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Хорошие 
подарки 

ко Дню столицы

Как 
спастись 
от жары?

О, домбра, 
почему твоя песня 

грустна?

МОЯ СТОЛИЦА

Нур-Султан: 
славные страницы 
истории

6 июля в Казахстане отме-
тят государственный праздник – 
День столицы. Акмолинск, Цели-
ноград, Акмола, Астана и нако-
нец Нур-Султан — так в разные 
годы называлась столица Казах-
стана. В этих названиях отражена 
история, дух и характер главного 
города страны. В преддверии Дня 
столицы вспомним историю это-
го праздника и то, как развива-
лась столица РК. 

Решение о ее создании принадлежит 
Елбасы Нурсултану Абишевичу Назар-
баеву. Перенос столицы из Алматы в Ак-
молу был одобрен Верховным Советом 
Республики Казахстан 6 июля 1994 года, 
что стало основным в определении даты 
празднования. 

Официальный «переезд» состоялся 10 
декабря 1997 года. Перенос столицы стал 
одним из ярких событий, которые в кор-
не изменили социально-экономическое 
развитие республики.

Указом Елбасы от 6 мая 1998 года 
Акмола была переименована в Аста-
ну. Международная презентация новой 
столицы прошла 10 июня того же года. 
Именно в этот день до 2006 года празд-
ник ежегодно отмечался на городском 
уровне. Позднее он был перенесен на  
6 июля, а с 2008 года День столицы полу-
чил статус государственного праздника.

Интересные факты. История главного 
города Казахстана началась в 1830 году. 
Тогда на берегу реки Ишим русско-ка-
захскими воинами была возведена Ак-
молинская крепость. 26 сентября 1862 
года это поселение получило статус го-
рода. 20 марта 1961 года Акмолинск был 
переименован в Целиноград. Город, ко-
торый стал центром всесоюзного освое-
ния североказахстанской и южносибир-
ской целины, активно развивался, здесь 
появлялись новые предприятия и жилые 
районы.

ПРЕЗИДЕНТ

Основная часть спорт- 
сменов участвовала во 
встрече посредством те-
лемоста из олимпийско-
го центра «Акбулак» в Ал-
матинской области, где 
проходят заключительные 
сборы перед отправкой в 
Токио.

Выступая перед олим-
пийцами, Президент отме-
тил, что защита чести стра-
ны на главных мировых 
спортивных состязаниях – 
почетная задача, большая 
честь и ответственность.

Глава государства напомнил, что 
за годы Независимости Казахстан 
завоевал 71 олимпийскую награду, 
в том числе 16 золотых медалей, за 
этот период в стране построено бо-
лее ста крупных спортивных объек-
тов, 16 из которых – международ-
ного уровня.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, 
олимпийский огонь, который будет 
зажжен в Токио в столь сложный пе-
риод, станет для всего человечества 
символом борьбы с глобальной пан-
демией. Президент отметил, что дли-
тельные локдауны почти во всех стра-
нах мира нанесли чувствительный 
удар по привычному ритму жизни.

– Каждому из вас пришлось про-
явить настоящий чемпионский ха-
рактер, чтобы укрепить свои лидер-
ские позиции на международном 
уровне и получить заветные олим-
пийские лицензии. В этих непро-
стых условиях вы неукоснитель-
но следовали строгому спортивно-
му режиму самоограничений, пода-

вая позитивный пример ответствен- 
ного поведения, – сказал Касым- 
Жомарт Токаев.

Президент не сомневается в том, 
что мощная энергия поддержки ка-
захстанцев будет сопровождать на-
ших спортсменов на протяжении 
всей Олимпиады.

– В год 30-летия Независимости 
места на олимпийском пьедестале 
станут не только вашим личным до-
стижением, но и триумфом всей на-
ции. Они воодушевят тысячи моло-
дых сердец заниматься спортом, ве-
сти здоровый образ жизни и твердо 
следовать своей цели, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Глава госу-
дарства назвал в качестве приори-
тета развитие массового и детско- 
юношеского спорта.

– Именно на этой базе мы улуч-
шим здоровье нации и воспитаем 
новое поколение олимпиоников – 
спортивных звезд, которыми будет 
гордиться вся страна. Такая поли-

тика придаст мощный импульс раз-
витию спортивных секций и дворо-
вых клубов, создаст реальные сти-
мулы для детских тренеров и помо-
жет выявить новую плеяду одарен-
ных атлетов, – считает он.

Касым-Жомарт Токаев выска-
зал уверенность в том, что в Токио 
наши спортсмены покажут рекорд-
ные результаты и усилят позиции 
страны среди ведущих спортивных 
держав мира.

Глава государства также высоко 
оценил вклад тренеров в спортив-
ные достижения Казахстана. Как 
считает Президент, за каждым три-
умфом атлетов стоит кропотливый, 
самоотверженный труд наставни-
ков, который зачастую остается вне 
софитов и камер.

В ходе церемонии Касым-Жомарт 
Токаев впервые вручил Государ-
ственный Флаг Республики Ка-
захстан сразу двум знаменосцам – 
олимпийской чемпионке по легкой 
атлетике Ольге Рыпаковой и сере-

бряному призеру чемпионата мира 
по боксу Камшыбеку Кункабаеву.

От имени национальной сборной 
Ольга Рыпакова выразила благодар-
ность Главе государства за теплый 
прием и добрые пожелания.

– Ваше напутствие – это мощная 
поддержка для нас. Мы чувствуем 
неподдельную любовь нашего наро-
да, а также понимаем возложенную 
на нас ответственность. Мы прило-
жим все свои силы и умения, чтобы 
достойно представить нашу Роди- 
ну, – сказала Ольга Рыпакова.

Боксер Камшыбек Кункабаев по-
обещал Президенту, что команда 
сделает все, чтобы оправдать дове-
рие казахстанцев.

— Это большая честь и ответ-
ственность получить Флаг нашей 
страны из Ваших рук. Мы сделаем 
все, чтобы этот Флаг, священный 
для олимпийцев символ, как мож-
но чаще поднимался в Токио, чтобы 
там звучал наш Гимн, – отметил ка-
питан сборной Казахстана по боксу.

Вперед к новым рекордам и медалям
Накануне предсто-

ящих летних XXXII 
Олимпийских игр 
в Токио состоялась 
традиционная встре-
ча Главы государства 
Касым-Жомарта  
Токаева с членами 
национальной сбор-
ной Казахстана.

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Очередная IV сессия Кызылординского областного маслихата состоится 16 июля 2021 года в 

10.00 часов в зале заседаний Дома областных учреждений (ул. Султана Бейбарыса, 1).
На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. Отчет акима Кызылординской области о выполнении возложенных на нее функций и задач.
2. Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год.
3. О внесении изменений и дополнения в решение Кызылординского областного маслихата от 

11 декабря 2020 года № 519 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».
4. Дополнительные вопросы. 
Заседания постоянных комиссий областного маслихата состоятся 15 июля 2021 года в 11.00 ча-

сов, совместное заседание постоянных комиссий – в 16.00 часов.
Областной маслихат

ПОЕЗДКИ
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В ходе встреч с аксакалами об-
суждалась социально-экономи-
ческая ситуация в сельских на-
селенных пунктах и такой важ-
ный вопрос, как проведение вак-
цинации. В свою очередь, жители 
аульных округов подняли такие 
актуальные проблемы, как стро-
ительство автомобильных до-
рог и качество питьевой воды. 
Также они отметили необходи-
мость строительства спортивно-
го комплекса и сельского клуба.  
Г. Абдыкаликова выслушала жи-
телей и отметила, что для реше-
ния озвученных вопросов будут 
приняты необходимые меры. 

В аульном округе «Каракум» 
глава региона посетила местную 
амбулаторию и ознакомилась с 
ходом работ по проведению при-
вивок против коронавируса и 
призвала жителей активнее про-
ходить вакцинацию. 

– Опасность еще не миновала, 
мутировавший вирус распростра-
няется с новой силой, – сказала 
аким области. – Особенно это ка-
сается быстрого распространения 
индийского штамма «Дельта», 
по поводу которого специалисты 
всего мира бьют тревогу. И по-
этому мы должны усилить меры 
профилактики, получить вакци-
ну, соблюдать масочный режим, 

предпринять другие меры для 
собственной безопасности и без-
опасности наших близких. 

В ходе поездки глава региона 
побывала на автомобильной до-
роге районного значения «Сама-
ра – Шыткант – Жаксыкылыш – 
Токабай – Абай», где в настоящее 
время ведется средний ремонт. 
Отметим, что в 2018-2019 годах 
было отремонтировано 39,3 кило-
метра дороги. В нынешнем году 
на полное завершение ремонт-
ных работ оставшихся 44,1 кило-
метра из областного бюджета вы-

делено 980,9 миллиона тенге. Ре-
монтные работы ведут подрядные 
организации ТОО «Арал құрылы-
сы» и ТОО «Стандарт Ойл КЗО». 
После ознакомления с ходом ра-
бот, аким области поручила осо-
бое внимание уделить качеству и 
срокам выполнения работ. 

Далее глава региона побыва-
ла в аульном округе Камыстыбас, 
где посетила зону отдыха «Кам-
баш» и ознакомилась с работой 
по развитию в зоне отдыха пред-
принимательства и туризма. Кро-
ме того, вниманию Г. Абдыкали-
ковой была представлена работа 
по очистке каналов и налажива-

нию системы полива сельскохо-
зяйственных угодий.

Аким области встретилась с 
предпринимателями и обсудила с 
ними проблемные вопросы в ус-
ловиях пандемии и дальнейшего 
развития в районе малого и сред-
него бизнеса. Предприниматели 
внесли ряд предложений, в чис-
ле которых был и вопрос строи-
тельства специального центра для 
развития бизнеса. 

Аким области 
в Аральском районе

В четверг 1 июля аким области Гульшара Абдыкаликова 
с рабочей поездкой побывала в Аральском районе. Первой 
остановкой в рабочем графике руководителя региона ста-
ли аульные округа «Сазды» и «Каракум», где она встрети-
лась с ветеранами. В первую очередь глава региона озна-

комилась с работой районного Дома вете-
ранов и побеседовала с ветеранами труда. 
На совещании были обсуждены вопросы 
дефицита поливной воды, развития сель-
ского хозяйства, здравоохранения, а так-
же обсуждены дальнейшие планы. Ак-
сакалы обратились к акиму области с 
просьбой оказать содействие в заверше-
нии строительства важного для района  
моста через Сырдарью на участке Карлан. 
В свою очередь, глава региона отметила, 
что вопрос стоит на повестке дня и реа-
лизация проекта строительства моста бу-
дет рассматриваться в числе отложенных 
на будущее проектов. В ходе встречи пред-
седатель совета ветеранов района Оразга-
ли Бекбанов пожелал главе региона успе-
хов в работе, дал свое бата, а также поздра-
вил присутствующих с Днем столицы.

Стоит отметить, что Дом ветеранов рай-
она введен в эксплуатацию в 2015 году за 
счет спонсорских средств. В здании име-
ются тренажерный зал, столовая, кабинет 
для отдыха, кабинет врача и приемная. 

Затем аким области осмотрела стро-
ительство дополнительного спортивно-
го зала в гимназии № 226 имени Б. Мер-
генбаева, расположенной в районном цен-
тре, и поручила завершить объект к ново-
му учебному году. Кроме того, Гульшара  
Абдыкаликова осмотрела место располо-
жения памятника Жалантосу батыру меж-
ду поселком Айтеке би и Казалинском. 
Было решено, что памятник будет постро-
ен возле Аллеи государственных символов.

В ходе рабочей поездки глава региона 
посетила Кумжиекский аульный округ. В 
центральном парке аула имени К. Примо-
ва она беседовала с жителями и выслуша-
ла наболевшие вопросы сельчан. В част-
ности, необходимо начать строительство 
спортивного комплекса, построить новый 
детский сад. Выслушав пожелания жите-
лей, аким области отметила, что строи-
тельство социальных объектов предусмо-
трено предвыборной программой партии 
«Nur Otan» и сообщила, что строительство 
будет проводиться поэтапно. 

Во главе угла дефицит 
воды и диверсификация

В тот же день аким области Гульшара Абдыкаликова побывала в Ка-
залинском районе, где посетила ряд хозяйств и объектов, встретилась с 
населением. 
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Аким области отметила, что поднятые во-
просы будут всесторонне рассмотрены и по-
ручила акиму района Серику Сермагамбето-
ву приложить все усилия для дальнейшего раз-
вития предпринимательства, а также свое- 
временно проводить очистку каналов. 

Заместитель руководителя областного 
управления предпринимательства и туризма 
Мурат Таскараев отметил необходимость уси-
ления работы по рассмотрению механизмов 
развития туризма в зоне отдыха «Камбаш». 

Прошедшей зимой в Аральском районе выпа-
ло минимальное количество снега, а весной поч-
ти не было дождей. В результате сильнейшей за-
сухи уже в самом начале весны выгорела трава, 
что привело к падежу лошадей, крупного рогато-
го скота и верблюдов. Единственным спасением 
стал подвоз сена из других районов и из соседней 
Актюбинской области. В аульном округе Ама-
ноткель Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с 
тем, как местные жители обеспечиваются сеном, 
встретилась с местными аксакалами. 

Руководством области возникшая ситуация 
была взята под особый контроль. К настояще-
му времени она немного стабилизировалась, по-
терь скота нет. На сегодняшний день в район за-
везено 1767,6 тонны люцерны, 50 тонн кормов. 
Дополнительно заказано 406 тонн люцерны и 
60 тонн ячменя. В настоящее время необходимо 
задокументировать признанные бесхозными и 
переданные в собственность частных лиц, сква-
жины. В первую очередь, необходимо ввести в 
эксплуатацию скважины в населенных пунктах, 
вошедших в красную зону, очистить каналы, 
расширить и построить пруд. По итогам прове-
денных мероприятий было получено согласие 
соответствующих органов на введение в райо-
не чрезвычайного положения для оперативного 
выполнения указанных выше работ, проведено 
заседание районной комиссии по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций. Решение об объ-
явлении чрезвычайного положения опублико-
вано на портале открытых нормативных доку-
ментов. Глава региона поручила провести про-
филактическую работу по недопущению потерь 
скота и обеспечить владельцев необходимыми 
запасами кормов. На встрече с ветеранами аула 
была обсуждена работа, связанная с потерями 

скота и важное значение вакцинации. В завер-
шение старейшины пожелали руководителю об-
ласти благополучного продолжения работы на 
благо людей и дали свое благословение – бата.

Далее аким области ознакомилась с состояни-
ем водовода «Аспай» на участке «Бурмакулак». Во-
довод «Аспай» был построен в 1974 году с целью 
подачи воды в системы озер Камбаш и Акшатау. 
На сегодняшний день для обводнения озерных 
систем необходимо перезапустить водовод «Ас-
пай» и перекрыть русло «Бурмакулак». В этом году 
была создана рабочая группа, в состав которой во-
шел ряд ответственных специалистов. По итогам 
проверок был составлен акт о неисправности объ-
екта. В случае реализации проекта будет достигну-
то заполнение системы озер «Акшатау-Камысты-
бас» и обводнение пастбищных и сенокосных уго-
дий в аульных округах Аманоткель, Райым, Жетес 
би, Камыстыбас, Жанакурылыс.

Глава региона поручила заместителю акима об-
ласти Бахыту Жаханову своевременно завершить 
работы по посеву сельскохозяйственных культур, 
обратив при этом, особое внимание на диверси-
фикацию сельскохозяйственной отрасли, при-
ступить к этапу культивации. Также руководитель 
области напомнила акиму района Серику Серма-
гамбетову и руководителю областного управле-
ния природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Бауыржану Шаменову, что рабо-
ту по поливу сенокосных угодий необходимо дер-
жать на постоянном контроле и проводить в соот-
ветствии с утвержденным алгоритмом.

В ходе визита в Аральский район аким обла-
сти приняла участие в церемонии запуска сети 
питьевого водоснабжения в населенном пункте 
Аккулак.

– В этом году мы отмечаем 30-летие Незави-
симости. За эти годы проведена комплексная 
работа по решению социальных проблем насе-
ления. В том числе решены вопросы обеспече-
ния питьевой водой сельских населенных пун-
ктов. Сегодня, в преддверии Дня столицы, мы 
запускаем новую сеть водоснабжения на благо 
людей. Пусть у вас будет больше радостных со-
бытий, пусть будут мир и спокойствие в нашей 
стране, – пожелала Гульшара Абдыкаликова.

Рабочая поездка главы региона продолжи-
лась в Казалинском районе.

Аким области 
в Аральском районе

В ходе рабочей поездки аким области ознако-
милась с водоснабжением рисовых полей на по-
лях ТОО «Жалантос батыр» в населенном пункте 
Карашенгель. Общая посевная площадь хозяйства 
составляет 1255 гектаров. Из них рис занимает 600 
гектаров, яровая пшеница – 100 гектаров, люцер-
на – 555 гектаров. Акиму области были презентова-
ны планы и показатели размещения сельскохозяй-
ственных культур района. 

Гульшара Абдыкаликова поручила руководи-
телю областного управления сельского хозяй-
ства Талгату Дуйсебаеву и акиму района Мухтару 
Оразбаеву взять на контроль диверсификацию 
сельскохозяйственных культур и график ороше-
ния посевных площадей с учетом дефицита по-
ливной воды.

Аким области подвела итоги рабочей поездки в 
Аральский и Казалинский районы, подробно рас-
смотрев поднятые вопросы и дала ряд поручений 
акимам районов и руководителям отраслей. 

– Сегодня мы посетили несколько сел Араль-
ского и Казалинского районов, проанализиро-
вали вопросы нехватки кормов, гибели живот-

ных, очистки водоканалов, вызванные засухой 
и приняли соответствующие решения, – сказала  
Гульшара Абдыкаликова. – Ранее акимам райо-
нов и руководителям отраслей был дан ряд пору-
чений для оптимального решения проблем с ана-
лизом ситуации. 

Сейчас, по словам главы региона, ситуация 
налаживается, в районы, где наблюдается дефи-
цит кормов, из соседних районов поставляются 
корма и люцерна. А процедуры объявления чрез-
вычайного положения в Аральском районе под-
ходят к завершению. В настоящее время соот-
ветствующая документация введена в открытый 
портал нормативных документов. Выстраивает-
ся механизм выхода из ситуации и координиру-
ется работа по заблаговременной заготовке кор-
мов к зимнему сезону. Не остается в стороне и 
вопрос урожая. Совместно со специалистами от-
расли ежедневно мониторится ситуация. Нала-
жена работа по рациональному водопользова-
нию и распределению водотоков крестьянским 
хозяйствам согласно графику. Все вопросы аки-
мом области взяты под личный контроль.

Во главе угла дефицит воды 
и диверсификация
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Глава региона тепло поздравила 
жителей поселка и отметила, что при-
родный газ принесет тепло в каждый 
дом и поможет людям избавиться от 
многих забот. При этом Гульшара  
Абдыкаликова подчеркнула, что в 
преддверии знаменательной даты го-
лубым топливом обеспечены два рай-
онных центра, поселки Жосалы и Жа-
лагаш. Стратегически важный ма-
гистральный трубопровод «Бейнеу- 
Шымкент», построенный по иници-
ативе Елбасы, Первого Президента 
РК Нурсултана Абишевича Назарбае-
ва, дал прекрасную возможность гази-
фикации Приаралья. В области к го-
лубому топливу подключены 
центры Аральского, Казалин-
ского, Сырдарьинского, Шие- 
лийского, Жанакорганского 
районов, город Байконыр и 9 
сельских населенных пунктов. 

– В целом до конца года мы 
полностью обеспечим газом 
город Казалинск, аулы имени 
Н. Бекежанова и Ш. Кодама-
нова Шиелийского района, до-
ведем долю потребления газа 
населением до 67,4 процента, – 
сказала аким области. 

Отметим, что в прошлом 
году к газу подключились на-
селенные пункты Жаксы-
кылыш в Аральском, Г. Му-
ратбаева в Казалинском и Бай-
сын в Шиелийском районах. В 
результате около 8 тысяч жи-
телей получили возможность 
пользоваться голубым топли-
вом. В феврале природный газ 
проведен в поселок Теренозек 
Сырдарьинского района, где 

проживают 11 тысяч человек. В буду-
щем планируется газификация посел-
ка Торетам и аула Акай.

На торжественном мероприятии 
ветеран труда Каршыга Есдаулет от-
метил, что благодаря мудрой и после-
довательной политике Первого Пре-
зидента – Елбасы Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева за годы Независи-
мости страна добилась значительных 
успехов. Аксакал высказал добрые 
пожелания в честь Дня столицы.

Подключение населенных пун-
ктов к природному газу предусмотре-
но предвыборной программой партии 
«Nur Otan». Работы по внутрикварталь-

ной газификации в посел-
ке Жосалы выполнены 
специалистами генераль-
ного подрядчика – ТОО 
«Энергоресурс», из респу-
бликанского и областного 
бюджетов выделено 2,69 
миллиарда тенге. 

Далее глава региона 
в ходе рабочей поездки 
в Кармакшинский рай-
он ознакомилась с ходом 
строительства жилья для 
многодетных семей в ми-
крорайоне «Тәуелсіздік». 
Она поручила уделить 
особое внимание каче-
ству строительных ма-
териалов и своевремен-
но завершить строитель-
ство. Планируется, что 
эти дома, площадь каж-
дого из которых состав-
ляет 68,7 квадратных ме-
тра, будут введены в экс-
плуатацию в конце теку-
щего года. 

Затем Гульшара Абды-
каликова посетила ауль-
ные округа Иирколь и 
Акжар. В ауле Иирколь 

глава региона встретилась с жите-
лями, были обсуждены важные для 
сельчан вопросы. Старейшины аула 
подняли проблему поливной воды. 
В свою очередь, аким области отме-
тила, что будут рассмотрены все пути 
кардинального решения проблем во-
доснабжения и напомнила о необхо-
димости экономного использования 
воды на полях. Также глава региона 
подчеркнула важность вакцинации, 
отметив, что уровень распростране-
ния эпидемии не снижается. 

В ходе поездки Г. Абдыкаликова 
ознакомилась с работой крестьянско-
го хозяйства Акжар, на поле встрети-
лась и побеседовала со специалиста-
ми. Посетив ряд объектов, глава реги-
она поручила акиму Кармакшинско-
го района Мусе Калдарбекову скоор-
динировать работу по строительству, 
а также взять под контроль эконом-
ное использование поливной воды с 
учетом ее дефицита.

К голубому топливу 
подключен поселок Жосалы

Жители поселка Жосалы начали пользоваться голубым то-
пливом. Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в рамках 
рабочей поездки в Кармакшинский район приняла участие в 
церемонии подключения к природному газу районного центра. 

На работы по газификации поселка 
Жалагаш было выделено 3 миллиарда 
691 миллион тенге, генеральный под-
рядчик ТОО «StroyGazCompany» пол-
ностью завершил строительные рабо-
ты. В ходе торжественного меропри-
ятия перед собравшимися выступил 
ветеран труда Оспан Жанузаков, ко-
торый пожелал достатка и благополу-
чия всему Казахстану и чтобы подоб-
ные благие дела продолжались. В кон-
це выступления аксакал дал свое бла-
гословение – бата.

Затем аким области открыла недав-
но построенный комплекс с крытым 
бассейном. Гульшара Абдыкаликова 
выразила уверенность в том, что бас-
сейн нового типа будет служить на бла-
го народа и способствовать развитию 
здорового образа жизни. Она отмети-
ла, что этот объект является подарком 
жителям поселка ко Дню столицы. 

Сметная стоимость проекта бассей-
на, построенного за счет собственных 
средств индивидуального предприни-
мателя Каиржана Култекенова, соста-
вила 350,3 миллиона тенге. Одновре-
менно комплексом могут пользоваться  
до 20 человек. В дальнейшем будет от-
крыт бесплатный кружок плавания для 
школьников. В кружок принято около 
20 учащихся, предусмотрены льготы 
для детей из многодетных семей и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Кроме того, гражданам с инва-
лидностью и пожилым людям предо-
ставляется бесплатный доступ по од-
ному часу в день. В ходе мероприятия 
ветеран труда Раушанбек Смагулов 
поблагодарил руководство области и 
страны за заботу о простых людях.

Во время поездки аким области ос-
мотрела место, где ведется строитель-
ство  Площади госсимволов, ознакоми-
лась с работой Дома предпринимате-
лей «Правительство для бизнеса». Так-
же глава региона проанализировала ход 
подготовки к предстоящей избиратель-
ной кампании сельских акимов. 

Рабочая поездка Г. Абдыкалико-
вой продолжилась в аульном округе  
Аккыр. Здесь аким области встрети-
лась с жителями села, ознакомилась с 
работой поликлиники и ходом вакци-
нирования. На встрече обсуждалось 
социально-экономическое положе-
ние села, поднимались важные вопро-
сы. Жители округа высказали прось-
бу о строительстве сельского клуба. В 
свою очередь, аким области отмети-
ла, что строительство социальных объ-
ектов будет осуществляться поэтапно, 
как это определено в предвыборной 
программе партии «Nur Otan». Также 
в сельских округах Жанаталап и Мыр- 
забай ахун были проведены встре-
чи с населением по социально значи-
мым вопросам. Житель аула Мырзабай 
ахун, ветеран труда Касым Каримбаев 
поздравил всех с Днем столицы.

– В народе говорят: «Вместе любая 
ноша становится легче». В этом году 
мы отмечаем 30-летие Независимо-
сти Казахстана. За это время, благо-
даря сплоченности казахстанцев, со-
циально-экономическое положение 
страны укрепилось, многое было сде-
лано. Поздравляю всех с Днем столи-
цы. Желаю благополучия нашей стра-
не, пусть будет вечной наша Незави-
симость!, – пожелал аксакал.

Далее руководитель региона посе-
тила яблоневый сад в ауле Мырзабай 
ахун. В этом году на 12 гектарах было 
высажено 8 тысяч саженцев ябло-
ни. Индивидуальный предпринима-
тель Ерулан Омирсериков намерен 
собрать первый урожай в 2023 году.  
Аким области пожелала владельцу 
сада удачи и отметила необходимость 
наполнения местного рынка плодо- 
овощной продукцией.  

В завершение рабочей поездки 
аким области Гульшара Абдыкаликова 
поручила акиму района Асылбеку 
Шаменову проводить полив посевов в 
соответствии с графиком, а также ор-
ганизовать работу по вакцинации.

Хорошие подарки 
ко Дню столицы

Вчера в рамках рабочей поездки по региону аким области посе-
тила Жалагашский район, где приняла участие в церемонии пода-
чи природного газа в поселок  Жалагаш.  Гульшара Абдыкаликова 
тепло поздравила жителей поселка с таким знаменательным собы-
тием. Отметим, что подключение населенных пунктов к газу пред-
усмотрено предвыборной программой партии «Nur Otan».
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ГУ «Управление в сфере труда Кызылординской области» сообщает, что в 

управлении установлен «Телефон доверия» 8 (7242) 27-76-99.                   

График приёма граждан руководством управления по контролю в сфере труда 
Кызылординской области по личным вопросам физических и юридических лиц

№ Ф.И.О. 
принимающего 

по личным  
вопросам 

физических и 
юридических 

лиц

Должность 
принимающего 

Дата и 
время 

приема

Адрес гос. 
учреждения

Телефоны

1 Жолымбетов 
Турахмет

Сайлаубаевич

Руководитель 
управления – 

Главный 
государственный 
инспектор труда

Среда, часы 
приёма 

 16.00-18.00

г. Кызылорда;
ул. Бекзатхана 

Аскара, 47  
каб 301          

8 (7242) 
26-34-76

2 Шалбаева 
Тумар 

Балтабаевна

Заместитель 
руководителя 
управления – 

государственный 
инспектор труда

Четверг, 
часы 

приёма 
 15.00-17.00

г. Кызылорда;
ул. Бекзатхана 

Аскара, 47  
каб 301          

8 (7242) 
27-22-85

В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 (да-
лее – COVID-19) среди населения Республи-
ки Казахстан, в соответствии со статьей 39 и 
пунктом 5 статьи 12 Конституции Республи-
ки Казахстан, подпунктом 7) пункта 1 статьи 
38, подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 Кодек-
са Республики Казахстан от 7 июля 2020 года 
«О здоровье народа и системе здравоохра-
нения», постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 24 сентября 2020 года  
№ 612 «Об утверждении перечня заболева-
ний, против которых проводятся обязатель-
ные профилактические прививки в рамках 
гарантированного объема медицинской по-
мощи, правил, сроков их проведения и групп 
населения, подлежащих профилактическим 
прививкам» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача Республи-
ки Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О 
дальнейшем усилении мер по предупрежде-
нию заболеваний коронавирусной инфекцией 
среди населения Республики Казахстан» (да-
лее – ПГГСВ №67) следующие изменения и 
дополнения:

1) ПГГСВ №67 дополнить пунктами 6-1 и 
6-2 следующего содержания: 

«6-1. Акимам областей, городов Алматы, 
Нур-Султан, Шымкент, центральным госу-
дарственным органам, правоохранительным и 
специальным органам, НПП «Атамекен» (по со-
гласованию), национальным компаниям, юриди-
ческим лицам независимо от формы собственно-
сти обеспечить:

1) ограничение допуска на работу в очном 
режиме для работников, неполучивших вак-
цинацию против COVID-19 (за исключени-
ем лиц, имеющих постоянные медицинские 
противопоказания и переболевших COVID-19 
в течение последних 3-х месяцев) следующих 
организаций/объектов:

объектов по оказанию услуг населению (цен-
тры обслуживания населения (ЦОНы), отделения 
АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты 
финансового рынка, страховые компании, агент-
ства по недвижимости, рекламные агентства, об-
менные пункты, ломбарды, салоны красоты, па-
рикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, 
спорткомплексы, спортивно-оздоровительные 
центры, СПА и массажные салоны/центры/каби-

неты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографи-
ческие услуги, швейные ателье, фотосалоны, обу-
вные мастерские, цветочные магазины, сервис по 
ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объ-
екты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бух-
галтера и консалтинга, маникюра и педикюра, 
косметологических услуг, иные объекты); 

объектов оптовой и розничной торгов-
ли (хранения) продукции и товаров народно-
го потребления, в том числе рынки, торговые 
дома, торговые сети, торгово-развлекатель-
ные центры, магазины, минимаркеты, супер-
маркеты, гипермаркеты;

объектов культуры и досуга (музеи, музеи-за-
поведники, библиотеки, концертные органи-
зации, филармонии, театры, кинотеатры, кон-
цертные залы, клубы, галереи, выставки, цир-
ки и другие культурно-досуговые организации);

объектов в сфере оказания услуг по прожи-
ванию населения (гостиницы, отели, хостелы, 
мотели, общежития, кемпинги и другие);

организаций, осуществляющих пассажир-
ские перевозки, аэропортов, железнодорож-
ных, автомобильных и водных вокзалов, реч-
ных и морских портов, автостанций/автопе-
реходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, 
в том числе образовательных развивающих и 
коррекционных центров (для взрослых и де-
тей), учебно-производственных комбинатов и 
других внешкольных организаций; 

объектов санаторно-курортного и оздо-
ровительного назначения (санатории, дома/
базы/зоны отдыха, профилактории, детские 
оздоровительные лагеря (пришкольные, заго-
родные), туристские базы и другие);

объектов общественного питания, в том 
числе, размещенных в организованных кол-
лективах, а также осуществляющих доставку 
еды, стрит-фуды;

медико-социальных объектов всех типов 
(дома престарелых, инвалидов, дома ребенка 
и другие);

организаций здравоохранения, в том числе 
лабораторий;

аптечных организаций;
объектов жизнеобеспечения и коммуналь-

ного хозяйства (организации водоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения, по уборке 
территорий и вывозу отходов, по дезобработ-
ке помещений и территорий, аварийно-спаса-

тельные службы, КСК и ОСИ, и другие);
организаций, оказывающих услуги экскур-

сионной деятельности;
объектов досуга, развлекательных игро-

вых объектов (компьютерные клубы, бильярд-
ные залы, боулинги, развлекательные центры/
парки, аттракционы, аквапарки, караоке, ло-
терейные клубы и иных пункты/точки по реа-
лизации лотерейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций;
2) обязательное ПЦР-тестирование (1 раз 

в 7 дней) для невакцинированных работни-
ков организаций, указанных в подпункте 1) 
пункта 6-1 настоящего постановления (за ис-
ключением лиц, имеющих постоянные меди-
цинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

6-2. Акимам областей, городов Алматы, 
Нур-Султан, Шымкент, НПП «Атамекен» (по 
согласованию), национальным компаниям, ру-
ководителям организаций, физическим и юриди-
ческим лицам независимо от формы собственно-
сти, осуществляющим деятельность на террито-
рии Республики Казахстан, в сферах, установ-
ленных пунктом 6-1 настоящего постановления:

1) в срок до 15 июля 2021 года организо-
вать проведение профилактических прививок 
первым компонентом, а в срок до 15 августа 
2021 года – вторым компонентом вакцины от 
COVID-19 работников (за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские противо-
показания и переболевших COVID-19 в тече-
ние последних 3-х месяцев);

2) усилить информационно-разъясни-
тельную работу среди работников по вопро-
сам профилактики новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, обратив особое внимание 
на необходимость проведения профилактиче-
ских прививок;

3) ограничить допуск на работу в очном ре-
жиме для работников, неполучивших вакци-
нацию против COVID-19 (за исключением 
лиц, имеющих постоянные медицинские про-
тивопоказания и переболевших COVID-19 в 
течение последних 3-х месяцев)».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 00.00 часов 2 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач 
Республики Казахстан Е. Киясов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
1 июля 2021 года       №31       город Нур-Султан

О внесении дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67

ТАРИФЫ

Кызылординское отделение АО 
«КазТрансГаз Аймак» обязалось вер-
нуть потребителям более 1,5 миллиарда 
тенге за нарушение статьи расходов та-
рифной сметы и неприменение утверж-
денного тарифа, – сообщает корре-
спондент Tengrinews.kz со ссылкой на 
пресс-службу Министерства нацио-
нальной экономики.

«В рамках проведенного анализа 
исполнения тарифной сметы за 2020 
год, департаментом Комитета по ре-
гулированию естественных монопо-
лий Министерства национальной эко-
номики Республики Казахстан по Кы-
зылординской области в филиале АО 
«КазТрансГаз Аймак» в Кызылорде 
выявлен факт нарушения статьи за-

трат тарифной сметы и неприменения 
утвержденного тарифа.

В результате АО «КазТрансГаз Ай-
мак» с 1 августа текущего года возвра-
тит потребителям сумму ущерба в раз-
мере 3320,45 тенге за 1000 кубометров 
без НДС или путем введения времен-
ного компенсирующего тарифа на 1 
год со снижением на 44,1 процента к 
утвержденному тарифу», – говорится в 
сообщении министерства.

Ранее применялся тариф 5941,35 
тенге за тысячу кубометров без НДС. 
Также у предприятия есть возмож-
ность снизить утвержденный тариф на 
44,1 процента.

Новые правила вступят в силу с  
1 августа.

«КазТрансГаз Аймак» 
возместит кызылординцам 
1,5 миллиарда тенге убытков

ТРЕТИЙ СЕКТОР МУЗЫКА ДУШИ

М.Казбекова отметила, что на сегодня в ре-
гионе работает более тысячи неправительствен-
ных организаций. По результатам мониторин-
га за первое полугодие 2021 года из областно-
го, городского и районного бюджетов на реали-
зацию 111 социальных проектов выделено око-
ло семисот миллионов тенге. Также воплощается 
в жизнь совместный проект облакимата и ТОО 
«СП «Казгермунай» «Создание и развитие граж-
данского центра для оказания услуг НПО обла-
сти по принципу «одного окна».

Руководитель ассоциации «Альянс неправи-
тельственных организаций Кызылординской об-
ласти» Анар Изден сообщила, что с января 2021 
года на базе Гражданского Альянса проконсуль-
тировано 262 НПО, 62 зарегистрировались в базе 
данных НПО, 29 подали заявки на социальные 
проекты через портал госзаказа. На грант Фон-
да Первого Президента от представителей НПО 
было подано 23 заявки, в итоге его обладателем 
стало общественное объединение «Арал Аруана», 
являющееся членом Гражданского Альянса. При 
поддержке последнего мини-гранты получили 8 
неправительственных организаций.

– В 2020 году Альянс утвердил новый формат 
работы, согласно которому в каждом районе об-
ласти функционируют районные представители  
Альянса, – рассказала А. Изден. – Официально в со-
став Ассоциации согласно утвержденному уставом 
порядка вошли 73 организации. В этой связи, исхо-
дя из запросов этих организаций, хочу предложить 
наладить обеспечение единой технической специ-
фикации и равномерного распределения средств ре-
сурсного центра во всех районах. В целом, вопрос 
повышения потенциала неправительственных орга-
низаций не стоит на повестке дня. Актуальным во-
просом остается усиление деятельности и расшире-

ние географии гражданских ресурсных центров, яв-
ляющихся школами общественных организаций. 
Только таким образом мы сможем активизировать 
реально действующие организации, особенно сель-
ские НПО и создадим все условия для широкого ис-
пользования возможностей гражданского общества 
для реализации государственных задач.

Она также предложила в ближайшее время  
создать рабочую группу из представителей НПО, 
которая даст конкретные рекомендации по опре-
делению тематической направленности, техниче-
ских особенностей социальных проектов в рамках 
государственного социального заказа на 2022 год. 
В завершении своего выступления А. Изден обра-
тилась к заместителю акима области с рядом пред-
ложений, в числе которых создание во всех райо-
нах информационно-ресурсных центров для НПО 
на условиях единой технической спецификации. 

Подводя итоги заседания, С. Ахмет отметил 
важность работы неправительственных организа-
ций, которые помогают государству решать значи-
мые проблемы. Он также подчеркнул важность ра-
боты сельских НПО, которые трудятся на совесть, 
регулярно помогая своим подопечным из целевой 
аудитории – детям, людям из социально незащи-
щенных слоев и другим. Заместитель акима обла-
сти предложил сделать такие встречи регулярными, 
чтобы поддерживать живой конструктивный диа-
лог и совместно решать возникающие проблемы. 

В ходе заседания в честь празднования 30-ле-
тия Независимости Республики Казахстан и Дня 
столицы Мира Казбекова вручила благодарствен-
ные письма от имени заместителя акима области  
С.Ахмета руководителям НПО, членам Граждан-
ского альянса, которые работают в регионе около 
20 лет.

Инна БЕКЕЕВА

В поддержку гражданских 
инициатив

Филипп Алхазов, который ушел из жизни не-
сколько лет назад, был известным и уважаемым 
в области врачом-нейрохирургом. Однако дру-
желюбная атмосфера и неизменное греческое  
гостеприимство в его доме так и остались. Хозяй-
ка очага – Раиса Дмитриевна бережно хранит все, 
что связано с ее именитым супругом – газетные 
вырезки, фотографии, награды, грамоты. В том 
числе и музыкальные инструменты – греческие 
кемендже и теф, а также казахскую домбру. 

– Мой супруг любил слушать домбру, говорил, 
что она поет о его жизни, о лишениях и счастли-
вых моментах народа, – рассказывает женщина. – 
Наша невестка Зоя виртуозно играет на домбре, 
поет по-гречески и по-казахски. Она родилась и вы-
росла в ауле Томенарык Жанакорганского района, 
закончила музыкальную школу по классу домбры. 
Филипп купил ей домбру и радовался, что будет ча-
сто слушать любимые мелодии. Он и сам писал пес-
ни и просил, чтобы Зоя пела их под домбру. Они – о 
родном крае, о Кызылорде, о мире и дружбе. 

Как рассказывает вдова Филиппа Алхазова, он 
всегда проводил параллель между домброй и на-
циональным греческим инструментом кемен-
дже. Кемендже – это понтийская лира, струнный 
смычковый музыкальный инструмент, похожий 
на лютню, но с длинной шейкой. 

Когда греков Причерноморья – понтийцев, 
стали депортировать в Казахстан, практически 
никто не смог забрать ни документов, ни еды, 
ни тем более музыкальных инструментов. Музы-
кальный народ, греки, остались без своей души, 
ведь музыка – душа народа. Высланные в Казах-
стан, они увидели здесь домбру. Многие научи-
лись играть на ней. 

– Филиппу было девять лет, когда его семью 
выслали из Грузии в Казахстан, – продолжает моя 
собеседница. – Его семья, несмотря на лишения, 
выжила – мать, отец и младший брат благополуч-
но добрались до Кызылорды. Их поселили в посе-

лок Тасбогет. Каждый день к ним стал приходить, 
живший по соседству старик-казах, который пока-
зывал отцу Филиппа, где можно собирать саксаул, 
чтобы развести огонь и погреться. От него впервые 
Филипп услышал чарующие звуки домбры. Чудес-
ные мелодии запали в душу тогда еще малолетне-
го мальчика, который полюбил звучание домбры 
на всю жизнь. Он говорил: немало горя и лише-
ний в своей жизни испытали греки – переселение, 
порабощение, 400-летнее османское иго. Такие 
же испытания выпали и на долю казахов – набеги 
джунгар, господство бухарских и хивинских эми-
ров, коллективизация, голодомор... Поэтому и му-
зыка, и песни у наших народов схожи – берущие за 
душу и потому такие незабываемые. 

Сегодняшняя греческая диаспора в области на-
считывает около трехсот человек. Все они вно-
сят посильный вклад в развитие региона. Дейст- 
вует греческий культурный центр «Понтийцы», соз-
данный этим незаурядным человеком. Много лет, 
как нет Филиппа Алхазова, но до сих пор осталась в 
доме его любимица – домбра и протяжно звучащий 
кемендже. Звуки их здесь никогда не замолкнут. 

Мира ЖАКИБАЕВА
Фото автора

Услышу я песни домбры…
Не в каждой казахской семье есть 

домбра, а вот в греческой семье кы-
зылординцев Алхазовых – есть. И 
она в этом доме не только для красо-
ты. Много лет назад ее купил отец се-
мейства Филипп Алхазов для невестки 
Зои, выпускницы музыкальной школы 
по классу домбры. 

В Кызылорде в молодежном ресурсном центре состоялось заседание  
координационного совета Ассоциации «Альянс неправительственных орга-
низаций Кызылординской области». В нем приняли участие заместитель аки-
ма области Серик Ахмет и руководитель облуправления внутренней политики 
Мира Казбекова. Были рассмотрены вопросы, касающиеся организации ра-
боты гражданских ресурсных центров, развития сельских неправительствен-
ных организаций и социального предпринимательства, реализации экологи-
ческих проектов и другие. 

COVID-19 БРИФИНГ

Эпидемиологическая ситуация в стра-
не осложняется, вследствие чего усилива-
ют карантинный режим. В целях предотвра-
щения распространения COVID-19 приня-
то новое постановление главного санитар-
ного врача области. 

В частности, согласно новому докумен-
ту продолжается запрет на проведение зре-
лищных, массовых мероприятий, конфе-
ренций, форумов, выставок, а также се-
мейных, торжественных, памятных встреч 
(банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на 
дому с массовым пребыванием людей. Кро-
ме того, не рекомендуется проводить спор-
тивные мероприятия с участием зрителей. 

При соблюдении усиленного санитар-
но-дезинфекционного режима и опреде-
ленных ограничительных мер могут функ-
ционировать: центры и салоны красоты, 
парикмахерские; непродовольственные ма-
газины площадью до 2000 квадратных мет-
ров; уличные рынки (кроме праздничных 

дней и воскресенья); крытые рынки (кро-
ме праздничных дней, субботы и воскресе-
нья); отделения банков, ЦОН, АО «Казпо-
чта» с 9.00 до 18.00 часов; дошкольные уч-
реждения при соблюдении комплектования 
дежурных групп не более 15 человек. С уче-
том выполнения таких же требований могут 
работать детские оздоровительные органи-
зации с заполнением помещения не более 
30 процентов; религиозные объединения 
(без проведения коллективных мероприя-
тий в закрытых помещениях); объекты об-
щественного питания, включая летние пло-
щадки (с 9.00 до 20.00 часов), столовые (до 
24.00 часов); ТРЦ, торговые дома, сауны, 
СПА-центры, бассейны, спортивные ком-
плексы, спортивно-оздоровительные цен-
тры (кроме праздничных дней, субботы и 
воскресенья).

Допускается работа всех объектов, уча-
ствующих в проекте «Ashyq».

Канат МАХАНОВ

В нашей области ежегодно с 2013 
по 2019 годы проводился междуна-
родный форум «Байконур Инвест». 
В его работе принимали участие 
Чрезвычайные и Полномочные  
послы и генеральные консулы стран 
ближнего и дальнего зарубежья в Ре-
спублике Казахстан, представители 
бизнес-сообщества, финансового 
сектора, государственных органов, 
институтов развития РК. 

Чтобы принять участие в ра-
боте инвестфорума в Кызылорду 
приезжали делегации Великобри-
тании, Германии, Франции, Ита-

лии, Испании, Швейцарии, США, 
России, Китая и других стран. Ос-
новная цель форума – привлече-
ние иностранных и отечественных 
инвестиций в экономику области. 
Всего за 2013-2019 годы было про-
ведено 11 инвестиционных фору-
мов. В результате было подписано 
более 120 меморандумов, в эконо-
мику области инвестировано более 
100 миллиардов тенге. Благодаря 
этому в Шиелийском районе поя-
вилось ТОО «Компания ШиелиГе-
жубаЦемент» по производству це-
мента, в том числе и тампонажно-

го. Реализуются и другие крупные 
инвестиционные проекты, в чис-
ле которых строительство завода 
по производству листового стекла. 
В рамках реализации комплексно-
го плана экономического развития 
области до 2023 года разработан 
план «Инвестиционные возмож-
ности Кызылординской области», 
перечень из 30 приоритетных ин-
вестиционных проектов представ-
лен в Министерство иностранных 
дел для распространения по ди-
пломатическим каналам, потенци-
альным иностранным инвесторам.

За январь-май 2021 года по всем 
основным макроэкономическим 
показателям сложилась положи-
тельная динамика. За 5 месяцев 
2021 года промышленные предпри-
ятия области произвели продук-
ции на 282,3 миллиарда тенге. Это 
на 0,3 процента больше, чем за со-
ответствующий период 2020 года. В 
промышленном производстве рост 
обеспечен за счет увеличения на 
47,8 процента добычи прочих по-
лезных ископаемых, услуг в горно-
добывающей промышленности на 
27,8 процента и обрабатывающей 
промышленности на 12,8 процента.

Замира АЛИШЕРОВА

Ограничительные меры 
будут усилены

От форумов к проектам
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг 

в честь Дня дипломатической службы страны. За прошед-
шие годы в регионе прошло немало мероприятий, в кото-
рых принимали участие дипломаты, представители зару-
бежного бизнеса, финансового сектора и других структур. 
Об этом рассказали исполняющий обязанности руководи-
теля областного управления индустриально-инновацион-
ного развития Еламан Жолмырза и заместитель руководи-
теля областного управления экономики и бюджетного пла-
нирования Ринат Кудайбергенов.

Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сооб-
щила руководитель областного департамента по санитарно-эпидемио-
логическому контролю Динара Жанабергенова. 



КОНТЕКСТ3 июля 2021 г. 
www.kzvesti.kz4

МОЯ СТОЛИЦА

У Целинограда был шанс стать 
столицей еще в советское время. 

В 1964 году государственный деятель Ники-
та Хрущев предлагал перенести сюда столи-
цу КазССР. Главным аргументом было распо-
ложение города. Возможно, если бы Хрущев 
остался у власти чуть дольше, то в этом году 
мы бы отмечали 55-летие столицы Казахстана. 

6 июля 1992 года город был переименован в 
Акмолу, а в мае 1998 года – в Астану.

Название Астана новой столице дал Нур-
султан Абишевич Назарбаев. Рассматрива-
лись разные варианты: Казахстан, Ишим,  
Сарыарка. Но Первому Президенту страны при-
шла идея дать городу такое имя, чтобы в нем чет-
ко прослеживалось его особое значение. Астана 
буквально переводится как «столица».

Флаг и герб столицы утверждены в 2008 году. 
Основой герба стал круг как символ идеи со-
вершенства, абсолюта и вечности. Централь-
ный элемент объединяет два символа — Бай-
терек и шанырак. В середине небесно-голубого 
флага размещен герб, от которого во все сторо-
ны расходятся золотистые лучи солнца. 

Как отметил Первый Президент РК Нур-
султан Абишевич Назарбаев в одном из своих 
выступлений, перенос столицы из Алматы в 
Астану был геополитическим решением ради 
развития государственности.

– Вспоминая те годы, можно сказать, что 
много было скептиков, сомневающихся в пра-
вильности этого шага, но было и большое ко-
личество энтузиастов, которые с первых дней 
приехали в новую столицу и стали активно 
принимать участие в ее развитии. Как поли-
тик и руководитель страны я все поставил на 
карту. Иначе тогда было нельзя – необходи-
мо было продемонстрировать всему мирово-
му сообществу и самим, на что способна наша 
страна. И мы доказали, что можем решать 
большие задачи. Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что это было правильное реше-
ние, и идея была полностью оправдана, – от-
метил в одной из своих речей Первый Прези-
дент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев.

По его словам, ему было непросто убедить 
даже своих ближайших соратников в необхо-
димости перенести столицу из уютного, об-
житого Алматы – самого большого и краси-
вого города Казахстана, в который долгие де-
сятилетия стекались лучшие, талантливейшие 
люди страны.

Колоссальные объемы строительства в но-
вой столице потребовали такого же большого 
количества стройматериалов, оборудования и 
рабочей силы. Уже с самого начала строитель-
ства столицы стал заметен его мультиплика-
тивный эффект – ожили многие предприятия, 
и не только в Акмолинском регионе. Тыся-
чи рабочих мест на стройках столицы, в свою 
очередь, стимулировали рост города и приток 
кадров из всех областей страны. Уже к началу 
2000-х годов Астана превратилась в огромную 
стройплощадку, где царила атмосфера созида-
тельного труда, где собрались лучшие специа-
листы и ведущие строительные компании, как 
отечественные, так и зарубежные. При стро-
ительстве Астаны применялись самые совре-
менные технологии, и этим была поставлена 
высокая планка для застройки в других горо-
дах страны, начали внедряться новые, более 
высокие стандарты жизни и труда.

Глава государства лично следил за ходом 
строительства и уделял внимание каждой де-
тали. Эскизы некоторых объектов он даже сам 
нарисовал. К примеру, главный символ Аста-
ны – монумент «Байтерек». В Национальном 
музее сохранились образцы этих рисунков.

В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО 
получила звание «город мира». С 2000 года 
Астана является членом Международной ас-
самблеи столиц и крупных городов.

А 20 марта 2019 года новый Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев выступил с пред-
ложением переименовать Астану в Нур-Султан. 
Город должен был получить название в честь 
Нурсултана Абишевича Назарбаева. Предложе-
ние было поддержано Парламентом Казахстана 
и депутатами городского маслихата.

За 23 года развития столица стала воплоще-
нием мощи, динамичного развития и стабиль-
ности нашей республики. Нур-Султан – серд-
це нашей Родины, символ веры народа в свои 
силы и великое предназначение. Сегодня это 
современный город с собственным архитек-
турным стилем, вобравший в себя лучшие тра-

диции Востока и современные веяния Запада. 
Изменения, которые произошли в жизни горо-
да за это время, действительно поражают вооб-
ражение своим размахом и исполнением. 
Автором столичного генплана стал 
известный японский архитек-
тор Кисе Курокава.

Население Нур-Султа-
на увеличилось в разы, 
город стал крупным 
культурным, об-
разовательным, 

меди-
цинским 
ц е н т р о м 
не только 
для Казах-
стана, но и для 
всего регио-
на Центральной 
Азии. Столица 
окружена зеленым 
поясом – рукотвор-
ный лес постепенно  
меняет суровый климат 
города, делая его более 
благоприятным для жиз-
ни людей.

При упоминании о 
Нур-Султане в памяти в 
первую очередь всплы-
вают здания и сооруже-
ния неординарных форм 
и конструкций, каждое из 
которых своеобразно и пре-
красно по-своему.

Символ столицы – мону-
мент «Байтерек», имеющий 
форму шара в верхней ча-
сти. Своеобразное древо жиз-
ни около ста метров высотой, 
корни которого уходят в землю, 
а крона устремляется в небо. Со 
всех сторон застекленной смо-
тровой площадки можно лю-
боваться городом. Гости обяза-
тельно посещают «Байтерек». 

Над необычными архитектур-
ными сооружениями Нур-Сул-
тана поработало немало зодчих с 
мировыми именами. Среди кото-
рых — один из основателей стиля 
hi-tech британец Норман Фостер. 
Автор узнаваемых зданий в Лон-
доне, Нью-Йорке, Берлине, Син-
гапуре и Франкфурте спроекти-
ровал в столице самый огромный 
шатер в истории человечества. 
Торговый центр «Хан-Шатыр» 
стал символом города не менее 
значимым, чем «Байтерек». Вы-
сота сооружения составляет 150 
метров, здание вмещает в себя 
целые миры от быта до культуры, 
где можно не только получить 
все услуги, но и насладиться жи-
выми выступлениями музыкан-
тов разных жанров, соприкос-
нуться с фольклором, познако-
миться с традициями и обычая-
ми этносов, проживающих в Ка-
захстане, и зарубежных гостей. 
Однако, если говорить о ми-
рах, уместно упомянуть о зага-
дочном, подводном мире океа- 
нариума со всеми его обитате-
лями, включая самых крупных – 
акул. В определенные часы к 
акулам заплывает водолаз, что-
бы покормить их, и за этим свое- 
образным шоу стоит понаблю-
дать. Изюминка океанариума 
еще и в том, что в нашей степ-

ной стране нет океана. Он находится на рас-
стоянии более трех тысяч километров, и при 
этом казахстанцы сумели создать уникальный 

водный оазис, не имеющий аналогов в 
мире.

Не менее интересным про-
ектом Фостера в Нур-Сул-

тане стала огромная пи-
рамида Дворца мира 

и согласия, постро-
енная в 2006 го-
ду. В основании  

сооруже-
ния нахо-

дится ква-
драт со сто-

ронами 62 на 
62 метра. Те-

атральный зал 
Дворца рассчитан 

на 1325 мест. На 
его открытии высту-

пала самая известная 
оперная дива совре-
менности — Монсер-
рат Кабалье. Верхуш-
ку украшает произведе-

ние художника Брайана 
Кларка — витраж с изо-
бражениями 130 голубей, 

символизирующих мир-
ное существование мно-
жества наций, проживаю-
щих в Казахстане.

Гордостью нашей сто-
лицы по праву являет-
ся Дворец Независимости, 
сочетающий в себе внеш-

нюю архитектурную стро-
гость и внутренний уют. 
Дворец вместил в себя гале-
реи прикладного и современ-
ного искусства, музей исто-
рии города, кинотеатр 4D и 
электронную библиотеку. На 
сцене Конгресс-зала на 3000 
человек регулярно проходят 
концерты и официальные ме-
роприятия. Неслучайно имен-
но здесь в 2011 году состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное 20-летию нашей 
Независимости.

Национальный музей РК, 
в котором на нескольких эта-
жах располагаются одиннад-
цать экспозиционных залов, 
богатейший фонд редчайших 
экспонатов, не осмотреть и за 
день. В вестибюле, под высо-
чайшим потолком, всех встре-
чает огромная золотая птица, 
как вы уже догадались, Сам-
рук, размахивая крыльями и 
невольно побуждая к фило-
софским размышлениям о 
быстротечности жизни и веч-
ных истинах. К слову, о веч-
ности. Об этом гласит над-
пись: «Мәңгілік ел» на Три-
умфальной арке – еще од-
ном символе современного 
Казахстана, построенной по 
проекту казахстанского ар-
хитектора. Монумент стал 
олицетворением свободы 
страны, к которой казахский 
народ шел долгие годы. При 
строительстве арки исполь-
зовались правила «золотого  
сечения».

Восхищают не только 

отдельные административные и культурные 
здания, но и жилые комплексы, построенные 
каждый в своем стиле: французский, итальян-
ский, английский… вызывающие ощущения 
присутствия Европы. Один из них называет-
ся «Городской романс». Застройка осущест-
влялась на высоком уровне, с учетом пер-
спективы и с любовью. К слову, о любви. 
Вряд ли кто-то из горожан не погулял хоть 
раз или не назначал романтическое свидание 
в «Парке влюбленных». А сколько мостов че-
рез реку Есиль, разделяющую город на две 
половины, которые зажигаются в вечернюю 
пору фонарями. Ночной Нур-Султан сияет и 
играет разноцветными огнями, создавая ма-
нящие сказочные картины.

«Акорда», «Пирамида», «Летающая тарелка», 
«Абу-Даби Плаза», мечеть «Хазрет Султан», 
«Свято-Успенский собор», Конгресс-холл, 
«Астана Опера», велотрек «Сарыарка»… 

В 2018 году наша столица отмечала свой 
20-летний юбилей. Каждый регион преподнес 
столице свой подарок. Кызылординцы на ле-
вобережье столицы на площади 1,4 га постро-
или под открытым небом музей ракетно-кос-
мической техники. 

Рассказать на газетной площади обо всех 
зданиях, украшающих столицу, не представ-
ляется возможным. 

Между тем энергия и мощь народа, впервые в 
своей истории построившего собственную сто-
лицу, сконцентрировавшись в Нур-Султане, 
дают сильный импульс развитию всей страны, 
привлекают внимание мировой общественно-
сти. Неслучайно крупнейшие международные 
организации открывают в нашей столице свои 
представительства, а различные мероприятия, 
организуемые Казахстаном, собирают цвет ми-
ровой политической, научной и бизнес-элит.

Назовем лишь несколько самых масштаб-
ных мероприятий, это Саммит ОБСЕ, про-
шедший в 2010 году в столице Казахстана, ко-
торый привел к значительной перестройке  
деятельности этой организации. Съезд лиде-
ров мировых и традиционных религий, регу-
лярно проходящий в Нур-Султане, превра-
тился в важную диалоговую площадку для 
представителей различных конфессий, в том 
числе и конфликтующих.

 Проведение VII Зимней Азиады, феериче-
ское открытие которой состоялось на стадио-
не «Астана-Арена», показало всему миру вы-
сокий уровень организации спортивных ме-
роприятий и подготовки участников. Казах-
стан занял первое общекомандное место, из 
69 комплектов медалей наши спортсмены за-
воевали 32 золотых, 21 серебряную и 17 брон-
зовых. Комплекс лыжных трамплинов К-95 
и К-125, построенный к Зимним Азиатским 
играм, признан международными экспертами 
одним из лучших в мире, впрочем, как и ле-
довый дворец «Алау» и велотрек «Сарыарка».

Астанинский экономический форум – еще 
одно знаковое событие не только для Казах-
стана, но и других стран. На него регулярно 
собираются ученые, политики, эксперты, фи-
нансовые институты разных стран для поис-
ка решений в оздоровлении мировой финан-
совой системы.

Одним из самых ярких и масштабных по сво-
ей значимости мероприятий можно назвать про-
веденную в 2017 году Международную специали-
зированную выставку «ЭКСПО-2017» на тему 
«Энергия будущего», которая представила 
всему миру самые последние тренды в сфе-
ре «зеленых» технологий. В ней приняли уча-
стие 115 стран и 22 международные органи-
зации. Общее число посетителей немного не 
дотянуло до 4 миллионов человек при перво-
начальном прогнозе в 2 миллиона.

Можно много говорить о достижениях на-
шей столицы, в том числе о ее высоком ме-
сте в различных рейтингах. Но главное до-
стижение – это то, что ее строительство, на-
чатое в самые первые годы Независимости, 
укрепило в народе Казахстана веру в буду-
щее и возможность достижения высоких за-
дач и цель Первого Президента страны Нур-
султана Абишевича Назарбаева, главного ар-
хитектора нашей столицы, в этой части была  
достигнута.

 И сегодня можно смело заявить, что 
Нур-Султан стал национальным брендом Ка-
захстана, а его развитие – моделью развития 
всей страны.

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Нур-Султан: славные страницы истории
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Президент, постоянно объезжая 
возводимые и реконструируемые 
объекты столицы, буквально заряжал 
и строителей, и нас своей энергией, 
своей убежденностью в том, что будет 
выполнено все намеченное.

К началу июня нам поручалось 
сделать реконструкцию центра горо-
да. Обсудив все детали, мы решили 
не ограничиваться самим центром, а 
обновить прилегающие к нему про-

спекты и улицы: Кенесары, Абая, 
Омарова, Сейфуллина, Желтоксан, 
Бейбитшилик, Букейхана.

«Обновить» – это кратко сказать, 
а если более наглядно, то мы перед 
собой поставили задачу привести 
в порядок фасады десятков домов, 
остеклить сотни балконов и лоджий, 
уложить около 20 километров бордю-
ров, десятки тысяч тонн асфальтобе-
тона, более 30 тысяч квадратных мет- 
ров брусчатки и так далее. И все это 
дополнительно к уже намеченным 
объектам.

В городе открыто говорили, де-
скать, не успеем мы все сделать в 
оставшееся время, да и слухи пошли, 
что презентация переносится на бо-
лее поздний срок. Еще мне с разных 
сторон советы давали: «Скажи Ел-
басы, что надо дату перенести, сам, 
мол, пойми, если не успеем – первым 
лишишься работы».

Как-то в очередной объезд города 
были на объекте, где наметилось от-
ставание от графика. Во время не-
легкого разговора с подрядчиками 
о темпах работ кто-то из них сказал: 
«Зачем зря копья ломать, все равно, 
мол, дату презентации переносят?». 
На вопрос, кто это сказал, ответа не 
добился. А назавтра как раз совеща-
ние у Нурсултана Абишевича, где 
должен был рассматриваться ход ра-
бот по «презентационным» объектам. 
Решил из первых уст все прояснить.

Совещание, как всегда, прошло 
по-деловому, быстро. Выходим в ко-
ридор, и я уже собрался подойти к 
Елбасы со своим вопросом, как он 

сам меня подозвал. Мне кажется, го-
ворит Нурсултан Абишевич, к пре-
зентации хорошо было бы учредить 
медаль «Астана», наградить ею тех, 
кто внес большой вклад в новую сто-

лицу. Я вот думаю, что она примерно 
так должна выглядеть: с этими сло-
вами он подошел к подоконнику и 
на листе бумаги принялся делать на-
броски лицевой и оборотной сторон 
медали. Кстати, медаль «Астана» по 
этим эскизам и выполнена.

В глазах Нурсултана Абишеви-
ча был азарт художника. Он рисо-
вал и спрашивал: «Как, неплохо?». 
Я понял: ни о каком переносе речь 
не идет, и не будет идти! И надо все 
сделать, чтобы успеть. А те наброски 

не были единственными у Елбасы. В 
разное время он делал эскизы Дома 
приемов, Президентского центра 
культуры, новых фонтанов на Цен-
тральной  площади.

Лето 1998 года в Астане было жар-
ким. Дождей выдалось мало. Люди от 
жары спасались на пляжах, дачах. Од-
нако город безжизненным не казался: 
ритм строительства, взятый столицей 
до презентации, оставался таким же 
динамичным.

Ветхие домики теперь уже сноси-
лись не только в центральной части, 
но и в других районах города: Сло-
бодке, на улицах Иманова, Кенеса-
ры, Соленой балке.

Забивались сваи, бетонировался 

фундамент под новый корпус Евра-
зийского университета, заканчива-
лись работы по нулевому циклу на 
сооружении средней школы в микро-
районе Аль-Фараби, начали расти 
стены большого спортивного ком-
плекса Министерства внутренних 
дел, а также многих жилых домов. Не 
сбавлялись темпы и на благоустрой-
стве, озеленении города. Центр Аста-
ны уже приобрел свой нынешний об-
лик, и те, кто не был в городе больше 
полугода, уже не узнавали его, на-
столько многое здесь изменилось.

Замечали происходившие пере-
мены в архитектурном облике, 
культурной жизни столицы и за-
рубежные гости. Из ЮНЕСКО к 
нам пришло официальное пись-
мо, в котором Астане предлагалось 
принять участие в международном 
конкурсе на звание «Город мира». 
Заполнили анкеты, собрали необ-
ходимые документы и отправили в 
штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париж. 
На победу, конечно, особенно не  
рассчитывали.

Однако 6 мая 1999 года пришла те-
леграмма, в которой генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО Федерико Майор 
объявил о том, что Астане присвое- 
но высокое звание – «Город мира». 
На церемонии вручения награды Фе-
дерико Майор отметил: «Астана стала 
символом обновленного суверенного 
Казахстана». Лучше и не скажешь.

Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ,
государственный и  

политический деятель
Источник: 100angime.kz

Как возводился «Город мира»: 
накануне презентации новой столицы

В 1998 году новая столица 
Казахстана выглядела одной 
огромной стройкой, которой, 
казалось, не будет конца! Дей-
ствительно, разворот работ был 
такой, что практически никто 
не верил, что к 10 июня мож-
но успеть что-либо создать. Я 
и сейчас, оглядываясь назад, 
не понимаю, как все это было 
сделано в такие сроки.

О, домбра, почему твоя песня грустна?
Грудь твоя забытых преданий полна.
Лишь рукою коснусь я упругих струн,
Зазвучит вековая боль, старина… 

Эти строки посвятил домбре поэт 
Касым Аманжолов. Любимый инстру-
мент народа стал своеобразной звонкой 
историей кочевых племен, донесшей до 
нас музыкальную мудрость столетий. 
Домбра стала верным спутником каза-
ха, сопровождавшим его и в дни пыш-
ных торжеств и шумных праздников, и 
в дни великой печали и скорби.

История домбровой музыки уходит 
корнями в глубь веков – об этом свиде-
тельствуют археологические находки на 
территории Казахстана. Отличавшаяся 
мягким, нежным, певучим и бархатным 
звучанием, домбра, была излюбленным 
инструментом кочевников. 

В кюях казахского народа, переда-
вавшихся от поколения к поколению, 
представлена вся гамма человеческих 
чувств и переживаний: радость, вы-
званная рождением ребенка, горе от 
потери близкого человека, грусть де-
вушки, выданной за нелюбимого, тоска 
от разлуки, восхищение природой.

Из глубины веков до нас дошли кюи 
талантливых кюйши и композиторов, 
начиная с великого сказителя эпохи 
огузов Коркыта. Всенародной любовью 
и признанием пользовались выдаю- 
щиеся домбристы-виртуозы, сказители 
и талантливые композиторы Кетбуга, 
Асанкайгы, Казтуган, Сыпыр, Бухар-
жырау, Нысан абыз. 

В зависимости от техники игры и 
манеры исполнения различаются два 
вида кюев – шертпе и токпе, которые 
отличаются не только техникой ис-
полнения, разные они и по тематике. 
В токпе кюях обычно отражаются яр-
кие драматические события, они по-
свящаются выдающимся личностям 
с сильным волевым характером. Кюи 
шертпе характеризуются камерностью, 
лиричностью. В них нашли отражение 
глубокие человеческие переживания, 
психологические зарисовки.

Кюи токпе характерны для испол-
нительской школы Арки, Западного 
Казахстана, Алтая, Тарбагатая. Яркие 
представители западно-казахстанской 
домбровой музыки стиля токпе – Кур-
мангазы, Даулеткерей, Дина, Сейтек. 
Кюи шертпе присущи исполнитель-
ским школам Восточного, Южного и 
Центрального Казахстана. Величай-
шими мастерами кюев шертпе были 
Таттимбет, Сугир, Байжигит, Тока,  
Дайрабай.

Наивысшего расцвета искусство 
кюйши получило в конце XIX – на-
чале XX веков. По мнению исследо-
вателей музыки, наступил своего рода 
степной ренессанс, когда появилась 
целая плеяда талантливых поэтов, му-
зыкантов, ученых и просветителей. 
Небывалого прежде расцвета достиг-
ло и искусство кюя. Это было время, 
когда повсеместно в казахской степи 
звучали пламенные песни Махамбе-
та и бунтарские кюи Курмангазы. Это 
великое возрождение оставило неиз-
гладимый след в судьбе казахского на-
рода, в его истории. «Молчавшая еще 
со времен Коркыта, более тысячи лет, 
песня кобыза вновь зазвучала с неслы-
ханной красотой, задушевностью и не-
повторимой печалью. Древнее высокое 
искусство салов и сери вернулось к на-
роду и заняло в числе других жанров 
подобающее ему место. Возрожденное 
искусство вывело из дремоты дух сво- 

боды», – писал Акселеу Сейдимбеков.
Родиной кюя принято считать запад 

Казахстана, откуда родом выдающие-
ся домбристы-виртуозы Курмангазы, 
Дина, Даулеткерей. Приаралье же при-
нято считать родиной жыра, но не ме-
нее богато представлено на земле Сыра 
инструментальное творчество, которое 
отличается от западных и восточных 
домбровых традиций Казахстана. Му-
зыкальные традиции исполнительско-
го искусства низовьев Сырдарьи, за-
ложенные в конце XVIII века такими 

кюйши, как Курманай Торемурат, Асан 
Конек, Бекпенбет, нашли достойное 
продолжение в творчестве выдающихся 
композиторов более позднего перио- 
да – Казангапа, Альшекея, Шал Мыр-
зы, Курака Досжана, богатое музыкаль-
ное наследие которых по праву счита-
ется образцом народного искусства.

СОБИРАТЕЛЬ И ХРАНИТЕЛЬ  
КАЗАХСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Говоря о домбровой музыке, нельзя 
не отметить незаурядную и талантли-
вую личность, каким был собиратель 
и исследователь казахского музыкаль-
ного фольклора Александр Затаевич. 
Именно с его легкой руки до наших 
дней дошли величайшие образцы кюев 
и песен казахского народа. 

Так сложилось исторически, что 
казахский народ не обладал развитой 
письменной культурой – величайшие 
образцы народного поэтического ис-
кусства передавались в устной форме. 
И тем более не была знакома ему нотная 
грамота. Многое из богатого фольклор-
ного наследия народа было безвозврат-
но утеряно. И тем не менее, по мнению 
исследователей музыки, до нас дошло 
не менее пяти тысяч кюев, авторы не-
которых неизвестны. А.Затаевичем 
была начата огромная фундаменталь-
ная работа по переложению на ноты 
музыкального наследия казахского на-
рода. Он оставил два монументальных 
сборника, бесценную кладезь «живого 
духовного богатства», как называл их 
он сам. Опубликованные им сборники 
«1000 песен казахского народа» и «500 
казахских кюев и песен» представляют 
собой сокровищницу фольклора и не-
преходящее достояние страны. 

Так кто же он был, неутомимый со-
биратель кюев и песен чужой ему стра-
ны? Известно, что родился он в 1869 
году в городе Волхове Орловской гу-

бернии в семье потомственных воен-
ных. Дед отличился в Отечественной 
войне 1812 года, за что ему был по-
жалован дворянский титул. Отец был 
участником Крымской войны. Судьба 
Александра была предрешена с само-
го его рождения – ему была уготована 
военная карьера, и дед определил его в 
военную гимназию. 

Учеба давалась будущему этнографу 
легко. Способный юноша схватывал 
все на лету и успешно окончил гимна-
зию, но не продолжил семейную ди-
настию. Возможно, помешало то, что 
он не обладал крепким здоровьем, да 
и особого рвения к военной службе у 
юноши не было. Но была у него мечта – 
он хотел заниматься музыкой и даже 
пробовал писать свои первые сочине-
ния. Но мечты о музыкальной карьере 
пришлось на время отложить. Нужно 
было помочь семье, которая испыты-
вала большие материальные трудности. 

Отец умер, когда ему не было и десяти 
лет, и он стал единственным кормиль-
цем семьи. Молодой человек едет в 
Польшу, которая тогда входила в состав 
Российской империи, и в городе По-
лоцке устраивается помощником бух-
галтера в одной из контор. За десять лет 
службы благодаря исполнительности и 
аккуратности он дослужился до совет-
ника губернского управления. И все же 
главной его страстью была музыка, ей 
он посвящал все свободное время. Там 
же, в Польше он начал собирать музы-
кальный фольклор, был музыкальным 
критиком. Большим событием в жизни 
Затаевича стала встреча с композито-
ром Сергеем Рахманиновым. 

Встреча с выдающимся русским 
композитором состоялась в польском 
городе Лодзь, где Рахманинов был с 
гастролями. К тому времени за Затае-
вичем уже утвердилась слава музыкаль-
ного рецензента. Он стал преданным 
поклонником композитора и однажды 
осмелился показать ему свои сочине-
ния. Кстати, он получил не только са-
мые лестные отзывы о своих первых 
опусах – Рахманинов посоветовал ему 
продолжить занятия музыкой.

После Октябрьской революции в 
1920 году он оказался в Оренбурге, 
который на тот момент был столицей 
Казахской АССР. Здесь он и найдет 
свое призвание. Он впервые услышит 
казахскую музыку и полюбит ее. Его 
поразили музыкальные способности 
народа, с которым он свяжет всю свою 
дальнейшую жизнь. Он ездит по про-
сторам Казахстана, собирая мелодии и 
слова народных песен и перенося их на 
ноты. На Иртыше и на Урале, в Карка-
ралинске и Кзыл-Орде, в Букеевской 
степи, в Оренбурге, в предгорьях Же-
тысу он ходил по базарам, жил в юрте 
с чабанами, кочевал с ними на верблю-
дах и лошадях, не пропускал айтысы, 

свадьбы и другие торжества и всё за-
писывал и записывал. В народе пошла 
молва о человеке, который слушает го-
лоса, делает какие-то пометки на бума-
ге, а потом точь-в-точь воспроизводит  
услышанное. 

Он был так восхищен и покорен не-
обыкновенной музыкальностью и та-
лантом казахского народа, что бродил 
по степям, рискуя своим здоровьем. К 
счастью, народ в степи всегда отличал-
ся гостеприимством и радушием. Он 
ночевал в юртах, жил по несколько ме-
сяцев в одном ауле, слушая состязания 
акынов, которые длились днями, не-
делями, а то и месяцами. И всё это он 
донес до нас.

После Каркаралинска он отправил-
ся в Букеевскую Орду, которую назвал 
музыкальной Австралией. За шесть не-
дель он проехал десять тысяч верст и 
записал около 350 песен и кюев, позна-
комился с Курмангазы, Махамбетом 
и записал их кюи. Трясясь на лошади, 
телегах по разбитым дорогам, а ино-
гда и пешком, он исходил степь вдоль 
и поперек. В общей сложности своим 
путешествиям он посвятил 11 лет. Тог-
да же он подорвал свое здоровье, даже 
переболел тифом, что сократило его  
жизнь – он ушел из жизни едва пере-
шагнув шестой десяток. 

«1000 ПЕСЕН  
КАЗАХСКОГО НАРОДА»

Затаевич записывал не только степ-
ных кюйши, его респондентами были 
представители казахской интеллиген-
ции Алихан Букейханов, Ахмет Бай-
турсынов, Темирбек Жургенов, Сакен 
Сейфуллин, Алиби Жангельдин, Ильяс 
Джансугуров, Каныш Сатпаев. Кстати, 
в предисловии к сборнику «1000 песен 
казахского народа» Затаевич так ото-
звался о Байтурсынове: «Как любитель 
и знаток отечественной песни, пре-
красный ее исполнитель и хороший 
домбрист, Байтурсынов по справед-
ливости также очень высоко ценится 
своими соотечественниками. Он всегда 
проявлял высочайший интерес к мо-
ему труду и не только сообщал систе-
матически, по записям в книжке, все 
известные ему песни – тургайские, ку-
станайские, актюбинские, букеевские 
и каракаралинские, не только дал два 
превосходных кюя для домбры, но и 
вообще своими авторитетными указа-
ниями и объяснениями в области ка-
захской истории и этнографии, быта 
много способствовал в ориентировке 
среди собранного мной материала, за 
что я никогда не перестану быть ему 
особенно благодарным». 

Надо отметить, что восемь песен 
Затаевичу продиктовал нарком про-
свещения Темирбек Жургенов. Имен-
но Затаевич нашел в Каркаралинске 
Ису Байзакова и записал его песни. По 
его ходатайству в Париж от Советско-
го государства отправили обладателя 
уникального голоса Амре Кашаубаева. 
Многие записи редкого по красоте и 
широте диапазона голоса Амре сделаны 
Затаевичем. Он сотрудничал с Сакеном 
Сейфуллиным, Беимбетом Майлиным, 
Жусупбеком Аймаутовым, Жуматом 
Шаниным, которые были знатоками 
устного народного творчества.

Затаевичу не пришлось стать свиде-
телем тех страшных событий, когда его 
близких соратников и друзей обвинили 
в национализме и измене Родине. Он 
ушел из жизни в 1936 году, за год до тех 
трагических событий. Ему не довелось 
узнать, какие беды и несчастья свали-
лись на тех, кто искренне и самозабвен-
но пел для него, подыгрывая на домбре, 
кюи и песни своего народа. Как знать, 
быть может, именно скоропостижная 
кончина от простуды уберегла его от 
тех жестоких испытаний, выпавших на 
долю его соратников и друзей. Жерно-
ва сталинских репрессий, наверняка, 
не пощадили бы человека, который так 
восхищался величайшими образцами 

фольклорного наследия народа, воспе-
вавшего подвиги батыров, борьбу луч-
ших сынов казахского народа за сво-
боду и счастье. Наверняка, советская 
тоталитарная система объявила бы его 
врагом народа за приверженность на-
циональной, а не коммунистической 
культуре. Не узнал он и том, что его 
детище, сборник кюев и песен, переиз-
дадут и из него будут вычеркнуты имена 
Алихана Букейханова, Ахмета Байтур-
сынова, Сакена Сейфуллина. 

Первая редакция сборника «1000 пе-
сен казахского народа», ставшего для 
Затаевича делом всей жизни, увидела 
свет в 1925 году. Экземпляры книги он 
разослал всем своим друзьям. Максим 
Горький, с которым Затаевича связы-
вала тесная дружба, услышав кюй Кур-
мангазы «Адай», так отозвался о казах-
ской музыке: «Это богатый материал 
для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, 
Мусоргских и Григов будущего!», а его 
сборник назвал «великолепной книгой 
и богатейшим собранием прекрасных 
мелодий», от которой были в восторге 
его итальянские друзья. Мотивы ка-
захской музыки из сборника «1000 пе-
сен казахского народа» использовали 
в своих произведениях Прокофьев и  
Рахманинов. 

Затаевич оставил после себя бога-
тейшее наследие. Своим братьям-каза-
хам в качестве духовного завещания он 
адресовал следующие слова: 

«Вам, мои дорогие друзья-джигиты, 
посвящаю. Вам возвращаю я этот труд, 
сработанный совместно с вами в годину 
голода, холода и эпидемий. Вы знаете, 
что не я собираю Ваши прекрасные на-
родные песни. Вы сами при моем посред-
стве накопляете их, дабы уберечь это 
национальное свое достояние от забве-
ния и искажений. Храните же, изучай-
те и приумножайте Ваши национальные 
духовные богатства, развивайте и укра-
шайте их достижениями высшей обще-
человеческой культуры». 

***
Домбра, главный музыкальный 

инструмент казахского народа, стала 
визитной карточкой его музыкально-
го искусства. В жизни казаха ей при-
надлежит особая роль. Отрадно, что с 
каждым годом интерес к инструменту, 
дошедшему до нас из глубин веков, 
растет, особенно среди нынешнего 
молодого поколения. Почти при всех 
домах культуры и клубах области есть 
кружки, где обучают игре на домбре. 
Профессиональные навыки владения 
инструментом можно получить в музы-
кальном колледже имени Казангапа, в 
высшем гуманитарном колледже имени 
М.Маметовой, есть кафедра исполни-
тельского искусства при университете 
имени Коркыта ата. Сегодня в области 
есть немало виртуозов-домбристов, ко-
торые достойно представляют испол-
нительское искусство земли Сыра на 
различных конкурсах и фестивалях. Все 
они станут участниками грандиозного 
мероприятия, инициатором которо-
го выступило Министерство культуры 
и спорта РК – одновременно по всей 
стране будет исполнен кюй Курманга-
зы «Сары Арка». 

О том, как в регионе будет отмечать-
ся праздник домбры, на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель руководителя 
областного управления культуры, архи-
вов и документации Нуршат Наурыз- 
баева, домбрист, артист оркестра народ-
ных инструментов имени Турмагамбета 
Алимжан Абсадыков и жырши, деятель 
культуры РК Берик Саймаганбетов. 

В целом, в регионе будет проведено 
около 30 праздничных мероприятий 
разного формата. Кроме того, при Доме 
культуры имени М.Ералиевой состоит-
ся торжественное открытие домбрового 
кружка, которому будет присвоено имя 
известного в республике композитора 
и кюйши, нашего земляка Тасболата 
Скакова. В связи с карантином все ме-
роприятия будут проходить в онлайн-
формате.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

О, домбра, почему твоя песня грустна?
В первое воскресенье июля в Казахстане отмечается нацио-

нальный День домбры. В списке памятных дат страны праздник 
появился сравнительно недавно – был учрежден по инициативе 
Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева 
в 2018 году, став данью уважения обычаям и традициям народа.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В основе специальности врача – ми-
лосердие, сострадание и любовь к чело-
веку. Вот почему в этой великой профес-
сии так важно нравственное измерение. 
У этого служения нет ни праздников, ни 
выходных. При первой необходимости 
врач должен быть готов пожертвовать 
ради блага пациента и своим свободным 
временем, и отдыхом, и сном. Обычно 
про них благодарные пациенты говорят: 
«Это врач от Бога!». Именно таким был 
Шарипбай Альназаров, который поль-
зовался большим авторитетом у коллег, 
товарищей и многочисленных учеников. 
Больные любили врача, чувствуя его не-
обыкновенную честность, человечность, 
преданность своей профессии, желание 

помочь им. Они полностью доверяли ему.  
Будущий хирург родился в 1934 году в 

ауле Когалыколь Сырдарьинского райо-
на. В 1952 году после окончания седьмого 
класса поступил в Кызылординское ме-
дицинское училище. Окончив его, юноша 
с целью совершенствования своих навы-
ков поступил в Алматинский медицин-
ский институт. В 1958 году он с отличи-
ем закончил вуз, получив  специальность  
хирурга.    

Молодой специалист по направлению 
поехал работать в Жанакорганский рай-
он, где в местной районной больнице 
сначала трудился хирургом, затем заведо-
вал отделением хирургии. Для молодого 
доктора это была хорошая возможность 
приобрести профессиональные навыки 
и колоссальный опыт работы. Его ста-
рания, трудолюбие, профессионализм 
были замечены руководством областного 
управления здравоохранения. Учитывая 
все эти качества, хирурга назначили глав-
ным врачом Жанакорганской районной 
больницы. Проработав здесь три-четыре 
года Шарипбай Альназаров перевелся в 
Кызылорду, где работал хирургом в го-
родской больнице, затем заведовал отде-
лением скорой помощи. 

Широко образованный, имеющий 
богатый профессиональный опыт, ана-
литик, прогнозирующий развитие меди-
цины, – именно таким был этот замеча-
тельный человек, говорят соратники и 
коллеги Шарипбая Альназарова. Желание 
отточить свое мастерство побудило его 
отправиться в Москву. Там он посещал 
лекции в клинике главного уролога Со-
ветского Союза, академика Н.Лопаткина, 
что было замечательной возможностью 
повысить свою квалификацию в области 
урологии. Здесь он осваивал новые мето-
ды лечения, принимал участие в сложных 
операциях. 

Наставниками молодого врача из Кы-
зылорды были главный уролог Мини-
стерства здравоохранения СССР, акаде-
мик РАН Н.Лопаткин, главный уролог 
Министерства здравоохранения Казах-
ской ССР А.Свидлер и другие светила  
медицины.  

 Получив бесценный опыт, знания и 

навыки, талантливый врач в свои трид-
цать с небольшим лет по сути стал осно-
воположником школы урологии и стоял 
у истоков создания в 1967 году в Кызыл- 
ординской области первого отделения  
урологии. 

Вот что вспоминает доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный дея- 
тель РК, член Европейской ассоциации 
урологов и Международной ассоциации 
андрологов Булат Шалекенов: 

– Будучи главным урологом Кызылор-
динской области, Шарипбай Альназаров 
много сделал для укрепления материаль-
но-технической базы и развития кадрово-
го потенциала. В областной больнице он 
возглавлял отделение урологии и внедрял 
в практику принципиально новые методы 
оперативного лечения больных. Им была 
заложена основа региональной школы 
урологов. Его ученики внесли большой 
вклад в дальнейшее развитие урологии в 
Приаралье.  

Ш. Альназаров не только исцелял сво-
их пациентов, но и передавал свой бога-
тый опыт молодым врачам. Он был на-
ставником Б.Бекишева, Ж.Мусрепова, 
А.Турмагамбетова, Т. Жилибаева, кото-
рые с гордостью называли себя учени-
ками Шарипбая Альназаровича. Уролог 
Ерсултан Сегизбаев более двадцати лет 
проработал под его началом в отделении 
городской больницы. Он также гордится 
тем, что был его учеником. 

–   Шарипбай Аль-
назарович был грамот-
ным врачом, – вспо-
минает Е. Сегизбаев. –  
Он неустанно тру-
дился, провел немало 
сложных операций. 
Сочетал практиче-
скую работу с научной 
деятельностью, пи-
сал кандидатскую  
диссертацию. 

За годы работы им 
были внедрены новые 
методы лечения, впер-
вые в области изучены 
проблемы нефроптоза 
и его осложнений. В 
это же время удалось 
внедрить в практику 
малоинвазивные мето-

ды лечения урологических заболеваний. 
Эти и другие результаты в разные годы 
были опубликованы в сборниках научных 
трудов, материалах всесоюзных конфе-
ренций и используются по сей день в учеб-
ных программах российских медицин- 
ских вузов.  

Ш. Альназаров пользовался заслужен-
ным уважением и авторитетом среди кол-
лег, был примером для молодых врачей. 
Он был ответственным, добросовестным, 
простым в общении, чутко относился к 
пациентам. Он никогда не разделял  своих 
больных, мол, одних надо лечить хорошо, 
а других – поверхностно. Он переживал 
за всех одинаково. Все пациенты относи-
лись к нему с большим уважением, дове-
ряли ему самое главное – свое здоровье. 
И он всегда слышал от них только слова 
благодарности. 

В 1971 году за особые заслуги в об-
ласти здравоохранения, а также за ор-
ганизацию лечебной помощи населе-
нию Шарипбай Альназаров награжден 
знаком «Отличник здравоохранения» 
Министерства здравоохранения СССР. 
Спустя десять лет Указом Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР ему 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач Казахской ССР».  С 1972 года он 
являлся членом Всесоюзного общества  
урологов. 

Шарипбай Альназаров ушел из жизни 
в 1999 году. Его коллеги, ученики всегда 
добрым словом вспоминают о нем, го-
ворят, что Шарипбай Альназарович был 
человеком и врачом с большим сердцем 
и душой,  был надежным старшим то-
варищем. Его отличали огромная рабо-
тоспособность, целеустремленность и 
разносторонность интересов. На протя-
жении всей жизни он искал новые эф-
фективные, щадящие способы лечения 
пациентов. Служба, заложенная им более 
полувека назад, продолжает оказывать 
высокоспециализированную помощь на-
селению и в наши дни. 

Говорят, что врач состоялся тогда, ког-
да он думает о своем больном день и ночь, 
ощущает его боль и страдания. Именно 
таким был Шарипбай Альназаров.

Канат ЖОЛДАСОВ

Врач с 
большим сердцем

Я всегда горжусь тем, что 
начало моего трудового пути 
неразрывно было связано с Се-
риком Жолдасбекулы.  В 1987-
1993 годах мы вместе работали 
в областном комитете ЛКСМ, 
затем в Сырдарьинском район-
ном комитете ЛКСМ. Я была 
инструктором отдела агитации 
и пропаганды аппарата област-
ного комитета ЛКСМ Казах-
стана, а Серик Жолдасбекулы 
руководил финансово-хозяй-
ственным отделом. В тот пери-
од его работа в сфере фи-
нансов была признана 
лучшей в республике, за 
что мой коллега был удо-
стоен Почетной грамоты 
ЦК ЛКСМ Казахстана. В 
результате четкого опре-
деления должностных 
обязанностей каждого 
сотрудника в управляе-
мом им отделе, а также 
во всех восьми районных 
комитетах ЛКСМ, всег-
да было налажено каче-
ственное  планирование 
работы. Каждый работ-
ник в отделе выполнял 
свои обязанности свое- 
временно и продуктивно. 
Несомненно, это было 
заслугой грамотного и 
ответственного руково-
дителя. Он всегда  отно-
сился к своим подчинен-
ным с уважением, всегда 
был вежлив, никогда не 
повышал на них голоса.

В 1989 году на пленуме 
Сырдарьинского районного 
комитета ЛКСМ Казахстана 
моя кандидатура и кандидату-
ра Серика Мустафаева были 
включены в первую в то вре-
мя избирательную кампанию. 
Как и в нынешних депутатских 
выборах, начался процесс са-
мовыдвижения. Каждый из 
кандидатов должен был  пред-
ставить свою программу, в ко-
торой должны быть отражены 
вопросы организации работы 
с молодежью, привлечения 
молодых кадров, выпускников 
училищ, техникумов и вузов в 
развитие сельского хозяйства и 
другие актуальные проблемы. 
Серик Жолдасбекулы в числе 
2-3 кандидатов баллотировался 
на должность первого секрета-
ря Сырдарьинского районного 
комитета ЛКСМ. Делегатам 
пленума необходимо было вы-
брать одного из них. Програм-
ма  С.Жолдасбекулы понрави-
лась не только мне, но и всем 
другим кандидатам. До сих 
пор в памяти хорошо сохра-
нилась та незабываемая пре-
зентация. Она была написана 
очень грамотно. В ней были 
отражены все насущные про-
блемы района, был дан анализ 
состояния проблем молодежи, 
определены конкретные пути  
их решения. В итоге кандида-
тура С.Жолдасбекулы набрала 
наибольшее число голосов, и 
он был избран первым секре-
тарем Сырдарьинского район-
ного комитета ЛКСМ.

За годы совместной работы 
я многому у него научилась.  
Как планировать работу, на 
какие моменты нужно уделить 
особое внимание, как в целом 
выстраивать рабочий процесс. 
Научилась любить свою работу 
и правильно оценивать ее. 

С.Жолдасбекулы всегда был 
инициатором новых идей. В 
1989 году он впервые в райо-
не организовал конкурс «Сыр 
сұлуы-1989», который был  
поддержан руководством об-

ласти. Он был направлен на 
пропаганду среди молодежи 
семейных ценностей, трудо-
любия и уважения к казахским 
девушкам – будущим матерям, 
хранительницам домашнего 
очага.  После этого состяза-
ния повсюду в аулах области 
стали проводиться конкурсы 
«Лучший чабан», «Лучший 
тракторист», «Лучший ра-
ботник сельского хозяйства» 
и другие. Эти соревнования 
способствовали повышению 

имиджа сельских рабочих спе-
циальностей. В тот 1989 год за 
продуктивную организацию 
работы по пропаганде сельско-
го хозяйства Сырдарьинский 
район завоевал первое место в 
области. В этом была  особая 
заслуга моего друга и коллеги. 

Слово С. Мустафаева никог-
да не оставалось неуслышан-
ным. Народ его слушал, под-
держивал. Молодые с большой 
охотой шли за ним. Многие 
из юношей и девушек, кото-
рым в те годы он дал путевку 
в жизнь, сегодня плодотворно 
трудятся в различных отраслях  
экономики. 

Он был настоящим патрио-
том и воспитывал это высокое 
чувство в подрастающем поко-
лении. Ему было свойственно 
одно из лучших человеческих 
качеств – скромность. Оно про-
являлось во всем. Видимо, это 
качество передается с молоком 
матери, ведь С.Жолдасбекулы 
вырос в простой семье, был 
старшим из детей. С детства 
любил трудиться, был опорой 
для младших братьев и сестер, 
любил радовать своих близких 
и родных. За свои добрые дела 
не раз получал «бата» – благо-
словение аксакалов. В трудную 
минуту всегда оказывался ря-
дом, подставляя свое крепкое 
плечо. Никогда не жалел сил 
и времени для помощи детям 
своих умерших друзей. Он как 
родных любил всех, кто был ря-
дом, озарял окружающих луча-
ми  доброты и милосердия. Был 
светлым и открытым челове-
ком. К нему тянулись люди. У 
него было очень много друзей. 

Часто на семейных мероприя- 
тиях и тоях С.Жолдасбекулы, 
забыв на время  о своей руко-
водящей должности, делился 
с гостями и друзьями своими 
оригинальными шутками, был 
душой компании, мог найти 
общий язык с каждым. Не-
редко был тамадой на таких   
мероприятиях.  

Примеру своего старшего 
брата следовали и младшие из 

детей. С.Жолдасбекулы состо-
ялся в жизни и как хороший 
специалист, руководитель, и 
как примерный семьянин.  О 
нем сохранилось много хоро-
ших воспоминаний. Всех не 
перечесть. 

Зачастую за спиной многих 
чиновников и руководите-
лей ходят различные нелице-
приятные слухи. Что касается 
С.Жолдасбекулы, начиная с 
его первых трудовых дней,  мы 
никогда таких   разговоров о 
нем не слышали.  Впрочем, 
для нас, близких его коллег, 
это было неудивительно...

В последние годы, когда 
С.Жолдасбекулы руководил 
налоговой сферой, мы часто 
встречались на различных со-
вещаниях. Как всегда, он был 

приветлив, встречал с 
улыбкой. Сразу же ин-
тересовался здоровьем, 
делами. Когда его на-
значили руководителем 
департамента госимуще-
ства и приватизации, не 
было никакого сомне-
ния в том, что он с до-
стоинством справится с 
возложенными на него 
обязательствами. Так 
оно и было. Однако мы 
не знали, что это будет 
последним его рабочим 
местом. 

Наш департамент 
юстиции находится в 
Кызылорде в четырех- 
этажном здании по ули-
це Абая. Последний этаж 
мы освободили для дру-
гих учреждений. В июне 
прошлого года наше 
здание обходила группа 
госслужащих во главе с 
Сериком Жолдасбекулы. 

Мы, как водится, вспомнили 
о прошлых совместных рабо-
чих буднях, своих старых кол-
лег, друзей. Помню, как тогда  
С. Мустафаев сказал:  «Как ча-
сто мы из-за этой непрерыв-
ной работы ставим на второй 
план свои семьи, своих род-
ных и близких людей. Время 
так стремительно. Нам уже по 
шестьдесят. Даст бог, через два 
года выйду на пенсию и посвя-
щу свою жизнь семье. Буду в 
кругу своих детей и внуков, по-
стараюсь возместить потерян-
ное когда-то время с ними. Ну, 
и как же без рыбалки, отдыха с 
друзьями на природе». 

Мне показалось, что на миг 
он представил перед глазами 
эту будущую счастливую се-
мейную жизнь в кругу родных 
ему людей. Его глаза сияли 
от радости и счастья. В кон-
це разговора я проводила его 
и пожелала встречаться толь-
ко в благополучии и здравии. 
Оказалось, это была наша по-
следняя встреча.  Увы, мечте 
моего друга и коллеги выйти 
на пенсию и посвятить даль-
нейшую жизнь семье не суж-
дено было сбыться.  Какие же 
это обжигающие душу боль и 
сожаление! Скольким людям 
еще подарил бы свое тепло 
этот добрый и светлый чело-
век, скольким людям он бы 
еще помог, сколько еще полез-
ного он бы сделал для своего 
народа! Пусть все его добрые 
дела  и поступки вернутся его 
детям и внукам. Уверена, что 
верная супруга Гульнар всегда 
будет поддерживать пламя се-
мейного очага. С. Мустафаев 
всегда был непреклонным пе-
ред жизненными трудностями, 
был всегда победителем. Но, 
увы, перед судьбой и смертью 
мы бессильны. Пусть земля бу-
дет ему пухом, а душа – в раю. 
Светлый образ Серика Жол-
дасбекулы навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Ирина БАКИШЕВА  
руководитель областного  

департамента юстиции

Великий древнегреческий фило-
соф Сократ сказал: «Все профес- 
сии — от людей, и только три — от 
Бога: педагог, судья и врач». Отсюда 
следует, что стать хорошим педаго-
гом, справедливым судьёй и ответ-
ственным врачом может не каждый. 
Особенно это правило касается 
людей в белых халатах, которые 
считают избранную ими профессию 
призванием.

Слово о 
друге и коллеге

Наверное, в жизни каждого человека встречаются 
люди, которые оставляют после себя только добрые 
воспоминания.  Серик Мустафаев был одним из таких  
светлых людей. Он  был настоящим  другом, надежным 
коллегой и заботливым старшим братом.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ИЮЛЯ

6.05 “Улы тамшылар”
7.20 “Ясминнің 

тағдыры”
8.00,0.50 “Сен мықтысың, тек алға”
9.00 “Фактор Назарбаева”
9.25 “Папарацци”
13.20 “Туча”
14.50 “Осиное гнездо” 
17.00 “Екінші әйел” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00,0.05 “Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Танец мотылька”
1.35 “Әйел қырық шырақты”
2.20 Кешкі жаңалықтар
2.45 “КТК” қоржынынан”

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ 
6.05 “Рахмет, саған Туған ел”
8.00 “Путь к Елбасы”
8.15 “Танец мотылька”
11.50 “Осиное гнездо” 
13.30 “Так сложились звёзды”
15.45 “Лучшее ко Дню столицы!”
18.00 “90-е: Забытые плёнки”
19.00 “Qazaq: history of the golden man” 
21.00 “Чудо по расписанию”
0.30 “Hello ауыл”
2.00 “Сұлу бойжеткен!” 

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
6.05,18.30, 2.25 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
8.30, 1.00 “Сен мықтысың, тек алға”

9.20 Новости 
9.50 “Ты помнишь, как всё начиналось”
10.50 “Чудо по расписанию”
14.50 “Осиное гнездо” 
17.00 “Екінші әйел” 
19.00, 0.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Судьба по имени любовь”
22.30 “Морские дьяволы. Рубежи  
родины” 
1.40 “Әйел қырық шырақты”
2.50 “КТК” қоржынынан”

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
6.05, 18.30, 2.25 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
8.00 “Ясминнің тағдыры”
8.30, 1.00 “Сен мықтысың, тек алға”

9.20 Новости 
9.50 “Ты помнишь, как всё начиналось”
10.50, 22.30 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
13.00, 20.30 “Судьба по имени любовь”
15.00 “Цена молчания” 
17.00 “Екінші әйел” 
19.00, 0.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.40 “Әйел қырық шырақты”
2.50 “КТК” қоржынынан”
 

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
6.05, 18.30, 2.10 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
8.00 “Ясминнің тағдыры”
8.30,0.45 “Сен мықтысың, тек алға”
9.20 Новости

9.50 “Ты помнишь, как всё начиналось”
10.50 “Морские дьяволы. Рубежи  
родины”
13.00 “Судьба по имени любовь”
15.00 “Цена молчания” 
17.00 “Екінші әйел” 
19.00, 0.00 “KTK web”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Артистка”
1.20 “Әйел қырық шырақты”
2.35 “КТК” қоржынынан”

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-3”
7.50 “Басты рөлде”
8.20, 1.00 “Сен мықтысың, тек алға”
9.10, 0.00 “Юморина”

11.50 “Артистка”
15.00, 1.45 “Аталар сөзі”
17.30 “Мерекелік концерт”
18.00 “Ән мен әнші” 
20.00 “Случайных встреч не бывает”
2.40 “КТК” қоржынынан”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Ән мен әнші”
8.30 “Юморина”
11.20 “Случайных встреч не бывает ”
15.00, 1.45 “Аталар сөзі”
17.00 “Алдараспан”
19.45 “КТК - 30 жыл. Елмен бірге!”
20.00 “18 килогерц”
21.40 “Гроза над тихоречьем”
1.00 “Сен мықтысың, тек алға”
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 «Үштаған»
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Умизуми командасы»
11:00 «Шексіз сезім»
12:00 «Еленген есім» 
13:00 «Ұлағатқа толы ғұмыр»
13:25 «Өз таңдауымыз өз қолымызда!» 
16:00 «Арман-атаман» 
17:10 «Шытынаған тағдыр» 
18:00 «Ұлы дала аманаты» 
19:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
19:40 «Жарқын болашақтың қаласы»
20:00 «Тұғыры биік Тәуелсіздік»
 

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 11:40, 12:50, 16:10, 17:50, 

18:50, 19:35, 20:15, 21:25 «Елор-
дам, туған күніңмен!» 
8:05 «Сыр -Алаштың анасы» 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Умизуми командасы»
11:00, 20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
12:00 «Бір фотосуреттің тарихы»
12:20, 17:45, 19:25 «Елор-
дамыз – Нұр-Сұлтан»
12:30 «Бақыт мекені»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Астанадан ақ тілек»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Елорда әкімдері»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
21:10 «Нұрлы үміттердің қаласы» 
22:30 «Шексіз сезім»
 

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 

21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Умизуми командасы»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Жарқын болашақтың қаласы»
12:20 «Елорда әкімдері»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Умизуми командасы»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 

12:00 «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Умизуми командасы»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 

19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
 

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада» 
11:00 «Алға, Диего!»
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Қазақстаным-атамекенім»
18:00 «Алға, Диего!»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Қазақ хандығы. Алтын тақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:00 «Түркі тілдеріндегі латын ғарпі» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Әлемдік музыканың 
бір ұшқыны»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Құрақ көрпе» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Жүзіктер әміршісі. Қос мұнара»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
5:30, 1:10 «Másele» 
6:05 «Менің елім»
7:20, 23:30 «Бағы биік - Нұр-Сұлтан»
8:20 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Шәмші әндерінің кеші» 
12:30, 0:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:10 «Apta»
14:00 «Бір фотосуреттің тарихы» 
14:30 «Достығымыз жарасқан»
16:30 «Diplomat»
19:00 «Arnau»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Жаһан таныған жасампаз тұлға»

1:40 «Ауылдастар» 

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
3:50, 23:20, 23:50 Футбол
6:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
6:45 «Сағындырған әндер-ай» 
8:30, 2:00 «Нұр-Сұлтан. Елорданың  
тарихы»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Ән мен әнші»
13:20 «Балалық шағымның аспаны»
15:20 Төреғали Төреәлінің концерті
16:30 «Алып шаһар»
19:00 «Nur-Sultan. Қолтаңба»
19:40 «Құс қанат ғұмыр»
21:30 «Жат мекен»

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5:05 «Көшпенділер»

5:30 «Көңіл толқыны»
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»
12:00, 16:00, 19:00, 2:00 Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Елбасы жолы. От өзен»
16:20 «Nur-Sultan. Қолтаңба»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»
23:20, 23:50 Футбол 

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»

9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 1:25 «Теледәрігер»
14:00 «Біздің сүйікті дәрігер»
15:45 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»
2:15 «Ауылдастар»

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:50 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 1:15 «Теледәрігер»

14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Алып шаһар»
14:50 «Егіз лебіз»
19:35, 0:25 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
4:50 Футбол 
7:00 «Сырлы сахна» 
7:30 «Ғаламшарлар»
8:20 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Ән мен әнші»
13:50 «Мадагаскар пингвиндері» 
15:10 «Жарқын жүздесу»
16:10 «Daryn»
19:00, 1:00 «Másele» 
19:30 «Әзіл әлемі» 

21:30 «Жат мекен»
22:30 «Трансформерлер»
1:35 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
4:50, 19:50, 22:30, 23:10, 23:50, 2:00  
Футбол
7:00 «Tolaǵai» 
7:30 «Күміс көмей»
8:20 «Қалқанқұлақ»
9:00 «Асау толқын» 
11:00 «Әзіл әлемі» 
13:10 «Джунгли кітабы 2» 
14:25 «Айтыстың аққуы»
16:10 «Daryn»
17:00 «Асау толқын» 
19:00 «Apta»
20:05 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Жат мекен»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ИЮЛЯ

5:00 «Пәленшеевтер»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бросить  

вызов судьбе» 
9:30 «Путь лидера. Огненная река»
11:15 «Өз үйім»
12:00, 0:15 «Құсайыновтар. 
Өмір жолы»
13:00 «Операция Ы» и дру-
гие приключения Шурика»»
15:00 «Путь Лидера. Железная  
гора»
17:00 «Айка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Летопись  
Независимости» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Штрихи к портрету» 
21:15 «МузАрт 20 жыл»

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
5:00 «Нұр-Сұлтан - ұлы дала жүрегі»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бросить вызов судьбе» 
9:30 «Путь Лидера. Железная гора»
11:15 «Лидеры о лидере»
12:00, 0:15 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
13:00 «Весна на Заречной улице»
15:00 «Путь Лидера. Астана»
17:00 «Аким» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Летопись  
Независимости» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Qazaq: history of the golden man»
22:30 «Ән әлемі»
23:15 «Әсем әуен»

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Бросить вызов судьбе» 
9:30 «Путь Лидера. Астана»
11:15 «Өз үйім»
12:00,22:30 «Ана жүрегі»
14:00 «Бүгін»
15:00 Телесериал
17:00 «Воздушный маршал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Летопись  
Независимости» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Человек – Эпоха: дальше и 
выше мечты»
21:15 «Алпыстан асып барамын»
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бросить вызов судьбе» 
9:30 «Сырты бүтін»

11:15 «Өз үйім»
12:00, 22:30 «Ана жүрегі»
14:00 «Бүгін»
15:00 Телесериал
17:00 «Пассажир» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Летопись  
Независимости» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Человек – Эпоха: дальше и 
выше мечты»
21:15 «Алпыстан асып барамын»
0:00 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен» 
9:30 «Сырты бүтін»
11:15 «Өз үйім»
12:00,22:30 «Ана жүрегі»

14:00 «Бүгін»
15:00 Телесериал 
17:00 «Неуловимые» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Елбасы. Летопись  
Независимости» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Алпыстан асып барамын»

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40, 22:00 «Әсем әуен»
7:15, 23:00 «Мезгілсіз махаббат»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Ана жүрегі»
14:00 «Ән әлемі»
15:00 Жұлдызды жекпе-жек
16:45 «Хит жазамыз»
18:00 «Qazaq Golden Hits» 

19:15 «Отдел журналистских  
расследований»
20:00 «7 күн»
21:00 «Хабарлас»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15, 0:15 «Мезгілсіз махаббат»,  
«Армандастар»
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Ана жүрегі»
15:00 «Ән әлемі»
16:00,18:00 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15,22:00 «МузАрт» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
23:45 «Pro Sport»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ИЮЛЯ 

5:00, 1:50 «Әйел 
сыры…» 
5:45, 2:35 «Той базар» 
6:55 «Тамаша city» 
8:00 «Фактор 
Назарбаева»

8:25 «Подкидыш»
12:00 «Чего хотят женщины» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ 
5:00, 2:30 «Әйел сыры…» 
5:45, 3:15 «Той базар» 

6:55 «Тамаша city» 
8:00 «Путь к Елбасы»
8:15 «Весна на Заречной улице»
10:10 «Кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика»
11:50 «Чего хотят женщины» 
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости»
19:30 «Qazaq: history of the golden man»
21:25 «Ментовские войны»
1:15 «П@утинa» 

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5:00, 3:00 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:45 «Той заказ» 
6:05 «Той базар»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:45 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
1:30 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:35 «Той заказ» 
6:05 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 

17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa» 
1:20 «Басты жаңалықтар»
2:50 «Той базар»

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ 
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:35 «Той заказ» 
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Главные новости» 
11:30 «Свадьбы не будет!» 
12:30 «Жди меня». Казахстан» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:35 «Басты жаңалықтар» 

18:00 «Пендеміз ғой»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Поезд на север» 
0:45 «П@утina» 

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
5:00 «И никого не стало» 
6:10 «Той базар» 
7:10 «Тамаша city» 
8:00 «Ең алғашқы...» 
9:20 «Ералаш» 
9:55 «Фабрика грез» 
10:20«Поезд на север»
14:15 «Взрослые и дети»
16:30 «Женская версия»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Раскаленный периметр» 
23:45 «Нежная рука закона»
1:40 «П@утina» 

2:25 «Той базар» 
3:10 «Тамаша city» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ 
5:00 «И никого не стало» 
5:55 «Той базар» 
6:45 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Петербург. Любовь. 
До востребования»
12:30 «Три аккорда»
14:25 «Особенности на-
циональной охоты»
16:30 «Женская версия»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Аметистовая сережка»
23:45«Что? Где? Когда?»
1:00, 3:15 «П@утina» 
1:45 «Той базар» 
2:30 «Тамаша city» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ИЮЛЯ

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Семьянин»
10.00 «Бизнесмены»
12.00, 1.15 «Жүрегімнің 
ішіндегі жүрегім»
14.00 «Мезгілсіз сезім»

15.00 «Геракл»
17.00 «Позднее раскаяние»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Нюхач»
20.30 «Қара бала»
23.00 «Телохранитель киллера»
2.00 «Қара бала»

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
10.00, 18.30 «Нюхач»
12.00, 1.15 «Шымкент шоу 10 жыл»
15.00, 23.00 «Красавица и чудовище»
18.00 «Студия 7»
20.30, 2.00 «Күнім, сен сөнбеші»

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»

10.00, 18.30 «Нюхач»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 20.30, 1.15 «Q-елі»
15.00, 23.00 «Семьянин»
18.00 «Студия 7»
21.00, 2.00 «Арам ақша. 
Адал махаббат»

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
10.00, 18.30 «Нюхач»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 20.30, 1.15 «Q-елі»

15.00, 23.00 «Бизнесмены»
18.00 «Студия 7»
21.00, 2.00 «Арам ақша. 
Адал махаббат»

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Позднее раскаяние»
9.50 «Нюхач»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»
15.00 «Орёл и решка» 
16.00 «Любовь в большом городе-2»
18.00 «Студия 7»

18.30 «Ну-ка, все вместе!» 
21.30 «Маска»
0.20 «Класстастар»

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 17.10, 2.00 «Q-елі»
7.30, 1.40 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 0.50 «Регина+1» 
10.00 «Орёл и решка»
11.00 «Ну-ка, все вместе!»
15.00 «Барлау»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 «Маска»

22.40 «Книга Илая»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 2.00 «Q-елі»
7.30, 1.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 0.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
11.10 «Орёл и решка»
12.00 «Любовь в большом городе-2»
15.00 Развлекательная программа
17.15 «Тақиясыз періште»
20.00 «Доспехи бога: в по-
исках сокровищ»
22.00 «Разведка»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ИЮЛЯ

8.00, 11.00, 
13.50, 18.00, 

20.45, 23.55, 2.55 Новости 
8.05, 13.55, 18.05, 2.00 Все на Матч!
11.05 «Шелковый путь»
11.25, 15.55, 3.00 Футбол
13.30 Спецрепортаж 
14.35 Главная дорога 
18.35, 20.50 В созвездии Стрельца
23.00 Все на Евро! 
0.00 Диггстаун
2.35 Один день в Европе

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
5.05 Хоккей
7.40, 0.05 Современное пятиборье
8.00, 11.00, 13.50, 17.50, 

20.45, 0.00, 3.00 Новости 
8.05, 17.00, 1.50 Все на Матч! 
11.05 «Шелковый путь»
11.25, 3.05 Футбол
13.30, 17.55 Спецрепортаж 
13.55 Все на регби! 
14.30 Главная дорога
15.50 Бокс
18.35, 20.50 В созвездии Стрельца
23.00, 0.45 Все на Евро! 
1.05 Смешанные единоборства
2.40 Один день в Европе 

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5.10, 11.25, 15.50, 17.55, 
20.55, 3.00 Футбол
5.30 Спорт высоких технологий
6.30 Золотой дубль
7.30 Заклятые соперники

8.00, 11.00, 13.50, 17.50, 
20.50, 0.00, 2.55 Новости 
8.05, 13.55, 17.00, 20.00, 
1.50 Все на Матч! 
11.05 «Шелковый путь»
13.30 Спецрепортаж 
14.30 Главная дорога 
16.10 Бокс
23.00, 0.45 Все на Евро! 
0.05, 1.05 Смешанные единоборства

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5.05 Хоккей
7.40, 11.25, 15.50, 17.30 Футбол
8.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
23.55, 3.00 Новости 
8.05, 13.55, 17.00, 19.35, 
1.50 Все на Матч!
11.05 «Шелковый путь»

13.30 Спецрепортаж 
14.30 Главная дорога 
16.10 Смешанные единоборства
20.00 Велоспорт
23.00 Все на Евро!
0.00 Последняя гонка
3.05 Золото Евро

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5.00, 16.30 Футбол
5.30, 20.00 Велоспорт
6.30 Заколдованная шпага
7.30 Заклятые соперники 
8.00, 11.00, 13.50, 17.25, 3.00 Новости 
8.05, 13.55, 17.00, 19.35, 
1.00 Все на Матч!
11.05 «Шелковый путь»
11.25 Диггстаун
13.30 Кубок Париматч Премьер

14.30 Главная дорога
17.30 Смешанные единоборства
22.30 Все на Евро! 
23.15 Легкая атлетика
2.00 Российская дрифт-серия
3.05 Человек в синем

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
5.05 Хоккей
7.40 Современное пятиборье
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 11.00, 13.35, 15.50, 
18.25, 0.00, 3.00 Новости 
9.05, 21.00, 2.00 Все на Матч! 
11.05 «Шелковый путь»
11.25, 13.40 В созвездии Стрельца
15.55 Все на Кубок Париматч 
16.30 Последняя гонка
18.30, 0.05, 3.05 Футбол

22.00, 22.15, 22.35 Бокс
23.00 Все на Евро! 
2.40 Один день в Европе 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
5.00 Заклятые соперники
5.30 Велоспорт
6.30 Тайна двух самолетов
7.30 Современное пятиборье
8.00 Бокс
9.00, 11.00, 13.35, 15.50, 
18.25, 3.00 Новости 
9.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все на Матч! 
11.05 «Шелковый путь»
11.25, 13.40 В созвездии Стрельца
16.30, 19.30, 3.05 Футбол
23.00 Финал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Үздік әндер
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet»
2:25 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 

5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20,20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Назар аудар»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Ел мерейі - Елорда» 
19:35 «Без права на ошибку» 
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
0:30 Үздік әндер
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet» 
2:25 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 

7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20,20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00,0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 6/49
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 

10:20,20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00,0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20,20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «30 лет Независимости»
13:05 «Өмір - дастан»

13:30 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00,0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20,20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Я – жених!»
15:30 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Из первых уст»

19:25 «100 сұхбат»
19:55 Loto 6/49
23:40 «Сердце дракона»
1:40 «Azil keshі» 
2:40 Той жыры
3:10 «KazNet»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым» 
11:00, 20:00 «Ұлым» 
12:00,22:10 «Қайсар ханша» 
13:50 «Неудержимые 3»
16:20 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:40 «Bas times» 
0:50 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл» 

В программе телевидения
возможны изменения
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Аномальная жара относится к чис-
лу опасных метеорологических явле-
ний погоды, которые своей интен-
сивностью, продолжительностью и 
временем возникновения представ-
ляют угрозу безопасности людей, а 
также могут нанести значительный 
ущерб отраслям экономики.

В первую очередь, сильная жара 
представляет высокую пожароопас-
ность. Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям РК призывает граж-
дан соблюдать правила безопасности 
при нахождении в степных и лесных 
массивах, так как основными причи-
нами возникновения природных по-
жаров являются неосторожное обра-
щение населения с огнем, сжигание 
сухой травы, непотушенная сигарета, 
костёр, горящая спичка, стеклянная 
бутылка, искры из глушителя транс-
портного средства, грозовые молнии. 

Палящий зной негативно влияет 
на людей, которые страдают гипер-
тонией и другими видами сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Может 
резко возрасти количество случаев 
инфарктов и инсультов. Традицион-
ный для лета аврал на службе "Ско-
рой помощи" в этом году осложня-
ется еще и ростом числа больных 
коронавирусом.

Медики предупреждают, что теп- 
ловой удар может вызвать тяжелые 
последствия для здоровья вплоть до 
остановки сердца. Специалисты ре-
комендует, в первую очередь, поза-
ботиться о тех, кто сейчас трудится 
не удаленно, а в офисе. Если темпе-

ратура в рабочем помещении при-
близилась к 28,5 градуса, рекоменду-
ется сокращать продолжительность 
рабочего дня на один час. При по-
вышении температуры до 29 граду-
сов – на 2 часа, при температуре 30,5 
градуса – на 4 часа.

 Спасение от жары люди находят 
в прохладительных напит-
ках и мороженом, из-за 
чего вырос спрос на них. 
Большую актуальность 
приобрели вентиляторы и 
кондиционеры. В магази-
нах электроники и быто-
вой техники сметают все. 

В пик жары специали-
сты советуют исключить 
любые нагрузки и свести 
к минимуму физическую 
активность. В связи с чем 
жара может внести свои 
коррективы и в жизнь 
спортсменов – состязания 
или тренировки перено-
сятся на вечернее время. 

В такое пекло особен-
но трудно водителям и пассажирам 
общественного транспорта. По их 
словам, ехать в такую жару просто не-
выносимо. А из-за слишком высокой 
температуры плавится асфальтовое 
покрытие дорог.

Высокая дневная температура 
может привести к массовой гибели 
рыбы на озерах из-за снижения со-
держания в воде кислорода. Поэто-
му надо разрешить массовый вылов 
рыбы, чтобы минимизировать по-

тери. Правда, есть опасность, что 
браконьеры могут злоупотребить си-
туацией и начать сбыт испорченной 
рыбы под видом свежей.

Жара, скорее всего, внесет свои 
коррективы и в рабочий график агра-
риев, потому что из-за слишком высо-
кой температуры страдают не только 
люди, но и выходит из строя техника. 

По словам метеорологов, зной-
ный воздух пришел к нам с безвод- 
ных пустынь Ирана. В целом, специа- 
листы предупреждали о том, что на 
Центральную Азию надвигается пе-
риод сильной засухи. 

Сейчас в центральноазиатских 
странах наблюдается рост цен на 
продукты питания, в том числе на 
сезонные овощи. Глобальная пан-
демия коронавируса негативно ска-
залась на цепочке поставок, а засу-
ха «добила» ситуацию с нехваткой  
продовольствия.

Надо сказать, аномальная жара 
чревата возникновением других 
опасных погодных явлений, в том 
числе ливней, штормового ветра, 

гроз с градом. Ученые утверждают, 
что такие погодные условия обу-
словлены прежде всего нарастаю-
щими тенденциями глобального  
потепления.

ЧТО ТВОРИЛОСЬ И  
ТВОРИТСЯ В МИРЕ?

Рекордно жаркая погода устано-
вилась в Арктике, в некоторых рай-
онах температура воздуха достигла 
30 градусов тепла, что значительно 
выше среднего значения для этого 
времени года.

В Москве в июне воздух прогрел-
ся до 35 градусов. Такого, 
оказывается, не было с 
1948 года. А максимальная 
температура была в столи-
це РФ 21 июня 1901 года, 
то есть 120 лет назад.

В Ташкенте 6 июня 2021 
года столбик термометра 
поднялся до 42,6 градуса 
по Цельсию. По данным 
Узгидромета, самая вы-
сокая температура, когда-
либо зарегистрированная 
в Ташкенте, была зафик-
сирована 18 июля 1997 
года, когда термометры 
достигли отметки 44,6 гра-
дуса по Цельсию.

Были случаи, когда в 
Санкт-Петербурге от жары треска-
лась Башня Мира (архитектурное 
сооружение из стекла с внутренней и 
наружной подсветкой). 

Телебашня в Риге из-за слишком 
высокой температуры воздуха вы-
тянулась на 4 сантиметра, таким об-
разом, став самой высокой в ЕС. По 
подсчетам специалистов, при темпе-
ратуре +32 градуса башня «вытяги-
вается» на четыре сантиметра.

Из-за усиливающейся жары, по-

добной которой не было за всю 
почти 300-летнюю историю метео- 
рологических наблюдений в Че-
хии, возникла угроза жизни для 
граждан республики, у которых по-
вышенное давление и сердечная  
недостаточность.

Мировыми учёными высказыва-
ется предположение, что «аномаль-
ная» по нынешним меркам жара 
скоро станет нормальной для многих 
стран, как и «аномальные» холода и 
прочие «необычные» природные яв-
ления. Наиболее похожими в исто-
рии на погодную ситуацию в XX веке 
были 1938 год, когда были установ-
лены многие абсолютные на нынеш-
ний день рекорды, и особенно 1972 
год, когда наблюдалась не только 
длительная жара, но и жестокая за-
суха, подобная засухе 2010 года. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кажется, это уже как дважды 

два: для защиты от обезвоживания 
организма больше пить жидкости, 
спасаться в тени, вместо долгого 
сидения под кондиционером (пере-
охлаждение ведь не лучше теплового 
удара), необходимо принять холод-
ный душ. Желательно, не выходить 
на улицу в полуденные часы. Следу-
ет занавесить окна шторами, чтобы 
нагретый воздух и прямые солнеч-
ные лучи не проникали в комнату.

Врачи рекомендуют людям в бли-
жайшее время быть особенно осто-
рожными: нужно всегда иметь при 
себе питьевую воду, стараться на-
ходиться в проветриваемых поме-
щениях, приглядывать за соседями. 
Особое внимание надо уделять де-
тям. Во избежание теплового удара 
носить одежду со светлым оттенком 
и головной убор.

Обычно, аномальная жара бывает 
в период с мая по август, когда зна-
чение среднесуточной температуры 
воздуха выше климатической нормы 
на 7 и более градусов. Берегите себя!

Канатбек МАДИ

Как спастись от жары?
В Кызылорде уже несколько дней держится сильная жара. 

Аномально жаркая погода признается метеорологами мира сти-
хийным бедствием. Какие угрозы она таит и какие советы дают 
специалисты, чтобы уберечь свое здоровье от ее последствий? 

Как рассказала руководитель 
ассоциации «Альянс неправитель-
ственных организаций Кызылор-
динской области» Анар Изден, их 
центр переехал в новый офис. 

– Это совместный проект обл- 
акимата и ТОО СП «Казгермунай» 
«Создание и развитие гражданского 
центра для оказания услуг НПО об-
ласти по принципу «одного окна», – 
пояснила она. – Он уже начал свою 
работу. В рамках проекта планиру-
ется предоставление консультаций 
для НПО по вопросам работы на 
портале государственных закупок, 
налогооблажения, взаимодействия 
с государственными органами и 
международными организациями, 
написания проектных заявок и 

другим темам, регламентирующим 
деятельность институтов граждан-
ского общества. 

Также в гражданском центре 
оснащены рабочие места для пред-
ставителей НПО, не имеющих 
офисов. Теперь любой руководи-
тель организации, вступившей в 
ассоциацию «Альянс неправитель-
ственных организаций Кызылор-
динской области», может поль-
зоваться ресурсами центра для 
реализации своих проектов. 

Гражданский центр разместил-
ся в здании молодежного ресурс-
ного центра. Здесь уже прошло 
несколько мероприятий. Одно 
из них – встреча руководителей 
НПО с представителем детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респу-
блике Казахстан господином Ар-
туром Ван Дизеном. Он рассказал 
о деятельности, целях и задачах  
ЮНИСЕФ. Участники мероприя-
тия обсудили проблемы родителей 
и детей с ограниченными возмож-
ностями, вопросы ответственного 
отцовства, участия пап в воспита-
нии детей, тему барьеров в инклю-
зивном образовании, механизмы 
взаимодействия НПО в решении 
вопросов защиты прав и законных 
интересов детей. 

Представители общественных 
объединений рассказали о своей 
работе и выразили готовность к  
сотрудничеству.

Также в рамках проекта в моло-
дежном ресурсном центре работает 
летняя детская экологическая шко-
ла. Занятия посещают 30 активных 
учащихся, которые получают базо-
вые экологические знания в рамках 
программы дополнительного об-
разования. Тренером курса "Цели 
устойчивого развития и возможно-
сти детей" является руководитель 
НПО «Агентство устойчивого раз-
вития» Майра Боранбаева. Летняя 
школа создана с целью подготовки 
экологических советников, кото-
рые с 1 сентября нынешнего года 
будут распространять полученные 
знания среди сверстников. 

Инна БЕКЕЕВА

К сожалению, показатель смертности по 
сравнению с прошлым годом вырос: в 2019-м  
погибли пятнадцать человек, в том числе 
пять детей. 

На днях случилась очередная трагедия. 
Двое жителей Жанакорганского района по 
неосторожности упали в магистральный 
канал и утонули. Тело одного из погибших 
спасателям удалось найти спустя сутки, вто-
рого – на третий день.

Основной причиной гибели людей яв-
ляется грубое нарушение правил безопас-
ности: неумение плавать и недооценка сил, 
оставление детей без присмотра, купание в 
состоянии алкогольного опьянения, в не-
оборудованных участках водоемов, рыбная 
ловля без индивидуальных спасательных 
средств.     

Сотрудники областного ДЧС на сегодня 
провели более пятисот рейдов на водоемах, 
в том числе посетили места для рыбной лов-
ли. В целях профилактики регулярно осу-
ществляется разъяснительная работа среди 
населения. Людей информируют о необхо-
димости соблюдения  правил безопасно-
сти на воде, раздают им листовки. К приме-
ру, в местах массового скопления людей, в  

частности, торгово-развлекательном центре 
«Aray City Mall», на рынках города подобная 
информация распространяется посредством 
громкоговорителей. Родителям напоминают 
о необходимости присматривать за детьми, 
взрослых предупреждают об опасности рас-
пития алкогольных напитков во время отды-

ха у водоемов. Кроме того, в запрещенных 
для купания местах установлено более трех-
сот предупредительных табличек. 

Спикеры также напомнили, что на терри-
тории области есть два оборудованных для 
купания пляжа – «Сыр самалы» непосред-
ственно в самой Кызылорде и «Абай» в по-
селке Белколь.

Канат ЖОЛДАСОВ

Как  известно, в 2018 году Первый 
Президент РК Нурсултан Абишевич 
Назарбаев учредил национальный День 
домбры, отмечаемый в первое воскре-
сенье июля. Этот праздник формирует 
собой путь общества к духовной це-
лостности, фундамент которой – глу-
бокий смысл традиций. Звуки домбры 
передают нам истоки истории нации 
и тысячелетнюю летопись необъятной 
степи.

Домбра – музыкальный двухструн-
ный инструмент, который с незапамят-
ных времён занимает важное место в 
жизни кочевников. Великодушие и бла-
городные черты, присущие казахско-
му народу, во все времена отражались 
в мелодиях и проникновенных кюях. 
Самобытность духовной культуры и 
народное искусство нельзя представить 
без домбры. «Настоящий казах — не 
казах, истинный казах — домбра», –  
всегда подчеркивал великий казахский 

поэт Кадыр Мырзалиев.   Казахский 
народный музыкальный инструмент 
является предметом культурного на-
следия, признанным в мире.  

На выставке было представлено по-
рядка десяти экземпляров домбры,   
принадлежавших в свое время извест-
ным мастерам жырау, терме, кюев, со-
временным исполнителям народной 
музыки.  Среди них домбра певца и 
композитора Нартая Бекежанова. Она 
была преподнесена в качестве подарка 
талантливому музыканту земли Сыра 
казахским поэтом Жамбылом Жабае-
вым в одной из совместных творческих 
поездок.   

В начале ХХ века в низовьях Сыра 
проживало более трехсот акынов и 
жырау. В экспозиции выставки особое 
место занимает домбра акына Дур Он-
гара. Именно с этого инструмента берет 
начало  коллекция домбр в музее.  Этот 
музыкальный инструмент музею пода-

рил житель поселка Теренозек Алибай 
Онгарбаев. Есть здесь и домбра извест-
ного местного акына, кюйши Алимбая 
Алиаскарова. Он смастерил ее своими 
руками и не раз выступал с ней перед 
жителями низовий Сырдарьи. Домбру 
в дар музею передал его внук.  

Одно из почетных мест занимает зо-
лотая домбра известного кызылордин-
ского акына-айтыскера, трехкратного 
обладателя «Золотой домбры» Мухтара 
Ниязова. Он завоевал ее в конце про-
шлого года на республиканском айтысе 
акынов в Нур-Султане и подарил му-
зею в начале этого года.

Есть на выставке и домбры акына, 
певца Альмырзы Ногайбаева,   извест-
ного руководителя группы вокалистов 
областной филармонии Акмырзы Ту-
якбаева. Инструмент последнего име-
нуется «Қанатты домбра». Эту домбру 
специально для кызылординского 
артиста изготовил узбекский мастер. 
Она оригинальна, состоит из трех ча-
стей, которые можно складывать. В 
годы Великой Отечественной войны 
А.Туякбаев всегда пользовался этим 
музыкальным инструментом, объездив 
вместе с агитационно-культурными 
бригадами  все аулы. 

Почетное место на выставке за-

нимает домбра известного жыршы, 
заслуженного артиста РК, профессо-
ра Алмаса Алматова. С этим инстру-
ментом он выступал на концерте в 
Париже в 1986 году. Именную дом-
бру специально для своего любимо-
го артиста А.Алматова изготовил из-
вестный в регионе ученый, ветеран  
труда, мастер Шайзада Махамбетов.

Здесь также представлены склад-
ные домбры поэта, ветерана культуры 
Омара Сейтпенбетулы. Популярно-
стью среди посетителей музея также 
пользуется домбра нашей землячки, 
известной  казахстанской артист-

ки Гульнур Оразымбетовой. Дом-
бра–сувенир  изготовлена в форме 
асыка. Ее певице вручили в 2000 году 
на международном конкурсе «Азия  
дауысы», где она заняла третье  место.  

По словам главной хранительницы 
фонда областного музея Аманкуль Дуй-
сенбайкызы, коллекцию домбр здесь  
начали собирать со дня основания уч-
реждения, более 80 лет назад. Сегодня 
в фонде музея и его филиалах хранится 
порядка тридцати домбр. Каждая  из 
них – наша история, бесценное куль-
турное наследие, наша гордость.   

Ботагоз АЖАРБАЕВА

 В домбре – глубокий смысл традиций В домбре – глубокий смысл традиций
В рамках 30-летия Независимости РК в Кызылординском 

областном историко-краеведческом музее прошла выставка на 
тему «Сырдың Алтын домбырасы», посвященная национальному 
Дню домбры.

Чтобы  помогать,  надо  учиться
За годы независимости количество неправительственных 

организаций в республике и в регионе значительно увели-
чилось. Некоторые работают по много лет, а другие созданы 
совсем недавно. У начинающих руководителей НПО систе-
матически возникают вопросы, как правильно вести работу, 
чтобы не нарушать налоговое законодательство, составлять 
проектные заявки, сотрудничать с государственными и 
международными организациями и о многом другом. Для 
того, чтобы помочь им разобраться в возникающих вопросах, 
был создан центр, работающий по принципу «одного окна».

Вода не прощает беспечности
С начала нынешнего года на водоемах области зарегистрировано 25 

происшествий, в результате которых погибли 28 человек, в том числе 
семнадцать детей. Об этом на брифинге в региональной Службе комму-
никаций сообщили заместитель руководителя областного управления по 
мобилизационной подготовке Багдат Алиев и заместитель начальника 
областного ДЧС Саид Молдакараев.
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