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Первая точка маршрута – 
школа-лицей №101 имени Али 
Муслимова. В образовательном 
учреждении работают 230 педа-
гогов, 99 процентов из них прош-
ли полный курс вакцинации про-
тив коронавируса. Сейчас среди 
родителей более 2200 учеников 
проводится разъяснительная 
работа о важности прививки, о 
приложении «Ashyq».

В нынешнем году в этой шко-
ле в первый класс будут зачис-
лены 258 детей. Для их безопас-

ности сохранен принцип «один 
класс – один кабинет». Глава 
региона подчеркнула необходи-
мость соблюдения карантинных  
требований. 

– Поскольку наши дети нач-
нут обучаться в традиционном  
формате, особое внимание долж-
но уделяться четкому выполне-
нию требований карантина и 
соблюдению мер предосторожно-
сти. Необходимо усилить разъяс-
нительную работу среди учащих-
ся. Важно, чтобы каждый педагог 
прошел полный курс вакцина-
ции, – сказала аким области. 

Затем руководитель региона 
посетила среднюю школу №198 
имени Жанабиля Нурманова. 
После летних каникул здесь бу-
дут обучаться более 2000 уча-
щихся. В прошлом учебном году 
287 школьников учились в тра-
диционном формате, остальные 
1875 в режиме онлайн. В нынеш-
нем году в этой школе в первый  

класс будут зачислены 785 детей. 
Гульшара Абдыкаликова под-

черкнула, что с учетом сложив-

шейся эпидемиологической си-
туации важна ответственность 
учителей и родителей за безопас-

ность учащихся, начинающих 
обучение в школе. 

Аким области посетила так-
же школу-лицей №3 имени 
С.Толыбекова. В нынешнем 
учебном году здесь будут обу-
чаться более двух тысяч детей. 
Вакцинацию прошли все учите-
ля. Из-за большого количества 
учащихся есть вероятность, что 
в школе придется ввести трех-
сменку. В связи с этим глава ре-
гиона поручила руководителю 
областного управления образо-
вания Акзире Касымовой прора-
ботать механизмы решения этой 
проблемы. Кроме того, в новом 
учебном году во всех школах 
необходимо использовать сис- 
тему «один класс – один каби-
нет» для ограничения скопления 
людей.

В связи с переходом на тра-
диционный формат обучения 
все школы подключены к при-
ложению «Ashyq». В числе важ-
ных рекомендаций для всех 
учебных заведений: школь-
никам необходимо ежеднев-
но измерять температуру тела 
и соблюдать масочный режим. 
Кроме того, следует обязательно 
выполнять меры по кварцева-
нию, вентиляции, дезинфекции  
помещений. 

Отметим, что из 177 196 уча-
щихся региона 10 процентов 
впервые переступят порог шко-
лы – это более 18 тысяч детей.

Аким области отметила, что 
необходимо еще раз проработать 
ход подготовки к новому учебно-
му году, следует держать на пол-
ном контроле санитарно-эпиде-

миологические мероприятия и 
своевременно выполнять все не-
обходимые меры.

ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовка идет полным ходом

Вчера аким области Гуль-
шара Абдыкаликова посети-
ла в Кызылорде ряд образо-
вательных учреждений, где 
ознакомилась с подготовкой 
школ к новому учебному 
году.

На совещании под председа-
тельством акима области Гульша-
ры Абдыкаликовой был обсужден 
ход подготовки к уборочной и за-
готовки кормов. В работе совеща-
ния приняли участие заместитель 
акима области Бахыт Жаханов, 
руководители областного управ-
ления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев, областного управления 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Бауржан 
Шаменов, заместитель директора 
Кызылординского филиала Ре-
спубликанского государственного 
предприятия «Казводхоз» Жора-
бек Ерназаров, руководитель Ара-
ло-Сырдарьинской бассейновой 
инспекции по регулированию 
использования и охране водных 
ресурсов Сеилбек Нурымбетов, 
председатель правления АО «СПК 
«Байконур» Ерлан Нурланбаев, 
аким Кызылорды и по селектор-
ной связи – акимы районов. 

Руководитель областного управ-

ления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев сообщил, что в этом 
году уборочную в области пла-
нируется начать в третьей декаде 
августа и завершить не позднее  
10 октября. 

– На сегодняшний день заготов-
лено 551,5 тысячи тонн сена, что 
составляет  чуть более семидесяти 
процентов от общей потребности, –  
рассказал он. – Кроме того, будет 

произведено 17 тысяч тонн кормо-
вых культур и  114,7 тысячи тонн 
рисовых отходов с рисоперераба-
тывающих заводов. Недостающий 
объем кормов будет закуплен через 
АО «НК «Продовольственная кон-
трактная корпорация». 

В ходе совещания руководитель 
Арало-Сырдарьинской бассейно-
вой инспекции по регулированию 
использования и охране водных 
ресурсов Сеилбек Нурымбетов 
рассказал об объемах воды в Шар-
даринском водохранилище и ходе 
ее спуска в низовья Сырдарьи, 
акимы районов отчитались о ходе 
работ по заготовке кормов.

По итогам совещания аким об-
ласти дала ряд поручений руково-
дителям отраслей. Так, областному 
управлению сельского хозяйства 
поручено контролировать своевре- 
менную поставку дизельного то-
плива, выделенного области по 
льготным ценам на уборку урожая 
и заготовку кормов. Также по-
ручено согласно утвержденному 
графику контролировать доставку 
кормов на еженедельные ярмарки 
в Аральском районе. Руководство 
облсельхозуправления совместно 
с акимами районов и Кызылорды 
должно контролировать своевре-
менное и эффективное исполь-
зование собранной продукции. 
Кроме того, руководителям соот-
ветствующих учреждений поруче-
но обеспечить своевременный от-
чет о ходе работ и их качественное 
проведение, недопущение заболе-

ваний домашнего скота, а также 
координацию работ по закупу кор-
мов через АО «Продовольственная 
контрактная корпорация». Аки-
мату Аральского района поручено 
провести разъяснительную работу 
среди владельцев крестьянских  
хозяйств.

– Мы благодарны Жамбылской, 
Актюбинской, Туркестанской об-
ластям за помощь и поддержку в 
заготовке кормов в экстремальный 
для нашего региона период, – ска-
зала Г. Абдыкаликова. – Однако, 
в дальнейшем наши крестьяне 
должны позаботиться о себе са-
мостоятельно и заблаговременно. 
Необходимо разработать алгоритм 
работы и организовать системные 
подготовительные меры.

Контроль и координация испол-
нения поручений, данных на сове-
щании, возложены на заместителя 
акима области Бахыта Жаханова. 

Инна БЕКЕЕВА

Планомерная работа - залог успеха
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САММИТ ОБСЕ
Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в По-

слании народу «Новое десятилетие – новый эко-
номический подъем – новые возможности Казах-
стана» подчеркнул, что Казахстан в полной мере 
осознает свою роль ответственного участника ре-
гиональных и общемировых экономических про-
цессов и безупречно выполняет ее на протяжении 
всех лет своей независимости. Поэтому лидеры 
ведущих стран мира и главы авторитетных меж-
дународных организаций – от экономических 
до гуманитарных, – считают себя друзьями Ка-
захстана. Мы должны этим гордиться. Высокая 
международная репутация Казахстана позволи-
ла нашей стране стать председателем Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Это – большая честь для нас. Это – высочайшая 
ответственность председательствовать в ОБСЕ 
в сложнейший период современной истории  
человечества. 

Президент отметил, что казахстанское пред-
седательство в самой влиятельной организации 
по безопасности будет проходить под деви-
зом: «Доверие. Традиции. Транспарентность.  
Толерантность». 

– Мы намерены расширить и укрепить кон-
сенсусное поле по основополагающим во-
просам безопасности, а также по вопросам 
развития самой Организации. Мы будем де-
лать все для того, чтобы ОБСЕ была струк-
турой, признающей многообразие мира XXI  
века, – заявил Елбасы.

 И эта задача была успешно выполнена. Меж-
дународное экспертное сообщество высоко 
оценило усилия Казахстана, направленные на 
возрождение авторитета ОБСЕ, на расширение 
его деятельности. Многие эксперты и полити-
ки отмечали миротворческую роль Казахстана в 
ходе событий в Кыргызской Республике в апре-
ле 2010 года. В период казахстанского председа-
тельства были проведены важные переговоры по 
проблемам Нагорного Карабаха, Приднестровья 
и Афганистана. К особым заслугам Казахста-
на относят инициативу по вовлечению ОБСЕ в 
Афганистане, консультации в рамках процесса 
Корфу по европейской безопасности. Но, самое 
главное достижение казахстанского председа-
тельства – проведение Саммита ОБСЕ в столице 
Казахстана. 

Отметим, что Саммит, прошедший 1-2 де-
кабря 2010 года, собрал глав государств и пра-
вительств, а также высших должностных лиц 
из 56 государств-участников ОБСЕ и 12 стран-
партнеров по сотрудничеству, а также из мно-
гих международных и региональных  
организаций.

2010 год: новые  
возможности 
Казахстана

Этот год стал важным с точки зрения 
укрепления позиций страны на междуна-
родной арене: Казахстан успешно пред-
седательствовал в ОБСЕ и сумел про-
вести Саммит организации на высшем 
уровне. Начал свою работу Таможенный 
союз, сборная страны завоевала пятое 
место на Азиатских играх в Гуанчжоу. 
Словом, год был богат на значимые со-
бытия и серьезные свершения. Остано-
вимся на самых важных из них.

Дефицит воды в регионе в последние годы привел к 
сокращению посевов риса. Однако за счет засухоустой-
чивых сельскохозяйственных культур общая посевная 
площадь по сравнению с прошлым годом была увеличе-
на на 3,9 тысячи гектаров. Благодаря государственной 
поддержке и труду крестьян были успешно проведены 
весенне-полевые работы. Теперь предстоит собрать без 
потерь урожай риса и заготовить достаточные запасы 
кормов.
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В текущем году в ГКП на ПХВ «КТЭЦ» 
произведен текущий ремонт двух котлов, 
пяти силовых трансформаторов и 17 ав-
тономных блочно-модульных котель-
ней. Кроме того, ведутся работы по за-
мене запасных частей и технологических 
труб турбогенератора №3. Общая дли-
на труб, подающих тепло на объекты и в 
жилые дома, составляет почти 200 кило-
метров. В прошлом году были обновле-
ны 12 километров труб диаметром 600-
700 мм. В этом году, в основном, меня-
ли межквартальные 100-миллиметровые 
трубы.

– Земельный участок, где находится 
«КТЭЦ», поделили на два участка, на од-
ном из которых планируется построить 
парогазовую установку мощностью 200 
кВт. Сейчас профильным министерством 
разрабатывается предварительное ТЭО, 
проводится другая работа. Деньги в раз-
мере 100 миллиардов тенге будут выделе-
ны Европейским Банком Реконструкции 
и Развития, – сказал и.о. руководителя 
управления. 

Кроме того, по словам Е. Жоламано-
ва, отремонтированы 7 котлов в филиале 
«Кызылодинский Южный теплоцентр». 
Продолжается ремонт котла №7 BONO 
SG. Средства в размере 299,7 миллио-
на тенге были выделены из областно-
го бюджета. На 90 процентов завершены 
ремонтные работы на 4-х паровых котлах 
предприятия «Казалы-Темір жол-жылу». 

АО «КРЭК» за счет собственных 
средств производит капитальный ремонт 
на 79 и текущий ремонт на 60 подстан-
циях с различным напряжением, обно-
вило более 1 100 км. электрических се-
тей. В микрорайонах «Титов», «Кызыл-
жарма», «Арай» ведутся работы по заме-
не более 40 километров линий электро-
передач и установке 9 вспомогательных 
трансформаторов, где жители провели 
свет самостоятельно. 

– Для строительства одной новой 
подстанции нужно около миллиарда 
тенге. Мы запланировали отремонти-
ровать в городе 7 подстанций. В настоя-
щее время удовлетворена одна заявка на 
сумму 600 миллионов тенге, – отметил 
Ерлан Ералыулы. 

Кызылординский производственный 
филиал АО «КазТрансГаз Аймак» на 80 
процентов завершил ремонт в 50 стаци-
онарных и 208 шкафных газорегулятор-
ных пунктах.

В ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі» 
произведен текущий ремонт четырех на-
сосов на станции повышения давления 
воды, заменено 1,5 километра системы 
питьевой воды и канализации.

Главная задача, по словам заместите-
ля руководителя облуправления, вовре-
мя начать отопительный сезон, оказать 
бесперебойные и качественные услуги 
населению. Но для этого жители должны 
своевременно и в полном объеме произ-
водить оплату за предоставленные услу-
ги. У каждого коммунального предпри-

ятия есть недоимки по 300-400 миллио-
нов тенге. Даже между ними бывают, так 
называемые, межведомственные долги. 
Одни должны за воду, другие за электро-
энергию. В этом году была создана «Жи-
лищная инспекция», которая будет ку-
рировать все сферы коммунального хо-
зяйства, вопросы снабжения газом, теп- 
лом, электроэнергией, решать другие 
технические вопросы. Вместо КСК нач-
нут функционировать объединения соб-
ственников имущества. Они будут рабо-
тать по принципу «1 дом – 1 счет». Сей-
час количество созданных в городе ОСИ 
составляет 260. За три года планируется 
завершить переход к новой системе. По 
области насчитывается 1 222 многоэтаж-
ных дома, в 1 019 из них нужно создать 
ОСИ. 

До 10 сентября будет произведена 
опрессовка, по 20 сентября – заполне-
ние теплопроводов до элеватора много-
этажек. Состояние вентилей в подвалах, 
замена внутридомовых стояков теперь 
будет находиться под контролем са-
мих жителей. Расходование собранных 
средств будет контролироваться пред-
ставителем жильцов, которого выберут 
на общем собрании.

Надо отметить, на 80 процентов к ото-
пительному сезону готовы учреждения 
образования, на 75 процентов – объек-
ты культуры и здравоохранения, где от-
ремонтированы 476 мини-котельных из 
708. Кроме того, им нужно закупить 33 
тысячи тонн угля и 25 тысяч тонн ди-
зельного топлива. На данный момент на 
складах находятся 4,6 тысячи тонн угля и 
16 тысяч тонн мазута.

В прошлые годы население за отопи-
тельный сезон потребляло до 160 тысяч 
тонн угля. В нынешнем, согласно подан-
ным предварительным заявкам местны-
ми акиматами, необходимо 140,4 тыся-
чи тонн угля. Предварительная цена бу-
дет составлять от 14 500 до 16 500 тенге 
в зависимости расстояния и продукции 
производителя. Уменьшение с каждым 
годом объема поставок угля напрямую 
зависит от увеличения количества на-
селенных пунктов, подключенных к го-
лубому топливу. Однако потребителей 
волнует другой немаловажный вопрос: 
а не повторится ли прошлогодняя ситу-
ация, когда не хватало мощности и ка-
лорийности голубого топлива в газопро-
водах для нормального отапливания до-
мов и поддержания необходимой темпе-
ратуры? Внятного ответа мы не получи-
ли. Поживем – увидим.

В то же время, по словам специали-
стов, если не изыскать средства в размере 
500 миллионов тенге и не соединить меж-
ду собой ГРС №1 и №2, куда поступа-
ет топливо из магистральных газопрово-
дов «Акшабулак» и «Бейнеу», природно-
го газа может не хватить на подключение 
стекольного завода и новых многоэтаж-
ных домов, строящихся на левобережье. 

Канат МАХАНОВ

В Жанакорганском районе 
находится мечеть Актас, по-
строенная в 1884 году. Сегодня 
она по праву является памят-
ником архитектуры XIX века. 

В 1982 году мечеть была включе-
на в список памятников истории и 
культуры Казахской ССР республи-
канского значения и взята под охра-
ну государства. Рядом с мечетью на-
ходится усыпальница Айкожи иша-
на. Оба объекта были отреставриро-
ваны в рамках государственной про-
граммы «Культурное наследие». 

Мечеть представляет собой ку-
польное сооружение без портала раз-
мером 27x14x6,5 см. и 26x27x6.5 см., 
выполненное из обожженного кир-
пича. Строение имеет форму, при-
ближенную к квадрату, с размерами 
сторон 19x18,6 м. Высота до верши-
ны купола составляет 19,15 м. Пере-
ход от четверика к восьмерику, на ко-
торый опирается купол, осуществля-
ется за счет угловых стрельчатых арок 
и арок в стенах четверика. Внутрен-
ние поверхности стен оштукатуре-
ны глиняным раствором с побелкой. 
Памятник имеет купольно-цен-
трическую структуру, напоминаю-
щую мавзолей Айкожи ишана види-
мо, неслучайно — это единственная 

в низовьях Сырдарьи купольная ме-
четь. Основание здания в плане ква-
дратное, трехступенчатый подку-
польный барабан венчается полус-
ферическим куполом (слегка наме-
чена стрельчатость в верхней части). 
Основной объем мечети на главном 
и боковых фасадах расчленен на три 
участка лопатками. При этом обра-
зовавшиеся таким образом ниши на 
главном фасаде глубже, чем на боко-
вых, и перекрыты стрельчатыми ар-
ками. Центральный участок главно-
го фасада поднимается выше кров-
ли основного объема и образует не-
большой портал. 

В куполе под южным углом пер-
воначально был проем, перекрытый 
лучковой аркой, по некоторым дан-
ным, для чтения проповедей. Ку-
пол увенчан металлическим навер-
шием с полумесяцем. В камере каж-
дой из стен устроено по огромной 
стрельчатой нише, три из них были 
раскрыты наружу проемами, четвер-
тая — юго-западная — имела михраб 
в виде перекрытой стрельчатой ар-
кой ниши и богатое обрамление из 
резного ганча (ганч — среднеазиат-
ское название вяжущего материала, 
получаемого обжигом камневидной 
породы, содержащим гипс и глину). 
Это единственное притягивающее 
к себе внимание в «пустом» инте-
рьере, насыщенное декором, пятно. 
Переход к кругу купола осуществля-
ется посредством арочных тромпов 
(сводчатых элементов в форме части 
конуса) с заполнением половины 
сомкнутого свода. Тромпы опира-
ются на полочку, проходящую выше 
замков упомянутых четырех арок.

Мечеть Актас — единственная 
монументальная купольная мечеть 
в низовьях Сырдарьи. Это обстоя-
тельство, а также характер художе-

ственной разработки, выводит зда-
ние в разряд уникальных. В 1984-
1986 годах была проведена реставра-
ция памятника с применением «тур-
кестанского» кирпича на глиняном 
растворе, отдельные швы кладки за-

деланы цементным раствором. Со-
оружение квадратное, размеры вну-
тренней стороны составляют 12 мет- 
ров, размер постройки 20х20 метров, 
наибольшая высота 20 метров. Ин-
терьер расширен за счёт четырёх-
стрельчатых пристенных ниш глу-
биной до 2 метров каждая.

Переход к куполу осуществлён 
с помощью двухярусного четырёх-
гранного барабана с отсечёнными 
углами. Кирпичная кладка фасада 
украшена несложными декоратив-
ными рустовками (декоративная об-
работка стенной поверхности, напо-

минающая кладку из крупных кам-
ней или имеющая вид горизонталь-
ных полос равной ширины). Глав-
ный фасад выделен тремя высокими 
арками, завершёнными тимпана-
ми. У трёх фасадов имеются боль-

шие дверные проёмы с окнами под 
ними. По верху четверика проходит 
декоративная полоска с геометриче-
ским орнаментом. Михраб находит-
ся в середине западной стены.

Мечеть Актас – одно из посеща-
емых паломниками и туристами па-
мятников истории и архитектуры. К 
тому же, возле мечети из подземных 
источников бьёт ключом горячая 
вода, имеющая целебные свойства. 
Этот факт также привлекает много-
численных гостей нашего региона.

Максут ИБРАШЕВ 
Фото автора

БРИФИНГИ

О готовности объектов к зиме
Подготовка социальных объектов и коммунальных предприятий к 

отопительному сезону проводится согласно утвержденному графику и 
находится под постоянным контролем областного штаба. Об этом на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций заявил исполняю-
щий обязанности руководителя областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Жоламанов.

О мерах по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции на 
брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказали сотрудники областно-
го центра психического здоровья – психо-
лог Динара Айбосынова и старшая медсе-
стра Макпал Мусиркергенова.      

Как известно, эпидситуация в последнее время 
сложная, регион находится в «красной» зоне. С каж-
дым днем число заболевших COVID-19 растет. Как и 
прежде на передовой борьбы с этим коварным забо-
леванием находятся медицинские работники. 

В настоящее время инфицированные граждане 
проходят лечение в областной модульной инфекци-
онной больнице, которая оснащена необходимым 
оборудованием. 

Медики напомнили, что единственный способ 

справиться с пандемией коронавируса – получить 
вакцину. На сегодня вакцинировано более 63 про-
центов населения области. Этого недостаточно для 
формирования коллективного иммунитета, нужно 
увеличить показатель. 

Спикеры призвали соблюдать меры предосторож-
ности: носить маски, выдерживать социальную дис-
танцию, избегать мест массового скопления людей.   

Динара ЕЛИБАЕВА

Об этом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций собравшихся проинформиро-
вал исполняющий обязанности областного управ-
ления экономики и бюджетного планирования  
Ринат Кудайбергенов. 

Повышение показателей в обрабатывающей про-
мышленности обеспечено за счет роста легкой про-
мышленности, производства неметаллической ми-
неральной продукции, ремонта и установки машин 
и оборудования, выпуска продуктов питания, мебе-
ли, продукции химической промышленности. Все-
го в этих сферах произведено товаров на 95,3 мил-
лиарда тенге. 

Спикер, в частности, отметил, что в период с ян-
варя по июль включительно в экономику региона 
вложено инвестиций на 134,3 миллиарда тенге и на 
38,1 миллиарда тенге выполнены строительные ра-

боты. В регионе введено в эксплуатацию почти 359 
тысяч квадратных метров жилья – это на 3,4 процен-
та больше, чем в соответствующем периоде прош- 
лого года. Объем валовой продукции сельского хо-
зяйства составил свыше 38 миллиардов тенге. 

На брифинге шел разговор и о трудоустройстве 
граждан. На 1 августа в области создано 17985 но-
вых рабочих мест, 7350 – постоянных.

Отмечено, что в регионе ведется постоянный мо-
ниторинг реализации Плана действий акима области 
на 2021 год. Документ состоит из шести основных раз-
делов – сохранение макроэкономической стабиль-
ности, обеспечение благоприятного бизнес-климата, 
бюджетная политика, занятость и социальная защита, 
развитие человеческого капитала, а также транспорт-
ной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Не допустить распространение 
коронавирусной инфекции

Положительная динамика
За семь месяцев текущего года промышленными предприятиями области произведе-

но продукции на 408,8 миллиарда тенге. Индекс физического объема промышленной 
продукции составил 100,6 процента. 

В прошлом году гражданам, состоящим на учете 
по состоянию здоровья, оказана помощь в виде ме-
дицинских принадлежностей на один миллион тен-
ге, 100 малообеспеченным семьям вручили продук-
товые корзины. 

В минувшем году общество обеспечило одеждой 
более 70 детей, потерявших кормильца, и выда-
ло сертификаты на канцелярские товары более 100 
ребятам. Кроме того, в связи с пандемией корона-
вируса, областному филиалу Национального цен-
тра экспертизы передали реагенты для тестирова-
ния на COVID-19, тампонные зонды, поставлено 
8 дыхательных аппаратов. Во время карантина при 
поддержке ТОО «Beiersdorf» персоналу шести ме-
дицинских организаций области бесплатно раздали 
1200 штук крема «NIVEA». 

С 2005 года филиал общества Красного Полуме-
сяца РК совместно с представителями Объединен-

ных Арабских Эмиратов реализуют специальную 
программу финансовой поддержки детей-сирот в 
Казахстане. На сегодня по стране специальные по-
собия получают свыше 3 тысяч детей, а по нашей 
области более 300. 

В масштабе республики всевозможные добрые 
дела общество Красного Полумесяца осуществля-
ет совместно с крупными организациями. Напри-
мер, при поддержке компаний «Nestle» и «METRO» 
раздали продукты питания одиноким пенсионе-
рам, многодетным семьям, инвалидам, матерям- 
одиночкам и другим уязвимым группам. А компа-
нии «Procter & Gamble» и «LC Waikiki» обеспечива-
ют детей необходимыми товарами и одеждой. По-
добную помощь получили и жители нашей области. 
Кроме того, на Курбан айт сотрудники филиала об-
щества раздали мясо малоимущим семьям. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

С заботой о людях
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, приуроченный к Всемир-

ному дню гуманитарной помощи. Представитель областного филиала общества Крас-
ного Полумесяца Казахстана Адильбек Танирбергенулы рассказал о работе учреждения.

Сенаторы 
в южных 
районах

Депутаты Сената Парла- 
мента Республики Казахстан  
Мурат Бахтиярулы и Акмарал 
Альназарова побывали с рабо-
чей поездкой в южных районах 
области. 

В Жанакорганском районе сенаторы 
ознакомились с работой придорожно-
го комплекса и яблоневого сада ТОО 
«Жан Арай», ходом строительства пти-
цефабрики крестьянского хозяйства 
«Абдулла». Также народные избранни-
ки побывали в питомнике саженцев – 
«7kz Сыр табиғаты», известковом заво-
де «Премиум Класс Строй» и агрофор-
мировании ТОО «Тогускен ТШ».

В Шиелийском районе сенаторы 
посетили поля крестьянского хозяй-
ства «Акмая», ознакомились с работой 
птицефабрики ТОО «Молдир и К», а 
также ходом строительства четырех 
многоквартирных домов, предназна-
ченных для социально незащищенных 
слоев населения.

В ходе встреч с шиелийцами, депу-
таты Сената Парламента РК расска-
зали о проводимой законотворческой 
работе и выслушали ветеранов труда, 
представителей малого и среднего биз-
неса и сельхозформирований, кото-
рые рассказали о насущных проблемах 
района.

Все поднятые вопросы, безусловно, 
требуют скорейшего решения и пото-
му были взяты на заметку сенаторами. 

Ибраш МАКСУТОВ

ПОЕЗДКИУникальный памятник архитектуры
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Все крупные шаги в по-
следовательном строи-
тельстве суверенного го-
сударства осуществлялись 
в соответствии с приня-
той 30 августа 1995 года 
на республиканском ре-
ферендуме Конституцией 
Республики Казахстан, 
которая была иницииро-
вана Первым Президен-
том страны – Елбасы.

Основной Закон определил 
стратегический курс и приори-

теты суверенного Казахстана – 
утверждение себя демократи-
ческим, светским, правовым и 
социальным государством, выс-
шими ценностями которого яв-
ляются человек, его жизнь, пра-
ва и свободы. На высшем уровне 
были закреплены все необходи-
мые атрибуты современной ка-
захстанской государственности. 
Это новая система государствен-
ных органов, общепризнан-
ные права и свободы человека и 
гражданина, политический плю-
рализм, социально ориентиро-
ванная рыночная экономика и 
многообразие форм собствен-
ности, правосудие, конституци-
онный контроль, местное само-
управление, территориальная 
целостность и неприкосновен-
ность государственных границ, 
действующее право, суверени-
тет, государственные язык, сим-
волы и другие.

 В ходе работы над проектом 
Конституции 1995 года был ис-
пользован прогрессивный зару-
бежный опыт. География обоб-
щения охватывала практиче-
ски все континенты мира. В эту 
работу были вовлечены юри-
сты государственного аппарата, 
ученые-правоведы и иностран-
ные эксперты. Данный процесс 

координировал лично Первый 
Президент республики. 

Следует отметить, что ста-
бильная и поступательная эво-
люция Республики Казахстан 
во многом связана с введением 
президентской формы правле-
ния. Реальное становление Ка-
захстана в качестве суверенного 
государства имеет точкой отсче-
та 24 апреля 1990 года. Именно 
в этот день был учрежден пост 
Президента республики и на 
него избран Нурсултан Абише-
вич Назарбаев.

Действующая Конституция 
четко обозначила статус и пол-
номочия Президента. Он яв-
ляется Главой государства, его 
высшим должностным лицом, 
определяющим основные на-
правления внутренней и внеш-
ней политики республики и 
представляющим Казахстан 
внутри страны и в международ-
ных отношениях. Президент 
республики – символ и гарант 
единства народа и государствен-
ной власти, незыблемости Кон-
ституции, прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечивает 
согласованное функционирова-
ние всех ветвей государственной 
власти и ответственность орга-
нов власти перед народом.

Президентская форма прав-
ления в сочетании с твердой во-
лей, организаторскими способ-
ностями и харизматическими 
качествами Елбасы позволила 
объединить усилия общества и 
государства в решении насущ-
ных задач.

Судьба современного Казах-
стана неразрывно связана с лич-
ностью Елбасы. Как отметил Пре-
зидент страны Касым-Жомарт 
Токаев: «Все наши достиже-
ния стали возможны благода-
ря лидерству Елбасы, мудрости 
и единству нашего народа, кро-
потливому труду всех соотече-
ственников. Можно сказать, что 
Елбасы стал вечным символом 
нашей Независимости».

Первый Президент Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев, явля-
ясь личностью-эпохой для сво-
ей страны и всего мира, выделя-
ется своей непревзойденной от-
ветственностью перед нынеш-
ним и грядущим поколениями.  
Елбасы стал мощным, консо-
лидирующим общество консти-
туционным и фактическим га-
рантом уверенного роста Казах-
стана по восходящей в условиях 
прочного режима конституци-
онной законности. По призна-
нию народа и букве Конститу-

ции он является основателем 
Независимого Казахстана. 

Конституция республики за-
крепила основы для утвержде-
ния Казахстана в качестве демо-
кратического, светского, право-
вого и социального государства. 

Одним из ярких достиже-
ний независимости является уч-
реждение органа конституцион-
ного контроля. По действующей 
Конституции его функции воз-
ложены на Конституционный 
совет. Все эти годы деятельность 
совета была нацелена на полно-
ценную реализацию конститу-
ционных ценностей. Его реше-
ния способствовали должному 
пониманию и реализации всех 
составляющих современной ка-
захстанской государственности, 
закрепленных в Основном За-
коне. Правовые позиции совета 
касались вопросов обеспечения 
территориальной целостности и 
укрепления суверенитета, дей-
ствующего права, многообразия 
форм собственности, использо-
вания государственных языка и 
символов, правового статуса и 
полномочий новой системы го-
сударственных органов, меха-
низмов защиты и ограничения 
прав и свобод человека, прин-
ципов взаимодействия государ-

ственных и общественных ин-
ститутов, развития парламента-
ризма, правосудия, прокурор-
ского надзора и так далее.

Елбасы всегда активно взаи-
модействовал с Конституцион-
ным советом. Как гарант Кон-
ституции он неоднократно ста-
вил перед органом конститу-
ционного контроля вопросы, 
требующие принципиальных 
ответов. Всего же Первый Пре-
зидент – Лидер нации обращал-
ся в Конституционный совет 
23 раза. Нурсултан Абишевич  
Назарбаев требовал и получал от 
совета информацию о состоя-
нии конституционной законно-
сти в стране, встречался с пред-
седателем и членами совета, по-
сещал Конституционный совет 
и обсуждал вопросы пропаган-
ды и разъяснения положений и 
норм Основного Закона.

Как неоднократно отмечал 
Елбасы, главными его прин-
ципами являются верховенство 
права и правопорядок, всеоб-
щее законопослушание и без- 
опасность, свобода и ответ-
ственность. Заложенные Пер-
вым Президентом конституци-
онные принципы казахстанской 
государственности и его идеи 
будут служить доминантным 
вектором в дальнейшем разви-
тии страны.

Анна РОМАНОВА

Фундамент государственности

ПОДГОТОВКА К 1 СЕНТЯБРЯ ВАКЦИНАЦИЯ

В настоящее время коллектив шко-
лы-лицея №110 поселка Жанакорган 
готовится ко Дню знаний и к торже-
ственному вручению «Букваря» пер-
воклассникам, чтобы первый звонок 
остался в памяти надолго. 

В первую очередь, еще до нача-
ла нового учебного года для всех пер-
вых классов были выделены отдель-
ные кабинеты. Если заболеет один из 
учеников, то весь класс будет переве-
ден на удаленный режим обучения. А 
если захворают родители, братья или 
сестры, то на удаленку переведут уче-
ника. Классные руководители об этом 
заблаговременно сообщили родите-
лям через социальные сети. 

В новом учебном году в школе будут 
обучаться 1 690 детей. Родители 164 уче-
ников, которые пойдут в первый класс, 
подали заявки в электронном варианте. 
Уделяется особое внимание подготов-
ке к 1 сентября малоимущих семьей, ко-
торые получают адресную социальную 
помощь. 

– У нас учатся 208 детей из малоо-
беспеченных семей, – сказал в бесе-
де директор школы-лицея Адильмыр-
за Таждинов. – Всем им будут вручены 
школьная форма, сумки и канцеляр-

ские наборы, которые приобретены 
на средства, выделенные из республи-
канского бюджета. Кроме того, прово-
дится двухмесячная акция «Дорога в 
школу». Благодаря спонсорам, детям 

из социально уязвимых 
семьей, не получающим 
АСП, будет оказана все-
сторонняя поддержка. 

Библиотечный фонд 
пополнен новыми кни-
гами и, недостающими в 
ходе перехода из класса 
в класс, учебниками. Все 
первоклассники получат 
новые учебники, а осталь-
ным уже они розданы. 

В школе-лицее был 
проведен текущий ре-
монт – покраска и побел-
ка кабинетов. В некото-
рых из них заново посте-
лили линолеум, приоб-
ретены необходимые хо-
зяйственные товары. К 
отопительному сезону го-
това котельная. Замене-
ны изношенные трубы 
в туалетах внутри шко-
лы. Обновлены декора-
ции в коридорах и акто-
вом зале. Постоянно про-
водятся работы по уборке 

территории, побелке деревьев, покра-
ске забора, скашиванию сорной травы. 

Надо отметить, что все учителя, ад-
министративный и технический персо-
нал, которым не противопоказана вак-
цинация, получили прививки. В связи с 
эпидемиологической ситуацией у входа 
в здание школы размещены дезинфек-
ционный туннель, антисептики, прибо-
ры по измерению температуры, прило-
жение «ASHYQ». Согласно санитарным 
нормам, во всех кабинетах установлены 
антисептики и оборудованы уголки для 
сбора использованных медицинских 
масок и дальнейшей их утилизации. 

Канатбек МАДИ

Одной из тех, кто воспользовал-
ся возможностью этой программы, 
стала индивидуальная предпринима-
тельница Айгуль Муханбетжанова. 
Несмотря на то, что в бизнесе жен-
щина не новичок, с 1998 года она за-
нимается оптово-розничной торгов-
лей свежей рыбы, воспользовалась 
поддержкой государства впервые.

С начала своей предпринима-
тельской деятельности она работала 
реализатором свежей рыбы на рын-
ке «Сыбаға». В 2005 году перешла 
работать в магазин «Алтын балык», 
а уже через пять лет выкупила ря-
дом нежилое помещение и открыла 

собственный рыбный магазин «Ар-
зан балык». Здесь продается свежая 
рыба, большая часть которой вы-
ловлена в местных водоемах. Торго-
вый зал оснащен прилавками, есть 
холодильные камеры и витрины, 
склад для хранения до 5 тонн рыбы.

Недавно предпринимательница 
открыла еще один магазин по реа-
лизации копченой и вяленой рыбы. 
По ее словам, в рационе каждого че-
ловека должна быть рыба, посколь-
ку она богата многими важными пи-
тательными веществами, включая 
высококачественный белок, йод и 
различные витамины и минералы. 

Но, чтобы она приносила пользу ор-
ганизму, нужно покупать рыбу, ко-
торая хранилась в правильных усло-
виях, а для этого предприниматель-
нице в нынешнем году удалось рас-
ширить свой бизнес. Фонд «Даму» 
поддержал бизнесвумен субсидиро-
ванием кредитной ставки. 

– Я получила кредит на попол-
нение оборотных средств по льгот-
ным условиям. Если в обычном бан-
ке мы бы платили 14 процентов го-
довых, то благодаря программе ДКБ 
оплачиваем 6 процентов, а выпла-
ту оставшихся 8 процентов берет на 
себя фонд. Это большая поддержка, 
особенно в период пандемии и по-
этому мы настроены расширяться и 
дальше развивать свой бизнес, – по-
делилась Айгуль Муханбетжанова.

Отметим, что государственную 
программу «Дорожная карта бизне-
са-2025» реализует холдинг «Байте-
рек» через свою дочернюю органи-
зацию – Фонд развития предприни-
мательства «Даму». 

Наталья ЧЕРНЕЙ

В зависимости от поступления, шие-
лийцы принимают четыре вида вакци-
ны. Это «Спутник V», «Хаят Вак», «Ко-
ронавак и «Казвак». На днях в район по-
ступило 1000 доз вакцины «Санавак». 
Это значит, что в скором времени жела-
ющие смогут принимать и эту вакцину.

Пункты вакцинации расположены в 
зданиях районной поликлиники, вра-
чебных амбулаторий «Болашак», «Кок-
шокы» и торговом доме «Альтаир». Кро-
ме этого, вакцину можно получить в 
сельских учреждениях здравоохранения 
22 аульных округов. 

В торговом доме «Альтаир» работа-
ет медицинская бригада под руковод-
ством Жасулана Турсынбекулы. К девя-
ти часам утра здесь уже собралось пять 
человек. После предварительной про-
верки артериального давления, сатура-
ции и ряда других показаний, вакцина-
тор Айгерим Жалпакова быстро и чет-
ко выполнила медицинскую процедуру.

После получения прививки нам уда-
лось поговорить с некоторыми шиелий-
цами. У одной из них, Рахимы Сызды-
ковой, свое небольшое дело – она печет 
хлебобулочные и кондитерские изде-
лия. Она пришла получить второй ком-
понент вакцины «Спутник V», так как 
считает, что в нынешней ситуации не-
обходимо вакцинироваться каждому, 
особенно тем, кто напрямую работает с 
населением. 

– Очень хорошо, что руководство 
межрайонной больницы организова-
ло пункт вакцинации в торговом доме в 

центре поселка, – говорит женщина. – 
Это для меня очень удобно. После приня-
тия второй дозы появилась уверенность в 
себе, отошел постоянный страх, что могу 
заразиться. Тем не менее, надо быть мак-
симально осторожным и выполнять не-
сложные требования врачей. 

В этот день в пункт вакцинации при-
шли 18-летний студент КазНУ имени 
Аль-Фараби Нуртуган Аманбай, учи-
тельница средней школы № 159 Салта-
нат Тукибаева и другие.

– У меня нет никаких медицинских 
противопоказаний для прививки, так по-
чему бы мне не принять вакцину, – гово-
рит Салтанат. – Скоро начнется новый 
учебный год, и мы, педагоги, очень рады, 
что обучение в школах будет проводиться  
офлайн. В нашей школе все сотрудники, 
у которых нет противопоказаний, успе-
ли принять прививку. 

Недавно на брифинге заместитель ди-
ректора филиала «Научно-практическо-
го центра санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизы и мониторинга» нацио- 
нального центра общественного здраво-
охранения Министерства здравоохране-
ния РК Манара Смагул сказала, что вак-
цинация против коронавируса это не 
принуждение, а обязательство в связи со 
сложившимися обстоятельствами. Она 
отметила, что право выбора есть всегда. 
Это сдача ПЦР-теста или полная изоля-
ция в домашних условиях, либо перевод 
на работу, где не требуется вакцинация. 

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Право выбора
В Шиелийском районе продолжаются работы по вакцинации 

населения. По информации вирусолога Шиелийской межрайон-
ной больницы Ибрагима Нуркеева, первый тур вакцинации про-
шел 23571 человек, а второй тур – 18336. Всего же, чтобы выра-
ботать коллективный иммунитет, необходимо привиться 38 ты-
сячам жителей района.

Учиться будем 
в традиционном формате

До недавнего времени все мы строили догадки по пово-
ду формата обучения в средних общеобразовательных уч-
реждениях страны. Точку в вопросе поставило Правитель-
ство РК, которое приняло решение начать новый 2021-2022 
учебный год в традиционном режиме, сохраняя меры сани-
тарной безопасности.

Большие возможности для бизнеса
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Многие субъекты малого и среднего бизнеса нашей об-
ласти получают существенную поддержку со стороны госу-
дарственных финансовых институтов. Все активнее в роли 
одного из операторов программы «Дорожная карта биз- 
неса-2025» выступает региональный фонд развития пред-
принимательства «Даму». 
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Например, одной из достоприме-
чательностей Баку, столицы Азер-
байджана, является знаменитая Де-
вичья башня на берегу Каспийско-
го моря. Как и башня Бегим ана, она 
воздвигнута в честь женщины, кото-
рая сохранилась в народной памяти 
в качестве символа чистоты и непо-
рочности. Оба эти памятника архи-
тектуры еще раз подтверждают общ-
ность корней двух мусульманских 
народов.

Подобные сооружения появи-
лись в низовьях Сырдарьи еще в на-
чале первого тысячелетия до нашей 
эры: мавзолеи Буланды (IV-II векам 
до н.э.) и Тогускен (IX-VIII века до 
н.э.). К более позднему периоду ран-
него средневековья относятся мо-
нументальные башенные сооруже-
ния с шатровым покрытием Аксак 
кыз, Бегим ана, Сараман Коса (X-XI 
века). 

Древняя земля Приаралья унас-
ледовала богатейшую культуру на-
селявших этот край кочевых пле-
мен и народов, начиная с эпохи са-
ков и гуннов, огузов и кипчаков. Ве-
личайшие образцы народного зод-
чества пережили разрушительные 
природные явления и катаклизмы, 
стали свидетелями кровопролитных 
войн и сражений, хранят предания 
о мудрых и коварных правителях,  
храбрых и отважных воинах, выдаю-
щихся певцах и поэтах. 

 
МАВЗОЛЕЙ БУЛАНДЫ: 

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 
ДРЕВНЕГО ЗОДЧЕСТВА

В 15 километрах к юго-западу от 
аула Куандария Кармакшинского 
района находится мавзолей Булан-
ды 2, одно из древнейших куполь-
ных сооружений Центральной Азии, 
относящееся предположительно к 
IV-II векам до нашей эры. Сооруже-
ние, напоминающее по форме купо-
лообразное строение с галереей, ох-
ватывающей поясом внутреннюю 
часть здания, полно мистики и оку-
тано тайной. Ученые выдвигают раз-
ные версии по поводу предназначе-
ния необычного строения. Что это? 
Языческий храм или резиденция 
правителя древнего мира, а, может, 
оно имело культовое значение? По 
одной из версий ученых, мавзолей 
Буланды 2 – погребальное сооруже-
ние апасиаков (водных саков). 

Древний памятник, расположен-
ный в широкой долине западно-
го русла реки Жанадарья, впервые 
был обнаружен в 60-х годах прошло-
го столетия Хорезмской этноархео-
логической экспедицией под руко-
водством Сергея Толстова и пред-
ставляет собой сооружение кругло-
го плана диаметром 16 метров и вы-
сотой 4,5 метра. Нижняя его часть 
сложена из пахсы, верхняя – из сыр-
цового кирпича. Вход расположен с 
южной стороны и оформлен в виде 
портала с арочным перекрытием. 
Внешняя поверхность стен здания 
обработана 25 выступающими тре- 
угольными «лопатками». Внутри зда-
ния имеется центральное помеще-
ние цилиндрической формы диаме-
тром 5,5 метра, перекрытие в сохра-
нившейся части представляет ложный 
свод. По сторонам от него по кругу 
располагаются погребальные поме-
щения, которые представляют собой 
части секторов, разграничивающих-
ся радиальными стенками с арочны-
ми проёмами. Погребальные каме-
ры имели сводчатые перекрытия. В 
постройке нет ни одного помещения 
прямоугольного плана.

Памятник был подвергнут значи-
тельным разрушениям. Под воздей-
ствием атмосферных осадков прои-
зошло выветривание стен мавзолея, 
отслоилась штукатурка. Их состоя-
ние усугубляли различные микро-
организмы и гнезда птиц. Вероятно, 
еще в древности мавзолей был раз-
граблен, поэтому сохранились лишь 
остатки погребального инвентаря, 
фрагменты деревянных гробов или 
носилок. Ученый и археолог Сергей 
Толстов отметил особое значение 
памятника для изучения архитек-
туры древнего мира и выдающуюся 
роль присырдарьинских саков в изо-
бретении техники купольного пере-

крытия. Погребальные сооружения 
саков низовий Сырдарьи имели кру-
глые или прямоугольные планы. Их 
монументальные глухие объемы, за-
вершенные куполами, были выпол-
нены из сырцовых кирпичей. Таким 
образом, основным архитектурным 
достижением, связанным с мавзо-
леем Буланды 2, является появление 
купола как важной архитектурной 
формы и строительной конструк-
ции. Технология сооружения башен-
ных строений присырдарьинских 
саков оказала влияние на всю по-
следующую строительную практи-
ку не только в Средней Азии, но и на 
Ближнем Востоке и в Европе. Уче-
ные предполагают, что Буланды 2 
возведен раньше всех известных на-
уке купольных творений. Первые 
письменные упоминания о куполь-
ных строениях встречаются в трудах 
римского архитектора Марка Ви-
трувия Поллиона, жившего во вто-
рой половине I века до нашей эры в 
эпоху Юлия Цезаря. Это дает право 
предположить, что купольные стро-
ения саков-апасиаков появились на 
несколько столетий раньше образо-
вания Римской империи. Прием пе-
рекрытия ложным куполом приме-
няется на территории Казахстана 
до наших дней. Иран и Турция по-
явлению на их территории башен-
ных мавзолеев обязаны захвачен-
ным в плен во время многочислен-
ных набегов непревзойденным степ-
ным мастерам зодческого искусства. 
Традиционно наши предки возводи-
ли их на возвышенностях из сырцо-
вого или жженого кирпича или кам-
ня. Чаще всего, они имели культо-
вую направленность, в то же время 
многие строения выполняли воен-
ные, гражданские и бытовые функ-
ции, как, например, наблюдатель-
ные или сторожевые башни. 

ЗАГАДКИ МАВЗОЛЕЯ 
УЗЫНТАМ

Изучением традиции возведения 
башенных мавзолеев в нижнем тече-
нии Сырдарьи занимается научный 
сотрудник государственного учреж-
дения по охране памятников исто-
рии и культуры Кызылординской 
области Еркебулан Елеуов. В свя-
зи с проникновением в степь исла-

ма усиливается традиция возведения 
башенных мавзолеев, посвященных 
конкретным историческим лично-
стям, получившим признание наро-
да. Хотя, связывать строительство 
надгробных сооружений только с ре-
лигией было бы не совсем правиль-
но. На территории Кызылординской 
области сохранилось около пятиде-
сяти мавзолеев, посвященных биям, 
батырам, баям и волостным, людям 
искусства. Среди них особое место 
занимают мавзолеи, посвященные 
служителям религиозного культа – 
проповедникам ислама. Сегодня к 
ним стекается огромное количество 
паломников и туристов. 

В начале 80-х годов прошлого века 

экспедиция Общества охраны па-
мятников истории и культуры Ка-
захской ССР обнаружила в окрест-
ностях аула имени Туктибаева Ка-
залинского района неизвестный па-
мятник, который не значился в спи-
ске памятников Казахстана, его не 
оказалось также и в Карте памят-
ников Кызылординской области. 
Местные жители называли его мав-
золей Узынтам. Сведения о нем со-
хранились в записях русского гене-
рала, профессора военной статисти-
ки Академии генерального штаба 
Алексея Макшеева, который буду-
чи действительным членом Русско-
го географического общества прово- 
дил экономическое, географическое,  
геодезическое, этнографическое и 
статистическое исследование Казах-
ской степи. Контуры одиноко воз-
вышающейся в знойной степи баш-
ни цилиндрической формы можно 
увидеть издалека. Строение высо-
той около десяти метров построено 
из сырцового кирпича квадратной 
формы, диаметр у основания состав-
ляет 1,7 метра, кверху башня сужает-
ся, толщина стен – 1,7 метра. Внутри 
башни имеется лестница, в верхней 
части сохранились следы облицовки 
из жженого кирпича. Как считают 
археологи, мелкоразмерный кирпич, 
из которого было возведено соору-
жение, характерно для ІХ-Х веков, 
а вот его назначение неизвестно. По 
некоторым сведениям, оно служи-
ло наблюдательной башней каракал-
пакского хана Катагара, но ученые 
не исключают, что башня могла ис-
пользоваться сразу в нескольких це-
лях. Все эти вопросы остаются до сих 
пор без ответа и требуют дальнейших 
исследований. 

НЕТ ПОВЕСТИ 
ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ

В двух километрах от аула Каукей 
Казалинского района расположен 
мавзолей Сараман Коса, который 
является еще одним образцом ба-
шенного мавзолея. По мнению уче-
ных-археологов, памятник относит-
ся к Х-ХІ векам. Он сложен из сыр-
цового кирпича, сохранилась часть 
облицовки из обожженного кирпи-
ча размерами 24×24×5 см. Сооруже-
ние круглого плана высотой около 
15 метров кверху сужается, угол на-
клона стен башни к центру – око-
ло пяти градусов. Диаметр у основа-
ния составляет около пяти метров, 
толщина стен – 1,6 метра. Сооруже-
ние состоит из трех расположенных 
по вертикали сводчатых камер, ниж-
няя, самая крупная, изолирована от 
остальных камер, средняя – через 
зенитное окно сообщается с верх-
ней. В верхней части башни имеется 
три караульных отверствия, внутри 
находится винтообразная лестница. 
Верх башни завершается усеченным 
шатровым куполом. Вход в сооруже-
ние – с северо-востока. 

В народе живут легенды о траги-
ческой любви двух влюбленных, ко-
торые стали жертвой бессмыслен-
ной родовой вражды и жестокости. 

Согласно одной из них Сараман был 
сыном правителя города Жента. Од-
нажды со своим другом Коса, проис-
ходившим из бедняков, с благослов-
ления отца Сараман отправляется в 
путешествие. Направляясь в сторо-
ну Арки, джигиты останавливают-
ся в небольшом ауле на берегу гор-
ной речки Талдысай, где становятся 
почетными гостями тоя, посвящен-
ного проводам невесты. Случайный 
взгляд, брошенный тайком на не-
весту, пробудил в сердце Сарамана 
огонь любви. И чувство это не было 
безответным. Девушка, сосватанная 
еще в колыбели за большой калым, 
не любила будущего мужа и ответи-
ла взаимностью на пылкие чувства 

юноши. Сговорившись, под покро-
вом ночи, джигиты на резвых конях 
тайком покинули аул, увозя с собой 
девушку. Путь был не близкий и по-
тому молодые люди, избегая случай-
ных встречных, двигались только 
ночью, а днем скрывались в зарослях 
камыша. На шестой день они услы-
шали шум погони. Это оскорблен-
ные шесть братьев девушки снаря-

дили за беглецами отряд из хорошо 
вооруженных и обученных нукеров. 
Они настигли беглецов уже на под-
ходе к родному городу. И тогда Са-
раман просит своего друга Коса до-
везти девушку до Жента, а сам оста-
ется, чтобы задержать нукеров и из-
бежать кровопролития. Нукеры жес- 
токо расправились с Сараманом. 
Недалеко ушла и девушка со своим 
спутником. Преследователи настиг-
ли и обезглавили их. Молодых лю-
дей похоронили в тех местах, где их 
постигла смерть. 

Согласно другой версии легенды, 
Сараман был единственным сыном 
богатого вельможи из Жента. Краси-
вый и умный юноша был завидным 
женихом, владел всеми видами бое-
вого искусства, искусно играл и пел 
на домбре. Отец разрешил ему са-
мому выбрать невесту. От сверстни-
ков он узнал о девушке необычай-
ной красоты и ума по имени Коса. 
Встретившись, Сараман и Коса по-
любили друг друга и тайно встреча-
лись, но еще в раннем детстве Коса 
была сосватана. Узнав о предстоя-
щей свадьбе, влюбленные решают-
ся на побег. Десять братьев девушки, 

отличавшиеся свирепым и жестоким 
нравом, собрав большой отряд, ки-
нулись за ними в погоню. Увидев на-
стигающую их погоню, Сараман от-
правляет девушку вперед, а сам всту-
пает в бой. Когда стрелы закончи-
лись, безоружный джигит упал, сра-
женный стрелой, на вершине холма. 
В нескольких километрах от места 
гибели своего возлюбленного погиб-
ла от рук братьев и Коса. Безутеш-
ный отец велел у всех своих жереб-
цов срезать гриву и хвост и порубить 
на мелкие куски. Выдоив тысячу ко-
былиц, он смешал их молоко с кон-
ским волосом и глиной. Из этой сме-
си он приказал изготовить кирпичи 
и воздвиг на холме мавзолей в честь 

своего единственного сына. Люди 
назвали его мавзолеем Сараман- 
Коса. Кстати, в нескольких киломе-
трах от мавзолея находится могила 
девушки Коса. Описание мавзолея 
сохранилось в записях Ивана Анич-
кова. Действительный член Орен-
бургской учёной архивной комиссии, 
он опубликовал ряд статей о камен-
ных изваяниях, курганах и других ар-
хеологических памятниках в окрест-
ностях Мерке, Костанайском и Каза-
линском уездах. Он пишет что «…эта 
башня или мунара не представляет 

собою могильного памятника». Это 
говорит о том, что мавзолей не явля-
ется местом захоронения.

СИМВОЛ 
ВЕРНОСТИ И ЛЮБВИ

В Аральском районе, в сорока ки-
лометрах к юго-западу от аула Жана-
курылыс, расположен еще один па-
мятник архитектуры XI века – баш-
ня Бегим ана. Сооружение по виду 
напоминает сторожевую вышку и 
представляет собой восьмигранную 
башню с двумя ярусами. Башня была 
возведена в честь Бегим сулу – доче-
ри Карабуры, сподвижника Ходжи 
Ахмета Яссауи, которому он доверил 
похоронить себя после смерти.

По сохранившимся источникам, 
Бегим сулу – реальная историче-
ская личность, жившая в ХІ веке, 
жена правителя Жанкента хана 
Санжара. Бегим сулу, дочь жив-
шего в этих краях святого провид-
ца Карабуры, стала жертвой клеве-
ты и наветов. В ее честь и была воз-
двигнута на берегу Аральского моря 
башня. Она и поныне является од-
ним из сакральных мест и мест па-
ломничества сотен людей, большей 
частью женщин, которые приходят 
сюда в надежде обрести женское и 
материнское счастье. Говорят, что 
после посещения башни, действи-
тельно, желания женщин исполня-
ются. А местные жители считают 
Бегим сулу символом чистоты и не-
порочности и свято хранят легенды 
о ее любви и верности.

Оба памятника – Сараман-Коса, 
и Бегим ана – историки относят к 
периоду расцвета в низовьях Сыр-
дарьи могущественного государства 
огузов и ее древней столицы – горо-
да Жанкента. Как известно из исто-
рии, в XI веке часть огузов поки-
нула низовья Сырдарьи и под име-
нем тюрков-сельджуков завоевала 
огромные территории Хорасана (се-
верный Иран), Малой Азии, Закав-
казья. Интересно, что с тех времен 
на этих территориях отмечается по-
явление самобытного типа мемори-
альных сооружений, так называе-
мых «башенных мавзолеев» с шатро-
вым покрытием. Ученые высказыва-
ли разные точки зрения по поводу их 
появления на этих территориях: свя-
зывали с башнями молчания древ-
них персов (Саладен), представля-
ли как следствие монументализации 
палаток кочевых вождей, с шатровы-
ми куполами армянских или грузин-
ских храмов. 

На древней земле Сыра, где про-
легали караванные дороги Великого 
Шелкового пути и которая соединя-
ла города и страны Запада и Восто-
ка, были представлены разные ре-
лигии, культуры, обычаи и тради-
ции. Наследием той эпохи являются 
уникальные исторические и архи-
тектурные памятники – жемчужи-
ны древней и средневековой архи-
тектуры, хранящие предания дале-
кой старины, вечную память насле-
дия предков.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Загадки мавзолеев Приаралья
Среди дошедших до нас архи-

тектурных памятников особое ме-
сто принадлежит мавзолеям и ма-
зарам. Большей частью они по-
строены в честь выдающихся 

личностей – мудрых правителей, 
храбрых батыров, религиозных пропо-

ведников, оставивших след в народной памя-
ти. Созданные талантливыми народными архитекторами, они 
стали бесценным наследием прошлого и хранят в себе немало 
тайн и загадок. Большой интерес ученых-археологов вызывают 
сохранившиеся в Приаралье памятники, выполненные в форме 
так называемых башенных мавзолеев, характерных для Турции, 
Ирана, Азербайджана. 
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Выступая на Саммите 1 декабря, 
Первый Президент Казахстана отме-
тил, что первоначально Хельсинк-
ский процесс развивался, опираясь на 
концепцию общеевропейского дома 
«От Атлантики до Урала». С создани-
ем ОБСЕ принципы европейской без-
опасности утвердились на простран-
стве «от Ванкувера до Владивостока». 
С казахстанского председательства на-
чался третий этап в развитии Хель-
синкского процесса. 

- Мы переходим к новому уровню 
безопасности и сотрудничества в бо-
лее широких координатах - «От Оке-
ана до Океана». Речь идет о формиро-
вании единого пространства безопас-
ности в границах четырех океанов - от 
Атлантического до Тихого и от Север-
ного Ледовитого до Индийского. Аста-
нинский саммит восстанавливает пре-
рванную на 11 лет после Стамбула тра-
дицию проведения встреч на высшем 
уровне. И это - признак возрожде-
ния Организации, - заявил Нурсултан 
Абишевич Назарбаев.

Он подчеркнул, что Саммит 
дает старт формированию Евро-
Атлантического и Евразийского сооб-
щества единой и неделимой безопасно-
сти. В целом, Астанинский саммит за-
ложил новый вектор в развитии ОБСЕ, 
зародив евразийскую направленность 
сотрудничества.

На Саммите была принята Астанин-
ская памятная декларация «Навстречу 
сообществу безопасности», и это вновь 
подтвердило всеобъемлющий подход 
Организации к безопасности на основе 
доверия и прозрачности. 

- Безопасность каждого государства-
участника неразрывно связана с без-
опасностью всех других государств. Каж-
дое государство-участник имеет равное 
право на безопасность. Мы вновь под-
тверждаем право всех без исключения 
государств-участников свободно выби-
рать или менять способы обеспечения 
своей безопасности, включая союзные 
договоры, по мере развития. Каждое го-
сударство имеет право на нейтралитет. 
Каждое государство-участник долж-
но уважать права всех остальных стран 
в этом отношении. Они не должны  
укреплять свою безопасность за счет 
безопасности других государств, - гово-
рится в Астанинской декларации ОБСЕ. 

Председательство в ОБСЕ еще бо-
лее повысило международный автори-
тет нашей страны, укрепило партнер-
ские отношения Казахстана с ведущи-
ми странами мира. 

             

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
 С 1 января 2010 года Казахстан явля-

ется членом Таможенного союза вместе 
с Беларусью и Россией. Решение о фор-
мировании Таможенного союза, при-
нятое главами государств Евразийско-
го экономического сообщества в авгу-
сте 2006 года, направлено на создание 
более благоприятных условий для раз-
вития экономики стран Сообщества 
и СНГ. Вступив в Таможенный союз, 
Казахстан сохранил возможности для  
реализации программ диверсификации 
экономики. Как отмечал Первый Пре-
зидент Нурсултан Абишевич  Назар- 
баев, создание Таможенного союза – 
это прорыв всех казахстанских интегра-
ционных инициатив. Основным эле-
ментом таможенно-тарифного регули-
рования Таможенного союза является 
Единый таможенный тариф, вступив-
ший в силу с 1 января 2010 года. Сле-
дует отметить, что к моменту создания 
ТС у Беларуси, Казахстана и России  
совпадало около 40 процентов пош- 
лин – это около 4 500 кодов. То есть  
пошлины на такое количество наи-
менований товаров, импортируемых 
из третьих стран, были одинаковыми 
в трех странах. Следовательно, нуж-
но было унифицировать около 60 про-
центов таможенных пошлин. При этом 
правительства Казахстана, Беларуси и 
России руководствовались следующи-
ми критериями: наличие собственного 
производства, структура импорта.

                                 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
29 января 2010 года Нурсултан Аби-

шевич Назарбаев выступил с Послани-
ем народу Казахстана «Новое десяти-
летие – новый экономический подъ-
ем – новые возможности Казахстана». 
Елбасы отметил: «Завершается очень 
трудный период в истории нашей стра-
ны в XXI веке. Еще не утихла буря гло-
бального кризиса, затормозившего раз-
витие мировой экономики. Но кри-
зис уже утратил свою первоначальную 
силу. Мы были полностью подготов-
лены к нему, поэтому его последствия 
не были очень тяжелыми для нашей  
страны». 

По словам Елбасы, мы решили все 
задачи, которые наметили на первое 
десятилетие XXI века. Первый Прези-
дент напомнил, что в 2009 году, когда 
многие развитые страны переживали 
рецессию, в Казахстане рост экономи-
ки составил 1,1 процента, промышлен-
ности – 1,7 процента. Валовые и меж-
дународные резервы и активы Нацио-
нального фонда возросли за 10 лет бо-
лее чем в 25 раз и превышали 50 милли-
ардов долларов. 

– Моя главная цель – обеспечить 
экономический подъем нашей страны 
в предстоящие десять лет, открыть но-
вые возможности. Общенародной за-
дачей всей страны в ближайшее де-

сятилетие должна стать Программа 
индустриально-инновационного раз-
вития – только так мы сможем войти в 
число 50 конкурентоспособных стран 
мира, – заявил тогда Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев.

 Касательно программы форсирован-
ного индустриально-инновационного 
развития Первый Президент отметил, 
что речь идет о реализации 162 про-
ектов с общим объемом инвестиций в 
6,5 триллиона тенге. Кроме того, Ел-
басы поручил Правительству реализо-
вать единую бюджетную программу по 
развитию предпринимательства в ре-
гионах. Для финансирования проек-
тов ГПФИИР были привлечены инве-
стиции из Китая, Южной Кореи, Объ-
единенных Арабских Эмиратов, а так-
же от французских, итальянских и рос-
сийских компаний на общую сумму 20 
миллиардов долларов. 

ВЫХОД  ИЗ  КРИЗИСА
 Как показало время, антикризисные 

меры Казахстана оказались одними из 
самых эффективных. Есть страны, ко-
торые вышли с меньшими потерями 
из кризиса, а есть те, для кого он стал 
хорошей возможностью для развития. 
Многие эксперты сделали выводы, что 
меры, предпринятые Правительством 
Казахстана, являются наиболее эф-
фективными среди антикризисных мер 
многих государств мира. Экономиче-
ская ситуация в Казахстане в 2010 году 
значительно улучшилась. В результа-
те системных антикризисных мер ре-
альный прирост валового внутренне-
го продукта в 2010 году составил 7 про-
центов, уровень безработицы снизился 
к концу года до 5,5 процента, среднеду-
шевые денежные доходы насе-
ления выросли в реальном вы-
ражении на 6,3 процента, ре-
альная заработная плата – на 
7,5 процента. Государство в 
полном объеме выполнило все 
свои социальные обязатель-
ства. Выплаты пенсий, соци-
альные пособия и заработная 
плата работникам бюджет-
ной сферы, предусмотренные 
в республиканском бюджете 
на 2010 год, финансировались 
своевременно и в полном объ-
еме. Благодаря государствен-
ной поддержке удалось ста-
билизировать финансовое со-
стояние банков и открыть воз-
можности для последователь-
ного их развития в перспекти-
ве. Совокупный размер меж-
дународных резервов стра-
ны, включая валютные акти-
вы Национального фонда, на 
конец 2010 года составил 59 
миллиардов долларов. В рам-
ках отмеченной выше Госу-
дарственной программы фор-
сированного индустриально-
инновационного развития 
были реализованы 152 инду-
стриальных проекта, общей стоимо-
стью более 801,8 миллиарда тенге. В ре-
зультате реализации ГПФИИР и До-
рожной карты занятости было созда-
но более 156 тысяч рабочих мест. С це-
лью развития предпринимательства, в 
первую очередь малого и среднего биз-
неса, в 2010 году была запущена в пи-
лотном режиме программа «Дорожная 
карта бизнеса-2020», в рамках кото-
рой было одобрено к финансированию 
225 проектов с общим объемом креди-
тов 101,2 миллиарда тенге. В 2010 году 
объем промышленного производства 
увеличился на 10 процентов. Прирост в 
обрабатывающей промышленности со-
ставил 18,4 процента и впервые превы-
сил прирост производства в горноруд-
ной промышленности в 3 раза.

                   

ШКОЛА  ПОЛИТИЧЕСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА

С возрастанием роли Казахстана на 
международной арене, развивалась и 
организация партийной работы в веду-
щей политической силе страны – пар-
тии «Нұр Отан». 

Так, в 2010 году была создана Выс-
шая партийная школа (ныне – Шко-
ла политического менеджмента) НДП 
«Нұр Отан», которая со временем стала 
одним из ведущих аналитических цен-
тров страны. 

– На решение этой задачи направ-
лено поручение Лидера нашей пар-
тии Нурсултана Абишевича Назарбаева 
по совершенствованию партийно-
политической учебы. При этом обу-
чаться в ней смогут партийные руково-
дители не только на центральном, но и 
на региональном уровнях, – отмечали 
тогда в партии. 

Высшая партийная школа в сво-
ем становлении и развитии прошла 
несколько этапов. Были открыты ре-
гиональные центры, подготовлены и  
обучены сотрудники аппарата партии, 
штатные работники, в том числе руко-
водители первичных партийных орга-
низаций. Выпускники партийной шко-
лы и региональных школ рекомендо-
вались к зачислению как в партийный  
кадровый резерв, так и в резерв госу-
дарственной службы Казахстана, что 
позволило укрепить управленческое 
ядро на всех вертикалях власти.

                        

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО

18 мая Правительство Казахста-
на одобрило план реализации Доктри-
ны национального единства. Доктрина 
была разработана в целях реализации 
поручения Первого Президента РК, 
данного на XIV сессии Ассамблеи наро-

да Казахстана 23 октября 2008 года. Она 
основана на положениях Конституции, 
Закона «Об Ассамблее народа Казах-
стана» и других нормативно-правовых 
актах Республики Казахстан, а также 
нормах международного права в дан-
ной области.

Как было сказано в документе: «Док-
трина национального единства – осно-
ва для осознания народом необходимо-
сти сплотиться перед вызовом времени. 
Это – способ понять, что нас сближа-
ет и делает единым целым. Это – им-
пульс к совместному продвижению в 
будущее».

- Доктрина созвучна со Стратегией 
развития Казахстана до 2020 года, по-
этому каждое Министерство, каждый 
министр должны неукоснительно вы-
полнять мероприятия, указанные в пла-
не, – сказал Премьер-Министр Карим 
Масимов на заседании Правительства.

Также он поручил членам Прави-
тельства специально отчитываться о 
ходе реализации плана мероприятий 
Доктрины национального единства 
 Казахстана.

           

ЗНАНИЯ – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

28 июня Елбасы открыл первый в 
Казахстане университет международ-
ного уровня Назарбаев Университет. 
Он стал первым вузом в стране, дея-
тельность которого основана на прин-
ципах автономности (в финансовых, 
административных вопросах) и акаде-
мической свободы (учебное заведение 
вправе самостоятельно выбирать про-
грамму и методы обучения). Автоном-
ный статус получен в 2011 году.

Сейчас Назарбаев Университет – это 

современный и интенсивно развиваю-
щийся вуз, находящийся в самом серд-
це Евразии – городе Нур-Султане. Как 
сказано на официальном сайте вуза, он 
стремится стать международно при-
знанным исследовательским универ-
ситетом, основным принципом кото-
рого является интеграция образова-
ния, науки и инноваций, предприни-
мательства, медицины, государствен-
ного управления.

                   
РАСТИ, ПОЗНАВАЯ СЕБЯ

1 сентября предмет «Самопознание» 
вошел в учебный процесс дошкольных 
организаций, школ, колледжей и педа-
гогических вузов страны.

С 2000 года в апробации этого пред-
мета приняли участие 184 организации 
образования в разных регионах Казах-
стана, получившие статус эксперимен-
тальных площадок. В их числе 70 до-
школьных организаций, 76 общеобра-
зовательных школ, 11 детских домов и 
интернатов, один колледж и 26 вузов. 
За эти годы общая численность уча-
щихся, изучавших основы «Самопо-
знания», составила 37 921 человек. Че-
рез программу прошли более двух ты-
сяч специалистов.

Отмечено, что благодаря этому пред-
мету удалось найти и запустить эффек-
тивный механизм непрерывного со-
вершенствования качества образова-
тельного процесса, обеспечить воз-
рождение лучших традиций народной 
педагогики, стимулировать становле-
ние учителя новой формации, усилить  
взаимодействие семьи, школы и обще-
ственности в воспитании подрастаю-
щего поколения.

Главная миссия – научить детей 
жить в гармонии с собой, обществом и 
окружающим миром. Проект был раз-
работан и внедрён под руководством 
основателя и президента национально-
го фонда «Бөбек» Сары Назарбаевой. 

– Цель курса – помочь человеку 
найти себя, раскрыть свои лучшие ка-
чества, не изменять себе, сохранять 
своё достоинство и всегда оставаться 
человеком в полном смысле этого сло-
ва, – сказала Сара Назарбаева.

                                     

КУБОК  МИРА  
В  КАЗАХСТАНЕ

17 апреля на территорию республи-
ки доставили Кубок мира по футбо-
лу FIFA. У футбольных фанатов была 
уникальная возможность сфотогра-
фироваться с кубком и посмотреть 
3D-фильм, посвящённый памятным 
моментам Кубка мира.

Отметим, Кубок высотой 36,8 санти-
метра, весит более шести килограммов 
и содержит 18 карат чистого золота.

Тур Кубка мира по футболу начал 

свой путь из штаб-квартиры FIFA 21 
сентября 2009 года. 

МЕДАЛИ  АЗИАДЫ
27 ноября в китайском городе Гуанч-

жоу завершились Азиатские игры. Уча-
ствовавшая в них команда Казахста-
на завоевала 79 медалей (18 золотых, 
23 серебряных, 38 бронзовых) и заня-
ла пятое место. Среди обладателей «зо-
лота» Азиады – прима легкой атлети-
ки из Восточно-Казахстанской обла-
сти Ольга Рыпакова. Она выиграла ме-
даль высшего достоинства в своей ко-
ронной дисциплине – тройном прыж-
ке. Результат – 14 метров 78 сантиме-
тров. Также заняла второе место в со-
ревнованиях по прыжкам в длину.

Кроме того, позднее именитая  
спортсменка возглавила рейтинг лучших 
казахстанских легкоатлетов 2010 года. 

      

О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

Решением  очередной XXVI сессии 
областного маслихата двум ветеранам –  
Сулеймену Сеитову и Идрису Калие-
ву было присвоено звание «Почетный 
гражданин Кызылординской области».

Тем приятнее, что это звание вете-
раны Великой Отечественной войны и 
труда получили в  канун 65-летия По-
беды. Оба аксакала прошли всю вой-
ну, за ратные подвиги были удостоены 
многих боевых наград. Они долгие годы 
трудились на благо Родины и  являют-
ся живым примером мужества, отваги, 
патриотизма, целеустремленности для 
подрастающего поколения, передают 
им свой богатый жизненный опыт. 

Руководитель областного управле-

ния туризма и спорта Садык Муста-
фаев вернулся из Испании, где от име-
ни Всемирной туристической  органи-
зации «Едиториал офис» ему вручили 
диплом и «Золотой приз».

В прошлом году 35-й раз проводил-
ся конкурс «Деятельность туризма, го-
стиниц и гастрономии», в котором уча-
ствовали почти все страны мира. Луч-
шие коммерческие и государственные 
предприятия и учреждения боролись 
за получение заветного приза, который 
поднимает престиж и рейтинг. Есте-
ственно, что этот приз обычно оставал-
ся в странах, где сфера туризма наибо-
лее развита. Поэтому гордость вызыва-
ло то обстоятельство, что награда при-
шла в Казахстан второй раз и имен-
но на землю Сыра. Первая награда 
была дана гостиничному комплексу в  
Нур-Султане.

По инициативе ветеранских  орга-
низаций Москвы с 27 апреля по 8 мая 
состоялся Международный легкоат-
летический пробег «Москва – Брест – 
Минск – Москва», посвященный 
65-летию Великой Победы.

Маршрут пробега начался от стен 
Кремля, далее проходил по регио-
нам России и Беларуси, а финиширо-
вали участники на Поклонной горе в 
Москве. Общая протяженность марш- 
рута – около 2500 километров.

В пробеге приняли участие 70 пред-
ставителей разных поколений от 18 до 
85 лет.

Честь представлять Казахстан вы-
пало нашему земляку – кызылор-
динцу Алмасу Сагимбаеву. Инженер-
строитель из ТОО «Дорстрой» оздо-
ровительным бегом начал занимать-

ся с 2003 года. Приглашение на мара-
фон Алмас получил неожиданно, бук-
вально за три дня до старта. Не разду-
мывая, поехал в Москву. При отъезде 
друзья подарили ему Флаг Казахстана, 
который  он демонстрировал на всех 
торжественных мероприятиях на пути  
марафона.

В Кызылорде, в микрорайоне «Сыр-
дарья», состоялась церемония  сдачи 
двух многоэтажных ипотечных домов. 
Первый, 50-квартирный, построили 
строители предприятия «Бек и компа-
ния», второй, 30-квартирный, – спе-
циалисты ТОО «Нур-Ай». Оба объекта 
строились два года.

В Казалинск прибыли племенные 
коровы из Венгрии. Проделав нелег-
кий путь, заграничные буренки оказа-
лись в Казахстане. В назначенный срок 
они благополучно добрались до своего 
нового места жительства – АО «РЗА»  
Казалинского района.

Каждая из венгерских коров стоила 
почти три тысячи евро. Всего до конца 
года в Казалинск доставили шестьсот 
пятьдесят голов племенного скота. К 
этому же времени полностью заверши-
лось строительство молочно-товарной 
фермы на 1200 голов. Проект вклю-
чен в Карту индустриализации  обла-
сти, имеет большое значение для раз-
вития производства молочной продук-
ции в регионе.

В скором времени здесь обеспечили 
рабочими местами 60 человек, а молоч-
ной продукции выпускали до 11 тысяч 
тонн в год.

Министерство  индустрии и но-
вых технологий РК в Караганде про-
вело республиканские соревнования 
оперативно-ремонтного персонала по 
эксплуатации распределительных се-
тей. Нашу область представляла сбор-
ная бригада – команда АО «КРЭК», 
которая заняла первое место и получи-
ла в качестве приза автомобиль «УАЗ».

Потом кызылординские специа-
листы начали подготовку к профес-
сиональному  чемпионату стран СНГ. 
Надо сказать, что успех нашей коман-
ды не случаен. Начиная с 1976 года  
бригада из Кызылорды обычно зани-
мает призовые места.

В Астане прошла первая объеди-
ненная Международная выставка 
«Kazakhstan International halal expo-
2010» и «KazFOOD-2010». На ней 
представители ПТ «Абзал и К» были 
удостоены золотой медали за каче-
ственный рис.

В Астану приехало более сотни ком-
паний – производителей продуктов из 
России, Беларуси, Малайзии, Украи-
ны, Киргизии и других стран. 

В ходе специального телемоста в 
Центральном  концертном зале «Ка-
захстан» состоялось 8 прямых отчет-
ных включений из регионов респу-
блики, порадовавших запуском новых 
грандиозных производств. Глава госу-
дарства Нурсултан Абишевич Назар-
баев лично «принимал» 80 проектов  
ФИИРа-2010.

Стать участниками программы 
индустриально-инновационного разви-
тия области непросто. Только очень се-
рьезные компании попали в нее со сво-
ими проектами. В этом плане кызылор-
динское ТОО «Управление автомобиль-
ных дорог» удивило всех – в программу 
оно вошло сразу тремя заводами.

Первый проект – щебеночный за-
вод, который был реализован в нача-
ле года. Общая стоимость проекта – 
250 миллионов тенге. Это собственные 
средства предприятия. Второй – за-
вод по производству дорожного биту-
ма. Сметная стоимость этого проекта – 
семьсот миллионов тенге, и это тоже 
были собственные деньги предприя-
тия. На заводе занято 28 специалистов, 
которые выпускают пятьсот тонн до-
рожного битума, который использует-
ся на  строительстве международного 
коридора «Западный Китай – Запад-
ная Европа». Логическим завершени-
ем в этой цепочке новых производств 
стал еще один асфальтовый завод мощ-
ностью пятьдесят тысяч тонн асфальто-
бетона в год.

 В микрорайоне «Сырдарья» состоя-
лось открытие школы-лицея № 264 на 
1248 мест, построенной в рамках Пре-
зидентской программы «100 школ, 100 
больниц». По словам строителей, они 
гордятся, что им доверили построить в 
рамках этой программы такой объект. 
Старались все сделать максимально ка-
чественно. Строительство объекта на-
чалось в 2007 году. Школа соответству-
ет всем необходимым стандартам.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2010 год: новые 
возможности Казахстанастр. 1
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…Все беды от алкоголя, говорят люди 
старшего поколения. И не согласить-
ся с ними нельзя. Нередко ведь именно 
он затуманивает разум человека и застав-
ляет совершать противозаконные дей-
ствия, которые приводят его на скамью  
подсудимых.  

В Аральском районном суде рассмо-
трены уголовные дела в отношении двух 
граждан, управлявших автомашинами в 
нетрезвом состоянии.

Следует отметить, что ранее подсуди-
мых лишили прав управления транспорт-
ными средствами за вождение в нетрез-
вом виде. Но, несмотря на это, они про-
должали ездить на машинах, даже будучи 
пьяными. За это правонарушение блю-
стители порядка и задержали их в очеред-
ной раз. Согласно медицинским освиде-
тельствованиям, мужчины находились за 
рулем в состоянии алкогольного опьяне-
ния «тяжелой» степени.   

Напомним, что в декабре 2019 года 
были внесены поправки в статью 346 Уго-
ловного кодекса, согласно которым было 
усилено наказание за вождение автома-
шиной лицом, лишенным права управ-
ления транспортным средством и на-
ходящимся в состоянии алкогольного  
опьянения.

Решением суда подсудимые признаны 
виновными и им назначено наказание в 
виде лишения  свободы сроком на шесть 

месяцев с пожизненным лишением права 
управления транспортными средствами.

…Из-за пристрастия к алкоголю серь- 
езные проблемы появились и в жизни 
гражданина Д., в отношении которого 
Кармакшинский районный суд возбудил 
уголовное дело.

Как было установлено, двое полицей-
ских несли службу на закрепленном за 
ними участке. Заметив пьяного мужчину, 
они задержали его. Пытаясь убежать от 
блюстителей прядка, гражданин Д. уда-
рил одного из них головой по лицу.  

Приговором суда  мужчина признан ви-
новным и приговорен к лишению свободы  
сроком на один год и шесть месяцев. 

…Казалинские полицейские выяви-

ли факт использования заведомо лож-
ного документа. Женщина предостави-

ла в местную школу липовый документ 
и устроилась библиотекарем. Дело было 
передано в районный суд. 

Как выяснилось, в сентябре 2014 года 
подсудимая Н. пришла в один из уни-
верситетов Кызылорды. Женщине ну-
жен был поддельный диплом, который 
бы свидетельствовал о том, что она четы-
ре года обучалась на заочном отделении. 
Один из сотрудников учебного заведения 
обещал, что поможет ей в этом.  

Гражданка Н. не посещала занятия в 
вузе, не сдавала экзамены, но, тем не ме-
нее, в  2018 году получила диплом. Благо-
даря поддельному документу ей удалось 
перевестись на должность библиотека-
ря школы-лицея, расположенной в Каза-
линском районе. Кстати, в этом же учеб-
ном заведении женщина ранее трудилась 
в качестве технического работника.           

Решением районного суда подсудимая 
привлечена к уголовной ответственно-
сти и ей назначено уголовное наказание 
в виде штрафа.

…Для того, чтобы получить право на 
ношение оружия нужно оформить соот-
ветствующие документы. Люди знают об 
этом, но не все хотят делать это. 

На вокзале областного центра блюсти-
тели порядка задержали гражданина Т., у 
которого обнаружили электрошокер, не-
зарегистрированный в органах внутрен-
них дел.   

Заключением Института судебной экс-
пертизы было подтверждено, что оружие 
исправно и пригодно для использования 
по назначению. Согласно решению спе-
циализированного суда  по администра-
тивным  правонарушениям  города Кы-
зылорды, гражданин Т. должен выпла-
тить административный штраф на сумму 
40838 тенге.

Подведены итоги
В областном суде подведены итоги отправле-

ния правосудия за шесть месяцев 2021 года.

В работе расширенного заседания приняли участие председа-
тель областного суда Камбар Нурышев, председатели судебных 
коллегий и судьи областного суда, а представители районных и 
приравненных к ним судов подключились к мероприятию в ре-
жиме онлайн.

С докладами выступили председатели коллегий Бакытжан 
Калымбет, Адилхады Шыгамбаев и Жанат Оспанова.  

В частности, отмечено, что согласно статистике, за 6 месяцев 
2021 года в производство судов области поступило 10010 иско-
вых заявлений, 5101 административное дело, 518 уголовных дел. 

За 6 месяцев в производство судов области поступило 1383 ис-
ковых заявления по категории расторжения брака, из них 793 
удовлетворены, 147 дел завершены процедурами медиации, одно 

закончено партисипа-
тивной процедурой (это 
переговорный процесс 
урегулирования спора 
между сторонами с обя-
зательным участием их 
адвокатов, без участия 
судьи, в целях достиже-
ния взаимоприемлемого 
решения).

В судебную коллегию 
по гражданским делам 
областного суда посту-

пило 1454 гражданских, 104 административных дел, а в коллегию 
по уголовным делам областного суда - 120 уголовных дел.

На заседании также выступила председатель судебной колле-
гии по административным делам областного суда Жанат Оспано-
ва. Она отметила, что по части административного процедурно-
процессуального кодекса Республики Казахстан в производство 
судов поступило 25 исков. В частности, в специализированный 
межрайонный административный суд Кызылординской области 
поступило 22 иска, в Байконырский городской суд - 1, в Араль-
ский районный суд - 2.

За отчетный период в судах области с применением порядка 
медиации окончено 572 гражданских дела, 54 уголовных и 85 ад-
министративных дел.

По итогам расширенного совещания были определены задачи 
и даны рекомендации по улучшению качества отправления пра-
восудия, по повышению профессионального уровня судей и спе-
циалистов суда.

Изъяли наркотики

Кызылординцы сообщили в городское 
управление полиции, что стали жертвами фи-
нансовой пирамиды «Befree». Случай произо-
шел в октябре 2019 года. Неизвестные откры-
ли группу “Befree” в WhatsApp, создали фи-
нансовую (инвестиционную) пирамиду, в ка-

честве вкладчиков было зарегистри-
ровано 296 человек. В результате мо-
шеннических схем общий матери-
альный ущерб составил более 22 мил-
лионов тенге. 

В ходе проведенных оперативных 
действий полиции был задержан жи-
тель города. После по делу были уста-
новлены еще две гражданки, в отно-
шении которых собраны доказатель-
ства о причастности их к преступле-
нию. Городской суд приговорил каж-
дого из подсудимых к пяти годам ли-
шения свободы.

Согласно оперативным данным, посту-
пившим в управление по противодействию 
наркопреступности областного департамен-
та полиции, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий 10 августа в областном центре 
был задержан 23-летний житель Атырау. У 
него изъято синтетическое наркотическое ве-
щество «мефедрон» общим весом более 116 
граммов. 

В ходе обыска арендованной им квартиры, 
превратившейся в мини-лабораторию по из-
готовлению синтетических наркотиков, об-
наружены порошки белого цвета, расфасо-
ванные в 91 пакет, весы, фольга рулонная, 
цветная изолента, скотч, красители цветные 
и специи. Все вещественные доказательства 
изъяты.

Согласно заключению экспертизы, изъя- 

тый порошок относится к синтетическо-
му наркотику «мефедрон». Житель Атырау 
сам изготавливал это наркотическое сред-
ство, потом взвешивал его и сбывал в съем-
ной квартире. 

Выяснилось также, что подозреваемый 
принимал заказы через Интернет. Он показал 
места, где были обнаружены еще 50 пакетов с 
«синтетикой», общим весом более 81 грамма. 

Подозреваемый водворен в изолятор вре-
менного содержания управления полиции 
города Кызылорда, проводится досудебное  
расследование.

Заработать на продаже наркотиков хотел 
и другой гражданин, но его планам не суж-
дено было сбыться. По информации пресс-
службы областного департамента полиции, 
сотрудники областного управления по проти-
водействию наркопреступности в ходе прове-
денных оперативно-розыскных мероприятий 
задержали за незаконный оборот наркотиков 
48-летнего жителя Кызылорды.    

Во время осмотра территории дома этого 
гражданина полицейские выявили более ты-
сячи саженцев конопли. Кроме того, в каче-
стве вещественных доказательств изъяты по-
рошки со специфическим запахом, прессо-

ванные в мешки и пластиковые тары объе-
мом 5 литров. 

Согласно заключению экспертизы, уста-
новлено, что к наркотическим веществам от-
носятся изъятые 1089 кустов конопли общим 
весом более 320 килограммов и марихуана  
весом более 4 килограммов.

В ходе допроса подозреваемый признался, 
что употребляет наркотики, а также продает 
их. В настоящее время он находится в изоля-
торе временного содержания управления по-
лиции города Кызылорда. Проводится досу-
дебное расследование.  

Возможность зарабатывать на 
жизнь честным трудом не прельща-
ет некоторых граждан. Они выбира-
ют другой путь и ради наживы гото-
вы переступить черту закона. 

Обманули людей на 22 миллиона тенге
В Кызылорде мошенников, об-

манувших граждан на 22 миллио-
на тенге, приговорили к пяти годам 
тюрьмы. 

Собака помогла  
раскрыть преступление

Служебная собака по кличке Лион помогла раскрыть 
кражу по горячим следам в Кызылорде. 

В Центре кинологической служ-
бы областного департамента поли-
ции служит 21 собака. По словам по-
лицейских, в основном, четвероногие 
сотрудники обучены навыкам по по-
иску людей. А еще они умеют обнару-
живать наркотики, брать след, опре-
делять взрывчатые вещества и прочее. 
Благодаря собакам удалось раскрыть 
ряд преступлений, к примеру, недав-
но задержали грабителя.   

15 августа в обеденное время на 
одной из дач неизвестный, взломав пластиковое окно, проник в дом. Он 
похитил бытовые вещи владельца: тюнер “Отау TV”, комплект специаль-
ных ключей и аппарат для изготовления пластика. 

Хозяин, приехавший домой вечером, сразу же вызвал полицию, когда 
понял, что в доме побывал вор.  

На место происшествия выехала оперативно-следственная груп-
па. Инспектор-кинолог Центра кинологической службы областного де-
партамента полиции Азамат Пазылов приступил к осмотру места про-
исшествия. Четвероногий помощник Лион активно помогал ему. Соба-
ка уверенно взяла след подозреваемого и вывела сотрудников полиции на 
32-летнего местного жителя. В настоящее время все обстоятельства про-
исшествия устанавливаются. По данному факту проводится досудебное 
расследование. 

– Лион – одна из самых способных собак, – отметил и. о. начальни-
ка Центра кинологической службы Азиз Арифов. – Пес обладает природ-
ной способностью выслеживать человека по запаху (следам). Эта собака-
ищейка прошла специальный курс обучения и с успехом работает с нами. 
Недавно Лион снова отличился, благодаря ему злоумышленник оператив-
но задержан и доставлен в отдел полиции.

 Всего с начала года с помощью служебно-розыскных собак раскрыто 
101 преступление.

Наказание  неотвратимо
За любым преступлением неотвратимо следует наказание – это 

истина давно всем известна. Однако, есть люди, которые не вос-
принимают ее всерьез и с легкостью нарушают закон. А потом им 
приходится расплачиваться за свои проступки, что подтверждают 
многочисленные примеры из жизни.   

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

информационный отдел

УВЕДОМЛЕНИЕ 
В соответствии с требовани-

ями Закона Республики Казах-
стан «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной 
ответственностью» №220-1 от 
22 апреля 1998 года и Устава 
ТОО «Достык Жер МК» приг- 
лашаем участников ТОО  
«Достык Жер МК» на внеоче-
редное общее собрание.

Время встречи изменено на 
3 сентября 2021 года, 10:00 по 
местному времени, встреча сос-
тоится в соответствии с сани-
тарными требованиями в клу-
бе поселка III Интернационал, 
Кармакшинского района Кы-
зылординской области.

На повестке дня:
1. Утверждение отчета о 

проделанной компанией рабо-
те за 1 полугодие 2021 года.

2. Избрание исполнитель-
ного органа - директора Об-
щества сроком на 5 лет.

3. Рассматриваются вопро-
сы уведомления уполномочен-
ного органа о принятом реше-
нии об избрании директора.

ТОО «Достык Жер МК»
БИН: 080240010157

Зонирование и использование земель  
водного  фонда

Вода – это важный элемент для каждого живого орга-
низма. Она используется во всех сферах жизни и в раз-
личных отраслях производства, в связи с чем, необхо-
димо учитывать рациональное использование и охрану 
водных ресурсов. 

В июле текущего года был принят новый Экологический кодекс, 
согласно которому в соответствии со статьей 235 «Экологические 
требования при зонировании и использовании земель водного фон-
да»- при зонировании земель водного фонда обеспечивается охрана 
водных объектов.

Земельные участки из состава земель водного фонда могут быть 
предоставлены во временное землепользование местными исполни-
тельными органами по согласованию с уполномоченным государ-
ственным органом в области использования и охраны водного фонда 
физическим и юридическим лицам для нужд сельского, лесного, рыб-
ного, охотничьего хозяйств и других целей, не противоречащих основ-
ному целевому назначению земельного участка, не влекущих за собой 
загрязнения и деградации земель и, соответственно, ухудшения эколо-
гической обстановки.

Перевод земель водного фонда в земли других категорий допуска-
ется при наличии положительных заключений государственных эко-
логической и санитарно-эпидемиологической экспертиз в соответ-
ствии с требованиями водного законодательства Республики Казах-
стан в случае: прекращения существования водного объекта, либо су-
щественного изменения его экологических и гигиенических показа-
телей; отнесения их к землям особо охраняемых природных террито-
рий; изменения границ (черты) населенных пунктов, влекущего за со-
бой изменение экологической обстановки. 

Земли, выделенные под водоохранные полосы, не могут быть пере-
ведены в категории земель населенных пунктов и промышленности, 
на них устанавливается специальный режим хозяйственной деятель-
ности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод.

Управление земельных отношений 
Кызылординской области

к сведению График приема граждан и представителей юридических лиц руководством
коммунального государственного учреждения 

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля 
Кызылординской области»

№ Ф.И.О. Должность Дни приема граждан Время приема 
граждан

1 Макашов 
Султан  Искакулы

Руководитель управления Вторник 16:00 – 17:00

Четверг 17:00 – 18:00

2 Мырзабеков
Марат

Салкадинулы

Заместитель руководителя 
управления

Среда 17:00 – 18:00

Пятница 17:00 – 18:00

3 Махшатов Исабек
Бакытжанулы

Заместитель руководителя 
управления 

Среда 17:00 – 18:00

Пятница 17:00 – 18:00



Понедельник, 23 августа
7.30 Великие моменты в спорте
8.00,10.45,14.25,17.05,19.50 Новости 
8.05,14.30,16.30,19.10,21.55, 
1.45 Все на Матч! 
10.50 Мамы чемпионов
12.55 Еврофутбол
13.25,13.55 Бокс
15.10 Спецрепортаж 
15.30,23.40 Футбол
17.10 Главная дорога
19.55 Волейбол
22.15 Пляжный футбол
2.45 Синг-Синг

вторник, 24 августа
5.00,8.00,10.45,14.25,19.40, 
23.40 Новости 
5.05,15.10 Спецрепортаж 
5.25 Рожденные побеждать
6.25 Автоспорт
8.05,15.30,19.00, 22.50, 2.00 Все на Матч!
10.50 Мамы чемпионов
12.55 Правила игры 
13.25, 21.50 Бокс
14.30 Все на регби! 
16.00 XVI летние Паралимпийские игры
19.45 Боец поневоле
23.45 Футбол
2.50 Хоккей

среда, 25 августа
5.00,8.00,10.45,17.05,19.40, 

23.40 Новости 
5.05 Спецрепортаж 
5.25 Рожденные побеждать
6.25,12.55 XVI летние Па-
ралимпийские игры
7.45, 8.05,16.30, 19.10, 22.50, 
2.00 Все на Матч!
10.50 Мамы чемпионов
17.10 Главная дорога 
19.45, 2.50 Хоккей
22.20, 23.45 Футбол

Четверг, 26 августа
5.00,8.00,10.45,17.05,19.50 Новости 
5.05 Рожденные побеждать
6.05,19.55  Волейбол
8.05, 16.30, 19.10, 21.30,0.45 Все на Матч!
10.50 Мамы чемпионов

12.55 XVI летние Паралимпийские игры
16.10 Спецрепортаж 
17.10 Главная дорога
22.15 Футбол
1.40 Пляжный футбол
2.50 Родман. Плохой хороший парень

Пятница, 27 августа
5.00, 8.00, 10.45, 17.25 Новости 
5.05,16.25 Спецрепортаж 
5.25,12.55 XVI летние Па-
ралимпийские игры
7.45, 9.05, 16.45, 20.00, 2.05 Все на Матч! 
10.50 Мамы чемпионов
17.30 Летний биатлон
18.00 Главная дорога 
20.20 Летний биатлон
20.50, 23.40 Футбол

23.00 После футбола с Г.Черданцевым
1.45 Точная ставка
3.00 Российская дрифт-серия

суббота, 28 августа
5.00,8.50,10.55,14.00,17.00, 
19.35 Новости 
5.05 Спецрепортаж 
5.25, 8.00, 15.55  XVI летние  
Паралимпийские игры
8.55, 14.05,17.05, 19.05, 21.10, 
2.00  Все на Матч!
11.00 Парный удар
13.10,14.55 Летний биатлон
17.55 «Формула-1»
19.40 Пляжный футбол
21.25 Футбол
23.30 Смешанные единоборства

2.55 Хоккей

воскресенье, 29 августа
5.15, 9.00, 10.55, 17.10, 
23.35, 4.50 Новости 
5.20, 6.10,14.10,16.10,20.10,4.55  
Летний биатлон
7.00 Рожденные побеждать
8.00, 22.40 Бокс
9.05, 17.15, 19.50, 20.40,1.45 Все на Матч! 
11.00 Обсуждению не подлежит
12.55,14.35,16.40 XVI лет-
ние Паралимпийские игры
17.40, 2.50  «Формула-1»
21.10 Пляжный футбол
23.40 Футбол

                               23 - 29 августа

В программе телевидения 
возможны изменения
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Понедельник, 
23 августа

5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1»
10.00  «Добро пожаловать в 

капкан»
12.00  «Бастық боламын»
13.00,  1.40 «Q-елі»
15.10  «Тайная жизнь моего секретаря»
16.30,  23.00 «Гранд» 
17.00  «Выбор матери» 
18.00 «Студия 7»
18.30  «Скорая помощь»
20.30  «Ата-ана, бала-шаға»
21.00,  2.00  «Арам ақша. Адал 
махаббат»
23.30  «Опасный бизнес»

вторник, 24 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 «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»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30  «Анна-детектив»

среда, 25 августа
5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»

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

Четверг, 26 августа
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00,  17.00 «Случайный кадр» 
10.00,  18.30 «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»
20.30  «Ата-ана, бала-шаға»
21.00,  2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30  «Анна-детектив»

Пятница, 27 августа
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00,  14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00  «Случайный кадр» 
10.00 «Скорая помощь»
12.00  «Япырай»
13.00  «Q-елі»
15.10  «Орёл и решка» 
16.10  «Предок»

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, 28 августа
5.00,  3.00 «Гу-гулет»
5.30,  4.00 «Айна-online»
6.30, 16.50, 2.00 «Q-елі»
7.30,  1.40 «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»
17.15  «Зың-зың Күлпәш»
19.00  «Маска» 

22.00 «Jaidarman»
23.20  «Игра Эндера»
4.30  «Қуырдақ»

воскресенье, 29 августа
5.00  «Гу-гулет»
5.30,  4.00 «Айна-online»
6.30,  9.00, 17.20 «Q-елі»
7.30  «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.30 «Орёл и решка»
10.30  «Предок»
12.10,  23.50 «Розовая пантера 2»
15.00,  1.40 «От пен су»
17.40  «Ұлы дала жаңұясы»
18.40 «Jaidarman»
20.00  «Человек ноября»
22.00  «Разведка» 
4.30  «Қуырдақ»

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

вторник, 24 августа
5:20,16:00,19:00,0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                 
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Қызық екен...»  
12:00  «Сүйкімді София»
13:00,1:15 «Теледәрігер» 
14:00, 2:05 «Қайсар жан» 
14:20,19:40  «Замандастар»
16:15 «Қанатсыз құстар»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»
 

среда, 25 августа
5:05, 2:25 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20,16:00,19:00,0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                       

9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Қызық екен...»  
12:00  «Сүйкімді София»
12:40 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»
13:00, 1:10 «Теледәрігер» 
13:50, 2:00 «Тұлға» 
14:20, 19:40 «Замандастар» 
16:15 «Қанатсыз құстар»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»
 

Четверг, 26 августа
5:20,16:00,19:00,0:35   Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»

13:00 «Daryn»
14:00, 2:05 «Meniń Qazaqstanym»                                                                                                            
14:20, 19:40 «Замандастар»
16:15 «Қанатсыз құстар» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»
  

Пятница, 27 августа
5:20,16:00,19:00,0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                  
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»
13:00 «Daryn»
13:50,1:15 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
14:20, 19:40 «Замандастар»
16:15 «Қанатсыз құстар»

21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:30 «Сана»
 

суббота, 28 августа
5:25,2:05 «Ғасырлар үні» 
6:10 Aqparat
6:50 «Сырлы сахна»                                                                                                   
7:25 «Беймәлім әлем»
8:15 «Ауыл жұлдыздары»
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Ән мен әнші»
12:40 «Ұлы дала комедиясы»
14:45  «Қазыналы ғаламшар» 
16:10 «Daryn»
19:00,1:00 «Másele»
19:40 «Әзіл әлемі» 
21:30 «Жат мекен»

22:30 «Трансформерлер: айдың қараңғы 
беті» 
 

воскресенье, 29 августа
5:35 «Tolaǵai»
6:35,1:45 «Күміс көмей»
7:25 «Беймәлім әлем»
8:15 «Ауыл жұлдыздары»
9:00,17:00  «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі»
12:30 «Сандыбад: жеті теңіз аңызы»
13:45 «Үмітіңді үзбе»
15:15 Қуандық Рахымның концерті
16:35 «Семей полигонының 
жабылғанына - 30 жыл»
19:00,0:55 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Жат мекен»

Понедельник, 
23 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, 22:30 «Родина ждет»
17:00 «Бронкская история» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями  
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
0:15 «Тот, кто читает мысли»

вторник, 24 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, 22:30 «Родина ждет»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями  
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
0:15 «Тот, кто читает мысли»

среда, 25 августа
5:00 Хабарлайын

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Зауре» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00, 22:30 «Родина ждет»
17:00 «Узник» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
0:15 «Тот, кто читает мысли»

Четверг, 26 августа
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»

10:30  «Зәуре» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00, 22:30 Российский сериал
17:00 «Опасные пассажиры поезда 123» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
0:15 «Тот, кто читает мысли»

Пятница, 27 августа
5:00 Хабарлайын
6:00  «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Зәуре» 
12:00, 20:30 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»

15:00, 22:30  Российский сериал
17:00 «Охранник» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями  
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
0:15 «Тот, кто читает мысли»

суббота, 28 августа
5:00 Кел, шырқайық!
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Чужое гнездо»    
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Полигон»  
13:00 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
15:00 «Зәуре» 
16:45 «Хит жазамыз»

18:15 Жұлдызды жекпе-жек
20:00 «7 күн» 
21:00 «Балуан Шолақ»

воскресенье, 29 августа
5:00 Кел, шырқайық!
6:20 «Самопознание»
6:30 «Чужое гнездо»    
8:30 Жұлдызды жекпе-жек
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Полигон»  
13:30  «Алпыстан асып барамын» 
16:45 «Ән әлемі»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00  «7 күн»
21:00 «Қазақ хандығы. Алмас қылыш»
23:45 «Әсем әуен»

Понедельник, 
23 августа

5:00 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:05, 2:15 «Той базар»  
7:00, 0:40 «П@утинa»  

8:00  «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 2:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Гадалка»
19:00 «Главные новости»
19:30 «Выжить любой  
ценой»
23:40 «Мужские каникулы»

вторник, 24 августа 
5:00 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:05, 2:15 «Той базар»  
7:00, 0:40 «П@утинa»  
8:00  «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 2:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Гадалка»
19:00 «Главные новости»
19:30 «Выжить любой ценой»
23:40 «Мужские каникулы»

среда, 25 августа
5:00 «Әйел сыры…» 

5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:05, 2:15 «Той базар»  
7:00, 0:40 «П@утинa»  
8:00  «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 2:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Гадалка»
19:00 «Главные новости»
19:30 «Выжить любой ценой»
23:40 «Мужские каникулы»

Четверг, 26 августа
5:00 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:05, 2:15 «Той базар»  

7:00, 0:40 «П@утинa»  
8:00  «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15, 2:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Гадалка»
19:00 «Главные новости»
19:30 «Выжить любой ценой»
23:40 «Мужские каникулы»

Пятница, 27 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» 

10:00 «Жить здорово!» 
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 «Судья 2»

суббота, 28 августа
5:00 «Әйел сыры…» 
6:10 «Той заказ»  
6:50 «Тамаша city»  
8:00 «Пендеміз ғой» 
8:50 «Ералаш» 
9:35 «Фабрика грез» 
10:05 «Плакучая ива»

14:55 «Женская версия. Чистильщик» 
17:00 «Поле чудес»
19:30 «Воспитание чувств» 
0:25 «Шутки в сторону 2: миссия  
в Майами»
2:45 «П@утina» 

воскресенье, 29 августа
5:00, 2:45 «Әйел сыры…» 
5:50 «Той заказ» 
6:45 «Тамаша city»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Мужики!»
10:15 «Плакучая ива»
15:10 «Женская версия. Знак совы» 
17:40 «КВН. Высшая лига» 
19:30 «День солнца»
0:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
2:15 «П@утina»   

Понедельник, 23 августа
7:40 «Сырдың елі-тұмарым»
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 «Жібек сезім»
17:00 «Шытынаған тағдыр»  
19:00 «Әй-әй әжелер» 
20:00 «102»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі»
21:10 «Бәйге»
 

 вторник, 24 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, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Әй-әй әжелер» 
13:45 «Төріңде жырау жырласын»
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»
 

среда, 25 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, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр серілері»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Сүйгенің қайда?»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы»

20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі»
21:10 «Туған өлке»
 

Четверг, 26 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, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00  «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қазақпыз бәріміз»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40  «Менің кәсібім» 
20:00 «Азамат»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі»
21:10 «Жасампаз жылдар»

 Пятница, 27 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, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 Дәстүрлі орындаушылардың 
республикалық өнер фестивалі
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
 

суббота, 28 августа
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:45 «Өмір-өлең» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
14:00 «Сырдария-Жырдария»

18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Сағыныш» 
23:00 «Келін, саған айтамын...» 
 

воскресенье, 29 августа
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:00 «Сыр сүлейі-
Шамшат Төлепова» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Алаш ардақтысы» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Сағыныш әуені»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
19:00 «Апта ағымында»

19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Құрақ көрпе» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»  
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Ел үшін туған ер  
болсаң...»

Понедельник,  
23 августа 

6.05,1.45 “Өмір сабағы”
6.50 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Парижская тайна”
10.30 “И снова будет день”
15.00, 0.15 “Не пара”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
18.30, 3.10 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.35 “Беглянка”
22.40 “Лектор”

вторник,  24 августа
6.05, 8.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар  

6.30, 1.45 “Өмір сабағы”
7.20 “Ясминнің тағдыры”
8.50 Новости 
9.30 “Без фильтров”
10.50, 2.40 “Лектор”
12.50, 20.35 Беглянка”
15.00, 0.15 “Не пара”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
19.00,1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.25  “Әйел қырық шырақты”

среда,  25 августа
6.05, 8.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар  
6.30, 1.45 “Өмір сабағы”
7.20 “Ясминнің тағдыры”

8.50 Новости 
9.30 “Без фильтров”
10.50, 2.40 “Лектор”
12.50, 20.35 Беглянка”
15.00, 0.15 “Не пара”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.25  “Әйел қырық шырақты”

Четверг,  26 августа
6.05, 8.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар  
6.30, 1.45 “Өмір сабағы”
7.20 “Ясминнің тағдыры”
8.50 Новости 
9.30 “Без фильтров”

10.50, 2.40 “Лектор”
12.50, 20.35 Беглянка-2”
15.00, 0.15 “Не пара”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.25  “Әйел қырық шырақты”
 

Пятница,  27 августа
6.05, 18.30, 3.20 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.55 “Өмір сабағы”
7.20 “Ясминнің тағдыры”
8.50 Новости 
9.30 “Без фильтров”
10.50 “Лектор”
12.50 “Беглянка-2”

15.00, 0.25 “Не пара”
17.00 “Сенсіз өтпес күндерім”
19.00, 1.10 “KTK web”
20.00 Вечерние новости  
20.35 “Декорация убийства” 
2.35  “Әйел қырық шырақты”

суббота,  28 августа
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-3”
7.30 “Басты рөлде”
8.00, 2.30 “КТК-да Қабатов”
9.20 “Юморина”
11.00 “Декорация убийства”
15.00,1.20 “Аталар сөзі”
17.30 “Мерекелік концерт” 

18.20 “Ақ тілек”
20.00 “О чём не расскажет река”
23.50 “Не пара”

воскресенье,  29  августа
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Ақ тілек”
8.20 “Юморина”
10.50 “О чём не расскажет  
река”
15.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Шаншар”
20.00 “Почти вся, правда”
0.00 “Аким”
1.45 “Не пара”
2.25 “Әйел қырық шырақты” 

Понедельник, 23 августа
5:30 «Қара ой» 
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
19:30 «Қазақы карантин» 
23:55  «Қош келдіңіз» 

вторник, 24 августа
5:00 «Ән мен әзіл»

5:30 «Қара ой» 
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
19:30 «Қазақы карантин» 
19:55 Loto 5/36
23:55  «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 

среда,  25 августа
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
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
19:30 «Қазақы карантин» 
19:55 Loto 6/49
23:55  «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 

Четверг, 26 августа
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
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
19:30 «Қазақы карантин» 
23:55 «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 

Пятница, 27 августа
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
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
19:30 «Қазақы карантин» 
19:55 Loto 5/36
23:55  «Қош келдіңіз» 
1:15 «Біреудің есебінен» 
2:00 «KazNet» 
  

суббота, 28 августа
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген»
6:00 «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 «Танцор диско»
17:00  «Тағдырым жазылған күн»
19:00 Үздік әндер
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, 29 августа
5:00 Қаламгер
5:30 «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 «Аким»
16:40 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 1:05 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:55 «Bas times»
2:30 «KazNet»
2:50 «Әзілстан» 
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Жанкожа батыр родился в 1774 
году на территории, где сегодня рас-
положен аульный округ Арыкбалык 
Казалинского района. В семье он 
был вторым из пятерых детей. Вся его 
родня напрямую связана с богатыр-
ской династией. В частности, мать 
Кызай – младшая сестра известного 
каракалпакского батыра Нуртая. Дед 
Жанкожи – Киикбай – был женат на 
Тажи – младшей сестре известного 
героя-военачальника Есета тархана 
из рода тама Младшего жуза. Киик-
бай был известным в Приаралье бием 
и батыром, одним из верных сорат-
ников Абулхаира хана. Отец Жанко-
жи Нурмухаммед также был прямым 
потомком батыра.

Когда Жанкоже было 15 лет, его 
имя стало широко известным в на-
роде. Осенью 1789 года двоюродный 
брат отца Кылышбай хан со своим 
войском отправился в поход на вос-
ток, чтобы вернуть свои богатства, 
когда-то награбленные и увезенные 
врагами. Юный Жанкожа в это время 
пас табуны лошадей. Услышав о по-
ходе, он втайне от всех оседлал ска-
куна и смешался с большой массой 
сарбазов. Кылышбай хан узнал о его 
присутствии, но не стал возвращать 
Жанкожу домой.

Враг был разгромлен, и когда вой- 
ско держало путь домой, младший 
брат Кылышбая Куйеубай, поль-
зуясь своим авторитетом, отнял у 
одного из сарбазов, сироты по име-
ни Есенбек из рода каракесек, вер-
блюда, пленную красавицу, скакуна 
и другие его трофеи. Апелляции и 
просьбы Есенбека к хану поддержки 
не нашли. Раздосадованный, он ехал 
позади всех и плакал. Ехавший вер-
хом в стороне от воинов Жанкожа ус-
лышал от Есенбека о произошедшем 
и мигом поскакал в головную груп-
пу, где находился хан. В Жанкоже 
кипела злость от несправедливости 
родственника. На скаку он чиркнул 
секирой (боевым топором) у виска 
беззаботно ехавшего на лошади Кы-
лышбая батыра. Хан упал с лошади.

Услышав об этой ужасной ново-
сти, отец Жанкожи Нурмухаммед 
обвязал ноги сына волосяным чем-
буром и поволок к Кылышбаю, кото-
рый лежал при смерти, дабы совер-
шить казнь…

Спустя время хан пришел в себя. 
Когда к нему вернулась речь, он про-
молвил: «Все случилось из-за моей 
ошибки. Если умру – ребенка не 
трогайте. Не перечьте ему. Лучше на-
правьте его силу и топор, которым 
он бил меня, против врага. Я уверен, 
что отныне знаменем справедливо-
сти и защитой народа будет отваж-
ный Жанкожажан…». Так зародилась  
легенда.

…Прошло три года. В одной из 
битв каракалпакский батыр Тыкы 
убивает почтенного бия рода алим 
Жылкайдара, грабит его селение и 
забирает стада. Грабителей догнало 

войско, в котором был и Жанкожа. 
В поединке он убил Тыкы батыра. 
Еще через четыре года в походе на 
север Жанкожа вершит правосудие 
над Хангельды батыром, убивавшим 
казахских джигитов его аула и уго-
нявшим скот.

…Жанкожа был способен пре-
небречь собственной выгодой и 
безопасностью, защищая спра-
ведливость. Заступаясь за про-
стой народ, он враждовал с баями 
своего аула. В этот период жизни 
он обладал не только богатыр-
ской силой, но и организаторски-
ми способностями и мастерством 
военачальника. Постепенно при-
шло признание, вследствие чего 
к нему потянулся народ. Жанко-
жа в роли бия разрешал споры и 
пользовался большим уважени-
ем. Другие бии, лишенные хлеба 
и взяток, задумали ликвидиро-
вать Жанкожу.

Узнав про это и обидевшись 
на близких и родственников, он 
уехал на берега Жайыка. Там он 
стал соратником известных ба-
тыров Есета, Ерназара, Бекета…

Шли годы. Жанкожа сильно 
тосковал по Родине. Казалин-
ский батыр жадно слушал вести 
об ауле, о близких, а на зимовку 
обязательно приезжал в Караку-
мы, чтобы быть ближе к дому…

В первой половине XIX века 
на казахских землях низовий 
Сырдарьи господствовали беки 
Кокандского ханства. Алим хан 
правил в Сайраме и Шымкенте, 
его наследник Омар подчинил 
Туркестан. «В 1814 году в це-
лях расширения владений вниз 
по течению Сырдарьи коканд-
цы обложили налогами и данью 
местных казахов, – писал рус-
ский географ, исследователь Сред-
ней Азии А.Макшеев. – Кокандцы 
укрепляют Сауран и строят крепости 
Жанакорган, Жолек, Кумискорган, 
Шымкорган и Коскорган. В 1817-м 
начинается строительство Акмечети 
на левом берегу Сырдарьи. Но по-
сле наводнения крепость уходит под 
воду, и строительство переносится на 
правый берег». Начинается кровавая 
эпоха утверждения колониальных 
порядков и вытеснения коренных 
обитателей степи с обжитых мест. 
Оседлые казахи не уезжают и пла-
тят дань. Однако кокандцы не оста-
навливаются на этом – они убивают 
всех биев и батыров, истребляют ста-
рейшин и начальников, подверга-
ют население Приаралья мощному  
гнету.

Ориентировочно в 1840 году близ 
Туркестана кокандцами были убиты 
единственный сын Курбана бия, воз-
главлявшего род тама, и Сарман би. 
Курбан би отправил гонцов к баты-
рам трех жузов. Узнал об этом и Жан-
кожа. В тот же период пришло сооб-
щение от Кенесары хана из Улытау. 
В 1841 году он начинает свой истори-
ческий поход на кокандских захват-
чиков. С войском из 600 сарбазов, в 
числе которых были Тоганай, Кыстау- 
бай, Сатыбалды, Копжасар, Берди-
бай, Кызылбас палуан и другие баты-
ры, завоевали более 20 укрепленных 
пунктов вдоль Сырдарьи. Дойдя до 
Созака, Кенесары хан дал трехднев-
ный срок на сборы войск ханов трех 
жузов. С пометкой, что в случае, если 
весть не дойдет, атаковать будет само-
стоятельно. Поняв истинные причи-
ны спешки, Жанкожа со своим вой- 
ском за одну ночь совершил марш к 
Созаку. «Кене хан считает, что нас 

мало и сил у нас недостаточно. И 
наверняка думает, что мы просто не 
успеем к началу битвы. Значит, мы 
пойдем наперерез войскам, идущим 
на помощь кокандцам, и внезап-
но атакуем их», – сказал он сарба-
зам. Жанкожа организовал засаду в 
ущелье Каратау и наголову разбил 

2,5-тысячное войско. Плененного 
Тагана батыра привезли в Созак... 
Далее было взятие города-крепости 
Созак. Об этом подвиге Жанкожи 
рассказывали ханские акыны, в част-
ности, Торемурат жырау в состяза-
ниях с акыном Догалаком…

В 30-х годах XIX столетия зем-
ли до Коскоргана (местность около 
нынешнего Жосалы) были наделом 
кокандцев. На Куандарье хивинский 
бек Уайс-Нияз безжалостно казнил 
тех, кто не платил дань. Кстати, были 
и те, кто предал казахов и служил хи-
винскому хану. Среди них Саукым 
Бокеев, Ермуханбет (Елекей) Касы-
мов, Жангазы Шергазиев, Кайыпка-
ли Есимов.

Хивинцы построили укрепление 
Бескала в честь руководителя. В 1839 
году Бабажан, связав руки и ноги 
брата Жанкожи Акмырзы батыра, 
утопил его в Сырдарье.

Осенью 1845 года началось вос-
стание казахов земли Сыра. Они 
окружили крепость и послали гонца 
к Жанкоже батыру. С помощью при-
бывшего со стороны Аральского моря 
Актана батыра из рода каракесек вой- 
ска Бабажана были полностью раз-
громлены. Кровопийца был казнен, 
а его сына Майкару, а также Жангазы 
хана, предателя Рахманкула пленили 
и отдали на расправу Жанкоже. Он 
возглавил народно-освободительное 
движение, одну за другой громил кре-
пости на Сырдарье и Куандарье.

В конце лета 1847 года ставленни-
ки правителя Хивы Кожа-Нияза – 
Елекей Касымулы и Жангазы Шер-
газыулы с 1500 сарбазами сожгли 
тысячи домов на правом берегу Сыр-
дарьи, истребили аулы родов тортка-
ра и жакайым…

Жанкожа, находившийся на Ир-
гизе, спешно собрал войска, по пути 
в Казалинск заехал в крепость Раим 
и попросил помощи у царской ар-
мии. Не дождавшись поддержки, ба-
тыр взял курс на переправу Каралан. 
Форсировав Сырдарью, Жанкожа с 
ходу атаковал крепость Жанкала и 

поджег ее. Догнал убегающих хи-
винцев на Куандарье и нанес им 
сокрушительный удар.

Казахи Приаралья настоль-
ко были истощены и устали от 
бесконечных набегов врагов, 
что только и мечтали о мирной 
жизни. И были вполне уверены, 
что это спокойствие и мир при-
несет дружба с царской Россией. 
Поэтому русских переселенцев 
на земле Сыра они встретили  
радушно.

Следует отметить, что до 1845 
года Жанкожа не сталкивался с 
русскими. В свое время он не пре-
пятствовал строительству Раим- 
ского укрепления (Аральск), 
рассчитывая на русских как на 
союзников в своей борьбе про-
тив Коканда. Он помог русским 
войскам при взятии крепости 
Жанкала. Однако при экспансии 
царизма на юг рано или поздно 
должно было произойти стол-
кновение Жанкожи с царской ад-
министрацией. Так и случилось.

Было несколько причин вос-
стания местного населения. 
Главное – царская администра-
ция начала переселять казацкие 
семьи из Оренбурга и Уральска, 
им предоставлялись плодород-
ные земли по берегам Сырдарьи, 
вытеснялись исконные хозяева.

Несмотря на глубокую ста-
рость, Жанкожа, а ему было 83 
года, вновь сел на коня и взял 

в руки оружие. Летом 1856 года он 
возглавил повстанческое движение. 
Сконцентрировав силы в местеч-
ке Ушоткел в Кызылкумах, в дека-
бре 1856 года Жанкожа батыр с 1500 
сарбазами начал штурм Жанкалы. 
Среди его соратников – Сырлыбай 
Шабакулы, Умбет Алимулы, Аман-
кожа Ауменов и другие. В восстании 
приняли участие все казахские роды, 
населявшие берега Сырдарьи. Они 
были вооружены топорами, дубина-
ми и палицами, копьями и луками, 
некоторые фитильными ружьями. 

Губернатор В.А.Перовский 1 ян-
варя 1857 года отправил генерал-
майора Фитингофа в Казалинск с 
вооруженным до зубов отрядом. К 
ним примкнул с полтысячей воинов 
Елекей Касымов.

В урочище Арыкбалык западнее 
Казалинска произошло решающее 
сражение. В рядах восставших было 
более трех тысяч человек, по преиму-
ществу это была беднота, не имевшая 
лошадей.

Ядра пушек толпами валили сар-
базов Жанкожи батыра. Тем не ме-
нее воины Жалмырзы Акмырзаулы, 
Сырлыбая Шабакулы и Тумыша 
Шожик улы проявили подлинный 
героизм. Жанкожа батыр, у которо-
го ранило коня, в одиночку бился в 
авангарде. Его под сильным огнем 
едва сумели увести с поля боя Жал-
мырза, Бекмырза и Аргынгазы. При-
шлось отступить...

Отряд Фитингофа преследовал от-
ступающих до устья Жанадарьи. Ка-
рательные отряды отбили огромное 
число скота.

Весной 1860 года Жанкожа батыр, 
мечтавший вернуться на родную 
землю, прибыл в местечко Коянбай 

и остановился на ночлег около гор 
Каратыма. После привала во время 
кочевки он хотел присоединиться к 
родным. Однако его мечтам не суж-
дено было сбыться. Услышав о том, 
что царская Россия бросила поиски 
Жанкожи, а сам батыр находится 
совсем близко, бывший головорез 
хивинского хана, а потом – царский 
полковник, бывший султан Елекей 
Касымов организовал на него поку-
шение… Именно ему правительство 
поручило возглавить карательную 
экспедицию по окончательному 
уничтожению очага сопротивления. 
Когда аул был окружен, никто из 
казахских джигитов не решился на-
пасть на его юрту, они чтили Жан-
кожу как святого. Надев кольчугу, 
видя, что сопротивление бесполезно, 
батыр, выйдя из юрты, поднялся на 
высокий камень и спокойно сел, на-
правив лицо на запад. Пуля, направ-
ленная палачом издалека, положила 
конец его жизни.

До последнего дыхания Жанкожа 
батыр не изменял своим принци-
пам и выбранному пути – защищал 
родную землю, боролся за справед-
ливость, охранял покой и незави-
симость своего народа, искоренял 
воровство, был против насилия и 
бесчинств. Прославившийся герой-
скими подвигами Жанкожа батыр 
превратился в легенду.

Между поселком Айтеке би и Ка-
залинском находится мавзолей Жан-
кожи батыра. Его имя носит один из 
аулов в Казалинском районе. Памят-
ники герою воздвигнуты в Кызылор-
де, Актобе и посёлке Торетам. Его 
именем названы улицы во многих 
городах Казахстана.

Знаменитому батыру посвяще-
ны многие произведения народного 
творчества. «Жанқожа туралы өлең» 
до сих пор является популярной пес-
ней у казахов. Такие жырши-ска-
зители, как Торемурат, Мысабай, 
Жумабек Айбарбекулы, Нурсултан 
Жубаулы, Караман Султан улы за 
сюжетную основу своих произведе-
ний брали подвиги Жанкожи батыра.

Мазар (торткулак) Жанкожи баты-
ра находится в 125 километрах от аула 
Каукей на границе с Узбекистаном. 
Кстати, здесь расположена погра-
ничная застава «Қызылқұм», кото-
рой было присвоено имя доблестного 
полководца Жанкожи батыра.

Памятник прямоугольной формы 
сложен из кирпича, снаружи и изну-
три оштукатурен. Углы саганы выде-
лены пилястрами, которые над сте-
нами завершаются остроконечными 
надвершиями высотой пятьдесят 
сантиметров. Вход в сагану оформ-
лен как предвратное сооружение, 
внутреннее помещение которого 
перекрыто тремя расположенными 
в один ряд цилиндрическими «ку-
полами» на невысоких квадратных 
барабанах. По верхнему краю наруж-
ных стен саганы в горизонтальной 
выемке выполнен орнаментальный  
фриз – резные изображения «қошқар 
мүйіз».

Жанкожа батыр настоял на том, 
чтобы его похоронили на границе с 
Узбекистаном. И даже после смерти 
великий полководец хотел охранять 
свою землю.

Неподалеку от его могилы рас-
положен дом для приезжих, где есть 
комнаты для молитв и ночлега. Сюда 
приезжают паломники со всех угол-
ков страны, чтобы совершить зиарат, 
поклониться духу батыра и попро-
сить благословение.

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Защитник народа и родной земли

Благодаря преданиям и ле-
гендам, историческим фактам 
и документам имена батыров 
навсегда вошли в историю на-
шего края. В их числе Жанко-
жа Нурмухаммедулы.

ФУТБОЛ

Такая пауза была вызвана решени-
ем Профессиональной футбольной 
лиги Казахстана, которая три дня 
назад неожиданно перенесла сроки 
первой четвертьфинальной кубко-
вой игры кайсаровцев с алматинским 
«Кайратом», которая была назначена 
на 22 августа. Теперь этот матч сос- 
тоится 22 сентября, а ответный за-
планирован на 27 октября. Еще и с 
пометкой «возможны изменения».

Как сообщили в ПФЛК, «в свя-
зи с участием футбольных клубов 
«Кайрат» и «Шахтер» в стадии плей-
офф квалификации международного 
клубного турнира «Лига Конферен-
ций УЕФА» и сложившимся плотным 
графиком, осложненным дальними 
перелетами в Люксембург и Израиль, 
первые матчи в парах «Кайрат» –  
«Кайсар» и «Тараз» – «Шахтер»  
состоятся 22 сентября 2021 года, пла-
нируемая дата ответных матчей – 27 
октября 2021 года. 

Принимая во внимание обстоя-
тельства загруженного календаря, в 
связи с большим количеством меж-
дународных матчей национальной 
и молодежной сборных Казахстана 
по футболу в период с сентября по 
ноябрь 2021 года, администрация 
ПФЛК оставляет за собой право пе-
реноса полуфинальных матчей и фи-
нала OLIMPBET-Кубка на декабрь 
2021 года».

Таким образом, на сегодня кален-
дарь ближайших матчей OLIMPBET-
Кубка выглядит следующим образом: 
21 августа: «Кызыл-Жар СК» –  
«Тобол», «Астана» – «Каспий» (пер-
вые матчи); 22 сентября: «Тобол» –  
«Кызыл-Жар СК», «Каспий» – 
«Астана» (ответные матчи), «Кай-
рат» – «Кайсар», «Тараз» – «Шахтер» 
(первые матчи); 27 октября (возмож-
ны изменения): «Кайсар» – «Кай-
рат», «Шахтер» – «Тараз» (ответные 
матчи).

Вот так в поддержку одних, и, мож-
но сказать, в ущерб другим, в одноча-
сье поменялось расписание кубковых 
игр. Осенью «Кайсару», ведущему от-
чаянную борьбу за сохранение про-
писки в премьер-лиге, однозначно, 
придется нелегко. Главному тренеру 
ФК «Кайсар» Владимиру Никитенко 
придется поломать голову и составить 
новый план тренировок команды.

Напомним, в чемпионате «Кайса-
ру» осталось провести всего 7 матчей. 
И все они – решающие. Подготовка 
к ним начнется 27 августа в Кызыл- 
орде. По календарю кайсаровцы 11 
или 12 сентября сыграют в гостях с 
петропавловским ФК «Кызыл-Жар 
СК», 18-19 сентября примут дома 
карагандинский «Шахтер», 25-26 
сентября встретятся на выезде с ФК  
«Акжайык» (Уральск), 2-3 октя-
бря сыграют дома с ФК «Актобе»,  
16-17 октября выступят в Нур-
Султане против «Астаны», 24 октября 
предстоит поединок в Кызылорде с 
ФК «Жетысу» (Талдыкорган) и за-
вершат чемпионат 30 октября игрой 
на выезде с ФК «Тараз».

Еще одна новость в стане кайса-
ровцев. Тренерский штаб давно ис-
кал забивного, а главное – недорогого 
форварда. На днях в клуб на просмотр 

должен приехать 23-летний нападаю-
щий Бонфиль-Калеб Бименьимана ро-
дом из Бурунди (Восточная Африка). 

Его рост – 194 сантиметра. Он явля-
ется игроком национальной сбор-
ной Бурунди, за которую сыграл 13 
матчей и забил один гол. Футболист 

имеет опыт выступления в Европе, в 
2019 году он играл в составе одного из 
лидеров латвийского футбола – ФК 

«РФШ». Затем спортсмен выступал 
за литовский «Атлантас», словацкий 
«Погронье» и тот же «РФШ». 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Кайсар» отдыхает…
На текущей неделе игроки кызылординской футбольной  

команды «Кайсар» вынуждены были уйти на 10-дневный отдых. 
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