
2008 год:  
сбалансированное 
развитие

Этот год ознаменовал-
ся для казахстанцев вол-
ной мирового финансово-
экономического кризиса, 
спортивными достижениями 
и десятилетием главного го-
рода страны.

 
Казахстан, как и другие страны 

мира,  в 2008 году почувствовал на себе 
негативное влияние мирового финан-
сового кризиса. Безусловно, это отра-
зилось на всех сферах жизнедеятель-
ности – экономику перевели на руч-
ной режим управления. Сложившая-
ся ситуация стала большим испытани-
ем для страны. Однако, как отмечают 
эксперты, наше государство с успехом 
преодолело все трудности.

                            
ПРЕОДОЛЕНИЕ  

КРИЗИСА
Несмотря на сложную обстанов-

ку, государство всеми силами пыта-
лось не просто выполнить имеющие- 
ся социальные обязательства, но и 
повысить уровень благосостояния 
жителей. Поскольку это первостепен-
ная задача государственной полити-
ки. Так, по поручению Первого Пре-
зидента Республики Казахстан – Ел-
басы Нурсултана Абишевича  Назар- 
баева были приняты меры по повы-
шению уровня соцобеспечения ка-
захстанцев. На треть увеличились 
средние размеры пенсионных вы-
плат, государственных социальных 
пособий по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца. Были введе-
ны новые виды социального страхо-
вания: на случаи беременности, ро-
дов и ухода за ребёнком по достиже-
нию им возраста одного года для ра-
ботающих женщин. Размер пособия 
на рождение ребенка был увеличен 
в два раза, ежемесячные пособия по 
уходу за ребенком до достижения им 
одного года – в 1,6 раза. К слову, соц-
поддержка повлияла на демографи-
ческую обстановку в стране – только 
за девять месяцев родилось более 270 
тысяч детей, это на 30,7 тысячи боль-
ше, чем в 2007 году.

Также Правительство, Националь-
ный банк и Агентство по регулиро-
ванию и надзору финансового рын-
ка и финансовых организаций при-
нимали меры для стабилизации ситу-
ации. Поддержка государства оказы-
валась банковской сфере, строитель-
ным компаниям, малому и среднему 
бизнесу, сельскому хозяйству, про-
мышленным предприятиям. 

В то время Национальный фонд Ре-
спублики Казахстан, основанный в 
2001 году, стал настоящей подушкой 
безопасности. К примеру, в 2008 и 
2009 годах из Нацфонда в республи-
канский бюджет поступило 607,5 мил-
лиарда тенге и 347,9 миллиарда тен-
ге соответственно.  О значимой роли 
создания фонда много позже говорил 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

– Важность решения о создании 
Национального фонда стала абсолют-
но ясной, когда разразился всемир-
ный финансовый кризис 2007-2009 
годов. Почти 20 миллиардов долла-
ров,  14 процентов внутреннего вало-
вого продукта Казахстана, было вы-
делено на поддержание занятости, 
ремонт и строительство дорог, бла-
гоустройство городов и сел. Помощь 
получили банковский сектор, фер-
мерские хозяйства, малый и средний 
бизнес. Тысячи обманутых недобро-
совестными застройщиками участ-
ников долевого строительства смог-
ли благодаря помощи государства по-
лучить новое жилье, – сказал Елбасы.
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Продолжить развивать 
двустороннее сотрудничество

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
встретился с Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым.

Программу рабочего визита Касым-
Жомарта Токаева в Туркменистан открыла 
встреча с Президентом Гурбангулы Берды-
мухамедовым в национальной туристической 
зоне «Аваза» города Туркменбаши.

Президент Казахстана поблагодарил турк- 
менского лидера за гостеприимство и от-
метил чрезвычайную актуальность и свое-
временность его инициативы о проведении 
третьей Консультативной встречи глав госу-
дарств Центральной Азии.

– Вчерашнее мероприятие, организован-
ное Вами, было, с одной стороны, познава-
тельным, с другой стороны, абсолютно содер-
жательным с точки зрения смысловой нагруз-
ки. По сути дела, мы вчера в неформальном 
формате приступили к обсуждению наиболее 
актуальных вопросов Центральной Азии под 
углом зрения наращивания сотрудничества 
и изыскания дополнительных возможностей 
для того, чтобы быть вместе в это очень слож-
ное время, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президенты, рассмотрев широкий круг 
вопросов двусторонней повестки дня, с удо-
влетворением констатировали высокий 
уровень отношений между Казахстаном и  
Туркменистаном.

– Для Казахстана Туркменистан является 
стратегическим партнером. У нас очень мно-
го проектов, которые, без всякого преувели-
чения, носят долговременный, стратегиче-
ский характер. Во время последующих пе-
реговоров мы обязательно уделим внимание 
дальнейшему развитию двустороннего со-
трудничества. Соответствующее поручение я 
дал Правительству. Они работают над моим 
официальным визитом в Туркменистан. В 
принципе, основной пакет документов к под-
писанию уже готов, у меня нет никаких со-
мнений в том, что предстоящие переговоры и 
подписание соглашений между нашими стра-
нами дадут очень серьезный импульс даль-
нейшему укреплению сотрудничества между 
нашими братскими народами и государства-
ми, – отметил Глава государства.

Стороны высказали намерение при-
дать положительную динамику торгово-
экономическому сотрудничеству, увеличить 
номенклатуру поставляемых товаров, шире 
использовать транзитно-транспортный по-
тенциал, а также укрепить связи в культурно-
гуманитарной сфере.

В своем выступлении Касым-
Жомарт Токаев отметил симво-
личность встречи, которая прохо-
дит в год 30-летия Независимости 
стран Центральной Азии. За это вре-
мя они достигли большого прогрес-
са в деле государственного строитель-
ства, добились значительных успехов 
в социально-экономическом разви-
тии, возродили духовно-культурное  
наследие.

– С первых дней Независимости 
мы идем рука об руку, искренне раду-
ясь достижениям и поддерживая друг 
друга в сложные моменты. И это есте-
ственно. Нас объединяют многовеко-
вая история, ментальная близость, об-
щие обычаи и традиции. Мощный им-
пульс региональной кооперации при-
дает формат Консультативных встреч 
лидеров стран региона. По итогам 
прошедших в Нур-Султане и Ташкен-
те саммитов процессы нашего сбли-
жения приобрели устойчивый, по-
следовательный и, что важно, необ-
ратимый характер. Ключевую роль в  

региональном сотрудничестве, несо-
мненно, играет интенсивный довери-
тельный диалог на высшем уровне, – 
сказал Глава государства.

Президент Казахстана высоко оце-
нил укрепление экономических свя-
зей между государствами: рост ко-
личества совместных предприятий,  
реализацию крупных проектов в про-
мышленности, энергетике, машино-
строении, сельском хозяйстве и дру-
гих секторах.

– Товарооборот Казахстана со стра-
нами Центральной Азии за последние 
пять лет увеличился в полтора раза, 
составив 4,6 миллиарда долларов. Как 
показывает практика, системный диа-
лог и скоординированные действия – 
это наиболее эффективный и, по сути, 
безальтернативный механизм реше-
ния общих проблем, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня мир пере-
живает непростой период. Особое 
беспокойство вызывает текущая об-
становка в Афганистане. Ситуацию 

еще более усугубляет пандемия коро-
навируса. Касым-Жомарт Токаев по-
лагает, что это требует от стран регио- 
на совместных шагов для обеспечения 
устойчивого развития Центральной 
Азии на новом этапе.

– Следует активизировать рабо-
ту по увеличению торговли между на-
шими странами, улучшению ее струк-
туры, расширению номенклатуры по-
ставляемых товаров. Казахстан мо-
жет нарастить экспортные постав-
ки в центральноазиатские страны до 
1 миллиарда долларов. Уверен, по-
добные резервы имеются и у дру-
гих государств региона. Мы предла-
гаем объединить усилия для создания 
единой товаропроводящей сети, ин-
тегрированной в транспортные ко-
ридоры Центральной Азии. Эта но-
вая инфраструктура, состоящая из 
оптово-распределительных и агроло-
гистических центров, позволит осу-
ществлять скоординированные по-
ставки наших товаров на рынки Ев-
разийского экономического сою-
за, СНГ и третьих стран. Она так-
же позволит насытить собствен-
ные рынки сельхозпродукцией в пе-
риод межсезонья, – заявил Глава  
государства.

Доверительный диалог 
на высшем уровне

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Кон-
сультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Такой точечный симбиоз теории и практики 
позволили Андрею спустя годы стать настоя-
щим профессионалом своего дела и подняться 
вверх по карьерной лестнице. Сегодня он ра-
ботает инженером-электромехаником   на ме-
сторождении Южный Карамурун ТОО «РУ-6» 
и, надо сказать, довольно успешно. Его основ-
ной девиз как на работе, так и повседневной 
жизни, - «Больше дела, меньше слов!». Имен-

но так воспитывали его отец Борис Алексан-
дрович и мать Татьяна Петровна. Нашего ге-
роя можно назвать продолжателем трудовой 
династии, поскольку его отец также много лет 
успешно трудился электромехаником на раз-
личных производственных предприятиях.

А. Ельчанинов  немногословен, во всем 
любит конкретику и всегда  нацелен на ко-
нечный результат работы. Все эти принци-

пы его никогда не подводили. 
В числе его рационализатор-
ских предложений отметим та-
кие, как «Организация рабо-
чего процесса при проведении 
планово-предупредительных 
работ», «Модернизация щита 
управления насосами», «Авто-
матизация работы вентиляции 
административно-бытового 
комплекса», ряд других. Все эти 
предложения внедрены в про-
изводство и принесли ощути-
мый экономический эффект.

У нашего героя крепкий се-
мейный тыл.    Они вместе с су-
пругой Олесей воспитывают 
сына Максима и дочь Ксению, 
которые так же, как и их роди-
тели, любят родной край, свою 
Родину – Казахстан, который 
дал возможность самореализо-
ваться, заниматься любимым 
делом и быть счастливым.

Максут ИРАШЕВ 
фото автора

Жители Аральско-
го  района ежедневно 
получают помощь. В 
последние дни граж-
данам, проживаю-
щим в Аралкумском, 
Акирекском сельских 
округах и в Аральске 
раздали 1700 мешков 
кормов. Отрадно, что 
находятся желающие 
помочь в такой труд-
ной ситуации. К при-
меру, поступают кор-
ма от неравнодушных 
жителей Жамбыл-
ской, Актюбинской, 
Туркестанской обла-

стей.  В аулах Торетам и Акай проведены ярмарки, на которых по 
сниженным ценам было продано более 2 тысяч тюков люцерны.   

По данным областного управления сельского хозяйства, в этом 
сезоне сельхозкультуры были размещены почти на 190 тысячах 
гектаров. Ежегодно фермеры области заготавливают почти 900 ты-
сяч тонн кормов. В этом году из-за засухи предстоит заготовить 
больше одного миллиона тонн кормов. Отметим, что наличие пол-
ноценной кормовой базы – это главный фактор при производстве 
мяса и молока в промышленных масштабах. Кызылординские 
фермеры  в основном заготавливают сено. Также они сеют ячмень, 
просо, кукурузу,  но их пока  немного в области.  В то же время ста-
ло   больше  люцерны, яровой  пшеницы,  проса.         

Мира ЖАКИБАЕВА

ОБЩеСтВО ВСеОБЩеГО трУдА

больше дела, меньше слов
Андрей Ельчанинов - один из лучших рационализаторов товарищества 

с ограниченной ответственностью «РУ-6». Он закончил престижный вуз - 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Начи-
нал трудовой путь с должности электромонтажника, немного позже успел 
поработать электромонтером и техником-электриком.  Очень многому в 
практическом плане он научился у опытных наставников Анатолия Лукья-
нова, Батыра Кемелова, Амана Кылышбая и Жанабая Сауана.

АСАр

Летом думаем 
о зиме

В области продолжается заготовка кормов. Во 
всех районах региона  на сенокосы выходят 114 бри-
гад косарей, проводятся ярмарки, на которых по 
сниженным ценам продают сено и люцерну. Боль-
шая помощь аральцам оказывается добровольца-
ми,  членами молодежных бригад, фондом бизнес-
мена и мецената Булата Утемуратова.   
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в качестве успешного примера сотрудниче-

ства Президент привел создание Казахстаном и 
Узбекистаном на общей границе международ-
ного центра торгово-экономического сотруд-
ничества «Центральная азия». Он призвал сво-
их коллег объединить усилия по привлечению 
инвестиций в стратегически важные отрасли  
региональной экономики.

Касым-Жомарт токаев назвал перевод на-
циональных экономик на инновационно-
цифровую платформу безальтернативным пу-
тем развития, а также сообщил, что Казахстан 
активно реализует проекты по цифровизации 
промышленности, энергетики, транспорта, со-
циальной сферы, а также развитию «умных»  
городов.

По его мнению, государства региона высту-
пают в роли связующего моста между азией и 
европой. И в этом направлении Казахстан по-
следовательно развивает транзитные возможно-
сти транскаспийского международного транс-
портного коридора. Кроме того, укрепляется 
потенциал казахстанского участка транскон-
тинентального маршрута «Китай – европа –  
Китай».

– До 2025 года будут построены вторые пути 
и полностью электрифицирован железнодорож-
ный участок «Достық – мойынты». в резуль-
тате пропускная способность данного направ-
ления возрастет в пять раз. Сумма вложений в 
проект составит более 2 миллиардов долларов. 
Большие возможности предоставляет и действу-
ющая железная дорога «Казахстан – туркмени-
стан – Иран». Для наших государств это крат-
чайший маршрут в страны Персидского залива. 
ежегодно растущие объемы грузоперевозок в 
регионе диктуют необходимость развития Юж-
ного коридора трансазиатской железнодорож-
ной магистрали. К примеру, запуск железнодо-
рожной линии «Дарбаза – мактаарал» сократит 
сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Пер-
спективным также считаем проект строитель-
ства железной дороги «мазари-Шариф – Ка-
бул – Пешавар», открывающий доступ на рын-
ки Южной азии. Огромный потенциал имеют 
портовые мощности Казахстана и туркмениста-
на, – отметил глава государства.

За последние три года поток контейне-
ров по транскаспийским маршрутам вырос бо-
лее чем в 13 раз. на базе порта актау Казах-
стан планирует создать «контейнерный хаб» с 
привлечением ведущих мировых операторов 
(Cosco, Maersk, CMA CGM и др.). Страна от-
крыта для взаимовыгодного сотрудничества по 
развитию транспортных коммуникаций внутри 
региона.

– в стадии активной проработки находятся 
новые проекты с Узбекистаном. Прежде всего, 
речь идет о высокоскоростной железной дороге 
«туркестан – Шымкент – ташкент» (стоимость 
проекта около 700 миллионов долларов). Ранее 
мы завершили прокладку автодороги «Бейнеу – 
акжигит», которая открыла узбекским партне-
рам короткий путь к портам Курык и актау. 
Значительный потенциал имеет автомагистраль 
«туркменбаши – гарабогаз – граница Казахста-

на». Она позволит увеличить пассажиро- и гру-
зопоток с туркменистаном. в целом, по оценке 
всемирного банка, развитие транспортных ком-
муникаций в Центральной азии может обеспе-
чить рост ввП всех стран на 15 процентов. Это 
колоссальный резерв, поэтому нам необходи-
мо общими усилиями повышать транспортную 
связанность региона и последовательно улуч-
шать условия транзита, – подчеркнул Прези-
дент Казахстана.

глава государства считает, что для Централь-
ной азии одними из узловых вопросов являют-
ся обеспеченность водными ресурсами, сохра-
нение био- и экосистем региона.

– Уже сейчас мы испытываем последствия 
глобального потепления климата в виде малово-
дья и засушливой погоды. Это особенно ощуща-
ется в бассейне Сырдарьи. только за последние 
два года в вегетационный период объемы посту-
пления воды в Шардаринское водохранилище со-
кратились на 40 процентов, а в малое аральское  
море – более чем на 60 процентов. Для совмест-
ного эффективного управления ресурсами транс-
граничных рек, внедрения передовых технологи-
ческих решений важно выработать консолидиро-
ванную водную политику. наше взаимодействие 
должно осуществляться на основе таких прин-
ципов, как равноправное использование, учет 
интересов сторон и полноценное выполнение  
взаимных обязательств. вода для Центральной 
азии должна стать объединяющим, и ни в коем 
случае не разъединяющим началом, – убежден 
Касым-Жомарт токаев.

Как было отмечено в выступлении, в усло-
виях испытаний, вызванных пандемией коро-
навируса, наши народы проявили единство и  
взаимовыручку.

– Казахстан в духе дружбы и солидарно-
сти оказывал и будет оказывать максималь-
но возможное содействие братским народам 
и государствам.  готовы делиться накоплен-
ным опытом и научно-исследовательскими 
наработками. Поддерживаем предложение 
Президента туркменистана о создании цен-
тра вирусологии и эпидемиологии. Действи-
тельно, нужно укреплять научное сотрудни-
чество в этой важной сфере. на днях казах-
ская вакцина была направлена в Кыргыз-
стан. налажено также производство россий-
ской вакцины «Спутник-V», – сказал глава  
государства.

Касым-Жомарт токаев полагает, что насущ-
ными остаются такие вызовы, как терроризм, 
религиозный экстремизм, наркотрафик, транс-
национальная преступность.

– Крайне важно укреплять наше единство, не 
допускать ненужную конкуренцию друг с дру-
гом. в этом плане особую важность приобрета-
ет скорейшее подписание Договора о дружбе,  
добрососедстве и сотрудничестве в целях разви-
тия Центральной азии в XXI веке. мы привет-
ствуем готовность сторон подписать этот исто-
рический договор в ближайшее время.  По наи-
более актуальным международным темам мы 
могли бы выступать с максимально общих пози-
ций, демонстрируя мировому сообществу согла-
сованность наших подходов. Конкуренция на  
международных площадках идет во вред нашим 
национальным интересам, – подчеркнул Пре-
зидент Казахстана.

Решающую роль в дальнейшем сближе-
нии братских народов играет культурно-
гуманитарное взаимодействие. глава госу-
дарства высказался за сохранение и укрепле-

ние родственных уз, постоянное наполне-
ние культурно-гуманитарной повестки но-
вым содержанием. Казахстан также поддер-
живает расширение взаимодействия в области  
образования.

– Отдельного внимания требует разви-
тие контактов между молодежью наших стран. 
Именно она будет играть важную роль в сохра-
нении наших глубоких исторических связей. 
Считаем важным расширять обмен студентами 
и всемерно поддерживать их стремление к пере-
довым знаниям, увеличить квоты для обучения 
граждан Центральной азии в передовых выс-
ших учебных заведениях Казахстана, – сообщил 
Касым-Жомарт токаев.

Как было сказано далее, все высказанные 
предложения продиктованы искренним стрем-
лением к углублению многогранного и взаимо-
выгодного сотрудничества в интересах всех го-
сударств и народов региона.

– наша главная цель – превратить Централь-
ную азию в стабильный, экономически раз-
витый, процветающий регион. Уверен, в духе 
дружбы, добрососедства и взаимного доверия 
мы сможем с честью преодолеть все сложности 
и достичь этой благородной цели, – подытожил 
свою речь глава государства.

на Консультативной встрече также выступи-
ли Президент туркменистана гурбангулы Бер-
дымухамедов, Президент Кыргызской Респу-
блики Садыр Жапаров, Президент таджики-
стана Эмомали Рахмон, Президент Узбекиста-
на Шавкат мирзиёев, Специальный представи-
тель генерального секретаря ООн по Централь-
ной азии наталья герман.

По итогам встречи было принято Совместное 
заявление.

«АSHYQ»

Как отметил директор област-
ной Палаты предпринимателей 
галымбек Жаксылыков, участ-
никам проекта предоставляются 
определенные льготы.  К приме-
ру, тем, кто добросовестно и от-
ветственно выполняет все усло-
вия системы «Ashyq», присваи-
вается статус «лидер», благодаря 
которому можно ежедневно ра-
ботать на несколько часов доль-
ше, а значит, и получать больше 
прибыли. 

- есть определенный алго-
ритм и критерии присвоения 
этого статуса, - рассказывает 
г. Жаксылыков. - его получа-
ют те объекты бизнеса, у кото-
рых наибольшее количество ре-
гистраций посетителей по QR-
коду - «чекинов» (от английско-
го check-in - регистрировать-
ся). Список участников проекта 
для присвоения статуса «лидеры 
«Ashyq» формируется местными 
исполнительными органами -
акиматами. Предоставление им 
сведений обеспечивает мини-
стерство цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической про-
мышленности РК (мЦРИаП) 
- выгрузка данных осущест-
вляется в двухнедельном разре-
зе. Список участников проекта с 
присвоенным статусом размеща-
ется на сайте акимата. 

Предпринимателю, получив-
шему этот статус, предоставля-
ются определенные льготы - на-
ходясь в «красной» зоне, он мо-
жет работать по условиям «жел-
той», а в «желтой» - по усло-
виям «зеленой». в «зеленой» и 
«темно-красной» зонах предпри-
нимателям дополнительно прод-
левается режим работы на 2 часа 
и увеличивается заполняемость 
объекта на 10 процентов. Кро-
ме того, при вакцинации пер-
вым компонентом не менее 90 
процентов работников (персона-
ла), за исключением лиц, имею-
щих постоянные медицинские 
противопоказания, переболев-
ших граждан в течение послед-

них трех месяцев, увеличивает-
ся заполняемость объекта на 20  
процентов. 

- есть и критерии присвое-
ния статуса «лидер» - града-
ция по количеству фиксаций 
посещений. так, например, у 
торгово-развлекательных цен-
тров, торговых домов и рын-
ков в городах республиканско-
го значения должно быть свы-
ше 50 000 «чекинов» за 2 неде-
ли, в областных центрах и горо-
дах областного значения - свы-
ше 25 000, в районных центрах 
и других населенных пунктах - 
свыше 10 000. в парикмахерских, 
салонах красоты и по оказанию 
услуг маникюра, педикюра, кос-
метических и косметологиче-
ских услуг - свыше 500, 300 и 200 
«чекинов» соответственно. Би-
льярдные клубы, боулинг, СПа-
центры, отели, гостиницы - 
1000, 500, 150 посещений за две 
недели и так далее, - продолжил 
г. Жаксылыков.

на сегодня, согласно выгруз-
ке данных мЦРИаП, по области 
«лидерами» проекта «Ashyq» ста-
ли представители  61 объекта. 

Помимо «лидеров» появилось 
и понятие «недобросовестные 
участники», которых местные 
исполнительные органы могут 
исключать из проекта. Поводом 
для этого могут быть одно или 
несколько оснований. напри-
мер, выявление мониторинговой 
группой подтвержденных фак-
тов нарушений требований про-
екта или в случае, если в течение 
двух недель на объекте не было 
проведено минимального числа 
посетителей по QR-коду. тогда 
предприниматель будет исклю-
чен из проекта сроком на 1 неде-
лю, при повторном нарушении - 
на 2 недели и при третьем -  на 1 
месяц. Официальный список не-
добросовестных участников для 
деактивации QR-кода отправля-
ется на электронную платформу: 
InfoКazakhstan.kz.

но и в этих случаях есть ис-

ключения. если у предпринима-
теля была серьезная причина, и 
его объект просто не функцио-
нировал эти две недели, напри-
мер, из-за болезни или произво-
дился ремонт, то местные испол-
нительные органы могут рассмо-
треть его случай индивидуально.

Подробно вышеописанные 
алгоритмы и критерии указаны 
в постановлении главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РК от 29 июля 2021 года № 33 
«О внедрении проекта «Ashyq» на 
объектах предпринимательства». 
Ознакомиться с ним можно в 
свободном доступе в интернете.

С апреля  по нашей области 
из проекта «Ashyq» исключен 41 
объект с 0-чекином. 

напомним читателям, что 
«Ashyq» – это система, специ-
ально разработанная во время 
пандемии для беспрепятствен-
ного функционирования объек-
тов бизнеса. Она призвана «за-
щитить» заведения от людей, на-
рушающих карантин. если за-
ведение присоединилось к этой 
системе, то вход туда возможен 
только после проверки клиента 
приложением. Оно интегриро-
вано с общей базой ПЦР-тестов 
и показывает, является ли чело-
век носителем вируса. если че-
ловек сдал ПЦР-тест и он ока-
зался положительным, то по-
сле ввода своего ИИн в при-
ложение и сканирования QR-
кода можно увидеть красную 
кнопку. Это означает ограни-
чение передвижения, соблюде-
ние строгого режима домашней 
изоляции для лиц, находящих-
ся на амбулаторном наблюде-
нии. в таком случае администра-
тор заведения должен сообщить 
о нарушении домашнего ка-
рантина  в департамент санитар-
но-эпидемиологического кон-
троля. Желтый цвет означает ча-
стичное ограничение передви-
жения, пользователь обозна-
чен в базе данных ПЦР как кон-
тактный, разрешено посеще-
ние продуктовых и хозяйствен-
ных магазинов, аптек не далее 
500 метров от места, где гражда-
нин соблюдает режим домашней  
изоляции.

Синий – для этого статуса нет 
ограничений в передвижении, 
кроме мест, где ПЦР-анализ яв-
ляется обязательным.

Зеленый статус свидетельству-
ет о том, что ограничений в пе-
редвижении нет и этот пользова-
тель обозначен в базе данных как 
прошедший ПЦР-тестирование 
с отрицательным результатом на 
COVID-19.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Для общей безопасности
С начала пандемии коронавирусной инфекции биз-

нес во всем мире вынужден работать со значительны-
ми ограничениями, что наносит существенный урон 
доходу предпринимателей. Как известно, в Казахстане 
в качестве альтернативы полного закрытия объектов 
бизнесов и для частичного снятия ограничений  был 
запущен пилотный проект «Ashyq», к которому актив-
но подключаются кызылординцы. на сегодня в мас-
штабе региона в системе «Ashyq» зарегистрировались 
2426 объектов предпринимательства. 

Резкий рост количества вызовов на станцию 
скорой помощи специалисты связывают с по-
вышением температуры воздуха, увеличени-
ем числа зараженных COVID-19 и заболеваний 
верхних дыхательных путей. Как говорят врачи, 
по сравнению с предыдущим месяцем, заболе-
ваний верхних дыхательных путей стало боль-
ше на 34 процента. Заболеваемость пневмони-
ей выросла на 56,2 процента и острой респира-
торной вирусной инфекцией на 37,5 процента. 
на 52 процента выросло количество заболев-
ших COVID-19. люди чаще стали болеть анги-
ной, фарингитом, трахеитом. также увеличи-
лось количество обращений  больных с сахар-
ным диабетом, ишемической болезнью сердца 

и другими хроническими заболеваниями.
10 процентов  вызовов, поступивших с пнев-

монией, инфекцией COVID-19, приходится на 
долю детей. например, в текущем месяце 480 
раз карету скорой медицинской помощи вызы-
вали больные коронавирусом, из которых  47 
были дети. С диагнозом «пневмония» поступи-
ло 1296 вызовов, из них 133 пришлось на детей.  

Отметим, что, согласно приказу областного 
управления здравоохранения от 23  июля 2021 
года №312, в нечетные дни больные доставля-
ются в городскую многопрофильную больницу, 
а в четные - в областную. Больных детей при-
возят в областную детскую больницу.

   Мира ЖАКИБАЕВА

Растет число заболевших
в июле нынешнего года бригады 

областной станции скорой медицин-
ской помощи обслужили 46 тысяч 
вызовов, что на 8 тысяч больше, чем в 
предыдущем мае-июне. в среднем за 
сутки количество выполненных вы-
ездов составило 1400-4500. 

в связи с этим в настоящее время монито-
ринговые группы проводят обходы  медицин-
ских учреждений, задействованных в проведе-
нии вакцинации. такие обследования проводят-
ся в целях профилактики нарушений требова-
ний «холодовой цепи» в прививочных пунктах.

Кызылординское областное централизо-
ванное хранилище вакцин на территории го-
родской поликлиники №6 функционирует с 1 
февраля текущего года. До сегодняшнего дня 
сюда поступили 284 700 доз компонента №1 и 
228 335 доз компонента №2 таких вакцин, как 
QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac, Спутник V и 
гам-КОвИД-вак. 

в соответствии с утвержденным прика-
зом хранилище работает с 8:00 утра до 17:00 
вечера. новые поступления принимает спе-
циализированная бригада, в состав которой 
входят специалисты областного управления 
здравоохранения, департамента санитарно-
эпидемиологического контроля и поликлини-
ки №6. Согласно алгоритму, объем, количе-
ство, серия, срок годности и качество груза, до-
ставленного на склад, проверяются на соответ-
ствие документальной отчетности. Для того, 
чтобы четко следовать инструкциям по хра-
нению и транспортировке вакцин и избежать 
опасных последствий, единый дистрибьютор 
осуществляет логистику иммунобиологических 
препаратов в соответствии со всеми стандарта-
ми GMP и GDP, а также «холодовой цепи». 

«Спутник V» хранится при температурном 
режиме - 25-260С, а остальные вакцины при 

+2+60С. все холодильники в хранилище приве-
дены в нужное состояние с помощью привле-
ченных специалистов. Ответственные сотруд-
ники, утвержденные приказом, перед началом 
работы и в конце рабочего дня в обязательном 
порядке регистрируют температуру морозиль-
ных камер в журнале.

вакцины, хранящиеся на складе, распре-
деляются по районным и городским поликли-
никам. транспортировка по территории горо-
да осуществляется с помощью активных тер-
моконтейнеров. Для доставки вакцин в район-
ные центры с соблюдением особого темпера-
турного режима областное управление здраво-
охранения предоставляет авторефрижераторы, 
где установлены термоконтейнеры с аппаратом 
логгера, чтобы не прерывать «холодовую цепь». 

После прибытия на место ответственные 
специалисты принимают и регистрируют на 
компьютере данные в логгерах о соблюдении 
температурного режима. 

надо особо отметить, что при признании 
иммунобиологических лекарственных препа-
ратов непригодными, в том числе, если истек 
срок годности, есть признаки изменения цве-
та, наличия посторонних элементов, осадки, 
трещин на емкости, нарушен температурный 
режим при перевозке и хранении, они списы-
ваются и уничтожаются с составлением актов. 
При выявлении нарушений требований “холо-
довой цепи” могут приниматься администра-
тивные меры в отношении ответственных лиц. 

Канатбек МАДИ

Правильно ли мы храним вакцины?
19 июля в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в Казахста-

не глава государства Касым-Жомарт токаев заявил о том, что до 30 процен-
тов прививочных пунктов нарушали температурный режим хранения вакцин 
против коронавируса.
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Также возрос объем 
строительства арендного 

жилья. Акиматам разрешили, поми-
мо строительства арендного и кредит-
ного жилья, покупать его у частных за-
стройщиков. Были отменены ограни-
чения по стоимости строительства ква-
дратного метра арендного и кредитно-
го жилья и увеличена максимальная 
площадь до 120 квадратных метров.

По поручению Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева была разработа-
на программа «Нұрлы көш», которая 
была направлена на расселение и со-
действие в обустройстве этническим 
казахам, бывшим гражданам страны, 
пожелавшим вернуться в Казахстан и 
внутренним мигрантам. Программа 
была рассчитана на принятие 60 ты-
сяч семей мигрантов в год.

Преобразования коснулись и дру-
гих сфер. В стране приняли новые 
налоговый и бюджетный кодексы, 
законы о республиканском бюджете 
и конкуренции. Что сыграло нема-
ловажную роль, поскольку по веле-
нию времени необходимо было при-
думывать новые механизмы не толь-
ко для решения наболевших вопро-
сов, но и для развития важных сек-
торов экономики.

Кризис ярко проявился не только в 
банковской системе. Серьезные про-
блемы наблюдались в других сферах. 
Появилась реальная угроза закрытия 
рабочих мест для многих казахстан-
цев. Ситуацию во многом исправили 
меморандумы об их сохранении, за-
ключаемые работодателями и властя-
ми. Поддержка государства позволила 
предотвратить остановку производств 
и массовые сокращения работников.

Год спустя была разработана Госу-
дарственная программа по форсиро-
ванному индустриально-инноваци-

онному развитию Республики Казах-
стан на 2010–2014 годы (ГП ФИИР). 
Активизировались усилия по разви-
тию предпринимательства, дебюро-
кратизации, снятию административ-
ных барьеров для бизнеса, повыше-
нию конкурентоспособности. 

Соответствующие усилия и меры, 
заложенные в ряд государственных 
программ, дали результаты. В целом, 
по данным экспертов, экономиче-
ская модель, сформированная под ру-
ководством Первого Президента РК 
Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
несмотря на все сложности ее станов-
ления, позволила создать в Казахста-
не достаточно прогрессивную хозяй-
ственную систему с благоприятной 
бизнес-средой, развитой предпри-
нимательской инициативой, завер-
шенными реформами во всех значи-
мых сферах. Благодаря своевремен-
ным мерам, разработанным во главе 
с Елбасы, экономика страны успеш-
но вышла из финансово-экономиче-
ского кризиса. Предпринятые анти-
кризисные меры позволили поддер-
жать экономический рост, сдержать 
рост инфляции и безработицы, обес- 
печить гарантированность исполне-
ния государством всех социальных 
обязательств.

Принятые действенные меры в 
очередной раз доказали дальновид-
ность и мудрость Первого Президен-
та Республики Казахстан – Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
который был уверен, что все трудно-
сти временны: «Никто не может се-
годня сказать, когда это закончит-
ся, одни говорят – в следующем году, 

другие – в середине года. Но то, что 
он закончится, мы это точно знаем».

ПУТЬ В ЕВРОПУ

В 2008 году Казахстан готовился к 
председательству в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе. «За годы независимости Казах-
стан стал полноправным членом ми-
рового сообщества, чьи инициати-
вы практически всегда получали ши-
рокую поддержку и осуществлялись 
на практике. Доказали свою востре-
бованность созданные по инициати-
ве или при непосредственном уча-
стии Казахстана межгосударствен-
ные объединения, заложившие осно-
ву для построения эффективной сис- 
темы региональной безопасности – 
СВМДА, ШОС, ОДКБ. Мы должны 
и дальше укреплять наше экономиче-
ское и политическое сотрудничество 
с Россией, Китаем и государствами 
Центральной Азии. Создавать проч-
ную основу для стабильности, откры-
того диалога и взаимодействия в ре-
гионе. В целях укрепления безопас-
ности в Центрально-Азиатском реги-
оне мы расширяем также конструк-
тивное взаимодействие с США, ЕС и 
НАТО. Сегодня наша страна вышла 
на качественно новый уровень меж-
дународного признания. Убедитель-
ным свидетельством этого стало ре-
шение о председательстве Казахстана 
в Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе в 2010 году», – 
сказал Президент Н.Назарбаев в По-
слании народу 2008 года. 

В связи с предстоящим председа-
тельством в ОБСЕ, Президент дал 
поручение разработать специальную 
программу «Путь в Европу», кото-
рая должна была способствовать раз-
витию экономического сотрудни-
чества, привлечению технологий и 
опыта управления, совершенствова-
нию наших законов, разработке сво-
ей повестки дня, стратегического ви-
дения председательствования.

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ

13 октября 2008 года был создан 
Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» – Фонд устойчи-
вого развития «Қазына» и холдинг по 
управлению госактивами «Самрук» 
слились в одно акционерное обще-
ство. Одним из первых шагов Фонда 
стало выделение 5 миллиардов долла-

ров для покупки долей в крупнейших 
банках Казахстана, в бюджет было 
направлено 607,5 миллиарда тенге. 
Таким образом, Национальный фонд 
впервые выполнил свою стабилиза-
ционную функцию.

Государство в лице ФНБ «Сам-
рук-Қазына» и национальной нефтега-
зовой компании «КазМунайГаз» уста-
новило контроль над тремя нефтепере-
рабатывающими заводами, что позво-
лит в условиях кризиса формировать 
единую политику по сбыту нефтепро-
дуктов с учетом социальных задач.

По поручению Елбасы был прове-
ден анализ и актуализация прорыв-
ных проектов с целью исключения 
бесперспективных и непроработан-
ных. На его основе сформировали ак-
туализированный Базовый перечень 
из 45 прорывных проектов, общей 
стоимостью 54 миллиарда долларов. 
Были расширены экспортные возмож-
ности страны и снижена ее зависи-
мость от импорта отдельных видов то-
варов и услуг. Общий объем инвести-
ций, вложенных в эти проекты, сос- 
тавил более 1,5 миллиарда долларов.

Было достигнуто соглашение о но-
вых принципах реализации проек-
та по освоению Кашаганской группы 
месторождений. Казахстан получил 
долю, сопоставимую с уровнем круп-
ных участников в Северо-Каспий-
ском проекте. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
В КАЗАХСТАНЕ

2008 год вошел в историю и XXIX 
летними Олимпийскими играми, 

прошедшими в Китае. Первым пунк-
том в маршруте эстафеты олим-
пийского огня «Путь гармонии» по 
странам и континентам стал Казах-
стан. Олимпийский огонь прибыл 
из Пекина в Алматы специальным  
авиарейсом.

Первым факелоносцем в мировой 

эстафете «Пекин-2008» стал Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев. На высоко-
горном катке «Медеу» Елбасы принял 
олимпийский факел из рук Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла КНР 
в Казахстане Чжан Сиюня. Пробежав 
200 метров, кавалер Золотого ордена 
Международного олимпийского ко-
митета Нурсултан Абишевич Назар-
баев передал священный огонь чем-
пиону Олимпийских игр 2004 года в 
Афинах боксеру Бахтияру Артаеву, 
который позже пронесет Флаг Роди-
ны на торжественной церемонии от-
крытия Олимпиады в Пекине.

Так у подножия гор Заилийского 
Алатау стартовала 130-дневная эста-
фета по 22 странам мира. В общей 
сложности огонь преодолеет около 
137 тысяч километров, участие при-
мут более 21 тысячи факелоносцев.

– Для всей планеты спорт – это 
посол мира, который объединяет 
людей, возводит мосты взаимоот-
ношений между народами, культу-
рами и цивилизациями. В Казахста-
не спорт и, прежде всего, массовый 
спорт является важнейшим направ-
лением государственной полити-
ки. Мы многое делаем, чтобы каж-
дый житель республики, независимо 
от социального положения и возрас-
та, имел возможность для занятий 
спортом. Казахстан верен олимпий-
ским идеалам. И жар казахстанских 
сердец будет поддерживать силу и 
неугасимость олимпийского огня, – 
сказал на торжественной церемо-
нии принятия огненной эстафеты  
Нурсултан Абишевич.

Результатом XXIX летних Олим-
пийских игр в Пекине стало то, что в 
общекомандном зачёте наша страна 
заняла 29-е место.

 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

СТОЛИЦЫ

Важнейшим событием 2008 года 
стало 10-летие главного города стра-
ны – Астаны (ныне – Нур-Султан) и 
утверждение нового государственно-
го праздника – Дня столицы.

История столицы началась с 1994 
года. Именно тогда было принято по-
становление Верховного Совета Ка-
захстана о переносе столицы из Ал-
ма-Аты в Акмолу. В 1997 году это ре-
шение воплотилось в жизнь. Спустя 
год согласно Указу Первого Прези-
дента Республики Казахстан – Ел-
басы Нурсултана Абишевича Назар-
баева Акмола была переименована в 
Астану. В тот же год состоялась меж-
дународная презентация главного го-
рода страны.

Сначала День города отмечался 10 
июня, а в 2006 году этот праздник был 
перенесён на 6 июля. Отметим, что 
перенос стал символичным для мо-
лодой столицы, поскольку эта дата – 
день рождения Нурсултана Абише-
вича Назарбаева, который, по сути, 
и является создателем города мечты. 

– Несмотря ни на что, мы одоле-
ли трудности и построили нашу сто-
лицу. Она стала источником духа не-
зависимости, духа созидания и един-
ства, – подчеркивал Елбасы.

18 июля 2008 года Мажилис Пар-
ламента РК одобрил законопроект 
«О внесении дополнения в Закон Ре-
спублики Казахстан «О праздниках в 
Республике Казахстан», согласно ему 
в стране установили новый государ-
ственный праздник – День столицы.

Сегодня Нур-Султан – современ-
ный город, который привлекает уни-
кальными архитектурными компо-
зициями и смелыми инновационны-
ми идеями. Это город, в котором пе-
реплелись традиции и современные 
тенденции. Он завораживает и удив-
ляет, побывавшие здесь зарубежные 
гости с теплом отзываются о столице 
Казахстана. 

– Этот город является символом 
того, что человечество перешло в но-

вую фазу развития, – отметил Пре-
мьер-министр Венгрии Виктор Ор-
бан во время визита в Казахстан в 
2012 году.

В этом году накануне Дня столи-
цы Елбасы на официальной странице 
в Instagram поделился воспоминани-
ями о создании города: «Мы восхи-

щаемся и радуемся тем, что мы сами 
сделали, это победа нашего народа, 
победа казахстанцев, победа тех, кто 
своими руками строил город, клал 
каждый кирпич. Не будем скром-
ничать – есть наша заслуга тоже. На 
этом не останавливаемся, мы будем 
работать дальше».

 
АКЦЕНТ НА МОЛОДЕЖЬ

2008 год ознаменовался преобра-
зованиями в государственной мо-
лодежной политике. Так, 17 янва-
ря на расширенном заседании поли-
тического совета партии «Нұр Отан» 
(ныне – «Nur Otan») Елбасы предло-
жил провести весной первый Съезд 
Молодежного крыла партии. В рам-
ках этого прошли парламентские 
слушания по проекту Закона «О го-
сударственной молодежной поли-
тике в Республике Казахстан», а во 
всех регионах Казахстана – конфе-
ренции, на которых утвердили спи-
сок делегатов на предстоящий съезд 
«Жас Отана» (сейчас – «Jas Otan»). 
Всего 310 человек.

14 мая в Астане с участием Нур-
султана Абишевича Назарбаева про-
шел I Съезд Молодежного крыла пар-
тии. На нем утвердили Устав и Стра-
тегию действий на три года. Также на 
этой площадке был образован Совет 
по молодежной политике при Прези-
денте РК и стартовали такие проек-
ты, как «С дипломом в село», «Моло-
дежный кадровый резерв».

– Дорогие юноши и девушки! Од-
ними усилиями государства трудно 
решить все проблемы в молодежной 
сфере. Очень многое зависит от граж-
данской позиции и энергии самих 
молодежных объединений. Я глубоко 
убежден, что «Жас Отан» может при-
нять на себя очень важные цели об-
щенационального характера, став од-
ним из главных механизмов социа-
лизации молодежи, формирования у 
молодого поколения прогрессивных 
представлений и современных цен-
ностей, – напутствовал участников 
съезда Елбасы.

Большую работу жасотановцы на-
чали с борьбы с коррупцией. В рам-
ках антикоррупционной кампании 
«Чистая сессия» студенты организо-
вали специальные отряды активистов 

пунктов доверия «Қарсы». За годы 
своей работы юноши и девушки еже-
дневно вносят вклад в развитие своей 
страны, сохраняя преемственность 
поколений, они уверенными темпа-
ми строят успешное будущее.

 
О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА 

НАША ГАЗЕТА

В Кызылорде состоялся симпози-
ум художников, посвященный 70-ле-
тию области и 190-летию города Кы-
зылорды. Его торжественное откры-
тие прошло в лагере «Арай-Санрайз». 
На форум приехали известные ху-
дожники из Астаны, Алматы, Шым-
кента, Актобе, а также районов обла-
сти. В течение двадцати дней масте-

ра кисти проводили неформальные 
встречи, на которых обсуждали ра-
боты коллег, выставку своих картин, 
посетили исторические места. 

Сравнительную характеристику 
художественного искусства Казахста-
на и других стран СНГ сделал уроже-
нец Туркменистана, член союза ху-
дожников Казахстана Орадов Шиык 
Дурды.

– Развитие искусства напрямую 
связано с экономической обстанов-
кой в стране. Стабильное полити-
ческое и экономическое положе-
ние Казахстана позволило динамич-
но развиваться искусству и культуре. 
Сейчас оно на голову выше, чем в со-
седнем Кыргызстане или Туркмени-
стане. Картины многих казахстан-
ских художников выставляются на 
всемирно известных художественных 
галереях и вызывают нешуточный ре-
зонанс, – отметил он.

Первая продовольственная палат-
ка была установлена на рынке «Ар-
зан базар». Здесь продавали сель-
хозпродукты по стабилизированным 
ценам. Вскоре во всех микрорайонах 
Кызылорды появились двадцать та-
ких палаток. 

Впервые в истории нашего молодого 
суверенного государства в преддверии 
празднования 10-летия столицы – го-
рода Астаны во Дворце студентов Ка-
захского Национального университета 
имени Аль-Фараби состоялось торже-
ственное чествование меценатов в об-
ласти образования. Это событие ста-
ло логическим продолжением не менее 
значительного мероприятия – перво-
го Национального конкурса «Балалық 
шақ досы» – («Друг детства»).

В качестве морального поощрения 
меценатов и популяризации благо-
творительной деятельности Мини-
стерством образования и науки Ре-
спублики Казахстан были учрежде-
ны медаль, почетная лента, стату-
этка и грамота. Отрадно, что этой 
медали от нашей области были удо-
стоены генеральный директор ТОО 
«Транс Азия Констракшн» Сулей-
мен Атаниязов и генеральный ди-
ректор НК АО «Кор» Марат Нур-
пеисов. Они внесли весомый вклад 
в развитие сети организаций обра-
зования, укрепление их материаль-
но-технической базы, оказали по-
мощь в организации обучения, вос-
питания и оздоровления детей. 

В поселке Теренозек, в рамках реа-
лизации государственной программы 
«100 школ и 100 больниц», состоя-
лась церемония закладки фундамен-
та школы на 1200 мест. Объект состо-
ит из девяти блоков. Тендер на стро-
ительство выиграло ТОО «Данекер». 

В парке кызылординского Дворца 
школьников прошел городской турист- 
ский фестиваль, посвященный Все-
мирному дню туризма. Команды 12 
школ города выявляли сильнейших 
на туристской полосе препятствий, в 
конкурсах приготовления походных 
обедов и художественной самодея-
тельности. Все участники горели же-
ланием победить, но в числе лучших 
после упорной борьбы стали ребята 
из школ №№120, 6 и 187. 

В областном центре на набереж-
ной реки началась реализация проек-
та «Укрепление берегов реки Сырда-
рьи и реконструкция защитных дамб 
Кызылорды». Его разработали специ-
алисты института «Казгипроводхоз», 
подряд на строительство выиграло 
ТОО «Мелиоратор». Планировалось 
одеть берега в бетон, начиная от гидро- 
узла и кончая бывшим ЦКЗ, общая 
протяженность – 32,86 километра. 
В качестве материалов использова-
ли железобетон, габионные тюфяки, 

ткань из геотекстиля, цемент и дру-
гое. По плану на все работы отво-
дилось восемь лет, однако руковод-
ство «Мелиоратора» полагало, что их 
можно закончить гораздо раньше. 

Начаты поисково-разведочные ра-
боты по 12 новым проектам с целью 
обеспечения запасами пресных под-
земных вод 108 сельских населенных 
пунктов, а также по доразведке и пе-
реутверждению эксплуатационных 
запасов подземных вод Толагайско-
го месторождения в Кызылординской 
области и Баиркумско-Шардарин-
ского месторождения в Южно-Казах-
станской области для обеспечения во-
дой Арало-Сарыбулакского и Шарда-
ринского групповых водопроводов. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Очередной брифинг в региональной 
Службе коммуникаций был посвящен 
теме предотвращения распростране-
ния COVID-19. Ветераны труда области  
Бакыт Нуртазаев и Келдибай Бектур-
ганов обратились к жителям региона с 

просьбой выполнять требования каран-
тина и не подвергать опасности себя и 
окружающих. 

– В настоящее время нет такой стра-
ны, которая не ощутила бы на себе по-
следствия коронавирусной инфекции. 
Есть только один способ защититься от 
COVID-19 – это вакцинация. Все мы 
видим, насколько болезнь коварная и 
опасная. Если ранее были известны бри-
танский и бразильский штаммы инфек-
ции, то ныне врачи говорят об индий-
ском штамме, который более заразен и 
приводит к необратимым последствиям. 

Сейчас в соцсетях часто можно встретить 
информацию, направленную против вак-
цинации, люди распространяют видео о 
негативных последствиях прививок. Все 
они не имеют под собой научной основы 
и вводят граждан в заблуждение. Над соз-

данием вакцины против коронавируса 
трудились сотни специалистов, кото-
рые ставили перед собой единственную 
цель – спасти мир от опасной болезни. 
Массовая вакцинация поможет нам 
вернуться к обычному ритму жизни, – 
сказал Б.Нуртазаев. 

К.Бектурганов призвал земляков 
соблюдать карантинные меры, на-
правленные против распространения  
инфекции. 

– Все мы ныне переживаем не-
простое время. С пандемией такого 
масштаба человечество столкнулось 

впервые. Сейчас важно, чтобы каждый 
понимал свою ответственность за здо-
ровье и благополучие родных и близких, 
окружающих его людей.  Пока ситуация 
не стабилизируется, нужно отказаться от 
проведения и посещения тоев и других 
семейных мероприятий, предполагаю-
щих наличие большого количества при-
глашенных, – сказал он.

К.Бектурганов призвал также населе-
ние соблюдать социальную дистанцию 
и быть особенно внимательными к соб-
ственному здоровью. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как отметил спикер, благода-
ря государственной поддержке 
животноводства, в регионе уве-
личивается поголовье скота и 
производство животноводческой 
продукции. Согласно статистиче-
ским данным, в области на 1 июля 
2021 года выращиваются 387 ты-
сяч голов крупного рогатого ско-
та, 847,4 тысячи овец и коз, 180,1 
тысячи лошадей, 57,5 тысячи вер-
блюдов и 124,6 тысячи домашней 
птицы. За отчетный период про-
изведено 17,4 тысячи тонн 
мяса (в живом весе), 40,9 
тысячи тонн молока и 3,2 
миллиона яиц. По сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2020 года производство 
мяса увеличилось на 3,5, 
молока–на 1,9, яиц–на 20,2 
процента. 

В 2021 году в рамках про-
граммы «Сыбаға» в нашу 
область планируется заку-
пить 1000 голов крупного 
рогатого скота и 27500 овец. 
На сегодняшний день 5 хо-
зяйств приобрели в дальнем 
зарубежье 425 коров, 4 хозяйства 
купили 2644 коров маточного по-
головья. Продолжается работа по 
запуску трех крупных проектов, 
которые должны заработать до 
конца этого года. Это мясоком-
бинат в Кызылорде («ТОО Сыр 
Маржаны»), завод по производ-
ству сухого порошка из верблю-
жьего молока в Аральском районе 
(ТОО «Qazaq Camel»), птицефаб- 
рика в Кармакшинском районе 
(ТОО «Қармақшы құс»). 

Сегодня для предпринимате-
лей, желающих заниматься жи-
вотноводством, предусмотрена 
поддержка со стороны государ-

ства. К примеру, при покупке 
отечественного или зарубежного 
скота, предоставляются льгот-
ные кредиты через АО «Аграрная 
кредитная корпорация» и «Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства». 

Кроме того, определенные ус-
луги фермерам предоставляет и 
АО «СПК «Байконур». С 2019 года 
прием заявок на субсидирование 
животноводства осуществляет-
ся в электронном формате через 

информационную систему суб-
сидирования (ИСС). Основной 
целью перевода этой процедуры 
на электронный вариант является 
пресечение коррупции. 

В текущем году на развитие 
племенного животноводства вы-
делено более 2,5 миллиарда тенге 
субсидий. На 1 августа текущего 
года от фермеров поступили 1179 
заявок. 

По области разработан план 
мероприятий по обеспечению 
животных фуражом на зиму  
2021-2022 годов. Во всех районах 
созданы штабы, определен объ-
ем сенокосов, сформированы 114 

бригад по заготовке кормов, в ко-
торых задействовано более 1000 
человек и 170 единиц сельскохо-
зяйственной техники. В настоящее 
время ситуация по области полно-
стью стабилизировалась, скот не 
гибнет. Также заготовлено 392,5 
тонны сена из необходимых 769,9 
тысячи тонн. Из республиканско-
го бюджета на субсидирование за-
трат фермеров на приобретение 
кормов выделено 1,7 миллиарда 
тенге. Через Министерство сель-
ского хозяйства РК по льготной 
цене было заказано 7,4 тысячи 
тонн кормов. Кроме того, в целях 
обеспечения горюче-смазочными 
материалами товаропроизводи-
телей, в область дополнительно 
выделено 3,8 тысячи тонн горю-

чего. Учитывая сложившу-
юся ситуацию, в Аральском 
районе 12 июля текущего 
года была объявлена чрез-
вычайная ситуация. В этой 
связи из резерва акима об-
ласти выделено 250 милли-
онов тенге, в том числе 49,5 
миллиона тенге на перевозку 
сена, 200,5 миллиона тенге 
планируется направить на 
решение вопросов ороше-
ния пастбищ, сенокосов и 
систем озер Камыстыбас и 
Акшатау Аральского района. 
Кроме того, аральцев всяче-

ски поддерживают местные пред-
приниматели, фермеры региона, 
благотворительные фонды. 

По линии республиканского 
благотворительного фонда меце-
ната Булата Утемуратова выделе-
но 213 миллионов тенге на приоб-
ретение кормов нуждающимся, на 
закуп оборудования для ороше-
ния пастбищ, автотранспорта-во-
довоза, водных насосов, ремонта 
гидротехнических сооружений и 
строительство одной скважины. 
На сегодняшний день работа по 
заготовке кормов находится на 
постоянном контроле.

Мира ЖАКИБАЕВА

Было отмечено, что в этом учебном 
году в 294 государственных и 10 част-
ных школах области будут обучаться 
173796 школьников, в том числе 17746 
первоклассников. Все школы области 
обеспечены масками, санитайзерами, 
антисептическими ковриками и де-
зинфицирующими средствами. Кроме 
того, 294 школы и 669 детских садов 
подключены к приложению «Ashyq». 

Для получения качественного обра-
зования все школьники региона будут 
обеспечены учебниками и учебно-ме-
тодическими комплексами. На их при-
обретение на 2021-2022 учебный год 
выделено 1,1 миллиарда тенге, заклю-
чен договор с 15 издательствами. Про-
цесс выдачи учебников осуществлялся 
по утвержденному графику. На сегод-
ня учебники выданы в полном объ-
еме. Было отмечено, что учебники для 
первого класса в этом году полностью 
обновлены.

 В настоящее время в двух учебных 

заведениях Жалагашского района про-
водится капитальный ремонт: в рамках 
программы «Ауыл ел бесігі» в школе 
№118 и за счет областного бюджета в 
школе №124. Все ремонтные работы 
планируется завершить до 1 сентября. 

 К новому учебному году в поселке 
Саксаульск Аральского района плани-
руется ввести в эксплуатацию школу на 
300 мест и 2 частные школы. 

Спикер отметила, что все школы 
области оснащены камерами видео- 
наблюдения. В 110 школах области тру-
дятся сотрудники ювенальной поли-
ции. В 42 городских школах проводятся 
работы по обеспечению турникетами, 
специализированными охранными и 
тревожными кнопками.

Кроме того, из 29843 педагогов на 
сегодня вакцинированы 28 585 чело-
век, остальные имеют постоянные и 
временные медицинские отводы. А 
12940 детей из семей, имеющих право 
на получение АСП, будут обеспечены 

одеждой, обувью, школьно-письмен-
ными принадлежностями.

По словам Акзиры Касымовой, 
стало доброй традицией проведение 
благотворительной акции «Дорога в 
школу», цель которой – социальная 
поддержка детей из малообеспеченных 
семей. Теперь процесс оказания мате-
риальной помощи нуждающимся будет 
продолжаться в течение года, не огра-
ничиваясь периодом проведения этой 
акции. 

Кроме того, при поддержке ОО «Ата 
мекенім» на портале «www.atamekenim.kz»  
создана платформа «Дорога в шко-
лу», где нуждающиеся в помощи ро-
дители могут оставить свои заявки. В 
свою очередь, спонсоры и меценаты 
могут оказать помощь через этот пор-
тал путем онлайн-перевода денежных  
средств. 

– Платформа – это удобная и про-
зрачная система, позволяющая быстро 
реагировать на возникающие социаль-
ные проблемы населения, отслеживать 
онлайн поступление и использование 
средств. Поступившие на платформу 
заявки от родителей и заменяющих их 
лиц будут верифицироваться с данны-
ми Национальной образовательной 
базы, после чего помощь будет распре-
деляться адресно, – отметила Акзира 
Касымова. 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

В состав мониторинговой группы 
вошли представители департамента 
Комитета труда, социальной защи-
ты и миграции по Кызылординской 
области, департамента медицин-
ского и фармацевтического контро-
ля Министерства здравоохранения 
РК, Кызылординского областного 
филиала партии «Nur Otan», обще-
ственного фонда «Жылы жүрек  
жастар» и участники националь-
ного превентивного механизма по 
Кызылординской области. В ус-
ловиях стационара и полустацио-
нара, приближенных к домашним 
условиям, в центре с начала года 
оказаны 316 услуг (стационар – 148,  
полустационар – 168).

В центре в соответствии с требо-
ваниями в период пандемии прово-
дятся санитарно-дезинфекционные 
мероприятия. Встреча с родственни-
ками получателей услуг организует-
ся в режиме онлайн.

В результате мониторинговых 
проверок выявлены недостатки по 
составлению индивидуального пла-
на работы с получателями услуг, ока-

занию медицинских услуг, утверж-
дению лекарственного формуляра 
при закупке лекарственных средств, 
доступности объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры, 
замене натуральных продуктов за-
менителями. По выявленным не-
достаткам центром проведена соот-
ветствующая работа, рассмотрена 
дисциплинарная ответственность 
ответственных специалистов. 

13,5 миллиона тенге выделены 
из областного бюджета на установ-
ку спортивной площадки на терри-
тории центра и в настоящее время 
ведутся работы по государственным 
закупкам. На разработку проектно-
сметной документации по установке 
вентиляционной системы в здании 
центра представлена бюджетная за-
явка на сумму 2,9 миллиона тенге. 
На разработку проектно-сметной 
документации с целью восстанов-
ления пандуса для лиц, не способ-
ных передвигаться самостоятельно, 
представлена бюджетная заявка на 
сумму 1,2 миллиона тенге.

Максут ИБРАШЕВ

Готовимся в школу
На приобретение школьных учебников из местного бюджета 

выделено более одного миллиарда тенге. Об этом, а также о том, 
как идет подготовка общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году, на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказала руководитель областного управления образова-
ния Акзира Касымова. 

Повышая качество 
социальных услуг

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, в 
ходе которого были озвучены итоги мониторинга деятельности 
КГУ "Кызылординский центр оказания специальных социаль-
ных услуг №1" Управления координации занятости и социаль-
ных программ Кызылординской области. На вопросы журнали-
стов ответили заместитель руководителя областного управления 
координации занятости и социальных программ Мейрамбек 
Абдукаримов, заместитель директора по социальным вопросам 
Кызылординского центра оказания специальных социальных 
услуг №1 Азиз Аккалиев и руководитель отдела финансов и 
организационно-технического обеспечения департамента Ко-
митета труда, социальной защиты и миграции по Кызылордин-
ской области Бакыткуль Тулегенова. 

Вакцинация – самый 
эффективный способ защиты

В Кызылординской области, как и в целом по стране, наблюдается 
ухудшение эпидемиологической ситуации, растет заболеваемость ко-
ронавирусной инфекцией. По данным на 4 августа, первым компонен-
том вакцины против COVID-19 привиты 225110 граждан, вторым ком-
понентом – 160557 кызылординцев. Медики считают, что на сегодня 
самым действенным методом против коронавируса является массовая 
вакцинация населения. Не менее важно соблюдение карантинных мер, 
благодаря которым можно предотвратить распространение инфекции, 
но, к сожалению, не все граждане осознают опасность болезни и игно-
рируют требования и предписания санврачей.

Есть и мясо, и сено
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг 

с участием руководителя областного управления сельского 
хозяйства Талгата Дуйсебаева. Он рассказал о том, как в 
области идет заготовка кормов. 

Капитальное строительство 
с социальным уклоном

Как было отмечено, на этот год было запланировано строи-
тельство 30 социальных объектов. Из них 21 проект переходящий 
с 2020 года, оставшиеся 9 – новые. По итогам 7 месяцев текущего 
года освоено 2,5 миллиарда тенге из выделенных 12,7 миллиарда. 

Завершено строительство трех объектов. В частности, это до-
полнительное здание Шиелийского районного историко-крае-
ведческого музея, полигон военной и специальной подготовки 
областного департамента полиции, теннисный корт в Кызылорде. 

Сейчас ведется работа над подготовкой проектно-сметной до-
кументации 16 объектов. 

Кирилл ДЕНИСОВ

В канун Дня строителя в региональной 
Службе коммуникаций состоялся брифинг с 
участием заместителя руководителя област-
ного управления строительства, архитектуры 
и градостроительства Арнура Нурмаганбе-
това и председателя областной Ассоциации 
строителей Манарбека Еспенбетова. 

С каждым годом город растет и рас-
ширяется. Появляются новые улицы, 
а значит, перекрестки и пешеходные 
переходы. Увеличивается количество 
автомобилей, следовательно, дорож-
но-транспортные происшествия. Если 
в центральной части города, где почти 
на каждом перекрестке установлены 
светофоры, люди могут позволить себе 
перейти улицу в любом месте, то что го-
ворить о городских окраинах. 

Береженого, как говорится, Бог бе-

режет. Вот таким должен быть девиз 
участников дорожного движения. А у 
нас случись что, каждая сторона винит 
другую. Стоит ли повторять, что дорога 
представляет собой зону повышенной 
опасности. Поэтому предельно внима-
тельными должны быть все. Каждый 
пешеход обязан неукоснительно соблю-
дать элементарные, но важные правила 
дорожного движения. Не случайно их 
сегодня изучают в школе. 

Итак, помните главные правила без- 

опасности на дороге: необходимо идти по 
тротуару, по обочине или краю проезжей 
части навстречу движению транспорта. 
Переходите улицу по пешеходному пе-
реходу, а если нет «зебры», желательно 
на перекрестках. У нас, как говорилось 
выше, люди переходят улицу в любом 
месте, где им заблагорассудится. 

Когда пересекаете проезжую часть, 
сначала остановитесь, обязательно 
оглянитесь по сторонам, чтобы оценить 
дорожную обстановку. Вы должны убе-
диться, что переход безопасен. 

Есть выражение: «Клиент всегда 
прав». Но нет понятия: «Пешеход всег-
да прав». Не надо забывать, что пешие 
люди находятся в более выгодном по-
ложении, чем водители, ведь тяжелая 
техника не может перестроиться или 
остановиться моментально. Длина тор-
мозного пути зависит от множества 
факторов, включая состояние дороги. 
Часто машины могут не успеть остано-
виться. У водителей поведение разное: 
кто-то вовремя не среагировал, кто-то 
немножко зазевался, кто-то решил, что 
успеет проскочить. 

Если даже очень торопитесь, в целях 
вашей же беопасности, немного подо-
ждите. Лучше пропустить несколько 
машин и спокойно переходить улицу. 
Не бегите. Когда человек бежит, он не 
смотрит по сторонам. Повернуть голову 
на бегу для осмотра и трудно, и просто 
опасно: можно упасть. А еще водитель 
может просто не успеть среагировать на 
выбежавшего на дорогу человека.

Ожидайте общественный транспорт 
или такси только на остановках и по-
садочных площадках, а при их отсут-
ствии – на обочине. Обходите автобус 
сзади. При приближении транспортных 
средств с включенным маячком и спе-
циальным звуковым сигналом пешехо-
ды обязаны воздержаться от перехода 
«зебры», уступить дорогу и освободить 
проезжую часть. 

Согласно сводкам, предоставленным 
Департаментом полиции Кызылордин-
ской области, за 7 месяцев текущего 
года в регионе произошло 199 ДТП. К 
сожалению, 52 человека погибли, 245 
человек получили увечья. 

Около 50 процентов от общего 
числа аварий произошли с участи-
ем и по вине пешеходов, при кото-
ром 8 человек умерли, 52 получили  

травмы различной степени тяжести. 
Кроме того, зарегистрированы 4 слу-

чая наезда на пешеходов, где 4 человека 
получили различные травмы. К счастью, 
обошлось без смертельного исхода. 

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, ситуация более-ме-
нее улучшилась. Хотя, вероятнее всего, 
это не является заслугой чиновников 
или полицейских, а связано с пандеми-
ей COVID-19 и карантином. 

В последнее время на улице часто 
можно увидеть молодых людей в науш-
никах, которые никак не реагируют на 
сигналы и даже не смотрят по сторонам. 
Кроме того, носят одежду с капюшо-
ном, которая ограничивает обзор. Еще 
одну опасность в вечернее время суток 
представляет тёмная одежда, особенно 
на неосвещенных улицах.

Все, что было сказано выше, также 
касается велосипедистов, водителей 
самокатов и скутеров. Нужно пом-
нить, что к пешеходам приравниваются 
лица, передвигающиеся на инвалидных 
колясках, везущие санки и ведущие 
детскую коляску. В таких случаях обе 
стороны должны быть внимательны  
вдвойне.

Канат МАХАНОВ

Улица полна неожиданностей
Ежедневно каждый из нас, выходя на улицу, становится участни-

ком дорожного движения. Одни в качестве пешеходов, другие, как 
водители. К сожалению, каждый день на дорогах области происхо-
дят аварии, обусловленные массой причин. Как ни крути, решаю-
щим фактором безопасности на дороге является поведение людей, 
их самодисциплина. Почти половина всех дорожно-транспортных 
происшествий происходит с участием пешеходов, которые должны 
знать правила перехода проезжей части. С этого понятия начина-
ется культура пешехода, конечной целью которой является его же 
безопасность.
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С момента обретения Независи-
мости Казахстан проводит последо-
вательную и эффективную внешнюю 
политику, инициированную Первым 
Президентом страны Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым. В насто-
ящее время наша страна установила 
дипломатические отношения со 178 
государствами, имеет 57 посольств, 
11 генконсульств, 3 дипломатические 
миссии, 16 консульств за рубежом и 
представлена в 24-х международных 
организациях. 

В год 30-летия Независимости 
Казахстана «КВ» продолжает публи-
кацию материалов, посвященных 
выдающимся личностям из среды ка-
захской интеллигенции, славным сы-
нам народа, оставившим яркий след 
в истории. 

Одной из таких незаурядных лич-
ностей был государственный деятель, 
политик и дипломат Назир Тореку-
лов. Он появился на свет в 1892 году 
в богатой и известной семье. Его отец 
торговал хлопком, имел свой земель-
ный надел, засеваемый хлопчатником, 
несколько домов, которые сдавал в 
аренду. Относительно места его рож-
дения существуют несколько версий. 
По одной, он родился в селе Кандоз 
Жанакорганского района, по другой –  
в Коканде. Достоверно известно, что 
мать его, женщина глубоко религи-
озная и набожная, была родом из 
Сырдарьинской области. Возможно, 
именно ей он обязан своим именем. 
В переводе с арабского Назир озна-
чает дальновидный, наблюдатель, 
очевидец. Назирами называли так-
же министров при дворах восточных 
правителей. Считается, что имя, 
данное при рождении, обычно 
влияет на судьбу человека. Впо-
следствии так оно и случилось –  
он посвятит себя государственной 
службе, добьется больших успехов 
на дипломатическом поприще.

Его отец, купец I-й гильдии, по-
ставлял в Россию хлопок, ткани, 
получил хорошее образование, 
читал книги на русском языке, вы-
писывал русские газеты, а также 
помогал своим землякам состав-
лять судебные иски, письма и про-
шения в государственные органы 
Российской империи. Он хотел, 
чтобы Назир получил светское об-
разование. Но под влиянием мате-
ри мальчик был воспитан в рели-
гиозном духе и по ее же настоянию 
в восьмилетнем возрасте его отда-
ли в джадидскую школу в Коканде. 
Обучение здесь велось строго по 
мусульманским канонам, большое 
внимание уделялось изучению 
арабского языка и жития пророков 
ислама, а в 12 лет он был зачислен 
шейхами в духовный патронат из-
вестного в мусульманском мире 
святого Бахуаддина. 

Весьма полярные взгляды отца 
и матери в данном случае благо-
творно сказались на формиро-
вании мальчика. Под влиянием 
материнской религиозности и 
светских взглядов отца выросла 
весьма органичная личность, объ-
единившая в себе мусульманский 
менталитет и европейскую культуру. 

«БЛАЖЕН, КТО ПОСЕТИЛ  
СЕЙ МИР В ЕГО МИНУТЫ  

РОКОВЫЕ...»
Благодаря достатку и обеспечен-

ности он получил прекрасное, по тем 
временам, образование. После двух 
лет пребывания в мектебе, отец от-
дает его в русско-туземную школу 
там же в Коканде. А в 1905 году опять 
же по настоянию отца он поступает в 
основанное местными русскими куп-
цами Кокандское коммерческое учи-
лище. Через восемь лет он окончил 
его с блестящими успехами. В 1913 
году он едет в Москву и продолжает 
обучение в Коммерческом инсти-
туте на экономическом факультете 
(ныне Российская экономическая 
академия имени Г.В.Плеханова). 
Любознательный юноша не только 
осваивает основы коммерции, но и 
изучает языки. Ныне его назвали бы 
полиглотом. В совершенстве владея 
восточными арабским, турецким, 
узбекским (который он считал род-
ным) и русским языками, он еще ос-
воил немецкий и французский. Но 
завершить обучение ему не удалось. 
Российская империя полыхала в огне 

Первой мировой войны, которая тре-
бовала огромных людских ресурсов. 
И когда в 1916 году вышел указ царя 
о мобилизации инородцев с нацио-
нальных окраин на тыловые работы, 
Н.Торекулов, бросив учебу, поступа-
ет на службу инструктором в 
Комитет земсоюза Западного 
фронта. 

Насильно отлученные от 
родной степи и привычного 
образа жизни, казахские ша-
руа оказались в тяжелейших 
условиях. Не владевшие рус-
ским языком, не приученные 
к военной службе, не пони-
мавшие команд, они гибли 
сотнями и тысячами. В жела-
нии помочь соплеменникам, 
представители казахской 
интеллигенции с гуманитар-
ной миссией находились на 
полях сражений. В их рядах 
оказался и Назир Торекулов. 

Столкнувшись с импер-
ским шовинизмом и классо-
вой несправедливостью, ко-
торые ярче всего проявлялись 
на местах боевых сражений, 
Назир Торекулов увлекается 
идеями революции. Он счи-
тает, что она принесет каза-
хам свободу и спасение от 
нищеты. Озаренный идеями 
большевизма, в 1918 году он 
поступает в ряды ВКП (б) и 
создает в Минске революци-
онную организацию «Еркін 
дала», в которую вошли вы-
ходцы из Туркестана. Глав-
ной целью организации была 
борьба за свободу казахского народа, 
благодаря ее деятельности были спа-
сены от бессмысленной гибели сотни 
казахов, узбеков, киргизов. 

Он активно включается в борь-
бу на установление Советской вла-
сти. После Февральской революции 
Н.Торекулов возвращается в родные 
края. Он становится руководителем 
Туркестанского центрального испол-
нительного комитета и в двадцать во-
семь лет является одним из лидеров 
Туркестанской республики, населе-
ние которой на тот момент составляло 
около 5 миллионов человек. В состав 
новой республики вошли территории 
современных Узбекистана, Кыргыз-
стана, Туркменистана, Таджикистана 
и южные районы Казахстана. Он был 
комиссаром народного просвещения 
Туркестанской области, позже воз-
главил Туркестанский ЦИК и приоб-
рел большой опыт государственной и 
партийной работы. Есть такой факт, 
что уже тогда он предлагал сделать 
выходными три дня Курбан айта, что 
само по себе говорило о его смелости. 

Он возглавлял Туркестанский 
ЦИК недолго, всего шесть месяцев, 
но проявил себя настоящим лидером 

и умелым администратором. Под его 
руководством разрабатывается новая 
хозяйственная программа, направ-
ленная на реанимирование сельского 
хозяйства, пострадавшего в годы сму-
ты, создаются основы текстильной 
и маслобойной промышленности. 
Благодаря ему было подписано по-
становление о возвращении Казах-
ской автономии четвертой и пятой 
волостей Мангистауской области, 
которые до этого подчинялись Закав-
казью и Туркмении. Там проживало в 
основном казахское население, пред-
ставители Младшего жуза. Благо-
даря тому судьбоносному решению 
эти земли сегодня являются частью  
Казахстана. 

В 1922 году Н.Торекулов, прошед-
ший школу революции и граждан-
ской войны, имевший за плечами 
большой опыт работы в советских 
партийных органах, был приглашен 
в Москву. Его назначают председате-
лем Правления Центрального изда-
тельства народов Востока при ЦИК 
СССР. В его руках была сосредоточе-
на идеологическая работа в научной, 
художественной сфере, учебной ли-
тературе, пропаганде публицистики 
союзных республик. 

Благодаря ему в Москве впервые 
были опубликованы труды Каныша 
Сатпаева, произведения Магжана 
Жумабаева, Жусупбека Аймауто-
ва, Ильяса Жансугурова. Тогда же, в 
1922 году, он пригласил находяще-

гося под домашним арестом лидера 
алашординцев Алихана Букейханова 
возглавить казахскую секцию Центр- 
издата. Вместе они будут сотрудни-
чать до 1927 года. Благодаря ему были 
изданы книги казахских, узбекских, 
татарских, азербайджанских класси-
ков литературы, увидели свет произ-
ведения Абая. Книги издавались на 
50 языках народов СССР огромны-
ми – тысячными и стотысячными  
тиражами. 

В 1925 году случилось важное со-
бытие в личной жизни Н.Торекулова. 
Он создал семью, а его избранницей 
стала студентка столичного медин-
ститута Мариям Нигматуллина, в 
этом браке на свет появилась дочь 
Анель. Однако этот брак окажется 
коротким и через несколько лет, уже 
перед самым отъездом в Саудовскую 
Аравию, он свяжет свою судьбу с дру-
гой женщиной – Ниной Левашовой, 
тоже студенткой мединститута. 

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ  
ПОПРИЩЕ

Наряду с работой в издательстве, 
Н.Торекулов преподавал в Институте 
народов Востока, был включен в ка-

дровый резерв ЦК ВКП (б) и Народ-
ного Комиссариата иностранных дел. 
И когда встал вопрос о выборе кан-
дидата для командировки в Аравию 
ко двору короля Сауда, Н.Торекулов 
оказался одним из главных претен-
дентов. Как рассказывает известный 
дипломат, исполнявший должность 
чрезвычайного и полномочного По-
сла в России Таир Мансуров, была 
предложена кандидатура Омара Алие- 
ва с Северного Кавказа, но с этим не 
согласился Наркомат иностранных 
дел. Омар Алиев владел арабским 
языком, но масштаб его личности не 
позволял выполнять ту сложную и 
многогранную работу, которая воз-
лагалась на единственного полпреда 
СССР в арабском мире. 

«Выдающиеся способности 
Н.Торекулова позволяют ему обозре-
вать весь мир от Марокко до Индо-
незии. Его интеллектуальный потен-
циал, знание мусульманского мира 
позволяют надеяться, что такой че-
ловек сумеет полноценно выполнить 
функции полпреда СССР в арабском 
мире», – говорилось в служебной за-
писке на имя первого секретаря ЦК 
ВКП (б) Иосифа Сталина. 

Так, в возрасте 36 лет Н.Торекулов 

стал представителем страны, зани-
мавшей одну шестую часть всей пла-
неты, в стране саудитов. 15 декабря 
1927 года постановлением ЦИК и с 
личного одобрения товарища Ста-
лина Н.Торекулов назначен полно-

мочным представителем 
СССР в Королевстве Хид-
жаз, Неджд и соединенных 
областях – так в те годы на-
зывалась Саудовская Ара-
вия. Молодая страна Советов 
тогда не могла похвастаться 
обширными международны-
ми связями. Отношения с 
мировым сообществом были 
напряженными, к началу 
30-х годов дипломатические 
связи со страной большеви-
ков поддержали чуть более 
тридцати государств. Тем 
более, арабский мир с его 
мусульманским менталите-
том вряд ли был расположен 
к атеистически настроен-
ной стране большевиков. Но 
Н.Торекулову удалось «про-
рубить окно» в арабские стра-
ны и расположить к стране 
Советов весь мусульманский 
мир, центром которого была 
Саудовская Аравия. 

Путь Н.Торекулова в Ара-
вию длился почти два меся-
ца. По маршруту «Одесса –  
Стамбул – Неаполь – Джид-
да» на пароходе «Франческо 
Крисс» в октябре 1928 года 
36-летний полпред СССР с 
супругой прибыл с страну 
саудитов. Верительные гра-

моты от Советского Правительства 
он вручил принцу Фейсалу, сыну ко-
роля Абдель Азиза аль-Сауда. Реак-
ция на визит советского дипломата 
была незамедлительной. «Одной из 
причин нашей радости стало полу-
чение Вашего письма, в котором Вы 
сообщаете, что желание Вашего ве-
ликого Правительства укрепить дру-
жественные связи, существующие 
между нашими государствами, по-
будило его к назначению его превос-
ходительства Назира Торекулова ди-
пломатическим агентом и консулом 
при нас. Ввиду нашего отсутствия из 
Хиджаза Ваш агент был надлежащим 
образом встречен сыном нашим Фей-
салом, являющимся нашим намест-
ником в Хиджазе. Заверяем Вас, что 
он встретит от нас и членов нашего 
правительства наилучшие отноше-
ния для укрепления существующих 
меж обеими странами дружествен-
ных отношений», – писал король Аб-
дель Азиз в своем письме к Михаилу  
Калинину.

С течением времени советский по-
сол стал одним из самых уважаемых 
и почетных людей в Аравии. Пре-
красное знание и понимание мусуль-

манского менталитета, ум и талант, 
несмотря на то, что это был первый 
опыт его дипломатической работы, 
позволили ему расположить к себе 
весь королевский двор и высокопо-
ставленных чиновников государства. 

В Саудовской Аравии к момен-
ту приезда Торекулова уже работали 
представительства Великобритании, 
Голландии и других европейских 
держав. Восемь лет Торекулов про-
работал в Аравии в должности Пол-
номочного и Чрезвычайного Посла 
Советского Союза. Им было сделано 
многое для укрепления дружествен-
ных связей между двумя государ-
ствами. Была успешно проведена так 
называемая «бензиновая сделка» –  
первый контракт на поставку 100 
тысяч «ящиков» нефтепродуктов. 
Сегодня, конечно, это звучит стран-
но, но тогда в далеком 1928 году Сау- 
довская Аравия не была нефтяным 
магнатом, «черное» золото в стране 
начали добывать только спустя деся-
тилетие. Этот «тендер», как сказали 
бы сейчас, советский посол выиграл 
у американцев, англичан и голланд-
цев. Этой сделке король придавал на-
столько серьезное значение, что ког-
да пришло сообщение о пересечении 

Суэцкого канала судами, везущими 
советский бензин, министр королев-
ства Сулейман лично отправился в 
порт провожать посла, отправлявше-
гося в отпуск на родину. 

Н. Торекулов пользовался высо-
ким авторитетом у своих зарубежных 
коллег и занял особое место при дво-
ре короля. Об этом говорит то обсто-
ятельство, что на приемах он зани-
мал по протоколу почетное место по 
правую руку от престолонаследника 
Фейсала, слева – его английский 
коллега. В своем письме на Родину 
он писал: «Исторический спор с ан-
гличанами из-за старшинства в дип-
корпусе решен в нашу пользу... На 
официальных торжествах я занимаю 
первое место, Риан (британец) – 
второе, французский поверенный в 
делах месье Мегре – третье, Айноль-
Мальк (перс) – четвертое... Риан дер-
жится по отношению ко мне весьма 
корректно, обращаясь ко мне, как к 
старшему».

С принцем Фейсалом у него сло-
жились очень теплые и доверитель-
ные отношения. В то время Саудов-
ская Аравия была одной из бедных 
стран на Ближнем Востоке. Была сла-
бая медицина, не хватало лекарств, 
врачей. Местное население страдало 
от различных болезней – малярии, 
трахомы, детских и женских болез-
ней. Жена Торекулова Нина активно 
включилась в работу. Особенно им-
понировало арабам то обстоятель-
ство, что их жен будет осматривать 
женщина. Известно, что Нина То-
рекулова, гинеколог по специально-
сти, лечила мать наследного прин-
ца. Гуманитарная миссия, в которой 
приняла участие супруга посла, при-
шлась как нельзя кстати, была при-
нята с благодарностью и радушием и 
укрепила позиции советского дипло-
мата. Основным направлением дея-
тельности полпреда были усилия по 
заключению политического догово-
ра о дружбе, а также урегулирование 
правовой базы торгово-экономиче-
ских отношений СССР с Хиджазом. 
После того, как 23 сентября 1932 года 
Королевство Хиджаз и Неджд и дру-
гие территории были объединены 
в одно государство – Королевство 
Саудовская Аравия, Торекулов стал 
полномочным представителем СССР 
в Королевстве, а переговоры по этим 
важнейшим вопросам продолжались 
в течение всего периода пребывания 
Н. Торекулова в Саудовской Аравии. 
Успехом полпреда явилось также 
подписанное им в 1935 году соглаше-
ние между советским торговым об-
ществом «Востгосторг» и министер-
ством финансов Саудовской Аравии, 
в результате которого был урегулиро-
ван тянувшийся много лет вопрос о 
задолженности Хиджаза перед СССР 
по поставкам нефтепродуктов. 

В 1932 году состоялся первый 
официальный визит принца Фей-
сала в Москву. В организации это-
го важного политического шага 
самое непосредственное участие 
принимал Н. Торекулов, который 
детально готовил каждый пункт 
этой поездки. 

В 1936 году Н.Торекулова от-
зывают в Москву. Он работает 
старшим научным сотрудником 
в Ленинградском институте на-
родов Востока, в Московском 
институте языка и письменности 
народов Востока. С декабря 1935 
года по июнь 1936 года он чис-
лился в резерве Наркомата ино-
странных цел, а с июня 1936 года 
по январь 1937 года – в резерве 
ЦК ВКП(б). Видимо, у высшего 
руководства были какие-то планы 
в отношении Торекулова, но о них 
мы уже не узнаем никогда. Спустя 
год его арестовали по обвинению 
в шпионаже в пользу Турции и 15 
июля 1937 года он был расстрелян 
по приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР. 

 Эта трагическая весть потрясла 
короля Саудовской Аравии Абдул 
Азиза Аль Сауда, который очень 
уважал и любил Назира Тореку-
лова. По дипломатическим кана-
лам король дал понять советскому 
правительству, что других полпре-
дов в своей стране он видеть не 
хочет. 13 апреля 1938 года СССР 
упраздняет миссию в Джидде из-

за отказа ибн Сауда принять друго-
го полпреда от Сталина. 11 сентября 
1938 года сотрудники миссии СССР 
покинули Саудовскую Аравию. На 
долгие годы отношения СССР с Сау-
довской Аравией прекратились. 

В 1958 году Назир Торекулов был 
реабилитирован Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР за отсут-
ствием состава преступления. По 
данным ФСБ России, переданным 
в фонд «Мемориал», славный сын 
казахского народа был похоронен 
на спецобъекте НКВД под назва-
нием «Коммунарка». Это кладби-
ще в Московской области на 24-м 
километре Калужского шоссе. Там 
нашли последний приют 6,5 тысячи 
казнённых жертв сталинского режи-
ма. А дипломатические отношения 
между СССР и Саудовской Арави-
ей были восстановлены лишь в 1990  
году. 

Нынешнее поколение казахстан-
ских дипломатов считают Назира То-
рекулова своим учителем и по праву 
гордятся его именем. Его жизнь была 
примером беззаветного служения ин-
тересам своего народа, образцом му-
жества, героизма и честности. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Триумф и трагедия дипломата

В сохранении мира на зем-
ле, установлении между го-
сударствами добрососедских 
отношений особая роль при-
надлежит дипломатии. Именно 
дипломаты выполняют одну из 
самых сложных и ответствен-
ных миссий. «Послы не име-
ют ни кораблей, ни тяжелой 
артиллерии, ни крепостей. Их 
оружие – слова и благопри-
ятные возможности», – сказал 
еще на заре существования 
человеческого общества древ-
негреческий оратор и философ 
Демосфен.



РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ7 августа 2021 г. 
www.kzvesti.kz6

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона 
Республики Казахстан «О государственном иму-
ществе» и пунктом 3 статьи 65 Закона Республи-
ки Казахстан «О правовых актах» акимат Кызыл- 
ординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кызылор-
динской области от 13 июля 2016 года № 533 «Об 
утверждении Положения государственного уч-
реждения «Управление физической культуры и 
спорта Кызылординской области» следующие 
изменения и дополнения:

в положении государственного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта Кы-
зылординской области», утвержденном указан-
ным постановлением:

в пункте 17:
подпункт 1) изложить в новой редакции:
«1) создает инфраструктуру для занятий 

спортом физических лиц, в том числе с учетом 
доступности для маломобильных групп населе-
ния, по месту жительства и в местах массового 
отдыха;»;

подпункты 7), 8) изложить в новой редакции:
«7) присваивает спортсменам спортивные 

разряды, лишает спортсменов спортивных раз-
рядов: «кандидат в мастера спорта Республики 
Казахстан», спортсмен 1 разряда;

8) присваивает квалификационные катего-
рии, лишает квалификационных категорий: тре-
нер высшего уровня квалификации первой ка-
тегории, тренер-преподаватель высшего уровня 

квалификации первой категории, тренер средне-
го уровня квалификации первой категории, тре-
нер-преподаватель среднего уровня квалифика-
ции первой категории, методист высшего уровня 
квалификации первой категории, методист сред-
него уровня квалификации первой категории, 
инструктор-спортсмен высшего уровня квали-
фикации первой категории, спортивный судья 
первой категории;»;

подпункты 13), 14) изложить в новой редакции:
«13) реализует типовые образовательные учеб-

ные программы по видам спорта для областных, 
городов республиканского значения, столицы 
специализированных школ-интернатов-коллед-
жей олимпийского резерва и областных, городов 
республиканского значения, столицы школ-ин-
тернатов для одаренных в спорте детей;

14) согласовывает типовые учебные планы об-
ластных, городов республиканского значения, 
столицы специализированных школ-интерна-
тов-колледжей олимпийского резерва и област-
ных, городов республиканского значения, сто-
лицы школ-интернатов для одаренных в спорте 
детей;»;

дополнить подпунктами 42-4), 42-5), 42-6), 
42-7), 42-8), 42-9) следующего содержания:

«42-4) осуществляет государственный кон-
троль за безопасной эксплуатацией спортивно-
го оборудования, предназначенного для занятий 
массовым спортом;

42-5) создает детско-юношеские клубы физи-

ческой подготовки, в том числе адаптивной фи-
зической культуры и спорта;

42-6) организует работу врачебно-физкуль-
турных диспансеров;

42-7) утверждает государственный спортив-
ный заказ на финансирование спортивных сек-
ций для детей и юношества в пределах объемов 
бюджетных средств;

42-8) обеспечивает размещение государствен-
ного спортивного заказа в спортивных секциях 
для детей и юношества независимо от форм соб-
ственности поставщиков услуг государственно-
го спортивного заказа, их ведомственной подчи-
ненности, типов и видов;

42-9) обеспечивает исполнение всех этапов 
и процедур размещения, контроля качества и 
целевого освоения государственного спортив-
ного  заказа в электронном и общедоступном  
форматах;».

2. Государственному учреждению «Управле-
ние физической культуры и спорта Кызылор-
динской области» принять меры, вытекающие из 
настоящего постановления.

3. Конроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима Кы-
зылординской области Ахмет С.А.

4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня подписания.

Исполняющий обязанности 
акима Кызылординской области 

Н. Тлешев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 2 августа 2021 года № 324

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 13 июля 2016 года № 533 «Об утверждении 
Положения государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Кызылординской области»

Особенно большой интерес вызы-
вают древние городища Кырозгент 
и Кумиян, которые ученые относят 
к раннему средневековью. Во вре-
мя их строительства использовались 
передовые для тех времен техноло-
гии, что подтверждает шестиметро-
вая крепостная стена. Результата-
ми раскопок стали многочисленные 
предметы быта и культуры, сохра-
нившиеся полностью или частично. 
К сожалению, эти города были раз-
рушены во время очередного наше-
ствия джунгарских полчищ.

Более-менее систематизирован-
ные раскопки у нас ведутся на разва-
линах древнего городища Сыганак. 
На его реконструкцию и археоло-
гические раскопки из бюджета вы-
деляются определенные средства. 
Чего не скажешь о древних горо-
дищах Аккорган, Узгент, Кумиян и 
других памятников истории и куль-
туры казахской степи. По сути, год 
от года исчезают последние фраг-
менты этих древних городищ, и это 
конечно, печально.

В нашем материале речь пойдет о 
древнем городе Кумиян, руины ко-
торого расположены в 10 киломе-
трах от аула Келинтобе. Сведения об 
этом древнем городище в свое время 
скрупулёзно собрал известный поэт 
и писатель Адырбек Сопыбеков. Вот 
что он писал 20 лет назад в своей 
книге «Жанакорган». 

«Город Кумиян расположен в 10 
километрах к юго-западу от Келин-
тобе, в 3-4 километрах от высохшего 
русла Сырдарьи. Город жил полно-
ценной жизнью с VII по XII века. Он 
представляет собой прямоугольный 
замковый город размером 210×180 
метров, с некоторой сохранившей-
ся высотой загородного кургана 5-6 
метров, шириной забора около 3-3,5 
метров. Место обрушения башни в 
двух углах южной стороны города – 
2,5 метра. По сравнению со стро-
ительной системой курган с четы-
рех сторон имел башни, расстояние 
между которыми составляло 35 ме-
тров. Ворота города расположены на 
юго-востоке. За пределами кургана 
по окружности находилась траншея 
шириной 8 метров, глубиной 1,5-2 
метра. В центре песчаника сохрани-
лась цитадель размером 45× 45 мет-
ров. Однако никаких следов строи-
тельства внутри не наблюдается. В 
углу с северо-западной стороны за-
метна лишь небольшая возвышен-

ность. В отличие от нее в шахриста-
не существовали строительные сис- 
темы. На бортиках керамической 
посуды и ручках кувшинов для воды 
изящно выполнена окантовка. Дни-
ще посуды для приема пищи круг-
лое. На многих из них поверх белого 
ангобана голубой, коричневой кра-
ской нанесены узоры. Они схожи с 
сосудами из одиннадцатого культур-
ного слоя города Отырар.

Недавно в Кумияне побывали за-
меститель акима Жанакорганского 
района Онал Ержанов, директор об-
ластного историко-краеведческого 
музея Сапар Кузейбаев, специалист 
коммунального государственного 
учреждения по охране памятников 
истории и культуры Галымжан Са-
дыков и ряд других специалистов, 
которые ознакомились с состоянием 
исторического памятника, который 
находится под охраной государства. 
По мнению известного в районе  
краеведа, директора районного исто-
рико-краеведческого музея Набихана 
Шалапова, который тоже был в сос- 
таве этой делегации, если не пред-
принять срочных мер, то через не-
сколько лет могут исчезнуть послед-
ние фрагменты древнего городи-
ща. Безусловно, здесь надо в первую 
очередь, провести археологические 
изыскания.

Сапар Кузейбаев, в свою очередь, 
отметил, что осенью в Кумиян при-
едет экспедиция, состоящая из исто-
риков, археологов, ученых област-
ного историко-краеведческого му-
зея. Ее члены планируют подробно 
изучить состояние городища, встре-
титься с местными жителями и сде-
лать соответствующие выводы о его 
дальнейшей судьбе. При этом речь 
пока не идет об археологических 
раскопках или реставрации истори-
ческого памятника. Поскольку он 
находится под защитой государства, 
без разрешения компетентных орга-
нов никакие работы здесь проводить 
нельзя, так как тут есть своя проце-
дура. Это выделение средств, кон-
курс, подготовка проекта, одобре-
ние его научным советом и непо-
средственно сама работа. Но на это 
потребуется достаточно много вре-
мени. Хотелось бы надеяться, что к 
тому времени от оставшихся разва-
лин и стен древнего Кумияна хоть 
что-то останется…

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Казалинск был основан в 1867 
году, когда форту №1, построенно-
му оренбургским генерал-губернато-
ром Василием Перовским, был при-
своен статус города, и он стал адми-
нистративным центром Казалин-
ского уезда. Ему подчинялась тер-
ритория нынешних Казалинского, 
Аральского и Кармакшинского райо-

нов. Население города было пестрым 
и помимо казахов состояло из «при- 
аральских уральцев» (потомков ссыль-
ных уральских казаков), русских, а так-
же татар, евреев. 

Существует несколько версий про-
исхождения слова «қазалы». По од-
ной, оно происходит от слова «қаза» – 
так называлась рыболовная снасть, 
разновидность сети, сплетенной из 
камыша. По словам старожилов, қаза 
широко использовалась местными 
рыбаками.

Постепенно Казалинск разрас-
тался, в нем стали появляться учеб-
ные заведения, медицинские и адми-
нистративные учреждения. В январе 
1860 года в городе было открыто учи-
лище. В числе первых тридцати уче-
ников были две девушки. Школа для 
киргизских (казахских) детей была 
открыта в 1863 году. Первым учите-
лем был назначен Елмухамед Байжа-
нов, который работал до 1864 года. С 1 
ноября 1864 года приказом Оренбург-
ского генерал-губернатора учителем и 
руководителем казахской школы на-
значили Момына Байдосова. В 1868 
году открыто уездное почтовое отде-
ление, которое в 1871 году стало уезд-
ной почтовой конторой.

Во второй половине XIX века на-
чинается переустройство городских 
улиц, были построены первые тротуа-
ры из кирпича. В 1879 году заработала 
первая в Средней Азии метеорологи-
ческая станция. Перепись населения, 
проведенная в Российской империи в 
1897 году, показала, что Казалинский 
уезд к тому времени состоял из 18 во-
лостей, в которые входили 144 аула.

В конце 1900 года на общественных 
началах была открыта библиотека, ко-
торой было присвоено имя контр-ад-
мирала А. Бутакова. В то время книж-
ный фонд составлял 437 экземпляров, 
а читателей было чуть более ста чело-
век. По словам нынешних сотрудни-
ков библиотеки, в свое время пред-
ставители интеллигенции страны, по-
бывавшие в Казалинске, подарили 
библиотеке не один десяток книг из 

своих личных собраний. На некото-
рых книгах есть автографы этих лю-
дей. Сегодня в «золотом фонде» это-
го заведения хранятся 78 книг. Здесь 
можно найти ценные исторические 
сведения, относящиеся к 1871-1906 
годам, произведения Абая Кунан- 
баева, датированные 1870 годом, а так-
же книги Байрона, Шекспира и других 

классиков мировой литературы. Есть в 
библиотеке уникальные экземпляры 
энциклопедических словарей Влади-
мира Даля. А первым библиотекарем 
стала Надежда Шалаева, которая ра-
ботала в 1901-1906 годах.

С 1893 года в городе начала рабо-
тать первая частная аптека, а в 1908-м 
открыли военный лазарет, который 
позже стал постоянным приемным 
покоем для больных. К слову, Каза-
линск – один из немногих городов 
Казахстана, имевших собственный 
герб, который был утвержден 21 апре-
ля 1909 года.

Уже в советское время, в 1930 году, 
в городе открылся зооветеринар-
ный техникум. В 1959-м сюда перее-
хал Кызылординский сельскохозяй-

ственный техникум, который прора-
ботал до 1971 года. Среди окончив-
ших Казалинский техникум были 
известные ученые, общественные  
деятели, руководители хозяйств. В 
1964 году открылся филиал Кызыл- 
ординского медицинского училища, 
который проработал шесть лет. Здесь 
выучилось немало верных своему 
делу медицинских работников.

Нынешние жители Казалинска бе-
режно относятся к объектам, которые 
могут поведать об истории и культуре 

края, известных людях. Один из них – 
мемориальный музей Гани Муратбае-
ва. Он был открыт 7 ноября 1967 года. 
В настоящее время здание этого уч-
реждения культуры имеет статус па-
мятника архитектуры республикан-
ского значения. Как говорят истори-
ки, здание было возведено местным 
купцом из бревен, специально достав-
ленным из Сибири. В первые годы 
Советской власти в нем размещался 
городской совет депутатов трудящих-
ся. Сегодня в музее хранятся много-
численные документы, рассказываю-
щие о короткой, но яркой жизни пла-
менного вожака молодежи Востока  
Г. Муратбаева. Есть в городе еще один 
памятник архитектуры республикан-
ского значения – знаменитый дом  
Ганибая, построенный купцом из  
Казани Ганибаем Хусаиновым. 

Стоит отметить, что уездным цен-
тром Казалинск был по 1928 год.  
Начальником уезда был полковник  
Арзамасов. 

Весной 1928 года в связи с адми-
нистративно-территориальным де-
лением на территории Казахстана 
были упразднены Кызылординский 
и Казалинский уезды, и на базе двух 
бывших уездов был образован Кы-
зылординский округ. В том же году 
по постановлению окружного ко-
митета по районированию Казалин-
ского и Кызылординского уездов 
одним из первых в Казахстане был 
образован Казалинский район, а го-
род Казалинск до 1958 года являлся 
районным центром, после чего этот 
статус был передан поселку Жана- 
казалы, который ныне называется 
Айтеке би.

Сейчас в Казалинске проживают 
порядка восьми тысяч человек – это 
более полутора тысяч семей. Боль-
шинство жителей города составляют 
казахи.

Здесь функционируют несколько 
общеобразовательных школ, детские 
сады, аграрно-технический колледж, 
детский оздоровительный лагерь, 
Дом культуры и другие учреждения. 
Кроме того, здесь работают десятки 
объектов предпринимательства. 

В последние годы особое внимание 
уделяется развитию инженерной ин-
фраструктуры города. Вот и в нынеш-
нем году здесь ремонтируют десять 
улиц общей протяженностью почти 
семь с половиной километра. 

Не будет преувеличением, если 
скажем, что казалинцы с нетерпени-
ем ждут окончания работ по газифи-

кации города. На реализацию проекта 
в прошлом году из бюджета было вы-
делено двести миллионов тенге. Газо-
вики намерены досрочно закончить 
процесс газификации – к концу ны-
нешнего года. 

И еще. С прошлого года начаты ра-
боты по расширению автомобильной 
дороги между Казалинском и посел-
ком Айтеке би. После реконструкции 
дорога станет четырехполосной и бу-
дет более удобной в эксплуатации. 

 Канат ЖОЛДАСОВ

Жанакорганский район богат историческими памятниками, 
среди которых немало древних городищ, где много веков назад 
кипела жизнь. Сейчас эти руины стали местом паломничества 
туристов, а также они представляют собой необъятное поле для 
работы археологов и историков. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Сквозь призму времени
Казалинск – городок, рас-

положенный в семи киломе-
трах южнее административ-
ного центра Казалинского 
района поселка Айтеке би, 
где проходят главные транс-

портные магистрали района 
и области. Это один из старейших 

городов Казахстана. 

Спасти и сохранить 
Кумиян

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кы-
зылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 

жастары», «Ақмешіт апталығы», а также 
в районных газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем» 
11:05, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Jaidarman cup» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Әй-әй әжелер»
20:00 «102»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Бәйге» 
 

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 

9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Әй-әй әжелер» 
13:45 «Jaidarman cup» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр серілері»
19:45 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

СРЕДА, 11 АВГУСТА
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр серілері»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Jaidarman cup» 

17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Jaidarman cup»
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Ақсарай»
19:40 «Менің кәсібім» 
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шексіз сезім» 

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ақсарай»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Jaidarman cup»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ынтымақ»
20:20 «Әшімхан әлемі»
20:40 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім» 

СУББОТА, 14 АВГУСТА
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Тәуіп Хо Жун»
11:45 «Өмір-өлең» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»

12:40 «Көк күмбездер еліне саяхат» 
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Jaidarman cup»
15:10 «Қазақ қызы»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Орхидея ұрлаушы» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:00 «Ардағы еді түркінің...»
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»

14:00 «Сағындым, апа, даусыңды!..»
15:25 «Мереке - думан»
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 «Тұлпар мініп, ту алған...»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
9:20, 21:25 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Made in Ұят» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:45 Astana times
19:30 «Қазақы карантин»
23:55 «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 
2:20 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
9:20, 21:25 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Made in Ұят» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:45 Astana times
19:30 «Қазақы карантин»
19:55 Loto 5/36
23:55 «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 
2:20 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 

5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
9:20, 21:25 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Made in Ұят» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:45 Astana times
19:30 «Қазақы карантин»
19:55 Loto 6/49
23:55 «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 
2:20 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 

7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
9:20, 21:25 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Made in Ұят» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:45 Astana times
19:30 «Қазақы карантин»
23:55 «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 
2:20 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ» 
10:20,20:00 «Ұлым» 

11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Өмір – дастан»
13:30 «Гризли и лемминги»
14:00 «Made in Ұят»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:45 Astana times
19:25 «Қазақы карантин»
19:55 Loto 5/36
23:55 «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 
2:20 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5:00, 4:30 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 4:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Такси 3» 

15:30 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Из первых уст»
19:25 «100 сұхбат» 
19:55 Loto 6/49
23:55 «Үздік әндер»
1:40 «Azil keshі»
3:10 Той жыры
3:40 «KazNet»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Үзілген моншақ» 
11:00, 20:00 «Ұлым» 
12:00, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:50 «Такси 4» 
16:20 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25, 1:05 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:55 «Bas times»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА 
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:30 «Ауылдастар»
6:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»
7:00 «Айналайын»
8:10 «Көңіл толқыны»
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00,1:00 «Теледәрігер»
14:00,1:50 «Біздің полиция» 
14:20, 19:35 «Замандастар»
16:00,19:00, 0:25 Aqparat
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Жарқын жүздесу»
23:20 «Сана»

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:30,16:00,19:00,0:25 Aqparat
6:05 «Абайдың жолы»
6:20 «Күміс көмей»
7:10 «Құнанбай»
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Адамзаттың алыбы - хәкім Абай»
12:00 «Сүйкімді София»
13:00, 1:00 «Теледәрігер»
14:00 «Abai»
14:20,19:35 «Замандастар»
16:20 «Абай мектебі»
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Жарқын жүздесу»
23:20 «Сана»

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25,16:00,19:00,0:25 Aqparat

6:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»
7:00 «Айналайын»
8:00 «Көңіл толқыны»
8:50, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00,1:00 «Теледәрігер» 
14:00, 1:50 «Келбет»
14:30, 19:35 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен» 
22:20 «Жарқын жүздесу»
23:20 «Сана»

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
5:05,1:50 «Ұлы дала дүбірі»
5:25,16:00,19:00, 0:25 Aqparat
6:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»
7:00 «Айналайын»
8:00 «Көңіл толқыны»
8:50,17:00 «Ғашықтық дерті»

11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00 «Daryn»
14:00,1:00 «Meniń Qazaqstanym»
14:30, 19:35 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен» 
22:20 «Жарқын жүздесу» 
23:20 «Сана»
1:25 «Ауылдастар»
 

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25,16:00,19:00,0:25 Aqparat
6:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы» 
7:00 «Айналайын»
8:00 «Көңіл толқыны»
8:50,17:00 «Ғашықтық дерті» 
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00 «Daryn»

13:50,1:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
14:30, 19:35 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Жарқын жүздесу» 
23:20 «Сана»

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5:05,1:40 «Ұлы дала дүбірі»
5:35,1:00 «Ғасырлар үні» 
6:20 Aqparat
6:50 «Сырлы сахна» 
7:25 «Әлемдегі ең қызық үйлер»
8:15 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Жоғалған қыз»
13:30 «Кішкентай Пони»
15:00 «Алаш ұлы»
16:10 «Daryn»
19:00 «Әзіл әлемі» 
21:20 «Жат мекен» 

22:20 «Дон И»
0:30 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:35 «Tolaǵai»
6:35,0:30 «Күміс көмей»
7:25 «Беймәлім әлем»
8:15 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Жоғалған қыз»
13:30 «Спирит: дала рухы» 
14:45 «Шәмші»
15:35 «Екі жұлдыз»
16:30 «Шалабаев шарапаты»
19:00 «Жүзден жүйрік»
20:30 «Әнім сен едің...»
21:30 «Жат мекен»
22:20 «Дон И»
1:15 «Сырлы сахна»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА

5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
13:45 «Бәсеке 2»
15:00, 22:30 «Государственная 
граница». «Афганский капкан»
17:00 «Охотники на ведьм» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен 
Қазақстан»
19:45 «Как боролись 
с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
13:45 «Бәсеке 2»
15:00, 22:30 «Государственная граница». 
«Ложная цель»
17:00 «Нечто» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Абай арманы»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»

9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
13:45 «Бәсеке 2»
15:00, 22:30 «Государственная граница». 
«Смертельный улов»
17:00 «Красные огни» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
13:45 «Бәсеке 2»

15:00,22:30 Российский сериал
17:00 «Идентификация» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА 
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
13:45 «Бәсеке 2»
15:00, 22:30 Российский сериал
17:00 «Останься» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Індетпен күрескен 
Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
0:30 «Әсем әуен»

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5:00 Кел, шырқайық!
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Өз үйім» 
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Ән әлемі»
10:45 «Бәсеке 2» 
14:15 «Чужое гнездо»
17:00 «Хит жазамыз»
18:15 Жұлдызды жекпе-жек
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»

22:15 «Әсем әуен»
23:00 «Тағыда сүй» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
5:00 Кел, шырқайық!
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Өз үйім» 
8:00 «Астерикс: Земля Богов»
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 Жұлдызды жекпе-жек
12:00 «Бекзат» 
14:15 «Чужое гнездо»
16:15 «Ән әлемі»
17:00 «Хит жазамыз»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «В поисках мамы»
23:00 «Тағыда сүй» 
0:30 «Pro Sport» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА

5:00 «Әйел сыры…» 
6:05, 2:35 «Той базар» 
7:00, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
9:00 «Березка»
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:20 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Коготь из Мавритании» 

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА 
5:00 «Әйел сыры…» 

5:40 «Той заказ» 
6:05, 2:35 «Той базар» 
7:00, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
9:00 «Березка»
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:20 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Коготь из Мавритании» 

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5:00 «Әйел сыры…» 
5:40 «Той заказ» 
6:05, 2:35 «Той базар» 

7:00, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
9:00 «Березка»
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:20 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Коготь из Мавритании» 

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
5:00 «Әйел сыры…» 
5:40 «Той заказ» 
6:05, 2:35 «Той базар» 
7:00, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 

9:00 «Березка»
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:20 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Большое небо»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Коготь из Мавритании» 

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40 «Той заказ» 
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00, 0: 45 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
9:00 «Березка»
11:00 «Главные новости» 

11:30 «На самом деле» 
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 «Аргентина» 

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5:00, 0:50 «Әйел сыры…» 
6:10, 1:40 «Той базар» 
7:10, 2:35 «Тамаша city» 
8:00 «Ең алғашқы...» 
9:20 «Ералаш» 
9:35 «Фабрика грез» 
10:00 «Старушки в бегах»
14:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
15:00 «Хиты «Русского радио»

16:30 «Северное сияние» 
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Белая ночь» 
23:50 «П@утинa» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
5:00 «Әйел сыры…» 
5:55, 2:30 «Той базар»
6:50 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Ералаш»
8:25 «Белая ночь» 
12:00 «Три аккорда»
14:10 «Моя мама - робот»
16:30 «Северное сияние» 
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Стеклянная комната» 
23:40 «КВН»
1:45 «П@утинa» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.10 «Мезгілсіз 
сезім»
9.00 «Орёл и решка»
10.00 «Средь бела дня»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»

15.10 «Тайная жизнь моего секретаря» 
16.30, 23.00 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Выбор матери»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Чёрная лестница»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Самый пьяный округ в мире»

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.10 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Выбор матери»
10.00, 18.30 «Чёрная лестница»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 0.30 «Q-елі»
15.10 «Тайная жизнь моего секретаря» 
16.30, 23.00 «ИП Пирогова 2»
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 

8.00, 14.10 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Выбор матери»
10.00, 18.30 «Чёрная лестница»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 0.30 «Q-елі»
15.10 «Тайная жизнь моего секретаря» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.10 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Выбор матери»
10.00, 18.30 «Чёрная лестница»

12.00 «Бастық боламын»
13.00, 0.30 «Q-елі»
15.10 «Тайная жизнь моего секретаря» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.10 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Выбор матери»
10.00 «Чёрная лестница»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»
15.10 «Орёл и решка» 

16.10 «Семь ужинов»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Ну-ка, все вместе!» 
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Маска»

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 16.50, 2.00 «Q-елі»
7.30, 1.20 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1» 
11.00 «Орёл и решка»
12.00 «Ну-ка, все вместе!»
15.00 «Барлау»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»

20.00 «Маска» 
23.20 «13»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Анна-детектив»
12.10 «Семь ужинов»
15.00, 0.50 «Шексіз махаббат»
17.15 «Ұлы дала жанұясы»
20.10 «Шальная карта»
22.00 «Разведка» 
23.50 «Регина+1»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА 

6.05 “Өмір сабағы” 
7.10 “Ясминнің 

тағдыры”
8.30 “Дорога, ведущая к счастью”
10.40 “Сашино дело”
15.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Екінші әйел”
18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “В плену у прошлого” 
22.40 “Стажёры”
2.00 “Әйел қырық 
шырақты”

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА 
6.05, 18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
9.00 Новости
9.35 “Ты помнишь, как всё начиналось”
10.30, 22.40 “Стажёры”
12.50, 20.35 “В плену у прошлого”
15.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Екінші әйел” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”

СРЕДА, 11 АВГУСТА
6.05, 18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Өмір сабағы”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
9.00 Новости
9.35 “Ты помнишь, как всё 
начиналось”
10.30, 22.40 “Стажёры”
12.50, 20.35 “В плену у прошлого”
15.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
6.05, 18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”

7.10 “Ясминнің тағдыры”
8.30 Новости
9.10 “Без фильтров”
11.20, 22.40 “Стажёры”
13.40, 20.35 “В плену у прошлого”
16.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
6.05, 18.30, 2.30 Кешкі жаңалықтар
6.30 “Өмір сабағы”
7.10 “Ясминнің тағдыры”
8.30 Новости 

9.10 “Без фильтров”
11.20 “Стажёры”
13.40 “В плену у прошлого”
16.00, 0.15 “Исчезающие следы”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
19.00, 1.00 “KTK web”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “Разоблачение единорога”
1.45 “Әйел қырық шырақты”

СУББОТА, 14 АВГУСТА
6.05 “Үлкен үй-3”
7.00 “Басты рөлде”
7.30, 2.20 “КТК-да Қабатов”
8.30 “Юморина”
11.00 “Разоблачение единорога”

15.00, 1.20 “Аталар сөзі”
17.20 “Айхай 25”
20.00 “Ты только мой”
23.50 “Исчезающие следы”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Айхай 25”
8.30 “Юморина”
11.00 “Ты только мой”
15.00, 2.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Шаншар”
20.00 “Будь что будет”
23.50 “Полицейский роман”
1.20 “Исчезающие следы”
2.40 “Әйел қырық шырақты”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА

6.30, 11.05, 15.05 
ХХXII летние Олимпийские игры
8.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35, 3.55 Новости 
8.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 1.45 Все на 
Матч!
13.05, 20.55, 23.40 Футбол
14.45 Спецрепортаж 
18.05,19.25 Мастер
2.45 Танцевальный спорт
4.00 Несвободное падение

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
5.30 Регби
7.30 Заклятые соперники
8.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 21.50, 4.00 
Новости 

8.05, 16.30, 20.30, 1.00 Все на Матч 
11.05, 14.45 Спецрепортаж 
11.25, 18.05, 19.25 Мастер
13.40 Правила игры 
14.15 Все на регби!
15.05 Главная дорога 
17.10 Смешанные единоборства
20.50,21.55 Руслан
22.55 Футбол
2.00 Бокс
3.00 Российская серия кольцевых 
гонок
4.05 Несвободное падение

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5.05, 11.05, 14.45 Спецрепортаж
5.25, 23.45 Футбол
7.30 Заклятые соперники 

8.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 4.00 
Новости 
8.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 2.15 Все 
на Матч!
11.25, 18.05, 19.20 Мастер
15.05 Главная дорога 
17.10 Смешанные единоборства
20.50, 21.55 Кикбоксер
3.00 Российская дрифт-серия

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
5.05,11.05,14.45 Спецрепортаж 
5.25,13.40,20.55,23.55 Футбол
7.30 Заклятые соперники
8.00,11.00,14.00,16.25,19.15,23.50,4.00 
Новости 
8.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.25, 18.05, 19.20 Мастер
15.05 Главная дорога
17.10 Смешанные единоборства
3.00 Бокс
4.05 Несвободное падение

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
5.05, 11.05, 14.45 Спецрепортаж
5.25 Я – Али
7.30 Заклятые соперники
8.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 4.00 
Новости 
8.05, 13.55, 16.30, 22.55, 1.30 Все на Матч!
11.25 Мастер
15.05 Главная дорога 
17.30 Смешанные единоборства
18.25, 19.20 Руслан
20.25, 21.55 Война Логана

22.25 Валера, верим! 
23.25 Футбол
2.30 Бокс

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5.25 Рестлер
7.30 Заклятые соперники
8.00 Бокс
9.00, 11.00, 18.10, 21.20, 3.30 Новости 
9.05, 18.15, 21.25, 0.00 Все на Матч! 
11.05 Мультфильмы
11.30 Кикбоксер
13.30 Череп и кости
19.00 Валера, верим!
19.30 Геймер
21.55 Футбол
1.00 Смешанные единоборства
2.30, 3.35 Пляжный волейбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
6.30 Заклятые соперники 
7.00, 17.00 Бокс
10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 3.30 
Новости 
10.05, 18.15, 1.35 Все на Матч!
11.05 Ну, погоди!
11.30 Война Логана
13.30 Череп и кости
19.00 Футбол
21.30 После футбола с Г.Черданцевым 
22.30 Легенды бокса с В.Познером 
2.30 Пляжный волейбол
3.35 Пляжный футбол
4.35 Регби
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70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru
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В этом году, по сравнению с прошлым сезоном, 
участились случаи несчастных случаев на водоемах. 
Поэтому на всех стихийных пляжах, где купаются 
люди, организовано дежурство с 13:00 до 22:00 часов.

– Накануне в поселке Теренозек жители обнаружи-
ли труп мужчины, выплывший на поверхность воды. 
Они хотели оказать первую неотложную помощь, но 
усилия были тщетными. Тело утопленника отправили 
на обследование в судебно-медицинскую экспертизу. 
Причины выясняются, – сказал Саид Шазындаулы. – 
Такая же история произошла в Кармакшинском рай-
оне. Сотрудники ДЧС во время рейда заметили плы-
вущее тело мужчины и вытащили на берег. Местные 
жители узнали утопленника, у которого были пробле-
мы с психикой. 

В последнее время стало модным организовывать 
так называемые семейные пикники. Изрядно приняв 
на грудь и набравшись смелости, «ихтиандры» купа-
ются в неположенных местах, что часто приводит к 
печальным последствиям.

По словам Саида Молдакараева, иногда найти тело 
утопленника бывает затруднительным. В таких слу-
чаях люди обвиняют нас в некомпетентности и идут 
к «ясновидящим». Чтобы не обидеть тех, у кого горе 
и невосполнимая утрата, приходится формировать до-
полнительную группу и прочесывать те места, кото-
рые они указали. 

– Недавно, когда произошла авария на мосту Шир-
кейли, мы долго не могли обнаружить тела девушек. 
Жители возмущались. Глубина в том месте доходит до 
12 метров. Водолазам еще мешало сильное течение. 
Поэтому приняли решение закрыть шлюзы, и только 
после этого их нашли, – отметил он. 

Оперативно-спасательный отряд постоянно зани-
мается профилактикой и неустанно проводит разъ-
яснительную работу. 54 водолаза готовы прийти на 
помощь днем и ночью. В их распоряжении 29 плава-
тельных средств, 16 резиновых моторных лодок и 18 
единиц спецтехники. 

За полгода сотрудники ДЧС провели около 600 рей-
дов, распространили более 11 000 информационно-
ознакомительных материалов. 83 человека получили 
предупреждения, а по отношению 176 нарушителей 
были применены административные меры наказания. 

 Нам всем надо знать, как оказать первую помощь 
утопающим и утопленникам. Не все готовы ответить 
на вопрос, а тем более показать на практике, как пра-
вильно действовать в случае, когда человек утонул. И 
это очень печально. Почему-то многие считают, что 
такими навыками должны обладать лишь работники 
специализированных служб, обычному же человеку, 
далекому от медицины, знать этого не требуется. Но 
жизнь порой ставит людей в сложные ситуации. Очень 
страшно видеть, как погибает близкий человек, и не 
знать, как ему помочь.

Канатбек МАДИ

Только начавшаяся здесь модер-
низация завершилась через несколь-
ко дней. Рабочие разобрали крышу, 
сняли входные двери и окна в не-
скольких подъездах и ушли.

– Уже два месяца, как в нашем 
доме не ведутся никакие работы, – 
говорит жительница дома Раушан 
Абуова. – Осенью пойдут дожди, а у 
нас нет крыши. До этого времени она 
хотя бы была, и даже не такая проху-
дившаяся, как в домах рядом. Когда 
ее начнут делать? Дверей тоже нет. 
Как такое можно было допустить? 
Если у компании не было денег, то 
зачем нужно было все снимать и раз-
бирать в нашем доме? 

Как рассказывают жильцы, они 
не раз ходили по этому поводу в го-
родской акимат. И ответ был один – 
ищите тех, кто начал делать ремонт.

Еще один пример того, что в рам-
ках модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства есть недоработки 
и упущения – дом № 26, который на-
ходится рядом. Его построили в 1972 
году. С тех пор здесь не проводили ни 
один из видов ремонтов, даже косме-

тический. Тут крыша вся прогнив-
шая, и видно, что в некоторых местах 
может упасть. Не надо иметь техниче-
ское образование, чтобы понять, что 
здесь в аварийном состоянии нахо-
дятся и балконы, канализация, даже 
рушится фундамент.

– Каждый день боимся, что на го-
лову упадет кирпич или бетонное пе-
рекрытие, – говорит жительница это-
го дома Сауле Абдрахманова. – Мы 
приглашали чиновников городского 
и областного акиматов, и они ска-
зали нам, что на наш дом деньги не 
выделили. По их словам, средства на 
модернизацию жилья выделяются из 
республиканского бюджета. И имен-
но на наш дом пришел отказ. Почему 
они тогда не приедут из столицы и не 
посмотрят, как мы живем? Как мож-
но так распределять деньги? 

– На первом этаже этого дома у 
нас магазин, – говорит предприни-
мательница Шара Сарсенова. – Каж-
дую неделю у меня под магазином и 
на крыльце торговой точки потоп 
из-за прорыва канализации. Вызы-
ваем службу, рабочие то приедут, то 

их приходится ждать неделями. Пока 
не напишешь жалобу в Facebook, 
не приезжают. За 50 лет здесь все  
обветшало. 

ТОО «Қызылорда тазалығы» факт 
по дому № 25 комментирует так: «По 

капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома №25 микро-
района «Шұғыла» разработана про-
ектно-сметная документация, подана 

заявка в республиканский бюджет. В 
связи с этим, собственниками квар-
тир было проведено общее собрание, 
в ходе которого была проведена разъ-
яснительная работа о том, что сред-
ства запланированы на август-сен-

тябрь. Однако собственники квартир 
этого дома и подрядная организация 
ТОО «Құрылыс Али» пришли к обо-
юдному согласию и договорились, 

что они за счет собственных средств, 
не дожидаясь поступления средств из 
республиканского бюджета, завер-
шат капитальный ремонт. В настоя-
щее время между ТОО «Қызылорда 
тазалығы» и подрядной организаци-
ей ТОО «Құрылыс Али» нет никаких 
договоров. Подрядчик приостановил 
строительно-монтажные работы». 

Подрядчик ТОО «Құрылыс Али» 
тоже даст свой комментарий после 

публикации и, возможно, убедит, что 
в этом не его вина. Пока же дом стоит 
без крыши, окон и дверей.

Мира ЖАКИБАЕВА

Реабилитация
Определением Специализированного межрайонного экономиче-

ского суда Кызылординской области от 02.08.2021 года в отношении 
ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» (БИН:070640006230) возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращать-
ся в экономический суд по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29.

Без крыши, окон и дверей
Почти два месяца, как из окон своей квартиры наблюдаю во-

пиющий факт разгильдяйства нашей жилищно-коммунальной 
системы. Дом № 25 в микрорайоне «Шұғыла» с начала июня 
стоит без крыши, входных дверей и окон в подъездах. Дело в том, 
что там началась модернизация, которую жители ждали, навер-
ное, больше 40 лет.

Коллектив ТОО «Сыр медиа» и област-
ной филиал Союза журналистов Казах-
стана выражают глубокие соболезнования 
старшему корреспонденту областной газе-
ты «Кызылординские вести» Абдрахману 
Енсегенову в связи с кончиной отца 

Токболата ЕНСЕГЕНУЛЫ

Еще более продуктивным стало 
5 августа. Казахстанцы смогли за-
воевать сразу три медали. На ринг 
вышел боксер Сакен Бибосынов. 
Он принимал участие в полуфи-
нальном бою в весовой катего-
рии до 52 килограммов, в котором 
уступил британцу Галалу Яфаю –  
3:2. Проигравшие в полуфиналах 
боксерского турнира автомати-
чески становятся обладателями  
«бронзы». 

– Я приехал на Олимпиаду в То-
кио, чтобы выиграть «золото». Но, 
видимо, было суждено получить 
бронзовую медаль. Моей главной 
целью было порадовать болель-
щиков и казахстанский народ «зо-
лотом» и сделать так, чтобы наш 
Гимн прозвучал в Токио. К сожа-
лению, мне не удалось осуществить 
эту мечту. Я сделал все возможное. 
Бился до последнего. Но удачи не 
хватило. Приношу свои извинения 
всем болельщикам, всему народу за 
это поражение. Первый раунд от-
дал сопернику, в двух остальных – 
старался усерднее. После того, как 
тренеры сказали мне, что я про-
игрываю 5:0 после первого раунда, 
я стал еще активнее. Пока будем 
довольствоваться бронзовой награ-
дой. Это моя первая Олимпиада. 
Возможно, я бы даже не приехал 
в Токио. Вы знаете, что я выиграл 
лицензию в последний момент. 
Поэтому сейчас принимаю и этот 
результат. Я хотел порадовать свое-
го тренера и близких людей. Но все 
впереди. Я посвящаю эту награду 
всем казахстанцам. Когда я при- 
ехал на эту Олимпиаду, у моего 
брата родилась дочь. Я посвящаю 
эту медаль и этой маленькой де-
вочке Айлин, – сказал Бибосынов. 

Впервые в истории летних 
Олимпийских игр стартовал тур-
нир по каратэ, в котором Казахстан 
представляли Дархан Асадилов и 
Молдир Жанбырбай. Они прово-
дили поединки в своих группах: А 
и В. Согласно жребию Асадилов 
попал в группу А. Его соперника-

ми стали бойцы кумитэ из Турции, 
Японии, Азербайджана и Египта. 
Асадилов, выступая в групповом 
раунде в весовой категории до 67 
килограммов, одержал победу над 
представителем Турции Эраем 
Самданом. Поединок за-
вершился со счетом 6:2. 
Также Асадилов одолел 
второго соперника из 
Азербайджана Фирдоуси 
Фарзалиева со счетом 6:2 
и досрочно вышел в по-
луфинал. Далее каратист 
«всухую» обошел япон-
ца Наото Саго со счетом 
3:0. Ну, и напоследок 
он смог одержать побе-
ду над представителем 
Египта Али Эльсави со 
счетом 3:1. Асадилов стал 
абсолютным победите-
лем группового раунда. В 
полуфинальной схватке 
казахстанец встретился 
с французом Стивеном да Коста. 
Противостояние получилось на-
пряженным. Однако точнее ока-
зался соперник, выигравший со 
счетом 5:2. Важно отметить, что 
Асадилов первый казахстанский 
каратист, которому удалось завое- 
вать медаль Олимпийских игр. 

Наша землячка каратистка Мол-
дир Жанбырбай, попавшая в груп-
пу В, оказалась сильнее египтянки 
Радвы Сайед – 7:2. Следующий бой 
Молдир провела против австрийки 
Беттины Планк. Однако здесь она 
уступила со счетом 3:4. Впереди ее 
ждал поединок с украинской спорт- 
сменкой Анжеликой Терлюгой. В 
битве была зафиксирована ничья –  
4:4. Каждая спортсменка полу-
чила по одному баллу в копилку. 
К сожалению, в следующем бою 
Молдир уступила. Японка Михо 
Мияхара выиграла схватку со сче-
том 11:2. В итоге набранных очков 
не хватило для того, чтобы выйти в 
полуфинал. В активе Молдир – 3 
балла и четвертое место в группе.

 Казахстан по вольной борьбе 

в весовой категории до 57 кило-
граммов представляет Нурислам 
Санаев. В 1/8 финала турнира он 
одержал «сухую» победу над сопер-
ником из Гвинеи–Бисау Диаман-
тину Иуна Фафе. В четвертьфина-
ле предстояла встреча с японцем 
Юки Такахаши, где Санаев одер-
жал победу. Встреча завершилась 
со счетом 7:0 в пользу казахстанца. 
В полуфинальной схватке лидеру 
команды Казахстана противостоял 
Кумар Рави из Индии. Первый пе-
риод завершился в пользу соперни-
ка – 2:1. Однако затем Санаев про-
вел скрутку, записав в свой актив 
сразу восемь баллов. Рави в свою 
очередь сумел немного отыграть 
отставание. Под занавес, отставая 
в счете, Кумар эффективно провел 
удержание, выиграв схватку. Про-
шедший в финал Санаев сразился 
за «бронзу» с Георгием Вангело-

вым из Болгарии. Первый период 
остался за Санаевым. Он смог за-
воевать три балла, которые вывели 
его вперед. Затем он еще смог взять 
два балла, обеспечив себе преиму-
щество. В итоге Санаев уверенно 
выиграл со счетом 5:1. 

В квалификационных соревно-
ваниях по прыжкам в высоту среди 
женщин нашу страну в этом виде 
представили Надежда Дубовицкая 
и Кристина Овчинникова. Обе они 
не смогли преодолеть барьер ква-
лификации, так как норматив на 
олимпийском турнире составляет 
1,95 метра. Дубовицкая и Овчинни-
кова остановились на отметке 1,86. 
Также в рамках турнира заверши-
лись предварительные заезды на 
каноэ-одиночке у женщин на дис-
танции 200 метров. Казахстан пред-
ставляла Маргарита Торлопова. По 
итогам своего заезда она располо-
жилась на седьмом месте. Однако, 
выступая в четвертьфинале турни-
ра, она опять финишировала седь-
мой с результатом 49,051 секунды. 
Этот результат не позволил ей по-

пасть в полуфинал соревнований. 
6 августа казахстанцы выступи-

ли в шести видах спорта – гребля 
на байдарках и каноэ среди жен-
щин и мужчин, художественная 
гимнастика, вольная борьба среди 
мужчин и женщин, современное 
пятиборье среди женщин, легкая 
атлетика (спортивная ходьба на 
20 километров) среди женщин, 
каратэ среди мужчин. К сожале-
нию, этот день не принес медалей 
в казахстанскую копилку. Борцу 
вольного стиля Данияру Кайсано-
ву, представляющему Казахстан 
в весовой категории до 74 кило-
граммов, в первом поединке при 
счете 2:2 удалось уложить японца 
Кэйсуке Отогуро на туше. Далее в 
четвертьфинале турнира Кайсанов 
проводил поединок с представи-
телем Египта Редой Рамаданом 
Хуссейном. Встреча завершилась 
со счетом 8:5. В полуфинале сопер-
ником Кайсанова был двукратный 
чемпион мира Заурбек Сидаков из 
России. Первый период завершил-
ся со счетом 1:0 в пользу Сидакова. 

В начале второго – оппо-
нент заработал еще два 
балла. Затем россиянин 
увеличил свое преимуще-
ство – 5:0. Далее последо-
вала серия результативных 
действий Заурбека. Итог – 
победа россиянина – 11:0. 
В схватке за «бронзу» со-
перником казахстанского 
палуана стал узбекский 
борец, двукратный чем-
пион Азии и Азиатских 
игр Бекзод Абдурахмонов. 
Итогом встречи Кайсано-
ва и Абдурахмонова стала 
победа представителя Уз-
бекистана со счетом 13:2. 

Удача отвернулась и от 
каратиста Нурканата Ажиканова, 
он не смог выйти в полуфинал. 
После четырех боев финишировал 
четвертым из пяти в своей группе с 
четырьмя очками. 

Гимнастка Алина Адилханова не 
смогла пробиться в финал. В сумме 
спортсменка набрала 83.800 балла. 
Однако для выхода в финал этого 
результата ей не хватило, и она за-
няла только 21-е место.

 Легкоатлетка Айман Ратова в 
соревновании по спортивной ходь-
бе на 20 километров заняла 42-е 
место. Елена Потапенко выступила 
в соревнованиях по современному 
пятиборью и заняла 13-е  место.

Таким образом, в копилке Ка-
захстана семь бронзовых медалей 
Олимпиады в Токио, которые ра-
нее для страны выиграли Елдос 
Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зуль-
фия Чиншанло (оба — тяжелая 
атлетика), Камшыбек Кункабаев, 
Сакен Бибосынов (оба — бокс), 
Нурислам Санаев (вольная борьба) 
и Дархан Асадилов (каратэ).

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

К новым вершинам Вода беспечности 
не прощает

С начала года на водоемах области утону-
ли 40 человек, половина из которых дети. 
По количеству утопленников мы занимаем 
одну из «лидирующих» позиций в респу-
блике. Об этом сообщил заместитель на-
чальника областного Департамента по чрез-
вычайным ситуациям Саид Молдакараев.

На Олимпиаде в Токио продолжа-
ются схватки за медали. 4 и 5 августа 
казахстанские спортсмены успешно 
выступали на Олимпийских играх, до-
бавив еще медали в копилку достиже-
ний. Примечательно, что все они одно-
го достоинства – бронзового. 

Так, 4 августа боксер Камшыбек 
Кункабаев стал обладателем бронзовой 
медали. 
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