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Работа 
продолжается по всем 

направлениям

Как меняется 
левобережье 

Кызылорды

Раскрывая
тайны 

прошлого

ПРЕЗИДЕНТ

Во встрече приняли участие и. о. 
директора ТОО «Казахский НИИ 
рисоводства имени И.Жахаева» 
Нурбол Аппазов, директор ТОО 
«Ер-Али» Алиби Бекжанов и пред-
ставители украинских организаций.

Глава региона поблагодарила де-
легатов, специально прибывших в 
Приаралье, отметив, что Кызылор-
динская область по природно-кли-
матическим условиям схожа с юж-
ными рисосеющими регионами 
Украины.

– Наша область обеспечивает 90 
процентов потребности в рисе по 
республике. За последние несколь-
ко лет наши земледельцы получают 
рекордные урожаи: в 2020 году было 
собрано более 500 тысяч тонн при 
урожайности 61,8 центнера с гекта-
ра. Кроме того, налажен экспорт ри-
совой продукции в 10 стран мира, – 

сказала Гульшара Абдыкаликова.
Отметим, что в прошлом году в 

Украину из Кызылординской обла-
сти экспортировано 5,8 тысячи тонн 
риса, объем экспорта составил 1,6 
миллиона долларов, а за 5 месяцев 
текущего года экспортировано 4,4 
тысячи тонн риса на 1,5 миллиона  
долларов.

Аким области напомнила, что 
в регионе наряду с российскими  
сортами «Янтарь», «Лидер», «Но-
ватор» выращивают местные со-
рта «Маржан», «Ай-Керим», «Сыр  
сулуы».

– Кроме того, с прошлого года 
в качестве эксперимента в хозяй-
стве «Ер-Али» Жалагашского райо-
на начат опыт использования укра-
инских сортов риса: «Виконт», «Фа-
гот» и «Премиум», что дало обнаде-
живающие результаты, средняя уро-

жайность составила соответственно 
около 90 центнеров с гектара. В те-
кущем году площадь посевов этих 
сортов риса составила 160 гекта- 
ров, – отметила глава региона.

В свою очередь, академик Н. Без-
углый отметил, что Украина нахо-
дится в тройке стран-лидеров по 
выращиванию озимой пшеницы и 
предложил производить эту культу-
ру в нашем регионе.

– Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве. В скором времени запла-
нирована поездка казахстанской де-
легации в Украину для обмена опы-
том, приглашаю вас также посетить 
нашу страну. Мы готовы поделить-
ся технологиями выращивания зер-
новых культур и высокопродуктив-
ными сортами, – сказал он.

Подводя итоги встречи, аким об-
ласти пожелала украинской делега-
ции успехов в работе и выразила на-
дежду на эффективное межрегио-
нальное сотрудничество.

Стоит отметить, что гости обсу-
дили вопросы сотрудничества с ру-
ководством ТОО «Казахское НИИ 
рисоводства имени И. Жахаева», а 
также встретились с сельхозтоваро-
производителями области.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

2006 год: на пути 
к процветанию

Редакция газеты «КВ» про-
должает знакомить читателей с 
основными событиями за по-
следние 30 лет. Итак, 2006 год. 
Этот год ознаменовался пре-
жде всего празднованием 15-ле-
тия Независимости. А первым 
знаковым событием года стало 
принятие нового государствен-
ного гимна. Его основой стала 
популярная в народе патриоти-
ческая песня «Менiң Қазақста-
ным», которая была создана в 
1956 году Шамши Калдаяко-
вым на стихи Жумекена Нажи-
меденова. Для придания ей вы-
сокого статуса государственно-
го гимна и более торжественно-
го звучания Первый Президент 
Казахстана – Елбасы Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев дора-
ботал первоначальный текст.

 
ЦЕРЕМОНИЯ 

ИНАУГУРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

11 января во Дворце «Акорда»  
состоялась торжественная церемония 
официального вступления в долж-
ность Президента РК Н. А. Назарба-
ева. Для участия в церемонии инаугу-
рации Президента Казахстана в Аста-
ну прибыли делегации из более чем се-
мидесяти стран мира. Возложив пра-
вую руку на Конституцию Республики 
Казахстан, Н. А. Назарбаев дал клят-
ву верно служить народу Казахстана, 
строго следовать Конституции и зако-
нам Республики Казахстан, гарантиро-
вать права и свободы граждан, добро-
совестно выполнять возложенные обя-
занности Президента Республики Ка-
захстан. Председатель Центральной 
избирательной комиссии республики 
Оналсын Жумабеков вручил Нурсулта-
ну Абишевичу Назарбаеву удостовере-
ние Президента Республики Казахстан.

В ПРИОРИТЕТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ
Одним из главных достижений стра-

ны в 2006 году стало обеспечение эко-
номической стабильности в обществе – 
ВВП на душу населения превысил пять 
тысяч долларов, а по классификации 
Всемирного банка Казахстан прочно 
находился в группе стран с доходами 
выше среднего уровня. За 2006 год объ-
ем промышленного производства со-
ставил в действующих ценах 5 825 мил-
лиардов тенге и увеличился на 6,8 про-
цента. В том числе в горнодобываю-
щей промышленности – на 6,8 процен-
та, обрабатывающей – на 7,2 процента, 
производства и распределения электро-
энергии, газа и воды – на 4,3 процен-
та. Объем валовой продукции сельско-
го хозяйства составил 777, 9 миллиар-
да тенге и увеличился по сравнению с 
2005 годом на 7,5 процента. Объем гру-
зоперевозок возрос на 5 процента, роз-
ничного товарооборота – на 14,3 про-
цента, инвестиций – на 20 процента. 
Важно отметить, что инвестиции в жи-
лищное строительство осуществлялись 
более высокими темпами и за год воз-
росли более чем на 40 процентов.

Высокий уровень мировых цен на 
основные казахстанские товары обу-
словил значительный рост экспорт-
ных поступлений. стр. 3

Обсуждены возможности 
сотрудничества

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с укра-
инской делегацией во главе с академиком Национальной ака-
демии аграрных наук Украины Николаем Безуглым и обсуди-
ла возможности сотрудничества в аграрной сфере, в том числе 
по выращиванию риса.

Глава государства призвал 
избирателей принять 

активное участие в выборах 
сельских акимов

Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев призвал избирателей принять 
активное участие в голосовании на 
выборах сельских акимов, которые 
пройдут в Казахстане 25 июля. Об 
этом передает МИА «Казинформ».

«25 июля в Казахстане впервые 
пройдут прямые выборы сельских 
акимов. Это событие знаменует со-
бой новый этап политической мо-
дернизации. Призываю избирате-
лей принять активное участие в го-
лосовании. Все необходимые преоб-
разования в интересах народа сле-
дует воплотить в жизнь», – написал  
Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Напомним, 24 мая 2021 года Гла-
вой государства были подписаны за-
конопроекты по вопросам внедрения 
прямых выборов сельских акимов. 

Предстоящие прямые выборы за-
тронут 2 346 акимов сельских терри-
торий, из которых около 775 будут 
избраны населением в этом году. 

Выдвижение кандидатов продол-
жалось до 18.00 часов 9 июля, их ре-
гистрация была завершена 14 июля 
в 18.00 по местному времени и сра-
зу же началась агитационная рабо-
та. Предвыборная агитация началась 
после 18.00 часов местного времени  
14 июля и завершится в 00.00 часов 
по местному времени 24 июля.

Об этом шла речь на брифинге в 
региональной Службе коммуника-
ций. В нем приняли участие меди-
цинский работник областного цен-
тра психического здоровья Анар 
Жунускулова и заведующая от-
делением городской поликли-
ники №3 Жанерке Жаксылык. 

– С прошлого года страны 
мира переживают непростой 
период, – отметила А. Жуну-
скулова. – Коронавирус пока 
не сбавляет обороты. В минув-
шем году в период пандемии 
специалисты областного центра 
психического здоровья труди-
лись в провизорном стациона-
ре «Сейхун». За месяц мы ока-
зали помощь почти тысячи па-
циентам. Состояние многих из них 
было крайне тяжелым. Во время 
первой волны эпидемии ощущал-
ся дефицит лекарств и недостаток 
аппаратов ИВЛ. Несмотря на эти 

проблемы, медицинские работни-
ки справились в сложной ситуации. 
Но, чтобы избежать ее повторения 
и выработать коллективный имму-
нитет, лучше вакцинироваться. 

Сейчас при областном центре 
психического здоровья функци-
онирует инфекционный стацио-
нар. Здесь получают лечение люди, 
страдающие заболеваниями нерв-

ной системы и инфицированные 
COVID-19. Для лечения больных 
днем и ночью проводится тщатель-
ная работа. Медики призывают лю-
дей взять на себя ответственность за 
свое здоровье и получить вакцину. 

Жанерке Жаксылык полностью 
поддержала свою коллегу и сооб-
щила, что большинство людей пе-
реносят вакцину без каких-либо 
особых осложнений. У некоторых 
может быть небольшая боль, по-
краснение или отек в месте инъек-
ции. Кроме того, возможны незна-
чительные неприятные ощущения 
в мышцах. Иногда может наблю-
даться повышение температуры 
тела, небольшой озноб, тошнота и 
едва заметное увеличение лимфа-
тических узлов. Все это нормаль-
ные реакции организма при фор-

мировании иммунитета. 
– Мы призываем обществен-

ность строго соблюдать меры 
предосторожности, – отметила 
она. – Индийский штамм «дель-
та» представляет серьезную 
угрозу для здоровья и жизни че-
ловека. Поэтому тем более необ-
ходимо для преодоления эпиде-
мии сформировать коллектив-
ный иммунитет. 

Отметим, что с 13-го июля 
в городской поликлинике №3 
прививочный кабинет работа-

ет с понедельника по пятницу с 8.00 
до 22.00, а в выходные дни с 9.00 до 
18.00. Так что привиться можно в 
любое удобное для вас время. 

Инна БЕКЕЕВА

COVID-19

Вакцинация – лучшая 
защита от вируса

Подавляющее большинство регионов Казахстана по тем-
пам распространения COVID-19 находятся в «красной» 
зоне. И Кызылординская область не исключение. С каждым 
днем болезнь прогрессирует. Для того, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию и обезопасить себя и близких, необходимо 
вакцинироваться. 

ЗАСЕДАНИЕ

В Кызылорде после продол-
жительной паузы из-за панде-
мии коронавируса возобновил 
свою работу областной обще-
ственный совет. В среду  
21 июля состоялось очередное 
его заседание. 

На повестке заседания было два 
вопроса: первое – избрание нового 
председателя совета, второе – о при-
нимаемых мерах по преодолению по-
следствий засухи в Аральском районе. 

Единогласным решением пред-
седателем областного обществен-
ного совета был избран Бакберген  
Досманбетов. Его предшественник 
на этой должности Бакытжан Сайлы-
баев был освобожден от занимаемой 
должности по состоянию здоровья. 

Общественный деятель, доктор 
экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Национальной 
академии наук Бакберген Досманбетов 
свой трудовой путь начал с простого 
рабочего на железной дороге. Далее ра-
ботал секретарем комитета комсомо-
ла педагогического института имени  
Н.В. Гоголя. Трудился преподавателем 
в стенах родного учебного заведения, 
затем стал старшим преподавателем, 
заведующим кафедрой, проректором, 
ректором. В первые годы независи-
мости в должности акима Кызылорды 
возглавил реализацию ряда успешных 
проектов. В 1999-2011 годы избирался 
депутатом Сената Парламента Респу-
блики Казахстан двух созывов, испол-
нял должность секретаря Комитета по 
финансам и бюджету. Кавалер орденов 
«Құрмет», «Парасат», Б. Досманбетов 
заложил основы университета «Бола-
шақ», который готовит востребован-
ные для экономики региона квалифи-
цированные кадры.

С информацией по второму вопро-
су выступили аким Аральского района 
Серик Сермагамбетов и заместитель 
областного управления сельского хо-
зяйства Галым Баимбетов. 

Все вопросы – 
на контроле
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В региональной Службе 
коммуникаций прошел бри-
финг с участием исполняю-
щего обязанности руководи-
теля областного управления 
природных ресурсов и эко-
логического регулирования 
Бауржана Оспанова, руко-
водителя филиала РГУ Ара-
ло-Сырдарьинской бассей-
новой инспекции по регу-
лированию использования 
и охране водных ресурсов 
Сейилбека Нурымбетова и 
руководителя отдела эксплу-
атации водохозяйственных 
объектов Кызылординско-
го филиала РГП «Казводхоз» 
Айдоса Асанбаева. 

Как отмечали спикеры, в водо-
обеспечении орошаемых посев-
ных площадей по-прежнему со-
храняется сложная вододефицит-
ная ситуация. 

По этой причине возникают 
трудности с подачей воды на поля, 
особенно в Жалагашском, Кар-
макшинском и Казалинском рай-
онах. Поэтому в Жалагашском и 
Кармакшинском районах вода по-
дается согласно по графику по Ле-
вобережному магистральному ка-
налу. В Казалинск по каналу Ка-
раозек подается 38 кубометров 
воды в секунду. Кроме того, на се-
годняшний день за счет водополь-
зователей в районах, где уровень 
воды не поднимается, по области 
работают 37 насосных установок. 
Для подачи дополнительной воды 
в оросительные каналы из верхне-
го устья нового магистрального ка-
нала Шиелийского района в канал 
Камыстыкак нужны насосы. Сей-
час их устанавливают. В Кармак-

шинском районе рядом со стан- 
цией ПК-309 канала Курайлы от 
западного коллектора также уста-
навливается насос для подачи до-
полнительной воды. 

Социально - экономическое 
развитие и экологическая обста-
новка Кызылординской области 
напрямую зависят от гарантиро-
ванного водоснабжения бассей-
на реки Сырдарьи. Площадь всех 
орошаемых земель 
в Кызылординской 
области составля-
ет 252 тысячи гек-
таров. В целом, 93 
процента воды реки 
Сырдарьи форми-
руются в регионах 
Кыргызстана, Тад-
жикистана и Уз-
бекистана. Поэто-
му область нахо-
дится в самом ни-
зовье трансгранич-
ной реки Сырдарья и зависит от 
объема воды, поступающей свер-
ху. В последние годы на Сырдарье 
сохраняется маловодный цикл. В 
этом году ситуация с дефицитом 
воды остается сложной.

В целях обеспечения водой оро-
шаемых земель южных регионов 
республики Правительством до-
стигнута договоренность с кыр- 
гызской стороной об осуществле-
нии дополнительных сбросов воды 
из Токтагульского водохранилища 
в период с июня по август. Также 
с таджикской стороной согласован 
вопрос о подаче дополнительных 
объемов воды из водохранилища 
«Бахри Точик». 

На сегодняшний день в системе 
озер Камыстыбас и Акчатау Араль-
ского района сложилась сложная 
водохозяйственная ситуация. 24 
апреля текущего года в ходе рабо-

чей поездки министра экологии, 
геологии и природных ресурсов 
РК Магзума Мирзагалиева в Кы-
зылординскую область согласован 
вопрос строительства гидроузла в 
районе села Аманоткель для оро-
шения системы озер Камыстыбас 
и Акчатау за счет республиканско-
го бюджета. В связи с этим, в теку-
щем году из областного бюджета 
на разработку технико-экономи-

ческого обоснования проекта вы-
делено 13,8 миллиона тенге. 

В соответствии с поручени-
ем акима области разработан про-
ект Дорожной карты между Ми-
нистерством экологии, геологии и 
природных ресурсов РК и акима-
том Кызылординской области по 
реализации первоочередных про-
ектов, направленных на обеспе-
чение населенных пунктов полив-
ной водой и улучшение экологиче-
ской обстановки в условиях дефи-
цита воды в Кызылординской об-
ласти. В рамках Дорожной карты 
планируется реализация 17 проек-
тов на сумму 47 миллиардов тенге. 
Основной приоритет отдан проек-
там по увеличению дополнитель-
ных источников воды, вторичному 
водопользованию и оздоровлению 
экологии.

Замира АЛИШЕРОВА

Как было отмечено, из-за 
низкого притока воды в реку 

Сырдарья и засухи в регионе в этом году 
возникают некоторые трудности с заго-
товкой кормов для скота. Созданы об-
ластной и районные штабы, которые 
координируют работу по заготовке и до-
ставке кормов, утвержден план заготов-
ки кормов на месяц. 

По предварительным оценкам, к зиме 
по области будет насчитываться около 
534,7 тысячи скота. Чтобы прокормить 
животных необходимо заготовить 942,4 
тысячи тонн сена, 213,6 тысячи тонн 
комбикормов. В связи с этим местные 
хозяйства планируют заготовить 220 ты-
сяч тонн люцерны, 172,5 тысячи тонн 
рисовой соломы и 8 тысяч тонн силоса. 
Оставшийся объем кормов – 549 тысяч 
тонн заготовят, скашивая на лугах есте-
ственные травы и тростник.

Между тем Г. Баимбетов обратил 
внимание на то, что с учетом дефици-
та поливной воды в области приняты 
меры по сокращению посевов риса поч-
ти на шесть с половиной тысяч гектаров 
и увеличению площади кормовых куль-
тур приблизительно до пяти с полови-
ной тысяч гектаров. Таким образом, се-
годня рис занимает площадь почти 83 
тысячи гектаров, а под кормовые расте-
ния отведено 66,4 тысячи. Также почти 
на две тысячи гектаров увеличены посе-
вы кормовых зерновых культур, тем са-
мым их площадь доведена до 11,6 тыся-
чи гектаров. 

С учетом этих мер в нынешнем году 
планируется собрать семнадцать тысяч 
тонн кормовых культур. Кроме того, си-
лами предприятий по переработке риса 
в регионе будет произведено 114,7 ты-
сячи тонн рисовых отходов и рисовых 
кормов, что покроет более шестидесяти 
процентов потребности в них. А недо-
стающий объем – около восьмидесяти 
двух тысяч тонн, планируется привезти 
из других регионов страны. 

В настоящее время осуществляется 
массовая заготовка кормов. По инфор-
мации районных акиматов, на сегодня 
собрано более двухсот пятидесяти тысяч 
тонн сена (или двадцать семь процентов 
от общего объема потребности) и десять 
тысяч тонн кормовых культур.

Кроме того, при содействии Мини-
стерства сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан крестьянскими хозяйства-
ми области заключен договор на постав-
ку ячменя из фонда АО «Продкорпора-
ция» в объеме 490 тонн, из которых 425 
тонн уже поставлено в область, осталь-
ные привезут в ближайшие дни.

Для заготовки кормов во всех райо-
нах созданы специальные бригады. В 
этой работе принимают участие волон-
теры, члены студенческого отряда «Жа-
сыл ел», активисты молодежного кор-
пуса из числа безработных. На сегод-
няшний день сформировано 114 бригад, 
мобилизовано более 1000 человек и за-
действовано 170 единиц сельскохозяй-
ственной техники.

Из-за засухи и высокой температуры 
крайне неблагоприятная ситуация сло-
жилась в Аральском районе, где зафик-
сирован падеж 559 голов скота. В свя-
зи со сложившейся ситуацией, в Араль-
ском районе проведена сельскохозяй-
ственная ярмарка, на которой по це-
нам на 10-15 процентов ниже рыночных 

было реализовано 1400 тонн сена, 40 
тонн кормов. 

В настоящее время ситуация в Араль-
ском районе стабилизировалась, новых 
фактов падежа скота не выявлено. Тем 
не менее, обстановка остается не про-
стой, в связи с этим, как известно, в 
этом районе была объявлена чрезвычай-
ная ситуация. В резерве акимата обла-
сти предусмотрены средства на покры-
тие транспортных расходов, на ороше-
ние пастбищ, сенокосов и системы озер 
Камыстыбас и Акшатау. 

Стоит отметить, что местные предпри-
ниматели, а также фермеры региона, раз-
личные благотворительные фонды всяче-
ски оказывают поддержку в этой ситуа-
ции. К примеру, благотворительный фонд 
Булата Утемуратова выделил свыше двух-
сот миллионов тенге. На эти деньги заку-
пят девятьсот тонн кормов и предоставят 
их 800 малообеспеченным семьям Араль-
ского района. Кроме того, средства пой-
дут на приобретение оборудования для 
орошения пастбищ, спецтранспорта, во-
дяных насосов, ремонт гидротехнических 
сооружений и бурение одной скважины. 

Также через СПК «Байконур» плани-
руется организовать поставку комбикор-
мов в осенне-зимний период. На эти цели 
будет выделено сто миллионов тенге. 

По словам Г. Баимбетова, одна из са-
мых актуальных проблем на сегодня – 
повсеместный рост стоимости кормов. 
Поэтому в целях обеспечения доступа к 
кормам и недопущения повышения цен 
на продукцию животноводства из резер-
ва Правительства на субсидирование за-
трат на приобретение кормов выделено 
1,7 миллиарда тенге. На сегодняшний 
день вопрос заготовки кормов находит-
ся на постоянном контроле. 

У членов общественного совета было 
немало вопросов к выступившим спике-
рам. В частности, собравшиеся интересо-
вались, проводился ли в начале нынеш-
него года мониторинг климатических ус-
ловий, объема поступления воды в низо-
вья Сырдарьи. С учетом подобного анали-
за можно ли было избежать той ситуации, 
которая сложилась в настоящее время. 
Стоит отметить, что внятного ответа на 
эти вопросы члены совета не получили. В 
свою очередь они внесли ряд предложе-
ний. В частности, говорилось о возмож-
ности отгона скота из Аральского района 
на зимовку в пастбищные угодья других 
районов области, где нет проблем с кор-
мами. Следует призвать жителей частно-
го сектора не сжигать собранную траву на 
своих участках, а аккуратно сложить, что-
бы желающие могли забрать ее. 

Между тем, как отметил аким Араль-
ского района, проблема намного шире, 
чем кажется. За годы независимости 
поголовье скота в районе увеличилось 
в 3-3,5 раза. При таком росте домаш-
ней живности в районе даже при жела-
нии нет нужных территорий под пастби-
ща. То есть корма для такого количества 
скота все равно не хватит. Выход один – 
переходить на переработку мяса, моло-
ка, шерсти. Словом, развивать произ-
водство в этом направлении. 

С учетом предложений и замечаний 
собравшиеся были единогласны во мне-
нии, что вопрос касательно преодоления 
последствий засухи будет на постоянном 
контроле у общественного совета. 

Канат ЖОЛДАСОВ

За отчетный период промыш-
ленными предприятиями рай-
она произведено продукции 
на 7,2 миллиарда тенге, добы-
то 318,7 тысячи тонн соли, про-
изведено 1383 тонны рыбы, 137 
тонн мяса, 512 тонн хлеба и хле-
бобулочных изделий. В рам-
ках программы индустриали-
зации реализуется семь проек-
тов, в том числе полностью за-
пущены цеха глубокой перера-
ботки рыбы. В этом году будут 
запущены три проекта: цех по 
изготовлению сухого порошка 
из верблюжьего молока (стои-
мость проекта – 2,5 миллиар-
да тенге, 35 рабочих мест); ком-
бинат по переработке кварцево-
го песка (стоимость проекта – 
780 миллионов тенге) и испан-
ский цех по переработке соли 
по новой технологии (стоимость 
проекта – 2,9 миллиарда тенге). 
Кроме того, реализуется проект 
по строительству завода каль-
цинированной соды (стоимость 
проекта – 93,5 миллиарда тен-
ге). На сегодняшний день здесь 
идет работа по подведению со-
ответствующей инфраструкту-
ры. Ожидается, что строитель-
но-монтажные работы на заводе 
начнутся в четвертом квартале 
текущего года. В рамках проекта 
планируется создать 700 новых 
постоянных рабочих мест.

В целом по району через фи-
нансовые институты поддержа-
но 95 проектов, создано 445 ра-
бочих мест. Через АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского 
хозяйства» поддержано 29 про-
ектов, «Региональный инвести-

ционный центр» – 13 проектов, 
госпрограмму «Дорожная карта 
бизнеса-2025» – 21 проект. 

За шесть месяцев 2021 года 
поголовье крупного рогатого 
скота по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
увеличилось на 104,9 процен-
та, овец и коз – на 106,3 процен-
та, лошадей – на 107 процентов, 

верблюдов – на 105,9 процента 
и птицы – на 125 процентов. С 
1 июля 2020 года по 1 июля 2021 
года был утвержден лимит выло-
ва рыбы из Малого Аральского 
моря – 6872 тонны, из системы 
камыстыбасских озер – 142 тон-
ны, системы Акчатауских озер – 
43 тонны и приморских озер – 
37 тонн. Всего 7094 тонны. Объ-
ем выловленной рыбы за отчет-
ный период составил 6455 тонн, 
переработанной – 1040 тонн.

В районе функционируют 9 
рыбоперерабатывающих заво-
дов годовой мощностью более 
23900 тысяч тонн. За отчетный 
период в Россию, Польшу, Лит-
ву, Нидерланды и Грузию экс-

портировано 1517 тонн рыбной 
продукции. 

Как отметил аким района, 
сейчас аральцы активно заго-
тавливают корма на зиму. В рай-
оне введен режим чрезвычайной 
ситуации из-за засухи, но это не 
мешает продолжать намеченные 
дела по всем направлениям.

Мира ЖАКИБАЕВА

Стоит напомнить, что в регио-
не действуют 167 мониторинговых 
групп. По данным областного де-
партамента санитарно-эпидемио- 
логического контроля, с нача-
ла 2021 года рейдовыми провер-
ками членов этих рабочих под-
разделений было охвачено более 
11,6 тысячи объектов, на 21 июля 
выявлено 390 нарушений каран-
тинных требований, в частно-
сти, в местах общественного пи-
тания. Есть также объекты, где 
не соблюдался масочный режим. 
Не прекращаются и массовые 
мероприятия, организованные 
в домашних условиях, такие как 

свадьба, кыз узату, тусау кесер и 
другие. По всем выявленным фак-
там нарушений наложен админи-
стративный штраф на общую сум-

му порядка 30 миллионов тенге.
Стоит отметить, что, несмо-

тря на распространение в регио-
не и в целом в республике коро-
навирусной инфекции, некоторые 
граждане до сих пор не осознают в 
полной мере всю опасность риска 
COVID-19 для здоровья в резуль-
тате игнорирования санитарных 
требований. 

Специалисты областного де-
партамента санитарно-эпидемио- 
логического контроля призыва-
ют всех жителей региона строго 
соблюдать требования карантин-
ного режима: выдерживать соци-
альную дистанцию в обществен-
ных местах, носить маски, ис-
пользовать антисептики и другие 
меры. Важно не подвергать риску 
свое здоровье и здоровье близких 
и родных людей. 

Бота МЕЙРАМОВА

Одним из основных источников увели-
чения доходной части бюджета района яв-
ляется развитие массового предпринима-
тельства. На сегодня насчитывается 5 510 
субъектов предпринимательства. За пер-
вые 6 месяцев зарегистрировано 636 пред-
принимателей – это на 5,8 процента боль-
ше, чем за отчетный период прошлого года. 

В первом полугодии в рамках различных 
государственных программ 517 человек по-
лучили безвозвратные гранты и кредиты на 
общую сумму более двух миллиардов тенге. 
С начала года в районе введено в эксплуата-
цию десять объектов предпринимательства.

В этом году в план реализации включено 
восемнадцать проектов на 979 миллионов 
тенге. В частности, это такие проекты, как 
расширение цеха по производству попкор-
на, строительство теплиц, производство ме-
бели, приобретение испанского дождеваль-
ного оборудования для возделывания сель-
скохозяйственных культур, завод по произ-
водству строительных материалов и другие. 
В рамках реализуемых проектов постоянной 
работой будет охвачено почти сто человек. 
На сегодня из восемнадцати проектов че- 
тырнадцать уже реализованы. Остальные за-
работают до конца нынешнего года. 

Одно из ключевых направлений разви-
тия экономики района – сельское хозяй-
ство. За отчетный период в аграрном секто-
ре произведено продукции на 4,4 миллиар-

да тенге. С начала года в отрасль поступило 
403,2 миллиона тенге субсидий, привлече-
но 38,7 миллиона тенге инвестиций.

Всего в этом году под сельскохозяйствен-
ные культуры было отведено более семнадца-
ти тысяч гектаров, из них под рис – шесть с 
половиной тысячи гектаров, остальную пло-
щадь заняли пшеница, просо, подсолнечник, 
картофель, люцерна, овощи и бахча. 

С начала года сельхозпродукция райо-
на, в частности, рис, рыба и камыш экс-
портированы в Россию, Украину, Кыргыз- 
стан, Ирак, Таджикистан, Монголию. 

 В животноводстве отмечается заметный 
рост поголовья скота. Фермеры участвуют 
в различных госпрограммах, ориентиро-
ванных на развитие этой отрасли. 

По району ведется строительство раз-
личных объектов, на сегодня сдано в экс-
плуатацию пять. Сейчас в районном цен-
тре возводят Дом культуры на 600 мест и 
поликлинику. 

Одним из актуальных остается вопрос 
развития инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры. Дело в том, что с каждым 
годом растет число заявлений от людей на 
строительство индивидуального жилья. Для 
удовлетворения их спроса ведется освое-
ние территорий, расположенных в поселке 
Айтеке би и городе Казалинске. На сегод-
ня участки, обеспеченные необходимой ин-
фраструктурой, выданы 306 гражданам. 

В целом, в районе ведется продуктив-
ная работа, направленная на повышение 
качества жизни людей. В отдаленных се-
лах строятся дороги с асфальтовым покры- 
тием, прокладываются линии газопрово-
да, решаются вопросы водоснабжения. 

 На брифинге также была представлена 
информация о работе, которая осущест-
вляется в других сферах, озвучены планы 
на текущий год. 

Ораз НУГМАНОВ

Работа продолжается 
по всем направлениям

На брифинге в региональной Службе коммуникаций 
аким Аральского района Серик Сермагамбетов расска-
зал об итогах работы за первое полугодие 2021 года. 

Используя потенциал, 
двигаться вперед

В региональной Службе комму-
никаций состоялся брифинг, в ко-
тором принял участие аким Каза-
линского района Мухтар Оразбаев. 
Он рассказал об итогах социаль-
но-экономического развития рай-
она за первое полугодие 2021 года. 

ЗАСЕДАНИЕ БРИФИНГ

Все вопросы – на контроле
стр. 1

Ситуация с поливной 
водой сложная

МОНИТОРИНГОВЫЕ ГРУППЫ

Берегите себя и своих близких
Соблюдение карантинных требований в области находит-

ся на постоянном контроле специальных мониторинговых 
групп. 



Внешнеторговый оборот увели-
чился на 38 процентов и составил за 
январь-октябрь 2006 года 50,8 милли-
арда долларов, в том числе экспорт – 
31,8 миллиарда долларов и импорт – 
19 миллиардов долларов.

Реальная заработная плата наемных 
работников за отчетный период уве-
личилась на 11,1 процента, а реальные 
доходы населения возросли на 5,3 про-
цента. Численность официально заре-
гистрированных безработных в тот год 
составила всего 642 тысячи человек и 
снизилась по сравнению с прошлым 
годом, а официальный уровень безра-
ботицы составил 7,9 процента.

Благодаря проведенным рефор-
мам Казахстан к середине 2000-х су-
мел занять на мировом рынке конку-
рентоспособные ниши по углеводо-
родам, металлу, зерну, смог войти в 
первую дюжину государств по годо-
вой добыче угля, железной руды, бок-
ситов, меди и цинка, марганца, сере-
бра, фосфатов. Наша страна вышла 
в мировые лидеры также по экспор-
ту зерна. 

Казахстанское зерно в тот год экс-
портировалось более чем в 40 стран 
мира.

В 2006 году доля Казахстана в об-
щемировых разведанных запасах 
нефти составляла 3,2 процента (7-е 
место в мире), газа – 1,5, угля – 3,1 
(6-е место), урана – 18,9 (2-е место).

                     
КУРС  

НА  ЦИФРОВИЗАЦИЮ
2006 год в Казахстане был вре-

менем интеллектуальных инвести-
ций. С этого года наша страна взя-
ла курс на цифровизацию: в стране 
был запущен первый цифровой про-
ект на уровне государства – eGov,  

портал Электронного правительства.
Нурсултан Абишевич Назарбаев 

впервые заговорил о создании Элек-
тронного правительства еще в 2004 
году. Тогда Елбасы подчеркнул, что 
оно повысит качество и уменьшит 
сроки оказания услуг, приведет к но-
вой административной реформе и со-
кращению госаппарата. Первый Пре-
зидент отметил, что для осуществле-
ния такой работы нужна большая 
программа ликвидации компьютер-
ной безграмотности и обеспечения 
доступа населения к интернету. Спу-
стя два года, поручение было выпол-
нено. На портале появилась инфор-
мация о госорганах, их работе и услу-
гах, которые они предоставляют на-
селению. Кроме того, были приве-
дены регламенты оказания услуг 
и размещены для ознакомления 
нормативно-правовые акты.

                           
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ  ВПЕРЕД
Знаковым финансовым событи-

ем 2006 года стала разработка и пуск 
в обращение купюр нового дизайна 
номиналом от 200 до 10 тысяч тен-
ге. При этом купюра в 10 тысяч тен-
ге образца 2006 года заняла первое 
место в номинации «Лучшая новая 
банкнота» в рамках международной 
валютной конференции «Currency 
Conference-2007». Судьи отметили 
оригинальный дизайн, а также слож-
ную и высокую защищенность новой 
серии банкнот, выпущенных в ноя-
бре 2006 года.

Бурный экономический рост был 
бы невозможен без активного разви-
тия малого и среднего бизнеса при 

постоянной поддержке со сторо-
ны государства. Развитие предпри-
нимательства с самого начала было 
важной составляющей экономиче-
ской политики РК. Период 2000-х 
годов имел особое значение для  
отечественных бизнесменов. В ян-
варе 2006 года был принят За-
кон «О частном предприниматель-
стве», установивший порядок прове-
рок субъектов частного предприни-
мательства. Закон определил основ-
ные правовые и социальные условия 
и гарантии, обеспечивающие свобо-
ду частного предпринимательства, и 
более эффективно регулирует отно-
шения, возникающие в связи с осу-
ществлением физическими и негосу-
дарственными юридическими лица-
ми частного предпринимательства. В 
том году доля малого и среднего биз-
неса в ВВП составляла 30 процентов.

В 2000-2007 годах банковский сек-
тор являлся самым большим и бы-
строразвивающимся сегментом фи-
нансовой системы республики. С 
2003 года отечественные коммерче-
ские банки перешли на международ-
ные стандарты финансовой отчетно-
сти, и в 2006 году кредитование эко-
номики стало для банков приори-
тетным. В этот период совокупные 
кредитные портфели банков второ-
го уровня превысили три триллио-
на тенге (в 1996 году этот объем со-
ставлял 60 миллиардов тенге). В стра-
не функционировали 34 банка вто-
рого уровня, в том числе 14 банков с 
иностранным участием, включая де-
вять дочерних банков нерезидентов 
Казахстана. Постоянно росла доля 
средне- и долгосрочных займов в об-
щем кредитном портфеле. Быстрыми 
темпами увеличивались депозиты на-
селения в банках второго уровня. По 
размеру вкладов на душу населения 
Казахстан в СНГ стабильно занимал 
второе место. Казахстанский банков-
ский сектор демонстрировал наилуч-
шие результаты в СНГ.

Важнейшим шагом, направлен-
ным на стимулирование развития 
экономики в 2000-х годах, стала ле-
гализация капиталов и имущества 
граждан. Как и в других новых неза-

висимых государствах, слабость за-
конодательной базы и желание бы-
стро обогатиться обусловили то, что в 
1990-е годы значительная часть пред-
принимателей вела работу без надле-
жащего юридического оформления и 
уплаты налогов. По оценкам экспер-
тов, в Казахстане на теневой сектор 
в тот период приходилось до четвер-
ти всего объема экономики. В нача-
ле 2000-х годов необходимо было соз-
дать условия для вывода капиталов из 
тени и возврата в экономический обо-
рот. Единственным разумным спосо-
бом была финансовая амнистия. За-
кон Республики Казахстан «Об амни-
стии в связи с легализацией имуще-
ства» вышел в начале июля 2006 года. 
В процессе легализации использова-
лись те же принципы, что и в случае с 
финансовой амнистией. Легализация 
имущества позволила закрепить пра-
ва на него за фактическими владель-
цами. Теперь они могли использо-
вать это имущество, например, в ка-
честве обеспечения кредита, что сти-
мулировало развитие предпринима-
тельской деятельности.

Создание благоприятных условий 
способствовало увеличению инве-
стиционных потоков из-за рубежа в 
казахстанскую экономику. В 2000-е 
годы в нашу страну вкладывали свои 
финансовые ресурсы деловые струк-
туры более 40 стран мира. Основны-
ми инвесторами были компании из 
США, Нидерландов, Великобрита-
нии, Франции, Италии, Швейцарии. 
В результате Казахстан стал безогово-
рочным лидером по среднедушевым 
показателям прямых иностранных 

инвестиций сре-
ди новых независи-
мых государств.

Отрадно, что 
2006 год стал годом 
выхода крупней-
ших отечествен-
ных компаний на 
Лондонскую фон-
довую биржу. Было 
определено семь 
п е р с п е к т и в н ы х 
пилотных проек-
тов: туризм, пище-
пром, нефтегазо-
вое машинострое- 
ние, текстиль-
ная промышлен-

ность, транспортно-логистические 
услуги, металлургия, строительные  
материалы.

В экономике Казахстана 2006 год 
прошел под знаком централизации 
управления государственными акти-
вами. Для улучшения качества кор-
поративного управления государ-
ственными активами была созда-
на Национальная холдинговая ком-
пания «Самрук». В нее вошли более 
300 компаний из таких сфер, как не-
фтедобыча, связь, машиностроение, 
энергетика, авиация и других. Также 
был создан Фонд устойчивого разви-
тия «Қазына», чей портфель инвести-
ционных проектов институтов разви-
тия состоял из 144 одобренных про-
ектов на общую сумму 3,7 миллиар-
да долларов. Эти структуры не име-
ли аналогов на постсоветском про-
странстве. Все это стало надежной 
основой для экономической силы  
государства.

                      
УСПЕХИ  ДИПЛОМАТИИ

Этот год был удачным и для внеш-
ней политики Казахстана. Приме-
ром тому послужил визит Нурсултана 
Абишевича Назарбаева в КНР в дека-
бре 2006 года, когда Елбасы с пред-
седателем КНР Ху Цзиньтао подве-
ли итоги сотрудничества за 15 лет ди-
пломатических отношений, обсуди-
ли вопросы укрепления взаимодей-
ствия. В частности, Елбасы уделил 
внимание вопросу развития эконо-
мического сотрудничества. Торгово-
экономическое сотрудничество явля-
ется базовой составляющей отноше-
ний Казахстана с Китаем. Объем дву-
сторонней торговли в 2006 году пре-
высил восемь миллиардов долларов.

Помимо этого, в течение года Ка-
захстан успешно провел юбилей-
ный саммит ШОС в Шанхае и Вто-
рой саммит Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии в 
Алматы, которые были значимы для 
укрепления региональной безопас-
ности и стабильности.

В этот же период Первый Пре-
зидент РК отправился с визитом в 
США, где им была достигнута до-
говоренность о содействии Штатов 
в ускоренной модернизации Казах-
стана, его вхождению в число пяти-
десяти наиболее конкурентоспособ-
ных стран. Фактически сразу же по-
сле визита в Америку Елбасы при-
нял участие в работе третьего Фору-
ма приграничных областей Казахста-
на и России и встретился с Президен-
том РФ Владимиром Путиным. Тог-
да в Уральске были достигнуты очень 
важные договорённости, а именно 
соглашение о переработке карачага-
накского газа.

В 2006 году Казахстан впервые 
вкладывает большие средства в рос-
сийскую экономику, приобретая соб-
ственность на Оренбургском газо-
перерабатывающем заводе. Этот год 
для Казахстана и России запомнил-
ся масштабным сотрудничеством 
в топливно-энергетической сфере 
по формированию международно-
го газового альянса, сотрудничества 
в космической сфере, связанного в 
первую очередь с запуском первого 
казахстанского спутника связи «Каз-
сат» и других совместных проектов – 
«Байтерек», «Ишим».

                  
КУЛЬТУРНО-

ГУМАНИТАРНЫЕ   
ПРОЕКТЫ

В апреле этого года  главы Казах-
стана и России открыли в Москве па-
мятник великому казахскому поэ-

ту и просветителю Абаю Кунанбаеву. 
Установка памятника, который 
явился даром Казахстана россий-
ской столице, дала старт культурно-
гуманитарному проекту, иницииро-
ванному президентами двух стран, – 
Году Абая в России и Году Пушкина 
в Казахстане.

А городской совет и мэрия Варша-
вы по инициативе посольства Казах-
стана в Польше приняли единоглас-
ное решение о наименовании улицы 
Казахской в самом престижном рай-
оне Варшавы – Виланове, где рас-
положены летняя королевская ре-
зиденция, известный в Европе парк 
Виланов, а также диппредставитель-

ство РК. Улица Казахская – это сим-
волический дар польской столицы 
Астане, а также благодарность поля-
ков казахскому народу за сочувствие 
и помощь, оказанную депортиро-
ванным полякам в годы советского  
тоталитаризма.

                          
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ПАРТИЙ
В конце года, 29 декабря, произо-

шло событие, изменившее партийное 
поле страны, – была сформирова-
на народно-демократическая партия 
«Нур Отан». Появление новой по-
литической силы стало результатом 
слияния четырех партий – «Отан», 
«Асар», Гражданской и Аграрной.

            
О ЧЕМ  ТОГДА  ПИСАЛА  

НАША  ГАЗЕТА
В залинейной части Кызылорды 

в 2006 году был открыт самый боль-
шой в городе спортивный зал. Раз-
меры нового спортивного сооруже-
ния впечатляющие – 60 на 24 метра, 
причем игровой зал – длиной 48 ме-

тров. Это значит, что здесь свободно 
размещается гандбольная площад-
ка, и еще есть трибуны для зрителей. 
Тренировались в этом зале не только 
гандболисты, места хватило всем ре-
бятам из округи. Также есть и трена-
жерный зал, секция настольного тен-
ниса. Есть душевые, а в кранах – го-
рячая вода. Спорткомплекс построи-
ло ДТОО «Қыран СТС».

В канун 15-летия Независимости 
РК в областном центре состоялось 
открытие военно-патриотического 
клуба «Беркут», созданного на базе 
Союза ветеранов Афганистана и ло-
кальных войн Кызылординской об-
ласти. Строительство клуба велось 
руками самих афганцев, небольшое 
финансирование оказала ассоциация 
«Туған жер». Инициатива по откры-
тию офиса также была поддержана 
облвоенкоматом, обществом инвали-
дов, ассоциацией «Невада - Семей» 
и другими организациями.

В Кызылорде состоялась пре-
зентация первого в области автоса-
лона «Даму», построенного и обо-
рудованного по современным тре-
бованиям мирового рынка. ТОО 
«Производственно-коммерческая 
компания «Даму» вышло на этот сег-
мент рынка области в 2003 году. Тог-
да объем продаж составил 70 единиц 

автотехники. В 2006 году компания 
реализовала своим клиентам более 
пятисот автомобилей.

В Жосалы запустили новый завод 
по переработке риса. Завод рекон-
струирован на общую сумму более 
12500000 тенге из бывшего зернохра-
нилища, оснащен современным обо-
рудованием, позволяющим перера-
батывать в сутки до 30 тонн риса.

Состоялось торжественное откры-
тие Дворца торжеств, который впо-
следствии преобразовали в Центр об-
служивания населения (ЦОН).  Стро-
ительство этого объекта вела ком-
пания «Дәнекер». В ЦОНе населе-
нию начали оказывать более 50 ви-

дов услуг. Это регистрация браков мо-
лодоженов, оформление и получение 
удостоверений личности, паспортов, 
актов гражданского состояния, право-
устанавливающих документов на зем-
лю, на недвижимое имущество, сви-
детельства о регистрации юридиче-
ских лиц, местожительства и другие. 
Это означало, что ЦОН действовал по 
принципу «одного окна». Примерное 
количество обслуживаемых составило 
около полутора тысяч человек.

Новоселье справили учащиеся 
школы аульного округа Торебая би и 
воспитанники детсада поселка Акай 
Кармакшинского района. В ауле То-
ребая би построили двухэтажную 
школу. Строители – ТОО «Дарын» 
постарались на славу – работы про-
ведены по евростандартам. Средняя 
школа № 199 на 200 мест строилась с 
июля  2005 года.

В Акае открылся социальный объ-
ект – детский сад санаторного типа 
№17 «Алақай». Двухэтажное здание 
на 50 мест введено в строй после ка-
питального ремонта, проведенно-

го ТОО «Жабдықтау». Здесь помимо 
дневного пребывания, дети проходи-
ли курс лечебной реабилитации.

В поселке Тасбогет открылся об-
ластной центр социальной адапта-
ции для детей и подростков с пробле-
мами в развитии. Центр рассчитан на 
70 мест, здесь проходили профилак-
тическое лечение дети от трех до 18 
лет, страдающие детским церебраль-
ным параличом, общим недоразви-
тием речи, олигофренией. Лечение 
длится два-три месяца в зависимости 
от сложности болезни.

Состоялась презентация Двор-
ца правосудия, который находится 
на центральной площади Кызылор-
ды. История кызылординского суда 
имеет славное прошлое. В свое время 
в Кызылорде работал Верховный суд 
Казахской ССР. В 2002 году в быв-
шем здании областного Дома Сове-
тов разместились городской, адми-
нистративный, межрайонный спе-
циализированный экономический и 
областной суды. Потом в здании шел 
ремонт, и ныне оно отвечает высоким 
стандартам. Работники судов обеспе-
чены компьютерами и другой новей-
шей техникой, что позволяет в корот-
кие сроки оформлять различные до-
кументы и тем самым без проволочек 
выполнять свои обязанности по вы-
несению судебных решений.

В Кызылорде у городского парка 
состоялось торжественное открытие 
памятника-мемориала «Сыр бойы 
батырлары» (Батыры земли Сыра). 
Проект памятника разработан ТОО 
«Казгражданстройпроект», а изго-
товлен он в Караганде на комбина-
те художественного литья. Высота 
его более пяти метров. Общая стои-
мость работ, включая благоустрой-
ство прилегающей территории, – 
50,4 миллиона тенге. По замыслу ав-
торов, членов Союза художников Ка-
захстана Ж.Смагулова и А.Кенебаева, 
скульптурная композиция олице-
творяет собой свободу, патриотизм,  
независимость.

В рамках проекта под названи-
ем: «Социологические исследования 
развития Кызылординской области» 
регион посетили гости из Японии.

Это был первый визит в Казах-
стан гостей из университета горо-
да Фуока, что расположен на остро-
ве Кюсю. Научную программу фи-
нансировал известный международ-
ный фонд «Heiwa Nakajima». Задачи 
исследований были достаточно ши-
роки. В частности,  ученые из Страны 
восходящего солнца посетили Араль-
ский район.  Проект также предусма-
тривал финансирование фондом не 
только социологических исследова-
ний, но и возможность материальной 
поддержки развития малого бизнеса 
для малоимущих слоев населения. 

В поселке Торетам открыли сель-
скую больницу. Старое здание было 
полностью реконструировано и про-
веден капитальный ремонт. Из об-
ластного бюджета на эти цели было 
выделено 30 миллионов тенге. В 
учреждении, рассчитанном на 30 
мест, получали лечение жители по-
селков Акай и Торетам. За короткий 
срок качественный и капитальный 
ремонт больницы провели строители 
ТОО «Альянс».

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Он родился осенью 1932 года в про-
стой крестьянской семье в колхозе 
«Бостандық» (ныне аул имени Сакена 
Сейфуллина Сырдарьинского района), 
в период повсеместного голода в Казах-
стане. В связи с тем, что свидетельство 
о рождении было выдано через год, то в 
нем была указана дата -1933 год. Нуре-
кен был в семье по счету девятым ребен-
ком, после него родилась девочка и брат 
Куаныш. В семье из рожденных один-
надцати детей в живых остались только 
Нурмак и Куаныш, остальные дети из-
за болезни, голода, слабого развития ме-
дицины скончались в раннем детском 
возрасте. 

Начиная с раннего возраста, Нурекен 
познал все тяготы того времени – голод, 
военные и послевоенные годы. Его дядя 
по линии матери - Абдирей был осуж-
ден и расстрелян в 1937 году как враг на-
рода по пресловутой 58 статье УК, а его 
супруга Рзахия с сыном Амиром попа-
ли в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен 
изменников Родины). Тетя с сыном, от-
сидев положенный срок в АЛЖИРе, за-
болели туберкулезом и по приезде отту-
да домой скончались. Практически от 
одной семьи не осталось ни одной души.

Как «дитя войны» он вносил свой по-
сильный вклад в дело приближения По-
беды, убирая колоски и участвуя в сель-
хозработах на полях колхоза. 

В мае 1954 года скончалась мать Ку-
ляйым, а в 1961 году - отец Токмырза, и 
Нурекен остался для брата Куаныша не 
только за старшего брата, но и за отца.

Все эти тяготы и испытания тех лет 
закалили его, он сумел закончить сред-
нюю школу, поступить на философский 
факультет Казахского государствен-
ного университета и завершить его в 
1955 году. Его сокурсником был земляк  
М.М. Матаев из Казалинского района, 
впоследствии ставший видным ученым 
земли Сыра.

При распределении специалистов 
Комиссия по распределению выпускни-
ков по предложению ответственного ра-
ботника ЦК комсомола Михаила Иси-
налиева распределила Нурекена в ЦК 
комсомола, а оттуда  в Кызылординский 
обком комсомола.          

Ему, молодому специалисту, сразу же 
повезло со своими наставниками по ра-
боте. Среди них - первый секретарь об-

кома комсомола Ыдырыс Калиев, пер-
вый секретарь Казалинского райко-
ма партии Калиден Бердыкулов, секре-
тарь парткома МТС Кулмагамбет Кар-
таков, секретари Казалинского райко-
ма комсомола Таябай Сереев и Жие-
ней Кемалов и другие. Несколько меся-
цев он поработал в Казалинском райко-
ме комсомола, а затем был назначен ру-
ководителем лекторской группы обкома 
комсомола, куда его направил ЦК ком-
сомола республики. Последовательно 
прошел путь от этой должности до за-
местителя заведующего организацион-
ным отделом облисполкома (1959-1964 
годы), завотделом пропаганды и агита-
ции Кызылординского горкома партии  
(1965-1975 годы), заместителя заведу-
ющего отделом пропаганды и агитации 
обкома партии (1975-1980 годы). 

Последним председателем партий-
ной комиссии Кызылординского обко-
ма партии был Нурмак Токмырзаев. 

Когда я пришел в аппарат обкома 
партии в 1980 году, Нурекен работал за-
местителем заведующего отделом про-
паганды и агитации. На него были воз-
ложены координация деятельности со-
трудников отдела, создание необходи-
мых условий для эффективной рабо-
ты подразделения. С этой задачей Нур-
мак Токмырзаевич успешно справлял-
ся. Философ по образованию, он уме-
ло использовал все рычаги управления, 
чтобы отдел работал без сбоев. В те годы 
в нем работали пять кандидатов наук –
Нурдильда Уалиев, Козыбек Аскаров, 
Жалел Бакиров, Абжами Айсаутов, Ха-

тира Наурызбаева, два профессиональ-
ных журналиста – Аскербек Рахымбе-
ков, а позже Адильхан Байменов. Каж-
дый из них – незаурядная личность, и 
к каждому из них Нурекен нашел свой 
ключ.

Благодаря этому морально-психо- 
логический климат в отделе был на вы-
соком уровне, а сотрудники всегда чув-
ствовали свою защищенность, росли по 
карьерной лестнице. Именно в то вре-
мя были выдвинуты на вышестоящие 
должности Куаныш Шапшанов, Ол-
жабай Сапарбаев, Еркин Айтуманов, 
Аскербек Рахымбеков, Адильхан Бай-
менов, Асылбек Жумабаев, автор этих 
строк.

Отношения между сотрудниками от-
дела были творческими, деловыми, что 
в немалой степени зависело от взаимо-
отношений между руководством отде-
ла – заведующим отделом Нурдильдой 
Уалиевым, Нурмаком Токмырзаевичем 
и секретарем обкома партии Даурханом 
Айдаровым. Нравственная атмосфера 
их взаимоотношений была благодатной, 
что позволяло нам работать без оглядки 
на вышестоящее начальство. 

Позже Нурмак Токмырзаевич был из-
бран вторым секретарем Кызылордин-
ского горкома партии, а через некоторое 
время сам возглавил наш отдел, замести-
телем у него был Жалел Бакиров. Вооб-
ще хотел бы отметить, что идеологиче-
ское трио Айдаров-Уалиев-Токмырзаев, 
а позже Айдаров-Токмырзаев-Бакиров 
сделало немало для совершенствова-
ния политико-воспитательной работы в  
регионе.

Большое внимание уделялось раз-
витию культуры, возрождению айты-
сов на земле Сыра, что было призна-
но правительством и общественно-
стью республики. Артисты театра име-
ни Н.Бекежанова Жибек Багисова и Се-
рик Шотыков стали заслуженными, а 
Манап Кокенов – народным акыном  
Казахстана.

В 1985 году было сдано в эксплуата-
цию новое здание драматического теа-
тра имени Н.Бекежанова, позволившее 
актерам и другим творческим работни-
кам совершенствовать свое мастерство 
на технически оснащенной сцене. Вы-
сокую оценку она получила и от кори-
феев сцены, народных артистов СССР 
Сабиры Майкановой, Идриса Ногай-
баева, Фариды Шариповой, Бикен Ри-
мовой и других, выступавших на ней в 
рамках гастролей Казахского драмати-
ческого театра имени Мухтара Ауэзова. 

Мне вплотную пришлось столкнуть-
ся с Нурмаком Токмырзаевичем по ра-
боте накануне подготовки и проведения 

60-летия Казахстана. Именно к нему 
стекались все нити управления этим ме-
роприятием. Был выпущен целый цикл 
статистических сборников, брошюр по 
истории края, что, несомненно, помог-
ло ученым, исследователям, студентам 
и учащимся, а также рядовым читате-
лям в изучении истории низовьев Сыр-
дарьи. Эти издания сейчас практически 
не найти, они стали библиографической 
редкостью, находятся в частных запас-
никах и архивах. 

Мне всегда импонировали в Нуреке-
не основательность, дальновидность и 
знание жизни не по бумажкам, а наяву. 
Он учил нас работать планомерно, без 
излишней помпезности и шумихи, суе-
ты и авралов. Не любил показуху, внеш-
ние атрибуты, сопутствующие многим 
пропагандистским акциям. Умел корот-
ко и ясно поставить задачу перед тобой. 
Никогда не гнушался черновой работы, 
хорошо владел пером. Наши материа-
лы, подготовленные для руководства, 
после его редактирования уменьшались 
на треть или даже вдвое. Благодаря та-
кой обкатке и школе Нурекена многие 
сотрудники обкома партии, работавшие 
под его началом, до сего времени непло-
хо излагают свои мысли на бумаге. Есть 
среди нас даже акулы пера, работавшие 
в различных СМИ.

Если Нурекен был прав, то он всег-
да отстаивал свою точку зрения, не па-
совал перед руководством или признан-
ными авторитетами. Его принципиаль-
ность иногда ставила в тупик руковод-
ство. Мог не поддержать свое началь-
ство, высказать мнение, не всегда со-
впадающее с официальной точкой зре-
ния. В то же время был хорошим психо-
логом и менеджером, изучал ситуацию 
и при необходимости вносил корректи-
вы в свои управленческие действия. Как 
правило, поручения были продуманны-
ми, взвешенными, конкретными. Он 
ставил задачу и подсказывал нам, как 
можно достичь её решения самым про-
стым и кратчайшим путем. 

Никогда не позволял себе вести раз-
говор с подчиненными на повышенных 
тонах, но так тонко подмечал твои огре-
хи, иногда даже в форме шутки, что от 
этого нам становилось неуютно.

Нурекен не только следил за профес-
сиональным ростом и обучением подчи-
ненных, но и помогал нам при решении 
каких-либо житейских проблем. Наша 
коллега Бибайша Байзакова, супруга 
известного музыканта Мулкамана Ка-
лауова, благодаря моральной поддерж-
ке Нурекена несколько раз выезжала в 
Москву и добилась научной реабилита-
ции музыкальных трудов своего мужа. 

Он был приглашен на работу в алматин-
скую консерваторию. Ему было прис- 
воено ученое звание – доцента за его му-
зыкальные произведения, написанные 
в разные годы. Во-первых, была восста-
новлена справедливость в отношении 
этой незаурядной творческой личности, 
во-вторых, это звание сулило немалую 
прибавку и в семейный бюджет.

Встав у руля области, Еркин Ауель-
беков, всесторонне изучив деловые ка-
чества Нурмака Токмырзаевича, дове-
рил ему возглавить партийную комис-
сию обкома партии. 

У Нурекена было много хороших и 
добрых друзей, с которыми у него всег-
да были теплые взаимоотношения. На-
пример, с Камалом Ормантаевым, Ер-
ниязом Омаровым дружил со студенче-
ских лет, с Айтбаем Стыкбаевым, Асыл-
беком Нуралиевым, Максутом Абдраза-
ковым, Сейтнаби Мукашевым их связа-
ла совместная работа в комсомольских и 
исполнительных органах. Дружба с по-
следним переросла потом в близкие се-
мейные отношения, они стали сватья-
ми. Их дети – Нурлан и Рая соединили 
свои судьбы, стали мужем и женой, сде-
лали их дедами. 

После кончины Асылбека Нуралиева 
Нурекен всегда оказывал помощь и со-
действие его семье, супруге Кымбат, де-
тям – Сауле, Алтынбеку, Айман, Баян, 
Шолпан.

Выйдя на заслуженный отдых, Ну-
рекен продолжал приносить пользу От-
чизне, возглавляя общественные орга-
низации – областной педагогический 
совет в течение пяти лет и Кызылордин-
ский городской совет ветеранов на про-
тяжении десяти лет (2001-2011 годы).

Всегда надежной опорой ему в жиз-
ни была Жастыкуль апай Шаменова, 
его супруга, с которой он соединил свою 
судьбу в мае 1957 года. Они вместе про-
жили почти 60 лет и за этот срок были 
опекунами младшего брата Нурекена - 
Куаныша, воспитали детей - Розу, Га-
лыма, Раю, Салима и Салтанат. 

За свою созидательную и напряжен-
ную работу Н.Т. Токмырзаев был на-
гражден орденом «Знак Почета», рядом 
медалей, Почетной грамотой Верховно-
го Совета Казахстана. Несколько раз из-
бирался членом обкома партии, депута-
том областного Совета народных депу-
татов. Был членом Союза журналистов 
Казахстана.  

Время неумолимо летит вперед. Про-
шло пять лет, как не стало Нурмака Ток-
мырзаевича. Его светлый образ навсегда 
останется в наших сердцах. 

Кенес МАХАМБЕТОВ,
 ветеран труда, Нур-Султан
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Всегда в наших сердцах

Одно из сакральных мест 
в регионе – окутанный тай-
нами и легендами пантеон 
Окшы ата. Место, где наш-
ли вечное успокоение лично-
сти, глубоко почитаемые в на-
роде, носит еще название пан-
теон семи святых. Он располо-
жен в Шиелийском районе в 
пяти километрах к востоку от 
аула Байгекум. По-видимому, 
цифра семь, которому наш на-
род приписывает особое маги-
ческое значение, взята услов-
но, на самом деле количество 
захоронений здесь намного 
больше. 

Ученые считают, что пантеон 
Окшы ата существовал задолго до 
возведения мавзолея Ходжа Ахмета 
Яссауи, входящего в состав комплек-
са «Хазрет-Сұлтан» в Туркестане, и 
обычай хоронить известные и почи-
таемые народом личности в одном, 
избранном месте берет свое начало 
именно от пантеона Окшы ата. Кроме 
вышеназванной исторической лично-
сти, здесь покоятся особо почитаемые 
в народе личности Асан ата, Гайып 
ата, Есабыз ата, Кыш ата, Досбол дат-
ка, Бала би и другие. А именем Окшы 
ата, возможно, он назван по причине 
того, что именно его мазар был одним 
из первых захоронений в этом месте. 
Существует немало версий и истори-
ческих трактовок о периоде возник-
новения мавзолея.   Профессор Ауел-
бек Коныратбаев считал, что памят-
ник относится к эпохе огузов. Так, в 
книге «О Коркыте», которую пере-
вел А. Коныратбаев, говорится, что 
Окшы был оружейным мастером огуз-
ского хана Казан салар. А еще раньше 
ученый-востоковед Василий Калла-
ур писал, что видел полуразрушенные 
строения и груды обожженного кир-
пича, среди которых возвышался ку-
пол памятника Окшы ата и что, веро-
ятно, это было городское поселение. 
Ученые предполагают, что  Окшы 
ата жил в ХІ веке, и был он, судя по 
всему, личностью незаурядной – та-
ких мавзолеев простым смертным не  
возводят.    

По некоторым источникам, его на-
стоящее имя Ибрагим, по другим – 
Когентуп. Имя Окшы он получил по 
роду своей деятельности – во времена 
огузского хана Казана он был оружей-

ным мастером. Его мастерская нахо-
дилась в городище Бестам, развалины 
которого находятся в 20 километрах 
от поселка Шиели. Есть предположе-
ние, что великий философ и богослов 
Востока Баязид Бестами жил в этом 
городе и тесно общался с Окшы. Как 
писал Ауелбек Коныратбаев, Окшы 
был батыром, тысячником в вой-
ске хана Казана и прославился в бит-
ве с врагами, защищая родную зем-
лю от иноземных завоевателей. Есть 
еще одна версия, согласно которой  
Окшы – выходец из Бухары, который 
был отправлен в сырдарьинские степи 
для внедрения ислама. 

Мавзолей Окшы ата выпол-
нен  из жженого кирпича, его дли-
на – 7,15 метра, ширина – 7,10 ме-
тра, высота стен – 3,30 метра. Над 
мавзолеем возвышается купол вы-
сотой 3,35 метра. В рамках програм-
мы «Культурное наследие» в 2005 
году была проведена реконструкция  
памятника.

Одно из древнейших захоронений 
в пантеоне – усыпальница Есабы-
за ата. Проповедник ислама, он по-
могал бедным, занимался врачевани-
ем. Если верить преданиям, то свято-
му Есабызу перед смертью приснился 
Окшы ата и сказал: «Я лежу тут один, 

будь мне спутником». На что Еса-
быз ответил: «Но ведь там пустыня, 
 какова будет участь наших могил?».

Более поздними захоронениями в 
пантеоне времен Кокандского хан-
ства являются мазары Бала би, Досбо-
ла датка. Бала би, судя по немногим 
источникам и материалам, родился в 
1811 году в Байгекуме. Его отец Есе-
нали имел четырех сыновей – Дил-
мамбета, Елеусиза, Шойынбека, Би-
менбета. Когда Бименбету испол-
нилось 13 лет, умер отец, и подрост-
ку пришлось познать горькую участь 

сиротства. Бименбет был не по го-
дам умным, сметливым, самостоя-
тельным. Воспитывался он у дяди Ар-
гынбая, младшего брата отца, кото-
рый часто брал его с собой на торже-
ства и праздники, советы старейшин. 
И вскоре Бименбет стал известной  
личностью.

Он обладал незаурядными ора-
торскими способностями, владел да-
ром убеждения, и его, несмотря на 
юность, часто приглашали решать 
спорные вопросы и конфликты. На-
род прозвал его Бала бием, что озна-
чало «мальчик би». До сегодняшнего 
дня сохранились в народе его искро-
метные выражения, крылатые сло-
ва, афоризмы и меткие определения, 
ставшие пословицами и поговорка-
ми. Не было ни одного спора, где бы 
Бала би не выходил победителем. Си-
лой ораторского дара, меткостью сло-
ва он отстаивал интересы народа и  
справедливость.

В целом, в Кызылординской об-
ласти сохранилось большое количе-
ство памятников истории и культу-
ры. По информации государственно-
го учреждения по их охране и изуче-
нию, в общей сложности их числен-
ность составляет более пятисот ты-
сяч – это мазары, мавзолеи, развали-

ны древних городов и поселений. Ис-
следовавший в 40-50-х годах прошло-
го века памятники Приаралья ученый 
и археолог Сергей Толстов утверж-
дал, что здесь находится «узел этноге-
неза казахов», а один из первых ака-
демиков отечественной науки архео-
логии, первооткрыватель древних го-
родов Казахстана Карл Байпаков от-
метил, что в свете изучения происхо-
дивших здесь исторических процес-
сов ясно вырисовывается облик наро-
да, имя которому Қазақ елі.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Прошло пять лет, как не стало 
одного из моих наставников по 
совместной работе – Токмыр-
заева Нурмака Токмырзаевича.

Раскрывая
тайны прошлого

даты

Этот праздник  впервые зародил-
ся во времена СССР в 1966 году и 
праздновался в последнее воскресе-
нье месяца июля.  В Казахстане По-
становлением Правительства от 31 
октября 2017 года «Об утверждении 
перечня праздничных дней в Респу-
блике Казахстан» за праздником за-
крепили старую дату  - четвертое 
воскресенье июля. В этом году оно 
выпадает на  25 июля. Этот празд-
ник также отмечают в этот день 
на Украине и Белоруссии, в Рос-
сии празднуют в  четвертую субботу  
июля.

Как отметил Фердоуси Кожабер-
генов, торговля - важная отрасль 
экономики Казахстана. Благода-
ря трудолюбию работников торгов-
ли эта сфера развивается, пополня-
ется бюджет области, расширяется 
ассортимент товаров и услуг. Еже-
годно в Казахстане появляются но-
вые торговые предприятия: от не-
больших магазинов до современ-
ных центров и гипермаркетов. По-
стоянно расширяется ассортимент 
товаров, повышается качество услуг 
и уровень обслуживания. На се-
годня в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции сре-
ди населения Казахстана предста-
вители торговли, как и медицин-

ские работники, находятся на пере-
довой. Они рискуют своим здоро-
вьем ради обеспечения населения  
товарами. 

Темпы роста торговли в нашей 
области отражает статистика. Так, 
оборот розничной торговли в обла-
сти по итогам 2020 года составил 312 
миллиардов тенге, тогда как  в 2010 
году  - 81,2  миллиарда тенге, то есть  
вырос почти  в 4 раза.

Как известно, пандемия внес-
ла много изменений в торговую от-
расль. На внутреннем и междуна-
родном уровнях эта сфера пострада-
ла из-за закрытия границ и массово-
го карантина. В то же время каран-
тинные меры способствовали рез-
кому развитию онлайн-торговли. 
По итогам 2020 года объем элек-
тронной торговли составил 1,5 
миллиарда тенге, что по сравне-
нию с 2019 годом увеличилось в 4  
раза.

На сегодня в регионе зарегистри-
рованы 33 торговых рынка, более 
150 торговых центров и более 3 ты-
сяч частных магазинов.

Было отмечено, что сейчас осо-
бую активность в прививочной кам-
пании проявляют в том числе  и  ра-
ботники торговой отрасли.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Торговля - двигатель
прогресса

Профессиональный праздник  День работников торговли в 
Казахстане  отмечается ежегодно в четвертое воскресенье июля. 
Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций со-
общил руководитель областного управления предприниматель-
ства и туризма  Фердоуси Кожабергенов.  
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Элек-
тро-
энергия

70 247,795 34 776,283 35 471,512 0,000 1 291 449,078 684 191,680 607 257,398 0,000 18,38 19,67 17,12 0,00 1 318 464,990 1 291 449,078 -2,05%

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по покупке 
электрической 
энергии

543 783 577 390 33 607

Затраты по 
передаче 
электрической 
энергии

484 309 559 932 75 623

Затраты по 
рынку мощности, 
организации 
балансирования 
и регулированию 
мощности 
электрической 
энергии

114 857 112 136 -2 721

Итого 1 142 949 1 249 458 106 509

Информация об объемах реализации электроэнергии и уровня доходности  
ТОО «Даулетэнерго» за 1-е полугодие 2021 года БИН 980340002633

Гос.лицензия №000497 от 14.07.2009 г., выдана Агентством по регулированию естественных монополий РК

Информация по предельным и фактическим 
расходам ТОО «Даулетэнерго» за 1-е полугодие 

2021 года БИН 980340002633
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Электроэнер-
гия 119 121,2 56 183,6 58 956,1 3 981,5 1 989 220 989 927 936 630 62 663 16,70 17,62 15,89 15,74 2 078 189 1 989 220 -4.3%

Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдана Агентством по регулированию естественных монополий РК

Информация об объемах реализации и уровня доходности по розничному электроснабжению  
ТОО «Шиелі жарығы» за 1-е полугодие 2021 года БИН 971140002240

Информация по предельным и фактическим рас-
ходам по розничному электроснабжению  

ТОО «Шиелі жарығы» за 1-е полугодие 2021 года 
БИН 971140002240

Статьи затрат

Утвержден-
ная смета 
затрат, в 
тыс.тенге

Фактические 
затраты, в тыс.

тенге
Разница

Затраты по покупке 
электрической энергии 904 365 951 661 47 296

Затраты по передаче 
электрической энергии 847 757 858 770 11 013

Затраты по рынку 
мощности, организа-
ции балансирования и 
регулированию мощ-
ности электрической 
энергии

202 812 183 867 -18 945

Итого 1 954 934 1 994 298 39 364

Информация  об  объемах  реализации  электроэнергии  и  уровня  доходности  
ДТОО «Энергосервис» за 1-е полугодие 2021 года БИН 990640000352

Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий
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Электро-
энергия

221 
260,893 93 758,459 127 

502,434 0,000 3 697 
615,656 1 812 463,646 1 885 

152,010 0,000 16,71 19,33 14,79 0,00 4 064 
076,743

3 697 
615,656  

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты, в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по покуп-
ке электрической 

энергии
1 666 389 2 153 528 487 139

Затраты по пере-
даче электрической 

энергии
1 316 144 1 397 806 81 662

Затраты по рынку 
мощности, организа-
ции балансирования 

и регулированию 
мощности электри-

ческой энергии

307 082 323 773 16 691

Итого 3 289 615 3 875 108 585 492

Информация по предельным и фактическим рас-
ходам ДТОО «Энергосервис» за 1-е полугодие 

2021 года БИН 990640000352

Постановление акимата  
Кызылординской области  

от 19 февраля 2021 года № 312

О внесении дополнений в постановление 
акимата Кызылординской области от 30 
июня 2016 года № 512 «Об утверждении 
Положения государственного учрежде-
ния «Управление культуры, архивов и 

документации Кызылординской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 17 

Закона Республики Казахстан «О государ-
ственном имуществе» и пунктом 3 статьи 
65 Закона Республики Казахстан «О право-
вых актах» акимат Кызылординской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кы-
зылординской области от 30 июня 2016 
года № 512 «Об утверждении Положения 
государственного учреждения «Управле-
ние культуры, архивов и документации 
Кызылординской области» следующие  
дополнения:

в положении государственного учреж-
дения «Управление культуры, архивов и 
документации Кызылординской области», 
утвержденном указанным постановлением:

пункт 17 дополнить подпунктами 46-1), 
46-2), 46-3), 46-4) следующего содержания:

«46-1) создает региональные художе-
ственные советы и утверждает положения 
о них;

46-2) утверждает государственный твор-
ческий заказ на финансирование творче-
ских кружков для детей и юношества в пре-
делах объемов бюджетных средств;

46-3) обеспечивает размещение государ-
ственного творческого заказа в творческих 
кружках для детей и юношества независи-
мо от форм собственности поставщиков 
услуг государственного творческого заказа, 
их ведомственной подчиненности, типов и 
видов;

46-4) обеспечивает исполнение всех эта-
пов и процедур размещения, контроля ка-
чества и целевого освоения государствен-
ного творческого заказа в электронном и 
общедоступном форматах;».

2. Государственному учреждению 
«Управление культуры, архивов и доку-
ментации Кызылординской области» при-
нять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

3. Конроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области  
Ахмет С.А.

4. Настоящее постановление вводится в 
действие со дня подписания.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

Хирурги впервые смогли имплан-
тировать человеку полностью искус-

ственное сердце, об этом сообщается 
на сайте Университета Дьюка в США, 
сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  
lenta.ru.   

Врачи медцентра на базе учебного 
заведения смогли поставить 39-летне-
му пациенту с сердечной недостаточ-

ностью искусственное сердце Aeson, 
произведенное французской компа-
нией «Carmat».

Протез полностью имитирует орган: 
он состоит из четырех камер, двух микро- 
насосов, двух выпускных патрубков, 
а также четырех клапанов. Все сдела-
но из биоматериала животного про-
исхождения. Пациент будет ходить с 
устройством временно, оно позволит 
пациенту прожить до пересадки на-
стоящего сердца. Максимальный срок 
службы — пять лет.

При этом в организм внедряется 
только часть искусственного органа. 
Все это время мужчине нужно будет 
носить с собой сумку весом в четыре 
килограмма. В ней находится аккуму-
лятор, обеспечивающий автономную 
работу техники.

  Как сообщил спикер, с начала 
купального сезона представители 
департамента по ЧС, департамента 
полиции и местных исполнитель-
ных органов переведены на уси-
ленный режим работы. Так еже-
дневно с 13-00 до 22-00 часов на 
наиболее опасных участках реки 
Сырдарьи, озер и магистральных 
каналов области совершаются па-
трульные рейды. На сегодня про-
ведено таких 669 обходов, в ходе 
которых установлено больше 6600 
нарушителей правил безопасно-
сти на водоемах, среди них более 
восьмисот детей.  С ними прове-
дены разъяснительные беседы, в 
отношении 60 лиц вынесены пред-

упреждения, к 176 нарушителям 
применены штрафные санкции 
(выписаны административные 
штрафы на общую сумму в 2 мил-
лиона 114 тысяч 825 тенге).  

– После проведения анализа 
специалисты департамента опре-
делили на водоемах наиболее опас-
ные места, где произошло самое 
большое количество трагических 
случаев, – в частности, отметил  
С. Молдакараев. – В этих местах 
усилен контроль и установлены 
информационные знаки с надпи-
сью «Купаться запрещено!». Всего 
же с начала 2021 года на террито-
рии области в связи с летним ку-
пальным сезоном установлено 286 

таких предупредительных табли-
чек и 97 билбордов.  

Информация о том, что купание 
в водоемах разрешается только в 
установленных местах, ежеднев-

но доводится до населения в эфи-
ре областных и республиканских 
телеканалов. Также материалы по 
соблюдению правил безопасности 
при купании регулярно выходят 

в печатных и электронных изда-
ниях. Публикации и видеоролики 
демонстрируются и в социальных 
сетях департамента. Работа по 
профилактике трагедий на воде 
будет продолжена и в дальнейшем. 

К счастью, на текущей неделе в 
регионе трагедий во время купа-
ния не произошло. Однако два че-

ловека погибли в воде в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия на территории областного 
центра. 

Айдос АБСАТ

Будьте бдительны
С начала текущего года на водоемах области зарегистри-

ровано 33 происшествия, в которых погибло 38 человек, 
из них 20 детей. Об этом и о мерах предосторожности при 
купании в водоемах региона на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций проинформировал заместитель на-
чальника областного департамента по чрезвычайным ситуа-
циям Саид Молдакараев. 

В Китае продемонстриро-
вали поезд на магнитной по-
душке, скорость которого 
может достигать 600 км/ч, 
передает Liter.kz со ссыл-
кой на информагентство  
Xinhua.

Это первая в мире мо-
дель наземного транс-
порта с такими характе-
ристиками, говорится в 
материале.

Главной особенно-
стью поезда является 
магнитная подушка, 
которая снижает шум и 
позволяет не касаться 
поверхности рельса при дви-
жении.

«Поезд может состоять из 

одного до десяти вагонов и вме-
щать более 100 пассажиров», — 
утверждает главный инженер 
проекта Дин Саньсань.

По его словам, это лучшее 
решение для поездок на рассто-
яние не более 1500 километров.

В Китае создали самый  
быстрый в мире поезд

Полностью искусственное сердце  
впервые имплантировали человеку
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Решение Кызылординского областного маслихата
№ 32 от 16 июля 2021 года город Кызылорда

О внесении изменений и дополнений
 в решение Кызылординского областного 

маслихата от 11 декабря 2020 года  № 519 
«Об областном бюджете на 2021-2023 годы»

Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата «об областном бюдже-

те на 2021-2023 годы» от 11 декабря 2020 года № 519 (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов под № 7938) следующие изменения и  
дополнения: 

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соот-

ветственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 414 283 612,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 28 314 573,2 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 5 989 955,9 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 186 478,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 379 792 605,5 тысячи тенге;
2) затраты – 418 379 669,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 398 661,0 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 14 456 232,4 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 057 571,4 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 230 929,4 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 1 230 929,4 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 725 647,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  7 725 647,6 тыся-

чи тенге.»;
пункт 4 дополнить подпунктами 17), 18), 19), 20), 21) нового содержания:
 «17) социальную помощь гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском ядерном полигоне;
18) софинансирование жилья коммунального жилищного фонда для социально уязви-

мых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей;
19) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза поступлений дохо-

дов бюджета города Кызылорды;
20) документацию водных установок;
21) благоустройство.»;
пункт 5 дополнить подпунктом 10) нового содержания:
«10) увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в 

сфере физической культуры и спорта.»;
дополнить пунктом 8-1. нового содержания:
«8-1. Распределение целевых кредитов бюджетам районов и города Кызылорды на 2021 

год за счет средств республиканского бюджета определяется на основании постановления 
акимата Кызылординской области на:

проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 
2. настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

                            Секретарь 
Кызылординского областного маслихата                                                                  Н. Байкадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
нормативтік құқықтық акті 21.07.2021
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 23617 болып енгізілді

Приложение к решению
Кызылординского областного маслихата

от 16 июля 2021 года № 32

Приложение 1 
к решению 51 сессии Кызылординского областного маслихата

от «11» декабря 2020 года № 519  

Областной бюджет на 2021 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 414 283 612,6
1   Налоговые поступления 28 314 573,2
 01  Подоходный налог 14 046 322,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 14 046 322,0
 03  Социальный налог 11 420 706,0
  1 Социальный налог 11 420 706,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 2 847 545,2
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 2 769 161,2
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 

деятельности 78 384,0
2   Неналоговые поступления 5 989 955,9
 01  Доходы от государственной собственности 1 192 778,4
  1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 49 132,0
  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 

собственности 37 483,0
  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 1 106 163,4

 03  
Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

207,0

  1
Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

207,0

 04  
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан

1 118 117,0

  1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, 
а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы 
расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением 
поступлений от организаций нефтяного сектора

1 118 117,0

 06  Прочие неналоговые поступления 3 678 853,5
  1 Прочие неналоговые поступления 3 678 853,5
3   Поступления от продажи основного капитала 186 478,0
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за 

государственными учреждениями 186 478,0

  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 186 478,0

4   Поступления трансфертов 379 792 605,5
 01  Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 92 447 156,5
  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 92 447 156,5
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 287 345 449,0
  1 Трансферты из республиканского бюджета 287 345 449,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 Программа  
Наименование  

   2. Затраты 418 379 669,8
01   Государственные услуги общего характера 3 782 884,2

 110  Аппарат маслихата области 67 643,8
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 65 973,8
  003 Капитальные расходы государственного органа 1 670,0
 120  Аппарат акима области 2 195 142,4
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 414 510,4
  007 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 

и организаций 515 150,0

  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов 265 482,0

 257  Управление финансов области 491 261,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения 

местного бюджета и управления коммунальной собственностью 118 704,0

  009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, 
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных 
с этим

1 557,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 371 000,0
 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 172 876,0

  001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования 
и развития экономической политики, системы государственного 
планирования 

172 876,0

 263  Управление внутренней политики области 121 679,8
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 121 679,8
 269  Управление по делам религий области 143 591,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной 

деятельности на местном уровне 40 154,0
  003 Капитальные расходы государственного органа 1 449,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 101 988,0
 282  Ревизионная комиссия области 242 003,2
  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области 242 003,2
 289  Управление предпринимательства и туризма области 147 036,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области развития предпринимательства и туризма 147 036,0
 718  Управление государственных закупок области 77 283,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в области 

государственных закупок на местном уровне 77 283,0

 730  Управление по обеспечению деятельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» 124 368,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» 124 368,0

02   Оборона 3 120 837,3
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 2 911 621,1
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области мобилизационной подготовки 60 358,0
  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 11 997,0
  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 271 421,0
  007 Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 

областного масштаба 112 943,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного 
масштаба 2 183 637,1

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 271 265,0

 287  
Территориальный орган, уполномоченных органов в области 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

209 216,2

  002 Капитальные расходы территориального органа и подведомственных 
государственных учреждений 209 216,2

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность 8 747 804,7

 252  Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного 
бюджета 8 690 142,7

  001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасности на территории области 6 890 346,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 799 796,7
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 57 662,0
  053 Строительство объектов общественного порядка и безопасности 57 662,0
04   Образование 182 735 866,1

 253  Управление здравоохранения области 735 683,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 76 065,0
  043 Подготовка специалистов в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования 579 353,0

  057 Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и 
оказание социальной поддержки обучающимся 80 265,0

 261  Управление образования области 169 749 802,3
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области образования 758 137,4

  003 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам 1 411 192,5

  004 Информатизация системы образования в областных государственных 
учреждениях образования 83 003,0

  005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов 
для областных государственных учреждений образования 1 159 786,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных 
организациях образования 1 574 052,0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов 
областного масштаба 92 086,0

  011 Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание 
психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению 419 863,5

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами 
в развитии 419 699,8

  019 Присуждение грантов областным государственным учреждениям 
образования за высокие показатели работы 34 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования 7 634 298,0
  029 Методическая работа 408 299,7

  052
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в 
рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

3 093 767,0

  055 Дополнительное образование для детей и юношества 2 790 784,0
  057 Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и 

оказание социальной поддержки обучающимся 145 177,0

  067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 3 851 943,0

  068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 2 616,0
  080 Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и 

поддержку талантов «EL UMITI» 46 119,0

  082 Общеобразовательное обучение в государственных организациях 
начального, основного и общего среднего образования 79 082 090,5

  083 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и 
обратно в сельской местности 54 376,0

  085 Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с 
казахским языком обучения 2 902 007,1

  086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения родителей

1 366,0

  087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

264 469,0

  200 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и 
обучения и организация в них медицинского обслуживания 1 002 607,7

  202 Реализация государственного образовательного заказа дошкольных 
организациях образования 26 952 999,1

  203 Реализация подушевого финансирования в государственных организациях 
среднего образования 35 565 063,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 5 437 010,5
  006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 4 948 325,2
  007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в 

специализированных организациях образования 488 685,3
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 6 813 370,3
  011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и 

обучения 200 000,0

  012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего 
и общего среднего образования 5 103 975,9

  069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования 1 509 394,4
05   Здравоохранение 7 821 440,9

 253  Управление здравоохранения области 5 082 317,6
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области здравоохранения 165 972,4
  006 Услуги по охране материнства и детства 239 306,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 67 753,0
  008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 

Республике Казахстан 158 871,0

  016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы 
населенного пункта на лечение 60 183,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 44 291,0
  023 Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников 29 250,0

  027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских 
иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики 
населения

2 127 117,0

  029 Областные базы специального медицинского снабжения 43 429,0
  033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения 1 113 109,0

  039
Оказание амбулаторно-поликлинических  услуг и медицинских услуг 
субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за 
счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг  Call-центрами

134 289,0

  041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи по решению местных представительных органов 
областей

312 438,0

  042 Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое 
влечение, осуществляемые на основании решения суда 872,0

  050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, 
медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, 
приобретенных на условиях финансового лизинга

585 437,2

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 2 739 123,3
  038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 2 739 123,3

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 23 752 673,6
 256  Управление координации занятости и социальных  программ области 23 163 679,8

  001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области обеспечения занятости и реализации социальных программ для 
населения

125 143,0

  002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и 
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего 
типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

476 642,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 187 211,0

  013
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с 
психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических 
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания 
специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

1 366 465,0

  014 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах 567 539,0

  015
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с 
психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических 
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания 
специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

638 421,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в неправительственных 
организациях 99 062,8

  046 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике 
Казахстан 11 355,0

  053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным 
имплантам 115 115,0

  067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 29 111,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 18 547 615,0
 261  Управление образования области 468 370,9
  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 212 655,9
  037 Социальная реабилитация 79 381,0

  084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций 
образования очной формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по решению местных 
представительных органов

46 750,0

  092 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 129 584,0
 263  Управление внутренней политики области 51 822,0
  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике 

Казахстан 51 822,0
 295  Управление по контролю в сфере труда области 68 800,9
  001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования 

трудовых отношений на местном уровне 68 800,9
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 9 275 689,2

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 9 275 689,2
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 279 869,1

  032
Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питьевой воды из особо 
важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения 

3 361 800,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 470 183,8
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 350 314,9
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 4 813 521,4

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 9 272 383,2
 263  Управление внутренней политики области 1 589 218,5
  001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном 

уровне 268 693,5
  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 229 237,0
  007 Услуги по проведению государственной информационной политики 1 017 722,0
  010 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 66 314,0
  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 

и организаций 7 252,0
 273  Управление культуры, архивов и документации области 3 099 142,1
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области культуры и управления архивным делом 71 560,9
  005 Поддержка культурно-досуговой работы 248 782,0
  007 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к 

ним 744 807,0
  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 850 077,0
  009 Обеспечение функционирования областных библиотек 249 889,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 321 668,0
  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 

и организаций 93 352,2
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 519 006,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 3 117 226,7
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в 

сфере физической культуры и спорта 300 627,7
  002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 104 928,0

  003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным 
видам спорта на республиканских и международных спортивных 
соревнованиях

2 428 954,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 282 717,0
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 512 259,9
  024 Развитие объектов спорта 206 894,0
  027 Развитие объектов культуры 305 365,9
 289  Управление предпринимательства и туризма области 30 180,0
  010 Регулирование туристской деятельности 30 180,0
 743  Управление цифровых технологий области 924 356,0

  001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области информатизации, оказания государственных услуг и проектного 
управления области 

318 550,0

  008 Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр 
информационных технологий» 586 282,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 19 524,0

09   Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1 865 006,7
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 1 865 006,7
  007 Развитие теплоэнергетической системы 53 341,0
  071 Развитие газотранспортной системы 1 811 665,7

10   
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые 
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

16 937 218,1

 251  Управление земельных отношений области 193 114,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования 

земельных отношений на территории области 48 375,0
  003 Регулирование земельных отношений 144 739,0
 254  Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

области 2 905 194,6

  001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне 103 641,0

  003 Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной собственности 67 401,2

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение 1 243 474,5
  006 Охрана животного мира 45 216,6
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 814 513,3
  013 Капитальные расходы государственного органа 27 112,0
  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 200 100,0
  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 

и организаций 340 000,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 63 736,0
 255  Управление сельского хозяйства области 12 113 678,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

сфере сельского хозяйства 146 268,0
  002 Субсидирование развития семеноводства 145 530,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 208 684,0

  008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), 
предназначенных для проведения обработки против вредных и особо 
опасных вредных организмов с численностью выше экономического 
порога вредоносности и карантинных объектов

576 065,0

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 1 188 859,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 286,0

  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных 
культур 149 905,0

  034 Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного 
рыбоводства 8 400,0

  035 Формирование региональных стабилизационных фондов 
продовольственных товаров 200 000,0

  046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, 
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов

429,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) 2 004 607,0
  050 Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного 

комплекса, при инвестиционных вложениях 2 080 236,0

  051 Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов 
субъектов агропромышленного комплекса 150 000,0

  053 Субсидирование развития племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства 3 005 001,0

  056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также 
лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и 
технологического оборудования

2 016 474,0

  060
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

200 031,0

  061
Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в 
рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

30 903,0

 719  Управление ветеринарии области 1 651 092,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

сфере ветеринарии 93 722,0
  009 Организация санитарного убоя больных животных 4 160,0
  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 53 697,0

  011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и 
переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного 
происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и 
человека

8 844,0

  012 Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике 
энзоотических болезней животных 71 477,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
животных 24 439,0

  014 Провдение противоэпизоотических мероприятий 1 066 666,0
  028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 

временного хранения 2 395,0

  030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике 
и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по 
их профилактике и диагностике, организация их хранения и 
транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов 
(городов областного значения)

214 644,0

  040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, 
приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для 
материально-технического оснащения государственных ветеринарных 
организаций

111 048,0

 725  Управление по контролю за использованием и охраной земель области 66 485,5
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

сфере контроля за использованием и охраной земель 66 485,5
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 7 654,0
  020 Развитие объектов сельского хозяйства 7 654,0
11   Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 

деятельность 13 855 565,3
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 13 773 897,1
  001 Услуги по реализации государственной политики  в области 

строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне 131 349,1

  004 Разработка комплексных схем градостроительного развития и 
генеральных планов населенных пунктов 52 196,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 3 927 650,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 9 662 702,0
 724  Управление государственного архитектурно-строительного контроля 

области 81 668,2

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере государственного архитектурно-строительного контроля 81 668,2

12   Транспорт и коммуникации 20 145 355,5
 268  Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 20 145 355,5
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области транспорта и коммуникаций 96 189,6
  002 Развитие транспортной инфраструктуры 3 932 180,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 383 674,0
  005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 

межрайонным (междугородним) сообщениям 182 547,0

  025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных пунктов 329 105,0

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 3 520 029,0
  051 Развитие инфраструктуры воздушного транспорта 32 500,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 6 876 560,9
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 4 792 570,0

13   Прочие 8 495 488,4
 253  Управление здравоохранения области 710 166,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 710 166,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
области 242 949,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства 242 949,0

 256  Управление координации занятости и социальных  программ области 140 256,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 140 256,0
 257  Управление финансов области 563 280,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 563 280,0
 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 19 093,4

  003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 
экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных 
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных проектов, 
консультативное сопровождение проектов государственно-частного 
партнерства и концессионных проектов

19 093,4

 261  Управление образования области 1 084 195,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 1 084 195,0
 268  Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 37 635,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 37 635,0
 273  Управление культуры, архивов и документации области 53 793,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 53 793,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 975 061,0
  037 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной 

программы развития регионов до 2025 года 167 422,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства 807 639,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития области 82 180,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области развития индустриально-инновационной деятельности 82 180,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 270 279,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 270 279,0
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 457 862,8

  051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020»

341 653,8

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства 116 209,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 3 774 407,2

  005
Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2025»

11 025,0

  006
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2025»

2 205 558,0

  008 Поддержка предпринимательской деятельности 7 884,5

  015
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2025»

1 260 249,7

  027
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

39 690,0

  082
Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям 
для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

250 000,0

 743  Управление цифровых технологий области 84 331,0
  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-

частного партнерства 84 331,0
14   Обслуживание долга 1 810 605,4

 257  Управление финансов области 1 810 605,4
  004 Обслуживание долга местных исполнительных органов 1 801 854,4

  016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского 
бюджета

8 751,0

15   Трансферты 106 760 851,2
 257  Управление финансов области 106 760 851,2
  007 Субвенции 95 893 342,0
  011 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 1 506 685,4
  024 Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию 

потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств 9 360 823,8
   3. Чистое бюджетное кредитование 2 398 661,0
   Бюджетные кредиты 14 456 232,4
06   Социальная помощь и социальное обеспечение 28 862,4

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 28 862,4
  088 Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для 

финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости 28 862,4
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 685 231,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 681 910,0

  087
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов 
на проведение капитального ремонта общего имущества объектов 
кондоминимумов

681 910,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 7 003 321,0
  009 Кредитование  районных (городов областного значения) бюджетов на 

проектирование и (или) строительство жилья 7 003 321,0

10   
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые 
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

4 713 639,0

10 255  Управление сельского хозяйства области 2 731 537,0

  037
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию 
предпринимательства в рамках Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 
годы «Еңбек»

2 731 537,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 1 982 102,0
  007 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации 

мер социальной поддержки специалистов 1 982 102,0
13   Прочие 2 028 500,0
10 255  Управление сельского хозяйства области 1 000 000,0

  076 Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты 
занятости на 2020-2021 годы 1 000 000,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 028 500,0
  069 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных 

центрах и моногородах 1 028 500,0
5   Погашение бюджетных кредитов 12 057 571,4
 01  Погашение бюджетных кредитов 12 057 571,4
5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 11 759 128,2
5  2 Возврат сумм бюджетных кредитов 298 443,2
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 1 230 929,4
   Приобретение финансовых активов 1 230 929,4
13   Прочие 1 230 929,4
10 255  Управление сельского хозяйства области 49 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 49 000,0
13 257  Управление финансов области 34 449,4

  005 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 34 449,4
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 447 480,0
  065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 447 480,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 700 000,0
  065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 700 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   5. Дефицит (профицит) бюджета -7 725 647,6
   6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 725 647,6
7   Поступление займов 14 516 240,0
 01  Внутренние государственные займы 14 516 240,0
  1 Государственные эмиссионные ценные бумаги 7 092 191,0
7  2 Договоры займа 7 424 049,0
16   Погашение займов 8 785 594,5
 257  Управление финансов области 8 785 594,5

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 5 206 155,0
  015 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим 

бюджетом 3 579 439,5
8   Используемые остатки бюджетных средств 1 995 002,1
 01  Остатки бюджетных средств 1 995 002
  1 Свободные остатки бюджетных средств 3 186 981
  2 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 191 979
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
7:30, 23:25, 23:30  Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Ө.Айниязовтің орындауындағы әндер
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Дара және оның достары» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы»  
12:55 Телемаркет   
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости  
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы  
15:00 16:00-ге дейін техникалық үзіліс
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 Біздің бейнеқордан. «Әй-әй әжелер» 
20:00 «102»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Бәйге» 
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ 
7:30 Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 

8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Дара және оның достары» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 Біздің бейнеқордан. «Әй-әй әжелер» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы  
15:00 16:00-ге дейін техникалық үзіліс
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 Біздің бейнеқордан. «Сыр серілері»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім»  
 

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ 
7:30 Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Дара және оның достары» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 Біздің бейнеқордан. «Сыр серілері»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

ақпараттық -танымдық бағдарламасы  
15:00 16:00-ге дейін техникалық үзіліс
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шексіз сезім» 
23:25, 23:30  Әнұран
 

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ 
7:30 Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Дара және оның достары» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00  «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00, 16:00-ге дейін техникалық үзіліс
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ақсарай»
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Жасампаз жылдар»

22:00 Новости
22:30 «Шексіз сезім» 
23:25, 23:30  Әнұран
 

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ 
7:30 Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Дара және оның  
достары» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ақсарай»
12:40 «Менің кәсібім»
13:00 Жаңалықтар 
13:25 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
15:00, 16:00-ге дейін техникалық  
үзіліс
16:15 Жаңалықтар 
16:40 Новости 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:00 Жаңалықтар 
18:30 Новости 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:40 «Маржан сөз»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жүрек сыры» 

21:10 «Көшбасшы. KZ»
21:30 Жаңалықтар 
22:00 Новости 
22:30 «Шексіз сезім» 
23:25, 23:30  Әнұран
 

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ 
7:30 Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:00  «Алға, Диего!»
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Маржан сөз»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Отан ана» Б.Шөкенов 
атындағы II республикалық әншілер 
байқауының гала-концерті
16:00, 18:00 18:00-ге дейін техникалық  
үзіліс
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Елім менің».Б.Тілеухановың 
шығармашылық кеші

00:25, 00:30 Әнұран

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА 
7:30 Әнұран
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:30 Арнада әсем ән мен тәтті күй
12:40 «Туған өлке»
12:55 Телемаркет
13:00 «Мен сүйемін халқымды» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Сағыныш әуені» 
16:00, 18:00-ге дейін техникалық  
үзіліс
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Құрақ көрпе» реалити -шоуы
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Жүзіктер әміршісі: қос мұнара» 
00:25, 00:30 Әнұран

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ 
05:00 Әнұран
05:05 «Қазыналы Қазақстан»
05:30 «Ауылдастар». 
06:00 «Элвин мен алақоржындар» 
07:00 «Айналайын»
08:00 «Көңіл толқыны»
08:50 «Ғашықтық дерті» 
11:00 «Қызық екен...» 
12:00 Дисней ұсынады: «Сүйкімді  
София» 
13:00 «Теледәрігер» 
14:00 «Біздің полиция» 
14:20 «Замандастар» 
16:00, 19:00, 00:55 Aqparat
16:20 «Қызық екен...» 
17:00 «Ғашықтық дерті» 
19:35 «Замандастар» 
21:20 «Жат мекен» 
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»
01:30 «Теледәрігер» 
02:20 «Біздің полиция» 

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ 
05:00 Әнұран
05:05 «Қазыналы Қазақстан» 
05:25, 16:00, 00:55, 19:00 Aqparat
06:00 «Элвин мен алақоржындар» 
07:00 «Айналайын» 
08:00 «Көңіл толқыны»
08:50 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Қызық екен...»
12:00 Дисней ұсынад: «Сүйкімді  
София»
13:00 «Теледәрігер» 
14:00 «Қайсар жан» 
14:20 «Замандастар». 
16:20 «Қызық екен...» 
17:00 «Ғашықтық дерті»
19:35 «Замандастар» 
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»
01:30 «Теледәрігер» 
02:20 «Қайсар жан» 

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ 
05:00 Әнұран
05:05 «Қазыналы Қазақстан» 

05:25, 16:00, 19:00, 00:55, Aqparat
06:00 «Элвин мен алақоржындар». 
07:00 «Айналайын» 
08:00 «Көңіл толқыны»
08:50 «Ғашықтық дерті». 
11:00 «Қызық екен...»
12:00 Дисней ұсынады: «Сүйкімді  
София» 
13:00 «Теледәрігер» 
14:00 «Келбет»
14:30 «Замандастар» 
16:20 «Қызық екен...» 
17:00 «Ғашықтық дерті» 
19:35 «Замандастар» 
21:20 «Жат мекен» 
22:20 «Егіз лебіз».
23:50 «Сана»
01:30 «Теледәрігер» 
02:20 «Келбет»

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ 
05:00 Әнұран
05:05 «Қазыналы Қазақстан» 
05:25, 16:00, 19:00, 00:55 Aqparat 
06:00 «Элвин мен алақоржындар» 
07:00 «Айналайын» 
08:00 «Көңіл толқыны»

08:50 «Ғашықтық дерті» 
11:00 «Қызық екен...» 
12:00 Дисней ұсынады: «Сүйкімді  
София» 
13:00 «Daryn»
14:00 «Meniń Qazaqstanym» 
14:30 «Замандастар»
16:20 «Қызық екен...»
17:00 «Ғашықтық дерті» 
19:35 «Замандастар» 
21:20 «Жат мекен» 
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана». Ток-шоу
01:30 «Теледәрігер» 
02:20 «Meniń Qazaqstanym» 

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
05:00 Әнұран
05:05 «Ұлы дала дүбірі»
05:25, 00:55, 16:00, 19:00 Aqparat
06:00 «Элвин мен алақоржындар» 
07:00 «Айналайын» 
08:00 «Көңіл толқыны»
08:50 «Ғашықтық дерті» 
11:00 «Қызық екен...» 
12:00 Дисней ұсынады: «Сүйкімді  
София» 

13:00 «Daryn»
13:50 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
14:30 «Замандастар» 
16:20 «Қызық екен...» 
17:00 «Ғашықтық дерті» 
19:35 «Замандастар» 
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз».
23:50 «Сана»
01:30 «Теледәрігер» 
02:20 «Ауылдастар». 

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
05:00 Әнұран
05:05 «Ұлы дала дүбірі». 
05:35 «Ғасырлар үні» 
06:15 Aqparat
06:45 «Сырлы сахна» 
07:20 «Әлемдегі ең қызық үйлер» 
08:10 «Қалқанқұлақ»
08:50 «Ғашықтық дерті» 
11:00 «Жігіттер» 
13:00 «Айдаһар мінген шабандоз-2».
14:30 «Текетірес» 
16:10 «Daryn»
17:00 «Ғашықтық дерті» 
19:00 «Әзіл әлемі» 

21:20 «Жат мекен» 
22:20 «ДОН И»
00:30 «Ауылдастар». 
01:00 «Ғасырлар үні» 
01:40 «Ұлы дала дүбірі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
05:00 Әнұран
05:05 «Ұлы дала дүбірі»
05:30 «Tolaǵai».
06:30 «Күміс көмей»
07:20 «Беймәлім әлем» 
08:10 «Қалқанқұлақ»
08:50 «Ғашықтық дерті» 
11:00 «Қазақтың жігіттері»
13:15 «Спирит: дала рухы»
14:30 «Текетірес» 
16:10 «Daryn»
17:00 «Ғашықтық дерті» 
19:00 «Жүзден жүйрік» 
20:00 «Көңілді тапқырлар  
алаңы»
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «ДОН И»
00:40 «Сырлы сахна» 
01:15 «Ауылдастар»
01:45 «Ұлы дала дүбірі»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 ИЮЛЯ

05:00 Хабарлайын
06:00 «Таңғы хабар» 
09:00 «Ән әлемі»

09:30 «Тракторшының махаббаты» 
11:00 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Российский сериал 
17:00 «Ценный груз» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпи-
демиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
22:15 «Тракторшының махаббаты» 
23:45 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
05:00 Хабарлайын

06:00 «Таңғы хабар» 
09:00 «Ән әлемі»
09:30 «Тракторшының махаббаты» 
11:00 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Российский сериал 
17:00 «Игра без правил» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпиде-
миями в Казахстане». 
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
22:15 «Тракторшының махаббаты» 
23:45 «Әсем әуен»

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
05:00 Хабарлайын
06:00 «Таңғы хабар» 
09:00 «Ән әлемі»
09:30 «Тракторшының махаббаты» 

11:00 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке 2»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Российский сериал 
17:00 Мегахит. «Бен-Гур» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
22:15 «Тракторшының махаббаты» 
23:45 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
05:00 Хабарлайын
06:00 «Таңғы хабар» 
09:00 «Ән әлемі»
09:30 «Тракторшының махаббаты» 
11:00 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке 2»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Российский сериал 
17:00 «Добро пожаловать в рай!» 

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен  
Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпи-
демиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
22:15 «Тракторшының  
махаббаты» 
23:45 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
05:00 Хабарлайын
06:00 «Таңғы хабар» 
09:00 «Ән әлемі»
09:30 «Қарлығаш ұя салғанда» 
11:00 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке 2»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Российский сериал 
17:00 «Загнанный» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Індетпен күрескен  
Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпи-
демиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
22:15 «Қарлығаш ұя салғанда» 
23:45 «Әсем әуен»

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
05:00 «Пәленшеевтер»
06:30 «Өзін-өзі тану»
06:40 «Әсем әуен»
07:15 «Армандастар»
09:00 «Tangy fresh»
10:00 «31 бөлімше»
11:00 «Тракторшының махаббаты» 
12:30 Жұлдызды жекпе-жек 
14:30 Телесериал. «Чужое гнездо»
16:15 «Ән әлемі»
17:00 «Хит жазамыз»
18:15 «Qazaq Golden Hits» 

20:00 Дайджест «7 күн»
20:15 Ток-шоу «Хабарлас»
21:15 Концерт. 
23:15 «31 бөлімше»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
05:00 «Пәленшеевтер»
06:30 «Самопознание»
06:40 «Әсем әуен»
07:15 «Армандастар»
09:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «31 бөлімше»
11:00 «Тракторшының махаббаты» 
13:15 «Хит жазамыз»
14:30 «Чужое гнездо»
16:30 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Ән әлемі»
20:15 Жұлдызды жекпе-жек 
20:00 Дайджест «7 күн»
20:15 Концерт. 
22:30 «31 бөлімше»
00:25 «Pro SPORT» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ 

05:00 «Әйел сыры…» 
05:40 «Той заказ» 
06:05 «Той базар» 
07:00 «П@утинa» 
08:00 «Доброе утро»  
09:00 «Роман с  
детективом» 

11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112». 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Великолепная пятерка»   
23:00 «Презумпция невиновности» 
01:05 «П@утинa» 
01:50 «Басты жаңалықтар» 
02:20 «112» 
02:35 «Әйел сыры…» 
03:20 «Той базар» 

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ 
05:00 «Әйел сыры…» 
05:40 «Той заказ» 
06:05 «Той базар» 
07:00 «П@утинa» 
08:00 «Доброе утро»  
09:00 «Роман с детективом» 
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112». 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Великолепная пятерка»   
23:00 «Презумпция невиновности» 
01:05 «П@утинa» 
01:50 «Басты жаңалықтар» 
02:20 «112» 
02:35 «Әйел сыры…» 
03:20 «Той базар» 

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
05:00 «Әйел сыры…» 

05:40 «Той заказ» 
06:05 «Той базар» 
07:00 «П@утинa» 
08:00 «Доброе утро»  
09:00 «Роман с детективом» 
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112». 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Великолепная пятерка»   
23:00 «Презумпция невиновности» 
01:05 «П@утинa» 
01:50 «Басты жаңалықтар» 
02:20 «112» 
02:35 «Әйел сыры…» 
03:20 «Той базар» 

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
05:00 «Әйел сыры…» 
05:40 «Той заказ» 
06:05 «Той базар» 

07:00 «П@утинa» 
08:00 «Доброе утро»  
09:00 «Роман с детективом» 
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112». 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости»  
19:30 «Великолепная пятерка»   
23:00 «Презумпция невиновности» 
01:05 «П@утинa» 
01:50 «Басты жаңалықтар» 
02:20 «112» 
02:35 «Әйел сыры…» 
03:20 «Той базар» 

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ 
05:00 «Әйел сыры…» 
05:40 «Той заказ» 
06:05 «Той базар» 
07:00 «П@утинa» 
08:00 «Доброе утро»  

09:00 «Роман с детективом» 
11:00 «Главные новости» 
11:30 «На самом деле»   
12:30 «Жди меня». Казахстан»  
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Телохранитель» 
00:45 «П@утina» 
01:35 «Басты жаңалықтар» 
02:05 «Әйел сыры…» 
02:50 «Той базар» 
03:35 «Той заказ»
 

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
05:00 «Әйел сыры…» 
06:10 «Той базар» 
07:10 «Тамаша city» 
08:00 «Ең алғашқы...» 
09:20 «Ералаш» 
10:00 «Фабрика грез» 
10:25 «Телохранитель». 

14:15 «День семьи, любви и верности». 
16:30 «Синичка»
18:30 «Кеш жарық, қазақстан!» 
19:55 «Виолетта из атамановки» 
00:05 «Манглхорн»  
01:45 «П@утina» 
02:30 «Той базар» 
03:15 «Тамаша city» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
05:00 «Әйел сыры…» 
06:05 «Той базар» 
07:00 «Тамаша city» 
08:00 «Воскресные беседы»   
08:15 «Виолетта из атамановки». 
12:30 «Три аккорда». Новый сезон
14:25 «Белая ночь, нежная ночь»   
16:30 «Синичка»
18:30 «Кеш жарық, қазақстан!» 
19:55 «Отпуск по ранению»   
23:45 «Что? Где? Когда?». 
01:10 «П@утina» 
01:55 «Әйел сыры…» 
02:40 «Той базар» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

05.00, 04.00 «Қуырдақ»
06.00 «Оян,  
Qazaqstan» 
08.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Орёл и решка»
10.00 «Библиотекарь 2:  
возвращение в копи 
царя Соломона»

12.00 «Бастық боламын»
13.00, 01.15 Скетчком «Q-елі»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Анна-детектив»
16.00 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Позднее раскаяние»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Неисправимые»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 02.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Пипец»

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
05.00, 04.00 «Қуырдақ»
06.00 «Оян, Qazaqstan»
08.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
10.00, 18.30 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 01.15 Скетчком «Q-елі»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Анна-детектив»
16.00, 23.00 «ИП Пирогова 2»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 02.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
00.10 «Анна-детектив»

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
05.00, 04.00 «Қуырдақ»
06.00 «Оян, Qazaqstan»
08.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Позднее раскаяние»

10.00, 18.30 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 01.15 Скетчком «Q-елі»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Анна-детектив»
16.00, 23.00 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Ветреная женщина»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 02.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
00.10 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
05.00 «Қуырдақ»
06.00 «Оян, Qazaqstan»
08.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Ветреная женщина»
10.00, 18.30 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 01.15 Скетчком «Q-елі»
14.00 «Мезгілсіз сезім»

15.00, 00.10 «Анна-детектив»
16.00, 23.00 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Ветреная женщина»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 02.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
04.00 «Қуырдақ»

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
05.00 «Қуырдақ»
06.00 «Оян, Qazaqstan»
08.00 «Мезгілсіз сезім»
08.40 «Ветреная женщина»
10.00 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 Скетчком «Q-елі»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Орёл и решка» 
16.00 «Гороскоп на удачу»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!»

20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 02.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 Шоу «Маска»
07.10 «Қуырдақ»

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
05.00, 03.00 «Гу-гулет»
05.30 «Айна-online»
06.30, 17.10, 02.00 Скетчком  
«Q-елі»
07.30, 01.20 «Япырай»
08.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1» 
11.10 «Орёл и решка»
12.10 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
14.00 «Мезгілсіз сезім» 
15.00 «Барлау»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 Шоу «Маска»
22.50 «Кровью и потом: Анаболики»
04.00 «Айна-online»

04.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
05.00 «Гу-гулет»
05.30 «Айна-online»
06.30 Скетчком «Q-елі»
07.30 «Япырай»
08.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Замуж в 30»
11.10 «Орёл и решка»
12.00 «Гороскоп на удачу»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Сынақ сергелдеңі»
17.10 «ҰЛЫ ДАЛА ЖАҢҰЯСЫ»
20.00 «Библиотекарь 3»
22.00 «Разведка»!
23.50 «Замуж в 30»
02.00 Скетчком «Q-елі»
03.00 «Гу-гулет»
04.00 «Айна-online»
04.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 ИЮЛЯ

08.00 ХХXII 
летние 

Олимпийские игры
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00, 04.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII лет-
ние Олимпийские игры 
14.40 Спецрепортаж 

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII лет-
ние Олимпийские игры 
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00, 04.00 Новости 
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00, Все на Матч! 
14.40 Спецрепортаж 

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 

20.55, 01.00, 04.05 ХХXII лет-
ние Олимпийские игры
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00, 04.00 Новости 
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
14.40 Спецрепортаж 

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII лет-
ние Олимпийские игры
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.30, 20.00, 04.00 Новости 
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч!
14.40 Спецрепортаж 

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII лет-
ние Олимпийские игры 
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00, 04.00 Новости 
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 

14.40 Спецрепортаж 

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII лет-
ние Олимпийские игры
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.50, 04.00 Новости 
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 
23.00 Все на Матч! 
14.40 Спецрепортаж 
17.55 «Формула-1»
21.30 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00, 05.00 
ХХXII летние Олимпийские игры
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.15, 20.50, 04.55 Новости 
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на Матч! 
14.40 Спецрепортаж 
17.40, 02.55 «Формула-1»
20.55 После футбо-
ла с Г.Черданцевым 
21.55, 23.55 Футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ 
05:00 «Ән мен әзіл» 
05:30 «Күлдірген» 
06:00 «Ұрланған тағдыр» 
07:00 «Маша и медведь»
08:50 «Тұмарым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 ASTANA TIMES
19:30 «Үздік әзілдер»
20:00 «Ұлым» 
21:00 «Тұмарым» 
22:10 «Ай мен күн» 
23:40 «Қош келдіңіз» 
00:30 ASTANA TIMES
01:00 «Біреудің есебінен» 
01:45 «KazNet» 
02:05 «Үздік әзілдер»
02:50 «Интерны» 
03:35 «Біздің ауыл»
04:05 «Отбасы» 

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ 
05:00 «Ән мен әзіл» 
05:30 «Күлдірген» 

06:00 «Ұрланған тағдыр» 
07:00 «Маша и медведь»
08:50 «Тұмарым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 5/36
20:00 «Ұлым» 
21:00 «Тұмарым» 
22:10 «Ай мен күн» 
23:40 «Қош келдіңіз» 
00:30 Үздік әндер
01:00 «Біреудің есебінен» 
01:45 «KazNet» 
02:05 «Үздік әзілдер»
02:50 «Интерны» 
03:35 «Біздің ауыл»
04:05 «Отбасы» 
04:30 «Бірегей»

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ 
05:00 «Ән мен әзіл» 
05:30 «Күлдірген» 
06:00 «Ұрланған тағдыр» 
07:00 «Маша и медведь»
08:50 «Тұмарым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 

14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған  
күн» 
19:00 Astana Times
19:30 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 6/49. 
20:00 «Ұлым» 
21:00 «Тұмарым» 
22:10 «Ай мен күн» 
23:40 «Қош келдіңіз» 
23:30 ASTANA TIMES
01:00 «Біреудің есебінен» 
01:45 «KazNet» 
02:05 «Үздік әзілдер»
02:50 «Интерны» 
03:35 «Біздің ауыл»
04:05 «Отбасы» 
04:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ 
05:00 «Ән мен әзіл» 
05:30 «Күлдірген» 
06:00 «Ұрланған тағдыр» 
07:00 «Маша и медведь»
08:50 «Тұмарым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
15:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 

19:00 ASTANA TIMES
19:30 «Үздік әзілдер»
20:00 «Ұлым» 
21:00 «Тұмарым» 
21:25 Тұсаукесер! «Үзілген  
моншақ»
22:10 «Ай мен күн» 
23:40 «Қош келдіңіз» 
00:30 ASTANA TIMES
01:00 «Біреудің есебінен» 
01:45 «KazNet» 
02:05 «Үздік әзілдер»
02:50 «Интерны» 
03:35 «Біздің ауыл»
04:05 «Отбасы» 
04:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
05:00 «Ән мен әзіл» 
05:30 «Күлдірген» 
06:00 «Ұрланған тағдыр» 
07:00 «Маша и медведь»
08:50 «Тұмарым» үнді телехикаясы
09:20 Тұсаукесер! «Үзілген моншақ»
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Ай мен күн» 
13:00 «Өмір – дастан» 
13:30 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған  
күн» 
19:00 ASTANA TIMES
19:30 «Үздік әзілдер»

19:55 Loto 5/36
20:00 «Ұлым» 
21:00 «Тұмарым» 
21:25 Тұсаукесер! «Үзілген моншақ»
22:10 «Ай мен күн» 
23:40 «Астерикс и Обеликс против  
Цезаря»» 
01:45 «KazNet» ғаламторға шолу
02:05 «Үздік әзілдер»
02:50 «Интерны»
03:35 «Біздің ауыл»
04:05 «Отбасы» 

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
05:00 «Ән мен әзіл» 
05:30 «Күлдірген» 
06:00 «Үздік әзілдер»
07:00 «Маша и медведь»
08:50 «Тұмарым» 
09:20 Тұсаукесер! «Үзілген моншақ» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Ай мен күн» 
13:00 «Астерикс и Обеликс: Миссия  
Клеопатра»
15:40 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00 «Из первых уст»
19:25 «100 сұхбат» 
19:55 Loto 6/4
20:00 «Ұлым»
21:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
21:25 Тұсаукесер! «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы
22:10 «Ай мен күн» корей  

телехикаясы
23:40 «Астана кеші көнілді»
01:40 «Azil keshі» бағдарламасы 
03:10 Той жыры
03:40 «KazNet» ғаламторға шолу
04:00 «Үздік әзілдер»
04:30 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
05:00 Қаламгер
05:30 «Үздік әзілдер»
07:00 «Маша и медведь»
09:00 TeleBingo
09:25 «Тұмарым» 
09:55 Тұсаукесер! «Үзілген моншақ» 
11:00 «Ұлым» 
12:00 «Ай мен күн» 
13:50 «Защитник»
16:10 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
20:00 «Ұлым» 
21:00 «Тұмарым» 
21:25 Тұсаукесер! «Үзілген моншақ» 
22:10 «Ай мен күн» 
23:40 «Bas times» 
00:50 «Тәтті ару» 
02:30 «KazNet» 
02:50 «Әзілстан» 
03:10 «Ән мен әзіл»
04:10 «Үздік әзілдер»

В программе телевидения
возможны изменения
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РРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах 

«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru
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АО «ПетроКазахстан Кумколь  
Ресорсиз»  сообщает, что в соответствии 
с требованиями  статьи 57 Экологиче-
ского Кодекса Республики Казахстан 
№212-III от 9 января 2007 года на госу-
дарственную экологическую экспертизу 
направлен рабочий проект (21-03-03) 
«Подъездная  автодорога  к скв.№46   на   
месторождении   Майбулак». 

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-

ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь  

Ресорсиз»  сообщает, что в соответствии 
с требованиями  статьи 57 Экологиче-
ского Кодекса Республики Казахстан 
№212-III от 9 января 2007 года на госу-

дарственную экологическую экспертизу 
направлен рабочий проект (21-02-03) 
«Подъездные автодороги  к скв.№№362, 
363, 364, 365 на месторождении  
Кызылкия».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал 
партии «Nur Otan», областной общественный совет и совет ветеранов 
выражают глубокие соболезнования государственному и общественно-
му деятелю Абенову Мурату Абдуламитулы в связи с кончиной матери 

Узипы СЕЙИЛКЫЗЫ

Извещения

С началом весенне-полевых работ 
и строительного сезона вышеназван-
ный мост оказался незаменимым. В 
будущем он станет частью двухле-
пестковой развязки, а пока, чтобы 
обезопасить водителей и редких пе-
шеходов от аварийных ситуаций, на 

автобане установлен светофор. 
Двигаясь по проспекту, построен-

ному ТОО «Кыран», мы минуем два 
транспортных кольца. В том месте, 
где проспект соединяется с «близне-
цом» проспекта Независимости, под-
нимаем дрон на высоту сто метров 
и отсюда, через школу «Orda school» 
летим в сторону двух зданий, о кото-
рых мы раньше не писали. Одно из 
них, фасад которого оформлен зеле-
ным цветом, принадлежит компании 
«Транстелеком» – крупному интер-
нет-провайдеру, а второе – админи-
стративное здание одного из государ-
ственных учреждений города. 

На пути к точке взлета в объек-
тив коптера попадают крошечные, 
по сравнению с другими объектами  
левобережья, домики. Они есть с обо-
их сторон вышеупомянутого прос- 
пекта, рядом с набережной, среди 
жилых кварталов. Многие из этих 
домиков саманные, с глиняными 
крышами. Их строили, когда на ле-
вом берегу не было ничего кроме не-
проходимых кустарников и зарослей 
турангула. Конечно, сейчас эти дома 
не вписываются в общую картину 
новостроек, величественных зданий 
и широких проспектов. Автор этих 
строк не застал жильцов этих постро-
ек дома, но поскольку вопрос о том, 
как будет решаться судьба, можно 
сказать, первых новоселов левого бе-
рега остается актуальным, обязатель-
но вернется к данной теме и расска-
жет обо всем подробнее в ближайших 
номерах «КВ». 

На полпути к новой набережной я 
сделал остановку за метров сто от спу-
ска с моста по улице Гани Муратбае-
ва. Отсюда до ближайшего автомо-
бильного кольца дорога практически 
прямая. Пункт полиции расположен 
у моста, скоростемеров здесь пока 
еще нет, а вот асфальт на проспекте 
идеальный. Как следствие, местные 
жители часто пишут в социальных се-
тях об участившихся с наступлением 
тепла гонках на левом берегу на ав-
томобилях и мотоциклах. На лихачей 
можно легко найти управу. Доста-
точно установить несколько скоро-
стемеров, например, как на проспек-
тах имени Первого Президента  

Нурсултана Абишевича Назарбаева  
или Независимости. Жители левого бе-
рега ждут этого момента с нетерпением. 

Объезжая жилые кварталы лево-
бережья, замечаешь, что жизнь здесь 
бьет ключом. На нижних этажах 
многоэтажек открылись столовые и 
магазины, медленно, но верно тянут-
ся вверх саженцы, зеленеют газоны, 
на дворовых площадках полно дет-
воры. Каждое утро и вечер в будние 
дни мимо всей этой красоты тянет-
ся вереница людей в сторону моста. 
Сейчас через левый берег курсируют 
несколько маршрутов – это автобу-
сы большой и средней вместитель-
ности № 1, 18 и 3. Учитывая темпы 
застройки и заселения левобережья, 
этого, кажется мало, однако, как от-
метила пресс-секретарь акима города 
Балгуль Мамен, в планах на левом 
берегу запустить еще два маршрута  
№ 24 и 8. Также местным властям 
стоит задуматься о том, чтобы хотя бы 
один автобус заезжал вглубь жилых 
массивов. В ближайшее время, когда 
специалисты ТОО «УАД» закончат 
строительство проспекта вдоль Сыр-
дарьи, маршрут можно будет проло-
жить вокруг всего левобережья. 

– Мы почти закончили строи-
тельство проспекта протяженностью 
более восьми километров, – отме-
тил начальник участка ТОО Самат  
Карымсаков. – Строить дороги  
здесь – одно удовольствие. Гораздо 
легче и приятнее реализовать мега-
проект с «нуля», чем заниматься ре-
конструкцией дорог. 

Качество дорожного полотна со-
ответствует заявленному С. Карым-
саковым. Так как магистраль прак-
тически готова, автор этих строк 
решил одним из первых прокатиться 
по новой дороге и, проехав меньше 
километра, встретил непреодоли-
мую преграду – уже упомянутый 

несколько раз мост по улице Гани 
Муратбаева. На месте вынужденной 
остановки мы завершаем наш фото-
полет, сфотографировав те места, 
где дорога упирается в мост и уни-
верситет «Bolashak». На фото видно, 
что варианты с объездом моста или 
строительством путепровода здесь 
отпадают сразу. Как выяснилось, до-
рога пойдет под мостом. «Как?», –  
спросите вы. Очень просто. В бу-
дущем под мостом будет тоннель, 
через который будет проходить  
магистраль. 

P.S. Еще больше фотографий смо-
трите на нашем сайте «www.kzvesti.kz».

Кирилл ДЕНИСОВ
Фото автора

Как меняется левобережье Кызылорды
В нашей серии фоторепорта-

жей про левобережье Кызыл- 
орды отправной точкой для 
«фантома» всегда было место у 
спуска с моста по улице име-
ни Гани Муратбаева. В этот 
раз летающая камера взмыла 
вверх с проспекта у моста через 
канал «Шіркейлі». Напомним, 
что мост, соединивший левый 
берег с международной автома-
гистралью «Западная Европа –  
Западный Китай» был сдан 
в эксплуатацию в канун 2021 
года. 
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