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Вершины еще впереди Школа искусств 
«Тұрмағамбет»

Долговая яма 
не имеет дна
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2009 год: 
через кризис 
к обновлению 
и развитию

Этот год запомнился казах-
станцам пиком финансово-
го кризиса. Однако принятые 
государством антикризисные 
меры в кратчайшие сроки по-
зволили стабилизировать си-
туацию и повернуть экономи-
ку в стабильное русло.

По этому поводу Первый Прези-
дент Республики Казахстан – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев ска-
зал: «Стратегия развития Казахста-
на, которую приняли на десятилетия 
вперед, опыт ее воплощения в реаль-
ные успехи страны дали нам уверен-
ность в собственных силах, мы убе-
дились в правильности выбранно-
го нами пути. Именно поэтому с са-
мого начала кризиса на мировых фи-
нансовых рынках, разразившегося 
более двух лет тому назад, мы разра-
ботали и последовательно реализуем 
комплексную систему антикризис-
ных мер. Мы внимательно отслежи-
ваем внутреннюю и внешнюю конъ-
юнктуру и без промедления предпри-
нимаем решительные меры. Именно 
поэтому глобальный кризис не стал 
для нас национальным бедствием».

Если с 2000 по 2007 годы ВВП Ка-
захстана рос в среднем на 10 процен-
тов, то уже в 2008-м его темпы замед-
лились до 3,2 процента, в 2009-м опу-
стились до 1,2 процента. Но все же 
Казахстан успешно боролся с влия-
нием мирового коллапса, закладывая 
основу для посткризисного разви-
тия. Об этом говорят показатели со-
циально-экономического развития, 
размеры привлекаемых инвестиций 
и масштабность реализуемых инду-
стриально-инновационных и инфра-
структурных проектов.

На торжественном собрании в 
честь 18-й годовщины провозглаше-
ния Независимости страны Лидер 
нации отметил: «В 2009 году мы удер-
жали экономику от падения благода-
ря государственным вливаниям, не-
большому росту цен на экспортные 
товары и частично за счет внутренне-
го спроса. Сегодня ведущие мировые 
финансовые институты дают такую 
же высокую оценку мерам, предпри-
нимаемым Казахстаном по противо-
действию глобальному и небывалому 
по мощи финансово-экономическо-
му кризису. Мы не допустили рецес-
сии в 2009 году».

По итогам года экономика страны 
продемонстрировала признаки вос-
становления. В частности, по срав-
нению с 2008 годом выросли объемы 
производства в ряде отраслей: в про-
мышленности – на 0,7 процента, в 
горнодобывающей отрасли – на 5,7, 
добыча нефти увеличилась на 8 про-
центов, природного газа – на 9 про-
центов. Несмотря на сложную фи-
нансовую ситуацию, инвестиции в 
основной капитал увеличились на 
2,3 процента. Наибольший рост от-
мечался в сельском хозяйстве, где 
этот показатель достиг 10,6 процен-
та. Казахстан в тот год собрал ре-
кордный урожай зерновых объемом 
более 20 миллионов тонн, экспорти-
ровал на внешние рынки около 2,2 
миллиона тонн и в третий раз стал 
лидером в мировом рейтинге экспор-
теров муки.

О награждении государственными наградами 
Республики Казахстан

13 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За высокие спортивные достижения на ХХХII летних Олимпийских играх 
Токио-2020 наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени
Сметова Елдоса Бактыбайулы – инструктора-спортсмена ОО «Националь-
ный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Достық» ІІ степени
Чиншанло Зульфию Салахаровну – инструктора-спортсмена ОО «Нацио-
нальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет»
Асадилова Дархана Абсадыковича – инструктора-спортсмена ОО «Нацио-
нальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Берульцеву Софью Полихроновну – инструктора-спортсмена ОО «Нацио- 
нальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Бибосинова Сакена Исмадияр угли – инструктора-спортсмена ОО «Нацио- 
нальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича – инструктора-спортсмена ОО «Нацио- 
нальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Санаева Нурислама Валентиновича – инструктора-спортсмена ОО «Нацио- 
нальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Сона Игоря Сергеевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный 
Олимпийский комитет Республики Казахстан».
 

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев
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ОЛИМПИЙЦЫ В КЫЗЫЛОРДЕ

Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио Камшы-
бек Кункабаев, Даулет Ниязбеков и Молдир Жанбырбай вер-
нулись на родину. Напомним, Олимпийские игры проходили 
в столице Японии с 23 июля по 8 августа. От имени Кызылор-
динской области в Олимпиаде приняли участие три спортсме-
на. Это заслуженный мастер спорта РК по боксу, серебряный 
призер чемпионата мира Камшыбек Кункабаев, заслужен-
ный мастер спорта РК по вольной борьбе, серебряный призер 
чемпионата мира Даулет Ниязбеков и мастер спорта междуна-
родного класса РК по каратэ-до, 3-кратная чемпионка мира и 
3-кратная чемпионка Азии Молдир Жанбырбай.

Встреча 
на родной земле

– Уже второй год, как весь мир бо-
рется с эпидемией, – отметила она. – 
COVID-19 – вирусная инфекция. 
Болезнь распространяется по воз-
духу. Бороться с этим заболеванием 
непросто, о чем свидетельствует ны-

нешняя эпидемиологическая ситуа-
ция в мире.

Она также пояснила, что с про-
шлого года зарубежные и отече-
ственные ученые усиленно работа-
ли над созданием вакцины для борь-

бы с COVID-19. Результат получился 
отличный. Специалисты предлага-
ют препараты, позволяющие предот-
вратить распространение коронави-
руса путем создания коллективного 
иммунитета. 

Как известно, с февраля это-
го года в стране началась приви-
вочная кампания. Теперь каж-
дый гражданин должен взять 
на себя ответственность за свое 
здоровье и пройти вакцинацию. 

– Сегодня ситуация в нашем 
регионе ухудшается, – отметила 
она. – Сейчас Кызылординская 
область находится в «красной» 
зоне. В регионе достаточно ле-
карств, есть резерв койкомест в 
больницах. Однако не надо усу-

гублять ситуацию – соблюдайте не-
обходимые меры предосторожности 
и придерживайтесь введенных сани-
тарным врачом области временных 
ограничений, – сказала Г. Абсатова.

Инна БЕКЕЕВА

Массовая иммунизация – 
ключ к спасению

COVID-19

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, 
на котором врач-эндокринолог городской поликлиники №6 
Гульжан Абсатова рассказала о пользе вакцинации, которая 
проводится для создания коллективного иммунитета.  

НОВАЯ БОЛЬНИЦА

По уровню распространения ви-
руса Кызылординская область нахо-
дится в «красной» зоне. В июле чис-
ло инфицированных достигло 3387 
человек. За последние 10 дней коли-
чество заболевших эпидемией превы-
сило 2000 человек. С учетом этого ко-
личество инфекционных коек в реги-
оне увеличено до 4 раз. 

В модульной больнице имеется 
достаточное количество необходи-
мых медикаментов, налажен стро-
гий режим работы специалистов. 
Состояние больных находится под 
постоянным контролем. Отмечено, 
что большинство пациентов, полу-
чающих лечение в реанимации, не 

получили вакцину от коронавируса. 
Аким области напомнила о появле-
нии новых штаммов вируса и при-
звала жителей ответственно отне-
стись к своему здоровью, получить 
вакцину.

– Областные медицинские орга-
низации полностью готовы к борьбе с 
коронавирусом, – отметила Г. Абды-
каликова. – Лекарств, а также необ-
ходимого медицинского оборудова- 
ния достаточно, поводов для беспо-
койства нет. 

Как сказала глава региона, сегод-
ня в мире быстро развиваются но-
вые штаммы вируса. Только на днях 
в Нью-Йорке появился и начал рас-

пространяться новый штамм «Йота». 
В этой связи необходимо усилить ра-
боту по вакцинации. По словам аки-
ма области, мы обязаны сохранить 
здоровье наших близких, детей, дру-
зей и коллег. Это значит, необходимо 

прекратить организацию и посеще-
ние праздничных семейных меропри-
ятий. Г. Абдыкаликова призвала жите-
лей области для безопасности и здоро-
вья близких получить вакцину.

На страже нашего здоровья
На прошлой неделе в Кызылорде начал работу модульный 

стационар для инфекционных больных, построенный при 
поддержке Правительства РК. В четверг 12 августа аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова посетила новую специализи-
рованную больницу, где встретилась с врачами, поговорила с 
пациентами отделения реанимации. Целью посещения стала 
проверка готовности лечебного учреждения и предупрежде-
ние распространения эпидемии.

Земляки торжественно встрети-
ли спортсменов в аэропорту имени 
Коркыта ата. Поэт-айтыскер, трех-
кратный обладатель «Золотой дом-
бры» Мухтар Ниязов исполнил ар-
нау в честь спортсменов. Он отме-
тил, что во время соревнований вся 
страна с большим интересом на-
блюдала за ними и болела за своих  
соотечественников.

Заместитель акима области Серик 

Ахмет поздравил бронзового при-
зера Олимпиады Камшыбека Кун-
кабаева с победой, отметив, что 
впервые в истории спорта регио-
на получена олимпийская медаль 
по боксу. Также заместитель аки-
ма области выразил уверенность в 
том, что Даулет Ниязбеков и Мол-
дир Жанбырбай в будущем просла-
вят родную землю в спортивных 
состязаниях. стр. 2
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На страже 
нашего 
здоровья

Это поможет нам преодолеть сложный период.
В настоящее время в области в целях формиро-

вания коллективного иммунитета I компонентом 
прививок вакцинированы 61,8 процента населе-
ния, не имеющего противопоказаний. Согласно 
графику, ІІ компонентом охвачены 47,6 процен-
та населения. В сентябре планируется довести по-
казатель вакцинированных граждан до 85 процен-
тов. По региону 138 врачебных мобильных групп 
проводят лечение на дому. Мобильная группа обе-
спечивает своевременный выезд на вызовы, до-
ставку лекарств на дом.

Усилена работа мониторинговых групп. На се-
годняшний день 167 мониторинговыми группа-
ми проведены рейдовые проверки 12441 объекта. 
В результате выявлено 459 нарушений карантин-
ных требований, наложен штраф на 33,4 миллио-
на тенге. В августе был проведен рейд на 398 объек-
тах, по результатам которых выявлено 56 наруше-
ний карантинных требований, наложен штраф на 
3,1 миллиона тенге.

В регионе в июне-июле количество инфекцион-
ных коек увеличилось с 585 до 2340, реанимацион-
ных – с 90 до 172, в настоящее время нагрузка со-
ставляет 55 процентов. Включая количество резерв-
ных коек, подготовлены 3200 койко-мест.

Усилена информационная работа. Через СМИ 
и социальные сети опубликованы 19816 статей, по 
местным телеканалам показаны 63 видеоролика. 
Кроме того, среди жителей роздана 24161 листовка, 
в региональной Службе коммуникаций проведены 
89 брифингов.

Аким области Гульшара Абдыкаликова поручила 
руководителю управления здравоохранения Сабиту 
Пазилову взять под постоянный контроль уровень 
распространения вируса, своевременно принять не-
обходимые меры в соответствии с алгоритмом, про-
вести комплексную работу по призыву населения к 
активной вакцинации.

Председатель областного совета 
ветеранов Серик Дуйсенбаев поздра-

вил Камшыбека с победой и отметил, что наши 
спортсмены и в дальнейшем будут достойно за-
щищать честь страны на Олимпиаде в Париже.

В свою очередь, бронзовый призер Олим-
пийских игр Камшыбек Кункабаев поблаго-
дарил земляков и выразил надежду на то, что 
оправдает их доверие.

В числе встречающих были родители бронзо-
вого призера Олимпиады Бисенбай и Улбосын 
Кункабаевы. Как рассказал отец семейства, 
Камшыбек младший из трех сыновей. 

– В бокс его привел мой средний сын Аскар, 
который тоже занимается этим видом спорта, – 
рассказал Б.Кункабаев. – Смотреть спортивные 
поединки Камшыбека на Олимпиаде в прямой 
трансляции мы с женой не могли, эмоционально 
это очень сложно. Так что мы потом всей семьей 
посмотрели их в записи. Конечно, мы гордимся 
его достижениями и очень рады, что сын своей 
победой прославил родной Казахстан. 

Молдир Жанбырбай очень расстроена ре-
зультатом своих выступлений. По словам де-
вушки, она рассчитывала на лучшее. В сек-
ции каратэ-до она занимается 14 лет. У моло-
дой перспективной спортсменки еще есть шанс 
стать призером следующей Олимпиады. По 
словам целеустремленной девушки, она про-
должит тренировки и обязательно попытает 
счастье еще раз.

В день возвращения спортсменов с ними 
встретилась аким области Гульшара Абдыкали-
кова. От имени кызылординцев глава региона 
поздравила Камшыбека Кункабаева, завоевав-
шего бронзовую медаль на Олимпийских играх, 
поблагодарила Даулета Ниязбекова и Молдир 
Жанбырбай за достойную защиту чести страны. 
Глава региона отметила, что победа спортсме-
нов стала памятным подарком от жителей При-

аралья к 30-летию Независимости Казахстана.
– В течение двух недель все жители области 

болели за вас, надеясь на ваш триумф, – отме-
тила Г. Абдыкаликова. – Наши парни и девуш-
ки, выступавшие на Олимпиаде, оправдали до-

верие земляков. А бронзовая медаль Камшыбе-
ка, которая для нас ничем не хуже золотой, по-
корила воображение тысяч детей и воплотила 
в жизнь долгожданную заветную мечту наших 
соотечественников. Получить Государствен-

ный Флаг из рук Президента страны – огром-
ная честь, большое доверие! Эту задачу с честью 
выполнил наш земляк Камшыбек Кункабаев, 
отлично выступивший на Олимпийских играх. 
Мы искренне верим в то, что спортсмены в бу-
дущем еще выше поднимут Флаг нашей страны 
на международных аренах.

В этом году кызылординские спортсмены до-
бились больших успехов. С начала года наши зем-
ляки завоевали 700 медалей на первенствах стра-
ны и 46 медалей на чемпионатах мира и Азии.

На встрече аким области Гульшара Абдыка-
ликова вручила ключи от автомобиля Камшы-
беку Кункабаеву, а участникам Олимпийских 
игр Даулету Ниязбекову, Молдир Жанбырбай и 
тренеру Камшыбека Кункабаева Сейтжану То-
кенову вручила сертификат на один миллион 
тенге. Финансовую поддержку в награждении 
спортсменов, защищавших честь страны, ока-
зали руководитель ТОО «Dalatex» Дильмуха-
мед Абизов, руководитель ТОО «Нурлен» Кай-
рат Боранбаев, руководитель ТОО «Стандарт 
Ойл КЗО» Адиль Бижанов и руководитель ТОО 
«Мелиоратор» Бердибек Мыханов.

Кроме того, в честь профессионального 
праздника Дня спорта тренеру по легкой атле-
тике специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва №4 Владимиру 
Лептикову и директору спортивного клуба име-
ни К. Мунайтбасулы Жамал Бозовой были вру-
чены нагрудный знак и Почетная грамота ми-
нистра культуры и спорта РК. 

Бронзовый призер Олимпиады Камшыбек 
Кункабаев и его личный тренер Сейтжан То-
кенов выразили признательность за оказанную 
спортсменам поддержку и отметили, что будут 
работать над новыми достижениями.

Поздравил Камшыбека с победой и четырех-
кратный чемпион мира по тяжелой атлетике, 
заслуженный мастер спорта РК Илья Ильин. 
Он пожелал Молдир и Даулету успехов в буду-
щих соревнованиях и высказал добрые поже-
лания коллегам в связи с профессиональным 
праздником.

Инна БЕКЕЕВА

ОЛИМПИЙЦЫ В КЫЗЫЛОРДЕ

Встреча на родной земле

НОВАЯ БОЛЬНИЦА КОНКУРС
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Состязание семей организовано в 
нашем регионе в седьмой раз. В че-
тырех из них выиграли представители 
Шиелийского района. Надо отметить, 
что число участников с каждым годом  
растет. 

Семья – священное понятие. Для 
любого государства человеческий ка-
питал имеет огромное значение. Пер-
вый Президент Казахстана – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев в сво-
ей программной статье «Взгляд в буду-
щее: модернизация общественного со-
знания» отметил, что важными усло-
виями духовного обновления являют-
ся сохранение исторической идентичности, 
культурных корней и истоков, обычаев и на-
выков предков, собственного национально-
го кода. В этом контексте можно утверждать, 
что семейные традиции лежат в основе ду-
ховных ценностей

 – Семья – это небольшое государство, где 
царят единство и согласие, которые являются 
примером для подражания, благодаря своим 
устоявшимся принципам образования, вос-
питания и благородных качеств, – сказала  
Г. Абдыкаликова. – Поэтому наш долг – про-
пагандировать такие семьи.

В этом году в конкурсе участвовали 182 се-
мьи, из которых 8 признаны победителями. 
Номинацию «Ұлағатты отбасы» выиграла се-
мья Рсалиевых. В номинации «Рухты отбасы» 

награда была присуждена семье Мырзагуло-
вых. Приз «Өнегелі отбасы» достался семье 
Макпалбаевых. Лучшим в номинации «Ын-
тымақты отбасы» стала семья Рысмагамбе-
товых. Бронзовую статуэтку получила семья 
Шуакбаевых. На вторую ступеньку призеров 
поднялась семья Картабаевых. Первое место 
завоевала семья Тукибаевых. Гран-при кон-
курса вручена семье Абильдашевых. 

Сегодня государство уделяет большое вни-
мание многодетным семьям, защите матерей 
и детей, оказывает им всестороннюю под-
держку. Если в прошлом году на социальную 
помощь из областного бюджета было выделе-
но 5,2 миллиарда тенге, то в этом году сум-
ма увеличилась до 8,7 миллиарда. Всего в ре-
гионе проживают 47 000 многодетных семей,  

17 000 обладателей золотых и серебряных 
подвесок. По этим показателям мы занимаем 
лидирующую позицию в республике. 

В конце встречи Гульшара Абдыкалико-
ва поблагодарила представителей самых до-
стойных семей за участие в национальном 
конкурсе, за вклад, внесенный в развитие 
страны. 

– Только уверенные в себе семьи идут на 
такой шаг. Мы достигнем высоких вершин, 
если будет много похожих на вас семейных 
очагов в нашем Отечестве, – сказала она.

В свою очередь, мать-героиня Шырын апа 
Абилдашева благославила акима области, по-
желала от имени присутствующих успехов в 
работе, удачи, благополучия и всех благ. 

Канатбек МАДИ

Финишировал областной этап
Подведены итоги областно-

го этапа национального конкур-
са «Мерейлі отбасы». На тор-
жественном мероприятии аким 
области Гульшара Абдыкали-
кова поздравила победителей, 
вручила специальные дипломы 
и призы.

МАССОВЫЙ СПОРТ

Развитие массового спорта в регио-
нах и активное вовлечение населения 
к занятиям физической культурой – 
один из главных приоритетов государ-
ства. Как отметил Президент Касым- 
Жомарт Токаев, «необходимо уделять 
особое внимание развитию массового и 
детского спорта и на этой основе стре-
миться к достижению успехов на ми-
ровой арене». Глава государства опре-
делил необходимость повышения до-
ступности спортивных комплексов для 
населения. На сегодняшний день для 
детей и подростков предусмотрена воз-
можность бесплатного посещения сек-
ций во всех спортивных объектах Кы-
зылорды. Таким образом, детям от 4 до 
17 лет доступны все виды спортивных 
секций.

Первым объектом в рабочем гра-
фике главы региона стал  спортком-
плекс «Мұз айдыны», где Гульшара 
Абдыкаликова ознакомилась с рабо-
той спортивных секций. На сегодняш-
ний день в комплексе 615 детей занима-

ются 7 видами спорта. Это греко-рим-
ская борьба, художественная гимнасти-
ка, хоккей с шайбой, шорт-трек, фи-
гурное катание, волейбол, баскетбол. В 
ходе встречи с акимом области тренер 
по греко-римской борьбе Алмат Ауе-
шов отметил, что с каждым годом рас-
тет активность молодёжи, а участни-
ца секции художественной гимнастики 
Асель Марат отметила высокую моти-
вацию к спорту и поделилась интерес-
ными моментами в ходе подготовки к  
соревнованиям.

Затем Г. Абдыкаликова посетила 
спортивный комплекс «Тарлан». На 
введенном в эксплуатацию в 2016 году 
объекте построен корпус на 120 спорт- 
сменов, а также общежитие на 24 ме-
ста. С момента открытия комплекса 
подготовлены 20 мастеров спорта РК, 
78 кандидатов в мастера спорта. Кро-
ме того, в спорткомплексе подготовле-
но и множество спортсменов высоко-
го класса, защищавших честь области 
на республиканских соревнованиях. 

Для тренировки детей предусмотрены 
3 тренажерных зала. Здесь занимаются 
350 спортсменов по боксу, таэквондо,  
пауэрлифтингу.

Старший тренер области по боксу 
Жамиль Жусупов рассказал акиму об-
ласти о высокой динамике роста дет-
ского бокса и отметил результативные 

показатели в деле подготовки будущих 
мастеров спорта. 

Руководитель региона также ознако-
милась с работой частного спортивно-
го комплекса «Нұрым». Комплекс ре-
ализуется в соответствии с поручени-
ем Президента РК в порядке подуше-

вого финансирования. Здесь занима-
ются 260 детей по таким видам спорта, 
как каратэ, казак куреси, дзюдо, таэк-
вондо. В спорткомплексе аким области 

встретилась и общалась с родителями, 
записавшими своих детей в спортив-
ные секции. 

Стоит отметить, что в регионе даёт 
хорошие результаты внедрение с это-
го года  подушевого финансирова-
ния для детей, посещающих частные 
спортивные объекты. Для этого из об-
ластного бюджета выделено 212 мил-
лионов тенге. В результате 2156 де-
тей получили возможность занимать-
ся спортом.  Надо сказать, что во всех 
спортивных секциях установлено при-
ложение «Ashyq». Строго соблюдены 
санитарные требования, социальная  
дистанция. 

Анализируя работу спортивных сек-
ций, глава региона Гульшара Абдыка-
ликова поручила руководителю област-
ного управления физической культуры 
и спорта Жаксылыку Оспанову активи-
зировать работу по вовлечению детей и 
подростков в спортивные секции. Так-
же необходимо уделить большое вни-
мание воспитанию будущих чемпионов 
силами действующих мастеров спорта.

Напомним, в Кызылорде на сегод-
няшний день через портал artsport.edu.
kz в сфере спорта поддержаны 38 заявок 
от 12 индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, 1832 ребен-
ка охвачены спортивными секциями. 
В этом году в регионе завершено стро-
ительство 4 крытых теннисных кор-
тов теннисного центра «Нұрсәт» и базы 
для гребли на байдарках и каноэ. Кро-
ме того, в рамках программы «Ауыл – 
ел бесігі» начнется строительство 5 
спортивных комплексов.

Залог здоровья и успеха
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова посетила ряд 

спортивных объектов, расположенных в Кызылорде, встрети-
лась с подростками, которые занимаются в спортивных секци-
ях. В ходе посещения руководитель региона беседовала с трене-
рами, которые рассказали о достижениях своих воспитанников 
и наиболее важных направлениях своей работы.
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2009 год: через кризис 
к обновлению и развитию

Антикризисные меры, 
принимаемые руководством государ-
ства, оказались эффективными. В це-
лом в экономику было направлено 2, 7 
триллиона тенге, или 14 процентов от 
ВВП. На фоне замедления инфляции 
произошел рост реальных доходов на-
селения. С 1 января 2009 года размер 
минимальной заработной платы был 
установлен в сумме 13 470 тенге и по 
сравнению с 2008 годом вырос на 12 
процентов. С 1 июля этот показатель 
увеличен до 13 717 тенге. Были повы-
шены заработная плата бюджетников, 
размеры пенсий и различных пособий.

В Казахстане не только был пре-
дотвращен всплеск безработицы, но 
и достигнуто некоторое снижение ее 
уровня. В основном это произошло 
благодаря реализации Дорожной кар-
ты, разработанной по поручению Пер-
вого Президента. В рамках программы 
было создано около 400 тысяч рабочих 
мест, одновременно значительно улуч-
шилось положение в жилищно-ком-
мунальной сфере многих населенных 
пунктов, улучшилась инфраструктура 
городов и сел.

Выступая на 22-м пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов, 
Нурсултан Абишевич Назарбаев отме-
тил, что, несмотря на кризис, в стране 
были введены такие крупные объек-
ты, как локомотивосборочный завод в 
столице, газоперерабатывающий завод 
на месторождении Кумколь, первый в 
Казахстане автобан мирового уровня 
«Астана – Щучинск». В реализации 
этих проектов участвовали междуна-
родные финансовые институты и ино-
странные компании, что подтвердило 
высокое доверие к Казахстану в миро-
вом сообществе.

– Благодаря контактам на высшем 
уровне с такими странами, как Юж-
ная Корея, Китай, Италия, Франция, 
Турция, Беларусь, мы достигли со-
глашений по совместным проектам на 
сумму свыше 25 миллиардов долларов. 
По этим договоренностям начинает-
ся реализация крупнейших в истории 
Казахстана промышленных проектов, 
в том числе Балхашской ТЭС, газо-
провода Бейнеу – Бозой, производство 
топливных сборок для АЭС компани-
ями «КазАтомПром» и французской  
«АРЕВА», модернизация Атырауско-
го нефтеперерабатывающего завода и 
строительство комплекса по аромати-
ческим углеводородам и других. Я счи-
таю, что это лучшее свидетельство уве-
ренности инвесторов в долгосрочной 
устойчивости и стабильности Казах-
стана и его экономики, – подчеркнул 
тогда Нурсултан Абишевич Назарбаев.

«ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА –  
ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»

В 2009 году страна стала активно 
прорубать транспортное окно в мир, 
начав строительство автотранспортно-
го коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай».

В своем Послании народу Казах-
стана от 6 марта 2009 года Нурсултан 
Абишевич Назарбаев отмечал: «Не-
смотря на мировой кризис, трудности 
переживаемого нами периода, мы не 
можем себе позволить сосредоточить-
ся только на их решении. Наше буду-
щее зависит от дальнейшей модерни-
зации экономики и развития базовой  
инфраструктуры».

Тогда же был представлен проект 
автодорожного транзитного коридора 
«Западная Европа – Западный Китай». 
Его строительство началось в 2009 году.

Фактически именно в этот пе- 
риод начала реализовываться политика 
«прорубания окон» на международные 
рынки, воплотившаяся впоследствии в 
концепцию Нового Шелкового пути. В 
2012 году на 25-м Пленарном заседании 
Совета иностранных инвесторов Елба-
сы озвучил намерение возродить исто-
рическую роль Казахстана, превратив 
его в крупнейший деловой и транзит-
ный хаб Центрально-Азиатского реги-
она, создав своеобразный мост между 
Европой и Азией.

– Казахстан, располагаясь в самом 
сердце Евразийского континента, свя-
зывает крупнейшие рынки Китая, Ев-
ропы, России, стран СНГ и обеспечи-
вает транспортные маршруты в страны 
Центральной Азии и Персидского за-
лива, – отмечал Первый Президент, 
подчеркивая необходимость работать 
на основе «принципа 5С» – это ско-
рость, сервис, стоимость, сохранность 
и стабильность.

Одним из главных элементов «Но-
вого Шелкового пути» стал сухой порт 
«Хоргос» на границе с КНР. Это, по 
сути, «Восточные ворота» Казахстана. 
Западными воротами должны были 
стать и впоследствии стали порты 
на Каспии и логистический центр в  
Актобе.

Трансконтинентальный коридор 
«Западная Европа – Западный Китай» 
протяженностью 2,7 тыс. километров 
сократил более чем в два раза время в 
пути.

Добавим, что в период пандемии 
именно наши транспортные коридоры 
стали одним из наиболее предпочти-
тельных путей для оперативной достав-
ки медицинских изделий и лекарств из 
Китая в Европу.

– Мартовский инцидент в Суэцком 
канале наглядно показал хрупкость тор-

говых путей и их влияние на мировую 
торговлю. Данная история подтвердила 
важность сухопутных маршрутов. Евра-
зийским странам предстоит полностью 
реализовать свой транзитный потен- 
циал, – отмечал Касым-Жомарт Тока-
ев на заседании Высшего Евразийского 
экономического совета.

Президент в этом контексте говорил 
о необходимости завершения рекон-
струкции автомагистрали «Западная 
Европа – Западный Китай» на всей 
территории ЕАЭС.

Сегодня развитие транзитного по-
тенциала страны выходит на новый 
уровень. Транспортные коридоры ста-
новятся экономическими, развивая 
смежные производства, добавляя стра-
не туристическую и инвестиционную 
привлекательность. Только в автодо-
рожной отрасли казахстанское содер-
жание стройматериалов доведено до  
96 процентов. Бизнес получает выгоды 
за счет удешевления транспортных рас-
ходов и скорости доставки грузов.

 
ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ТЕНГЕ

4 февраля Казахстан вслед за други-
ми странами СНГ решился на реши-
тельный шаг и второй раз девальвиро-
вал тенге, курс которого в 2008 году не 
испытывал серьезных колебаний. Тор-
говавшаяся в районе 120 тенге за доллар 
нацвалюта ослабла сразу на четверть, и 
курс вырос примерно до 150 тенге. «Ос-
лабил» ее занявший в январе пост пред-
седателя Нацбанка Григорий Марчен-
ко. Необходимость он объяснил почти 
трехкратным снижением цен на нефть, 
которая занимала более половины все-
го экспорта Казахстана, что и вынудило 
«пересматривать курсовые ориентиры».

Переориентирование валютной по-
литики было продиктовано, в первую 
очередь, необходимостью поддер-
жания конкурентоспособности оте- 
чественных товаропроизводителей 
и сохранения золотовалютных ре-
зервов страны.

– Мы такое решение сочли объ-
ективным, необходимым и свое- 
временным, – отметил тогда глав-
ный банкир страны.

Другой причиной стала деваль-
вация валют торгующих с Казах-
станом государств. Отмечалось, 
что с начала 2008-го по январь 
2009-го в России рубль ослаб на 
44 процента, в Беларуси стоимость 
нацвалюты снизилась на 28 про-
центов, в Украине – на 53 процен-
та, в Еврозоне – на 13 процентов.

Позже, в феврале 2013 года, 
Григорий Марченко заявил, что 
большинство казахстанцев не по-
страдало от девальвации 2009 года.

– В общем объеме банковских 
кредитов населению накануне 
проведения девальвации задол-
женность в тенге составляла 64%, 
то есть те, кто получал кредиты 
в тенге, а это почти две трети на-
селения, от девальвации не по-
страдали… По опросам населения, 
две трети также нейтрально отно-
сились к ситуации с курсом, по-
скольку все их доходы и расходы в 
тенге, – сказал он.

 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ

Сфера здравоохранения сделала зна-
чительный рывок вперед. Так, в стране 
произошло снижение заболеваемости 
болезнями системы кровообращения 
до 2018,3 на 100 тысяч населения. Если 
сравнить с предыдущим годом, то этот 
показатель составлял 2170,5. Снизился 
и показатель смертности от этих забо-
леваний с 489,7 на 100 тысяч населения 
в 2008 году до 420,7 в 2009 году. 

Снижение показателя смертности 
наблюдалось при злокачественных но-
вообразованиях – с 114,9 на 100 тысяч 
населения в 2008 году до 106,4 в 2009-м. 

Заболеваемость туберкулезом снизи-
лась со 125,5 в 2008 году до 105,5 в 2009 
году на 100 тысяч населения. Помимо 
этого, стабилизировалась эпидемиоло-
гическая ситуация по ВИЧ-инфекции. 

Одним из важных достижений оте- 
чественной медицины стала разработ-
ка вакцин против птичьего и свиного 
гриппа.

В целом, Республика Казахстан за-
няла 82-е место по индексу человече-
ского развития и вошла в число стран 
с высоким уровнем человеческого  
потенциала.

СОЗДАНИЕ ТЮРКСКОГО  
СОВЕТА

3 октября 2009 года в азербайджан-
ском городе Нахичевань прошел де-
вятый Саммит глав тюркоязычных 
государств. Тогда Первый Прези-
дент Республики Казахстан – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев вы-
ступил с инициативой создать Совет 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств – международную организа-
цию «Тюркский совет». Президенты 
Азербайджана, Кыргызстана и Турции 
поддержали предложение Елбасы, и 
после подписания Нахичеванского со-
глашения была создана международная 
культурная организация – ТЮРКСОЙ. 
Спустя десять лет к Совету присоеди-
нился и Узбекистан.

Отметим, что деятельность Тюрк-
ского совета охватывает торгово-эко-
номическое сотрудничество между 
государствами-членами, улучшение 
их инвестиционного климата, разви-
тие предпринимательства и туризма. В 
рамках работы по этим направлениям 
были подписаны меморандумы о вза-
имопонимании по развитию малого и 
среднего предпринимательства, улуч-
шению инвестиционного климата, со-
вершенствованию инвестиционной 
статистики, протокол о сотрудничестве 
между национальными телеканалами. 
Что касается туристической отрасли, 

то был запущен специальный совмест-
ный проект «Современный Шелковый 
путь», в который входит двухнедельное 
путешествие по культурным и истори-
ческим городам стран-членов Тюрк-
ского совета. 

Помимо этого, действуют Фонд 
тюркской культуры и наследия, Союз 
Тюркских университетов. От нашей 
страны в его состав входят: КазНУ име-
ни аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилё-
ва и Атырауский государственный уни-
верситет имени Х. Досмухамедова.

Добавим, что с 2019 года Нурсултан 
Абишевич Назарбаев является Почет-
ным Председателем Тюркского совета. 
Елбасы также предложил создать спе-
циальный Центр изучения тюркского 
мира и Тюркскую академию: «Тюрк-
ский мир еще не исследован в полной 
мере. Поэтому я думаю, что нужно 
создать специальный центр для изуче-
ния истории и культуры тюркских на-
родов, для координации учебно-про-
светительской работы. Наши великие 
предки владели Великой степью от Ал-
тая до Белого моря. Они оставили нам 
бессмертный героический эпос и боль-
шое духовное богатство. Они изобрели 
юрту, брюки, стрелы, сапоги, стремена, 
выплавку железа. Думаю, что настало 
время показать миру наш богатырский 
эпос. Для этого нужно создать общую 
Тюркскую академию».

 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В 2009 году в Казахстане прошла 
вторая с момента обретения Независи-
мости перепись населения. Она стар-
товала в полночь с 24 на 25 февраля и 
продлилась до 6 марта. В подготовке и 
проведении важного государственного 
мероприятия участвовали 83 тысячи 
человек. Они занимались сбором дан-

ных о населении РК путем опроса и за-
полняли специальные бланки установ-
ленного образца. 

По итогам переписи стало известно, 
что численность казахстанцев состави-
ла 16 миллионов 304 тысячи 840 чело-
век. По сравнению с переписью 1999 
года численность увеличилась больше, 
чем на миллион. Если говорить о ген-
дерном соотношении, то 7,7 миллиона 
составляли мужчины, почти 8,3 милли-
она – женщины.

Во время переписи выяснилось, что 
снизилась доля городского населения 
с 56,4 до 54 процентов. К числу урба-
низированных регионов отнесли Ка-
рагандинскую, Павлодарскую и Актю-
бинскую области. Сельское население 
на тот момент преобладало в Алматин-
ской, Северо-Казахстанской, Кызыл- 
ординской и Жамбылской областях.

 
ЧЕРЕДА СОБЫТИЙ

Ознаменовался 2009 год и открытием 
в столице Казахстана первой Интеллек-
туальной школы Первого Президента 
Республики Казахстан. Постепенно 
аналогичные элитные учебные заведе-
ния стали открываться во всех регионах 
страны и стали настоящей кузницей 
интеллектуалов республики.

В феврале того же года Елбасы в 
качестве Председателя народно-демо-
кратической партии «Нұр Отан» (сей-
час – «Nur Otan») провел расширенное 
заседание Бюро Политсовета партии, 
которое было посвящено 10-летию соз-
дания партии.

28 ноября в столице Беларуси – 
Минске был подписан документ о соз-
дании с 1 января 2010 года Единого 
таможенного пространства на террито-
рии Казахстана, России и Беларуси.

Зимой, 14 декабря, прошло откры-
тие газопровода «Туркменистан – Уз-
бекистан – Казахстан – Китай».

С вступлением в силу Кодекса о 
здоровье народа и системе здравоох-
ранения 9 октября в стране был введен 
запрет на курение в общественных ме-
стах, продажу и употребление алкоголя 
лицам до 21 года, запрет на реализацию 
табачных изделий молодым людям, не 
достигшим 18 лет. Новшество было 
воспринято населением с пониманием 
и одобрением.

Запретили продажу табачных из-
делий в помещениях торговых орга-
низаций, продающих товары детского 
ассортимента, а также на полках само-
обслуживания, продажу сигарет, име-
ющих словосочетания, которые могут 
нести ложную информацию о степени 
опасности для здоровья, с такими над-
писями, как «легкие», «ультралегкие».

Кроме того, был изменен и внеш-

ний вид пачек сигарет. Если раньше 
запретительные надписи занимали 30 
процентов всей пачки, теперь их объ-
ем составляет 40 процентов. Расшире-
на и информация на пачке о ядовитых 
веществах, то есть, кроме никотина и 
смолистых веществ, указан перечень 
системных ядов, мутагенных и канце-
рогенных веществ.

Следующий шаг – все штрафы в свя-
зи с нарушением правил табакокуре-
ния или нарушением правил продажи 
табачных изделий увеличились вдвое. 
Объемы административных штрафов 
разные – от 10 МРП до 60 МРП, в 
случае повторных нарушений размер  
удваивается.

В День Конституции, 30 августа, в 
2009 году впервые прошел Военный па-
рад в Астане.

 
О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
В областном центре открылась новая 

мечеть, названная именем зятя пророка 
Мухаммеда Хазрета Али. Мечеть стала 
133-м домом Аллаха на Земле Сыра. 
Мечеть была построена на средства 
Алайдара Искакова, много лет прора-
ботавшего механизатором в крестьян-
ском хозяйстве «Абай». Немалую леп-
ту в ее строительство внесли сыновья 
А.Искакова Бауыржан и Айдар.

Возобновились работы по обнов-
лению и изменению архитектурного 
облика здания театра имени Нартая 
Бекежанова на центральной площади 
Кызылорды. Работы выполняла уже 
хорошо зарекомендовавшая себя фир-
ма «Этно Мура». Ее специалисты офор-
мили также три других здания, распо-
ложенные возле площади. Наружные 
стены театра были облицованы декора-
тивными изделиями из стеклофибро- 
бетона. Элементы отделки фасадов –  

арки, фризы, пояс, колонны – соеди-
нены воедино, а верхние свесы капите-
лей (абаки) и карнизов были накрыты 
оцинкованной сталью.

В Теренозеке состоялась презента-
ция нового здания военного комисса-
риата. Новый военкомат расположился 
в бывшем двухэтажном здании район-
ной поликлиники. На его капитальный 
ремонт и приобретение необходимого 
оборудования из районного бюджета 
было выделено более тридцати милли-
онов тенге. Здесь оборудованы все не-
обходимые кабинеты для проведения 
качественного приема и медицинского 
осмотра будущих военнослужащих.

В американском городе Хьюстон 
прошла Всемирная олимпиада по на-
учным проектам. Защищать честь на-
шей области по ту сторону океана было 
предоставлено четырем учащимся ка-
захско-турецких лицеев №№9 и 10. С 
этой миссией лицеисты справились 
достойно. Акмарал Оспанова и Пери-
зат Есенова заняли первые места по 
химии, став обладательницами золотых 
медалей. Серебряные медали и второе 
место по физике достались Асетбеку 
Муратулы и Нурлыбеку Жалгасбаеву.

В Шиелийском районе состоялась тор-
жественная церемония открытия ново-
го рудника подземного выщелачивания 
«Ирколь» производственной мощностью 
750 тонн урана в год. Это первый рудник, 
введенный в промышленную эксплуата-
цию в рамках казахстанско-китайского 
сотрудничества в области атомной энер-
гетики. Оператор рудника — совместное 
предприятие ТОО «Семизбай-U». Реа- 
лизация проекта осуществляется в рам-
ках соглашения о стратегическом пар-
тнерстве, заключенного между АО 
НАК «Казатомпром» и Китайской  
Гуандонской ядерно-энергетической 
корпорацией. Открытие рудника «Ир-
коль» позволило создать 460 рабочих 
мест.

В полку общественного транспорта 
большое прибавление. В область при-
было 20 автобусов совместного ка-
захстанско-корейского производства 
«Daewoo Bus Kazakhstan». Вместимость 
«новичка» — 85 мест. Стоимость одно-
го автобуса составляет порядка одного 
миллиона тенге.

В поселке Айтеке би распахнула 
двери новая школа на 1200 мест, по-
строенная в рамках Президентской 
программы «100 школ, 100 больниц». 
Современное здание состоит из десяти 
блоков.

Преподаватели Кызылординского 
государственного университета имени 
Коркыта ата подготовили учащихся 
для участия в Международном научном 
форуме. Ученицы одиннадцатого клас-

са Рыскал Ансат, Ботакоз Надирова 
и Ханзада Мырзабекова вернулись из 
Бразилии с золотой медалью. Высокую 
награду наши землячки получили за 
участие в конкурсе исследовательских 
проектов науки и техники в различных 
областях знаний 24А Moctratec, про-
ходившем в бразильском городе Ново-
Гамбург. В конкурсе приняли участие 
школьники из более 40 стран мира.

В ОМЦ был торжественно открыт 
кардиоцентр, в структуре которого три 
отделения, в том числе и кардиохирур-
гическое. В Центре – три отделения, 
два кабинета и экспресс-лаборатория, 
на оснащение которых современным 
медицинским оборудованием из респу-
бликанского бюджета выделено 481,5 
миллиона тенге, из областного – 150,3 
миллиона. 

В микрорайоне «Сырдарья» сдали в 
эксплуатацию новый 40-квартирный 
дом. Он построен в рамках Президент-
ской программы жилищного строи-
тельства, которая успешно реализуется. 
Дом возвели строители ТОО «Инте-
грострой», сметная стоимость объекта  
156,2 миллиона тенге.

На разъезде №26 построена желез-
нодорожная станция для обслуживания 
базы рудников «Хорасан-1» и «Хора-
сан-2» и строящегося сернокислотного 
завода. Уже приняты в эксплуатацию 
подъездная автодорога длиной девять 
километров, железнодорожная ветка 
протяженностью 1,8 километра, линия 
электропередачи протяженностью 8, 
8 километра, временная ТП 35/04 кВ. 
Проектная мощность завода – 500 000 
тонн серной кислоты в год. В строи-
тельстве завода принимают участие 
корпорация Марубени, Тепко (Япо-
ния), компания Uranium One (Канада).

В Кызылорде открылся реабилита-
ционный центр для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. На его создание из 
внебюджетных источников было 
выделено 6 миллионов тенге. По-
мещение, площадью более 170 
квадратных метров, центру выде-
лил городской Дом милосердия. 
Основное назначение центра – 
размещение детей и подростков, 
временно оказавшихся по тем или 
иным причинам без присмотра ро-
дителей или попавших в трудную 
ситуацию в семье. 

В селе Бесарык Жанакорган-
ского района состоялась презен-
тация ветроэнергетического ком-
плекса в качестве альтернативного 
источника электропитания в сетях 
телекоммуникаций АО «Казахте-
леком». Представители Кызыл- 
ординского филиала АО «Казах-
телеком» внедрили в опытную 
эксплуатацию ветроэнергетиче-
ские комплексы, обеспечивающие 
местные сети телекоммуникаций 
электроэнергией. Таким образом, 
осуществляя бесперебойную по-
дачу электроэнергии на обору-
дование телекоммуникаций, до-
стигается цель – удовлетворение 
потребностей сельских жителей 
региона в услугах телефонии, по-

вышение качества услуг.
Областной акимат и АО «КазА-

гроИнновация» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве и План со-
вместных действий. Таким образом, 
впервые в республике положено на-
чало реализации пилотного проекта, 
направленного на научное обеспече-
ние развития аграрного сектора обла-
сти и укрепление взаимосвязи между  
наукой и производством.

Результаты «Дорожной карты» нали-
цо, однако эта масштабная работа про-
должается. В качестве примера мож-
но привести городскую поликлинику 
№1, где ведется капитальный ремонт. 
В рамках «Дорожной карты» рабочие 
освежили фасад здания, завершают ре-
монт фундамента. Всего в поликлинике 
пять этажей: помещения четырех из них 
внутри отделаны левкасом, установле-
ны лампы, пол покрыт многослойным 
линолеумом. Аналогичная работа про-
водится на первом этаже, где, поми-
мо прочего, проведут реконструкцию 
помещения регистратуры, установят 
новые двери, покроют пол керамогра-
нитом. Последним украсят также все 
лестничные площадки, а износившие- 
ся ступеньки облицуют плитками, за-
менят перила. Кроме того, во дворе 
поставят новые металлические ворота, 
декоративную ограду, ночью здание бу-
дет освещать электрическая подсветка.

В поселке Титова состоялась це-
ремония сдачи в эксплуатацию двух 
арендных 50-квартирных домов. Стро-
ительство одного из объектов вела кы-
зылординская компания «Аман-куры-
лыс», а второй арендный дом возводило 
ТОО «Авангард ПГС». 

В поселке Тасбогет распахнул двери 
новый Центр обслуживания населе-
ния, в котором начали обслуживать не 
только тасбогетцев, но и жителей близ-
лежащих аульных округов и дачных 
массивов. ЦОН предоставляет населе-
нию 57 видов услуг: выдача паспортов, 
удостоверений личности; свидетельств 
о рождении, брака, смерти, всевозмож-
ных справок, прописка, выписка и так 
далее. В ЦОНе работает нотариус, фо-
тограф распечатывает снимки на про-
фессиональной цифровой аппаратуре. 
В фойе установлен портал, при помо-
щи которого фиксируется очередность 
клиентов. Ежедневно в ЦОНе обслужи-
вается более 70 человек. 

В КГУ имени Коркыта ата сотрудни-
кам вуза в торжественной обстановке 
вручили ордеры и ключи от служебных 
квартир в Доме ученых. Отныне жилье 
в Доме ученых КГУ имени Коркыта ата 
будет предоставляться на основе догово-
ров служебного найма на срок до 7 лет. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Айым Абылай, которую мож-
но назвать в числе таких спорт- 
сменов, родилась и выросла в 
ауле Томенарык. Ее мечта – вы-
соко поднять флаг Казахстана на 
спортивных соревнованиях ми-
рового уровня.  Тем более, при-
меры для подражания есть, как, 
например, бронзовый призер 
олимпийских игр в Токио Зуль-
фия Чиншанло.  

В этом ауле во все времена тра-
диционно сильной была шко-
ла борьбы. Здесь родились из-
вестные мастера казахстанско-
го спорта Ермек Кукетов, Баглан 
Ергешбаев, Дука Ахатов, Абдима-
нап Байгенжеев и другие. К при-
меру, Ермек Кукетов, первым 
тренером которого был Мейрам-
бек Кенжебеков, на чемпиона-
те мира по греко-римской борь-
бе 2005 года в Будапеште завоевал 
бронзовую медаль в весовой кате-
гории до 55 килограммов.  

Айым,   которая  решила про-
должить славный путь  старшего 
поколения, вначале  тоже при-
шла  в зал борьбы. Первым тре-
нером по этому виду спорта был 
Алмат Ергешбаев. Но желание 
девушки заниматься именно тя-
желой атлетикой было очень 
сильным, и поэтому настав-

ники поддержали ее стремление.
- Айым  усердно трудилась  и  

раз за разом покоряла  штангу.  
Ее направление правильное, она 
поставила перед собой четкие 
цели, - говорит первый тренер.

В настоящее время девушка 
учится в КГУ «областная специа- 
лизированная школа-интернат-
колледж олимпийского резерва 
имени Жалантоса Сейткулулы об-
ластного управления физической 
культуры и спорта. Сказать прав-
ду, родители и родные были про-
тив ее выбора, так как пережива-
ют за ее будущее. однако девушка 
осталась непреклонной и сегодня 
готовится покорять новые спор-
тивные вершины.

Первый тренер Айым по тя-
желой атлетике Асылкожа Сага-
тов говорит, что  уже в этом году 
она стала победительницей на 
трех турнирах. На первенстве об-
ласти среди юниоров 2004-2005 
годов рождения, которое про-
шло в Шиели, она завоевала «се-
ребро». После этого девушка от-
правилась на первенство регио-
на в Кармакши, где также заняла 
второе место.  Свое достижение 
она повторила на открытом чем-
пионате Туркестанской области. 

отметим, что район может 

гордиться успехами своих тя-
желоатлетов. К примеру, Аянат 
Жумагали, которая сейчас учит-
ся в Алматы, стала победитель-
ницей первенства страны среди 
юниоров.

Как говорит отец Аянат Ха-
мит Ергешбаев, его дочь   была  
увлечена спортом  с детства, но 
в тяжелую  атлетику отдавать 
не хотелось. Но когда увидел, 

как каждый раз загораются бле-
ском ее глаза, родители не смог-
ли удержать ее интереса к этому 
виду спорта. По словам отца, она 
успевает готовить уроки и забо-
тится о младшей сестре. И пото-
му Х. Ергешбаев желает, чтобы 
его дочь была здорова и добива-
лась новых спортивных вершин.

 Максут ИБРАШЕВ, 
фото автора
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Вершины еще впереди
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА о вАКцИНАцИИ

Все болезни 
излечимы

В настоящее время медиа-пространство, осо-
бенно социальные сети, заполнены негативной 
информацией о вакцинации, о ее вреде или безпо-
лезности. В Коране написано: если вы не знаете, 
то спросите у людей сведущих. Поэтому надо при-
слушиваться советам специалистов – обладателей 
знаний в этой области.

Получив прививку, человек может противостоять многим 
недугам. Все мировые религии выступают в поддержку всеоб-
щей вакцинации. Потому что спасение одной жизни равноцен-
но спасению всего рода человеческого. Каждый должен вакци-
нироваться, в первую очередь, для сохранения своего здоровья, 
здоровья семьи и других членов общества. 

– Это награда за богоугодное дело, – говорит главный имам 
мечети «Төлен ата» Галымжан оразулы. – Я одним из первых 
привился среди имамов города. Все сотрудники нашей мечети 
получили вакцину «Спутник-V».

Как известно, касательно вакцинации Муфтият Казахстана 
выпустил специальную фетву. Перед этим представители ду-
ховенства провели консультацию с учеными-улемами в сфере 
медицины, тщательно изучали плюсы и минусы вакцинирова-
ния. Надо было убедиться в наличии или отсутствии запрещен-
ных веществ в составе вакцин, не противоречат ли они канонам  
ислама. 

Пророк Мухаммед на выпадки скептиков, которые сомнева-
лись во всем, отвечал: Несомненно, всегда найдутся среди нас 
люди, которые имеют вредную привычку распространять лож-
ные слухи. Если 70 человек из 100 говорят об одном и том же, 
верьте им. Следовательно, как сказал имам, прививая боль-
шинство населения, мы можем остановить распространение  
пандемии.

В исламе, как и в других религиях, особое внимание обраща-
ется на физическое и духовное состояние прихожан. Человек, 
здоровый духом и телом, может полноценно совершать бого-
служение. «Все болезни излечимы, кроме старости. Если захво-
рали, исцелитесь», – говорил пророк.

Канатбек МАДИ  

 Хон Бом До вернется 
на Родину

Спорт  объединяет

Постигая тайны истории

О ремонте дорог  
и перевозке пассажиров 

В последние годы в Жанакорганском районе хоро-
шо развивается тяжелая атлетика. Растет число мо-
лодых людей, которые решили заняться этим видом 
спорта. Все чаще молодые спортсмены возвращаются 
победителями и призерами из областных и республи-
канских турниров. 

бРИФИНгИ

Напомним, в апреле текущего года во время 
визита южнокорейского президента Мун Чжэ 
Ина в Нур-Султан из Казахстана в Южную Ко-
рею были перевезены останки двух борцов за 
независимость Страны утренней свежести – 
Хван Ун Дена и Ге Бон У. Тогда велись перего-
воры о передаче праха Хон Бом До. Но, так как 
народный герой родился в Пхеньяне, необходи-
мо было согласие северокорейской стороны. И 
вот недавно такое разрешение было получено. 

Президент Казахстана принял политическое 
решение по возвращению останков генерала 
Хон Бом До на историческую родину. они бу-
дут переданы во время государственного визита 
Главы государства в Южную Корею 17-18 авгу-
ста 2021 года. Кроме этого, планируется подпи-
сание меморандума о взаимовыгодном сотруд-
ничестве касательно объектов, которые будут 
строиться в нашем регионе.

Хон Бом До родился 27 августа 1868 года близ 
города Пхеньян. Его судьба необыкновенна – 
мальчик из бедной крестьянской семьи стал на-
циональным героем. В возрасте 8 лет он потерял 
родителей. Под свое крыло его взял родной дядя 
и воспитывал, пока мальчику не исполнилось 15 
лет. В 1883 году Хон Бом До был призван в ар-
мию и отправился служить сигналистом в пехо-
ту. До службы занимался земледелием, а также 
охотой, благодаря чему совершенствовал свои 

навыки в стрельбе. В 1894 году он убил трёх ко-
рейцев, которые были сторонниками японско-
го господства. Из-за этого инцидента ему при-
шлось бежать из села. Вскоре он впервые в Ко-
рее организовал партизанский отряд из 300 че-
ловек и поднял свой народ на борьбу с япон-
скими «хищниками-оккупантами». В 1904 году 
японцы сумели схватить героя и бросили в тюрь-
му, из которой он сбежал спустя шесть месяцев 
заключения. В 1919 году началась революция, в 
ходе которой легендарный генерал Бом До стал 
командиром корейского стрелкового батальо-
на на Дальнем Востоке и присоединился к борь-
бе местных красных партизан. однако вместе с 
другими представителями корейского народа в 
1937 году он был выслан из Дальнего Востока в 
Казахстан, в Кызылорду. Последние годы сво-
ей жизни Хон Бом До работал сторожем в Ко-
рейском театре в Кызылорде. В дальнейшем Ко-
рейский театр сыграл большую роль в увекове-
чении имени генерала Хон Бом До. Скончался 
он в Кызылорде 25 октября 1943 года. Что каса-
ется семьи, то, к сожалению, жена с единствен-
ным сыном умерли еще при его жизни. Поэтому 
прямых потомков у Хон Бом До нет.

Как сообщил Куаныш Адильбайулы, на ме-
мориальном комплексе «Хон Бом До» состоится 
мероприятие, посвященное памяти генерала с 
участием акима области, представителей корей-
ской диаспоры и членов делегации, где прой-
дет церемония извлечения останков героя. 15 
августа в аэропорту Коркыта ата в торжествен-
ной обстановке с участием почетного караула 
и военного оркестра останки Хон Бом До пере-
дадут корейской стороне. Все мероприятия со-
гласованы с Министерством иностранных дел 
РК и проводятся с соблюдением необходимых  
требований.

До следующего года, когда в Корее будет от-
мечаться 100-летие битвы при Понодоне, пла-
нируются перезахоронить останки генерала на 
его родине. 

Канат МАХАНОВ

останки легендарного генерала Хон 
Бом До будут возвращены на истори-
ческую родину при участии делегации 
Южной Кореи. об этом на брифинге 
в региональной Службе коммуника-
ций сообщил заместитель руководи-
теля областного управления внутрен-
ней политики Куаныш Абильдаев.  

Для привлечения кызылординцев к массо-
вому спорту с начала нынешнего  года прове-
дены 564 мероприятия, в которых приняли уча-
стие  более 53 тысяч  человек. Все соревнования 
проводились в рамках 30-летия Независимости  
РК.

На сегодня в области  функционируют 2310 
спортивных объектов  -  это стадионы, спор-
тивные комплексы, крытые плавательные бас-
сейны, ипподром, легкоатлетический манеж, 
стрелковые тиры, теннисный  и хоккейный кор-
ты и так далее. В целях повышения доступно-
сти спортивных объектов для населения в рам-
ках программы «Ауыл - ел бесігі» в текущем 
году по области планируется строительство 5 
спортивных комплексов: в аулах Камыстыбас и 
Аманоткель Аральского, Примова Казалинско-
го, в поселках Жосалы Кармакшинского и Жа-
лагаш Жалагашского районов. Кроме того, при 
спонсорской поддержке корпоративного фон-
да «Самрук» в пригородном аульном округе 
Ж.Махамбетова будет построен многопрофиль-
ный спорткомплекс. При центре «Нұрсәт» вве-
ден в эксплуатацию летний теннисный корт, а 
также завершено строительство  базы, предна-

значенной для тренировок и состязаний по гре-
бле на байдарках и каноэ.

 В 8 физкультурно-оздоровительных клубах 
районов и Кызылорды регулярно спортом зани-
мается более 13 тысяч человек. Стоит отметить, 
что в секциях детско-юношеских спортивных 
школ и клубов ребята тренируются бесплатно. 

Для развития массового спорта в 138 населен-
ных пунктах работают 282 инструктора, регу-
лярными занятиями физической культуры охва-
чены 42 тысячи человек. 

Активно ведется подготовка спортивного ре-
зерва. В результате  этой работы спортсмены 
области завоевали 700 медалей (211 - золотых, 
208 - серебряных, 281 - бронзовых) на чемпи-
онатах и кубках РК, 47 медалей (20 - золотых, 
5 - серебряных, 22 - бронзовых) на чемпио-
натах мира и Азии. Подготовлены 35 мастеров 
спорта РК, 278 кандидатов в мастера спорта, 57 
спортсменов первого разряда. 

С 24 августа по 5 сентября в Токио прой-
дут ХVI летние Паралимпийские игры. от на-
шей области в парадзюдо примет участие Даяна  
федосова. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Каждое третье воскресенье авгу-
ста, начиная с 2004 года, в Казахста-
не отмечается  День спорта.  На про-
шедшем брифинге в региональной  
Службе коммуникаций о достижени-
ях в этой сфере рассказали руководи-
тель областного управления физкуль-
туры и спорта Жаксылык оспанов и 
директор комплекса «Мұз айдыны» 
Илья Ильин.

Как известно, в Приаралье со-
средоточено большое количество 
памятников, представляющих 
огромный интерес для познания 
истории нашего народа. Насе-
лявшие низовья Сырдарьи древ-
ние племена и народности оста-
вили мавзолеи, курганы, оборо-
нительные сооружения, поселе-
ния и городища, которые свиде-
тельствуют об их яркой и само-
бытной культуре. По информа-
ции областного учреждения по 
охране памятников истории и 
культуры, на территории Кызыл- 
ординской области взято под 
охрану государства 553 памятни-
ка, 30 из них включены в список 
памятников, имеющих республи-
канское значение, 256 – в спи-
сок археологических объектов 
местного значения, 267 – вош-
ли в предварительный список 
объектов историко-культурного  
наследия. 

По словам ученых, в нижнем 
течении Сырдарьи существовало 
около 200 больших и не очень го-
родов и поселений, что говорит о 
развитой урбанизации в этих ме-
стах. Вдоль течения великой реки 
древности Сырдарьи возникали 

населявшие эти края племена и 
народности. они строили города, 
которые стали важнейшими оча-
гами древней и средневековой 
цивилизации и свидетельствуют 
о развитой городской культуре, 
возникшей в низовьях Сырдарьи. 

–  При поддержке областно-
го управления культуры, архи-
вов и документации и учрежде-
ния по охране памятников исто-
рии и культуры на местах древ-
них городов и поселений архео-
логические экспедиции проводят 
исследовательские работы, – 
сказал А. Тажикеев. –  Раскопки 
ведутся на развалинах Жанкента 
и Сортобе, относящихся к эпохе 
огузов, городище Асанас, крупном 
памятнике эпохи Золотой орды. 

Примечательно, что в этом 
году в ходе раскопок на Жан-
кенте наряду с археологически-
ми были использованы методы 
естественных наук. Лаборатор-
ные исследования найденных на 
месте Жанкента предметов дают 
основание предположить, что го-
родская культура в Жанкенте на-
чала складываться еще в VII веке, 
хотя до сегодняшнего дня ученые 
относили Жанкент к более позд-

нему, IX веку. В ряде изданий вы-
шла статья о результатах иссле-
дований наших археологов, ко-
торая вошла  в топ ста лучших ра-
бот по археологии, заняв 58 ме-
сто среди 22 тысяч работ. В этом 
году в ходе раскопок на развали-
нах Жанкента, как обычно, про-
ведена работа по консервации 
найденных объектов.  

о раскопках на городище 
Чирик-Рабат рассказал руково-
дитель международного научно-
исследовательского центра «Ан-
тик» Жанболат отебаев. Еще в I 
тысячелетии нашей эры на ста-
рых руслах Сырдарьи Жанада-
рье и Инкардарье существовали 
города и поселения сакского пе-
риода. о существовании разви-
той городской культуры в древ-
ний период говорят городища 
Чирик-Рабат и Бабиш Мола на  
Жанадарье. 

Комплексные исследователь-
ские работы в последние годы ве-
дутся на городище Бабиш Мола. 
В окрестностях городища был 
обнаружен большой очаг про-
мышленной деятельности, было 
найдено девять больших печей 
для обжига кирпича, мастерские. 
Сейчас идут работы по консер-
вации объектов. В предыдущие 
годы во время раскопок были 
найдены семена пшеницы, кото-
рые были отправлены в лабора-
торию для проведения дальней-
ших исследований. Планируется 
привлечение к работам антропо-
логов, так как в прошлом году на 
Бабиш Моле было найдено ме-
сто коллективного захоронения. 
Ученые предполагают, что здесь 
были похоронены члены одного 
рода. И потому в ближайшем бу-
дущем они начнут здесь свои ис-
следования, чтобы пролить свет 
на происхождение этих людей. 

Жанна БАлМАгАНБЕтОВА 

 В некоторых странах СНГ, в том числе и в нашей 
республике, 15 августа отмечается День археологии. В 
связи со своим профессиональным праздником ито-
гами археологических раскопок, проведенных в ны-
нешнем сезоне на памятниках истории и культуры ре-
гиона, на площадке региональной Службы комму-
никаций поделились руководители научного центра  
«Археология и этнография» Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата Азилхан Тажикеев и между-
народного научно-исследовательского центра «Антик» 
Жанболат отебаев.

В нынешнем году осуществляется ремонт  авто-
мобильных дорог, мостовых переходов и улиц об-
щей протяженностью 355 километров – средства на 
эти цели выделены из республиканского и област-
ного бюджетов. По итогам семи месяцев этого года 
освоено более восьми миллиардов тенге, отремон-
тировано 127 километров автодорог. 

Что касается автобусных маршрутов. В масшта-
бе области их организовано более двухсот, еще две-
надцать предусмотрены для поездок в Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент, Жезказган, Туркестан, Сары-
агаш и Актобе. Кроме того, запущен международ-
ный регулярный маршрут «Кызылорда-Ташкент-
Кызылорда». отмечено, что временная приоста-
новка регулярных межобластных маршрутов в свя-
зи с эпидемией коронавируса является причиной 
снижения пассажиропотока. 

В настоящее время из аэропорта «Қорқыт ата» 
еженедельно в стабильном режиме осуществляют-
ся 23 авиарейса – в Нур-Султан и Алматы. За шесть 

месяцев нынешнего года услуги оказаны порядка 
семидесяти тысячам пассажиров - это на 2,7 про-
цента больше, чем за аналогичный период прошло-
го года.  

одним из актуальных на сегодня вопросов оста-
ется строительство в аэропорту пассажирского тер-
минала. Как отмечено, в этом плане ведется целе-
направленная работа. 

Из областного центра организовано пять  пас-
сажирских железнодорожных рейсов. По террито-
рии региона курсируют 19 пар пассажирских поез-
дов. однако на сегодня девять пар поездов времен-
но приостановили свою работу из-за COVID-19.  

Канат ЖОлДАСОВ

В региональной Службе коммуника-
ций прошел брифинг с участием руково-
дителя областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-
рог Мурата Тлеумбетова. он рассказал о 
работе по ремонту дорог, перевозке пас-
сажиров, а также проинформировал о  
планах. 



В Казахстане 
каждый важен!

 

В Кызылорде  во  втором этапе Национальной пе-
реписи населения будут задействованы 1113 человек.  
О том, как он будет проходить, на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций рассказала испол-
няющая обязанности руководителя областного де-
партамента статистики Гульмира Нуркабылова.

Было отмечено, что в ходе первого этапа переписи населения, 
который проходил с 1 по 30 июня, были обновлены списки жи-
лых и нежилых помещений. Сейчас началась подготовка ко второ-
му этапу. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
66 из 230 инструкторов переписи, которые находятся в непосред-
ственном контакте с населением в целях общественной безопас-
ности, были вакцинированы. 

На первый этап переписи населения были временно привле-
чены  молодые люди, зарегистрированные в качестве безработ-
ных в областном молодежном ресурсном центре. Планируется, 
что на втором этапе переписи будут временно трудоустроены 1113  
человек.  

Как  известно, пере-
пись в этом году про-
водится в электрон-
ном формате. Поэтому 
каждому переписчи-
ку будет предоставлен 
компьютер и доступ в 
Интернет.

Второй этап пере-
писи населения прой-
дет с 1 сентября по 30 
октября. Главное нов-
шество Национальной 
переписи 2021 года  во 
внедрении современ-

ных цифровых технологий и автоматизации процесса. Традици-
онный метод дополняют технологические инновации, в частно-
сти, планшетные компьютеры. Также для исключения дублиро-
вания информации и актуализации информационных баз данных 
в переписной лист включается ИИН. С 1 сентября по 15 октября 
кызылординцы смогут самостоятельно заполнить переписные ли-
сты на себя и членов своей семьи на специализированном сайте  
sanaq.gov.kz. Система сайта доступна 24 часа в сутки. Конфиден-
циальность данных на каждом переписном листе гарантируется 
законом. Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октя-
бря и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли 
перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

– Респонденты, представившие сведения через Интернет, не 
подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в ка-
честве идентификации респондента будет использоваться ИИН 
опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведе-
ний, – отметила Гульмира Нуркабылова.

Работник, проводящий опрос населения, должен иметь при 
себе удостоверение интервьюера с фотографией, ФИО, датой вы-
дачи и сроком его действия, подписью и печатью территориально-
го органа статистики. У интервьюера также должен быть шарф и 
портфель синего цвета с символикой переписи населения. 

С целью придания фирменного стиля для проведения Нацио-
нальной переписи населения был разработан и утверждён логотип, 
а также слоган: «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каж-
дый важен!»

В период проведения Национальной переписи будет работать 
единый call-центр 1446, а также номер 8 8000 800 878.

Переписные листы будут состоять из 87 вопросов. В отличие 
от переписи 2009 года расширены вопросы по владению языка-
ми, брачному состоянию, рождаемости и занятости. Также вклю-
чены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой 
по статистике инвалидности ООН, целью которых является содей-
ствие расширению международного сотрудничества в области ста-
тистики здравоохранения, уделяя особое внимание критериям ин-
валидности, пригодным для использования при проведении пере-
писей населения.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Казахи говорят: «По следу, остав-
ленному конем, идет жеребенок». 
Дело верного служения Родине до-
стойно продолжили представите-
ли следующих поколений. Шиелий-
ский район вошел в историю еще и 
тем, что здесь родились, выросли 
люди, которые своим трудом просла-
вили район не только на республику, 
но и на весь мир. Согласитесь, в Ка-
захстане нет ни одного района, отку-
да вышел 41 Герой Социалистиче-
ского Труда. Это ученики и продол-
жатели дела дважды Героя Социа-
листическогоТруда, академика по-
лей Ибрая Жахаева, Улбала алтай-
баева, Закира Ержанова, Шырын-
куль Казанбаева, Жадыра Таспанбе-
това... а еще это люди, руководив-
шие районом, его подразделениями, 
передовыми хозяйствами. Среди них 
хотелось бы назвать имена азим-
хана Исмаилова, Султанхана Торе-
ниязова, писателя Нурмахана Касы-
мова, председателей колхозов Жол-
дыбая акмолдаева, Ережепа Исма-
илова, Жакана Коныратбаева, кото-
рые были своего рода визитной кар-
точкой района.   

В числе этих людей часто назы-
вают имя Омархана Жаримбетова, 
который родился в 1924 году в ауле 
майлытогай. После окончания на-
чальной школы поступил в педа-
гогическое училище в Кызылорде. 
Началась война и юноше пришлось 
бросить учебу и идти работать в кол-
хоз «КИм». С утра до поздней ночи 
на телеге он перевозил различные 
грузы.

Это был целеустремленный чело-
век, умеющий отстаивать свои взгля-
ды и убеждения, с огромным бага-

жом знаний и жизненным опытом. 
Ветеран-журналист Сапи Курманаев 
вспоминал: прежде чем начать бесе-
ду с ним, необходимо было тщатель-
но подготовиться. Нужно было дос- 
конально изучить закономерности 
экономических отношений, систему 
ведения хозяйства, национальную 
энциклопедию. При этом обязатель-
но нужно было обладать хорошим 
чувством юмора и уметь поддержать 
разговор на любую тему. 

В 1944 году Омархана призва-
ли в армию. Однако пока проходил 
краткосрочные курсы по подготовке 
офицеров, война закончилась и его 
вместе с другими выпускниками от-
правили в Сибирь на заготовку леса. 
Это был тяжелый период послево-
енного восстановления экономики 
страны, вместо боев с гитлеровцами 
молодой человек попал на, как тогда 
называли, трудовой фронт. Привыч-
ный к жаре и морозам парень из Кы-
зылорды вел себя достойно, никто 
никогда не слышал от него жалоб.   

Так в работе на строительных объ-
ектах различных сибирских городов 
прошло несколько лет. Омархан вер-
нулся на Родину лишь в 1950 году. В 
родном колхозе его приняли на ра-
боту счетоводом. За годы работы в 
Саратове, Петропавловске и дру-
гих городах энергичный молодой че-
ловек постоянно совершенствовал 
свои знания и практические навы-
ки. Позже он с красным дипломом 
закончил алматинский институт на-
родного хозяйства. 

Далее наш герой работал главным 
бухгалтером во многих хозяйствах 
Шиелийского и Жанакорганско-
го районов. а в 1963-м, когда объе-

динили эти два района, его назна-
чили на должность главного бухгал-
тера районного производственно-
го управления. Десять лет руководил 
совхозом имени 30-летия Казахста-
на, который был одним из передо-
вых хозяйств района по разведению 
каракулевых овец. 

В 1979 году по опыту республи-
канского откормочного комплек-
са «Жетыген» в Шиели был органи-
зован аналогичный комплекс «Жан-
сеит», руководить которым было по-
ручено Омархану Жаримбетову. В 
течение короткого времени он су-
мел внедрить передовую модель ин-
тенсивной технологии в этой отрас-
ли. Все свои силы, знания и богатый 
опыт директор хозяйства  направлял 
на повышение производительности 
труда. 

Вместе с супругой Турганкуль вы-
растили 8 сыновей и дочерей, прило-
жили все силы для того, чтобы они 
получили достойное образование и 
нашли свое место в жизни. 

О. Жаримбетов был удостоен ряда 
правительственных наград. Однако 
больше всех, как признавался акса-
кал, ему была дорога благодарность 
коллег, сослуживцев и простых лю-
дей. В 2008 году его имя было при-
своено одной из улиц поселка 
 Шиели.

Расул СЕРИКОВ, 
почетный журналист Казахстана

Нурмахан ЕЛТАЙ,
отличник информационной сферы

память

Люди, получая зарплату, долго думают, 
куда ее потратить: оплатить «коммуналку» 
или кредит, купить продукты или медика-
менты. Естественно, денег на все не хвата-
ет. В итоге, долги накапливаются. Если не 
купить лекарств, то будешь болеть дольше, 
что небезопасно, так как может иметь не-
предсказуемые последствия. Если не бу-
дешь приобретать в достаточном коли-
честве продуктов, то не можешь позво-
лить себе рациональное питание, что так-
же повлияет на здоровье и продолжитель-
ность жизни. Потому что нам приходится 
во многом себе отказывать.

Согласно данным ЮНИСЕФ, в мире 
сотни миллионов человек в чем-то себя 
ограничивают. Поку-
пают самое дешевое, 
чтобы накормить се-
мью. Когда люди при-
ходят в магазин и не 
могут купить то, что им 
необходимо, повыша-
ется злоба и внутрен-
ний протест. Чело-
век поневоле чувству-
ет уязвленное досто-
инство. Тем более, в 
наши дни на фоне по-
стоянного повышения 
цен на продукты пита-
ния, строительные ма-
териалы, жилье, авто-
транспорт и другое, та-
кие стрессы люди пе-
реживают чуть ли не 
каждый день.

Сегодня долги по-
требителей предприятиям, оказывающим 
коммунальные услуги, растут не по дням, 
а по часам. мы помним, сколько раз на-
правляли многомиллионные народные 
деньги из бюджета, чтобы поддержать их 
«на плаву», не допустить их банкротства. 
Однако и поныне качество предоставляе-
мых ими услуг оставляет желать лучшего. 
а это, согласитесь, прямой путь к массо-
вым неплатежам. Да и за что платить?

Бесполезно отключать свет, который 

сам гаснет при сильном ветре, дожде или 
другой непогоде, требовать установить во-
домеры, когда без прибора учета питье-
вая вода используется для полива при-
усадебного участка, продолжать начис-
лять штраф, который никто не собирается 
платить. Всегда найдутся недобросовест-
ные «специалисты-кулибины», которые за 
умеренную плату все это подключат, счет-
чики прокрутят в обратную сторону, за-
пломбируют и даже штрафы аннулируют. 

Редакция «КВ» запросила сведения о 
накопившихся долгах физических лиц за 
коммунальные услуги у КГУ «Городской 
отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирских перевозок, автомо-

бильных дорог и жилищной инспекции», 
но ответа пока не получила. Кстати, по по-
воду растущего госдолга есть выражение, 
не лишенное логики: если я лично не брал 
долг, то почему должен платить за ошибки 
неэффективных управленцев? 

Философы говорят, могло быть и хуже. 
И тарифы и долги будут расти дальше, так 
что, будем готовы ко всему. Такова проза 
нашей жизни. 

Канат МАХАНОВ

Человек ценен своим трудом
Шиелийский район славится обилием зеленых насажде-

ний, уникальными уголками природы и, конечо же, людь-
ми, благодаря которым он стал известным далеко за пре-
делами области. Немало известных людей прошлого века, 
которые  родились и выросли в Шиели, золотыми буква-
ми вписали свои имена в историю Казахстана. Это муста-
фа Шокай, Шахмардан Есенов, Ибрай Жахаев, Нартай Бе-
кежанов, абдильда Тажибаев. Каждый из них – это яркая 
звезда на небосводе под названием Казахстан.

«коммуналка»

Долговая яма не имеет дна
По статистике в СШа и в других развитых странах, население пла-

тит за коммунальные услуги от 3-х до 5-ти процентов дохода. У нас, со-
гласно опросу, совокупные коммунальные расходы превышают пятую 
часть семейного бюджета. При этом, долг потребителей увеличивается 
с каждым годом.

перепись-2021 урожай-2021

– Несмотря на то, что не было вдо-
воль поливной воды, у нас рис уродил-
ся неплохим, – говорит директор ТОО 
«ақжарма» Сырдарьинского района ма-
рат Бисенов. – В этом году мы засеяли   
2 тысячи гектаров. Из-за маловодья за  4 
года мы урезали площади посевов на 500 
гектаров, пришлось сократить рабочие 
места. Для перекачки воды из канала мы  

постоянно использовали четыре насоса.  
В товариществе уже завершили вто-

рой укос люцерны, которая занимала поч-
ти  400 гектаров.  К уборке риса готова вся 
техника. Ежедневно в жатве будет задей-
ствовано 6 бригад. В хозяйстве  возделы-
вают два российских сорта  – «Лидер» и 
«Янтарь», которых ежегодно собирают по   
60-70 центнеров с гектара. Чтобы защи-

тить выращенный  урожай от бродячего 
скота, севообороты полностью ограждены  
колючей проволокой. Иначе рис будет по-
топтан. На каждом севообороте  через 4-5 
метров  установлены бетонные столбы с 
натянутой проволокой.    

По данным областного управления 
сельского хозяйства, в регионе разрабо-
тан  план развития семеноводства, со-
гласно которому  за три года местные сор- 
та риса должны занять 65 процентов всей 
посевной площади. Каждый год рисово-
дам области на посевную нужно 20 тысяч 
тонн семян высшей категории. Их завозят  
из России, а также заготавливают в мест-
ных семенных хозяйствах. Ученые ТОО 
«НИИ рисоводства имени И.Жахаева» вы-
вели новые сорта риса – это «Сыр сұлуы», 
«КазНИИР-6», «ай-керим» и другие.   

Наиболее востребованным считает-
ся «Сыр сұлуы» – его сеют почти во всех 
хозяйствах области. К примеру, в  ТОО 
«Жаңажол»  его  выращивают третий год 
подряд.  

– Для этого сорта не требуется много 
поливной воды, – говорит директор ТОО 
Орынбасар Толепов.  – «Сыр сұлуы» име-
ет длинное и крупное зерно, на вид кра-
сивый.  Из него получается  вкусный, рас-
сыпчатый плов. 

– Хозяйства готовят к уборке риса го-
рючее, –  говорит руководитель областно-
го управления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев. – В этом сезоне земледельцам 
выделено 12,5 тысячи тонн удешевленно-
го дизельного топлива. Кроме этого, для 
усиления темпов заготовки кормов выде-
лено 3,8 тысячи тонн удешевленного диз-
топлива, определены операторы для его  
поставки.

Мира ЖАКИБАЕВА 

Скоро жатва риса
В нынешнем году в области сельскохозяйственные культуры  

засеяны на площади 188,1 тысячи гектаров – это на 3,9 тысячи гекта-
ров больше, чем в 2020 году. Из них зерновые заняли  96,6 тысячи, мас-
личные 6,7 тысячи, кормовые  66,4 тысячи, картофель, овощи, бахче-
вые 18,3 тысячи гектаров. Основную  культуру – рис  засеяли на 83,6 
тысячи гектаров.

Кызылординцы, которым городской акимат вы-
делил в этом сезоне земельные участки под огоро-
ды, уже собирают урожай со своих наделов.

– Главное – обеспечить свою семью бахчей,  овощами и кар-
тофелем, – говорит кызылординец Талгат  Измагамбетов. – Я рад 
тому, что  у моей семьи появилась возможность  посадить огород. 
Это отличная идея, поскольку дача есть не у каждого, а кому не 
хочется поесть свежих овощей? 

Кызылординец айбек мусабеков тоже взял участок под  
огород.  

– мы получили 10 соток земли на один сезон, – говорит а. му-
сабеков. – Посадили дыни, арбузы и овощи. мы обеспечили свою 
семью, и теперь сделаем запасы продуктов питания на зиму. Зем-
лю мы  здесь распахали за счет городского акимата.  Платить за по-
ливную воду не надо – эти расходы взяло на себя государство. 

Как рассказывает руководитель городского отдела сельско-
го хозяйства Даулетбек абдирасулов, все   заявления от горожан 
на выделение участков  были удовлетворены. Было выделено 10 
гектаров земли, которая принадлежит ТОО «НИИ рисоводства 
имени И. Жахаева». Ученые  не только предоставили горожанам 
участки, но и подготовили их.  

– Хотелось бы и  в  последующие годы раздавать землю горо-
жанам, – говорит  Д. абдирасулов. – Думаю, что с каждым годом 
будет больше желающих брать участки под огороды. Тем более в 
такое время, когда продукты питания дорожают.  Сейчас ведут-
ся   переговоры с руководителями  нескольких крестьянских хо-
зяйств касательно предоставления земли на следующий год. Воз-
можно, на эти цели будет выделено не 10 гектаров, а больше. 

замира АЛИШЕРОВА

Бахча и свежие овощи с огородов
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №198 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЕМОВ СУБСИДИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО  

ЖИВОТНОВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2021 ГОД»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКИМАТОМ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА 

В соответствии c приказом мини-
стра сельского хозяйства Республики Ка-
захстан от 15 марта 2019 года № 108 «Об 
утверждении Правил субсидирования 
развития племенного животноводства, по-
вышения продуктивности и качества про-
дукции животноводства» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 
18404) акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата 
Кызылординской области от 4 февраля  

2021 года № 198 «Об утверждении объемов 
субсидирования развития племенного жи-
вотноводства, повышения продуктивности и 
качества продукции животноводства на 2021 
год» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных право-
вых актов за номером 8140) следующие изме-
нения: заголовок указанного постановления 
изложить в следующей редакции:

«Об утверждении объемов субсидирова-
ния развития племенного животноводства, 
повышения продуктивности и качества про-
дукции животноводства и нормативы суб-

сидий, критерии к получателям субсидий и 
сроки подачи заявки на получение субсидий 
на удешевление стоимости затрат на корма 
маточному поголовью сельскохозяйствен-
ных животных на 2021 год»;

пункт 1 приложения указанного поста-
новления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые объемы суб-
сидирования развития племенного живот-
новодства, повышения продуктивности и 
качества продукции животноводства и нор-
мативы субсидий, критерии к получателям 
субсидий и сроки подачи заявки на получе-

ние субсидий на удешевление стоимости за-
трат на корма маточному поголовью сельско-
хозяйственных животных на 2021 год.»;

объемы субсидирования развития пле-
менного животноводства, повышения про-
дуктивности и качества продукции жи-
вотноводства на 2021 год, утвержденные 
указанным постановлением, изложить в 
новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управ-
ление сельского хозяйства Кызылординской 
области» в установленном законодательством 

порядке обеспечить государственную реги-
страцию настоящего постановления в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области  
Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в 
действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального 
опубликования.

Аким Кызылординской  
области Г. Абдыкаликова

Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области

от «___» __________ 2021 года № ____

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

Объемы субсидирования развития племенного  
животноводства, повышения продуктивности и каче-

ства продукции животноводства и нормативы субсидий, 
критерии к получателям субсидий и сроки подачи заявки 
на получение субсидий на удешевление стоимости затрат 

на корма маточному поголовью сельскохозяйственных 
животных на 2021 год

таблица №1
Объемы субсидирования развития племенного  
животноводства, повышения продуктивности  

и качества продукции животноводства

№ Направление субсидирования

Объем субсидии

тысячи 

тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство

1. Ведение селекционной и племенной работы:

1.1 Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота 489310

1.2 Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота 78255

2.
Содержание племенного быка-производителя 
мясных и мясо-молочных пород, используемых для 
воспроизводства стада

3. Приобретение племенного быка-производителя мясных 
и мясо-молочных пород 135000

4. Приобретение племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота:

4.1 Отечественный 179850

4.2 Импортированный из стран Содружества Независимых 
Государств, Украины 130950

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

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

6.

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

252200

7.

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

Молочное и молочно-мясное скотоводство

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

1.1 Однополое 20000

1.2 Двуполое

2. Приобретение племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота:

2.1 Отечественный 36000

2.2 Импортированный из стран Содружества Независимых 
Государств, Украины

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

3. Удешевление стоимости производства молока:

3.1 Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов 315000
3.2 Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 400 голов

3.3 Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов

3.4 Сельскохозяйственный кооператив

4. Удешевление стоимости приобретения эмбрионов 
крупного рогатого скота

5.

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

13500

Яичное птицеводство

1. Приобретение суточного молодняка финальной формы 
яичного направления, полученного от племенной птицы 1320

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

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

Овцеводство
1. Ведение селекционной и племенной работы:

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

2.1 Приобретение импортированных племенных маточных 
овец

2.2 Приобретение импортированных племенных баранов-
производителей

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

4.

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

27006

5. Удешевление стоимости приобретения эмбрионов овец

6.

Субсидирование племенных и дистрибьютерных центров 
за услуги по искусственному осеменению маточного 
поголовья овец в хозяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах

Коневодство

1. Приобретение племенных жеребцов-производителей 
продуктивного направления 2000

Верблюдоводство
1. Приобретение племенных верблюдов-производителей

За счет бюджетных средств из местного бюджета

1. Ведение селекционной и племенной работы с маточным 
поголовьем маралов (оленей)

2. Ведение селекционной и племенной работы с 
пчелосемьями

3 Приобретение племенного маточного поголовья коз 4000

4 Удешевление стоимости производства и переработки 
кобыльего молока 4500

5 Удешевление стоимости производства и переработки 
верблюжьего молока 9899

6.

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

72000

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

Маточное поголовье верблюдов 47790

7.

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

Маточное поголовье крупного рогатого скота 227265

Маточное поголовье мелкого рогатого скота 119561

Маточное поголовье лошадей 27120

Маточное поголовье верблюдов 2610

Итого 4708046

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного суточного молод-

няка родительской/прародительской формы мясного направления 
птиц, суточного молодняка финальной формы яичного направления, 
полученного от племенной птицы, эмбрионов крупного рогатого скота 
и овец субсидируется до утвержденного норматива, но не более 50 % от 
его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных

№ Наименование лиц, 
переданных земель

дата и № 
постановления

Основание предоставления 
земельного участка Целевое назначение площадь 

(гектар) Местоположение Вид прав, срок землепользования

1
ТОО «Кызылординский 

завод композитных 
материалов»

№ 184 
20.01.2021 г.

Статья 44-1 Земельного 
кодекса РК

Для строительства завода к проекту «Завод по производству стекловолоконных и композитных 
материалов» 15, 0 Земли города Кызылорда, 

Индустриальная зона «Ондирис»
временного возмездного землепользования 

(аренды), до 24.12.2025 года

2
ТОО «KAZPETROL 

GROUP (КАЗПЕТРОЛ 
ГРУП)

№ 187 
25.01.2021 г.

Статья 16 и 32 Земельного 
кодекса РК Для целей недропользования 1032, 232 Сырдарьинский район условная 

(контрактная) территория
временного возмездного землепользования 
(аренды), до 29.07.2045 года, 15.12.2035 года

3 ТОО «Галаз и Компания» № 188 
25.01.2021 г.

Статья 16 и 32 Земельного 
кодекса РК Для целей недропользования 33, 77

Сырдарьинский район, 
месторождение «Северо-Западный 

Коныс»

временного возмездного землепользования 
(аренды), до 1.11.2023 года

4 ТОО «ВЕГА-ПРОМ» № 204 
15.02.2021 г.

Пункт-8 статьи 44-1 
Земельного кодекса РК Для обслуживания зданий (строений и сооружений) 2, 9 Земли поселка Белколь, города 

Кызылорда
временного возмездного землепользования 

(аренды), до 6.01.2025 года

5 ТОО «Mega Trans Group» № 197 
03.02.2021 г.

Пункт-9 статьи 20 
Земельного кодекса РК Для строительства объектов по размещению и удалению отходов производства и потребления 20, 0 Шиелийский район, вдоль дороги 

Шиели-Тайқоныр
временного возмездного землепользования 

(аренды), до 1.10.2030 года

6
ТОО «KAZPETROL 

GROUP (КАЗПЕТРОЛ 
ГРУП)

№ 218 
01.03.2021 г.

Пункт-1 статьи 16 и статьи 
32 Земельного кодекса РК

Для нефтеразведочной скважины «Северный Хайыркелды № 12» и подъездной дороги к ней, 
для нефтеразведочной скважины «Южный Хайыркелды № 44» и подъездной дороги к ней, для 

нефтеразведочной скважины «Южный хайыркелды № 46» и подъездной дороги к ней
14, 3 Территория Сырдарьинского 

района
временного возмездного землепользования 

(аренды), до 15.12.2035 года

7 ТОО «Қармақшы-құс» № 219 
02.03.2021 г.

Подпункт 1) статьи 267 
Предпринимательского 

кодекса РК
«Для строительства птицефабрики по производству птичьего мяса мощностью 1500 тонн в год» 727, 0 Кармакшинский район, сельского 

округа Актобе
временного возмездного землепользования 

(аренды), до 18.02.2040 года

8 АО «Аралтұз» № 222 
03.03.2021 г.

Подпункт 1) статьи 267 
Предпринимательского 

кодекса РК
«Строительство цеха №5 по производству пищевой соли», участки 1, 2, 3, 4 49, 0 Территория Аральского района временного возмездного землепользования 

(аренды), до 12.10.2035 года

9
ТОО «КАЗАХСТАНСКО –  

КИТАЙСКИЙ 
ТРУБОПРОВОД»

№ 250 
02.04.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 Земельного 

кодекса РК

Для размещения и эксплуатации столбиков волоконно-оптической линии связи, для 
размещения и эксплуатации контрольно-измерительных приборов 0, 5924 Территория района Арал, Казалы, 

Кармакшы, Жалагаш, Сырдария
временного возмездного землепользования 

(аренды), до 15.12.2069 года

10 АО «Нефтяная компания 
«КОР»

№ 263 
29.04.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК

Для автодороги к нефтяной скважине № 289, для электролинии к нефтяным скважинам № 289, 
№ 290 и БГ-29 0, 197 Земли Сырдарьинского района временного возмездного землепользования 

(аренды), до 15.01.2028 года

11 ТОО «KAZPETROL 
GROUP (Казпетрол Груп)

№ 269 
12.05.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК
Для строительства системы поддержания пластового давления (7 участков) 54, 67

Сырдарьинский район, 
месторождение «Хайыркелды», 

«Таур»

временного возмездного землепользования 
(аренды), до 15.12.2035 года

12 Крестьянское хозяйство 
«ТҰРҒАН-ТАМЫ»

№ 267 
05.05.2021 г.

Подпункт 1) статьи 267 
Предпринимательского 

кодекса РК
Для строительства цеха к проекту «Открытие цеха по переработке рыбы» 10, 0 Земли Кармакшинского района временного возмездного землепользования 

(аренды), до 3.12.2025 года

13 Петро Казахстан № 270 
12.05.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК

Для песчано-гравийной смеси с карьера № 15 на 22-ом километре автодороги «Кумколь-
Кызылкия» и подьездной дороги к ней 4, 46 Земли Сырдарьинского района временного возмездного землепользования 

(аренды), до 11.01.2029 года

14 ТОО «Галаз и Компания» № 271 
19.05.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК

Для основания производственной автодороги, для контрольно-пропускного пункта №1, № 2, 
для № 1 водяной скважины №3353, для водяной скважины №3353, NK-1, NK-4, NK-6, NK-10, 
NK-14, NK-20, NK-22, NK-25, NK-26, NK-27, NK-28, NK-29, NK-30, NK-31, NK-70, NK-71, 

NK-72, NK-74, для модульной автозаправочной станции и подъездной дороги к ней, для 
добычи песчано-гравийной смеси и подъездной дороги к ней

68, 07 Сырдарьинский район, «Северно-
Западный Коныс»

временного возмездного землепользования 
(аренды), до 1.11.2023 года

15 ТОО «Бескемпір-Оңтүстік» № 277 
02.06.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК
Для добычи суглинка, участки № 1, № 2 9, 40 Сырдарьинский район, участок 

«Бескемпір»
Право временного возмездного землепользования 

(аренды), до 5.04.2035 года

16 ТОО «РУ-6» № 278 
02.06.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК
Для трансформаторной подстанции 0, 3928

Жанакорганский район, 
месторождение «Южный 

Карамурын»

Право временного возмездного землепользования 
(аренды), до 15.11.2022 года

17 ТОО «САУТС-ОЙЛ» № 279 
02.06.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 Зе-

мельного кодекса РК

Месторождение «Восточный-Акшабулак» для нефтяной скважины № 2655 и подъездной 
дороги к ней, для нефтяной скважины №1, № 2, № 4, № 8, № 9 14, 64

Сырдарьинский район, 
месторождение «Восточный-

Акшабулак»

Право временного возмездного землепользования 
(аренды), до 10.05.2026 года

18 ТОО «Арыс-Туз» № 281 
02.06.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК
Для добычи поваренной соли, для вахтового поселка 2241, 0 Сырдарьинский район, 

месторождение «Арыс»
Право временного возмездного землепользования 

(аренды), до 20.11.2029 года

19 ТОО «Dana Quartz» № 284 
07.06.2021 г.

Статья 44-1 Земельного 
кодекса РК Для обслуживания зданий (строений и сооружений) 5, 0 Территория города Кызылорды Право временного возмездного землепользования 

(аренды), до 10.05.2026 года

20 ТОО «САУТС-ОЙЛ» № 294 
29.06.2021 г.

Подпункт 2) пункта 1 
статьи 16 и статьи 32 

Земельного кодекса РК

Кенилик №184, 185, 188, 200, 201, 176, 177, 178, 179, 190, 191 Есжан №17, 18 для нефтяной 
скважины и подъездной дороги к ней 34, 4 Жалагашского района, 

месторождение «Кенилик»
Право временного возмездного землепользования 

(аренды), до 8.12.2033 года, до 26.09.2042 года

ПРОЕКТ

пород субсидируется до 100 % от стоимости приобретения, но не бо-
лее утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-производителей/бара-
нов-производителей в аренду в товарное стадо/отару заявителем явля-
ется оператор в мясном скотоводстве/овцеводстве. Расчет соотношения 
к маточному поголовью составляет не менее 13 и не более 25 голов ма-
точного поголовья на одного производителя (за исключением племен-
ных и дистрибьютерных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производителей и верблюдов-
производителей субсидируется при наличии маточного поголовья. Рас-
чет соотношения наличия маточного поголовья составляет не менее 8 и 
более 15 голов маточного поголовья на одного производителя.

Таблица №2
Нормативы субсидий на удешевление стоимости затрат на корма  

маточному поголовью сельскохозяйственных животных 

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы субсидий
на 1 единицу, 

тенге

1
Удешевление стоимости затрат 

на корма сельскохозяйственным 
животным:

голова

1.1

Маточное поголовье крупного рогатого 
скота 

молочного и молочно-мясного 
направления 

(от 600 голов)

голова 60 000

1.2 Маточное поголовье крупного рогатого 
скота голова 15 000

1.3 Маточное поголовье мелкого рогатого 
скота голова 2 500

1.4 Маточное поголовье лошадей голова 10 000

1.5 Маточное поголовье верблюдов голова 10 000

Таблица №3
Критерии к получателям субсидий и сроки  

подачи заявки на получение субсидий

№
Направление 
субсидирова-

ния
Критерии

Метод 
проверки в 

системе иден-
тификации 
сельскохо-

зяйственных 
животных на 
соответствие 

условиям суб-
сидирования

Срок для 
подачи 
заявки

1.

Удешевление 
стоимости за-
трат на корма 

сельскохо-
зяйственным 

животным

Наличие регистрации и соот-
ветствия данных маточного 
поголовья в информацион-

ной базе селекционной и 
племенной работы и иденти-
фикации сельскохозяйствен-

ных животных на момент 
подачи заявки

Интеграцион-
ное взаимо-
действие с 

информаци-
онной базой 

селекционной 
и племен-

ной работы 
и иденти-
фикации 

сельскохо-
зяйственных 

животных

 август - 
ноябрь 
месяц 

текущего 
года

1.1

Маточное 
поголовье 

племенного 
крупного 

рогатого скота 
молочного и 

молочно-мяс-
ного направ-

ления

Наличие собственного 
маточного поголовья (коров 
и телок старше 13 месяцев) 

не менее 600 голов на момент 
подачи заявки

1.2

Маточное по-
головье круп-
ного рогатого 

скота

1) наличие собственного 
маточного поголовья (коров 
и телок старше 18 месяцев) 

не менее 30 голов на момент 
подачи заявки; 

2) наличие пастбищ

1.3

Маточное 
поголовье мел-
кого рогатого 

скота

1) наличие собственного 
маточного поголовья овец/
коз (старше 12 месяцев) не 
менее 200 голов на момент 

подачи заявки; 
2) наличие пастбищ

1.4
Маточное 
поголовье 
лошадей

1) наличие собственного 
маточного поголовья (старше 
36 месяцев) не менее 30 голов 

на момент подачи заявки; 
2) наличие пастбищ

1.5
Маточное 
поголовье 
верблюдов

1) наличие собственного 
маточного поголовья (старше 
36 месяцев) не менее 30 голов 

на момент подачи заявки; 
2) наличие пастбищ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

6.05 «Өмір сабағы»
7.10 «Ясминнің  

тағдыры»
8.30 «Полицейский роман»
10.50 «Будь что будет»
15.00, 0.40 «Исчезающие следы»
17.00 «Сенсіз өтпес күндерім»
18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.25 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.35 «Мёртвые лилии»
22.50 «Стажёры»
2.10 «Әйел қырық шырақты»

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА 
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Өмір сабағы»
7.40 «Ясминнің тағдыры»
9.00 Новости 
9.35 «Без фильтров»
10.15, 22.50 «Стажёры»
12.40, 20.35 «Мёртвые лилии»
15.00, 0.40 «Исчезающие следы»
17.00 «Сенсіз өтпес күндерім»
19.00, 1.25 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.10 «Әйел қырық шырақты»

СРЕДА, 18 АВГУСТА 
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 

6.30 «Өмір сабағы»
7.20 «Ясминнің тағдыры»
8.40 Новости
9.15 «Без фильтров»
10.15, 22.50 «Стажёры»
12.40, 20.35 «Мёртвые лилии»
15.00, 0.40 «Исчезающие следы»
17.00 «Сенсіз өтпес күндерім»
19.00 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
1.25 «Астарлы ақиқат»
2.10 «Әйел қырық шырақты»

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
 6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Өмір сабағы»

7.20 «Ясминнің тағдыры»
8.40 Новости 
9.15 «Без фильтров»
10.15, 22.50 «Стажёры»
12.40, 20.35 «Мёртвые лилии»
15.00, 0.40 «Исчезающие следы»
17.00 «Сенсіз өтпес күндерім»
19.00, 1.25 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.10 «Әйел қырық шырақты»

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Өмір сабағы»
7.20 «Ясминнің тағдыры»
8.40 Новости

9.15 «Без фильтров»
10.15 «Стажёры»
12.40 «Мёртвые лилии»
15.00 «Вопреки судьбе»
17.00 «Сенсіз өтпес күндерім»
19.00, 1.25 «KTKweb»
20.00 Вечерние новости 
20.35 «Почти семейный детектив» 
0.40 «Исчезающие следы»
2.10 «Әйел қырық шырақты»

СУББОТА, 21 АВГУСТА
6.05 «Үлкен үй-3»
7.00 «Басты рөлде»
7.30, 2.20 «КТК-да Қабатов»
8.50 «Юморина»

11.00 «Почти семейный детектив»
15.00, 1.20 «Аталар сөзі»
17.30 «Әндер мен жылдар»
20.00 «Успеть всё исправить»
23.50 «Исчезающие следы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
6.05, 2.20 «Әйел қырық шырақты»
6.50 «Әндер мен жылдар»
9.00 «Юморина»
10.40 «Успеть всё исправить»
15.00 «Аталар сөзі»
17.00 «Шаншар»
20.00 «И снова будет день»
0.10 «Парижская тайна»
1.40 «Исчезающие следы»

16 — 22 августа 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА 
7:40 «Арайлы Ақтөбеден жыр 
дариясы Сыр еліне!»
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 Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық академиясы 
өнерпаздарының концерті 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Әй-әй әжелер» 
20:00 «102»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі»
21:10 «Бәйге»

ВТОРНИК, 17 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 «Алтын уық ән орда»
14:45 «102»
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, 18 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 «Сыр сандуғашы»
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, 19 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 «Өнердегі өр тұлға» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 20 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 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Атадан мирас ақ өнер» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 

19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»

СУББОТА, 21 АВГУСТА
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Тәуіп Хо Жун»
11:45 «Өмір-өлең» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:30 «Согдиананың сырлы әлемі»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Туған мекен, сені 
сүйіп өтем мен!» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Жұлдызым» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Тәуіп Хо Жун»
11:00 «Табалдырығына 
табынған талант» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Әуелбеков феномені»
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Бұ дүние ғайыбы»
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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Ауылдастар» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер» 
14:00, 2:05 «Біздің полиция» 
14:20, 19:40 «Замандастар»
16:00, 19:00 Aqparat
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»
0:35 Aqparat
1:15 «Теледәрігер»

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:00 «Сүйкімді София»
13:00, 1:15 «Теледәрігер»
14:00, 2:05 «Қайсар жан» 
14:20, 19:40 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:30 «Сана»

СРЕДА, 18 АВГУСТА
5:05, 2:00 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:20, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00, 1:10 «Теледәрігер» 
14:00 «Тұлға»
14:30, 19:40 «Замандастар» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
5:05, 2:05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:20, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:00 «Сүйкімді София»
13:00, 1:15 «Теледәрігер» 
14:00 «Meniń Qazaqstanym» 

14:30, 19:40 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:30 «Сана»
 

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20, 16:00, 19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...»
12:00 «Сүйкімді София»
13:00 «Daryn»
13:50, 1:15 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
14:30, 19:40 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»
0:35 Aqparat
1:55 «Ауылдастар» 

СУББОТА, 21 АВГУСТА
5:05, 2:00 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:25 «Ғасырлар үні» 
6:10 Aqparat
6:50 «Сырлы сахна» 
7:25 «Беймәлім әлем»
8:15 «Қалқанқұлақ»
9:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Ән мен әнші»
12:50 «Турбо» 
14:15 «Әйгерім»
16:10 «Daryn»
17:00 «Ғашықтық дерті»
19:00 «Әзіл әлемі» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Трансформерлер: кек  
алу»
1:00 «Ауылдастар»
1:25 «Ғасырлар үні» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
5:05 «Қазақ даласының  
құпиялары»
5:35 «Tolaǵai»
6:35, 0:55 «Күміс көмей»
7:25 «Беймәлім әлем»
8:15 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі» 
12:00 «Күлше қыз» 
13:15 «Көкжалдар»
14:55 «Ән мен әнші»
16:10 «Daryn»
19:00 «Жүзден жүйрік»
19:50 «Көңілді Тапқырлар Алаңы» 
21:30 «Жат мекен»
22:20 «Трансформерлер: соңғы  
рыцарь»
1:40 «Сырлы сахна» 
2:05 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 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» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00 Российский сериал
17:00 «Оружейный барон» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен  
Қазақстан»
19:45 «Как боролись с  
эпидемиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
22:30 «Разия»
0:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00 Российский сериал
17:00 «Голодный кролик атакует» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпи-
демиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
22:30 «Разия»
0:30 «Әсем әуен»
 

СРЕДА, 18 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00 Российский сериал
17:00 «Ограбление: Код 211» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
22:30 «Разия»
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 

12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00 Российский сериал
17:00 «Старые счеты» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпи-
демиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
22:30 «Семейные обстоятельства»

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00 Российский сериал

17:00 «Шанхайский перевозчик» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
22:30 «Семейные обстоятельства»
 

СУББОТА, 21 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 «Алпыстан асып барамын» 
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 «Тағы да сүй» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
5:00 Кел, шырқайық!
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Өз үйім» 
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 Жұлдызды жекпе-жек
11:45 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
14:00 «Чужое гнездо»
15:45 «Ән әлемі»
16:30 «Хит жазамыз»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «В поисках мамы 2: Но-
вые приключения»
22:45 «Тағы да сүй» 
0:25 «Pro Sport» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 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 «Гадалка»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»

ВТОРНИК, 17 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 «Красавица» 
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 «Гадалка»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Клетка для сверчка» 

СРЕДА, 18 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 «Красавица» 
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 «Гадалка»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Железный лес» 

ЧЕТВЕРГ, 19 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 «Красавица» 
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 «Гадалка»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Великолепная пятерка 2»
23:00 «Железный лес» 

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
5:00 «Әйел сыры…» 
5:40 «Той заказ» 
6:05, 2:30 «Той базар» 
7:00, 1:00 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро»
9:00 «Красавица»
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Жди меня». Казахстан» 
13:00, 13:15, 0:45, 2:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Взрыв из прошлого» 

СУББОТА, 21 АВГУСТА
5:00, 2:15 «Әйел сыры…» 
5:55 «Той заказ» 
6:25, 3:00 «Той базар» 
7:25 «Тамаша city» 
8:15 «Ең алғашқы...»
9:40 «Ералаш» 
9:55 «Фабрика грез» 
10:25 «Взрыв из прошлого»
14:15 «Хиты Русского радио»

16:30 «Нефритовая черепаха» 
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Бирюк» 
23:35 «Терминатор 3: восстание машин»
1:30 «П@утинa» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
5:00, 2:00 «Әйел сыры…» 
5:45, 2:45 «Той базар» 
6:45 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Бирюк» 
12:00 «Три аккорда»
14:25 «Наваждение»
16:30 «Нефритовая черепаха» 
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Опекун»
23:40 «Кто хочет стать миллионером?» 
1:10 «П@утинa»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз  
сезім»
9.00 «Регина+1»
10.00 «Шальная карта»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»

15.10 «Тайная жизнь моего секретаря» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
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 «13»
1.30 «Q-елі»

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «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»

СРЕДА, 18 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»

9.00, 17.00 «Выбор матери»
10.00 «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»
18.30 «Скорая помощь»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Выбор матери»
10.00 «Скорая помощь»
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»
18.30 «Скорая помощь»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Выбор матери»
10.00 «Скорая помощь»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»
15.10 «Орёл и решка» 
16.10 «Пятница»

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, 21 АВГУСТА
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 16.50, 2.00 «Q-елі»
7.30, 1.30 «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»
17.10 «Зың-зың Күлпәш»
19.00 «Маска» 
22.00 «Jaidarman» 

23.20 «Опасный бизнес»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 «Пятница»
15.00 «Жан балам»
17.20 «Ұлы дала жаңұясы»
18.40 «Jaidarman»
20.00 «Добро пожаловать в капкан»
22.00 «Разведка» 
23.50 «Регина+1»
0.50 «Жан балам»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АВГУСТА

6.30 Спортив-
ный детектив

7.30 Заклятые соперники 
8.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости 
8.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на  
Матч! 
10.50 Череп и кости
14.15, 2.55 Спецрепортаж 
14.35 Главная дорога 
15.55 Футбол
17.25, 17.55, 18.05 Бокс
18.15, 19.35, 3.15 Рокки
20.50, 21.50 Геймер
22.45 Смешанные единоборства
0.30 Левша

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
5.25 Дартс
7.00 Продам медали
8.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
8.05, 17.40, 22.50, 2.00 Все на Матч! 
11.00 Череп и кости
13.45 МатчБол 
14.15, 2.55 Спецрепортаж 
14.35 Главная дорога 
15.55 Гандбол
18.15, 19.35, 3.15 Рокки-2
20.50, 21.50 Изо всех сил
23.45 Футбол

СРЕДА, 18 АВГУСТА
5.25 , 23.45 Футбол
7.30 Великие моменты в спорте

8.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости 
8.05, 13.45, 17.40, 22.55, 
2.00 Все на Матч!
11.00 Череп и кости
14.15, 2.55 Спецрепортаж 
14.35 Главная дорога 
15.55 Гандбол
18.15, 19.35, 3.15 Рокки-3
20.20, 21.50 Левша

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
5.00 , 4.55 Место силы
5.25 , 13.00, 23.50 Футбол
7.30 Великие моменты в спорте 
8.00, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.30, 23.45 Новости 
8.05, 13.45, 16.50, 20.10, 

2.00 Все на Матч!
11.00 Запасной игрок
14.15, 2.55 Спецрепортаж 
14.35 Главная дорога 
15.55 Смешанные единоборства
17.25, 17.50 Бокс
18.15, 19.35, 3.15 Рокки-4
20.55, 22.15 Пляжный футбол

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
5.25 В лучах славы
7.30 Великие моменты в спорте 
8.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
19.30, 22.05 Новости 
8.05, 13.35, 16.50, 22.10, 
0.55 Все на Матч!
11.00 Запасной игрок
13.00 Валера, верим!

14.15 Спецрепортаж
14.35 Главная дорога
15.55, 4.00 Смешанные единоборства
17.25 Бокс
18.15, 19.35, 2.00 Рокки-5
20.25 Гандбол
22.45 Волейбол
1.40 Точная ставка

СУББОТА, 21 АВГУСТА
5.00, 8.00 Бокс
9.00, 10.55, 22.10 Новости 
9.05, 13.15, 16.15, 18.55, 
21.30, 1.45 Все на Матч!
11.00 Ворчун
13.40 Синг-Синг
16.40 Укрощение строптивого
19.25, 23.40 Футбол

22.15 Пляжный футбол
3.00 Хоккей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
7.30 Великие моменты в спорте 
8.00, 22.35 Бокс
9.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости 
9.05, 13.15, 15.45, 1.45 Все на Матч! 
11.00 Укрощение строптивого
13.40 Боец поневоле
16.15 Изо всех сил
18.10 Российская се-
рия кольцевых гонок
19.00, 23.40 Футбол
21.30 После футбола с Г.Черданцевым 
3.00 Хоккей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Made in Ұят»
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ» 
10:20 «Ұлым»
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Менің жолым» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:45 Astana times
19:30 «Қазақы карантин» 
20:00 «Қара ниет 2» 
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, 17 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Made in Ұят» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Менің жолым» 
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»

СРЕДА, 18 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 

5:30 «Made in Ұят» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Менің жолым» 
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 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, 19 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Made in Ұят» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»

8:50, 21:00 «Үзілген моншақ
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Менің жолым» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:45 Astana times
19:25 «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, 20 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Made in Ұят» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Өмір – дастан»

13:30 «Гризли и лемминги»
14:00 «Менің жолым» 
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, 21 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 «Қара ниет 2»
11:20, 22:25 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Танцуй, танцуй»
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, 22 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 «Қара ниет 2»
12:00, 22:25 «Хон Гиль Дон»
13:50 «Такси 5» 
16:30 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:55 «Bastimes»
1:05 «Үздік әндер»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл»

В программе телевидения
возможны изменения



В Кызылорде начала свою работу школа искусств 
«Тұрмағамбет», в которой работают секции жыра и 
терме, айтыса, ораторского искусства, поэзии, ху-
дожественного чтения. Кроме традиционных видов 
народного искусства, здесь обучают эстрадному во-
калу. В школу принимают детей с 4 лет. Ее работа 
направлена на выявление творчески одаренных де-
тей и оказание поддержки дальнейшему развитию 
их способностей. Посещать школу «Тұрмағамбет» 
могут дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет. 

Школа детского творчества открыта общественным объедине-
нием «Руханият Қызылорда» при поддержке областного центра 
по развитию народного творчества и культурно-продюсерской 
деятельности в рамках выполнения поручения Президента стра-
ны К.Токаева. В Послании «Казахстан в новой реальности: вре-
мя действий» Глава государства сказал о необходимости разви-
тия творческого потенциала подрастающего поколения и пору-
чил «...возобновить деятельность детских кружков, где предста-
вители юного поколения могли бы постигать азы творчества и 
ремесленничества». 

Особенно актуально это стало в условиях пандемии, когда 
основная масса учебных заведений перешла на онлайн-обучение. 
По мнению специалистов, в связи с этим возникли большие ри-
ски, связанные с эмоциональным и психологическим состояни-
ем детей и подростков. Карантин изменил уклад школьников, 
разлучив с друзьями и одноклассниками, с привычной средой. 
Часто дети и подростки испытывают одиночество и разочарова-

ние, что может пагубно повлиять на неокрепшую детскую душу.  
В связи с этим очень важно направить энергию и любознатель-
ность детей в  правильное русло. 

Надо отметить, среди нынешней молодежи наблюдается боль-
шой интерес к народному творчеству, много желающих осво-
ить игру на народных музыкальных инструментах, самым рас-
пространенным из которых является, конечно же, домбра. Кро-
ме того, Приаралье – регион, где хорошо сохранились народ-
ные музыкально-поэтические традиции, истоки которого берут 
начало с творчества Коркыта. На земле Приаралья жили и тво-
рили выдающиеся музыканты и жырау.  Жыры, терме, дастаны  
Ешнияза сала, Дур Онгара, Кете и Канлы Жусупа, Турмагамбета 
сегодня являются бесценным достоянием нашего народа.

– На сегодня нашу школу посещает около 20 детей, в основ-
ном, учащиеся общеобразовательных школ города. Класс жыра 
ведет жырау Адилхан Куанбаев, сам провожу занятия по овладе-
нию искусством красноречия,  поэтическому искусству обучают 
молодые поэты, – рассказывает организатор школы, председа-
тель общественного объединения «Руханият Қызылорда» Берик 
Саймагамбетов. – Среди наших детей очень много талантливых и 
способных. Но одно дело – природный талант, другое – развить 
его, дать ему правильное направление. 

В целом, в области сегодня есть большое количество кружков, 
деятельность которых направлена на изучение традиционного 
искусства жыра и терме. Но как один из представителей искус-
ства жыра Б.Саймагамбетов хочет особое внимание уделить вла-
дению искусством слова. 

Как говорит жырау, сейчас умение хорошо говорить, образно 
выражать свое видение стало редкостью не только среди молоде-
жи, но и людей старшего поколения. Не секрет, есть немало лю-
дей, для которых язык жыров непонятен, что в общем-то зако-
номерно. Ведь в дошедших до нас из глубины веков сказаниях 
и легендах наших предков используется язык архаичный, нема-
ло оборотов речи, которые современному слушателю понять не-
просто. Но изучать  музыкальное и поэтическое наследие пред-
ков необходимо хотя бы потому, что в них заключена живая исто-
рия народа. В основном интересные сведения о жизни батыров и 
полководцев, эпохе правления ханов, мудрости биев содержатся 
в народных эпосах.

К слову, узнать на занятиях Б.Саймагамбетова можно мно-
го интересного. Знакомясь с редкими образцами жыров, тер-
ме и дастанов, можно глубже постичь историю страны, узнать 
много интересного о жизни выдающихся личностей Великой  
степи.

Очень важно, что уроки в школе искусств бесплатные. Педаго-
ги рады каждому ученику и готовы передать им все то, чем владе-
ют сами. К сведению родителей, школа арендует помещения на 
пятом этаже комплекса «Жалағаш төбе» в центре города рядом с 
центральной площадью.  

Жанна БалмаганБетова

Рисоводство  в нашей области имеет бо-
лее чем столетнюю историю, и за это вре-
мя отрасль прошла множество этапов – от 
подъемов до спадов. Как свидетельствуют 
архивные источники, первые рисовые посе-
вы появились вдоль  Сырдарьи в конце XIX 
века.  Использовали для этого только пло-
ские участки, где не было проблем с поли-
вом. Рисоводство раннего периода счита-
лось кочевым – из-за  заболачивания и за-
соления полей отработанные участки забра-
сывались и осваивались новые. В 1920-х го-
дах начался новый этап развития, продлил-
ся он десять лет. В  течение этого времени 
восстанавливались старые и создавались но-
вые системы орошения.

  В годы Советской власти в сельском хо-
зяйстве была поставлена цель достичь про-
довольственной независимости от каких-
либо стран и полностью обеспечивать себя 
продуктами питания. Для достижения этой 
цели в 1933 году в нашей области создали  
Кзыл-Ординское рисовое поле в подчине-
нии  Всесоюзной опытной рисовой станции  
в  Краснодаре. Рекомендации по выращива-
нию риса, срокам и методам посевов, борьбе 
с засоленностью земель разрабатывал пер-
вый дипломированный агроном-рисовод 
Кзыл-Ординской области, ученый-практик, 
а впоследствии доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук,   кавалер многих орденов 
Анес Алтынбеков. Только за одну зиму он 
подготавливал более 100 механизаторов из 
числа молодежи коренной национальности. 
В 1933 году на I съезде агрономов Казах-
стана Анес Алтынбеков подписал обраще-
ние к коллегам – работать в одних и тех же 
районах области не менее 10 лет. Это име-
ло большое значение для закрепления спе-
циалистов на селе. Он – первый пропаган-
дист внедрения научных методов рисосея-
ния. Массовое развитие  рисоводства ста-
ло развиваться после депортации с Дальнего 
Востока в наши края корейцев, признанных 
специалистов по возделыванию этой куль-
туры. В 1940 году Анеса Алтынбекова  на-
значили  главным агрономом  Чиилийско-
го района. Здесь он готовит агротехников, 
бригадиров для всех 15 хозяйств района, в 
том числе трех корейских колхозов. Уже че-
рез несколько лет в начале  1940-х были по-
строены  Ново-Чиилийская оросительная 
система и Кзыл-Ординский правобереж-
ный канал. Техники у рисоводов практиче-
ски не было. Сеяли и убирали вручную. Рис 
связывали в снопы,  относили на  ток. Там 
снопы передавались из рук в руки, пока их 
не опускали в молотилку.  Планировку  ри-
совых чеков в то время не делали вообще. 
Но сорт, который в тот период возделыва-
ли, а назывался он «Қазақ салы», даже без 
удобрений давал высокие для того време-
ни  урожаи – по 50 центнеров.  Имя автора 
этого сорта в архивных  источниках не со-
хранилось, его называли тогда «местным»,  
«народным».

Первые в области  севообороты - 7-  и  8- 
польные с обязательным посевом люцерны 
появились в Чиилийском районе. Это по-
зволило увеличить урожайность люцерны 
и риса в три раза. Инициатором и главным 
пропагандистом этого нового метода агро-
техники стал тот же  Анес Алтынбеков.

В книге автора из Алматы Токтамыса  
Нургалиева, который однажды готовил ма-
териал для нашей газеты по книге Ибрая 
Жахаева  «Дороги жизни», есть много инте-
ресного. Вот что он пишет: «Отец Ибрая, ко-
торый когда-то отправляя сына с кочевьем в 
буран, так и не смог дожить до того дня, ког-
да семья выбьется из нищеты. Он умер, оста-
вив сыну в наследство только деревянную 
соху, которую сделал сам. Для сына, разуме-
ется, он её смастерил, потому как чувство-
вал, что в нём просыпается любовь к земле. 

Словно догадывался, что он с этой сохой вы-
растет в знаменитого Ибрая Жахаева. И гря-
нул сорок первый год… Рекордные урожаи 
станут получать ученики «агронома риса». И 
сразу в хозяйства нагрянут с наркомовски-
ми проверками. Верно ли, что там получа-
ют такие высокие урожаи? Не врут ли? Ока-
залось, что верно, и обмана нет. Проверки 
проводились по личному указанию Мехли-
са, ближайшего соратника Сталина. Нарко-
мат приехал быстро. Но до рекордов рисово-
дам приходилось добираться долго. Словно 
в подтверждение того, что рис когда-то был 
свойственен для Центральной Азии, Анес и 
Ибрай побили все рекорды: получили 156,5 
центнера с гектара. Это было в победном 
1945 году. Рис сеять - зерно изводить, го-
ворили люди в прошлом, а теперь, размно-
жая опыт Ибрая, хозяйства гуськом шли за 
рекордсменом. Ибрай никогда не думал, что 
Анес как агроном приставлен к нему, чтобы 
он добивался рекордных урожаев. Он счи-
тал его коллегой. Они были единомышлен-

никами, воспринимали происходящее как 
обыденность. Они не добивались рекордов. 
Надо было выращивать рис - выращивали. 
Они просто хотели дать людям как можно 
больше риса, чтобы не было голодных и не 
было слышно голодного плача детей. А лет 
через 10-15 посыпались почести и награды. 
Ибрая узнали все. О нём писали все газеты 
мира, сказал бы я, потому что СССР пред-
ставлял собой целый мир. Была ещё Куба. 
Был ещё Вьетнам. Там тоже изучали опыт 
тех мальчишек, которые выжили в лихоле-
тье. «Агроному риса» за многое приходилось 
воевать. Рисоводы были лишены даже права 
выбирать продуктивные сорта риса. Несмо-
тря на запреты партийных функционеров, 
которые принуждали рисоводов сеять за-
везенный и чужеродный для этих мест сорт 
риса «Хонкайдо», Ибрай Жахаев высевал 
традиционный для окрестностей Сырдарьи 
сорт риса «Қазақ салы» («Казахская тради-
ционная»). С этим сортом риса он и добился 
рекордных урожаев. 

Когда Ибрай был уже знаменит, то, как-
то собираясь в очередную поездку в Мо-
скву, спросил, что нужно привезти. «Приве-
зи умные идеи и мысли», - отвечал Анес. Он 
просил то, чего в Москве всегда было с из-
бытком и чего люди никак не могли допро-
ситься. Знания разбросаны и рассыпаны по 
свету. Анес знал, что такое опыт многих лю-
дей. Он Ибрая Жахаева выпестовал до опре-
деленного времени, а дальше рекордсмен-
рисовод пошёл сам, удивляя людей и коллег 
рекордными урожаями. Знаменитого Ибрая 
в Москве встречали как гостя, но подумы-
вали, что он привирал. 150 центнеров с гек-
тара?! Не может кзылординская земля да-
вать такой урожай. Не одна комиссия под 
видом чествования избалованного старика-
орденоносца приезжала из Москвы, убеж-
далась, что это существует на самом деле, и 
уезжала назад. 

Когда Ибрая вызывали на форумы и съез-
ды, то Анес оставался дома. Он выращивал 
богатырей, подобных Ибраю. За 30 лет его 
работы в Кзыл-Ординской области 25 рисо-
водов были награждены золотыми звёздами 
Героя Социалистического Труда. Издатель-
ство «Қайнар» в 1982 году выпустило кни-
гу Анеса Алтынбекова «Дән қадірі» («Жем-
чужное зерно»), которая была бы полезна 
и молодым, и старым. Страницы этой кни-
ги как страницы летописи истории рисо-
водства Кзыл-Ординской области тридца-
тых и сороковых годов прошлого века. Там 
вы могли бы увидеть интересные цифры, 
даты и события. Книга изобилует имена-
ми тех лиц, которые были первыми рисово-
дами и первопроходцами-организаторами 

«казахстанской целины». К примеру, рисо-
воды Байжигит Тургамбаев, Ибагул Саржа-
нова, Оспан Досжанов, Дуркен Абдрахма-
нов, Мурат Арыков,  механизаторы Сакы-
бай Кулбаев, Турсын Балапанов, агротех-
ники Ишанкул Бекжанов (колхоз Енбек-
ши), Иса Жузекеев (колхоз Үлгили), Тасы-
бай Сарсенбаев  (колхоз Тенкерю), агроно-
мы Ашим Келдирбаев, Бехкожа Суиндиков, 
Мустафа Тажиков, Андрей Поддубный (Чи-
илийская МТС), руководители и организа-
торы Есиргеп Кошымов, Ахметкали Кар-
сакбаев, Бакир Палымбетов, Ныгмет Мыр-
залиев и многие-многие другие. Интересно, 
что знают сегодня о них их внуки и правну-
ки? Казахстан стал рисосеющей республи-
кой как-то незаметно, а всё это прошло че-
рез руки первых рисоводов Сырдарьи и «аг-
ронома риса». Они за 20 лет сделали  Казах-
стан рисосеющей республикой.  

Сибирскую сельскохозяйственную ака-
демию (Сибак) Анес Алтынбеков закончил 
заочно. Он был одним из первых дипломи-
рованных агрономов в Казахстане. Он не 
искал славы и учёных степеней. Он был док-
тором биологических наук. Он был докто-
ром технических наук. Он был академиком. 
И всё это вмещалось в диплом кандидата 
сельскохозяйственных наук. Не будь он та-
ким - он не смог бы вырастить столько де-
тей. Их было семеро, говорил я. Но был ещё 
восьмой - Ибрай, которого он вырастил в 
знатного рисовода. Рисоводы окрестностей 
Сырдарьи полушутя поговаривали, что Жа-
хаева создал Алтынбеков, а Жахаев создал 
Алтынбекова». 

По данным архивов,  первые экспери-
менты отрабатывались на плантациях Ибрая 
Жахаева.  С 1940 года он был звеньевым кол-
хоза Кызыл ту Чиилийского района. Тандем 
Алтынбеков-Жахаев привел к рекордным 
урожаям. Опыт передовых рисоводов при-
меняли во всех хозяйствах области. За эти 
годы двадцать  чиилийцев стали Героями 
Социалистического Труда, а Ибрай Жахаев 
и Ким Ман Сам еще и лауреатами Сталин-
ской премии.

В 1940 году среди передовиков колхо-
за Кызыл ту возникла одна из форм социа-
листического движения, которое стало на-
зываться «жахаевским». Количество «жаха-
евцев» росло, в разные годы ими стали Ге-
рои Социалистического Труда У. Алтайбае-
ва, К. Бодеев, З.Ержанова,  С. Жумабекова, 
Ш. Казанбаева, Б. Мустафаева.

В годы Великой Отечественной  вой-
ны Жахаев получал по 80-90 центнеров. В 
1949 году собрал по 172 центнера с гектара  и 
установил мировой рекорд.

В 1950-е годы, несмотря на возраст, он 
обучал молодежь, открыл республикан-
скую школу рисоводов.  Те годы для Кзыл-
Ординской области были звездными в исто-
рии рисоводства. Крестьяне уже имели до-
статочно техники, не было проблем с семе-
нами, поскольку ученые Кзыл-Ординского 
рисового поля (ныне ТОО «НИИ рисовод-
ства имени И. Жахаева») полностью обеспе-
чивали все хозяйства. В Кзыл-Орде ежегод-
но проводились слеты жахаевцев, за высо-
кие достижения рисоводам вручался «Тру-
довой аттестат Ибрая Жахаева».

В 1964 году Ибрай Жахаев обратился с 
призывом: «Молодежь! Вас ждут серебря-
ные рисовые поля!». Развернулась целая 
кампания, в которой приняли участие не 
только сельская, но и городская молодежь. 
Продолжалась она несколько десятилетий. 
Ежегодно с центральной площади Кзыл-
Орды с транспарантами и плакатами «Под 
парусами жахаевского движения»  отряды  
студентов уходили   на уборку риса. 

Молодые рисоводы собирали высо-
кие урожаи. В 1984 году звено Т. Искако-
ва из совхоза имени XV съезда КПСС Яны-
Курганского района  собрало по 108 центне-
ров. В совхозе имени Ленинского комсомо-
ла Казахстана Жалагашского района  звено 
К. Амреева - по 102, 4 центнера, в совхозе 
имени Ильича Теренозекского района зве-
но Б. Арзымбетовой – по 101,3 центнера и в  
совхозе Мадениет Жалагашского района 
звено депутата Верховного Совета СССР  
А. Балгабаевой – по 101, 2 центнера. Всего  
же, в 1981-1985 годах Кзыл-Ординская об-
ласть сдала государству 1 473 000 тонн риса.   

Сегодня в области делается все, чтобы по-
ставить на новый уровень рисоводство. Учены-
ми ТОО «НИИ рисового хозяйства И. Жахае-
ва» разработаны новые схемы для производ-
ства экологического риса, мелиорации засо-
ленных земель рисовых систем, создаются но-
вые сорта. В области действуют семеноводче-
ские хозяйства, крестьяне ежегодно получают 
субсидии, приобретают технику, сеют новые  
сорта. Рис является главной сельхозкульту-
рой области, и надеемся, так будет еще много  
лет.

Подготовила мира ЖаКИБаева
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рекЛама, оБЪявЛеНИя
Если  вы  хотите  разместить рекламу 

в  областных  газетах  «Кызылординские  
вести»  и  «Сыр бойы», «Ақмешіт    

жастары», «Ақмешіт апталығы»,  а также  в 
районных  газетах,  обращайтесь   

по телефонам:  40-11-10 (1058), 70-0052.  
E- mail: smjarnama@mail.ru
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Акимат и маслихат Кызылординской области, 
областной филиал партии «Nur Otan», областной 
общественный совет и совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования Почетному журналисту 
Казахстана Байназаровой Миуагуль Кожаскызы в 
связи с кончиной двоюродного брата

Байназарова нургабыла

график приема физических лиц и представителей юридических лиц руковод-
ством управления земельных отношений Кызылординской области

«Телефон доверия» управления земельных отношений Кызылординской 
области:  60-53-35.

  ФИО и должность
руководителя

Дни 
приема

Время 
приема

Номер 
контактного 

телефона

Усаин Медет
 (руководитель управления) 

четверг 16.00-18.00 тел.: 
60-53-32

Карабаев Галымжан Мырзахметулы
 (заместитель руководителя 

управления)

пятница 17.00-19.00 тел.: 
60-53-32

        

Скоро в области  начнется жатва 
риса. Нынешний сезон был труд-
нее, чем прошлый, поскольку по-
ливной воды не хватало во всех 
районах области. Несмотря на это, 
по информации областного управ-
ления сельского хозяйства,  более 
75 процентов посевов риса нахо-
дятся в хорошем состоянии. 

Школа искусств 
«Тұрмағамбет» 
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