за пределов области, покупаем 

на собственные деньги, к тому же на 
них тоже повысились цены. В птице-
водстве не все так просто. К примеру, 
у нас дорогое оборудование, на улице 
плюс 40 или минус 30, а в птичнике в 
любое время должна  поддерживать-
ся одна температура, работают конди-
ционеры. Сбор яиц и другие операции 
автоматизированы, все очень энерго-
емкое... И все это входит в цену про-
дукта. Имеет значение фактор сезон-
ности. Так исторически сложилось, 
что высокая цена на яйцо держится 
поздней осенью и зимой. А затем цена 
снижается, люди весной и летом поку-
пают их меньше. Но куры-то наши не-
сутся. В прошлом году у нас себестои-
мость  была  порядка 30 тенге за одно 
яйцо, а средняя цена продажи сложи-
лась на уровне 24-25 тенге, то есть сра-
ботали мы с минусовой рентабельно-
стью. А чтобы развиваться, нужно про-
давать продукцию по той цене, которая 
позволяет покрывать ее себестоимость 
и получать доход. Другое дело, что в 
реальности все не совсем так. Цена на 
яйцо у нас – под увеличительным сте-
клом, потому что товар социально зна-
чимый. Ценообразование на крупных 
птицефабриках, которые субсидируют-
ся государством, контролирует антимо-
нопольное ведомство, чтобы  ничего не 
завышали.  Мелким фермам ничего не 
остается, как равняться на них и пото-
му если мы будем продавать свою про-
дукцию по рентабельной для нас цене, 
ее никто покупать не будет. 

Все-таки выходит, что главная при-
чина кроется в кормах, которые фер-
меры приобретают на рынке. Так поче-
му же цены на них  никто не контроли-
рует? Ведь в структуре себестоимости 
яйца, корма – это 70 процентов затрат. 
И если государство пытается контро-
лировать цены на конечный продукт, 
то почему это не делает  с  кормами? 
Пшеница по сравнению с 2018-2019 го-
дом подорожала более чем вдвое. Если 
раньше ее покупали по 50 тысяч тен-
ге за тонну, сегодня – по 120 тысяч.  И 
это лишь январь-февраль. А пшеницы в 
рационе – до 70%,  и заменить ее  не-
чем. Цены на шроты – соевый, подсол- 
нечный – тоже выросли на 50 и более 
процентов. И полеводам предъявить 
нечего: у них дорожают ГСМ, техни-
ка, запчасти, ввели утилизационный 
сбор.  Получается, что  нет предпосы-
лок к тому, чтобы за счет кормов мож-
но было снизить себестоимость, как это 
было раньше. Наоборот, по этой при-
чине яйцо неизбежно будет дорожать. А 
еще фермерам нужно покупать недеше-
вые премиксы и витамины.

Местные власти, конечно же,  пред-
принимают  определенные меры для вы-
равнивания цен на рынке, но эти меха-
низмы  могут сработать только на корот-
кий срок, купировав проблему. И ожи-
дать возврата к прежним отметкам в 
270-300 тенге за десяток яиц уже вряд ли 
стоит. Как и предугадать дальнейшее це-
нообразование на яйца без сдерживаю-
щего фактора в виде СПК очень слож-
но.  Безусловно, птицефабрики вернутся 
к прежним объемам уже в скором време-
ни, оправившись от птичьего гриппа. Но 
за это время на рынке уже прочно уста-
новятся те цены, которые есть  сейчас. И  
колебаться они будут  теперь  только со 
знаком плюс.

На днях Правительство страны пред-
ложило  изменить категорию яиц с пер-
вой на вторую в перечне социально зна-
чимых продовольственных товаров. В 
Минсельхозе РК объяснили, что яйца 
второй категории дешевле первой, по-
этому в социальной корзине должно 
быть яйцо второй категории. Категории 
1 и 2 отличаются только весом, в то вре-
мя как энергетическая и пищевая цен-
ности яиц обеих категорий одинаковая.  
Мол, доля яйца 2-й категории позво-
ляет закрыть потребность социальным 
слоям населения. Но дело в том, что и 
яйца категории С-2 тоже недешевые. 
Как это будет и что из этого получится,  
покажет время.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Не простое, а золотое

Стоматология – динамично развива-
ющаяся отрасль медицины, но, несмотря 
на развитие науки и техники, на сегод-
няшний день показатели стоматологиче-
ских заболеваний остаются высокими. 

– Как известно, в нашей стране взрос-
лые и детские государственные стомато-
логические поликлиники были прива-
тизированы в середине 1990-х годов, – 
отметил главный внештатный стомато-
лог областного управления здравоохра-
нения Конакбай Муслимов. – Имен-
но с того времени началось сокращение 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи.  Были закрыты 
стоматологические кабинеты в школах. 
Объем оказываемых услуг сокращал-
ся из года в год, в том числе для детей, 
беременных женщин и социально уяз-
вимых слоев населения. Это привело к 
росту числа стоматологических патоло-
гий среди населения области. Особен-
но пострадали дети. Заболеваемость ка- 
риесом наблюдалась у 92 процентов 
мальчишек и девчонок. Население было 
недовольно таким положением дел. 

В конце концов, в 2014 году был под-
нят вопрос о необходимости восстанов-
ления стоматологических услуг. На ос-
новании постановления акимата обла-
сти было открыто государственное уч-
реждение, оказывающее стоматологи-
ческие услуги в рамках ГОБМП. Это 
было ТОО «Стомед». Беременные жен-
щины, дети до 18 лет, люди с острой бо-
лью и дети с врожденной челюстно-ли-
цевой аномалией обслуживались бес-
платно. Поэтапно стали открываться 
стоматологические кабинеты в школах 
и поликлиниках. Был восстановлен кру-
глосуточный прием больных. Обновле-
на медицинская техническая база, уве-
личено количество нового современно-
го стоматологического оборудования, 
открыты стоматологические кабине-
ты во всех учреждениях первичной ме-
дико-санитарной помощи. В 2014 году 
они действовали в 13 учебных заведени-
ях области, а спустя четыре года их чис-
ло достигло 25. Здесь несовершеннолет-
ние дети  получали стоматологическую 
помощь бесплатно.   

В настоящее время стоматологи-
ческая помощь оказывается детям и 
взрослым на основе пакета обязатель-
ного социального медицинского стра-
хования в здании областного консульта-
тивно-диагностического центра, а так-
же в его филиале, который расположен 

в доме №30 в микрорайоне «Шугыла». 
Работает он круглосуточно, без переры-
вов и выходных. 

На помощь в экстренных случаях 
могут рассчитывать дети до 18 лет, бе-
ременные женщины, инвалиды 1, 2, 3 
групп, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и другие граждане, входящие 
в группу социально уязвимых слоев на-
селения. В плановом порядке – только 
несовершеннолетние и будущие мамы. 
В рамках медицинского страхования 
стоматологи оказывают им такие виды 
услуг, как препарирование и наложе-
ние пломбы, удаление зуба с обезболи-
ванием и другие. Остальные категории 
граждан, хоть и перечисляют средства в 
фонд ОСМС, воспользоваться бесплат-
ным пакетом услуг стоматологов не мо-
гут. Так как, по словам моего собесед-
ника, стоматология не входит в пере-
чень ГОБМП. Поэтому, чтобы  выле-
чить зубы, работающему человеку при-
дется раскошелиться. 

– Естественно, это вызывает боль-
шое недовольство людей, которые даже 
со страховкой не могут рассчитывать на 
бесплатное получение стоматологиче-
ских услуг, – говорит К.Муслимов. – 
Поэтому мы сейчас вышли с предложе-
нием в областное управление здраво-
охранения о расширении этого списка, 
хотим внести туда  и многодетных мам.  

С момента открытия областной сто-
матологической поликлиники  за помо-
щью туда обратилось более 67 тысяч че-
ловек (с учетом карантинных мер, свя-
занных с COVID-19). Отметим, что в 
2014 году эта цифра составляла 55137. 
Организована и продолжается работа по 
оказанию ортодонтической помощи де-
тям. Ортодонтия – это раздел стомато-
логии, занимающийся лечением дефек-
тов развития зубов и челюстно-лицевого 
скелета. Из-за неровностей и нарушений 
ряда, зубы с трудом поддаются гигиени-

ческим процедурам, более подвержены 
риску раннего развития кариеса и паро-
донтита, а также могут вызывать допол-
нительные нагрузки челюстно-лицевых 
мышц при жевании. Это, в свою очередь, 
приводит к головным болям,  болям в об-
ласти шеи, плечевого сустава и спины и 
другим недомоганиям.

Как говорит Конакбай Козбеубаевич, 
в последнее время выросло число детей 
с врожденными пороками развития, а 
именно с короткой уздечкой языка. 

– Это может вызывать у ребенка хро-
ническую травму тканей периодонта, 
функциональные нарушения (трудности 
сосания, глотания, речеобразования), – 
продолжает главный внештатный стома-
толог области. – Поэтому крайне важно 
еще в младенчестве исправить этот де-
фект. Ежедневно я провожу по 1-2 опе-
рации таким малышам. Раньше обраще-
ний было намного меньше. 

Профилактика зубных болезней в 
детском возрасте – гарантия здоро-
вья во взрослой жизни.  У нас же с этим 
проблемы. Зубы почти 90 процентов 
кызылординских детей  поражены ка-
риесом. Огорчает, что многие родители 
относятся к этому спокойно, хотя нуж-
но бить тревогу. Ведь кариес – это не 
безобидное заболевание, как считают 
многие. Он может привести к внутрен-
ним болезням, начиная от фарингита до 
сердечно-сосудистых,  почечных, а так-
же заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта. Чтобы решить эту проблему, с 
сентября 2015 года в области совместно 
с компанией «Колгейт - Палмолив» ре-
ализуется проект «Ослепительная улыб-
ка на всю жизнь».  В его рамках в шко-
лах области зубные врачи провели лек-
ции и беседы, обучили детей стандарт-
ному методу чистки зубов и гигиене 
полости рта, были бесплатно розданы 
щетки и зубные пасты компании. Нуж-
но сказать, что уже есть результаты. К 
примеру, за последние годы число де-
тей, страдающих кариесом, сократи-
лось на 20 процентов. Большую помощь 
в этом деле оказало и открытие в 13 го-
родских школах оборудованных стома-
тологических кабинетов. Имеются они 
и в областном перинатальном центре и в 
шести городских поликлиниках.  Реали-
зуется программа по профилактике сто-
матологических заболеваний среди де-
тей и усовершенствованию стоматоло-
гической помощи населению на 2016-
2020 годы. Сейчас из-за пандемии почти 

все стоматологические кабинеты в шко-
лах закрыты. Планируется открыть их в 
колледжах. Для этого есть необходимое 
оборудование и специалисты.  

Всего в области стоматологическую 
помощь населению оказывают свыше 
90 стоматологических клиник, где рабо-
тают почти 360 специалистов с высшим 
и средним специальным образованием. 
С каждым годом растет доля частных 
организаций, многие из которых рабо-
тают в рамках госзаказа. И здесь люди 
могут получить необходимую бесплат-
ную помощь. Естественно о наращи-
вании зубов, установке имплантов, ке-
рамики и т.д. речи быть не может. Все 
это делается на платной основе, причем 
каждый стоматолог устанавливает цены 
сам и, по словам К.Муслимова, их ни-
кто не регулирует.

В то же время, как говорят специали-
сты, цены на современные услуги по на-
ращиванию зубов, установке имплантов 
и т.д. в нашей области намного ниже, чем 
в других регионах страны. Но, несмотря 
на это, многие кызылординцы стараются 
уехать в крупные города Казахстана, что-
бы там, пусть и дороже, но качественно 
сделать то, что им необходимо. 

По словам заместителя главного вра-
ча областного консультативно-диагно-
стического центра Гульнар Сисенбае-
вой, с кадрами у нас в области проблем 
нет. Уделяется большое внимание улуч-
шению  качества оказания медицинских 
услуг, повышению их квалификации. К 
примеру, ежегодно к Международному 
дню стоматологов организуются стома-
тологические конференции, проводят-
ся практические мастер-классы с це-
лью обмена опытом с участием опыт-
ных специалистов республиканского 
уровня. В течение года местные кадры 
направляются на семинары-тренинги и 
курсы повышения квалификации.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Кто может бесплатно 
лечить зубы, или все 
о стоматологии

Люди старшего поколения хорошо помнят время, когда в на-
шей стране  работали государственные стоматологические поли-
клиники, а в каждой школе были кабинеты зубного врача. Лю-
бой человек мог бесплатно удалить больной зуб, получить первую 
медицинскую помощь. Сейчас для многих это звучит как сказка, 
потому что стоматологическая помощь нынче платная. Она стала 
нереально дорогой и многим просто не по карману. А что касает-
ся бесплатных услуг, то они оставляют желать лучшего.

Помните слова из детской сказки про курочку Рябу: «Снес-
ла курочка яичко не простое, а золотое».  Именно «золотыми» 
в последнее время можно назвать яйца в кызылординских ма-
газинах. Это к тому, что куриные яйца, которые вообще-то, 
входят в обязательный список социальных продуктов, у нас за-
метно подскочили в цене. Почему? Корреспонденту «КВ» тоже 
стало это интересно.
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Теперь к решению этой проблемы ре-
шили подойти с другой стороны. Раз уж 
не удается сделать все объекты доступны-
ми, необходимо создать интерактивную 
карту, на которой будет отмечено, куда 
человек с ограниченными возможностя-
ми может прийти, где он пройдет при 
определенных условиях или же не прой-
дет вовсе. 

Проект этот называется «Доступный 
Казахстан». Финансируется он пред-
ставительством Европейского союза в 
Республике Казахстан. Осуществляется 
фондом «Евразия Центральная Азия» в 
партнерстве с «Tandau Foundation» и соз-
данным ОО «Общество неунывающих 
инвалидов» в одноименном селе Алма-
тинской области КФ «Ерекше Тандау 
Шелек». Проект реализуется в течение 
двух лет. Первый год шла подготовитель-
ная работа – обучали методам монито-
ринга партнеров из 19 регионов страны, 
разрабатывали и составляли саму карту и 
ее мобильное приложение. 

Маршрут построен
Как можно узнать на портале doskaz.kz,  

«Доступный Казахстан» – это онлайн-
карта, на которую нанесена информация 
о доступности городских объектов и ус-
луг. Открытые и бесплатные данные на 
карте дают возможность маломобильным 
группам населения (включая людей с ин-
валидностью, родителей с маленькими 
детьми на колясках, пожилых, беремен-
ных, временно травмированных) ори-
ентироваться в городском пространстве. 
В случае же отсутствия объекта на карте 
удобный интерфейс предоставляет воз-
можность любому желающему поделить-
ся необходимой информацией о доступ-
ности объекта. Как считают разработчики 
этого проекта, информация на карте по-
может не только эффективно расплани-
ровать свой день и передвижения по го-
роду, но и будет способствовать созданию 
инклюзивной среды.

Доступность объектов для маломо-

бильных групп населения обозначена на 
карте международной системой светофо-
ра. Зеленая иконка обозначает, что объект 
полностью доступен, его можно посетить 
и воспользоваться услугами самостоя-
тельно, без посторонней помощи. Желтая 
иконка – объект частично доступен, для 
его посещения нужна посторонняя по-
мощь, ибо не все его функциональные 
зоны доступны. Красная иконка –  
попасть на объект невозможно из-за не-
доступности входной группы (например, 
нет пандуса), либо невозможности дви-
жения по объекту.

Участником проекта может стать лю-
бой желающий, независимо от того, в 
каком регионе или городе Казахстана он 
проживает. Создатели карты позициони-
руют ее как сообщество, в котором каж-
дый участник может сам добавлять объ-
екты на карту, а также комментировать, 
прикреплять фотографии и дополнять 
информацию об уже отраженных на карте 
объектах. 

К сожалению, большинство объектов 
отмечены на картах красными иконками. 
Реже – желтыми, это значит, что даже 
если человеку на коляске удалось зайти в 
помещение, дальше на его пути возника-
ют другие препятствия – узкие коридоры, 
наличие мебели, затрудняющей проход, 
либо же лестницы и отсутствие лифта. Зе-
леных же иконок меньше всего. 

Далее на портале doskaz.kz публику-
ется следующее обращение: «Мы все – 
граждане своей страны с одинаковыми 
правами, отраженными в Конституции. 
Считаете ли вы, что ограничение в до-
ступе к объектам и услугам является на-
рушением наших прав? Мы в этом увере-
ны. 20 февраля 2015 года в Нур-Султане 
была ратифицирована Конвенция о пра-
вах людей с инвалидностью, после чего 
наше государство взяло на себя обязан-
ность обеспечить благоприятную среду 
жизнедеятельности для людей с инвалид-
ностью. В ближайшей перспективе Кон-
венция должна максимально ускорить 

процесс стирания барьеров, мешающих 
людям с инвалидностью полноценно уча-
ствовать в жизни общества наравне с дру-
гими гражданами».

Конечно, доступность ко всем объек-
там эта карта обеспечить не сможет, но 
вот сэкономить время и помочь постро-
ить беспрепятственный маршрут ей впол-
не по силам. 

Доброе дело за пять минут
В рамках проекта «Доступный Казах-

стан» в Кызылорде прошли ознакоми-
тельные встречи представителя проект-
ной команды «Доступного Казахстана» из 
Алматы, эксперта-консультанта Захиры 
Бегалиевой с руководителями государ-
ственных учреждений и неправитель-
ственных организаций, занимающихся 

проблемами людей с ограниченными 
возможностями, а также студентами Кы-
зылординского университета имени Кор-
кыта ата. 

На встречах вниманию собравшихся 
была представлена интерактивная карта 
доступности городских объектов для ма-
ломобильных групп населения doskaz.kz. 
З. Бегалиева провела мастер-класс по за-
полнению интерактивной карты. И полу-
чается, что процесс этот довольно прост, 
и каждый желающий кызылординец все-
го за пять минут может сделать доброе 
дело, внеся свою лепту в успешную реа-
лизацию проекта. Для этого необходимо 
всего лишь скачать мобильное приложе-
ние «Доступный Казахстан», заполнить 
по анкете точку обслуживания, здания 
или сооружения и информация автома-
тически поступит к региональному адми-
нистратору, а затем появится на онлайн-
карте. Такое простое действие поможет 
кому-то получить полезную информацию 
по степени доступности интересуемого 
объекта. 

Как рассказала Захира Онгарбаевна, 
на встрече в Кызылординском универси-
тете имени Коркыта ата многие студенты 

выразили заинтересованность в данном 
проекте и обещали активно участвовать 
в нем в течение ближайших двух недель. 
За это время молодые люди постарают-
ся обойти как можно больше объектов, 
чтобы обозначить на карте максимум по-
лезной информации. Такая работа также 
позволит провести общественный мони-
торинг доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры. А в перспективе 
адаптировать социально значимые объ-
екты для улучшения доступа для лиц с  
инвалидностью. 

Безбарьерная среда –  
ближайшая реальность

Как известно, доступность открывает 
людям с ограниченными возможностями 
путь к получению образования, трудо- 

устройству, лечению, отдыху, к возмож-
ности вести независимый образ жизни. 
Безбарьерная среда является обществен-
ным благом и тесно связана с социаль-
ным и экономическим развитием страны. 

– Пусть термин «безбарьерная среда» 
для многих уже приобрел окрас разоча-
рования, но мы надеемся и верим, что 
безбарьерная среда – это ближайшая ре-
альность, и данная карта – один из ин-
струментов ее приближения, – отметила 
З. Бегалиева. – При разработке карты 
была создана функция сбора данных об 
объектах. Администратор карты в любой 
момент может предоставить статистиче-
ские данные о количестве доступных или 
недоступных для посещения городских 
объектах. Представленные данные – это 
актуальный инструмент, показывающий 
реальную ситуацию в населенном пункте, 
необходимый для неправительственных и 
государственных организаций.

Как рассказала эксперт-консуль-
тант проекта, примерно 95 процентов 
объектов, которые она за время своего 
двухдневного пребывания посетила в 
Кызылорде, недоступны для лиц с инва-
лидностью. К тому же ремонт тротуаров, 

проведенный в прошлом году, по ее мне-
нию, только ухудшил ситуацию, так как 
во многих местах после зимы тротуары 
потеряли свой первоначальный вид и ста-
ли труднопроходимыми. К тому же, не во 
всех местах они и первоначально-то были 
рассчитаны на то, чтобы по ним можно 
было свободно передвигаться на инва-
лидных или детских колясках. 

– До приезда в Кызылорду я побывала в 
Туркестане и Костанае, – сообщила она. –  
И, что печально, ситуация там ничем не 
лучше, чем в Кызылорде. Цель моего ви-
зита – рассказать о проекте «Доступный 
Казахстан» и активизировать участие в 
нем всех граждан нашей страны для за-
полнения интерактивной карты. Мне 
понравилась позиция всех участников 
наших встреч в Кызылорде – представи-
телей неправительственных организаций, 
людей с ограниченными возможностями, 
госструктур, студентов. Все они хотят по-
менять ситуацию к лучшему и все верят в 
эту возможность. 

Эксперт-консультант из южной столи-
цы отметила хорошую работу и высокую 
квалификацию специалистов областно-
го управления координации занятости и 
социальных программ. Дорожная карта 
по обеспечению доступности лиц с ин-
валидностью к различным объектам, 
разработанная для Кызылординской об-
ласти, также вызвала ее одобрение. Од-
нако участник встречи – руководитель 
общественного объединения «Областное 
общество инвалидов» Мурат Джумадила-
ев, высказал свое недовольство тем, что 
при строительстве новых микрорайонов 
не учитываются ошибки, допущенные в 
старых. 

– Я считаю, что даже когда строишь 
дом только для себя, нужно делать это с 
таким расчетом, чтобы в нем было ком-
фортно жить и человеку в коляске, – счи-
тает он. – И тем более, это должно учи-
тываться при строительстве многоэтажек. 
Но, увы, никто об этом не задумывается, 
и очень много людей с ограниченными 
возможностями вынуждены сидеть дома. 
И поэтому наш город нельзя назвать ком-
фортным и доступным для инвалидов. 
Даже недавно построенный микрорайон 
на левом берегу тоже не учитывает все 
нюансы, с которыми сталкивается чело-
век в коляске. Хочу заметить, что ему не 
нужна разовая помощь, а нужна хоро-
шо отлаженная система условий, когда 
он выехал самостоятельно и смог пойти 
куда хочет без какой-либо посторонней  
помощи. 

Представители НПО и государствен-
ных органов обещали тесно взаимо-
действовать с реализаторами проекта в 
пополнении данных на интерактивной 
карте. 

К сожалению, за последний год каран-
тин немного замедлил работу по заполне-
нию карты. Однако З. Бегалиева считает, 
что сейчас она вновь набирает обороты и 
выразила надежду, что в скором времени 
будут получены ощутимые результаты по 
всей стране. 

Инна БЕКЕЕВА

О возможностях без ограничений

Пока эти проекты находятся на стадии 
завершения разработки, поэтому в насе-
ленных пунктах, вдоль которых пролега-
ют автомобильные дороги, активно про-
водятся общественные слушания. На них 
инициаторы проекта – представители АО 
«НК «Казавтожол» – разъясняют, глав-
ным образом, авто- и мотовладельцам о 
том, как, когда и в каких целях внедряет-
ся новшество в автодорожной сфере. 

Попробуем разобраться и мы, какого 
эффекта ждать от реализации проекта, 
как изменится дорожная инфраструктура 
области, и на что будут тратиться средства 
от платы?

В Казахстане 18 дорог станут 
платными 

Начнем с того, что в 2021 году в статус 
«платных» перейдут, не только дороги в 
Кызылординской области. Всего в Ка-
захстане коммерческими станут еще 18 
республиканских автотрасс. Это, забегая 
вперед, отметим, больше чем половина 
всех планируемых автодорог, на которых 
до 2024 года внедрят систему платного 
проезда.

Особо отметим и то, что введение си-
стемы платного автопроезда – мера не 
внезапная, как ошибочно сегодня счи-
тают многие кызылординские водите-
ли, а один из этапов в многолетней го-
сударственной программе по развитию 
автодорог республики, в частности. Как 
известно, с 2015 года по инициативе Пер-
вого Президента РК – Елбасы Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева в стране реали-
зуется крупномасштабная долгосрочная 
Государственная программа инфраструк-
турного развития «Нұрлы жол». Так по 
результатам плана ее первой пятилетки 
(2015-2020) доля автодорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии респу-
бликанского значения повысилась до 88 
процентов, а местного значения — до 71 
процента. А в 2021 году Казахстан присту-
пил к реализации плана следующей пяти-
летки – программы на 2021-2025 годы. 

Как сообщил представитель АО «НК 
«Казавтожол» Бауыржан Камалитден, в 
текущем году по республике планирует-
ся монтаж системы взимания платы на 
участках протяженностью 5,8 тысячи ки-
лометров дорог. Так всего в Казахстане 
до 2024 года планируется довести протя-
женность платных автотрасс до 11 тысяч 
километров. Это около 45 процентов всех 
дорог страны. На эту систему внедрения 
потратят в общем около 25 миллиардов 
тенге. 

Опыт – сын ошибок трудных
На сегодня по республике функци-

онируют 4 платных участка автодорог 
протяженностью 682 км. Первым плат-
ным участком в республике стал участок 
«Нур-Султан – Щучинск» (211 км). Он 

функционирует с июня 2013 года. В янва-
ре 2019 года на дорогах республиканского 
значения были запущены еще три плат-
ных участка – «Нур-Султан – Темиртау» 
(134 км), «Алматы – Хоргос» (295 км) и 
«Алматы – Капшагай» (42 км). 

– Во многих развитых и развивающих-
ся странах существует практика внедрения 
платности на автомобильных дорогах, –  
рассказывает Бауыржан Камалитден. – 
Многолетняя практика подтверждает, что 
при платной системе автодороги стано-
вятся безопаснее и комфортнее, посколь-
ку лучше содержатся и обслуживаются. 
Сегодня в Казахстане уже больше 7 лет 
первоклассный автобан «Нур-Султан – 
Щучинск» обслуживается и улучшается 
за счет сборов за проезд. Успешный опыт 
эксплуатации платных дорог привел к 
тому, что Госпрограмма инфраструктур-
ного развития «Нұрлы жол» получила но-
вое развитие до 2025 года. 

Новые дороги обеспечат безопасность 
и высокий уровень комфорта для водите-
лей и пассажиров, снизят уровень аварий-
ности и будут способствовать активному 
развитию дорожной инфраструктуры.

Все платные автодороги обязательно 
имеют ночное освещение и ограждения 
от скота на ответственных участках, а 
также шумовые полосы, светоотража-
тели и катафоты, помогающие водите-
лям ориентироваться на дороге в ночное 
время. Для общей координации работы 
автодорожных служб работает Центр мо-
ниторинга. Он предназначен для сбора 
и обработки данных о состоянии функ-
ционирования программно-аппаратного 
комплекса всей системы взимания платы 
и координации различных подразделе-
ний для разрешения проблемных ситуа-
ций. Смарт-система мониторинга следит 
за интенсивностью трафика и скоростью 
участников дорожного движения.

Также на платных дорогах ежедневно 
и круглосуточно работает call-центр с ко-
ротким номером 1403, на который водите-
ли могут позвонить бесплатно с сотового 
или стационарного телефона и получить 
ответы на интересующие их вопросы. А 
для возможности более детального рас-
смотрения заявок участников дорожного 
движения существует Telegram-бот. 

Кроме этого, на платных участках ве-
дется круглосуточный патруль: дорожные 
службы проверяют состояние проезжей 
части, осуществляют уборку проезжей ча-
сти и оказывают оперативную помощь в 
случае чрезвычайной ситуации. 

ТОО «Computer Vision Technologies» –  
компания, которая занимается внедре-
нием элементов национальной системы 
взимания платы на автодорогах респу-
бликанского значения. Как отметил ее 
представитель Берик Хасенов, введение 
платных дорог включает в себя и раз-
витие придорожной инфраструктуры. 

Так на новых участках платных автодо-
рог создадут современные комплексы 
придорожного сервиса. В них, помимо 
автозаправок, будут расположены оте-
ли, фуд-корты, супермаркеты, большие 
паркинги, современные большие теплые  
санузлы, душевые кабины и даже зарядки 
для электромобилей. 

– К примеру, на трассе «Нур-Султан –  
Щучинск» расположено 37 объектов 
придорожного сервиса, на участке «Нур-
Султан – Темиртау» – 11, на «Алматы –  
Хоргос» – 6, на «Алматы – Капшагай» – 
5, – рассказал Берик Хасенов. – Кроме 
того, вдоль платного участка размещены 
модульные павильоны с теплыми туале-
тами, кафе и магазинами. Эти объекты 
сдаются в аренду предпринимателям и 
обеспечивают работой население близле-
жащих населенных пунктов. 

Активно ведется работа с предпри-
нимательскими субъектами. Так недав-

но представители АО «НК «Казавтожол» 
подписали соглашения с крупными се-
тевыми автозаправочными станциями 
«GasEnergy», «КазТрансГаз», «Compass», 
«Sinooil», «PetroRetail» и «М-36» по строи- 
тельству 134 современных придорожных 
комплексов до конца 2024 года на всех  
республиканских автодорогах. 

Арки вместо шлагбаумов 
Как сообщил начальник участков 

платных дорог по Кызылординской обла-
сти ТОО «Computer Vision Technologies» 
Нурбол Абызбаев, на новых платных 
участках автотрасс принято решение о 
внедрении «открытой» системы взимания 
платы. Новшество подразумевает полное 
отсутствие шлагбаумов. Проезд автомо-
билей будет фиксироваться на контроль-
ных арках при помощи специальных ка-
мер и оборудования. 

С марта автодорога первой категории 
«Кызылорда – Шымкент» станет платной 
для кызылординских владельцев легко-
вых автомашин. А на участке автобана 
второй категории «Кызылорда – Карабу-
так» плата за проезд легковых автомоби-
лей взиматься не будет. Кроме того, для 
ряда категорий автомашин будут предус-
мотрены льготы.

– По проекту при оплате автопроезда 

предусмотрено более 20 видов пополне-
ния счета по государственному номеру 
автотранспорта, – говорит Нурбол Абыз-
баев. – Для водителей легковых автомоби-
лей проезд по дорогам ІІ и ІІІ технической 
категории будет бесплатным. Грузовой же 
транспорт будет оплачивать свой проезд 
на обоих платных участках. На трассах І 
категории жителям прилегающих к дороге 
районов предлагается льготный проезд по 
годовому абонементу. Также планируется 
освободить от платы ветеранов Великой 
Отечественной войны и инвалидов, а так-
же лиц, приравненных к ним.

Для удобства пользователей АО «На-
циональная компания «Казавтожол» 
разработало мобильное приложение 
«QAJ Mobile». С его помощью водите-
ли могут узнать остаток на своем балан-
се, задать интересующие вопросы. Пока 
в процессе разработки такие функции, 
как составление маршрута от точки А до 

точки Б (километраж и стоимость), ин-
терактивная карта с указанием всех при-
дорожных сервисов вдоль автодорог и  
Push-уведомления.

Как отметил Н. Абызбаев, для наруши-
телей предусмотрены меры. В частности, 
в случае долговременной неуплаты за 
проезд, на адрес регистрации транспорт-
ных средств будут приходить сообщения о 
необходимости оплаты, затем через время 
будут поступать уведомления о штрафах.

Также разрабатывается система льгот 
по оплате проезда по платным дорогам 
для инвалидов и ветеранов. Для владель-
цев легковых транспортных средств, за-
регистрированных в населённых пунктах, 
прилегающих к платному участку, пред-
усмотрена абонентская плата на 365 дней. 
Она составит одну тысячу тенге в год. 

Что говорят кызылординцы
Перед внедрением новшества в нашей 

области было интересно узнать мнения 
кызылординских автовладельцев. Впро-
чем, предложения, требования и просьбы 
были высказаны во время общественных 
слушаний. И они были предельно ясны и 
обоснованны. 

В частности, кызылординцы получи-
ли ответ на вопрос, почему средства, по-
ступающие в бюджет страны от уплаты 

налогов на движимое имущество, не на-
правляются на развитие той же дорожной 
инфраструктуры? Спикеры пояснили, 
что эти деньги поступают в республи-
канский бюджет, откуда распределяются 
на развитие социальной сферы – меди-
цины, образования, спорта, социальные 
выплаты, благоустройство, строительство 
инфраструктуры. «Транспортные нало-
ги», как и другие налоги, направляются, 
в частности, и на строительство новых 
и ремонт старых дорог. Но эти государ-
ственные расходы не предусматривают 
внедрение на дорогах смарт-систем, си-
стем безопасности, оперативный и теку-
щий ремонт и уборку дорожного полотна, 
создание комфортных условий для отды-
ха водителей и пассажиров. Поэтому для 
этих целей на автотрассах с интенсивным 
движением государство вводит плату за 
автопроезд. 

Кызылординцы внесли еще одно пред-
ложение – освободить от оплаты за про-
езд по автобану владельцев сельскохозяй-
ственной спецтехники. В нашей области 
практически все населенные пункты за-
нимаются рисоводством, бахчеводством 
и животноводством. И в период ежеднев-
ной, а то и круглосуточной сезонной ра-
боты им не по силам оплачивать каждый 
свой проезд, к примеру, в соседний рай-
он. А как быть таксистам, автобусникам и 
водителям другой спецтехники? 

Отвечая на вопрос, представитель АО 
«НК «Казавтожол» Бауыржан Камалитден 
отметил, что в настоящее время в соответ-
ствии с Законом РК «Об автомобильных 
дорогах» предусмотрены льготы по плате 
за пользование платными автомобиль-
ными дорогами для спецтранспорта сле-
дующих категорий: организации скорой 
медицинской помощи, противопожарной 
службы, аварийно-спасательных служб, 
патрульной полиции и военной техни-
ки. Кроме того, планируется, что льготы 
получат участники Великой Отечествен-
ной войны и лица, приравненные к ним. 
Также обсуждается вопрос введения еди-
ного абонемента для всех платных дорог. 
Так как в стране уже есть опыт внедрения 
годового абонемента для транспортных 
средств, зарегистрированных в районах, 
прилегающих к платной дороге. Скорее 
всего, владельцам сельхозтехники тоже бу-
дут предоставлены определенные скидки.

Кроме того, жители области пред-
ложили обеспечить автотрассы самыми 
простыми благами цивилизации – тёплы-
ми туалетами и покрытием мобильной 
сетью всех участков автодорог. Как заве-
рили автодорожники, меры уже приняты.

В заключение, нужно отметить, что в 
большинстве своем автомобилисты При-
аралья готовы платить за комфорт на до-
роге. Поэтому даже предлагают автодо-
рожникам преобразовать участок трассы 
«Кызылорда – Карабутак» в первую кате-
горию. По их словам, двухполоска созда-
ет большие проблемы при движении, от-
сюда большое количество ДТП. 

Как заверили представители АО «НК 
«Казавтожол», все мнения и предложения 
жителей области учтены и направлены в 
вышестоящую инстанцию. Остается на-
деяться, что чаяния и нужды автовладель-
цев Приаралья будут услышаны. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Общеизвестно, что многие объекты в Кызылорде недоступны 
для маломобильных групп населения, к которым относятся не 
только люди с ограниченными возможностями, но и пожилые 
граждане, и даже мамы с детскими колясками. И вопрос – что с 
этим можно сделать, стоит на повестке дня уже давно. Причем не 
только в нашем регионе, но и по всей стране в целом. Принятие 
различных решений и постановлений об обязательном наличии 
пандусов в общественных местах привело к возникновению их 
в самом разнообразном виде, и только единицами из них можно 
реально пользоваться. Остальные же стали предметом критики и 
насмешек из-за их очевидной бессмысленности. 

Любишь кататься, люби под саночки стелить
В текущем году в Кызылординской области автодороги станут 

платными. В частности, планируется, что системы взимания 
платы с марта подключат на автотрассе первой категории «Кы-
зылорда–Шымкент» и с апреля второй категории «Кызылорда–
Карабутак». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Сіз қайдасыз?..»
20:20 «Вопреки всему» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шытынаған тағдыр»  
 

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Той жыры» 

9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Болмысы бөлек Би апа»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Вопреки всему» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр»

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «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 «Вопреки всему» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Вопреки всему» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шытынаған тағдыр»

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «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»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Қызым үшін» 
11:45 «Өмір-өлең»
12:00 «Коктейль»

12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Қазақ хандығына 550 жыл!»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Бірегей»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Елбасы жолы. Теміртау»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 Ш.Қажығалиевтің 90 жылдығына 
арналған гала-концерт
11:15 «Бірегей»
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Жанымның жазы – сырлы әуен»

18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:30 «Мәңгілік ел – мұратым»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:50 «Вопреки всему» 
14:50 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Райское место» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін»
10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30,22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:50 «Вопреки всему»
14:50 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Райское место» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

7:00 Союзмультфильм
7:00, 13:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30,22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:50 «Вопреки всему» 
14:50 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Райское место» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін»

10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30,22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:50 «Вопреки всему» 
14:50 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Райское место» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:50 «Вопреки всему» 
14:50 «Отбасы»

15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Райское место»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00,21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:00 «Любовь над облаками»
16:30 «Алдараспан» 
17:00 «Ұрланған тағдыр»
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49

23:10 «Громобой»
1:10 «Bas times» 
2:10 Той жыры
2:40 «KazNet» 
3:00 «Үздік әзілдер»
4:00 «Ән мен әзіл» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 3:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25,21:10 «Кекеш келін»
10:50, 20:10 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:50, 22:20 «Ханзада Ли Сон»
13:10 «Громобой»
15:20 «Алдараспан» 
17:10 «Ұрланған тағдыр» 
19:10 Үздік әндер
19:55 Аялы алақан
23:20 «Azil keshі» 
0:30 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20 «Masele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Нағыз әке»
12:30, 1:00 «Тұлға» 
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 Телехикая
16:00, 19:00, 23:35 Aqparat
16:15 «Қызық екен...» 
19:35,0:10 «Ashyq alań»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Оралу» 

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 16:00, 19:00, 23:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Нағыз әке»
12:30 «Жан жылуы» 
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
14:45 «Тәуелсіздік тарландары» 
15:00 Телехикая
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 0:10 «Ashyq alań»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Оралу»
0:50 Футбол
 

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 16:00, 19:00, 23:35 Aqparat

6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00,20:30 «Нағыз әке»
12:30 «Тұлға»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 Телехикая
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 0:10 «Ashyq alań»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Оралу»
0:50 Футбол
 

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,16:00, 19:00, Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Нағыз әке»
12:30 «Тәуелсіздік тарландары» 

13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар» 
15:00 Телехикая
16:15 «Қызық екен...» 
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Таңшолпан»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50,0:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,16:00,19:00,0:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Таңшолпан»
12:30 «Иман өзегі»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:30 «Алтын бесік»
15:00 Телехикая 

16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 0:45 «Ashyq alań»
20:30 «Таңшолпан»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Оралу»
23:35 «Parasat maidany» 
 

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:10 Aqparat
6:45 «Әндер мен жылдар»
8:00 BBC ұсынады: «Ұлы Жібек жолы»
9:00,17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 1:20 «Nur Tileu»
11:35 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
12:20 Талант Арғынғалидың концерті
14:20 «Сүймегенге сылтау көп»
16:00 «Жарқын жүздесу» 
19:00, 0:50 «Masele»

19:30 «Егіз лебіз»
21:15 «Аzil аlemi» 
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Жақсылық»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 «Tolaǵai»
7:00 «Әндер мен жылдар»
8:00 BBC ұсынады: «Рәсімдер»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Егіз лебіз»
12:45 «Жүз жыл жырлаған жүрек»
13:15 «Жамбыл»
15:10 «Ұлы дала баласы»
19:00,0:20 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30, 22:50 «Końildi tapqyrlar alańy»
22:00 «Елшінің қызы»
1:10 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5:00 «Отаным десем...»
7:00 «Сапарластар 
хикаясы»

9:15, 0:00 «Ауылдастар 2»
9:15,16:00 «Qalamaimyn»
10:15 «Между небом и землей» 
11:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:15 «Бөрі»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Кавалерия» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
21:00 «Соңғы үміт» 
22:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Уақыт»

7:00 «Сапарластар хикаясы»
8:15 «Ауылдастар 2»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Между небом и землей» 
11:45,20:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:15 «Бөрі»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Операция «Валькирия»» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:00 «Соңғы үміт» 
22:00 Международный турнир 
по ММА

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Өмір-өзен»
7:00 «Сапарластар хикаясы»
8:15 «Ауылдастар 2»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Между небом и землей» 

11:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:15 «Бөрі»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Антропоид» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
21:00 «Соңғы үміт» 
22:30 «Әсем әуен»
0:00 «Ауылдастар 2»

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Күзгі әуен»
7:00 «Сапарластар хикаясы»
8:15 «Ауылдастар 2»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Между небом и землей» 
11:45,20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»

12:15 «Бөрі»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Помпеи» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
21:00 «Соңғы үміт» 
22:30 «Әсем әуен»
0:00 «Ауылдастар 2»

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Қара шаңырақ»
7:00 «Сапарластар хикаясы»
8:15 «Teleport»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Между небом и землей» 
11:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:15 «Дала қырандары»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»

17:00 «Война Богов: Бессмертные» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
21:00 «Соңғы үміт» 
21:30 Международный турнир 
по ММА 

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Ай-хай, 25»
7:45 «Bas times»
8:50 «Өзін-өзі тану»
9:00 «Tangyfresh»
10:00 «Кім мықты?»
11:00 «Алтайдың ар жағынан келген 
ару»
11:45 «Хит жазамыз»
13:00 «Районы» 
14:30 «Алпыстан асып барамын»
18:00 «Дала battle»
19:00 «Отдел журналистских 

расследований»
20:00 «7 күн»
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Бөрі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Қазақтың Майрасы» 
7:45 «Bas times»
8:50 «Самопознание»
9:00 «Путь Абая - путь воина», «Күшата-
сы - Қажымұқан»
10:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
11:00 «Pro SPORT» 
11:45 «Дала battle»
12:30 «Рывок» 
14:00 «Пеле: Рождение легенды»
16:00 «Ауылдастар 2»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Ән әлемі» 
18:45 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Сапарластар хикаясы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ 

5:00 «Тракторшының 
махаббаты»
5:45, 3:00 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пендеміз ғой» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 4»
23:55 «Ищейка»
1:00 «И все-таки я люблю…»
1:45 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Қарлығаш үя салғанда» 

5:45 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 4»
23:55 «Ищейка»
1:00 «И все-таки я люблю…»
1:45 «П@утинa» 
3:00 «Той заказ» 

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Қарлығаш үя салғанда» 
5:45 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 4»
23:55 «Ищейка»
1:00 «И все-таки я люблю…»
1:45 «П@утинa» 
3:00 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Қарлығаш үя салғанда» 
5:45, 3:00 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:30 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 4»
23:55 «Ищейка»
1:00 «И все-таки я люблю…»
1:45 «П@утинa»
 

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Қарлығаш үя салғанда» 
5:45 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
10:55 «Пусть говорят» 
12:00 «Жди меня». Казахстан» 

13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
21:00 «Убийства по пятницам 2» 
0:50 «Вечерний Ургант»
1:25 «И все-таки я люблю…»
2:15 «П@утинa» 

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «ОА» 
6:00 «Ән дария» 
7:00 «Тамада battle» 
8:00 «Ералаш»
8:20, 12:05 «Крепкая броня»
11:40 «Фабрика грез» 
15:20 «Лучше всех»
17:00 «Сенбілік жаңалықтар»
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «X factor»

20:05 «Продается дом с собакой» 
23:45 «Калашников»
1:40 «И все-таки я люблю…»
2:30 «П@утina+» 
3:15 «Сенбілік жаңалықтар» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
5:00 «ОА» 
5:45 «Ән дария» 
6:45 «Тамада battle» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Продается дом с собакой»
11:45, 14:05 «Офицеры»
15:55 «X factor»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
20:00 «Верь мне»
0:10 «И все-таки я люблю…»
1:10 «П@утina+» 
1:55 «Basty bagdarlama» 
1:55 «Ән дария» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50, 1.40 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Машкин дом»
11.30, 19.30 «Ерке 
мұң»
14.30, 22.40 
«ИП Пирогова»

15.30, 0.40 «Поездка 
за счастьем»
16.30, 23.40 «Выбор матери»
17.30 «Спецы»
20.30, 3.00 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.10 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50, 1.40 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30 «Спецы»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30, 22.40 «ИП Пирогова»
15.30, 0.40 «Поездка за счастьем»
16.30, 23.40 «Выбор матери»
17.30 «Спецы»
20.30,3.00 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.10 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
5.00, 3.40 «Қуырдақ»

5.50, 1.40 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30 «Спецы»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30, 22.40 «ИП Пирогова»
15.30, 0.40 «Поездка за счастьем»
16.30, 23.40 «Выбор матери»
17.30 «Спецы»
20.30, 3.00 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.10 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
4.10 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50, 1.40 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»

8.00 «Смеяться разрешается»
9.30 «Спецы»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30, 22.40 «ИП Пирогова»
15.30, 0.40 «Поездка за счастьем»
16.30, 23.40 «Выбор матери»
17.30 «Спецы»
20.30, 3.00 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.10 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
5.00, 3.50 «Қуырдақ»
5.30, 1.40 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30 «Спецы»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»

14.30, 22.40 «ИП Пирогова»
15.30 «Дизель шоу»
16.45 «Маска» 
20.30, 3.00 «Тамаша»
21.20, 2.10 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
23.40 «Слуга народа»

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Гу-гулет»
7.00 «Айна-online»
8.00 «Смеяться разрешается»
8.20 «Дизель шоу»
9.40 «Юморина»
12.00 «Слуга народа»
14.30 «Тақиясыз періште»
16.40 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Маска»

22.30 «Библиотекарь: в поисках копья 
судьбы»
0.30 «Юморина»
1.30 «Айна-online»
3.25 «Тақиясыз періште»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Гу-гулет»
7.00 «Айна-online»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
9.50 «Нужен мужчина»
14.00 «Тракторшы»
16.35 «Бастық боламын»
20.00 «Двойной удар»
22.10 «Крид-2»
0.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
1.30 «Айна-online»
2.35 «Тракторшы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.05 “КТК” қоржынынан” 
6.30, 2.50 “Мәссаған.kz”

7.00 “Дау-дамайсыз”
7.30, 3.20 “Қайран қарттар”
8.25 “Иная реальность” 
9.10 “Нежные листья, ядовитые корни”
13.00 “Девять дней до весны”
15.00,0.15 “Личность не установлена”
17.00 “Бір кем дүние”
18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00,1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Маркус”
22.30 “Боец. Рождение легенды”
1.45 “Той beststar”

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
6.05,18.30,3.30 Кешкі жаңалықтар 

6.30, 2.50 “Қайран қарттар” 
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 
9.50 “Было дело”
11.00, 22.30 “Боец. Рождение легенды”
13.00, 20.40 “Маркус”
15.00, 0.15 “Личность не установлена”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.45 “Той beststar”

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
6.05,18.30,3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.50 “Қайран қарттар” 
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 
9.50 “Было дело”

11.00, 22.30 “Боец. Рождение легенды”
13.00, 20.40 “Маркус”
15.00, 0.15 “Личность не установлена”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.45 “Той beststar”

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
6.05,18.30,3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости
9.50 “Было дело”
11.00, 22.30“Боец. Рождение легенды”
13.00, 20.40 “Маркус”
15.00,0.15 “Личность не установлена”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”

20.00 Вечерние новости 
1.45 “Той beststar”
2.50 “Қайран қарттар”
 

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
6.05,18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 
9.50 “Было дело”
11.00, 20.40 “Боец. Рождение 
легенды”
13.00 “Маркус”
15.00, 0.20 “Личность не установлена”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.05 “Дау-дамайсыз”
19.35,1.30 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
22.40 “Шутка”

1.50 “Той beststar”
3.00 “Қайран қарттар”

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
7.00 “Үлкен үй”
7.40 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb”
8.50 “Смеяться разрешается”
11.10 “Боец. Рождение 
легенды”
13.00 “Шутка”
15.00 “Аталар сөзі” 
16.30 “Мерекелік концерт” 
18.00 “Ән мен әнші”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Сашино дело”
0.30 “Личность не установлена”
1.20 “Суперкоманда”

2.40 “Үлкен үй”
3.10 “Қыз қылығы” 
3.25 “Басты рөлде”
3.50 “КТК” қоржынынан”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
6.05 “Өнерлі отбасы”
6.45 “Ән мен әнші”
8.30 “Мерекелік концерт”
9.00 “Смеяться разрешается”
11.00 “Сашино дело”
15.00 “Аталар сөзі”
16.10 “Цена молчания”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Бумажные цветы”
23.00 “Личность не установлена”
0.40 “Иная реальность”
1.30 “Сүмәләк кастингі”
2.50 “Өнерлі отбасы”
3.30 “КТК” қоржынынан” 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.35 Одержимые
8.00 Смешанные

единоборства
9.00,10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 21.25, 0.00 
Новости 
11.00 Матч-реванш
11.20 Спортландия
11.35 Добро пожаловать в джунгли
13.55,16.25, 0.40 Футбол
18.55 Поддубный
21.55 Баскетбол
0.10 Тотальный футбол
3.45 Я - Али

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
6.0 Баскетбол

8.00, 21.55 Смешанные единоборства
9.00,10.55, 14.00, 16.00,18.50, 21.25,0.00 
Новости 
9.05, 21.30,0.10,3.00 Все на 
Матч!
11.00 В гостях у лета
11.20 Баба-яга против!
11.30 Поддубный 
14.05 МатчБол
14.40, 18.55 Хоккей
15.10 Бокс
16.05 Биатлон
17.00, 18.05, 0.45, 4.00 Футбол

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
6.0 Спорт высоких технологий
7.00 10 историй о спорте 
7.30 Жизнь после спорта

8.00,10.55,14.00, 16.05,18.50,21.15, 0.00 
Новости 
8.05,14.05, 21.20, 0.10,3.00 Все на Матч!
11.00, 20.25 Бокс
12.00 Главная дорога 
13.10, 16.10 ,21.50, 0.45, 4.00 Футбол
13.30 Художественная гимнастика
14.50 Спецрепортаж
15.10 Смешанные единоборства
16.30 Чемпионы
18.30, 18.55 Добро пожаловать в джунгли

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
6.00 Спорт высоких технологий
7.00 10 историй о спорте
7.30 Жизнь после спорта
8.00,10.55, 14.00, 18.50,21.15 Новости 
8.05, 14.05, 18.25, 3.00 Все на Матч!

11.00, 21.20 Бокс
12.00 Главная дорога 
13.10,22.45,0.55 Футбол
13.30 Большой хоккей
14.40 Спецрепортаж 
15.00, 16.30, 18.55 Лыжный спорт
22.10 Все на футбол!
4.00 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
6.00 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00, 15.55, 18.50, 1.00 Новости 
8.05, 14.05, 1.30 Все на Матч!
11.00 Бокс
12.00 Главная дорога 
13.10,14.50,4.40 Спецрепортаж 
13.30 Хоккей
15.10,23.00 Смешанные единоборства

16.00,17.00,20.55 Футбол
16.25,20.15 Все на футбол! 
18.10, 18.55 Чемпионы
1.10 Точная ставка

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 , 15.25, 17.15 Лыжный спорт
6.00 Мо Салах. Фараон
6.50,3.50 Главная дорога 
8.00 Бокс
9.00,10.55, 14.30, 19.10, 0.30 Новости 
9.05, 14.35, 16.55,19.15,23.55, 2.45 Все на 
Матч!
11.00 Футбольные звезды
11.20 Кто получит приз?
11.30 Проект «А»
13.30, 23.10 Смешанные единоборства
20.05 ЦСКА и «Локомотив»

20.35, 0.40 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 ,14.45, 20.55 Лыжный спорт
6.00,8.00 Хоккей
8.30,10.55, 13.55,20.30, 0.30 Новости
8.35,14.00,18.05, 20.35,2.45 Все на Матч!
11.00 Как утенок-музыкант стал 
футболистом
11.10 Ну, погоди!
11.20 Проект «А» - 2
13.30 Бокс
18.25,0.40 Футбол
22.45 После футбола 
3.50 Главная дорога
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
СОВЕЩАНИЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Просматривая полицейскую 
сводку, порой приходишь к выво-
ду, что некоторые водители авто-
машин воображают себя короля-
ми дорог, ведут себя нагло и вы-
зывающе. Им невдомек, что суще-
ствуют пешеходы, другие участни-
ки дорожного движения, которых 
нужно уважать и соблюдать прави-
ла. Нередко из-за таких нерадивых 
автолюбителей происходят дорож-
но-транспортные происшествия, 
которые уносят жизни ни в чем не 
повинных людей, некоторые ста-
новятся инвалидами…

Одного из таких горе-водителей на днях 
в областном центре задержали сотрудники 
управления административной полиции со-
вместно с представителями прокуратуры и 
судебными исполнителями. В ходе опера-
тивного мероприятия они остановили лег-
ковую автомашину с российскими номера-
ми, которой управлял 34-летний житель об-
ласти. Как оказалось, водитель этого авто-
транспорта в течение нескольких месяцев 
181 раз (!) превысил скоростной режим.

Информация о задержанном была получе-
на благодаря автоматическому средству фик-
сации «Аркан». Так, в период с 12 июня 2020 

года по 11 февраля 2021 года гражданин нару-
шил правила дорожного движения почти на 
3,6 миллиона тенге. Также установлено, что 
водитель управлял автомашиной без доку-
ментов. Его авто водворено на штрафстоянку. 
В отношении злостного нарушителя оформ-
лен протокол по статье 612 части 1 Кодекса об 
административных правонарушениях РК.

Еще одного лихача сотрудники полиции 
задержали в Кызылорде в ночь с 11 на 12 
февраля на пересечении улиц Султана Бей-
барыса и Мустафы Шокая. Водитель автома-
шины «Лада Гранта» нагло проехал на крас-
ный свет светофора. Полицейские городско-
го управления полиции начали преследовать 
нарушителя, так как он не выполнил требо-
вание остановиться и прижаться к обочине. 
Спустя некоторое время его удалось задер-
жать. Им оказался 32-летний кызылординец.

Согласно результатам наркологической 
экспертизы, водитель управлял автотранс-
портом в состоянии легкой степени алкоголь-
ного опьянения. Кроме этого, установлено, 
что решением суда в декабре 2018 года он был 
лишен водительских прав на 3 года. Несмотря 
на это, автолюбитель вновь нарушил закон, 
тем самым создавая реальную угрозу жизни 
остальным участникам дорожного движения.

По данному факту начато досудебное 

расследование. Автомобиль находится на 
штрафстоянке. Подозреваемый помещен в 
изолятор временного содержания. 

А вот в отношении следующего наруши-
теля дело направлено в суд. По информации 
пресс-службы областного департамента по-
лиции, 12 февраля в 23.00 часов на одной из 
улиц поселка Шиели участковый инспектор 
полиции остановил легковой автомобиль. 
За рулем в нетрезвом состоянии находился 
36-летний шиелиец. 

За совершенное водителем правонару-
шение составлен административный прото-
кол и дело направлено в суд. Автолюбителю 
грозит наказание в виде административного 
ареста на 15 суток и лишения права управ-
ления автомобилем на 7 лет.

Вот и 31-летняя жительница об-
ластного центра просила полицей-
ских помочь вернуть ей 350 тысяч 
тенге, которые она отдала одной ма-
лознакомой женщине. По словам по-
терпевшей, три месяца назад 
одна гражданка, войдя к ней 
в доверие, обещала помочь с 
приобретением ипотечного 
жилья. За эту услугу мошен-
ница взяла вышеуказанную 
сумму денег. Однако она не 
сдержала обещания и не вер-
нула деньги потерпевшей. 

В результате проведен-
ных блюстителями порядка 
оперативно-розыскных ме-
роприятий задержана ранее судимая 
52-летняя жительница Кызылорды. 
По данному факту проводится досу-
дебное расследование.

Другой кызылординец сообщил по-
лиции, что один из жителей областно-
го центра взял у него в аренду игровую 
приставку «Sony Playstation-4» и не вер-
нул обратно. Потерпевший несколько 

раз пытался связаться с клиентом, но 
тот не отвечал на звонки. Когда моло-
дой человек понял, что его обманули и 
он стал жертвой афериста, то обратился 
за помощью в полицию. Общая сумма 

материального ущерба, нанесенная по-
терпевшему, составила около 210 ты-
сяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий задержан 19-летний жи-
тель областного центра. Он признал-
ся, что продал игровую приставку. 

 По данному факту проводится 
досудебное расследование. 

Конкурс песен
Сотрудники областного управления 

по противодействию наркопреступле-
ниям организовали конкурс песен сре-
ди хоровых групп учебных заведений.

Цель конкурса – развитие у детей и молодежи 
отрицательного отношения к распространению и 
употреблению психоактивных веществ, формиро-
вание навыков здорового образа жизни, неприятия 
наркотиков.

Конкурс проводился в два этапа. На первом – 
среди учащихся городских и районных учебных за-
ведений. Во второй этап прошли 23 хоровые груп-
пы. Они состязались в мастерстве исполнения па-
триотических песен, а также написали сочинения 
на тему негативного влияния наркомании. 

 По итогам конкурса первое место присуждено 
хоровой группе школы-лицея №266 Казалинского 
района, второе – хору средней школы №135 Сыр-
дарьинского района, а третье место – команде сред-
ней школы № 274 Кармакшинского района.  

В нем приняли участие представи-
тели АО «Казахтелеком», сотрудни-
ки областного департамента полиции, 
департамента уголовно-исполнитель-
ной системы, а также посредством ви-
деоконференцсвязи – прокуроры го-
родов и районов и акимы районов. 

Как было отмечено, поводом для 
проведения совещания послужили на-
рушения общественного порядка, за-
фиксированные по улице Усербаева в 
областном центре. Жители жалуются 
на неспокойную обстановку в их райо-
не. Кроме того, здесь произошло чрез-
вычайное происшествие: 31 января 

2020 года из окна многоэтажного дома 
по этой улице выпрыгнула 16-летняя 
девушка. 

На оперативном совещании были 
обсуждены вопросы по борьбе с пре-
ступностью на вышеуказанной улице, 
а также другими видами правонаруше-
ний в области.

Еще одна актуальная проблема на 
сегодня – это мошенничество. Как из-
вестно, половина всех подобных пре-
ступлений сейчас совершается с ис-
пользованием Интернета. Согласно 
статистическим данным, в 2020 году 
количество таких преступлений вы-

росло вдвое по сравнению с 2019 го-
дом. Это связано с тем, что во время 
карантинных мер, введенных в стра-
не, граждане часто обращались в ин-
тернет-магазины и пользовались услу-

гами онлайн-доставки через приложе-
ния Olx.kz, Kolesa и другие.

Также участились случаи, когда для 
оформления онлайн-кредита люди 

предоставляли через интернет свои 
личные данные (ФИО, ИИН, рек-
визиты банковской карты) и получа-
ли кредит. Подобные сведения всегда 
представляют интерес для мошенни-
ков. В связи с этим для борьбы с ин-
тернет-мошенничеством намечено 
усилить правовую пропаганду среди 

населения. 
Другая тема, которая вол-

нует население, – это ското-
крадство. В этом направлении 
Т.Алибаев поручил органи-
зовать работу по документи-
рованию скота в населенных 
пунктах (биркование, клейме-
ние, чипирование и прочее) и 
обеспечению сел пастухами. 

Ведется работа по профи-
лактике повторных престу-
плений среди лиц, состоя-
щих на пробационном уче-

те. За ними установлен строгий кон-
троль, проводятся социальные меры 
поддержки в соответствии с действую-
щим законодательством.

Профилактика прежде всего
В Кызылорде под председательством первого заместителя 

прокурора области Талгата Алибаева состоялось межведом-
ственное оперативное совещание, на котором были рассмо-
трены вопросы профилактики уголовных правонарушений.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПДД

Орудуют мошенники
По информации пресс-службы областного департа-

мента полиции, в регионе наблюдается рост мошенниче-
ства. Чуть ли не каждый день люди обращаются в поли-
цию с заявлениями о том, что стали жертвами аферистов. 

Осторожно, за рулем 
пьяный водитель!

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

В III веке до нашей эры в ни-
зовьях Сырдарьи обосновалось 
крупнейшее объединение сак-
ских племен – канлы, образовав-
шее могущественное государство 
кангюев. Занимая обширную тер-
риторию в бассейне Сырдарьи и в 
горах Каратау, кангюи граничи-
ли на севере с сарматами и алана-
ми, на западе – с племенами уйсу-
нов, на юге – с Китаем.  В древних 
китайских источниках оно упо-
минается под названием «Стра-
на кангюй». В древних иранских 
письменах сообщается, что в со-
став кочевого  государства вхо-
дили также и большие, и малые 
оседлые племена, представители 
которых говорили на иранских и 
древнетюркских языках. Их чис-
ленность составляла 600 тысяч, 
или 120 тысяч дворов.  

В ходе масштабных археоло-
гических раскопок в местах про-
живания древних племен кангю-
ев было найдено много могильни-
ков и поселений, разгадать тайну 
которых ученым еще предстоит. 
О богатой культуре древнего госу-
дарства кангюев свидетельствуют 
обнаруженные на юге Казахста-
на следы древней цивилизации, 
которую ученые отнесли к трем 
группам: кауншинской, сосредо-
точенной в Приташкентском оа-
зисе, отрар-каратауской, рас-
положенной в среднем течении  
Сырдарьи в предгорьях Каратау, 
и жетыасарской археологической 
культурой, представленной в на-
шем регионе, а если точнее – в до-
лине высохших русел Сырдарьи – 
Куандарье и Жанадарье.  

Своеобразная и весьма архаиче-
ская по своему облику жетыасар-
ская культура резко отличается от 
всех культур, существовавших на 
территории Средней Азии и Ка-
захстана. С глубокой древности 

Восточное Приаралье являлось од-
ной из важнейших зон постоянных 
культурных и этнических контак-
тов между скотоводами Велико-
го евразийского степного пояса и 
земледельцами древнейших оази-
сов Средней Азии. Это был район 
взаимодействия разных культур, 
своеобразный перекресток мигра-
ционных и торговых путей, место 
сосуществования различных на-
родов, что позволило ученому-ар-
хеологу Сергею Толстову назвать 
территорию низовьев двух великих 
среднеазиатских рек «аральским 
узлом этногенеза».

Древние городища Жетыасар-
ской культуры располагались в 
Кармакшинском, Жалагашском и 
Сырдарьинском районах. Они со-
хранились здесь в виде возвышен-
ностей (асаров). Археологи обна-
ружили около пятидесяти горо-
дищ и крепостей, среди них Би-
дайык асар, Сорлы асар, Домалак 
асар, Унгирли асар, Томпак асар, 
Кара асар, Жалпак асар, Тикасар, 
Тас асар, Коса асар.

Среди городов-крепостей Же-
тыасара самое крупное поселение – 
Алтын асар. Как писал С.Толстов, 
«...очертания городища имеют не-
правильную трапециевидную фор-
му. Во внутренней части городи-
ща присутствуют следы застройки. 
Над городищем возвышаются че-
тыре главных сооружения. Первое 
из них – «Большой дом», огром-
ный жилой массив, превративший-
ся ныне в оплывший холм, второе – 
«Малый дом», по-видимому, по-
гребальное сооружение...».

Ученые-историки высказыва-
ют самые различные предполо-
жения по поводу появления и по-
следующего прекращения жиз-
недеятельности этих поселений. 
Так, например, согласно одной из 
них, поселение Томпак асар мог-

ло погибнуть в результате военно-
го столкновения, Бидайык асар – 
по причине изменения русла  
Сырдарьи. Эта гипотеза ученых 
опирается на результаты проведен-
ных на месте города археологиче-
ских раскопок, в результате которых 
ученым удалось проследить попыт-
ки жителей этого самого западного 
городища соорудить искусственные 
водохранилища и водосборы в русле 
засыхающего протока.  

Судя по археологическим на-
ходкам, этот регион обживался 
человеком еще в периоды неоли-

та и бронзового века, но особенно 
интенсивно осваивался он в I ты-
сячелетии до нашей и I тысячеле-
тии нашей эры. Ученые связыва-
ют эту территорию с саками, ала-
нами, кангюями, эфталитами и 
другими племенами, сыгравши-
ми заметную роль в этнокультур-
ной истории целого ряда народов 
евразийского пространства. 

Ареал распространения жеты- 
асарских памятников чрезвычай-
но широк, и территория, занятая 
жетыасарскими городищами, про-
стирается далеко на север, восток 
и юго-восток от давшего культуре 
имя жетыасарского урочища. 

Большинство жетыасарских 
городищ представляют собой 
овальной или округлой формы 
двух и даже трехъярусные возвы-
шенности (төбе) высотой от 8 до 
25 метров и площадью от 1,5 ква-
дратных километра до 18 гектаров. 
Огромные, многослойные, хоро-
шо укрепленные города-крепости 
размещались в непосредственной 
близости от водных источников и 
были окружены некрополями, на-
считывающими огромное количе-
ство курганов. Все городища рас-

полагались группами по 5-7, ино-
гда до 10 крепостей. Они находи-
лись друг от друга на расстоянии 
не более 2-8 километров.

Первая характеристика культу-
ры и типология памятников внутри 
урочища были даны ее первооткры-
вателем С.Толстовым в 1948 году. 
Он выделил три крупных периода 
в истории жетыасарской культуры: 
Жетыасар I (последние века до на-
шей эры – конец III-IV веков на-
шей эры), Жетыасар II (IV-VI, воз-
можно VII века нашей эры) и Же-
тыасар III (VII-IX века нашей эры). 

В результате найденных в ходе 
раскопок захоронений и остатков 
жилищ ученые считают, что Же-
тыасарская культура раннего пе-
риода относится к античной эпо-
хе. С.Толстов отметил сходство 
найденных здесь фрагментов ке-
рамики с античной и хорезмий-
ской культурой. Но есть и отли-
чия. Постройки в Хорезме тра-
диционно возводились из ква-
дратного кирпича, а при стро-
ительстве городов Жетыасара 
использовались брикеты прямо- 
угольной формы. 

По результатам проведенных 
археологами раскопок ученые 
предположили, что первый этап 
Жетыасарской культуры характе-
ризовался  его мощным расцве-
том, строились дома, существова-
ли тесные экономические связи с 
Отыраро-Каратауской и Кауын-
чинской культурами, в IV-VI веках 
было сильно влияние гуннов. Не 
случайно археологами было найде-
но здесь большое количество пред-
метов быта и керамической посу-
ды гуннского образца. Наиболее 
сильно сходство двух культур про-
является в традициях захоронения. 

В целом, некрополи распола-
гались вблизи каждого жетыасар-
ского городища, период суще-
ствования которых – от двух-трех 
столетий до тысячи и более лет. В 
связи с этим и число курганных 
могильников вокруг разных горо-
дищ было неодинаково. 

Тем не менее, раскопки дают 
представление о погребальном об-
ряде, который не менялся на про-
тяжении всех периодов существо-
вания жетыасарской культуры. 
Покойные в богатых одеждах, за-
вернутые в камышовые циновки, 

укладывались на встроенные вну-
три камеры лежанки-суфы, ино-
гда с войлочной подушкой под го-
ловой. При этом предыдущие за-
хоронения или отодвигались в сто-
рону, или же оставлялись на месте. 
По прошествии значительного от-
резка времени ранние погребения 
убирали из склепа, а камеру под-
готавливали к новым захоронени-
ям, снова и снова тщательно обма-
зывая глиной стены, суфы, полы, 
иногда и совершая небольшие пе-
рестройки внутри камеры. 

Вблизи погребенного ставились 
сосуды с заупокойной пищей. На-
бор посуды оставался стандарт-
ным. Кроме заупокойной пищи, 
рядом с захороненным размеща-
ли оружие, предметы туалета, ору-
дия труда. К сожалению, все эти 
могильники были разграблены и 
до нас дошли лишь   жалкие крохи 
погребальных инвентарей, о пер-
воначальном богатстве которых 
можно судить по случайно сохра-
нившимся погребениям. Изучая 
их, ученые пришли к выводу о не- 
обычайной устойчивости как са-
мих погребальных сооружений, 
так и единого для всех их типов по-

гребального обряда, бытовавше-
го на данной территории без ка-
ких-либо изменений на протяже-
нии всего существования культу-
ры.   Антропологические исследо-
вания говорят о едином в основной 
массе населении, хотя в отдельных 
курганах и могильниках можно от-
метить иной расовый тип.

Археологические находки свиде-
тельствуют о своеобразии матери-
альной культуры древнего населе-
ния Жетыасарского урочища, а так-
же высоком уровне мастерства древ-
них зодчих. Городища расположены 
так, что с любого из них можно уви-
деть все остальные, из чего следует, 
что поселения Жетыасара представ-
ляли собой своего рода агломера-
цию. Удивляет и точность выполне-
ния строительных работ. Древние ар-
хитекторы не просто «лепили» дома 
друг к другу, а строили симметрично 
и параллельно друг другу при соблю-
дении точных расчетов. О высоком 
уровне архитектурного мастерства 
жетыасарцев говорят и конструкции 
сводов и оборонительная система го-
родищ. Каждое из поселений было 
ограждено крепостными стенами, 
бойницами, башнями. Из этого сле-
дует, что жители города могли дать 
отпор любому врагу и защитить свое 
поселение. Причем оборонительные 
башни имели коридоры, через кото-
рые можно было не только попасть в 
город, но и выйти из него. 

Интересно, что материал для 
строительства жетыасарцы произ-
водили сами, причем самого вы-
сокого качества. Жившие здесь 
племена умели обращаться с гли-
ной и знали все секреты изготов-
ления изделий из этого материала. 
Доказательство – керамическая 
посуда, которая отличалась уни-
кальной техникой исполнения, 
что говорит о высокой культуре 
жившего в этих местах народа. 

Огромное количество костей 
животных свидетельствует о том, 
что основным видом деятельности 
жителей этих городищ было ско-
товодство. Между тем, примитив-
ная ирригационная система говорит 
о том, что земледелие играло здесь 
второстепенную роль. Тем не ме-
нее, жетыасарцы обрабатывали зем-
лю, выращивали злаковые культу-
ры и даже делали вино. Города эти 
были богаты и могущественны, но 
как бы то ни было, они прекратили 
свое существование. О причинах их 
исчезнования строят догадки и ги-
потезы ученые. Ясно, что им пона-
добится не одно десятилетие, чтобы 
разгадать феномен Жетыасара.

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА

Неразгаданные тайны Жетыасара
Земля Приаралья, став-

шая преемницей культуры 
древних племен и народно-
стей, хранит в себе нема-

ло тайн и загадок. Здесь со-
средоточена   квинтэссенция са-

мобытной культуры древних номадов – 
кочевников Великой евразийской степи. 
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