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В первую очередь он посетил 
Аральский район, где в связи с 
засухой объявлена чрезвычайная 
ситуация, встретился с местным 
населением и руководителями 
хозяйств в аульных округах Боген 
и Аманоткель.

В ходе встречи были затрону-
ты вопросы оказания помощи 
со стороны государства, отрабо-
таны пути решения касательно 
проблемы обеспечения корма-
ми в регионе. Заместитель аки-
ма области Серик Сулейменов, 
руководитель областного управ-
ления сельского хозяйства Тал-
гат Дуйсебаев и аким Аральско-
го района Серик Сермагамбетов 

рассказали о том, какая работа 
проводится по ликвидации по-
следствий засухи в Приаралье.

Е. Карашукеев отметил, что для 
оперативной координации реше-
ния вопросов касательно обеспе-
чения кормами создан республи-
канский оперативный штаб при 
Министерстве сельского хозяй-
ства и назвал меры, реализуемые 
на уровне Правительства.

– Во-первых, из резерва Пра-
вительства в Кызылординскую 
область на основе субсидиро-
вания выделено 1,7 миллиарда 
тенге для удешевления стои-
мости кормов, поставляемых 
в установленном законом по-

рядке для зимовки крестьян. 
Сейчас эти средства необхо-
димо в специальном порядке 
поэтапно довести до крестьян-
ских хозяйств в течение августа. 
Во-вторых, «Продовольствен-
ная контрактная корпорация» 
продала 490 тонн ячменя ниже 
рыночной цены. В целом, в те-
кущем году мы планируем до-
вести запасы кормового зерна 
до 370 тысяч тонн. В-третьих, 
на заготовку кормов фермерами 
дополнительно выделяются уде-
шевленные горюче-смазочные 
материалы. Сейчас с Министер-
ством энергетики проработаны 
все вопросы. С августа они бу-
дут доставлены в регионы со-
гласно запрошенным лимитам. 
Кызылординская область по- 
лучила лимит в 3,8 тыся-
чи тонн, – сказал 
Е.Карашукеев.

Решая проблемы сообща

В Кызылординской области с двухдневным рабочим 
визитом побывал исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

– Важно, что эти предложения 
не являются копированием чужого 
опыта или абстрактных теорий. Они 
учитывают потребности нашего об-
щества, казахстанские реалии. У нас 
формируется своя модель политиче-
ских реформ, свой «казахстанский 
путь» политического транзита», – 
сказал Нурсултан Абишевич Назар-
баев в Послании народу «Новый Ка-
захстан в новом мире».

Елбасы подчеркнул, что особен-
ности и характерные черты казах-
станского пути – это сохранение 
президентской формы правления, 
поэтапность реформ, сбалансиро-
ванность принимаемых решений, 
общенациональный диалог и кон-
солидация основных политических 
сил.

Главным направлением демокра-
тических реформ 2007 года было 
расширение полномочий Парла-
мента. Елбасы в своем Послании 
поручил разработчикам поправок в 
Конституцию усилить полномочия 
Парламента в формировании Кон-
ституционного совета, Центральной 
избирательной комиссии, Счётного 
комитета и, в целом, в вопросах ут-
верждения и контроля за исполне-
нием бюджета, в вопросах формиро-
вания Правительства. 

– Главная цель политических пре-
образований для нас – это движение 
к такой современной демократиче-
ской форме власти, которая сможет 
обеспечить наиболее эффективную 
систему управления обществом и го-
сударством, одновременно сохраняя 
политическую стабильность в стране 
и обеспечивая все конституционные 
права и свободы наших граждан, – 
подчеркнул Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

Принятый 21 мая 2007 года Закон 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Ка-
захстан» стал закономерным итогом 
широких и обстоятельных дискуссий 
в обществе, он ознаменовал собой на-
чало нового этапа демократического 
развития и политической модерниза-
ции Казахстана. К основным резуль-
татам конституционной реформы 
2007 года можно отнести встройку 
в систему высших государственных 
органов основных элементов много-
партийной системы и интеграцию 
государственной системы с партий-
ными механизмами формирования 
значительной и решающей части за-
конодательного органа – Мажилиса 
Парламента РК, его деятельности. 
При этом особое значение имеет пе-
реход на более продвинутую и широ-
ко распространенную в зарубежных 
странах пропорциональную избира-
тельную систему.

2007 год:  
новая модель  
политических 
реформ

Мини-молочный цех «Айман» в ауле Дур 
Онгара, открытый молодым предпринима-
телем Дарханом Аймановым больше года 
назад, уже занял достойное место в числе 
подобных предприятий, работающих на 
продовольственный пояс нашей области. 
Изначально стратегией развития предпри-
ятия было выбрано направление использо-
вать исключительно натуральное сырье, не 

применяя ни консерванты, ни стабилиза-
торы. Это позволяет получать экологиче-
ски чистую и полезную для здоровья чело-
века продукцию.

– Идею об открытии собственного про-
изводства подсказали родители. Они пред-
ложили открыть в ауле молочный цех. По-
скольку подобного производства у нас не 
было, а сырья достаточно, подумав, решил, 
что занятие таким делом станет прибыль-
ным, полезным для людей нашего района, –  
рассказывает Дархан Айманов. – Сначала 
по программе «Еңбек» в рамках проекта 
«Микробизнес Кызылорда» взял кредит 
на увеличение поголовья скота и досроч-
но погасил его. Для дальнейшего развития 
и открытия молочного цеха решил снова 
воспользоваться государственной под-
держкой, подготовил бизнес-план, он был 
поддержан региональным инвестицион-
ным центром «Кызылорда», который пре-

доставил льготный кредит на 10 миллионов  
тенге.

 На эти деньги предприниматель приоб-
рел в России необходимое оборудование 
для мини-молочного цеха. Нашел подхо-
дящее помещение и приступил к работе. 
В бизнесе ему помогают родители и брат. 
Производственная мощность переработки 
цеха – 500 литров в сутки. По словам пред-
принимателя, в летний период есть трудно-
сти с хранением сырья, поэтому они пока 
сократили переработку до 150 литров. Здесь 
выпускают три вида продукции – сливоч-
ное масло, сливки и мороженое. 

– Прежде чем начать, тщательно изучал 
рынок, условия, в которых предстоит рабо-
тать, – продолжает Д. Айманов. – Выясни-
лось, что молочная продукция пользуется 
большим спросом, и что в основном на 
прилавках представлен привозной товар, а 
местного почему-то нет. Вот и решил обе-
спечить земляков своей, качественной и 

недорогой продукцией, стал, так ска-
зать, основным поставщиком. Работа-
ем мы только с натуральным сырьем, 
никакого порошка и дополнительных 
ингредиентов не используем. Сырое мо-
локо закупаем у населения, некоторые 
фермеры сами привозят его нам, плюс 
у нас в личном хозяйстве есть свои ко-
ровы. Готовую продукцию поставляем в 
аульные и районные магазины. Радует, 
что она пользуется большим спросом. 
Сейчас могу с уверенностью сказать, 
что ставка на натуральность полностью 
себя оправдала.

Стоит отметить, что преимущество 
этой продукции в том, что молоко по-
ступает в цех, как говорится, прямо из-
под коровы. Свежесть и качество сырья, 
народные секреты изготовления делают 

продукцию вкусной. У предпринимателя 
амбициозные, но вполне реальные планы. 
Он намерен увеличить мощность произ-
водства и расширить свое присутствие на 
рынке – будет выпускать кефир, сметану 
и йогурт. А еще планирует открыть новые 
рабочие места.

– При этом мы не стремимся расши-
рить географию продаж, в первую очередь 
стараемся насытить местный рынок. Да 
и вывозить продукцию далеко за пределы 
региона у нас нет возможности, так как 
она относится к группе скоропортящихся. 
Для нас сейчас важно сохранить и даже на-
растить объемы производства и увеличить 
рентабельность. У нас уже готов план рас-
ширения производства и продуктовой ли-
нейки, но хотелось бы не забегать вперед, 
а рассказывать о достижениях по факту, – 
заключил предприниматель.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Совершенствуя бизнес
В Кармакшинском районе ин-

струментами льготного кредито-
вания пользуются многие сельхоз-
товаропроизводители. Благодаря 
финансовой поддержке государства 
местные хозяйства активно разви-
ваются, осваивают новое производ-
ство и расширяют мощности.

Уважаемые работники  
транспортной инфраструктуры  

и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником–Днем работников транспорта!
Транспортная логистика – основа экономи-

ки, один из ключевых показателей роста нашей 
независимой страны. Безопасность дорожного 
движения, точность и качество перевозок позво-
лят реализовать масштабные инвестиционные 
проекты, решить такие вопросы, как повышение 
благосостояния населения, промышленный рост.

На сегодняшний день организованы 205 авто-
бусных маршрутов, связывающих 212 населен-
ных пунктов на территории области с район-
ными и областным центром: 71 межрайонный 
(междугородный внутриобластной), 101 район-
ный (внутрипоселковый), 33 внутригородских 
и пригородный. Также функционируют один 
международный маршрут в Ташкент и 13 меж-
областных автобусов. Временная остановка 
регулярных межобластных маршрутов в связи с 
эпидемией коронавируса, охватившей мир, ока-
зывает влияние на снижение пассажиропотока.

Через аэропорт «Қорқыт ата» регулярно дей-
ствуют 23 рейса в неделю. Данные рейсы вы-
полняются авиакомпаниями «AirAstana», «Qazaq 
Air», «Fly Arystan». За первое полугодие текущего 
года из аэропорта отправлено 69,9 тысячи пас-
сажиров. Это в 2,7 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

В настоящее время ведутся работы по расши-
рению действующего пассажирского термина-
ла аэропорта. Разработана проектно-сметная 
документация, которая в июне текущего года 
получила положительное заключение государ-
ственной экспертизы. Согласно проекту, объем 
терминала будет увеличен в два раза, то есть на 
1400 квадратных метров.

В регионе пассажиров обслуживают 8 желез-
нодорожных вокзалов. По территории области 
курсируют 19 пар пассажирских поездов, в том 
числе 5 пар из областного центра. Однако в связи 
с пандемией коронавируса временно приостанов-
лены 7 международных, 1 межобластное, 1 при-
городное сообщения.

Естественно, для нас важнее всего здоровье 
народа.

Хочу поблагодарить вас за то, что, несмо-
тря на сложную ситуацию, вы вносите огром-
ный вклад в социально-экономическое развитие 
страны.

Желаю успехов в труде, крепкого здоровья и 
благополучия вашим семьям!

С уважением, аким области  
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

Этот год вошел в историю 
суверенного Казахстана, как 
год конституционной рефор-
мы, далеко продвинувшей 
нашу страну на пути демокра-
тического развития.

В этом году наша страна 
приступила к реализации даль-
нейших системных демократи-
ческих реформ. Госкомиссия 
по разработке и конкретизации 
программы демократических 
реформ, обобщив рекомен-
дации политических партий, 
общественных объединений, 
экспертов, мнения граждан 
страны, подготовила конкрет-
ные предложения по дальней-
шим политическим преобразо-
ваниям в государстве.
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В брифинге приняли участие заместитель акима области 
Балжан Шаменова, руководитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов, заместитель руководителя 
областного департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алия Абдикаимова, первый заместитель руководи-
теля областного департамента полиции Шамшидин Амитов.

Как сообщила Б.Шаменова, область по-прежнему нахо-
дится в «красной» зоне из-за неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуации по коронавирусной инфекции. 

– За последние сутки зарегистрированы 220 новых случа-
ев, 65 процентов вновь заболевших госпитализированы, –  
сообщила она. – Большинство больных – пенсионеры, без-
работные и дети. В стационарах в настоящее время количе-
ство койко-мест доведено до 1970. На сегодняшний день в 
инфекционных стационарах нагрузка составляет 54 процен-
та, загрузка реанимаци-
онных коек – 46 про-
центов. Медицинские 
организации обеспечены 
686 кислородными кон-
центраторами, 251 ИВЛ, 
8 компьютерными томо-
графами, 66 рентгенов-
скими аппаратами. В ме-
дицинских учреждениях 
и аптеках нет дефицита 
защитной одежды, за-
пас медикаментов уком-
плектован на 2 месяца. 

В целях формирования стабилизационного фонда лекар-
ственных средств из местного бюджета выделено 488 миллио-
нов тенге. В случае обострения эпидемии в инфекционных и 
провизорных стационарах имеется возможность увеличения 
коечного фонда до 3200, централизованно обеспечены кис-
лородом 518 мест. 

Заместитель акима области призвала жителей области по-
лучить вакцину, тем самым обезопасить себя и своих близких. 
По последним данным в области первым компонентом при-
виты 217 956 человек, вторым компонентом – 146 315 граж-
дан. Порядка 70 процентов населения должны пройти вак-
цинацию, чтобы сформировать коллективный иммунитет, 
который позволит снизить заболеваемость КВИ. 

Б.Шаменова также отметила, что распространению эпиде-
мии способствует проведение массовых семейных торжеств, 
и призвала население воздержаться от организации таких ме-
роприятий и участия в них.  

С. Пазилов сообщил, что с начала эпидемии в регионе за-
регистрированы 10777 случаев заражения коронави-
русной инфекцией.

Нужен коллективный 
иммунитет

На брифинге в региональной Службе комму-
никаций шла речь об эпидемиологической ситуа- 
ции, сложившейся в области, и о мерах, пред-
принимаемых государственными структурами и 
органами местной исполнительной власти для ее 
стабилизации. 
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На сегодняшний день с 
Министерством экологии заключено 
соглашение по выпасу скота и сено-
косу на землях природного резервата. 
В связи с этим решен вопрос сеноко-
са и выпаса скота на территории запо-
ведников. Кроме того, в связи с сло-

жившейся ситуацией будут приняты 
меры по отсрочке платежей по креди-
там, полученным на развитие живот-
новодства, для поддержки фермеров.

В настоящее время в село Боген 
поставлено 96 тонн кормов. В Аман- 
откель выделено 265 тонн сена. В на-
селенном пункте сформированы 3 
бригады для покоса в соседних селах 
Кызылту и Майдаколь Казалинского 
района. Кроме того, из фонда Була-
та Утемуратова выделено 213 мил-
лионов тенге, закуплено 900 тонн  
кормов.

Министерством сельского хозяй-
ства совместно с холдингом «Бай-
терек» будет рассмотрен вопрос 
финансирования приобретения 
дополнительной кормозаготови-
тельной техники и кредитования на 
приобретение оборудования, необ-
ходимого для освоения орошаемых 
земель.

Далее представители делегации 
ознакомились с ходом ремонта водо-
стока «Аспай».

Для восстановления водосто-
ка «Аспай» и орошения озер, паст-
бищных и сенокосных угодий в 
районе Аманоткеля будет начата 
временная блокировка водоканала 
«Бұрмақұлақ». Для этого из фонда  
Б. Утемуратова выделено 4,5 милли-

она тенге, начаты строительные ра-
боты. Кроме того, на работы по пере-
крытию водоканала «Бұрмақұлақ» 
из областного бюджета выделен 71 
миллион тенге. В ближайшее время 
начнутся строительные работы.

В рамках поездки делегация ми-
нистерства посетила крестьянское 
хозяйство «Ықылас» в Сарыкудуке и 
встретилась с животноводами.

В крестьянском хозяйстве 
«Ықылас», занимающем площадь 
4 тысячи гектаров, разводят казах-
скую белоголовую породу крупного 
рогатого скота и ежегодно закупа-
ют 100-110 племенных бычков. В 
хозяйстве выращиваются 518 голов 
крупного рогатого скота, 547 голов 
мелкого рогатого скота, 254 лошади,  
348 верблюдов.

В ходе рабочей поездки Е. Кара-
шукеев ознакомился с работой по 
раздаче кормов в Аральске и с ходом 
строительства завода по производ-
ству сухого порошка из верблюжьего 
молока.

Завод будет запущен в сентябре и 
обеспечит работой более 20 человек. 
На производстве, способном выпу-
скать 1300 тонн продукции в год, бу-
дут выпускать сухой порошок из вер-
блюжьего молока и экспортировать 
на зарубежные рынки.

Визит исполняющего обязанности 
министра сельского хозяйства Ербо-
ла Карашукеева продолжился в не-
скольких районах. Делегация мини-
стерства побывала в Жалагашском, 
Сырдарьинском, Шиелийском и 
Жанакорганском районах, посетила 
ряд крестьянских хозяйств. Снача-
ла министр ознакомился с заготов-
кой сена в хозяйстве «Байтабын» в 
Жалагашском районе, затем оценил 
работу товарищества «Мағжан и К» 
по посеву клевера в Сырдарьинском 
районе. В ходе посещения руководи-
тель областного управления сельско-
го хозяйства Талгат Дуйсебаев отме-
тил совместную работу по поддержке 
крестьян в регионе. 

Затем Ербол Карашукеев встре-
тился с главой крестьянского хо-
зяйства «Бидайкөл» Шиелийского 
района, который отправляет сено в 

Аральский район. Исполняющий 
обязанности министра сельского хо-
зяйства поблагодарил за помощь по-
страдавшему от засухи району. 

– Как вы знаете, крестьяне Араль-

ского района в этом году сильно по-
страдали от засухи. Сейчас проблема 
постепенно решается. Будут постав-
лены корма из пяти районов области 
и Иргизского района Актюбинской 
области, заключен соответствующий 

договор. На сегодняшний день из 
резерва акимата Кызылординской 
области выделено 250 миллионов 
тенге. В целом, данная ситуация на-
ходится на постоянном контроле ми-

нистерства, – сказал Е. Карашукеев.
В целом, в районе начаты работы 

по строительству колодцев для водо-
поя и восстановлению водозаборов. 

На сегодняшний день в области 
заготовлено 347 тысяч тонн кормов. 
В регионе созданы областной и рай-
онный штабы, координирующие ра-
боту. Утвержден областной план по 
заготовке и обеспечению кормами. 
К участию в заготовке кормов при-
влечены специальные бригады, во-
лонтеры, молодежь из студенческого 
отряда «Жасыл ел». Созданы 114 бри-
гад с участием около тысячи человек, 
задействованы 170 единиц сельско-
хозяйственной техники.

Еще один важный момент – рез-
кое повышение цен на корма по мере 
роста спроса. На рост цен повлияли и 
расходы на перевозки. Теперь Нацио- 
нальная компания «Қазақстан темір 
жолы» будет предоставлять специ-
альные скидки на перевозку кормов 
из других регионов.

В завершение поездки в Кызыл- 
ординскую область Е. Карашукеев 
посетил яблоневый сад товарище-
ства «Жан-Арай» и ознакомился с 
ходом строительства птицефабрики 
крестьянского хозяйства «Абдулла» 
в Жанакорганском районе и рабо-
той хозяйства «Нұрбол И», зани-
мающегося заготовкой кормов для  
животноводов.

ВИЗИТЫ
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Решая проблемы сообща

Жаксылык Ногайбаев, набрав 54 процен-
та голосов избирателей, стал акимом сель-
ского округа Ортакшыл Шиелийского рай-
она. Статус безработного он получил в связи 
с тем, что 15 июня истек срок его полномо-
чий на посту акима того же аульного округа 
Ортакшыл, которым он руководил с 2017 
года. На нынешние выборы свою кандида-
туру 54-летний нуротановец выставил сам. 
Прежде чем стать акимом сельского округа, 
работал в районном отделе финансов, в на-
логовой сфере. Кроме него, на должность 
акима претендовали еще два кандидата, но 
местные жители отдали свои голоса за него. 
Теперь он будет руководить селом еще один 
срок – четыре года. Вообще-то, в 22-х из 40 
аульных округов на свою прежнюю долж-
ность назначены бывшие акимы. 

Как стало известно из беседы с 
Ж.Ногайбаевым, новым-старым акимом 
аульного округа Ортакшыл, здесь прожи-
вает полторы тысячи человек: 1300 – в од-
ноименном ауле и около 200 человек – на 
участке Кызылкаин в девяти километрах 
от административного центра. Рис здесь не 
сеют, из зерновых, в основном, выращива-
ют просо, а еще сажают овощи и бахчевые –  
арбузы и дыни. На выделенных участках в 
гектар или полгектара местные дехкане са-
жают все вручную, техники – тракторов, 
комбайнов – здесь нет. 

– Один из главных вопросов на селе – это 
занятость населения. Чтобы справиться с 
безработицей, нужно развивать предприни-
мательство. С начала текущего года шестеро 
сельчан стали обладателями безвозвратных 
грантов, столько же человек готовят доку-
менты. Еще трое получили льготные креди-
ты по 6 процентов годовых по линии «Даму», 
двое из них направили средства на развитие 
животноводства, открыли фермерские хо-
зяйства, привезли из Шымкента более 2000 
голов ценных пород овец. Еще одна из пред-
принимательниц строит баню для села. 

В Ортакшыл люди заинтересованы в том, 
чтобы открыть пусть и небольшое, но соб-
ственное дело, которое может принести до-
ход. Это желание мы будем поддерживать 
и помогать людям, – говорит Жаксылык  
Ногайбаев. 

Из числа безработных были избраны 
акимы еще двух сельских округов Жана-
корганского района. Акимом аула Манап 
стал 36-летний Нурбек Бексултанов, выдви-
нутый от партии «Ауыл». За пост акима он 
вступил в конкуренцию с троими претен-
дентами. По специальности новоявленный 
аким экономист, окончил международный 
казахско-турецкий университет имени Яс-
сави в Туркестане. В его послужном списке –  
работа в налоговом, финансовом отделах 
Жанакорганского района, главным специа- 
листом в аппарате акима аульного округа 
Манап, заведовал отделом букмекерской 
конторы «Олимп» в Кызылорде. С 2016 года 
числится безработным. В ауле Келинтобе 
помогал поднимать крестьянское хозяйство, 

которым заведует его мать. На вопрос, поче-
му он, живя в ауле Келинтобе, баллотиро-
вался в аульном округе Манап, он ответил, 
что его хорошо знают жители Манапа, так 
как он работал здесь. По его собственному 
признанию, выдвинуть свою кандидатуру 
на пост акима его подвигло желание помочь 
селу. 

– Я вырос в ауле, с детства приучен к 
труду и знаю тонкости работы на земле. В 
первую очередь, приложу максимум уси-
лий развитию в ауле малого и среднего биз-
неса, что поможет открыть новые рабочие 
места для сельчан. А также одним из глав-
ных направлений моей работы станет со-
циальная сфера. Жители села должны быть 
обеспечены качественным образованием, 
медициной, необходимо уделять внимание 
развитию спорта, творческих способностей 
молодежи, – поделился Н.Бексултанов пла-
нами работы.  

Третий кандидат со статусом безработно-
го – 57-летний Абылай Досжанов, избран-
ный акимом сельского округа Келинтобе. 
Как и аким аульного округа Манап, он вы-
движенец от партии «Ауыл». За него прого-
лосовали 45,9 процента избирателей. 

Накануне выборов на своей странице в 
Facebook первый заместитель председателя 
партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек про-
гнозировал, что они нацелены на победу в 
80 процентах сельских округов. Но, как ста-
ло известно по итогам выборов, более чем 
в 86 процентах сельских округов по респу-
блике должности акимов заняли кандидаты 
от партии «Nur Otan» и самовыдвиженцы –  
члены партии. Надо отметить, что среди 
избранных 40 акимов сельских округов по 
Кызылординской области 35 – выдвиженцы 
от различных политических партий, в том 
числе 30 – от партии «Nur Otan», и только 
пятеро – самовыдвиженцы. 

 Как сообщил председатель областной из-
бирательной комиссии Галым Баймырзаев, 
среди тех, кто занял пост акима 10 – гос-
служащие, пятеро – работники бюджетной 
сферы, трое – безработные, 22 – переиз-
бранные на прежнюю должность в связи с 
окончанием срока полномочий. 

Между тем, среди вновь избранных аки-
мов только 3 процента – представители раз-
личных сельскохозяйственных специально-
стей, по большей части среди победивших 
на выборах преобладают экономисты, фи-
нансисты, госслужащие. 

Также прошла выборы одна женщина –  
акимом аульного округа Акай Кармак-
шинского района стала Эльмира Казие-
ва. Самому молодому акиму, Заманбеку 
Ердикалыкову (аульный округ Куланды 
Аральского района), 27 лет, самому воз-
растному, Наби Ургенишбаю (аульный 
округ Оркендеу Казалинского района) – 62 
года. Что касается национального соста-
ва, все акимы – представители коренной  
национальности. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

АКТУАЛЬНО

Сельчане сделали свой выбор
В Кызылординской области в ходе выборов, состоявшихся 25 июля, путем 

прямого голосования были избраны акимы 40 аульных округов. Из них трое 
на момент проведения выборов считались временно безработными.

С начала года в районе про-
изведено промышленной про-
дукции на сумму 5 миллиардов 
тенге, а также объем обрабаты-
вающей промышленности со-
ставил 3,9 миллиарда тенге.

Растет предпринимательская 
активность населения. С начала 
года было профинансировано 
126 проектов на общую сумму 
более полутора миллиардов тен-
ге за счет кредитных средств, 
выданных в рамках раз-
личных государственных 
программ, что позво-
лило обеспечить заня-
тость более 170 местных  
жителей. 

С начала года в Россию, 
Узбекистан, Кыргызстан 
и Таджикистан экспорти-
ровано 3568,5 тонны риса. 
По итогам 2020 года объ-
ем риса, произведенного 
на внешний рынок, со-
ставил 3698 тонн. 

В нынешнем году раз-
личные виды сельско-
хозяйственной продукции раз-
местили на площади в 36327 
гектаров: 19800 га отведено под 
рис, почти 700 га – под пшени-
цу, 30 га – под овес, 2200 га –  
под сафлор, 500 га – под карто-
фель, 1200 га – под бахчевые. 

А.Шаменов также отметил, 
что нынешний год для аграри-
ев района выдался непростым. 
Хозяйства района испытывают 

дефицит поливной воды, в свя-
зи с чем посевы риса в этом году 
сократили на 1800 гектаров, за-
менив их на другие культуры, 
требующие меньше воды.

На 1 июля 2021 года в районе 
имеются 37106 голов крупного 
рогатого скота, 17046 лошадей, 
715 верблюдов, 46609 овец и коз, 
а также есть свиньи и домашняя 
птица. За отчетный период на 
2,6 процента увеличилось про-

изводство мяса, на 1,4 – молока, 
на 2,7 – яиц. В целом, по району 
зарегистрированы 116 фермер-
ских хозяйств, из них 88 раз-
виваются в рамках программы 
«Сыбаға».

 На особом внимании руко-
водства района – развитие со-
циальной сферы. В настоящее 
время начата работа по под-
готовке проектно-сметной до-

кументации на подведение ин-
женерной инфраструктуры к 
жилой зоне «Ақтерек» в поселке 
Жалагаш. На эти цели из об-
ластного бюджета выделено 63,8 
миллиона тенге. Подана на го-
сударственную экспертизу про-
ектно-сметная документация на 
строительство здания акимата 
сельского округа Тан. 

Населенные пункты Жала-
гашского района на 100 процен-
тов обеспечены качественной 
питьевой водой, ныне идут ра-
боты по газификации поселка 
Жалагаш. Газификация рай-
онного центра – крупный про-
ект, рассчитанный на три года, 
общей стоимостью 3 миллиарда 
691 миллион тенге. Он вклю-
чал два этапа: в рамках первого 
был проложен газопровод про-

тяженностью около 30 
километров от поселка 
Теренозек, в ходе второ-
го этапа идут работы по 
проведению системы га-
зоснабжения внутри по-
селка Жалагаш. В насто-
ящее время газовые сети 
подвели к 295 домам, из 
них 65 получили воз-
можность пользоваться 
«голубым» топливом. 

Несмотря на сложно-
сти в экономике из-за 
пандемии коронавируса 
и мирового кризиса, в 

районе строятся объекты соци-
ального назначения. Так, на-
пример, к новому учебному году 
в поселке Жалагаш в рамках 
программы «Ауыл – ел бесігі» 
будут сданы в эксплуатацию 
сразу два объекта образования – 
обычная общеобразовательная 
школа на 200 мест и школа ис-
кусств на 50 учащихся. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Положительная динамика 
по всем направлениям

Итогам социально-экономического развития Жа-
лагашского района за первое полугодие 2021 года был 
посвящен брифинг, состоявшийся на площадке регио-
нальной Службы коммуникаций. Аким района Асылбек 
Шаменов рассказал представителям СМИ об основных 
показателях, достигнутых в различных сферах. 

Распоряжением акима Кы-
зылординской области на долж-
ность руководителя управления 
по мобилизационной подготовке 
Кызылординской области на-
значен Муса Калдарбеков. 

Калдарбеков Муса Оспа-
нович родился в 1972 году. 
Окончил Алматинский техно-
логический институт и Алма-
тинский университет техноло-
гии и бизнеса. 

Трудовую деятельность начал рабочим швейной 
фабрики г. Кентау. 

В 1991-1997 годы – рабочий Жанакорганского 
производственного комбината, заместитель ди-
ректора малого государственного предприятия  
«Кереге». 

В 1997-2011 годы занимал ответственные руко-
водящие должности в налоговых органах города  
Алматы. 

В период с 2011 по 2019 годы – заместитель на-
чальника налогового департамента по Западно-
Казахстанской области, заместитель руководителя 
департамента государственных доходов по Кызыл- 
ординской, Жамбылской областям. 

С сентября 2019 года по настоящее время зани-
мал должность акима Кармакшинского района.

КАДРЫ
Назначен руководитель областного управления 

по мобилизационной подготовке

Фото Багдата Есжанова
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115 стран, 22 международные орга-
низации на этой площадке продемон-
стрировали свои достижения в «зеле-
ной» энергетике. Выставку посетили 
более четырех миллионов человек – в 
два раза больше запланированного.

10 июня 2011 года в Париже будущий 
комиссар выставки Рапиль Жошыбаев 
передал официальную заявку казахста-
на на участие в «ЭкСПО-2017». Спу-

стя год по итогам тайного голосования 
на 152-й Генеральной ассамблее Меж-
дународного бюро выставок астана 
набрала большинство голосов (103 из 
161), оставив позади бельгийский го-
род Льеж. До того времени никогда еще 
в центрально-азиатском регионе не 
проводилось международных выставок 
подобного масштаба. Это стало очеред-
ным доказательством растущего авто-
ритета независимого казахстана на ми-
ровой авансцене.

– Заявляя тему «Энергия будущего», 
мы рассчитываем оказаться в самой 
сердцевине научного прогресса, – ска-
зал нурсултан абишевич назарбаев на 
церемонии открытия выставки.

елбасы обратил особое внимание 

на актуальность темы выставки для на-
шей страны, сделав акцент на важно-
сти экологически сбалансированного 
и устойчивого развития мира. Он так-
же рассказал, как будет использоваться 
инфраструктура «ЭкСПО-2017» после 
завершения ее работы.

– Здесь развернет свою деятель-
ность Международный финансовый 
центр «астана». Будет создан Между-
народный центр по развитию «зеле-

ных» технологий и инвестиций. От-
кроется Международный технопарк  
IT-стартапов. таким образом, пульс 
инноваций «ЭкСПО-2017» продолжит 
свое биение на благо развития стра-
ны, региона и мира, – отметил Первый 
Президент казахстана.

еще раз отметим, что  на выстав-
ке побывало порядка четырех милли-
онов посетителей. В общей сложно-
сти суммарное посещение всех объ-
ектов «ЭкСПО-2017» превысило 30 
миллионов. Иными словами, один ту-
рист увидел в среднем 9-10 павильо-
нов. Во время проведения выставки 
прошло более шести тысяч самых раз-
ных мероприятий. Было организовано 
220 официальных мероприятий, 28 из 

которых прошли с участием глав госу-
дарств. на территории «ЭкСПО-2017», 
которая занимала площадь 25 гекта-
ров, расположились национальные 
павильоны стран-участниц выстав-
ки, и каждая из них имела прекрас-
ную возможность поделиться с миром 
своими успехами в сфере «зеленых» 
 технологий.

Стоит отдельно сказать и о том, что 
казахстан на выставке был представлен 
достойно. В национальном павильоне-
сфере «нур алем» побывало более мил-
лиона туристов. Этот объект стал самым 
посещаемым на выставке. И это неуди-
вительно, там действительно было на 
что посмотреть. на восьми этажах сфе-
ры посетители могли познакомиться с 
энергией космоса, солнца, ветра, воды, 
биомасс и кинетической энергии. а са-
мый последний уровень был посвящен 
тому, какой будет казахстанская столи-
ца к 2050 году.

Сама сфера – плод передовой миро-
вой научно-технической мысли. Она 
поражает уникальностью своей кон-
струкции. каркас здания сделан из не-
ржавеющих стальных труб большо-
го диаметра. При том, что это действи-
тельно грандиозная конструкция, по-
сетителям, которые находились вну-
три сферы, она не казалась громоздкой. 
У всех было ощущение некой легкости, 
воздушности того, что шар этот вот-вот 
поднимется в воздух…

При строительстве здания были ис-
пользованы новейшие фотоэлектри-
ческие технологии. Они дают возмож-
ность вырабатывать электроэнергию 
без нарушения задуманного футури-
стического дизайна. При этом пави-
льон казахстана обеспечивался сни-
женным потреблением электроэнергии 
из сети. Помимо этого, на поверхно-
сти сферы были установлены два бес-
шумных ветровых генератора.

на площадке «ЭкСПО-2017» вы-
ступали известные экономисты, футу-
рологи, специалисты энергетической 
сферы. так, форум «Энергетика буду-
щего» собрал более трех сотен экспер-
тов из разных стран мира. Все они на-
ходились под впечатлением от масшта-
ба выставки и от представленных на 
ней инноваций.

также на площадке выставки в этно-
ауле прошли Дни культуры кызылор-
динской области. В течение несколь-
ких дней жители Приаралья знакоми-
ли гостей ЭкСПО с регионом. Про-
шла историко-краеведческая выстав-
ка и выставка прикладного искусства, 
состоялись спортивные состязания по 
национальным видам спорта, спектак-
ли и концерты, а также ярмарка сель-
скохозяйственной продукции При-
аралья. Завершающим аккордом кы-
зылординской области  на сцене амфи-
театра международной специализиро-
ванной выставки «ЭкСПО-2017» стал 
гала-концерт «Сырдария – Жырда-
рия». концерт артистов области прият-
но удивил жителей и гостей города. на 
связь с посетителями выставки вышли 
космонавты Международной космиче-
ской станции.

Прямую трансляцию из космоса на 
большом экране наблюдали тысячи го-
стей. космонавты Фёдор Юрчихин и 
Сергей Рязанский поприветствовали 
казахстанцев и поздравили с проведе-
нием международной специализиро-
ванной выставки «ЭкСПО-2017». Они 
отметили, что энергия будущего – это 
новые технологии для развития всего 
человечества. 

В преддверии проведения выстав-
ки «ЭкСПО-2017» Первый Президент 
казахстана предложил создать пояс из 
этно- и экоаулов вокруг астаны. По-
добную реалистичную модель нацио- 
нальных традиций и обычаев пред-
ложила и наша область. Был открыт   
этноаул возле мемориального комплек-
са «коркыт ата»  в кармакшинском  
районе. 

В список туристических маршру-
тов «ЭкСПО-2017» были включены 
упомянутый комплекс и космический 
комплекс «Байконур».

на церемонии закрытия выставки 
нурсултан абишевич назарбаев обра-
тил особое внимание на положитель-
ные аспекты ее проведения, которые 
повлияли на развитие передовых идей 
и технологий в сфере «Энергии буду-
щего» и способствовали укреплению 
взаимодействия науки в мире.

– «ЭкСПО-2017» предоставило уни-
кальную возможность продемонстри-

ровать интеллектуальный и технологи-
ческий потенциал всей нашей плане-
ты. Здесь были выставлены порядка 140 
научных изобретений в области возоб-
новляемых источников энергии, – ска-
зал елбасы.

Первый Президент особо подчер-
кнул положительный мультипликатив-
ный эффект на развитие экономики.

– Более 1 400 предприятий малого и 
среднего бизнеса получили заказы на 
поставку товаров и услуг на сумму 640 
миллиардов тенге. Заметное оживление 
получил туристический сектор казах-
стана – спрос на услуги туроператоров 
повысился в 1,8 раза. количество субъ-
ектов предпринимательства в астане 
увеличилось более чем на 10 процен-
тов. налоги в бюджет города от сфе-
ры услуг возросли в 1,2 раза. Столица 
казахстана оказалась в эпицентре гло-
бального внимания и пристального ин-
тереса всего мира, – сказал нурсултан 
абишевич назарбаев.

Что касается непосредственно прак-
тической части выставки, то многие из 
представленных на ней технологий на-
чали активно внедряться во всех обла-
стях экономики страны. Министерство 
энергетики Рк отобрало 105 иностран-
ных и 26 казахстанских технологий, ко-
торые были представлены на выставке, 
по четырем направлениям.

В итоге 27 технологий были внедре-
ны в сфере нефти и газа, 7 – в уголь-
ной промышленности, 63 – в электро-
энергетике, энергосбережении и ВИЭ, 
36 – в экологии (управление отходами, 
водоочистка, контроль над качеством 
воздуха).

После завершения выставки, как из-
вестно, вся инфраструктура продолжи-
ла работу. Первым проектом стал Меж-
дународный финансовый центр «аста-
на». МФца – финансовый хаб для 
стран центральной азии, республик 
Закавказья, еаЭС, стран Ближнего 
Востока, территории Западного китая, 
Монголии и стран европы.

1 января 2018 года открылся Меж-
дународный технопарк IT-стартапов. 
также были запущены другие, не менее 
актуальные для казахстанской эконо-
мики проекты.

       Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Пульс инноваций

Международная  специали-
зированная выставка «ЭкСПО- 
2017» с темой «Энергия бу-
дущего», прошедшая в сто-
лице Рк в период с 10 июня 
по 10 сентября 2017 года, ста-
ла одним из ключевых нацио- 
нальных проектов казахста-
на. Инициатива организа-
ции такого грандиозного ме-
роприятия в столице нашей 
страны принадлежит Перво-
му Президенту Рк нурсултану  
абишевичу назарбаеву.

– Премия Президента Республи-
ки казахстан «алтын сапа» присуж-
дается ежегодно на конкурсной осно-
ве за достижение организацией зна-
чительных результатов в области ка-
чества продукции или услуг, обеспе-
чения их безопасности, а также за 
внедрение организацией высокоэф-
фективных методов управления ка-
чеством. традиционно лучшие кы-
зылординские предприятия под-
тверждают свой высокий статус на са-
мом престижном конкурсе качества 
«алтын сапа». В этом году поступило 
пять заявок от претендентов, – сказал  
Г. Жаксылыков.

Премия «алтын сапа» присуждается 
по трем категориям в четырех номина-
циях: «Лучшее предприятие производ-
ственного назначения», «Лучшее пред-
приятие, выпускающее товары для на-
селения», «Лучшее предприятие, ока-
зывающее услуги», «Лучшее предпри-
ятие, выпускающее продовольствен-
ные товары и/или сельскохозяйствен-
ную продукцию».

По каждой номинации вручаются 
три премии по следующим категориям: 
субъект малого предпринимательства, 
субъект среднего предприниматель-
ства, субъект крупного предпринима-
тельства, специальная  премия «Луч-

ший индустриальный проект», специ-
альная премия «Лучший инновацион-
ный проект».

В числе кызылординских  участни-
ков конкурса такое предприятие, как 
тОО «абай Даулет». В прошлом году 
оно было удостоено специальной пре-
мии «Iскер». награду руководителю 
предприятия Мурату Сарсенбаеву вру-
чил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей казахстана Рустам 
Журсунов.

Основная деятельность тОО «абай 
Даулет» - переработка и сбыт риса. В 
целях расширения своей деятельно-
сти товарищество инвестировало свои 
средства в строительство собственного 
завода по переработке риса.  его мощ-
ность  больше семи тонн риса в час, на 
производстве трудятся восемьдесят че-
ловек. Продукция предприятия реа-
лизуется во все регионы казахстана и 
экспортируется за рубеж. Отметим, что 
товарищество перешло на безотходное 
производство. Отходы от шлифования 
риса идут на корм животным. Помимо 
этого, представители тОО «абай Дау-
лет» занимаются животноводством и 
садоводством. напомним также, что за 
свои заслуги М. Сарсенбаев был удо-
стоен премии «Жомарт жүрек» и зва-
ния  «Меценат года». 

Поучаствуют в «алтын сапа» и пред-
ставители тОО «МИР 2001». на сегод-
ня это одно из лидирующих предприя-
тий в регионе по производству вибро-
прессованных бетонных изделий. тро-
туарная плитка, дорожные борты, пли-
ты для внутренних двориков, бордюр-
ные блоки – все эти изделия высоко-
го качества выпускаются в цехе ком-
пании на высокотехнологичном обо-
рудовании. Продукция компании име-
ет сертификаты соответствия  и из-
вестна не только в области, но и за ее 
пределами.  Стоит отметить, что пред-
приятие не раз принимало участие 
и становилось лауреатом  конкурса-
выставки «Лучший товар казахстана», 

кроме того, оно вошло в 20-ку лучших  
товаропроизводителей казахстана.  

В конкурсе примет также участие  
тОО «алтын Орда»  выпускающее то-
вары для населения. кроме того, пода-
ли заявки  две клиники - тОО «центр 
Сана Сезим» и  TOO «Alexey Sultan 
Akhmet».

Отметим, что лауреатам премии 
«алтын сапа» вручаются диплом, эм-
блема конкурса и денежное вознаграж-
дение в 450 месячных расчетных пока-
зателей. наряду с этим лауреаты полу-
чают право в течение четырех лет ис-
пользовать эмблему конкурса «алтын 
сапа» в рекламных целях.

По словам Галымбека Жаксылы-
кова,  в августе поданные заявки сна-
чала будет оценивать региональная 
экспертная группа. В сентябре после 
предварительной оценки республи-
канская экспертная комиссия про-
водит оценку финалистов конкур-
са с выездом на предприятия. Вруче-
ние премии «алтын сапа» за достиже-
ния в области качества является клю-
чевым событием года. По традиции 
премию вручает Президент Респуб- 
лики казахстан, что говорит о боль-
шой значимости этого конкурса для  
страны.

Таша БЕРЕЖНАЯ

«АЛТЫН САПА»

Знак золотого качества

По данным областного управления 
координации занятости и социальных 
программ, на сегодня в качестве безра-
ботных зарегистрированы 17 000 чело-
век. В том числе количество безработ-
ной молодежи составило 3 400 человек. 

С начала года в масштабе области 
было создано  16 464 рабочих места, что 
составляет 91,7 процента  от запланиро-
ванного. В органы занятости в поисках 
работы обратились 19 894 гражданина, 
из которых 5 669  трудоустроены на по-
стоянную работу.  кроме того, активны-
ми мерами занятости охвачены 550 чело-
век с ограниченными возможностями. 

В 2021 году на реализацию програм-

мы «еңбек» предусмотрено 11,9 милли-
арда тенге, на данном этапе освоено 3,3 
миллиарда тенге.  С каждым годом рас-
тет число участников программы. С на-
чала года оно возросло до 17 294 человек, 
из них 62,2 процента безработные. ко-

личество самозанятых 
увеличилось до 20,1 
процента.  

как известно, пан-
демия вызвала в миро-
вой экономике шок. 
компании и предпри-
ятия были вынуждены 
снизить свою актив-
ность. Более полови-
ны населения Земли 
столкнулось с жест-
кими карантинными 
мерами и ограниче-
ниями передвижения. 
никогда еще в исто-
рии человечества эти 

меры не достигали такого масштаба. 
 Между тем, по оценке экспертов, к 

2030 году ситуация может ухудшиться. 
По оценкам  специалистов, до 66 про-
центов существующих профессий исчез-
нут в ближайшие 10-20 лет, и в то же вре-
мя более 47 процентов профессий толь-
ко появятся на рынке в ближайшие 5-10 
лет.

Канатбек МАДИ

В нынешнем году пять пред-
приятий кызылординской об-
ласти подали заявки на уча-
стие в конкурсе качества  
«алтын сапа» и соискание со-
ответствующей премии Прези-
дента Республики казахстан. 
Об этом сказал  директор об-
ластной Палаты предпринима-
телей Галымбек Жаксылыков.

АКТУАЛЬНО

Есть возможности  
для каждого

как известно, государственная программа «еңбек» на  
2017-2021 годы направлена на развитие продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства. Программа обширная,  
многокомпонентная, она реализуется во взаимодействии 
с многими государственными органами. Для многих лю-
дей она является хорошей возможностью реализовать свой  
потенциал.
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Повышение статуса Парламента, как 
отмечают многие политологи, может 
иметь главное значение для дальнейшей 
эволюции нашего государства. Важной 
частью реформы стало также некото-
рое ограничение власти акимов на ме-
стах и формирование новой взаимосвя-
зи, некоторых противовесов в отноше-
ниях местных исполнительных органов 
и местных представительных органов – 
маслихатов. тем самым, было укрепле-
но единство всей системы государствен-
ной власти – как исполнительной, так 
и представительной, законодательной. 
После реформы 2007 года исполнитель-
ная вертикаль в меньшей степени про-
тивопоставлена представительным ор-
ганам и обособлена от них. следует от-
метить, что в рамках конституционной 
реформы 2007 года, в порядке проти-
вовеса усилению Парламента, осущест-
влено системное укрепление статуса и 
власти Президента. Увеличено количе-
ство назначаемых Президентом парла-
ментариев и конституционно закрепле-
но формирование им Ассамблеи наро-
да Казахстана, которая впервые полу-
чила представительство в Парламенте. 
В порядке противовеса усилению Пар-
ламента несколько укреплены также и 
полномочия Конституционного сове-
та в отношении актов Парламента. Воз-
можность для сената выполнять функ-
ции Парламента, в целом, по принятию 
конституционных законов и законов в 
период временного отсутствия Мажи-
лиса, вызванного досрочным прекра-
щением его полномочий, может рас-
сматриваться также как антикризис-
ная норма. но она имеет двойное зна- 
чение – поддержание функционирова-
ния Парламента в форме малого его ва-
рианта и, в то же время, это – опреде-
ленная форма сдерживания в некоторых 
ситуациях в отношении Мажилиса. В 
связи с этим повысился статус и сената. 

                       
ПАРТИЯ  РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ

19 июня группа депутатов Мажили-
са направила обращение в адрес Пер-
вого Президента Казахстана, в котором 
говорилось: «Мы считаем, что нынеш-
ний Мажилис не должен выступать в 
роли тормоза реформ, то есть ждать ис-
течения своих полномочий в 2009 году». 
настал момент, когда, по мнению пар-
ламентариев, следовало досрочно пре-
кратить их полномочия. Рассмотрев 
это обращение, елбасы принял реше-
ние о роспуске нижней Палаты Пар-
ламента и проведении внеочередных 
 выборов.

Месяц спустя, 18 августа, выборы де-
путатов Мажилиса впервые прошли по 
пропорциональной избирательной сис- 
теме – по партийным спискам. Гражда-
не Казахстана голосовали не за отдель-
ных кандидатов, а за партии. Через два 
дня были проведены выборы в Мажилис 
от Ассамблеи народа Казахстана.

В выборах приняли участие семь 
политических партий: нДП «нур 
отан», общенациональная социал-
демократическая партия, Демократиче-
ская партия Казахстана «Ак жол», Ка-
захстанская социал-демократическая 
партия «Ауыл», Коммунистическая 
народная партия Казахстана, Пар-
тия патриотов Казахстана и Партия  
«Руханият». В итоге убедительную победу 
одержала партия «нур отан», которая, по 
данным Центральной избирательной ко-
миссии РК, набрала 88,05 процента голо-
сов избирателей при явке 64,56 процента. 
Мало того, только «нур отан» смог пре-
одолеть 7 процентный барьер и оказался 
единственной парламентской партией.

новый Мажилис начал свою работу, 
обладая уже всеми полномочиями, пред-
усмотренными обновленной Консти-
туцией. Всего в нижнюю Палату Пар-
ламента четвертого созыва было избра-
но 107 депутатов, из них 98 – на основе 
партийных списков и 9 – от АнК. 2 сен-
тября, открывая первую сессию Парла-
мента четвертого созыва, елбасы отме-
тил, что победа обязывает депутатов от 
партии защищать интересы всех граж-
дан страны, в том числе и тех, кто голо-
совал за другие партии.

                     
ПЕРЕНОС  КАЗИНО  

В  СПЕЦЗОНЫ
 с 1 апреля 2007 года во всех городах 

Казахстана запретили казино и игро-
вые автоматы, кроме побережья Капча-
гайского водохранилища и Щучинского 
района Акмолинской области. Перво-
апрельский закон «об игорном бизне-
се» оказался не шуткой. несколько ты-
сяч объектов игорного бизнеса вынуж-
дены были прикрыть лавочку. Впрочем, 
смирились с этим немногие. Благодаря 
юридическим лазейкам были созданы, 
так называемые, игровые автоматы без 
выигрышей. Клиент вставлял деньги в 
автомат, а в качестве выигрыша получал 
карточки сотовой связи или талоны на 
заправку. но вскоре и этот пробел в за-
конодательстве устранили: в налоговом 
кодексе появились изменения, которые 
запрещают выплачивать выигрыш кли-
ентам имущественными благами. Вла-
дельцы автоматов не растерялись и вве-
ли новую схему  – игру на жетоны. те-
перь жетоны можно обменять опять же 

на карточки для сотовой связи, а потом 
продать.

Что касается крупных казино, то 
они перевели свои активы на специаль-
но установленные зоны. В 2008 году на 
Капчагае было открыто первое легаль-
ное казино. 

         
ЗАПРЕТ 

НА  ПРАВОРУЛЬНЫЕ 
АВТО

29 января в Казахстане вступило в 
силу постановление Правительства, за-
прещающее ввоз праворульных автомо-
билей на территорию страны. В каче-
стве причины называется высокая ава-
рийность подобного транспорта на до-
рогах с правосторонним движением. В 
2004 году насчитывается 100 ДтП с уча-
стием «праворулек», в 2005-м – уже 200, 
в 2006-м – более 600. Высокими темпа-
ми рос и объем ввоза таких иномарок – 
если до 2015 года в Казахстане насчи-
тывалось всего около 37 000 праворуль-
ных автомашин, то уже в 2006-м – около  
120 000.

собственники праворульных авто со-
брались  на массовые митинги. После  

этого закон пересмотрели – праворуль-
ным авто разрешают ездить по стране 
до полного износа, и пыл казахстанцев 
сходит на нет.

       
КОНКУРЕНЦИЯ  СРЕДИ  

СОТОВЫХ  ОПЕРАТОРОВ
В 2007-м году для казахстанцев иметь 

сразу несколько телефонов от разных 
операторов – обычное явление. Это 
дает возможность заявлять об актив-
ном проникновении сотовой связи ре-
спублики – на конец года почти 12,5 
миллиона абонентов. на рынке рабо-
тают четыре оператора связи, но реаль-
но борьба за клиентов идет между дву-
мя. GSM Kazakhstan (K’Cell и ActiV)  к 
концу 2007го года обслуживает 6 мил-
лионов человек, «КаР-тел» (Beeline) – 
4,6 миллиона. третий телефон обычно 
всегда Dalacom или Pathword (Алтел), 
работающий в формате CDMA. И лишь 
немногие казахстанцы выберут нового 
игрока на рынке мобильной связи, доч-
ку Казахтелекома  –  «Мобайл телеком 
сервис» с брэндом NEO. за год у него 
появится не больше  200 тысяч абонен-
тов. Цены на сотовую связь продолжа-
ют оставаться одними из самых высо-
ких в снГ. операторы объясняют это  
просто – огромная территория Казах-
стана требует адекватных затрат на уста-
новку новых станций, а низкая плот-
ность населения  не обеспечивает бы-
строй окупаемости инвестиций

                    
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

РЫВОК
В Послании народу Казахстана 2007 

года нурсултан Абишевич  назарбаев 
объявил о таких приоритетных зада-
чах, как управление экономическим ро-
стом, полноправное участие в глобаль-
ной экономике, эффективность добы-
вающего сектора, развитие несырьевых 
отраслей, формирование «умной эко-
номики», административная реформа, 
продвижение Казахстана в мировом со-
обществе. елбасы выразил уверенность, 
что все это позволит не только превра-
тить Казахстан в региональный локомо-
тив экономического развития, но и сде-
лать успешным мировым игроком.

Было поручено заложить в бюджет 
2008 года средства на повышение со-
циальных пособий, введение социаль-
ного страхования беременности, родов 
и материнства для работающих жен-
щин, увеличение размера базовой пен-
сии. Важно отметить, что уже с 1 января 
2007 года заработная плата бюджетни-
ков повысилась на 30 процентов. Кро-
ме того, нурсултан Абишевич назар-
баев дал поручение ввести выплату по-
собия на оздоровление при уходе в тру-
довой отпуск в размере одного долж-
ностного оклада и решить вопрос о со-
циальном обеспечении лиц, трудив-
шихся на вредных и тяжелых работах. 
Именно в 2007 году была разработа-
на знаковая программа «100 школ, 100  
больниц».  

Казахстан в это время закрепился в 
статусе одного из крупнейших мировых 
производителей зерна. В 2007 году стра-
на заняла седьмое место в мире по экс-
порту пшеницы и первое – по экспорту 
пшеничной муки, обойдя по этому по-
казателю турцию. основными потреби-
телями казахстанской муки стали Узбе-
кистан, таджикистан, Кыргызстан и 
Афганистан. Эксперты подсчитали, что 
каждая пятая лепешка в Узбекистане 
и каждая вторая в таджикистане были  
испечены из казахстанской муки.

спрос на отечественную сельскохо-
зяйственную продукцию на мировых 
рынках увеличивался. Казахстанские 
аграрии стали осваивать новые культу-
ры. Росли экспортные поставки расти-
тельных масел, кожи и шерсти. По вос-

ходящей линии развивалось животно-
водство. В целом экспорт продукции 
растительного и животного происхо-
ждения в 2007 году по сравнению с 2004 
годом вырос в 2,5-3 раза. Рост благо- 
состояния казахстанцев способствовал 
повышению спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию. Инвестиции в аг-
ропромышленный комплекс увеличи-
лись в три раза. Были созданы тысячи 
новых рабочих мест.

Прирост ВВП Казахстана в 2007 году 
составил 8,5 процента. По большин-
ству индикаторов наша страна опережа-
ла практически все постсоветские госу-
дарства, а по объему иностранных ин-
вестиций и темпам роста ВВП вошла в 
число мировых лидеров. объем валовой 
продукции сельского хозяйства в 2007 
году увеличился на 8,4 процента. значи-
тельно повысился объем инвестиций в 
основной капитал – на 8,2 процента по 
сравнению с 2006 годом. Доходы госу-
дарственного бюджета в 2007 году соста-
вили 2 триллиона 579,5 миллиарда тен-
ге – на 23,3 процента больше, чем в 2006 
году. Кредитные вложения банков вто-
рого уровня в отрасли экономики в де-
кабре 2007 года составили 7 триллионов 
227,5 миллиарда тенге.

объем депозитов в банковской сис- 
теме в конце года составил 3 триллиона 
834,9 миллиарда тенге, что на 33,9 про-
цента больше, чем в 2006 году, депози-
ты населения составили 1 410,6 мил-
лиарда тенге, с ростом на 52 процента.  
Реальные среднедушевые денежные до-
ходы населения увеличились на 6,5 про-
цента, а среднемесячная реальная зара-
ботная плата – на 8,1 процента.

Республика устойчиво улучшала свои 
показатели в рейтинге экономической 
свободы (Index of Economic Freedom). В 
2007 году Казахстан занял 75 место, под-
нявшись по сравнению с 2005 годом на 
56 строчек. В этом же году Казахстан за-
нял 44 позицию среди 178 стран мира в 
рейтинге Всемирного банка, который 
отражал степень простоты налоговых 
платежей. Годом ранее страна занимала 
66 место. В рейтинге стран по лёгкости 
ведения бизнеса (Doing Business) Казах-
стан занял 65 место, поднявшись более 
чем на 20 пунктов по сравнению с 2006 
годом.

Выступая на 62-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи оон в сентябре 2007 
года, нурсултан Абишевич назарба-
ев отметил, что благодаря бурному ро-
сту экономики наша страна, еще недав-
но бывшая реципиентом зарубежной 
помощи, вошла в группу государств – 
«новых доноров». теперь Казахстан на-
чал помогать соседям участвовать в ра-
боте мирового сообщества по оказанию 
помощи и урегулированию ситуации в  
Афганистане.

также 2007 год – год старта государ-
ственной программы «30 корпоратив-
ных лидеров», основная задача которой 
состояла в поиске несырьевых источни-
ков доходов и обеспечении экспорто-
ориентированной направленности вы-
пускаемой продукции. 

      
О  ЧЕМ  ТОГДА  ПИСАЛА 

НАША  ГАЗЕТА
В Кызылорде состоялась церемония 

закладки камня в основание будуще-
го четырехэтажного городского пери-
натального центра на 200 коек. Проект 
разработан тоо «A-Service», подряд на 
строительство выиграло тоо «Альянс». 
Проектно-сметная стоимость объекта — 
2,5 миллиарда тенге. Помимо основного 
корпуса, здесь будут построены пище-
блок, гараж, прачечная. строители на-
мечают возвести здание в течение двух 
лет.

на чемпионате Азии по тяжелой ат-
летике среди молодежи в возрасте до 20 
лет, проходившем в южнокорейском го-
роде Чонджоу, наш земляк Алмас Уте-
шов, выступая в весе 85 кг, завоевал зо-
лотую медаль и стал чемпионом Азии. 

Летом 2007 года на Азиатском первен-
стве среди взрослых, которое проходило 
в японском городе Казанава, Алмас за-
воевал бронзовую медаль. Первые тре-
неры молодого спортсмена – Вилорий 
Пак и Аскар Мендияров.

В ауле имени Амангельды сыр-
дарьинского района состоялось от-
крытие Центра обслуживания населе-
ния. если раньше, чтобы получить или 
оформить какой-либо документ, жите-
лям аула приходилось ездить в район-
ный центр, то теперь эта проблема ре-
шена. Работники центра уже оказывают 
сельчанам около двадцати видов услуг.

В Италии прошел XXIII Междуна-
родный конкурс «Giovanni Taleti». Более 
двухсот юных музыкантов из 22 стран 
мира показывали свое искусство. от  

Казахстана в солнечную Италию прибы-
ла делегация юных талантов из Астаны, 
Алматы, Павлодара, Караганды и Кы- 
зылорды. наш город представляли скри-
пачки Ажар сугралиева и Жанар есено-
ва. обе девочки выступили успешно, 
заняв третье место в своих возрастных  
номинациях.

В микрорайоне «сырдарья» состо-
ялась церемония сдачи 60-квартирно-
го ипотечного дома. сметная стоимость 
объекта — 245 миллионов тенге, здание 
начали возводить в октябре 2006-го. Ге-
неральный подрядчик – тоо «Мунай-
курылыс», генпроектировщик – тоо 
«стройархпроект».

В Кызылорде прошел первый об-
ластной фестиваль искусства ветера-
нов, организованный областными сове-
тами ветеранов войны и труда и управ-
лением культуры. на сцене Дома куль-
туры имени Аскара токмагамбетова бо-
лее 150 аксакалов и бабушек в возрас-
те от 60 до 90 лет состязались в музы-
кальном искусстве. В номинации «Ан-
самбль ветеранов» первое место занял 

ансамбль бабушек «сәулем-ай» Кызыл- 
ординского общества слепых. Второе — 
ансамбль «Әкелер» из аула Когалыколь 
сырдарьинского района. на третьем – 
ансамбль «Әжелер» Жанакорганского 
района.

В Аральском районе проводилась ак-
тивная работа по реализации програм-
мы «таза су». Город Аральск полно-
стью обеспечен чистой питьевой водой 
Арало-сарыбулакского группового во-
допровода. Разъезды №№85, 86 и сор-
беткей уже подключены к сарыбулак-
скому водопроводу. Из районного бюд-
жета на эти цели было выделено 17 мил-
лионов тенге.

В поселке теренозек состоялась це-
ремония закладки фундамента шко-
лы на 1200 мест. Будущая школа займет 
площадь в 4,5 гектара. объект состоит 
из девяти блоков. тендер на строитель-
ство выиграло тоо «Данекер». Проект-
ная стоимость — 1 миллиард 853,0 мил-
лиона тенге.  

состоялась презентация нового тор-
гового дома «S’mall», который откры-
ла компания «скиф-трейд» неподале-
ку от областной дорожной полиции.  
«S’mall» — второй по счету проект, кото-
рый руководство «скиф-трейд» реали-
зует в Кызылорде, — первый торговый 
комплекс «сырдарья» находится в ми-
крорайоне «Мерей». «S’mall» оснащен 
современным оборудованием, здесь 
есть все условия для покупателей, адми-
нистрации и обслуживающего персона-
ла, ассортимент продукции разнообра-
зен. «скиф-трейд» поставляет товары в 
свои заведения без посредников, что по-
зволяет реализовать продукцию по при-
емлемым ценам. В «S’mall» будет созда-
но до 130 рабочих мест. 

открыт дистрибьюторский центр  ис-
кусственного осеменения, который от-
ныне будет работать при ГКП «Кызыл- 
ордаагросервис». на строительство цен-
тра из областного бюджета было выделе-
но 85 миллионов тенге. По региону на-
считывается 56 пунктов, которые и бу-
дут обеспечиваться семенным материа-

лом высокопродуктивных пород круп-
ного рогатого скота, он будет постав-
ляться специализированными учрежде-
ниями из Астаны и Алматы. В дистри-
бьюторском центре дозы будут хранить-
ся в замороженном виде в ампулах в спе-
циальном сосуде. В первые два года есть 
наметки осеменить 10-11 тысяч коров, 
потомство которых будет давать гораздо 
более высокие надои.

одиннадцатилетний кызылординец 
Канат Маулен прославил Казахстан, за-
воевав вторую премию международного 
детского конкурса «Витебск-2008», яв-
ляющегося детищем известного конкур-
са «славянский базар».

В микрорайоне «саулет» началось 
строительство трехэтажной городской 
поликлиники на 500 посещений в сме-

ну. Проектно-сметная стоимость — 1,23 
миллиарда тенге. Разработало проект 
тоо «техоснатика-Ремсервис». строи-
тельство будет вестись до 2010 года, на 
стройке пока задействована бригада из 
25 человек.

Радиус вещания телерадиокомпании 
«Казахстан-Кызылорда» существенно 
расширился. теперь жители практиче-
ски всех, даже самых отдаленных рай-
онов области имеют возможность смо-
треть  передачи областного телевидения. 
Это стало  возможным благодаря  тому, 
что трансляция программ телерадио-
корпорации теперь будет передаваться 
посредством спутникового телевидения 
«Кателко+».

сертификат менеджмента каче-
ства ISO 9001-2001 получил област-
ной  консультативно-диагностический 
центр. Как отметило руководство, этот 
престижный сертификат диагностиче-
ский центр получил в числе первых го-
сударственных медицинских  организа-
ций  в республике.

Аральские рыбаки в последние годы 

заметно активизировали свою работу 
по увеличению рыбных запасов в водо-
емах. И тому способствует организация 
рыбного кластера в регионе. так, в на-
селенных пунктах Косжар и тастак рас-
положились водоемы Камыстыбасского  
рыбопитомника, специалисты которого 
особое значение придают разведению и 
увеличению запасов редких пород рыб. 
213,4 гектара здесь занимают рыбные 
водоемы, из них на площади в 147 гекта-
ров выращивают мальков. Выращенную 
рыбу пускают в Малый Арал, тем самым 
пополняют рыбные запасы в море. 

на стальные магистрали вышел но-
вый скоростной поезд Кызылорда-
Алматы, которому присвоен номер 
47/48. Из Кызылорды он будет курсиро-
вать по четным числам. отправление –  
23.40. Прибытие в южную столицу (на 
вокзал Алматы -2) – в 22.34. отправле-
ние оттуда по нечетным числам. стои-
мость билетов такая же, как и  в актю-
бинском составе: плацкартный – 2400 
тенге, купейный – 4000. есть вагон сВ.

накануне Дня республики хорошая 
новость пришла из Антальи. на бере-
гу средиземного моря прошел седь-
мой Международный фестиваль кра-
соты «Little miss world-2007». Фести-
валь в турции собрал  несколько десят-
ков юных красавиц от пяти до пятнад-
цати лет из многих стран мира. Казах-
стан представляли пять участниц, в чис-
ле которых шестилетняя кызылординка  
Рахат Азирболова, которая и стала геро-
иней  фестиваля. непосредственная, не-
угомонная, с большим набором талан-
тов кызылординская девочка покорила 
сердца и зрителей, и членов жюри.

Для фестиваля была выбрана тема 
«Экология и защита окружающей сре-
ды». Участницы в своих выступлени-
ях выразили, что им небезразлично их 
настоящее и будущее. они дали понять 
взрослым, насколько необходимо и 
важно сохранять нашу планету для жиз-
ни и здоровья всех народов мира.

Вдоль центральных улиц Кызылор-
ды полным ходом проводилась уста-
новка металлических опор для будущих 
фонарных столбов. Проблема освеще-
ния города поднималась  не раз, но все 
упиралось в нехватку средств. А пото-
му, большинство оживленных улиц так 
и  освещалось лишь светом домов  и зда-
ний, да фарами машин. Главный спе-
циалист городского отдела  жилищно-
коммунального хозяйства рассказал, что 
в областном центре вечером освещается 
31 улица. В рамках программы  «осве-
щение» для текущего и капитального ре-
монта в этом году  из городского бюдже-
та было выделено 83 миллиона тенге. на 
эти средства планировалось  провести 
частичное освещение на улицах: Бай-
турсынова, есенова, Ауэзова, толыбе-
кова и в бывшем пионерском парке.

Лучшая специализированная ком-
пания Казахстана – тоо «транс Азия 
Констракшн». К такому выводу пришел 
экспертный  совет, в состав которого 
входили профессора, академики, заслу-
женные строители РК. Компании вру-
чена  «Хрустальная пирамида» – первая  
казахстанская общественная строитель-
ная премия.

В техническом оснащении эта компа-
ния  давно пример другим. И не удиви-
тельно, что ей зачастую предлагают ра-
боту,  которая оказывается не по силам 
другим, на магистральных нефтепро-
водах выделяют самый сложный уча-
сток. за рекордами здесь не гоняются, 
но иногда устанавливают. так, напри-
мер, было на строительстве нефтепро-
вода  Коныс-Кумколь. за 58 дней были 
закончены работы на 74 километрах.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2007 год: новая модель 
политических реформ
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COVID-19

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Держитесь от людей на рас-
стоянии как минимум одного ме-
тра, особенно если у них кашель, 
насморк и повышенная темпе-
ратура. При нахождении внутри 
помещения необходимо соблю-
дать дополнительную дистан-
цию. Чем на большем расстоянии 
вы остаетесь, тем безопаснее.

Выработайте привычку но-
сить маску в людных местах. С 
тем, чтобы обеспечить макси-
мальную эффективность при-
менения масок, их необходимо 
надлежащим образом исполь-
зовать, хранить, обрабатывать и 
утилизировать.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОЕ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

Избегайте «трех К»: крытых 
помещений, в которых люди дер-
жатся кучно или контактируют.

При длительном пребыва-
нии большого количества лю-
дей в непосредственной близо-
сти друг от друга в плохо венти-
лируемых помещениях возрас-
тает риск заражения COVID-19. 
Очевидно, в подобных услови-
ях вирус более эффективно рас-
пространяется через капельные 
частицы или аэрозоли, в связи с 
чем возрастает важность приня-
тия профилактических мер.

Проводите встречи на ули-
це. Встреча с людьми на ули-
це значительно безопаснее, чем 
в помещении, особенно в слу-
чае, если площадь помещения 
невелика, а естественная вен-

тиляция неудовлетворительна.
Избегайте людных мест и за-

крытых помещений, а если это 
невозможно, соблюдайте про-
филактические меры: открой-
те окна. При нахождении внутри 
помещения необходимо усилить 
естественную вентиляцию.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПРАВИЛАХ ГИГИЕНЫ

Регулярно обрабатывайте руки 
спиртосодержащим средством или 
мойте их с мылом. Эта мера позволит 
устранить возможное микробное за-
грязнение рук, в том числе вирусное.

По возможности не трогай-
те руками глаза, нос и рот. Чело-
век прикасается руками ко мно-
гим поверхностям, поэтому су-
ществует вероятность попада-

ния на них вирусных частиц. 
Оказавшись на руках, вирусные 
частицы могут попадать в глаза, 
нос или рот. С этих частей тела 
вирус может внедряться в орга-
низм и вызывать заболевание.

Прикрывайте рот или нос сги-
бом локтя или салфеткой при 
кашле или чихании. Использо-
ванную салфетку нужно сразу же 
выбросить в бак с закрывающей-
ся крышкой и вымыть руки. Стро-
го соблюдая правила респиратор-
ной гигиены, вы можете защи-
тить окружающих от заболеваний, 
вызванных вирусами, например, 
ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Проводите регулярную обра-
ботку и дезинфекцию поверх-
ностей, особенно тех, к которым 
часто прикасаются люди, на-
пример, дверных ручек, кранов 
и дисплеев телефонов.

В социальных магазинах и 
социальных уголках несколь-
ких супермаркетов Кызылорды 
реализуются социально значи-
мые продовольственные това-
ры по ценам ниже рыночных. 
В этих торговых точках регио-
на имеется достаточный запас 
продовольствия. 

На сегодняшний день 
наблюдается рост цен на 
овощи и фрукты. Мест-
ный урожай созревает в 
начале осени. В настоя-
щее время для полного 
охвата населения овоща-
ми, фруктами и ягодами 
осуществляется постав-
ка продукции из южных 
областей республики и 
Узбекистана. 

Руководитель управ-
ления отметил, что в летний 
период нельзя хранить свежую 
продукцию в тоннах в стаби-
лизационном фонде и других 
складах. Дело в том, что све-
жий картофель, морковь быстро 
портятся. Поэтому через акимат 
Туркестанской области местная 
власть связалась с предприни-
мателями этой области и заклю-
чила договоры о поставке ранне-
спелого картофеля и моркови. 

В настоящее время картофель 
в области стоит 140-150 тенге за 
килограмм. Морковь продается 
от 260-300 тенге за килограмм. 
В связи с тем, что лук репчатый 
еще не созрел, он поставляется 
из Узбекистана и Таджикиста-
на через город Шымкент. Опто-

вая цена – от 75-85 тенге за ки-
лограмм. А в Кызылординской 
области продают по 100-110 тен-
ге. Капуста транспортируется из 
Сарыагашской области. Ее стои-
мость в области составляет 140-
150 тенге за килограмм.

В целях регулирования цен 
принимаются системные меры. 
В частности, в области действу-
ет стабилизационный фонд, на-
правленный на стабилизацию 

цен. На сегодняшний день в за-
пасе хранится более 1070 тонн 
продукции. Из них 616,5 тонны 
муки пшеничной первого сорта, 
99,8 тонны риса, 235,4 тонны 
сахара, 74 тонны макаронных 
изделий, 21,9 тонны гречневой 
крупы, 23,1 тонны молока.

Предпринимателям оказыва-
ются услуги – товарные интер-
венции и займы, чтобы они дер-
жали цены в узде. В 2020 году в 
целях обеспечения стабильности 
цен из средств областного бюд-
жета выделено 1 234,5 миллио-
на тенге, из них 834,5 миллиона 
тенге в стабилизационный фонд 
на закупку продукции, 399,4 
миллиона тенге были направле-
ны на кредитование субъектов 
предпринимательства.

В области реализуются 19 со-
циально значимых продоволь-
ственных товаров по фиксиро-

ванным ценам. В насто-
ящее время стабилиза-
ционный фонд проводит 
процедуру государствен-
ных закупок способом 
открытого конкурса с це-
лью закупа 102 тонн рас-
тительного масла и 68 
тонн гречневой крупы. 
Кроме того, в текущем 
году будут введены в экс-
плуатацию пять социаль-
ных магазинов. Ведет-
ся ежедневная разъяс-

нительная работа по недопуще-
нию необоснованного роста цен 
на товары на основных рынках 
и в крупных торговых центрах. 
Стоит отметить, что в соответ-
ствии с приказом главного госу-
дарственного санитарного врача 
города Кызылорды рынки обла-
сти закрыты по выходным дням. 
Предприниматели могут торго-
вать только в рабочие дни.

Мира ЖАКИБАЕВА

– За отчетный период были 
зарегистрированы 18 случаев 
с подозрением на заболевание 
ККГЛ, из них в 11 случаях диа-
гноз подтвердился, – сообщила 
она. – В прошлом году заболев-
ших ККГЛ было шесть. 

В этом году неблагополучны-
ми по ККГЛ в регионе призна-
ны 113 населенных пунктов. С 
началом сезона в них проводят-
ся профилактические меропри-
ятия. Были созданы три специ-

альные рабочие группы, состо-
ящие из специалистов-энто-
мологов, которые проводили 
зоологическую разведку насе-
ленных пунктов. Ежегодно во 
всех неблагополучных районах 
осуществляется противоклеще-
вая обработка для создания са-
нитарно-защитных зон. В этом 
году дезинфекционные рабо-
ты проведены на площади 42,85 
квадратных километров. 

На сегодняшний день в ме-

дицинских учреждениях обла-
сти имеется достаточный запас 
противовирусных препаратов, 
иммунизированной плазмы и 
других необходимых медика-
ментов для лечения больных 
ККГЛ.

– Пренебрежение мерами 
безопасности, особенно в жи-
вотноводстве, может приве-

сти к печальным последстви-
ям, – подчеркнула спикер. – В 
случае укуса клеща необходимо 
сразу обратиться к врачу, а не 
ждать, пока последствия станут 
необратимыми. Каждый чело-
век должен быть максимально 
внимательным к своему здоро-
вью. При обнаружении призна-
ков заболевания возможно пол-
ное выздоровление при приня-
тии соответствующих своевре-
менных мер.

Инга НИКИТИНА

Об этом шла речь на брифин-
ге в региональной Службе комму-
никаций, в котором приняли уча-
стие заместитель главного врача 
по службе поддержки пациентов 
и внутреннего аудита городской 
поликлиники №4 Лаура Абдраза-
кова и заместитель главного вра-
ча по охране здоровья матери и 
ребенка городской поликлиники 
№6 Майя Мирзанова. 

– С прошлого года страны 
мира борются с эпидемией коро-
навируса, – отметила Л.Абдра-
закова. – К сожалению, до сих 

пор невозможно ликвидировать 
опасную инфекцию. Более того, 
в настоящее время риск развития 
штамма «дельта» остается очень 
высоким. Этот тип вируса облада-
ет высокой контагиозностью и за-
разнее обнаруженных штаммов. 
Единственный способ предот-
вратить это заболевание – сделать 
вакцину. Получая прививки, мы 
можем защитить не только себя, 
но и окружающих нас людей. 

М.Мирзанова полностью под- 
держала свою коллегу, отме-
тив, что санитарно-эпидемио- 

логическая ситуация в регионе 
беспокоит всех граждан. 

– С момента вспышки инфек-
ции на медицинских работни-
ков возложено тяжелое бремя, – 
подчеркнула она. – Мои коллеги 
проделали огромную работу, спа-
сая жизни людей и днем, и но-
чью. Врачи, средний и младший 
персонал отлично справляются 
со своей работой. В прошлом году 
COVID-19 были инфицированы 
только взрослые, но сейчас много 
случаев, когда этим вирусом зара-
жаются дети. Поэтому напомню, 
что единственный способ побо-
роть болезнь – это получить вак-
цину. К прививочной кампании 
не нужно относиться скептиче-
ски. Помните, что вы можете спа-
сти себя и жизни других людей, 
сделав прививку. 

Анна РОМАНОВА

В брифинге приняла участие 
активистка чечено-ингушского 
этнокультурного объединения 
«Вайнах» Лайла Пашаева. 

– Дружба – это священное 
понятие. Единство и солидар-
ность народа Казахстана мне 
особенно дороги, – отмети-
ла она. – Отрадно, что в нашей 
стране под одним шаныраком 
в мире и согласии проживают 
представители разных нацио-

нальностей. А Дом дружбы яв-
ляется для нас святым местом. 

Л. Пашаева напомнила о 
том, что в феврале 1944 года на-
чалась депортация чеченско-
го народа. В числе этих людей 
были и ее родственники. Ба-
бушку с детьми вместе с други-
ми гражданами загнали в гру-
зовики, а потом в товарные ва-
гоны и увезли далеко от родной 
земли. Так они оказались в Ка-

захстане. По ее словам, каза-
хи проявили к депортирован-
ным милосердие и помогали во 
всем. Благодаря этой поддерж-
ке людям удалось выжить на 
чужбине. 

Сейчас перед миром стоит 
большое количество вызовов и 
угроз: нищета, насилие, нару-
шение прав человека. Это под-
рывает международный мир 
и безопасность, социальные 
устои, создает препятствия для 
развития, разделяет людей и 
общества. В такое время людям 
нужно быть добрее друг к дру-
гу. В наши дни важны дружба и 
взаимоподдержка. 

Канатбек МАДИ

Данные нарушения были 
выявлены в ходе оператив-
но-профилактических меро-
приятий «Стоп-трафик». Кро-
ме того, к мерам администра-
тивного взыскания привлече-
ны: один человек за пристава-
ние в общественных местах и 

19 – за предоставление поме-
щений для занятия проститу-
цией или сводничество.

Регулярно проводится мони-
торинг рекламных объявлений и 
информационных материалов, 
связанных с торговлей людьми 
и детской порнографией, выяв-

лено 54 сайта, предлагающих ус-
луги такого рода, 32 из них были 
заблокированы. Также посред-
ством системы кибер-надзора 
был блокирован сайт, предла-
гавший услуги по усыновлению 
(удочерению) детей. 

Департаментом полиции 
ведется контроль за законно-
стью въезда-выезда иностран-
ных граждан на территорию 
области. С начала года в регио- 
не на временный учет постав-
лены 1 647 иностранных граж-
дан, прибывших в область с 
различными целями, из них  
1 540 прибыли из стран СНГ, 
а 107 – из стран дальнего зару-
бежья. 200 иностранных граж-
дан прибыли в регион по лич-
ным целям, 27 – по служебным  
командировкам, 1408 – на зара-
ботки, 5 – для получения обра-
зования, 6 – по другим целям, 
есть также один миссионер. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

БРИФИНГИ

В социальных магазинах 
цены ниже рыночных

В региональной Службе коммуникаций про-
шел брифинг с участием заместителя руководите-
ля областного управления сельского хозяйства Ай-
нур Тлеулеевой, заместителя председателя правле-
ния АО «СПК Байконур» Талгата Жакыпбаева и 
заместителя руководителя областного управления 
предпринимательства и туризма Мурата Таскарае- 
ва. Они рассказали, что делается для недопуще-
ния цен на основные продукты питания. 

Для соблюдения законности 
и правопорядка

В региональной Службе коммуникаций прошел 
брифинг, посвященный Международному дню 
дружбы, который ежегодно отмечается 30 июля. 

Эпидемиологическая ситуация по конго-крым-
ской геморрагической лихорадке (ККГЛ) в обла-
сти остается нестабильной, отмечается рост ак-
тивности очагов в пригородных поселках Кызыл- 
орды, а также в Кармакшинском, Сырдарьинском 
и Шиелийском районах. С начала года за меди-
цинской помощью из-за укусов клещей обрати-
лись 288 жителей, что на 30 случаев больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщила заместитель руководи-
теля областного департамента санитарно-эпиде-
миологического контроля Алия Абдикаимова. 

Как обезопасить себя 
и окружающих от коронавируса?

Прививка во спасение
Медики области обеспокоены тем, что в числе забо-

левших опасным вирусом COVID-19 все больше де-
тей. Чтобы остановить этот процесс, врачи медучреж-
дений региона призывают граждан вакцинироваться. 

Идет борьба с клещами

С начала года в Кызылординской области заре-
гистрированы один факт незаконного лишения 
свободы, привлечение к занятию проституцией – 
2 случая, организация или содержание притонов 
для занятия проституцией и сводничество – 10 
случаев, поставлены на учет двое граждан, зани-
мавшихся сводничеством и 14 лиц, занимавших-
ся проституцией. Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций сообщил руково-
дитель отдела криминальной полиции областного 
департамента полиции Гани Муканов. 

В единстве наша сила
– Медучреждения 

работают в усилен-
ном режиме, – сообщил он. – 138 
врачебных мобильных групп про-
водят лечение и консультации на 
дому, своевременно и качествен-
но обслуживая пациентов, обе-
спечивают доставку лекарств на 
дом.  Мобильные группы выез-
жают на вызовы по 40 раз в день, 
служба скорой помощи выполня-
ет до 1500 выездов.

Для вакцинации против 
COVID-19 в регионе задейство-
ваны 106 прививочных кабине-
тов, в том числе в районах 91. 
Кроме того, обученный меди-
цинский персонал проводит вак-
цинацию в отдаленных сельских 
районах, организованных кол-
лективах, местах массового ско-
пления людей.

Большая часть заболевших 
заразилась через общение. Кро-
ме того, на сегодняшний день 
растет число инфицированных 
детей. С начала года коронави-
русной инфекцией заболели 517 
детей. Среди них почти полови-
на – малыши до года. Дети зара-
жаются от невакцинированных 
родителей, которые к тому же не 
соблюдают меры предосторож-
ности, посещают места массо-
вого скопления людей, семей-
ные мероприятия. 

Руководитель управления 
здравоохранения также призвал 
земляков не заниматься само-
лечением, а своевременно об-
ращаться к врачам, чтобы избе-
жать осложнений.  

О ходе работы по выявлению 
фактов нарушения карантинного 
режима и предпринимаемых ме-
рах рассказал Шамшидин Амитов.  

Он напомнил, что необходи-

мо строго придерживаться мер, 
оговоренных в постановлении 
главного санитарного врача ре-
гиона, которые были введены 
в связи с переходом области в 
«красную» зону.  

– В соответствии с поста-
новлением в первую очередь не-
обходимо носить медицинские 
маски в общественных местах, 
соблюдать социальную дистан-
цию, не посещать места мас-
сового скопления людей, – на-
помнил он. – В области работа-
ют 167 мониторинговых групп 
и ими выявлено в общей слож-

ности 431 нарушение. Работа 
этих групп продолжается в уси-
ленном режиме, поэтому про-
сим воздержаться от проведения 
тоев, поминок и других семей-
ных мероприятий. А предпри-
нимателей  призываю строго со-
блюдать требования утвержден-
ных постановлений. Только со-
блюдая все правила, можно бу-
дет остановить эпидемию. 

***
В этот же день прошел бри-

финг, на котором председатель 
областного совета ветеранов 
Серик Дуйсенбаев призвал кы- 
зылординцев соблюдать все 
меры предосторожности, прави-
ла, предписанные постановле-
нием главного санитарного вра-
ча региона и в обязательном по-
рядке вакцинироваться, чтобы 
побыстрее сформировать кол-
лективный иммунитет и избе-
жать дальнейшего распростра-
нения опасного заболевания. 

Инна БЕКЕЕВА

Нужен коллективный
иммунитет
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Причины потери слуха после 
заражения вирусом назвали врачи

Заразившиеся коронавиру-
сом пациенты могут потерять 
не только обоняние и вкус, но 
и слух. Восстановить его мож-
но, если вовремя обратиться к 
специалистам.

Коронавирус – это бо-
лезнь, которая может поражать 
нервную систему. Вследствие 
чего у заразившегося пациента 
может развиться сенсоневраль-
ная тугоухость.

Еще одной причиной потери 
слуха при коронавирусе являет-
ся возможное развитие евстахи-
ита, то есть воспаления слизи-
стой оболочки слуховой трубы.

Поскольку вирус попадает к 
нам воздушно-капельным пу-
тем, инфекция, попадая через 
нос, летит еще и через носоглот-
ку. И здесь возможен так назы-
ваемый кондуктивный меха-
низм снижения слуха, когда со 

стороны слухового нерва все в 
порядке, а есть проблема имен-
но слуховой трубы, развивается 
евстахиит. С этим бороться про-
ще: воспаление гасится, и ощу-
щение снижения слуха и зало-
женности уха уходит достаточ-
но быстро. 

Врачи призывают не ждать са-
моизлечения, а сразу обращать-
ся к специалистам при ухудше-
нии слуха.
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В соответствии c приказом  
министра сельского хозяйства Рес- 
публики Казахстан от 15 марта 
2019 года № 108 «Об утверждении 
Правил субсидирования развития 
племенного животноводства, по-
вышения продуктивности и каче-
ства продукции животноводства» 
(зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации норма-
тивных правовых актов за номером 
18404) акимат Кызылординской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление аки-
мата Кызылординской области  от 
4 февраля 2021 года № 198 «Об 
утверждении объемов субсидиро-
вания развития племенного жи-
вотноводства, повышения про-
дуктивности и качества продук-
ции животноводства на 2021 год» 
(зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации норма-
тивных правовых актов за номером 
8140) следующие изменения:

заголовок указанного поста-
новления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении объемов суб-
сидирования развития племенного 
животноводства, повышения про-
дуктивности и качества продук-
ции животноводства и нормативы 
субсидий, критерии к получателям 
субсидий и сроки подачи заявки на 
получение субсидий на удешевле-
ние стоимости затрат на корма ма-
точному поголовью сельскохозяй-
ственных животных на 2021 год»;

пункт 1 приложения указанного 
постановления изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые объ-
емы субсидирования развития пле-
менного животноводства, повыше-
ния продуктивности и качества про-
дукции животноводства и нормати-
вы субсидий, критерии к получате-
лям субсидий и сроки подачи заявки 
на получение субсидий на удешев-
ление стоимости затрат на корма 
маточному поголовью сельскохо-
зяйственных животных на 2021 год»;

объемы субсидирования разви-
тия племенного животноводства, 
повышения продуктивности и каче-
ства продукции животноводства на 
2021 год, утвержденные указанным 
постановлением, изложить в новой 
редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Государственному учрежде-
нию «Управление сельского хозяй-
ства Кызылординской области» 
в установленном законодатель-
ством порядке обеспечить государ-
ственную регистрацию настояще-
го постановления в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя акима Кызыл- 
ординской области Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление 
вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней по-
сле дня его первого официального 
опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление 
акимата Кызылординской области 

от 4 февраля 2021 года № 198 «Об утверждении 
объемов субсидирования развития племенного 
животноводства, повышения продуктивности 

и качества продукции животноводства на 2021 год»

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области
от «___» __________ 2021 года № ____

Утверждены постановлением акимата Кызылординской области
от «4» февраля 2021 года № 198

Объемы субсидирования развития племенного животноводства, повышения 
продуктивности и качества продукции животноводства и нормативы субсидий, 

критерии к получателям субсидий и сроки подачи заявки на получение субсидий 
на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью 

сельскохозяйственных животных на 2021 год
таблица № 1

Объемы субсидирования развития племенного животноводства, повышения 
продуктивности и качества продукции животноводства

№ Направление субсидирования Объем 
субсидии

тысячи 

тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство
1. Ведение селекционной и племенной работы:

1.1 Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота 489310

1.2 Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота 78255
2. Содержание племенного быка-производителя 

мясных и мясо-молочных пород, используемых для 
воспроизводства стада

3. Приобретение племенного быка-производителя мясных 
и мясо-молочных пород

135000

4. Приобретение племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота:

4.1 Отечественный 179850

4.2 Импортированный из стран Содружества Независимых 
Государств, Украины

130950

4.3 Импортированный из Австралии, стран Северной и 
Южной Америки, стран Европы

5. Приобретение импортированного маточного поголовья 
крупного рогатого скота, соответствующее породному 
происхождению

6. Удешевление стоимости крупного рогатого скота 
мужской особи, ( в том числе племенные мужские особи 
молочных или молочно-мясных пород), реализованного 
или перемещённого на откорм в откормочные площадки 
или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной 
мощностью 50 голов в сутки

252200

7. Удешевление стоимости заготовки говядины 
мясоперерабатывающими предприятиями, 
занимающимися забоем и первичной переработкой мяса 
крупного рогатого скота

Молочное и молочно-мясное скотоводство

1. Приобретение семени племенного быка молочных и 
молочно-мясных пород:

1.1 Однополое 20000

1.2 Двуполое

2. Приобретение племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота:

2.1 Отечественный 36000

2.2 Импортированный из стран Содружества Независимых 
Государств, Украины

2.3 Импортированный из Австралии, стран Северной и 
Южной Америки, стран Европы

3. Удешевление стоимости производства молока:
3.1 Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов 315000
3.2 Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 400 голов
3.3 Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов

3.4 Сельскохозяйственный кооператив
4. Удешевление стоимости приобретения эмбрионов 

крупного рогатого скота
5. Субсидирование племенных и дистрибьютерных 

центров за услуги по искусственному осеменению 
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 
и молочно-мясного направления в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах

13500

Яичное птицеводство
1. Приобретение суточного молодняка финальной формы 

яичного направления, полученного от племенной птицы 1320

2. Удешевление стоимости производства пищевого яйца 
(действует до 1 января 2022 года):

2.1 фактическое производство от 200 миллионов штук
2.2 фактическое производство от 150 миллионов штук
2.3 фактическое производство от 100 миллионов штук
2.4 фактическое производство от 50 миллионов штук
2.5 фактическое производство от 20 миллионов штук

Овцеводство
1. Ведение селекционной и племенной работы:

1.1 Племенное маточное поголовье овец 420000
1.2 Товарное маточное поголовье овец 235000,0
2. Приобретение отечественных племенных овец: 272655

2.1 Приобретение импортированных племенных маточных 
овец

2.2 Приобретение импортированных племенных баранов-
производителей

3. Содержание племенного барана-производителя, 
используемого для воспроизводства товарной отары 2000,0

4. Удешевление стоимости  мелкого рогатого скота 
мужской особи, реализованного на откорм в 
откормочные площадки или на мясоперерабатывающие  
предприятия с убойной мощностью 300 голов в сутки

27006

5. Удешевление стоимости приобретения эмбрионов овец
6. Субсидирование племенных и дистрибьютерных центров 

за услуги по искусственному осеменению маточного 
поголовья овец в хозяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах

Коневодство
1. Приобретение племенных жеребцов-производителей 

продуктивного направления 2000

Верблюдоводство
1. Приобретение племенных верблюдов-производителей

За счет бюджетных средств из местного бюджета
1. Ведение селекционной и племенной работы с маточным 

поголовьем маралов (оленей)
2. Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями
3 Приобретение племенного маточного поголовья коз 4000
4 Удешевление стоимости производства и переработки 

кобыльего молока 4500

5 Удешевление стоимости производства и переработки 
верблюжьего молока 9899

6. Удешевление стоимости затрат на корма 
сельскохозяйственным животным за 2021 год:
Маточное поголовье племенного крупного рогатого 
скота молочного и молочно-мясного направления (от 
600 голов)

72000

Маточное поголовье крупного рогатого скота 942255
Маточное поголовье мелкого рогатого скота 468730
Маточное поголовье лошадей 172270
Маточное поголовье верблюдов 47790

7. Удешевление стоимости затрат на корма 
сельскохозяйственным животным по заявкам, 
поступившим в резерв (лист ожидания) в 2020 году :
Маточное поголовье племенного крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного направления (от 600 голов)
Маточное поголовье крупного рогатого скота 227265

Маточное поголовье мелкого рогатого скота 119561

Маточное поголовье лошадей 27120

Маточное поголовье верблюдов 2610

Итого 4708046

Примечание:
Приобретение животных всех ви-

дов, племенного суточного молодня-
ка родительской/прародительской 
формы мясного направления птиц, 
суточного молодняка финальной 
формы яичного направления, полу-
ченного от племенной птицы, эм-
брионов крупного рогатого скота и 
овец субсидируется до утвержденно-
го норматива, но не более 50 процен-
тов от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенно-
го быка молочных и молочно-мясных 
пород субсидируется до 100 процен-
тов от стоимости приобретения, но не 
более утвержденного  норматива.

При дальнейшей передаче пле-

менных быков-производителей/ба-
ранов-производителей в аренду в то-
варное стадо/отару заявителем явля-
ется оператор в мясном скотоводстве/
овцеводстве. Расчет соотношения к 
маточному поголовью составляет  не 
менее 13 и не более 25 голов маточ-
ного поголовья на одного произво-
дителя (за исключением племенных и 
дистрибьютерных центров).

Приобретение племенных же-
ребцов-производителей и верблю-
дов-производителей субсидирует-
ся при наличии маточного поголо-
вья. Расчет соотношения наличия 
маточного поголовья составляет не 
менее 8 и более 15 голов маточного 
поголовья на одного производителя.

Таблица №2
Нормативы субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточно-

му поголовью сельскохозяйственных животных

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий

на 1 единицу, 
тенге

1 Удешевление стоимости затрат на корма 
сельскохозяйственным животным:

голова

1.1 Маточное поголовье крупного рогатого 
скота молочного и молочно-мясного 

направления (от 600 голов)

голова 60 000

1.2 Маточное поголовье крупного рогатого 
скота

голова 15 000

1.3 Маточное поголовье мелкого рогатого 
скота

голова 2 500

1.4 Маточное поголовье лошадей голова 10 000

1.5 Маточное поголовье верблюдов голова 10 000

Таблица № 3
Критерии к получателям субсидий и сроки подачи заявки на получение субсидий

№ Направление 
субсиди-
рования

Критерии Метод проверки 
в системе 

идентификации 
сельскохо-

зяйственных 
животных на 
соответствие 

условиям 
субсидирования

Срок для 
подачи 
заявки

1. Удешевление 
стоимости 

затрат 
на корма 

сельскохо-
зяйственным 

животным

Наличие регистрации 
и соответствия 

данных маточного 
поголовья в 

информационной 
базе селекционной 

и племенной работы 
и идентификации 

сельскохо-
зяйственных 

животных на момент 
подачи заявки

Интеграционное 
взаимодействие 

с информа-
ционной базой 
селекционной 
и племенной 

работы и 
идентификации 

сельскохо-
зяйственных 

животных

 август - 
ноябрь 
месяц 

текущего 
года

1.1 Маточное 
поголовье 

племенного 
крупного 
рогатого 

скота 
молочного 
и молочно-

мясного 
направления

Наличие 
собственного 

маточного поголовья 
(коров и телок 

старше 13 месяцев) 
не менее 600 голов 
на момент подачи 

заявки

1.2 Маточное 
поголовье 
крупного 
рогатого 

скота

1) наличие 
собственного 

маточного поголовья 
(коров и телок 

старше 18 месяцев) 
не менее 30 голов 
на момент подачи 

заявки; 
2) наличие пастбищ

1.3 Маточное 
поголовье 
мелкого 
рогатого 

скота

1) наличие 
собственного 

маточного поголовья 
овец/коз (старше 12 
месяцев) не менее 

200 голов на момент 
подачи заявки; 

2) наличие пастбищ
1.4 Маточное 

поголовье 
лошадей

1) наличие 
собственного 

маточного поголовья 
(старше 36 месяцев) 

не менее 30 голов 
на момент подачи 

заявки; 
2) наличие пастбищ

1.5 Маточное 
поголовье 
верблюдов

1) наличие 
собственного 

маточного поголовья 
(старше 36 месяцев) 

не менее 30 голов 
на момент подачи 

заявки; 
2) наличие пастбищ

ПРОВЕРКИ

Так, в КГУ «Кызылординский 
центр оказания специальных ус-
луг №2» были нарушены требова-
ния статьи 19 Закона РК «Об обес- 
печении единства измере-
ний», где из 94 применяемых 
средств измерений без про-
ведения поверки исполь-
зовались 13 единиц средств  
измерений.

В городской поликлини-
ке №6 и Кармакшинской 
районной больнице приме-
нялись средства измерения, 
в том числе прибор для из-
мерения артериального дав-
ления, не прошедшие по-
верку, что является наруше-
нием статьи 19 Закона РК 
«Об обеспечении единства  
измерений». 

– Применение таких средств из-
мерений без поверки могут при-
вести к недостоверным результа-
там измерений и неправильной  

диагностике заболевания, – пояснил  
А. Камзаев.

В АО «Тургай-Петролеум» из 381 
применяемых средств измерений 

без проведения поверки использо-
вались 8 единиц средств измерений. 
В ТОО «Дос Инжиниринг ЛТД» из 
85 применяемых средств измерений 
без поверки использовались 5. 

Кроме того, проведена совмест-
ная проверка с контролирующими 
органами в КГУ «Кызылординский 
областной центр адаптации несовер-
шеннолетних», где сотрудники цен-
тра в своей работе использовали сред-
ства измерений не прошедшие по-
верку. Это термометр, сфигмомано- 
метр, высотомер и другие. На от-
ветственное лицо наложен штраф в 
размере 43 800 тенге и выдано пред-
писание об устранении нарушений.

В департамент поступил матери-
ал о том, что в результате мониторин-
га безопасности продукции област-
ного департамента санитарно-эпиде-
миологического контроля выявлено 
несоответствие продукции «Лапша» 
производства ТОО «Зерновая до-

лина» требованиям техни-
ческого регламента Тамо-
женного союза «Маркиров-
ка пищевых продуктов». В 
частности, на упаковке про-
дукции отсутствовал единый 
знак обращения продукции 
на рынке государств-членов 
Таможенного союза. В со-
ответствии с частью 1 ста-
тьи 415 Кодекса РК «Об ад-
министративных правона-
рушениях» на юридическое 
лицо наложен штраф в раз-
мере 284 408 тенге, и выдано 
предписание об изъятии из 

оборота продукции не соответству-
ющей требованиям технического ре-
гламента в части маркировки.

Проверки продолжаются.
Наталья ЧЕРНЕЙ

Чтобы приборы «не врали»
В областном департаменте Комитета технического регулиро-

вания и метрологии Министерства торговли и интеграции РК 
подвели итоги работы за первое полугодие 2021 года.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя де-
партамента Ауелбек Камзаев, с начала нынешнего года, со-
гласно утвержденному плану, были проведены пять профилак-
тических проверок, где был выявлен ряд случаев применения 
«нестандартных» измерительных приборов. Всем нарушителям 
выданы предписания на запрет использования не поверенных 
средств измерений, нарушения были устранены.

ПРОЕКТ

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
акимата Кызылординской области

В соответствии со статьями 27 и 50 Закона Республики Казахстан «О правовых 
актах» акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата Кызылордин-
ской области по перечню, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официально-
го опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

Приложение к постановлению акимата от «__» ____________ 2021 года 
№ _____

Перечень признаваемых утратившими силу некоторых постановлений акимата
1. «Об определении единого организатора для заказчиков» от 29 декабря 2018 

года № 1308 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов под № 6641).

2. «Об утверждении Правил расчета норм образования и накопления комму-
нальных отходов в Кызылординской области» от 27 августа 2019 года № 51 (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых  
актов под № 6908).

3. «О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области  
от 29 декабря 2018 года № 1308 «Об определении единого организатора для заказ-
чиков» от 9 декабря 2020 года № 148 (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 7887).



                               2 - 8 августа

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 
2 августа

6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Орёл и решка»
10.00 «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши»

12.00 «Бастық боламын»
13.00 Скетчком «Q-елі»
14.10 «Мезгілсіз сезім»
15.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря» 
16.30 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Выбор матери»
18.00 Вечерняя программа  
«Студия 7»
18.30 «Чёрная лестница»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «ИП Пирогова 2»
23.30  «Кровью и потом: Анаболики»

вторник, 3 августа
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Выбор матери»
10.00 «Чёрная лестница»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 Скетчком «Q-елі»
14.10 «Мезгілсіз сезім»
15.10 «Тайная жизнь мое-
го секретаря» Премьера!
16.30 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Выбор матери»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Чёрная лестница»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «ИП Пирогова 2»
23.30 «Анна-детектив»

среда, 4 августа
6.00 «Оян, Qazaqstan» 

8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Выбор матери»
10.00 «Чёрная лестница»
12.00 «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.10 «Мезгілсіз сезім»
16.10 «Тайная жизнь мое-
го секретаря» Премьера!
17.30 «ИП Пирогова 2»
18.00 «Выбор матери»
19.00 Вечерняя программа «Студия 7»
19.30 «Чёрная лестница»
21.30 «Ата-ана, бала-шаға»
22.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
00.00 «ИП Пирогова 2»
00.30 «Анна-детектив»

Четверг, 5 августа
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Выбор матери»

10.00 «Чёрная лестница»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 Скетчком «Q-елі»
14.10 «Мезгілсіз сезім»
15.10 «Тайная жизнь мое-
го секретаря» Премьера!
16.30 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Выбор матери»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Чёрная лестница»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «ИП Пирогова 2»
23.30 «Анна-детектив»
00.30 Скетчком «Q-елі»

Пятница, 6 августа
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Выбор матери»
10.00 «Чёрная лестница»

12.00 «Бастық боламын»
13.00 Скетчком «Q-елі»
14.10 «Мезгілсіз сезім»
15.10 «Орёл и решка» 
15.10 «30 свиданий»
17.00 Вечерняя программа «Студия 7»
17.30 Шоу «Ну-ка, все вме-
сте!» Премьера!
19.30 «Ата-ана, бала-шаға»
20.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
22.00 Шоу «Маска»

суббота, 7 августа
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30 Скетчком «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1» 
11.00 «Орёл и решка»
12.00 Шоу «Ну-ка, все вместе!»

14.00 «Мезгілсіз сезім» 
15.00 «Барлау»
16.50 Скетчком «Q-елі»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 Шоу «Маска» 2 сезон
23.10 «Самый пьяный округ в  
мире»

воскресенье, 8 августа
6.30 Скетчком «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Кино по понятиям»
11.10 «Орёл и решка»
12.00 «30 свиданий»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Ояншы. жаным»
17.00 «Ұлы дала жаңұясы»
20.00 «Средь бела дня»
22.00 «Разведка»
23.50 Х/ф «Кино по понятиям»

Понедельник, 2 августа
 6:35 «Олимпиада төрінде». 
6:55 Токио-2020. ХХХІІ жазғы 
олимпиада. Тікелей эфир
9:35 «Ғашықтық дерті».  
11:35 «Қызық екен...» 
12:35 Дисней ұсынады: 
«Сүйкімді София». 
13:35 «Алтын бесік»
13:55 «Олимпиада төрінде». 
14:10 Токио-2020. ХХХІІ жазғы 
олимпиада. Тікелей эфир
17:00 «Ғашықтық дерті».  
19:00 Aqparat
19:30 «Олимпиада төрінде». 
19:45 «Замандастар». 
21:30 «Жат мекен». 
21:30 «Егіз лебіз». 
Музыкалық талант-шоу.
00:00 «Сана». Ток-шоу 
2:05 Aqparat

вторник, 3 августа
6:55, 9:30, 12:55 Токио-2020. 
ХХХІІ жазғы олимпиада. 
10:55 «Ғашықтық дерті». 
15:45, 19:30 «Олимпиада 
төрінде». (Ойындарға шолу.)
16:00 Aqparat
16:20 «Қызық екен...» 
17:00 «Ғашықтық дерті».  
19:00 Aqparat
19:45 «Замандастар». 
21:30 «Жат мекен». 
22:30 «Егіз лебіз». 
Музыкалық талант-шоу. 
0:00 «Сана». Ток-шоу 
1:05 Aqparat

среда, 4 августа
5:05 «Қазақстандықтар Олимпиа-
да төрінде». (Ойындарға шолу.)
5:20, 14:10 Токио-2020. 
ХХХІІ жазғы олимпиада. 
7:35 «Элвин мен алақоржындар». 
Мультфильм. 

8:35 «Айналайын».  
9:00 «Ғашықтық дерті».  
11:00 «Қызық екен...» 
12:00 Дисней ұсынады: 
«Сүйкімді София».  
17:00 «Ғашықтық дерті». 
19:00 Aqparat
19:30 «Олимпиада төрінде». 
(Ойындарға шолу.)
19:45 «Замандастар».  
21:30 «Жат мекен». 
22:30 «Егіз лебіз». 
Музыкалық талант-шоу. 
0:00 «Сана». Ток-шоу 

Четверг, 5 августа
5:00  Әнұран
5:05 «Олимпиада төрінде». 
(Ойындарға шолу.)
5:25 Aqparat
6:00 «Элвин мен алақоржындар». 
Мультхикая. 
7:00 «Айналайын».  
8:00 «Ғашықтық дерті».   

9:55, 12:55 Токио-2020. 
ХХХІІ жазғы олимпиада.
12:15 Дисней ұсынады: 
«Сүйкімді София». 
17:00 «Ғашықтық дерті».  
19:00 Aqparat
19:30 «Олимпиада төрінде». 
(Ойындарға шолу.)
19:45 «Замандастар».  
21:30 «Жат мекен». 
22:30 «Егіз лебіз». 
Музыкалық талант-шоу. 
0:00 «Сана». Ток-шоу
1:05 Aqparat 

Пятница, 6 августа
5:00  Әнұран
5:05 «Олимпиада төрінде». 
(Ойындарға шолу.)
58:25 Aqparat
6:00 «Элвин мен алақоржындар». 
7:00, 10:55, 14:10 Токио-2020. ХХХІІ 
жазғы олимпиада. Тікелей эфир
10:05 «Ғашықтық дерті». Телехикая. 

13:35 «Олимпиада төрінде». 
17:00 «Ғашықтық дерті». 
19:00 Aqparat
19:30 «Олимпиада төрінде». 
19:45 «Замандастар».   
21:30 «Жат мекен».  
22:30 «Егіз лебіз». 
Музыкалық талант-шоу.
0:00 «Сана». Ток-шоу 
 

суббота, 7  августа
5:00 Әнұран
5:05 «Олимпиада төрінде». 
5:35 «Ғасырлар үні» 
6:15 Aqparat
6:45 «Сырлы сахна».                                                                                          
7:20, 9:55, 12:20 Токио-2020. 
ХХХІІ жазғы олимпиада. 
9:35 «Олимпиада төрінде». 
12:00 «Олимпиада төрінде». 
15:10 Әбдіжаппар Әлқожаның концерті
16:10 «Daryn». 
17:00 «Ғашықтық дерті». 
19:00 «Олимпиада төрінде». 

19:15 «Әзіл әлемі» 
21:30 «Жат мекен». 
22:30 «Дон И». 
0:40 «Ауылдастар».

воскресенье, 8 августа
5:00 Әнұран
5:05 «Олимпиада төрінде». 
(5:30 «Tolaǵai»
5:55, 10:00, 12:25, 15:15   
Токио-2020. ХХХІІ жазғы олимпиада. 
9:00 «Ғашықтық дерті». 
12:05 «Олимпиада төрінде». 
(Ойындарға шолу.)
14:30 «Олимпиада төрінде». 
(Ойындарға шолу.)
19:10 «Жүзден жүйрік». Интеллек-
туалды ойын-сауықтық жоба.
20:00 «Көңілді тапқырлар алаңы» 
21:30 «Жат мекен». 
21:20 «Дон И». 
0:30 «Күміс көмей». Ұлттық 
музыкалық-танымдық бағдарлама 

Понедельник, 2 августа
5:30  «Күлдірген» әзіл-
сықақ бағдарламасы 
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00  М/ф «Маша и медведь»
8:50  «Тұмарым» 
9:20  «Үзілген моншақ» 
10:20  «Ұлым» 
11:20  «Ай мен күн» 
13:00  «Айтарым бар» ток-
шоуы. Тікелей эфир
14:00  «Созидая будущее» 
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» 
21:25  «Үзілген моншақ» 

22:10  «Ай мен күн» 
23:40  «Қош келдіңіз» 

вторник, 3 августа
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00  М/ф «Маша и медведь»
8:50  «Тұмарым» 
9:20  «Үзілген моншақ» 
10:20  «Ұлым» 
11:20  «Ай мен күн» 
13:00  «Айтарым бар»  
ток-шоуы. 
14:00  «Созидая будущее» 
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» 
21:25  «Үзілген моншақ» 
22:10  «Ай мен күн» 
23:40  «Қош келдіңіз» 

среда,  4 августа
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00  М/ф «Маша и медведь»
8:50  «Тұмарым» 
9:20  «Үзілген моншақ» 
10:20  «Ұлым» 
11:20  «Ай мен күн» 
13:00  «Айтарым бар» ток-шоуы. 
14:00  «Созидая будущее» 
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» 
21:25  «Үзілген моншақ» 
22:10  «Ай мен күн» 
23:40  «Қош келдіңіз» 

Четверг, 5 августа
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00  М/ф «Маша и медведь»
8:50  «Тұмарым» 
9:20  «Үзілген моншақ» 

10:20  «Ұлым» түрік телехикаясы
11:20  Тұсаукесер! «Хон Гиль Дон» 
13:00  «Айтарым бар» ток-шоуы. 
14:00  «Созидая будущее» 
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» 
21:25  «Үзілген моншақ» 
22:10  Тұсаукесер! «Хон Гиль Дон» 
23:40  «Қош келдіңіз» 

Пятница, 6 августа
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00  М/ф «Маша и медведь»
8:50  «Тұмарым» 
9:20  «Үзілген моншақ» 
10:20  «Ұлым» 
11:20  Тұсаукесер! «Хон Гиль Дон» 
13:00  «Өмір – дастан» бағдарламасы
13:30  М/ф «Гризли и лемминги»

14:00  «Созидая будущее» 
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. Прямой эфир
20:00  «Ұлым» 
21:00  «Тұмарым» 
21:25  «Үзілген моншақ» 
22:10   «Хон Гиль Дон» 
23:40  Қош келдіңіз 

суббота, 7 августа
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00  М/ф «Маша и медведь»
8:50  «Тұмарым» 
9:20  Тұсаукесер! «Үзілген моншақ» 
10:20  «Ұлым» 
11:20  Тұсаукесер! «Хон Гиль Дон» 
13:00  Х/ф «Неоспоримый 3» 
15:30  «Алдараспан»
17:00  «Тағдырым жазылған 
күн» 
19:00  «Из первых уст»

19:25  «100 сұхбат» 
19:55  Loto 6/49. 
20:00  «Ұлым» 
21:00  «Тұмарым» 
21:25  Тұсаукесер! «Үзілген моншақ» 
21:10  Тұсаукесер! «Хон Гиль Дон» 
23:40  «Астана кеші көнілді»

воскресенье, 8 августа
7:00  М/ф «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo. Прямой эфир
9:25  «Тұмарым» 9:55  «Үзілген 
моншақ» 11:00  «Ұлым» түрік 
11:00  Тұсаукесер! «Хон Гиль 
Дон» корей телехикаясы
12:50  Х/ф «Такси 2» 
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   «Үзілген моншақ» 
22:10   «Хон Гиль Дон» 

Понедельник, 
2 августа

4:50 «Летние Олим-
пийские игры. То-

кио-2020. Пляжный волейбол». 
8:50 «Әсем әуен»
9:30 «Тракторшының махаббаты» 
10:25 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Стрельба». 
11:35 «Бәсеке»
11:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Тяжелая атлетика». 
14:05 Телехикая. «Бәсеке»
15:00  «Решение о ликвидации»
15:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Тяжелая атлетика». 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Олимпиада күнделігі». 
19:50 «Олимпийский дневник». 
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
21:15 «Летние Олимпийские игры. То-
кио-2020. Греко-римская борьба» 

вторник, 3 августа
5:50 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Баскетбол». 
8:05 «Әсем әуен»
9:00 «Дала қырандары» 
10:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Прыжки в воду». 
12:35 «Бәсеке»
14:10 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Греко-римская борьба». 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Олимпиада күнделігі». 
19:50 «Олимпийский дневник». 
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
21:15 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Бокс» 

среда, 4 августа
4:50 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Пляжный волейбол». 
7:30 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Каноэ». Прямой эфир

8:45 «Дала қырандары» 
9:55 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Бокс». 
12:10 «Бәсеке»
12:10 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Баскетбол». 
15:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Тяжелая атлетика». 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Олимпиада күнделігі». 
19:50 «Олимпийский дневник». 
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
21:30 «Дала қырандары» 

Четверг, 5 августа
5:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио -2020. Прыжки в воду». 
7:35 Концерт «Айттым сәлем, 
сағынып». Рамазан Стамғазиев
9:35 «Дала қырандары» 
10:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Прыжки в воду».

12:35 Телехикая. «Бәсеке»
14:10 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Вольная борьба». 
18:05 Российский сериал 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Олимпиада күнделігі». 
19:50 «Олимпийский дневник». 
20:00 Итоги дня
20:30 Телехикая. «Сырлы қала» 
22:15 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Бокс» 

Пятница, 6 августа
8:30 «Дала қырандары» 
11:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Бокс». Прямой эфир
11:45 «Дала қырандары» 
13:45 «Бәсеке»
15:25 «Летние Олимпийские игры. То-
кио-2020. Синхронное плавание». 
17:05 Мегахит. «Мерзлая земля» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Олимпиада күнделігі». 

19:50 «Олимпийский дневник». 
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
22:30 «Дала қырандары» 

суббота, 7 августа
5:55 «Летние Олимпийские игры. 
Токио-2020. Прыжки в воду». 
7:25 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Пляжный волейбол». 
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «31 бөлімше»
10:55 «Летние Олимпий-
ские игры. Токио-2020. Прыж-
ки в воду». Прямой эфир
12:35 Телесериал. «Чужое гнездо»
14:40 «Летние Олимпий-
ские игры. Токио-2020. Воль-
ная борьба». Прямой эфир
18:05 Жұлдызды жекпе-жек  
19:30 «Олимпиада күнделігі». 
19:50 «Олимпийский дневник». 
20:00 Дайджест «7 күн»

20:15 Ток-шоу «Хабарлас»
21:15 «31 бөлімше»
22:00 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Футбол» 

воскресенье, 8 августа
6:55 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Художествен-
ная гимнастика». Прямой эфир
9:00 «Әсем әуен»
9:20 «Летние Олимпийские игры.  
Токио-2020. Волейбол». 
12:05 «Хит жазамыз»
13:15 «Чужое гнездо»
15:15 «Церемония закрытия Олимпий-
ских игр Токио-2020». Прямой эфир
19:30 «Олимпиада күнделігі». 
19:50 «Олимпийский дневник».
20:00 Дайджест «7 күн»
20:15 «Станция судьбы»
21:45 «31 бөлімше»
23:15 «Әсем әуен»

Понедельник, 
2 августа

5:00 «Әйел сыры…» 
5:40 «Той заказ»   
6:05 «Той базар» 
бағдарламасы  
7:00 «П@утинa» 

8:00 Телеканал «Доброе утро»  
9:00 «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» 

вторник, 3 августа 
5:40 «Той заказ»  
6:05 «Той базар»  
7:00 «П@утинa»  
8:00 Телеканал «Доброе утро»  
9:00 «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» 

среда, 4 августа
5:40 «Той заказ»   

6:05 «Той базар»   
7:00 «П@утинa» 
8:00 Телеканал «Доброе утро»  
9:00 «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» 

Четверг, 5 августа
5:40 «Той заказ»   
6:05 «Той базар»   
7:00/, 00:45  «П@утинa»  

8:00 Телеканал «Доброе утро»  
9:00 «Березка» 
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». 

Пятница, 6 августа
6:05 «Той базар»   
7:00 «П@утинa»  
8:00 Телеканал «Доброе утро»  
9:00 «Березка» 
10:00 «Главные новости» 

10:30 «На самом деле»  
13:30 «Жди меня». Казахстан»  
16:30 «Басты жаңалықтар» 
17:00  «Пендеміз ғой»   
18:00 «Главные новости» 
18:30 «Поле чудес»
19:55 «Бык и шпиндель»
0:15 «П@утинa»   

суббота, 7 августа
5:00 «Әйел сыры…»  
6:10 «Той базар»   
7:10 «Тамаша city»  
8:00 «Ең алғашқы...»  
9:20 «Ералаш» 
9:35 «Фабрика грез» с Оль-
гой Артамоновой  
10:00 Премьера. «Старушки в бегах». 

14:15 «Diva». Концерт Ани Лорак
16:30 «Синичка»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!»  
19:55 «Пустыня»
0:15 «П@утинa»  

воскресенье, 8 августа
5:00 «Әйел сыры…»  
5:55 «Той базар»   
6:50 «Тамаша city»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Пустыня». Многосерийный фильм 
12:35 «Три аккорда». Новый сезон
14:30 «Не пытайтесь понять женщину»   
16:30 «Синичка»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Немая»
23:40 «Что? Где? Когда?». 

Понедельник, 2 августа            
7:30 Әнұран          
8:00 С.Майғазиевтің 
орындауындағы әндер          
9:00 «Тәуіп Хо Жун»       
10:00 «Көсем»         
11:05, 22:30 «Шексіз сезім»       
12:00 «Ұлт саулығы»            
13:00, 13:25, 16:15, 18:00, 
18:30, 21:30 Новости          
15:00 16:00-ге дейін техникалық  
үзіліс          
17:00 «Шытынаған тағдыр»        
19:00 Біздің бейнеқордан. «Әй-әй әжелер» 
20:20 «Жүрек сыры»    
21:10 «Бәйге»          

вторник, 3 августа          
7:30 Әнұран          
8:00 С.Майғазиевтің 
орындауындағы әндер          
9:00 «Тәуіп Хо Жун»        
10:00 «Көсем»      
11:05, 22:30 «Шексіз сезім»      

12:00 «Ұлт саулығы»            
13:00, 13:25, 16:15, 18:00, 
18:30, 21:30 Новости         
15:00, 16:00-ге дейін техникалық  
үзіліс          
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 Біздің бейнеқордан. «Әй-әй әжелер» 
20:20 «Жүрек сыры»     
21:10 «Бәйге»                

среда, 4 августа          
7:30 Әнұран          
8:00 С.Майғазиевтің 
орындауындағы әндер          
9:00 «Тәуіп Хо Жун»           
10:00 «Көсем»          
11:05, 22:30 «Шексіз сезім»          
12:00 «Ұлт саулығы»            
13:00, 13:25, 16:15, 18:00, 
18:30, 21:30 Новости           
15:00, 16:00-ге дейін техникалық  
үзіліс          
17:00 «Шытынаған тағдыр»     
19:00 Біздің бейнеқордан. «Әй-әй  
әжелер»    

20:20 «Жүрек сыры»         
21:10 «Бәйге»     

Четверг, 5 августа          
7:30 Әнұран          
8:00 С.Майғазиевтің 
орындауындағы әндер          
9:00 «Тәуіп Хо Жун»     
10:00 «Көсем»      
11:05, 22:30 «Шексіз сезім»      
12:00 «Ұлт саулығы»            
13:00, 13:25, 16:15, 18:00, 
18:30, 21:30 Новости           
16:00 Арнада әсем ән мен тәтті  
күй               
16:15 Новости           
16:55 Жарнама.Телемар-
кет. Хабарландырулар          
17:00 «Шытынаған тағдыр»    
17:45 Арнада әсем ән мен тәтті күй               
17:55 Жарнама.Телемар-
кет. Хабарландырулар          
19:00 Біздің бейнеқордан. «Ақсарай»          
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі»     
22:30 «Шексіз сезім»         

Пятница, 6 августа          
7:30 Әнұран          
8:00 С.Майғазиевтің 
орындауындағы әндер          
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:05, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Ұлт саулығы»            
13:00, 13:25, 16:15, 18:00, 
18:30, 21:30 Новости          
17:00 «Шытынаған тағдыр»           
20:00 «Ақиқат алаңы»          
20:30 «Жыр-керуен»          
21:10 «Көшбасшы. KZ»          
22:30 «Шексіз сезім»           
23:25, 23:30  Әнұран          
           

суббота, 7 августа          
7:30 Әнұран                   
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй                        
8:00, 8:30 Новости                
9:00 «Тәуіп Хо Жун»               
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»                   
12:30 «Ежелгі Согдианаға саяхат»           
13:00 «Ақиқат алаңы»         

13:30 «Мәслихат»          
14:00 «Кел, күлейік!»     
18:00 «Ботақан»          
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»          
19:55 Жарнама.Телемаркет          
20:00 «Емен-жарқын»          
20:40 «Қызылордада жасалған»          
21:00 «Мерейлі мерекеңмен, сүйікті 
Қызылордам!» гала-концерт          
           

воскресенье, 8 августа            
7:30 Әнұран          
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй          
8:00 «Апта ағымында»          
8:10 «Кызылорда за неделю»          
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»          
9:00 «Тәуіп Хо Жун»         
11:00 Арнада әсем ән мен тәтті күй          
11:35 «Көшбасшы. KZ»          
12:00 «Емен-жарқын»           
12:30 Арнада әсем ән мен тәтті күй          
12:40 «Туған өлке»          
13:00 «Сыр-сандық»        
13:40 «Қызылордада жасалған»          
14:00 «Ұлы даланың көне сарында-

ры» дәстүрлі музыка фестивалі          
15:30 Арнада әсем ән мен тәтті күй          
18:00 «Қайырлы кеш,  
Қызылорда!»           
19:00 «Апта ағымында»          
19:10 «Кызылорда за неделю»          
19:20 «Бизнес-бағдар»          
19:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй          
20:00 «Құрақ көрпе» реалити -шоуы          
20:45 «Өмір-өлең»          
20:55 Жарнама.                                                                                                                                         
21:00 «Апта ағымында» 

Понедельник,  
2 августа

6.05 “КТК” оржынынан”
6.30 “Өмір сабағы” 
7.50 “Ясминнің тағдыры” 
9.10 “Любовь как мотив” 
11.10 “Соломоново решение”
15.00 “Маркус”
17.00 “Екінші әйел”.
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Таныссыз танылғандар”, ток-шоу  
20.00 Вечерние новости  
20.35 “В плену у прошлого”
21.40 “Стажёры” 
00.30 “Маркус”

вторник,  3 августа
6.05 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Өмір сабағы”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
9.00 Новости 
9.35 “Ты помнишь, как всё начиналось”.
10.45 “Стажёры”
13.00 “В плену у прошлого” 
15.00 “Маркус”
17.00 “Екінші әйел”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу
20.00 Вечерние новости  
20.35 “В плену у прошлого”, мелодрама. 
20.40 “Стажёры”
00.30 “Маркус”

среда,  4 августа
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”

7.50 “Ясминнің тағдыры” 
9.00 Новости 
9.35 “Ты помнишь, как всё начиналось”. 
10.45 “Стажёры”
13.00 “В плену у прошлого”
15.00 “Маркус”
17.00 “Екінші әйел”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу
20.00 Вечерние новости  
20.35 “В плену у прошлого”
22.40 “Стажёры”
00.30 “Маркус” 

Четверг,  5 августа
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”, 
7.50 “Ясминнің тағдыры”, 

9.00 Новости 
9.35 “Ты помнишь, как всё начиналось”.
10.45 “Стажёры”
13.00 “В плену у прошлого”
15.00 “Маркус”
17.00 “Екінші әйел”
18.30  Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу
20.00 Вечерние новости  
20.35 “В плену у прошлого”
20.40 “Стажёры” 
00.30 “Маркус”
 

Пятница,  6 августа 
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”
7.50 “Ясминнің тағдыры”, 
9.00 Новости 

9.35 “Ты помнишь, как всё начиналось”.
10.45 “Стажёры” 
13.00 “В плену у прошлого”
15.00 “Маркус”
17.00 “Екінші әйел”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу
20.00 Вечерние новости  
20.35 “В плену у прошлого”, мелодрама. 
20.40 “Стажёры”
00.30 “Маркус”

суббота,  7 августа 
6.05 “Үлкен үй-3”
6.50 “Басты рөлде”
7.20 “КТК-да қабатов”
8.30 “Юморина”
11.00 “Замкнутый круг”

15.00 “Аталар сөзі”
17.10 “Әндер мен жылдар”
20.00 “С меня хватит”
00.00 “Маркус”

воскресенье,  8 августа
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Әндер мен жыл-
дар”, ән-шашу (қайталау)
8.30 “Юморина”
11.00 “С меня хватит”
15.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Шаншар”
20.00 “Сашино дело” 
0.00 “Дорога, ведущая к счастью”
1.25 “Маркус”
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Все казахстанские любители 
спорта возлагают на этот квартет ос-
новные надежды на завоевание ме-
далей. Так как, к большому сожа-
лению, столько же наших боксё-
ров вылетели из борьбы уже на пер-
вом этапе борьбы. Среди них – Се-
рик Темиржанов (57 кг.), Абылайхан 
Жусупов (69 кг.), Бекзад Нурдауле-
тов (81 кг.) и Василий Левит (91 кг.).

Поэтому не случайно все вни-
мание наших болельщиков было 
приковано к стартовым поедин-
кам А. Аманкула и К. Кункабаева. К 
огромной радости казахстанцев, оба 
боксера начали турнир с уверенных 
побед. А. Аманкул выиграл по оч-
кам у узбекистанца Фаната Кахар-
монова, а капитан команды олим-
пийской сборной Казахстана, зна-
меносец дружины К. Кункабаев – у 
египтянина Юсри Хафеза. Теперь в 
четвертьфинале Аманкул встретит-
ся с Эбертом Соузой из Бразилии, а 
Камшыбек – с российским супертя-
желовесом Иваном Верясовым. Бои 
состоятся 1 августа.

После боя кызылординец дал оте- 
чественным СМИ оценку победно-
му старту на Олимпиаде-2020, отме-
тив, что первый бой всегда склады-
вается тяжело.

— Надеюсь, мы будем побеждать 
и в следующих боях, чтобы радо-
вать наших болельщиков, — сказал  
К. Кункабаев. – Каждый бой для 
меня как финальный. Мой следую-
щий соперник из России — сильный, 
дальше может попасться американец, 
который также представляет серьез-
ную опасность, есть еще кубинец. У 
всех у них – хорошая школа. Поэто-
му я не фокусирую внимание исклю-
чительно на узбекском боксёре Бахо-
дире Джалолове. Моя задача – идти 
дальше от боя к бою. Конечно, тяже-
ло, что наши четверо проиграли, но 
это – Олимпиада, где все возможно. 
Мы, оставшиеся в турнире, не будем 
из-за этого опускать рук. Все наши 
мысли и цели нацелены на то, чтобы 
порадовать Казахстан победами.

А 5 августа свой стартовый поеди-
нок на татами Токио проведет наша 
землячка, каратистка Молдир Жан-
бырбай. Для читателей нашей газеты 

сообщаем: телевизионную трансля-
цию олимпийского турнира по кара-
те-до можно будет посмотреть в 17:00 
часов по времени Нур-Султана. 

О том, какие шансы у Молдир 
Жанбырбай для того, чтобы завое-
вать медаль, мы попросили расска-
зать старшего тренера области по ка-
рате-до Нуржана Акпанбета.

– Нуржан Бауыржанулы, казах-
станские любители восточных едино-
борств с нетерпением ждут выступления 
наших каратистов в Токио. Как оцени-
ваете их возможности и потенциал?

– Начну с того, что наши спорт-
смены выиграли сразу пять путевок 
на Олимпийские игры. Это шым-
кентцы Арман Асадилов (весовая ка-
тегория до 60 килограммов), Данияр 
Юлдашев (+75 кг.), Софья Беруль-
цева (+ 68 кг.), атюбинец Нурканат 
Ажиканов (до 75 кг.) и наша кызыл- 
ординка Молдир Жанбырбай (до  
55 кг.). У всех наших спортсменов 

уровень подготовки и потенциал – 
высокий. Это они доказали в квали-
фикационных турнирах.

Сейчас, перед стартом на Олим-
пиаде в Токио, они проводят целена-
правленные сборы. Тренерами, кро-
ме физической подготовки, прежде 
всего, уделяется внимание нюансам 
адаптации, то есть акклиматизации 
к разнице часового пояса и клима-
тическим условиям. Для того, что-
бы выйти на пик готовности №1, в  
команде им помогают врачи, психо-
логи, массажисты и другие специа- 
листы. Нам же остается пожелать, 
чтобы им в Токио сопутствовала 
спортивная удача!

– Кто из наших способен завоевать
медаль?

– Все пять казахстанских предста-
вителей вполне могут завоевать награ-
ды Олимпийских игр. А знаете, поче-
му? Потому что это первая в истории 
Олимпиада, где в программе представ-
лено карате-до. Миллионы каратистов 
мира ждали этого дня много лет. А по-
тому шансы на успех есть у всех участ-
ников без исключения. 

– Но есть же фавориты?
– Конечно, согласно рейтингу есть 

определенные фавориты, но здесь 
особо отмечу, что соревнования у ка-

ратистов пройдут по новой систе-
ме. Участники в весовых категори-
ях разделены на две группы, в кото-
рых за две путевки в полуфинал каж-
дый встретится с каждым. Считаю, 
это объективный и честный способ 
для выявления сильнейших фай-
теров. То есть случайных сенсаций 
произойти не должно. Тем более, со-
перники все хорошо знакомы друг 
с другом. Они не раз встречались на 
чемпионатах мира и других круп-
ных турнирах. 4 августа пройдет же-
ребьёвка, и мы узнаем, в какую сет-
ку попали наши каратисты. По рас-
писанию первыми на татами Токио  
выйдут Асадилов и Жанбырбай, на 
следующий день – остальные. 

– Каковы перспективы у нашей
Молдир Жанбырбай?

– На сегодня Молдир Жанбыр-
бай – известная на весь мир спорт- 
сменка. С января 2021 года Молдир 
занимается у меня. Но её вырастил 
и воспитал ее первый тренер, ныне 
покойный Рустем Абжамиев. Очень 
жаль, что сенсэй не дожил до это-
го счастливого дня, когда на первой 
в истории карате-до Олимпиаде вы-
ступит ее родная ученица. Все успе-
хи Молдир – это полностью заслуга 
Рустема Абжамиева. Потерю учителя 
она перенесла очень тяжело. Был пе-
риод, когда она из-за потери настав-
ника утратила интерес к спорту и хо-
тела забросить карате-до. Но, слава 
Всевышнему, эти тяжелые дни мы 
пережили вместе. Так, она постави-
ла цель – попасть на Олимпийские 
игры. Я верю в нее, в ее потенциал и 
возможности.

– Какими качествами она обладает?
– У нее сильный характер, она во-

левая, умная. Самое главное – она 
очень уравновешенная, она не «пе-
регорает» в бою, не суетится, спо-
койная, хладнокровная. Она хороша 
в ближнем бою, вовремя встречает 
выпад соперника руками и сразу же 
контратакует руками и ногами. Один 
из ее коронных приемов – «маваши 
гери» в корпус. Считаю, что она при-
рожденный спортсмен. Будем силь-
но «болеть» и переживать за наших. 

Между тем кызылординским лю-
бителям спорта будет интересна ин-
формация о том, что 6 августа в 11:30 
часов по времени Нур-Султана на 
борцовский ковёр олимпийского 
Токио выйдет еще один уроженец 
Приаралья. Это борец вольного сти-
ля Даулет Ниязбеков, который вы-
ступит в весовой категории до 55 ки-
лограммов. Пожелаем и ему удачи! 

А в медальном зачете Олимпий-
ских игр-2020 пока лидирует Китай. 
На день выхода этого номера газеты 
спортсмены из Поднебесной завое- 
вали 33 медали – 16 золотых, 7 сере-
бряных и 10 бронзовых наград. Да-
лее следуют: Япония – 26 (15+4+7), 
США – 41 (14+16+11), Россия – 30 
(9+12+9), Австралия – 22 (9+2+11), 
Великобритания – 23 (6+9+8)… Ка-
захстан с тремя бронзовыми медаля-
ми – пока на 56-й позиции. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

На пути к медалям

На проходящих в япон-
ском Токио XXXII летних 
Олимпийских играх путь к 
медалям продолжают чет-
веро казахстанских боксё-
ров. Это Сакен Бибосы-
нов в весовой категории до 
52 килограммов, Закир Са-
фиуллин (63 кг.), Абильхан 
Аманкул (75 кг.) и Камшы-
бек Кункабаев (+91 кг.). 

Вниманию поклонников пев-
ца предложат цикл зрелищных 
представлений, в которых про-
звучат лучшие хиты легендарно-
го исполнителя, коллективы ис-
полнят танцевальные номера. 

Напомним, что в июне этого 
года исполнилось 12 лет со дня 
трагической гибели луноходца. 
После смерти певца были изда-
ны два альбома с его песнями – 
«Michael» (Майкл) и «Xscape» 
(Эскапизм). Как известно, эска-
пизм – это любые формы ухода 
от реальности, к примеру, по-

гружение в мир фантазий. Джек-
сон пытался спрятаться от дей-
ствительности, занимаясь твор-
чеством, которым он был погло-
щен до самых последних дней 
своей жизни. 

Певец гордился своими твор-
ческими достижениями. К при-
меру, его пластинка «Thriller» 

(1982 г.) разошлась тиражом 110 
миллионов экземпляров. В 1984 
году она была внесена в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самый 
продаваемый альбом всех вре-
мен и сохраняет этот статус до 
сих пор. В 1983 году «Thriller» по-
лучил восемь премий «Грэмми» 
(всего у Джексона их было 15).

Видеоклип на песню «Billie 
Jean» с этого альбома стал пер-
вым клипом чернокожего ис-
полнителя, взятым в постоян-
ную ротацию недавно создан-
ного музыкального канала MTV. 
Снявший за свою карьеру более 
35 музыкальных видео Джек-
сон относился к ним как к пол-
ноценным произведениям ки-
нематографического искусства, 
что было новинкой в то время, и 
приглашал для работы над кли-
пами известных кинорежиссе-
ров и актеров.

Майкл говорил, что одна из 
его главных задач в творчестве – 
создать совершенство. И он 
всегда пытался сделать что-то 
новое, то, что прежде никогда не 
делали другие. Поэтому его на-
зывали новатором. 

Фанаты всего мира не за-
бывают о своем кумире. И им 
дали возможность снова… уви-
деть его. Несколько лет на-
зад голограмма Майкла Джек-
сона «выступила» на церемо-
нии вручения наград Billboard 
Music Awards. Виртуальное изо-
бражение певца исполнило пес-
ню с его посмертного альбома 
«Xscape». Джексон записал ком-
позицию «Slave To The Rhythm» 
в 1991 году, однако тогда она 
не вошла ни в один из сборни-
ков поп-звезды. Голографиче-
ское шоу, поразившее зрителей, 
было полностью смоделировано 

на компьютере и не повторяло 
ни одно из выступлений певца.

При жизни многие считали 
Майкла странным, не от мира 
сего. К примеру, он купил огром-
ное поместье и назвал его Не-
верленд в честь острова, «на ко-

тором дети никогда не взросле-
ют», из сказок о Питере Пэне. На 
территории Неверленда Джек-
сон построил парк развлечений 

и открыл частный зоопарк, в ко-
тором обитали слон, обезьяны и 
другие животные. В поместье ра-
ботали детская железная дорога, 
колесо обозрения и карусель.

Луноходец оставил после 
себя богатое творческое насле-

дие. Его произведения до сих 
пор актуальны и востребованы 
во всем мире. 

Подготовил Болат АХМЕТОВ

Луноходец
ЛЕГЕНДА

Шестого декабря это-
го года на одной из круп-
ных концертных площа-
док Нью-Йорка состо-
ится премьера мюзикла, 
посвященного творче-
ству короля поп-музыки 
Майкла Джексона. 

Особое сакральное значение имеет башня 
Бегим ана. Ей приписывают чудодействен-
ную силу, которая помогает женщинам об-
рести семейное счастье, исцеляет от неду-
гов, дарует материнство. Именно по этой 
причине место стало культовым, покло-
ниться духу Бегим ана приходит огромное 
количество людей. 

Кем же была Бегим ана? Если верить ле-
генде, Бегим сулу была дочерью известного 
в степях Приаралья святого Кара буры, жив-
шего в эпоху огузов. По некоторым сведени-
ям, он был одним из сподвижников выдаю-
щегося суфийского проповедника Кожа Ах-
мета Яссауи.

События, описываемые в легенде, отно-
сятся к XI веку, когда во главе племенного 
объединения огузов встал один из предста-
вителей  могущественной династии Сульд-
жуков шах Малик, после смерти которого 
на престол взошел его сын Санжар. Пере-
неся столицу из Хорасана в Жанкент, Сан-
жар хан сделал его мощным оплотом своего 
величия и славы в нижнем течении Сырда-
рьи. Жанкент быстро стал центром торгов-
ли, куда стекались купцы и караванщики из 
самых дальних стран. 

Санжар любил охоту, путешествия. И во 
время одной из таких поездок у подножия гор 
Каратау близ Созака он встретил Бегим сулу. 
Девушка обладала не только необыкновен-
ной красотой, но еще и рядом других качеств, 
была умна, добродетельна. Восхищенный ею, 
Санжар добивается ее любви и женится на 
ней. Молодые зажили счастливо, но было у 
них много завистников и недоброжелателей.  

Как-то хан отправился на охоту, но в пути 
вспомнил, что забыл дома колпачок для со-
кола и отправил домой одного из своих лю-
дей. Последний, увидев неописуемую кра-
соту Бегим сулу, потерял сознание. Возвра-
тившись к хану лишь на третий день, он, 
чтобы оправдать себя, оклеветал его жену. 
Напрасно красавица Бегим клялась хану в 
своей невиновности, не внимая ее мольбам, 
он в гневе и ярости отрубил ей правую руку, 
косу, разрезал правую ноздрю и изуродован-
ную бросил в зиндан. 

Случившееся отец Бегим святой Кара 
бура увидел во сне. Он приехал в Жанкент 
и сказал Санжар хану, что если его дочь не-
виновна, ее рука и коса вырастут вновь. На 
утро изумленный хан увидел, что так и слу-
чилось. Он убедился в опрометчивости сво-
его поступка и молил о прощении, однако 
женщина не простила мужу недоверие. Она 
превратилась в белого лебедя и поднялась 
ввысь. Достигнув моря, упала на его бере-
гу на том самом месте, где ныне возвыша-
ется башня, построенная в ее честь. Без- 
утешный Кара бура проклял хана и наслал 
на город змей, от смертельных укусов кото-
рых погибли жители города и сам хан. Ин-
тересно, что в этих местах действительно 
много змей.       

Это, конечно, всего лишь легенда. Но 
Жанкент действительно исчез с лица земли. 
По одной из версий ученых, город прекратил 
свое существование по причине изменения 
русла Сырдарьи. Как бы то ни было, как пре-
достережение всем влюбленным от неверия и 
как символ чистоты и непорочности в степи 
и поныне возвышается башня Бегим ана.  

Памятник архитектуры XI века распо-
ложен в Аральском районе в сорока кило-
метрах к юго-западу от аула Жанакурылыс. 
Сооружение по виду напоминает стороже-
вую вышку и  представляет собой восьми-
гранную башню с двумя ярусами. Стены 
башни, первоначально  сделанные из сыр-
ца, в настоящее время облицованы жженым 
кирпичом.  Ширина каждой из восьми гра-
ней – 2 метра. С первого яруса через проем 
стрельчатой формы можно попасть во вто-
рой ярус. Внутри башни стены покрыты са-
манной штукатуркой. Дверной проём ори-
ентирован на северо-восток. Общая высота 
здания – 10 метров, диаметр в основании – 
16 метров.

Автор башни неизвестен, но ее необыч-
ная форма и расположение на возвышенно-
сти указывают на особое предназначение. 
Памятник включен в список памятников 
истории и культуры республиканского зна-
чения и находится под охраной государства.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Величайший образец 
древней архитектуры

В Приаралье есть огромное количество 
памятников истории и культуры. К приме-
ру, большой интерес у ученых-археологов и 
путешественников вызывают сохранившие- 

ся здесь башенные мавзолеи,  характерные 
для Турции, Ирана, Азербайджана. В Централь-

ной Азии они встречаются не часто, но все же самые 
интересные их образцы  можно увидеть среди архитектурных памятни-
ков Приаралья. Это мавзолеи Буланды и Тогускен, относящиеся к на-
чалу первого тысячелетия до нашей эры, а также монументальные ба-
шенные сооружения с шатровым покрытием позднего средневековья 
Сараман Коса, Аксак кыз, Бегим ана.
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