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От всей души поздравляю вас с великим праздником на-
шей страны – Днем Конституции Республики Казахстан!

Конституция Республики Казахстан – главный доку-
мент нашего государства. Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев отметил: «жить по закону – это высшая школа 
демократии, знания и опыт которой изучаются на протя-
жении всей жизни».

Как известно, государства мира, которые принимали 
Конституцию и основывали на ней систему управления, 
создали предпосылки для построения цивилизованного обще-
ства. В этом контексте, изучая идею и историю государ-
ственного устройства, конституционного строя в Казах-
стане, мы видим, что оно лежит в глубинах веков.

Прототипы нашего Основного Закона – «Қасым ханның 
қасқа жолы», «Есім-ханның ескі жолы» и «Жеті жарғы» 
Тауке-хана, как наследие Великой степи, уже тогда играли 
важнейшую роль в становлении общественного строя. 

Конституция, принятая 30 августа 1995 года на все-
народном референдуме, заложила основу для нового демо-
кратического развития государства и общества в соот-
ветствии с требованиями современности, окончательной 
модернизации политической, социально-экономической 
сфер общества. Главной отличительной особенностью Ос-
новного Закона явилось то, что права и свободы граждан 
поставлены выше интересов государства. Поэтому можно 
сказать, что она является законным продолжением степ-
ной демократии, воплощением целей и идеалов наших пред-
ков, мечтавших о свободе и независимости.

За 30 лет Независимости, Основной Закон Казахстана 
прошел испытание временем и всесторонне доказал свою 
состоятельность. Как сказал Президент страны Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев, мы, опираясь на прочную кон-
ституционную основу государства, сохраняем согласие и 
политическую стабильность в стране и продолжаем кон-
структивную связь с гражданским обществом. Уверен, что 
вместе мы преодолеем нынешние трудности и достигнем 
намеченных целей.

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с главным праздником страны – Днем 

Конституции, желаю каждой семье благополучия, един-
ства и достатка, крепкого здоровья. Пусть будет незы-
блемым наш конституционный строй, пусть будет вечной 
наша Независимость!  

Аким области  
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

ПРЕЗИДЕНТ

В мероприятии приняли участие  
Премьер-Министр, руководители право-
охранительных и других силовых структур.

Открывая совещание, Касым-Жомарт 
Токаев выразил соболезнования родным и 
близким погибших.

– Вчера в Байзакском районе Жамбыл-
ской области произошло чрезвычайное 
происшествие. На складе боеприпасов 
Вооруженных сил возник пожар. Затем 
произошло несколько взрывов. Местные 
жители не пострадали. К сожалению, есть 
жертвы среди военнослужащих и спасате-
лей. Они героически погибли при испол-
нении служебного долга. Разделяю скорбь 
и выражаю соболезнования семьям по-
гибших. Желаю скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим, – сказал Глава  
государства.

Президент отдал конкретные распоря-
жения по поддержке семей, потерявших 
своих близких.

– Уполномоченным государственным 
органам необходимо принять все меры 
по оказанию помощи семьям погибших. 

Благодаря самоотверженным усилиям 
представителей всех служб ситуацию уда-
лось взять под контроль и не допустить 
еще больших жертв. Выражаю благодар-
ность спасателям, врачам, сотрудникам 
полиции, прокуратуры, акиматов. Тем не 
менее, последствия пожара оказались се-
рьезными. Пострадали люди. Многим се-
мьям пришлось покинуть свои жилища. 
Причинен определенный ущерб инфра-
структуре населенных пунктов, ряд зда-
ний получил повреждения. Уничтожено 
значительное количество боеприпасов. 
Приняты экстренные меры. Но предстоит 
еще большой объем работы по восстанов-
лению, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на необхо-
димость наладить эффективную коорди-
нацию усилий центральных и местных 
органов власти. Он поручил устранить 
препятствия и незамедлительно принять 
меры, в первую очередь, направленные 
на возвращение сельских жителей в свои 
дома.

Следующей задачей Президент назвал 

объективное расследование причин и ус-
ловий произошедшего. Касым-Жомарт 
Токаев потребовал принять исчерпываю-
щие меры для того, чтобы не допустить его 
повторения.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 
два года назад произошли взрывы на арсе-
нале возле города Арысь.

– Очевидно, что в сфере хранения бое- 
припасов существуют системные про-
блемы. После событий в Арысе по моему 
поручению их начали последовательно ре-
шать. Данное происшествие показало, что 
требуется ускорить темпы работы в этом 
направлении, – заявил Глава государства.

Президент определил комплекс мер, 
которые будут предприняты в первооче-
редном порядке.

– Во-первых, для ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации будет соз-
дана межведомственная государственная 
комиссия во главе с заместителем Пре-
мьер-Министра Романом Скляром. Роман 
Васильевич, поручаю вам сразу после со-
вещания выехать в Жамбылскую область. 
На месте событий вам предстоит при-
нять все необходимые меры по органи-
зации работ. Во-вторых, следует принять 
меры по социальной поддержке семей 
погибших граждан и оказанию помощи 
пострадавшим. В-третьих, Министер-
ство здравоохранения должно организо-
вать комплексную медицинскую помощь  
раненым, – поручил Президент.

Наряду с этим Генеральной прокурату-
ре и Министерству внутренних дел пору-
чено провести тщательное досудебное рас-
следование для выяснения обстоятельств 
происшествия и установления виновных. 
МВД совместно с уполномоченными го-
сударственными органами следует при-
нять комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, безопасности 
граждан и сохранности имущества. Коми-
тету национальной безопасности, Генпро-
куратуре, МВД и другим уполномоченным 
госорганам предстоит принять меры по 
предотвращению распространения фей-
ков и спекуляций.

В ходе совещания с докладами высту-
пили министр обороны Нурлан Ермек- 
баев, министр по чрезвычайным ситуа-
циям Юрий Ильин, аким Жамбылской 
области Бердибек Сапарбаев, министр 
внутренних дел Ерлан Тургумбаев и гене-
ральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

Предстоит большой объем работы по 
восстановлению

Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами 
в Жамбылской области.

Дорогие кызылординцы!

С Днем Конституции РК!

УРОЖАЙ-2021 СОБЫТИЕ БРИФИНГ

В торжественном мероприятии 
приняли участие депутаты Сената 
Парламента РК Мурат Бахтиярулы 
и Акмарал Альназарова, замести-
тель председателя Мажилиса Пар-
ламента РК Балаим Кесебаева и ру-
ководители хозяйств. 

Аким области особо отметила 
заслуги земледельцев и выразила  
добрые пожелания.

– В этом году празднование 30-ле-
тия Независимости страны отмеча-
ется наряду с 130-летним юбилеем 
известного земледельца, дважды Ге-
роя Социалистического Труда, ака-
демика полей Ыбырая Жахаева, –  
сказала Г. Абдыкаликова. – По-
этому я надеюсь, что сельхозпро-
изводители области внесут зна-
чительный вклад в это большое и 
ответственное дело. Главное, мы 
должны собрать выращенный уро-
жай без потерь.

Глава региона посетила кукуруз-
ные поля товарищества «Таң ЛТД» 
и побеседовала со специалистами 
по поводу диверсификации 
сельского хозяйства. 

В регионе 
началась 
уборка риса

26 августа кызылординские 
рисоводы приступили к убор-
ке урожая. В торжественной 
обстановке первыми жатки 
выехали на поля Жалагаш-
ского района. Поздравить 
земледельцев района с таким 
знаменательным событием 
приехала аким области  
Гульшара Абдыкаликова.
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Глава региона поздравила 
участников мероприятия с нас- 
тупающим Днем Конституции и 
отметила важность ввода в экс-
плуатацию современного инфор-
мационного центра в преддверии 
30-летия Независимости РК.

Стабильность любого государ-
ства и цифровое развитие зависят 
от того, насколько динамично 
развиваются информационные 
технологии в ХХІ веке. Глава го-
сударства Касым-Жомарт Кеме-
левич Токаев в своем Послании 
«Казахстан в новой реальности: 
время действий» отметил, что 
«Цифровизация – основной ин-
струмент повышения конкурен-
тоспособности нации. 

– Сейчас не люди, а информа-
ция должна «бежать быстрее мол-
нии», – сказала глава региона. –  
И потому необходимо вывести 
работу с ними на новый уровень. 
Обеспечение единой системой 
баз данных и дальнейшее их раз-
витие – одна из главных задач 
Правительства. 

Также аким области отметила, 
что в рамках программы «Цифро-
вой Казахстан» центр будет спо-
собствовать бесперебойной рабо-
те с данными административных 
объектов, откроются новые воз-
можности и для представителей 
бизнеса.

В свою очередь, председатель 
правления АО «Транстелеком» 
Елнар Адайбеков поблагодарил 
главу региона за поддержку и 

рассказал о возможностях и ин-
фраструктуре центра. По словам 
руководителя учреждения, с вво-
дом центра в эксплуатацию в бли-
жайшее время можно перейти на 

новый уровень организации ин-
новационных решений по созда-
нию гибкой IT-инфраструктуры в 
регионе. 

Проект Data центра реализо-
ван через Акционерное общество 
«Транстелеком» в рамках государ-
ственной программы «Цифровой 
Казахстан». Стоимость проекта 
6 миллиардов тенге.  Общая пло-

щадь центра 1,4 гектара, строи-
тельство началось в 2020 году и 
было завершено в течение 10 меся-
цев, включая ввод в эксплуатацию 
всего оборудования. На объекте 
создано 45 новых рабочих мест.

Основной вид деятельности 
центра – размещение клиент-
ских серверов на специальных 
площадках АО «Транстелеком» 
с целью оказания поддержки ра-
боте сервера Заказчика путем 
многоуровневого резервирования 
каналов связи, обеспечения бес-

перебойного питания и организа-
ции необходимых климатических 
параметров.

Стоит отметить, что центр об-
работки данных, помимо Кы-
зылординской области, име-
ет возможность технического 
обслуживания соседних Турке-
станской, Жамбылской областей 
и Шымкента.

Новый центр  
обработки информации

В четверг 26 августа аким области Гульшара Абдыка-
ликова приняла участие в церемонии открытия центра 
по сбору и хранению информации (Data center) филиала 
«Кызылордатранстелеком» АО «Транстелеком» и ознако-
милась с его работой.

Отмечено, что Основной Закон Казахстана во-
брал в себя общие человеческие ценности  наших 
предков, сложившиеся на протяжении тысяче-
летий.  Первая Конституция Независимого Ка-
захстана была принята на IX сессии Верховного 
Совета Казахстана XII-го созыва 28 января 1993 
года. Поскольку она основывалась на советских 
принципах, то не могла отвечать требованиям 
жизни нового общества. Поэтому 30 августа 1995 
года на всенародном референдуме была принята 
новая Конституция РК.  Этот день является госу-
дарственным праздником — Днём Конституции 
Республики Казахстан. Особенности Основного 
Закона  – установление законодательной, ис-
полнительной, судебной власти, определение 
их компетентности, единства взаимодействия с 
юридической точки зрения.

Конституция РК – гарант стабильности на-
шей страны. Она  провозглашает Казахстан де-
мократическим государством. Демократичность 
проявляется, прежде всего, в обеспечении на-
родного управления внутри государства. Пункт 1 
статьи 3 Конституции РК гласит, что единствен-
ным источником государственной власти являет-
ся народ. Признание народа носителем высшей 
власти – это проявление независимости страны. 
Главное, чтобы этот Основной Закон привел 
общество и государство в число цивилизован-
ных стран  не только с помощью своих норм и 
принципов, но и с помощью закрепленных идей. 
Поэтому одной из главных задач на этом важном 
пути является повышение уважения к Конститу-
ции страны.

Бота МЕЙРАМОВА

Гарант  
стабильности 
государства

В этом году  испол-
няется 26 лет со дня 
принятия Конститу-
ции РК. О ее истории 
и основополагающих 
направлениях на 
брифинге в региональ-

ной Службе коммуникаций рассказал 
заместитель руководителя областного 
департамента юстиции Баукен Алмеш.



УРОЖАЙ-2021

ПОЕЗДКИ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ГЛАВНАЯ ТЕМА28 августа 2021 г.28 августа 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz2

стр. 1 В этом году сельхозкуль-
туры в регионе размещены 

на площади 188,1 тысячи гектаров. 
Посевы основной культуры риса за-
нимают 83,6 тысячи гектаров. В связи 
с дефицитом поливной воды площади 
посевов риса по сравнению с прошлым 
годом сократились до 5,9 тысячи гек-
таров. Сейчас все больше внимания в 
регионе уделяется возделыванию куль-
тур, не требующих большого количе-
ства поливной воды. Наряду с кормо-
выми и масличными культурами были 
посажены картофель, овощи, бахче-
вые. Площади под них, по сравнению 
с прошлым годом, увеличились до 9,8 
тысячи гектаров, общая посевная пло-
щадь увеличилась соответственно на 
3,9 тысячи гектаров. 

С целью получения высокого 
урожая в нынешнем году рисово-
ды засеяли только семена высокой 
репродукции, 71,9 тысячи гектаров 
посевов было подкормлено мине-
ральными удобрениями, 69,2 тысячи 
гектаров обработано против сорной  
травы. 

Кроме того, проводятся меропри-
ятия по сбросу воды с рисовых че-
ков. На сегодняшний день согласно 
утвержденному графику вода сбро-
шена с 67,6 тысячи гектаров или 80,9 
процента от общей площади рисовых 

полей. Сейчас в области завершается 
уборка ячменя, овса, продолжается 
уборка сафлора, картофеля, овощей, 
бахчевых, кукурузы. Кроме того, ве-
дутся работы по второму укосу старо-
го клевера и клевера нового урожая. 
Прогноз погоды на период предстоя-
щей уборочной кампании благопри-
ятный. В соответствии с этим страду 
планируется завершить 10 октября. 

В ходе рабочей поездки в Жалагаш-
ский район глава региона ознакоми-
лась с проектами, реализуемыми в 
аульном округе Таң. Один из них – 
убойный цех, который работает с 2019 
года. Ежедневно здесь забивают 5 го-
лов крупного рогатого скота. Ознако-
мившись с работой цеха, глава реги-
она поручила обратить внимание на 
безопасность и качество продукции.

Затем аким области осмотрела ули-
цу Орынбая жырау, где произведен 
средний ремонт. Работы по укладке 
асфальта, начатые в мае, заверши-
лись в июле. Длина улицы более ки-
лометра. Всего в населенном пункте 
14 улиц, из которых ремонт проведен 
на 8. Остальные улицы будут обнов-
лены до конца года. 

Капитально отремонтировано 
и здание средней школы №118 по 
улице Орынбая жырау. Полностью 
заменены двери, окна, полы образо-

вательного учреждения. Обновлены 
водопровод, канализация, электри-
чество, проведен внутренний туалет. 

В настоящее время школа готова 
принять детей. Глава региона пору-
чила еще раз отработать готовность к 

учебному процессу и полностью вы-
полнить санитарно-дезинфекцион-
ные мероприятия.

В регионе началась уборка риса

Строительство центральной 
площади в ауле Дур Онгара 
аульного округа Жана жол за 
счет собственных средств фи-
нансировало ТОО «Жана жол». 
Стоимость проекта 250 мил-
лионов тенге. Здесь рас-
положены арка, стелла, 
фонтан, детская игровая 
и спортивная площадки, 
торговый киоск.

Как отметил руково-
дитель ТОО «Жана жол» 
Орынбасар Толепов, в 
этом году в ауле про-
вели большую работу. 
Открыли центральную 
площадь, в центре кото-
рой установлена стелла 
с пятиконечной звез-
дой. Надо сказать, стел-
ла имеет особый смысл. 
В 1930 году в этих краях 
пять хозяйств были объ-
единены в одно, которое 
существует по сей день. В 
центре звезды установи-
ли логотип ТОО «Жана 
жол». Вокруг разбили 
аллею, работает фонтан, 
расположены торговые точки. 

В районном центре аким об-
ласти приняла участие в цере-
монии открытия площади го-
сударственных символов РК. 

В ходе торжественной церемо-
нии глава региона обратилась 
к жителям с приветственным 
словом.

– В этом году мы отмеча-
ем 30-летний юбилей нашей  

Независимости, к обретению 
которой, как сказал Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарба-
ев, мы так долго шли, – отме-
тила Гульшара Абдыкаликова. 

– И потому мы должны свято 
чтить священные символы су-
веренного государства. И пусть 
наша Независимость будет  
навека!

На торжественном меро-
приятии глава региона вру-
чила подарок призеру между-
народных и республиканских 
конкурсов жыршы, юной 
исполнительнице Арай Он-
гаркызы, получившей из рук  
Елбасы домбру.

Отметим, что генеральный 
подрядчик строительства пло-

щади госсимволов ТОО «SILK 
ROAD CONSTRUCTION» на-
чало строительные работы в 
мае нынешнего года и завер-
шило их в августе.

Открылись новые объекты
В тот же день аким области Гульшара Абдыкали-

кова с рабочей поездкой посетила Кармакшинский 
район. Глава региона приняла участие в торжествен-
ной церемонии открытия центральной площади 
аульного округа Жана жол.

Теперь в комиссии будет 
председательствовать аким 
области. Новыми членами 
коллегии стали заместитель 
председателя Максут Нали-
баев, Манарбек Еспенбетов –  
со стороны работодателей, 
Мухитжан Каримбаев – пред-
седатель Кызылординского 
областного энергетического 
консорциума, Омархан Паш-
кенов – председатель област-
ного филиала Ассоциации 
фермеров РК.

На заседании были обсуж-
дены меры по предупреж-
дению трудовых споров и 
несчастных случаев на произ-
водстве. Руководитель област-
ного управления по контролю 
в сфере труда Тореахмет Жо-
лымбетов отметил, что с на-
чала года на предприятиях и в 
учреждениях области проведе-
на 91 проверка, выявлено 151 
нарушение. По их устранению 

выдано 65 предписаний, из 
которых выполнено 58, из 151 
нарушения устранено 125, по 
остальным срок еще не завер-

шен. По итогам проверки на-
ложено 12 административных 
штрафов на 896,9 тысячи тен-
ге. Кроме того, рассмотрено 
493 обращения физических и 
юридических лиц, даны отве-
ты в установленном порядке. 

Также в ходе совещания об-
суждались такие вопросы, как 
повышение заработной платы 
и погашение задолженности 
по заработной плате в ряде 
крупных компаний. Глава ре-
гиона поручила оперативно 
рассмотреть пути разрешения 
трудовых споров и доложить 
результаты.

Кроме того, на совещании 
был рассмотрен вопрос о не-
счастных случаях на произ-
водстве. Областным управ-
лением по контролю в сфере 

труда за 7 месяцев проведено 
специальное расследование 
по 48 несчастным случаям, 23 
несчастных случая призна-
ны связанными с трудовой  
деятельностью. 

Подводя итоги заседания, 
аким области поручила ру-
ководителям компаний при-
нять соответствующие меры 
по предупреждению несчаст-
ных случаев на производстве. 
Акимам районов и Кызылор-
ды, руководителям област-
ных управлений совместно 
с областным профсоюзным 
центром, работодателями и 
рабочими организациями по-
ручено повысить эффектив-
ность деятельности трехсто-
ронней комиссии. 

– Следует предвидеть воз-
никающие вопросы, открыто 
беседовать с трудовыми кол-
лективами и работодателя- 
ми, – сказала аким области. –  
Действуйте оперативно и ис-
пользуйте любые формы диа-
лога. Еженедельно по средам 
нужно организовывать «Дни 
открытых дверей» для разъ-
яснения трудового законода-
тельства. Эти вопросы будут 
на моем личном контроле. 

В целях повышения от-
ветственности компаний по-
ручено в 5-дневный срок 
подготовить предложения в 
Министерство труда и соци-
альной защиты населения РК.

Контроль за исполнением 
поручений, данных на засе-
дании комиссии, возложен 
на заместителя акима области 
Балжан Шаменову.

Дорожить жизнью каждого 
человека

Вчера аким области 
Гульшара Абдыкаликова 
приняла участие в рабо-
те заседания областной 
трехсторонней комиссии 
по социальному партнер-
ству и регулированию со-
циально-трудовых отно-
шений. В ходе заседания 
глава региона сообщила 
об изменениях в составе 
комиссии.

Приближается День зна-
ний 1 сентября. В текущем 
году учебный сезон начнет-
ся в традиционном формате  
обучения. 

– Это ставит перед нами 
задачи особой важности, – 
подчеркнула глава региона. – 
Поэтому необходимо больше 
внимания уделять здоровью 
детей. Учитывая ситуацию с 
пандемией, именно мы не-
сем основную  ответствен-
ность за эту работу.

С докладом по вопро-
су повестки дня выступила 
руководитель областного 
управления образования 
Акзира Касымова. Она, в 
частности, отметила, что 
подготовка организаций об-
разования региона к ново-
му учебному году ведется в 
соответствии с планом. В 
предстоящем учебном году 
в 294 государственных и 10 
частных школах будут обу-
чаться 177 196 учащихся. Из 
них в первый класс пойдут 
18 276 детишек. Согласно 
постановлению главного го-
сударственного санитарного 
врача от 25 августа текущего 
года, всем организациям об-
разования разрешено обу- 
чение в штатном формате. В 

организациях образования 
проведена большая работа 
по подготовке дезинфекци-
онного тоннеля, измерения 
температуры тела бескон-
тактными термометрами. Во 
всех учебных заведениях в 
наличии имеются антисеп-
тики, специальные коврики 
для обеззараживания обуви. 
Передвижение маркировано 
специальными указателями 
по принципу односторонне-
го движения.

В перерыве между уро-
ками будет обеспечиваться 
максимальная дистанция 
между обучающимися в на-
чальных, средних и старших 
классах. В настоящее время 
разработано и утверждено 
расписание занятий. Будет 
строго соблюдаться прин-
цип «один класс – один ка-

бинет». Спортивные меро-
приятия будут проводиться 
только на свежем воздухе. 
Масочный режим обязате-
лен для всех – пе-
дагогов, персона-
ла, обучающиеся. В 
специальных местах 
установлены сани-
тайзеры В органи-
зациях образования 
введены журналы 
инструктажа по со-
блюдению принци-
пов личной гигиены 
с контролем за их ис-
полнением один раз 
в месяц. Родителям 
и законным предста-
вителям детей вход в 
здание запрещен. 

– Те, у кого будут 
обнаружены признаки ин-
фекционных заболеваний, 
изолируются до прибытия 
скорой медицинской помо-
щи или родителей, – сказала 
А. Касымова. – Может быть 
осуществлена самоизоля-
ция в домашних условиях. В 
случае регистрации фактов 
заражения коронавирусной 
инфекцией среди учащихся, 
они будут направлены на 14 
дней самоизоляции и обу-
чаться в онлайн-формате.

Произошедшие в по-
следнее время инциденты 
определили необходимость 
придания особого значения 
проблеме безопасности де-
тей. Все школы региона на 
100 процентов обеспечены 
системой видеонаблюдения. 
В прошлом году 70 школ 
были подключены к центру 
оперативного управления, в 
нынешнем 35 школ вошли 
под непосредственный кон-
троль национальной сис- 
темы видеомониторинга. 

В новом учебном году в 42 
школах города установлены 
турникеты, 42 школы обе-
спечены специализирован-
ной охраной, тревожными 
кнопками. Во всех органи-
зациях образования полно-
стью завершен текущий  
ремонт.

В новом учебном году, по 
словам руководителя облуп- 
равления образования, бу-
дет введена в эксплуатацию 
школа на 300 мест в поселке 
Саксаульск Аральского рай-
она, в Кызылорде – две шко-
лы по Дорожной карте пар-
тии «Nur Otan». В области 
проводится капитальный 
ремонт двух школ. Вместе 
с тем, подготовка к отопи-
тельному сезону ожидается 
на уровне 95 процентов. На 
приобретение новых учеб-

ников выделено 1,1 милли-
арда тенге, все учебники в 
полном объеме доставлены в 
соответствующие школы. В 

регионе 22033 педагога, под-
лежащих вакцинации, все 
они привиты. Полностью 
вакцинацию прошли и тех-
нические работники. 

Также в предстоящем 
учебном году будут работать 
30 организаций техниче-
ского и профессионально-
го образования. Из них 17 
государственных, 13 него-
сударственных колледжей. 
Из 19775 студентов  5187 – 
старше 18 лет, из них вакци-
нирован 71 процент. Обще-
жития полностью готовы 
принять студентов. В то же 
время, как отметила руко-
водитель управления, есть 
риск того, что до конца года 
не успеют завершить строи-
тельство  школ на 600 мест 
и на 300 мест в Жанакорган-
ском районе, строящихся 
в рамках Дорожной карты 
партии «Nur Otan» по стро-
ительству объектов обра-
зования. По этому вопросу 
поступают многочисленные 
запросы и со стороны насе-
ления. Есть необходимость 
завершения строитель-
ства школ в установленные  
сроки.

В этом году через област-
ное управление архитектуры 
и градостроительства ведет-
ся строительство 13 объек-
тов образования на общую 
сумму 6,1 миллиарда тенге. 
Это 7 школ на 2450 мест, 
пристройка к двум школам, 
лагерь отдыха, Центр до-
полнительного образования, 
Дом школьников и детский 
сад.

В завершение совеща-
ния глава региона поручила 
управлениям образования, 
экономики и бюджетного 
планирования своевременно 
и качественно провести под-
готовку организаций обра-
зования к новому учебному 
году. Поручено в достаточ-
ном объеме обеспечить орга-
низации образования сред-
ствами санитарной защиты. 
Областному управлению ар-
хитектуры и градостроитель-
ства поручено своевременно 
сдать объекты образования, 
которые планируется ввести 
в эксплуатацию до конца 
года. Контроль и координа-
ция исполнения поручений 
возложены на заместите-
ля акима области Балжан  
Шаменову.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Большая ответственость  
лежит на всех

Вчера состоялось засе-
дание коллегии област-
ного акимата с участием 
акима области Гульшары 
Абдыкаликовой. На нем 
обсуждались вопросы 
подготовки объектов об-
разования к предстояще-
му 2021-2022 учебному 
году.

ЗАСЕДАНИЕ

Фото Багдата Есжанова
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РЫНОК ГСМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В целях предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) 
среди обучающихся в организациях образования всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Кодекса Респу-
блики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в 
штатном формате в организациях образования всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. Акиматам всех уровней, управлению образования 
Кызылординской области, руководителям организаций 
образования всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности обеспечить:

1) обучение в 2021-2022 учебном году в штатном фор-
мате в организациях образования всех форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, при следую-
щих условиях:

- соблюдение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, предусмотренных требованиями при-
ложений 1, 2 и 3 Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Республики Казахстан «О 
проведении санитарно-противоэпидемических и сани-
тарно-профилактических мероприятий по предупреж-
дению коронавирусной инфекции в организациях обра-
зования в 2021-2022 учебном году» №36 от 25.08.2021г.;

- 100 % вакцинации педагогов и персонала (за ис-
ключением лиц, имеющих постоянные медицинские 
противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 
3-х месяцев после выздоровления);

- внедрение приложения «Ashyq» при входе в орга-
низации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, 
персонала, родителей (законных представителей), посе-
тителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

- соблюдение масочного режима;
- обеспечение достаточным количеством рециркуля-

торов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфи-
цирующих и моющих средств;

- увеличение кратности уборки и дезинфекции  
помещений;

- соблюдение требований к проведению влажной 
уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветри-
вания и обеззараживания воздуха помещений;

- ежедневный «входной» фильтр (термометрия бес-
контактным термометром) педагогов, персонала и  
обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий (куль-
турных, воспитательных, внеклассных и родительских 
собраний и др.);

- запрет на проведение в организациях дошкольного 
и среднего образования мероприятий с объединением 
групп и классов; 

- отмена кабинетной системы обучения, за исключе-
нием лабораторных, практических занятий;

- разобщение обучающихся начальных, средних и 
старших классов (с учетом максимальной возможности 
по времени начала занятий);

2) усиление контроля за организацией питания с 
обеспечением установок в столовых рециркуляторов  
воздуха;

3) заселение в общежития студентов, имеющих вак-
цинацию против COVID-19 (допускается заселение сту-
дентов, не достигших 18 лет, а также имеющих посто-
янные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних 3-х месяцев), с запретом 
на вход посторонних лиц;

4) организацию проведения вакцинации студен-
тов, не завершивших полный курс вакцинации против 
COVID-19 (вторым компонентом) в прививочных пун-
ктах территориальных медицинских организаций по 
месту учебы (включая передвижные прививочные пун-
кты или выездные прививочные бригады);

5) допуск иностранных студентов к очному формату 
обучения при наличии:

- полного курса вакцинации против COVID-19 под-
твержденной справкой/паспортом вакцинации уполно-
моченным органом страны проживания;

- отрицательного результата тестирования на 
COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее 3 
суток после пересечения Государственной границы Ре-
спублики Казахстан;

6) допуск обучающихся медицинских колледжей и 
высших учебных заведений на клинические базы, базы 
резидентуры, в клиники организаций образования в 
области здравоохранения при наличии полного курса 
вакцинации против COVID-19, подтвержденной па-
спортом вакцинации (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания, перебо-
левших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздо-
ровления, которые допускаются при наличии подпи-
санного информированного согласия);

7) допуск педагогов, персонала, родителей (закон-

ных представителей), посетителей, студентов в органи-
зации дошкольного и среднего образования, колледжи, 
высшие учебные заведения, включая интернаты и об-
щежития, столовые и буфеты при регистрация по QR-
коду (check-in) через приложения «Ashyq», в том числе 
через другие платформы (к примеру, аналог на платфор-
ме в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, 
сайт www.ashyq.kz);

8) не допускается вход в организации дошкольного 
и среднего образования, колледжи, высшие учебные за-
ведения, включая столовые и буфеты:

- лиц, с признаками респираторной инфекции (ка-
шель, насморк, температура тела выше 37 градусов по 
Цельсию);

- лиц, с «желтым» и «красным» статусом при реги-
страции по QR-коду (зарегистрированные в информа-
ционных системах «Единый интеграционный портал 
ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19» 
с положительным результатом ПЦР-тестирования на 
COVID-19, как пациент со статусом «инфицирован» 
или как контактный с больным COVID-19;

- педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию 
против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих по-
стоянные медицинские противопоказания, переболев-
ших в течение 3-х месяцев после выздоровления).

3. Главным государственным санитарным врачам горо-
да, районов:

1) обеспечить дифференцированный подход к введе-
нию карантина:

- при регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в 
классе (группе) – класс (группа) подлежит изоляции на 
домашний карантин в течение 14 дней;

- при регистрации в организации среднего образо-
вания в 1 инкубационный период случаев заболеваний 
COVID-19 в более 30% классах одной  смены – смена 
подлежит изоляции на домашний карантин в течение  
14 дней;

- при регистрации в колледжах, высших учебных за-
ведениях в 1 инкубационный период случаев заболева-
ния COVID-19 в более 30% групп одного потока – поток 
подлежит изоляции на домашний карантин в течение  
14 дней;

2) решение вопроса введения карантина в органи-
зации среднего образования, колледж, высшее учебное 
заведение с переводом на дистанционный формат обу- 
чения всех обучающихся – по согласованию с департа-

ментом санитарно-эпидемиологического контроля Кы-
зылординской области Комитета санитарно-эпидемио-
логического контроля Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан;

3) перед началом учебного процесса выдать всем 
организациям дошкольного и среднего образования, 
колледжам и высшим учебным заведениям постановле-
ния на проведение санитарно-профилактических меро-
приятий, предусмотренных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Ка-
захстан «О проведении санитарно-противоэпидемиче-
ских и санитарно-профилактических мероприятий по 
предупреждению коронавирусной инфекции в органи-
зациях образования в 2021-2022 учебном году» №36 от 
25.08.2021г.;

4) определить должностных лиц государственного 
органа в сфере санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения ответственных за своевременное 
информирование (в течение 24 часов с момента полу-
чения экстренного извещения/информации) о случае 
заболевания COVID-19 среди обучающихся, педагогов 
и персонала организаций образования, а также установ-
ления среди них лиц из числа близкого контакта с боль-
ным COVID-19:

- в организацию первичной медико-санитар-
ной помощи обслуживающую данную организацию  
образования;

- в управление образования;
- в организации образования.
4. Всем физическим и юридическим лицам неза-

висимо от формы собственности строго соблюдать 
требования санитарно-эпидемиологического и сани-
тарно-дезинфекционного режимов, утвержденных По-
становлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан «О проведении санитар-
но-противоэпидемических и санитарно-профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению коронавирус-
ной инфекции в организациях образования в 2021-2022 
учебном году» №36 от 25.08.2021г.

5. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

6. Настоящее  Постановление вступает в силу с даты 
подписания.

Главный государственный  
санитарный врач Кызылординской области 

Д.Жанабергенова

Постановление Республиканского государственного учреждения «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля  
Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

27 августа 2021 г.      №23      город Кызылорда

О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ И САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Объем производства сельскохозяй-
ственной продукции в районе на на-
чало августа составил 3,6 миллиарда 
тенге, что больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
1,6 процента. В нынешнем году агра-
рии района различные виды сельскохо-
зяйственной продукции разместили на 
32576 гектарах, причем под рис отвели 
порядка 20 с половиной тысяч гектаров. 

Неплохо обстоят дела с развитием 
малого и средного бизнеса, который 
на сегодня является основным стиму-
лом дальнейшего развития экономики 
и роста благосостояния населения. В 
рамках государственных программ под-
держки предпринимательства в этом 
году профинансировано 315 проектов 
сырдарьинцев на общую сумму 2 мил-
лиарда тенге, было создано 324 рабочих 
места. 

В этом году сумма инвестиций, при-
влеченных в экономику района, соста-
вила почти 13 миллиардов тенге. На  
1 миллиард тенге было выполнено 

строительных работ, сдано около 9 ты-
сяч квадратных метров жилья. В очере-
ди на получение жилья в районе стоят 
538 граждан. В этом году за счет средств 
республиканского бюджета будет про-
должено строительство 33 жилых домов 
в 11 аулах. Кроме того, для решения 
вопроса с обеспечением жильем оче-
редников из социально уязвимых ка-
тегорий выделены средства на покупку 
10 домов. В текущем году планируется 
обеспечить жильем 43 семьи. 

В рамках программы «Ауыл – ел 
бесігі» на строительство двух и ком-
плексный ремонт трех улиц в населен-
ных пунктах выделено 469 миллионов 
тенге. Доля автомобильных дорог в 
удовлетворительном состоянии в райо-
не составляет 92 процента. В этом году 
на ремонт автомобильных дорог из 
местного и республикканского бюд-
жетов будет выделено 888 миллионов 
тенге. На реализацию пяти проектов 
по ремонту дорог районного значения 
выделено 419 миллионов тенге, рабо-

ты ведутся согласно утвержденному 
графику. Будут проведены средний ре-
монт дороги «Теренозек – Жалагаш», 
капитальный ремонт подъездных до-
рог к аулам имени Наги Ильясова и 
Аскара Токмагамбетова, отрезок до-
роги протяженностью 6 километров, 
соединяющей аул Когалыколь с аулом  
Ширкейли. 

Один из актуальных для района во-
просов – ремонт системы электроснаб-
жения. В настоящее время в населенных 
пунктах района изношено порядка 70 
процентов электрических сетей. Сроч-
ной замены требует система электро-
снабжения в аулах Шаган, Амангельды, 
Когалыколь, имени А.Токмагамбетова. 
В настоящее время идет подготовка не-
обходимой документации. Из районно-
го бюджета для обновления 10 транс-
форматоров в населенных пунктах 
выделено 25,8 миллиона тенге, необхо-
димое оборудование будет закуплено в 
ТОО «Кентау трансформатор». 

Событием большой значимости для 
жителей поселка Теренозек стало под-
ключение к «голубому» топливу. На се-
годня газ проведен в 710 частных и 11 
многоквартирных домов, к 18 бюджет-
ным организациям. В настоящее время 
природным газом обеспечено 30 про-
центов населения райцентра, до конца 
года этот показатель будет доведен до 
60 процентов. В будущем природный 
газ будет проведен в близлежащие к 
поселку Теренозек аулы Калжана аху-
на, А.Токмагамбетова, С.Сейфуллина, 
Шаган. Из местного бюджета выделено 
30 миллионов тенге на подготовку про-
ектно-сметной документации.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В частности, рейды по профилактике, 
в которых участвовали представители об-
ластных департаментов ЧС и полиции про-
водились на стационарных автомобильных 
газозаправочных станциях, расположенных 
в Кармакшинском и Казалинском районах. 

В ходе рейда организаторы 
разъясняли владельцам объ-
ектов опасность заправки бы-
товых газовых баллонов на ав-
томобильных газозаправочных 
станциях. Отметим, что не-
редки случаи, когда заправка 
бытовых баллонов сжиженно-
го газа повсеместно осущест-
вляется на автомобильных 
газозаправочных станциях в 
черте населённых пунктов. 
В связи с отсутствием на ав-
томобильных газозаправоч-
ных станциях автоматических 
систем контроля уровня на-
полнения, повышения сверх-
нормативного давления при 
переполнении бытовых газо-
вых баллонов, дублирующих 
запорных устройств, реализация бытовых 
газовых баллонов на этих объектах является  
небезопасной.

Представители ЧС и полиции обратили 
внимание на то, что баллоны не проходят 
необходимых процедур по их освидетель-
ствованию, замене и ремонту. Частный 
сектор в городах и селах, использующий 
баллоны для приготовления пищи, не охва-

чен эксплуатационными службами, то есть 
газовое оборудование эксплуатируется без 
периодического технического обслужива-
ния. В итоге ежегодно имеют место аварии, 
человеческие жертвы.

Поэтому покупать баллоны и заправ-

ляться необходимо исключительно на 
специализированных предприятиях, та-
ких как газонаполнительные станции или 
газонаполнительные пункты. Таким об-
разом, заправка бытовых баллонов на ав-
томобильной газозаправочной станции 
запрещена в соответствии с действующим  
законодательством. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Сырдарьинский район: рост по 
всем направлениям

О мерах по профилактике ЧС

Участники конференции минутой мол-
чания почтили память соотечественников, 
погибших в результате ЧП в Жамбылской 
области. Открывая работу конференции, 
С.Ахмет отметил, что 29 августа 1991 года 
Указом Первого Президента РК Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева был 
закрыт Семипалатинский испытательный 
ядерный полигон. Казахстан стал первой 
в мире страной, отказавшейся от ядерного 
оружия. 

– Учитывая важность этого решения 
для будущего казахстанцев, Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев в своем вы-
ступлении по поводу исторической даты –  
закрытия Семипалатинского полигона, от-
метил необходимость проведения специаль-
ного мероприятия, – подчеркнул С.Ахмет. –  
Как известно, 28 февраля 1989 года было 
принято решение о создании антиядерного 
движения, направленного на прекращение 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
ядерном полигоне и сокращения запасов 
мирового ядерного оружия. И нам приятно 
встретиться сегодня с участниками тех собы-
тий, которые, несмотря на пережитые ими 
страдания и боль, не упали духом, продолжа-
ют жить ради мира на земле.

По словам А.Альназаровой, 29 августа в 
истории нашей страны отмечен как день, 
дающий людям надежду на мирную жизнь. 
Сегодня инициативу Казахстана по отказу 
от ядерного оружия поддерживает весь мир. 

Как известно, в 1992 году был издан за-
кон «О социальной защите лиц, пострадав-
ших на полигоне», который стал своевре-
менным и необходимым правовым актом. 
По разным подсчетам, от испытаний, про-
веденных на полигоне, пострадало более 
1,5 миллиона человек. В их числе более 10 
тысяч кызылординцев, которые на полиго-
не проходили срочную службу. Сегодня их 
ряды значительно поредели и не доходят до 
одной тысячи.

На конференции также выступили док-
тор исторических наук, профессор Кызыл- 
ординского университета имени Коркыта 
ата Тастанбек Сатпаев, председатель об-
ластного общественного объединения «Не-
вада-Семей» Сабит Абиш, руководитель 
ОЮЛ «Ассоциация альянса неправитель-
ственных организаций Кызылординской 
области» Анар Изден и другие.

На конференции С.Абишу было вручено 
благодарственное письмо акима области.

Динара ЕЛИБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Ирина ШЕК,
председатель Кызылординского обще-

ственно-культурного немецкого центра 
«Возрождение», заместитель председа-
теля региональной Ассамблеи народа  
Казахстана:

– Без преувеличения можно сказать, 
что прошедшие три десятилетия явля-
ются самым ответственным периодом 
в истории нашего народа и государства. 
За последние тридцать лет нам удалось 
выстроить стабильную экономику, пре-
успеть в социальной сфере, политике, 
культуре и спорте. Один из главных 
успехов Казахстана – создание мирной 
и дружелюбной атмосферы для предста-
вителей более 100 различных этносов. 

По словам Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Кемелеви-
ча Токаева, для Казахстана, страны с 
богатой историей и глубокими корня-
ми, нет большей ценности. Это самое 
драгоценное наше достояние. Поэтому 
мы дорожим Независимостью о кото-
рой мечтали наши предки.

Пройденный страной за эти годы 
путь равен столетию. Мы сделали то, 
во что скептики не верили. Сейчас мы 
живем в замечательной стране, и я, как 
и все казахстанцы, вправе гордиться из-
менениями, которые состоялись в годы 
Независимости.

Я думаю все согласны с тем, что 

вклад Первого Президента Респу-
блики Казахстан, Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева в возрожде-
ние казахстанской государственности, 
общественно-политическую и соци-
ально-экономическую жизнь страны,  
неоценим. 

 «Моя цель, как Лидера нации, – 
возвысить Казахстан до такого уровня, 
которым будет гордиться будущее по-
коление… Только будучи сплоченны-
ми, мы можем обеспечить светлое буду-
щее», – отмечает Елбасы.

В достижении уникальных успехов 
нашей страны особое место занима-
ет детище Елбасы – Ассамблея народа 
Казахстана. В 1992 году на Форуме на-
родов Казахстана, посвященном пер-
вой годовщине Независимости, Нур-
султаном Назарбаевым была впервые 
озвучена идея создания Ассамблеи 
народа Казахстана. 1 марта 1995 года 
Указом Президента Республики Ка-
захстан была образована Ассамблея 
народа Казахстана, которая имеет ста-
тус консультативно-совещательного 
органа при Президенте Республики  
Казахстан.

За годы Независимости в Казахста-
не сформировалась уникальная модель 
общественного согласия, которая спо-
собствует укреплению единства обще-
ства. Статус Ассамблеи поднялся на 
новый уровень. 

Все мы знаем, что по воле судьбы в 
казахских степях оказались представи-
тели разных наций и народностей. Се-
годня, несмотря на различия в обычаях 
и традициях, в происхождении, они 
стали единым народом, с единой исто-
рией и единым будущим. Стали тради-
ционными ежегодные массовые народ-
ные праздники Наурыз, Масленица, 

Рождество, Сабантуй, Соль-Наль. 
Как говорили наши предки, только у 

того будет изобилие, у кого дома царят 
мир и согласие. Это доказал наш народ. 
У нас очень активная и патриотичная 
молодежь. Многие отлично владеют 
государственным языком и знают наи-
зусть произведения казахских поэтов. 

Путь, пройденный Ассамблеей как 
независимым институтом, ее дости-
жения тесно связаны с историей Неза-
висимого Казахстана. За прошедшие 
двадцать шесть лет Ассамблея народа 
Казахстана превратилась в авторитет-
ный общественный институт гармони-
зации межнациональных отношений. 
Заметно увеличилась финансовая под-
держка со стороны государства. Таким 
образом, создаваемая в Казахстане при 
непосредственном участии Ассамблеи 
народа Казахстана образовательная, 
культурная и языковая среда для всех 
этнических меньшинств, наличие ин-
формационно-культурных объектов 
(домов дружбы, национальных театров, 
музеев, школ, средств массовой инфор-
мации), расширяющиеся международ-
ные связи, вносят свой вклад в общее 
дело общественно-политического и 
культурного развития Казахстана и все-
го его народа. 

В Кызылординской области на се-
годняшний день функционируют 11 
этнокультурных объединений, в мире и 
согласии живут представители порядка 
35 этнических групп. Они вносят свою 
лепту в сохранение единства, дружбы 
и толерантности. Для нас созданы все 
условия, нам остается только работать. 
Работать для укрепления единства, об-
щественного согласия и процветания 
нашей общей Родины – Республики 
Казахстан.

Недавно в Кызылорде под председательством акима области 
Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание областной комис-
сии по предупреждению и ликвидации ЧС. В целях реализации 
задач, поставленных по итогам заседания, департаментом Комитета 
промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным си-
туациям РК по Кызылординской области организованы профилак-
тические рейды на ряде газозаправочных станций области. 

Один из первых шагов 
Независимости

Идеи добра и мира, 
сплотившие народ

МНЕНИЯ

В Сырдарьинском районе с начала нынешнего года по 
сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 48,3 про-
цента увеличился выпуск промышленной продукции. Этот 
показатель был достигнут благодаря производству пищевой 
продукции, в частности, за счет возделывания риса. Об этом 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил 
аким района Мурат Ергешбаев. В целом, с начала 2021 года 
в районе наблюдается рост по всем показателям социально-
экономического развития. 

В Кызылорде в Доме дружбы состоялась областная конферен-
ция на тему «Закрытие Семипалатинского полигона – бесспорная 
победа Независимости», посвященная 30-летию закрытия Семи-
палатинского ядерного полигона. В нем приняли участие депутат 
Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, заместитель акима 
области Серик Ахмет, депутаты областного маслихата, руководите-
ли, активисты неправительственных организаций. 
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ПРОЕКТ

О внесении дополнений в решение 
Кызылординского областного 

маслихата от 15 февраля 2017 года 
№89 «Об утверждении перечня 

местных проектов государственно- 
частного партнерства,

 планируемых к реализации 
по Кызылординской области»

В соответствии с подпунктом 1) статьи 24 Закона 
Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О го-
сударственно-частном партнерстве» Кызылордин-
ский областной маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Кызылординского областного 
маслихата от 15 февраля 2017 года № 89 «Об утвержде-
нии перечня местных проектов государственно-част-
ного партнерства, планируемых к реализации по Кы-
зылординской области» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных право-
вых актов за номером 5748, опубликовано 11 марта 
2017 года в областных газетах «Сыр бойы», «Кызылор-
динские вести» и 18 марта 2017 года в эталонном кон-
трольном банке нормативных правовых актов Респу-
блики Казахстан) следующее изменение:

перечень местных проектов государственно-част-
ного партнерства, планируемых к реализации по Кы-
зылординской области, утвержденный указанным ре-
шением, изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Государственному учреждению «Аппарат Кы- 
зылординского областного маслихата» в установлен-
ном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего реше-
ния в территориальном органе Министерства юсти-
ции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего решения на официаль-
ном интернет-ресурсе Кызылординского областного 
маслихата.

3. Государственному учреждению «Управление 
экономики и бюджетного планирования Кызылор-
динской области» в установленном законодатель-
ством порядке обеспечить направление настояще-
го решения на размещение в интернет-ресурсе ак- 
ционерного общества «Казахстанский центр государ-
ственно-частного партнерства».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя аппарата государственно-
го учреждения «Аппарат Кызылординского областно-
го маслихата» Идирисову Б.Ж.

5. Настоящее решение вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

Должность                                                         ФИО

Приложение к решению
Утвержден решением Кызылординского

областного маслихата от «15» февраля 2017 года № 89
Перечень местных проектов 

государственно-частного партнерства, планируемых 
к реализации по Кызылординской области

1. Сервисное обслуживание физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Тарлан» в городе Кызылорда.

2. Открытие поликлиники на 400 посещений в сме-
ну по улице Исатай Тайманова в городе Кызылорда.

3. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в микрорайоне «Мерей» города Кызылорда.

4. Строительство врачебной амбулатории в сель-
ском округе Бекбауыл Аральского района.

5. Строительство врачебной амбулатории в 

сельском округе Оркендеу Казалинского района.
6. Строительство врачебной амбулатории в сель-

ском округе Акжарма Сырдарьинского района.
7. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 

плекса в сельском округе Акмая Шиелийского района.
8. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 

плекса в селе Алгабас Шиелийского района.
9. Открытие детского сада «Таң бөбегі» на 90 мест в 

сельском округе Тан Жалагашского района.
10. Открытие дома малой вместимости по оказа-

нию специальных социальных услуг в поселке Шие-
ли Шиелийского района.

11. Строительство врачебной амбулатории в сель-
ском округе Актобе Кармакшинского района.

12. Строительство врачебной амбулатории в сель-
ском округе Аксу Жалагашского района.

13. Строительство врачебной амбулатории в сель-
ском округе Озгент Жанакорганского района.

14. Строительство врачебной амбулатории в селе 
Бирлик Жанакорганского района.

15. Строительство врачебной амбулатории в селе 
Караозек города Кызылорда.

16. Строительство врачебной амбулатории в посел-
ке Белколь города Кызылорда.

17. Модернизация и сервисное обслуживание ко-
тельной коммунального государственного учрежде-
ния «Школа-лицей № 101 имени Али Муслимова Кы-
зылординского городского отдела образования» в го-
роде Кызылорда.

18. Поставка и обслуживание компьютерной тех-
ники школам Кызылординской области.

19. Строительство врачебной амбулатории в сель-
ском округе Жолек Шиелийского района.

20. Строительство врачебной амбулатории в селе  
Н.Бекежанова Шиелийского района.

21. Открытие инклюзивного детского сада «Рауан» 
в поселке Айтеке би Казалинского района.

22. Создание и обеспечение деятельности катетери-
зационной лаборатории на базе коммунального госу-
дарственного предприятия на праве хозяйственного ве-
дения  «Многопрофильная областная больница» управ-
ления здравоохранения Кызылординской области».

23. Создание и обеспечение деятельности катетери-
зационной лаборатории на базе коммунального госу-
дарственного предприятия на праве хозяйственного ве-
дения «Казалинская межрайонная больница» управле-
ния здравоохранения Кызылординской области».

24. Подведение электролиний к индустриальной 
зоне Шиелийского района.

25. Аренда спортивного комплекса в сельском 
округе Тонкерис Шиелийского района.

26. Аренда спортивного комплекса в сельском 
округе Бестам Шиелийского района.

27. Аренда спортивного комплекса в сельском 
округе Тан Жалагашского района.

28. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в поселке Жанакорган Жанакорганского  
района.

29. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в сельском округе Суттикудык Жанакорган-
ского района.

30. Строительство и эксплуатация детского сада на 
320 мест на левобережье города Кызылорда.

31. Модернизация и сервисное обслуживание ко-
тельных коммунального государственного казенно-
го предприятия «Аральский районный дом культу-
ры» коммунального государственного учреждения 
«Аральский районный отдел культуры и развития язы-
ков» и коммунального государственного учреждения 
«Аральский районный отдел занятости, социальных 
программ и регистрации актов гражданского состоя-
ния» в городе Аральск.

32. Модернизация и сервисное обслуживание ко-
тельных коммунального государственного учреждения 

«Школа-лицей № 62 имени Жараскана Абдрашева» 
коммунального государственного учреждения «Араль-
ский районный отдел образования» и коммунального 
государственного учреждения «Средняя школа № 220» 
коммунального государственного учреждения «Араль-
ский районный отдел образования» в городе Аральск.

33. Модернизация и сервисное обслуживание ко-
тельных коммунального государственного учреждения 
Шиелийского районного отдела образования «Шко-
ла-лицей № 47 имени М.В. Ломоносова», коммуналь-
ного государственного учреждения Шиелийского рай-
онного отдела образования «Школа-лицей № 48 имени 
А. Коныратбаева», коммунального государственного 
учреждения Шиелийского районного отдела образова-
ния «Средняя школа № 244 имени Ы.Жахаева» и ком-
мунального государственного казенного предприятия 
«Дом культуры Арман» аппарата акима поселка Шие-
ли в поселке Шиели Шиелийского района.

34. Модернизация и сервисное обслуживание ко-
тельных коммунального государственного учреждения 
Шиелийского районного отдела образования «Сред-
няя школа-лицей № 127 имени Ш. Уалиханова», ком-
мунального государственного учреждения Шиелий-
ского районного отдела образования «Казахская сред-
няя школа № 219 имени Ы. Алтынсарина», коммуналь-
ного государственного учреждения «Средняя школа № 
270 имени Гафура Мухамеджанова Шиелийского рай-
онного отдела образования», коммунального государ-
ственного учреждения Шиелийского районного отде-
ла образования «Школа-лицей № 47 имени М.В. Ло-
моносова» (старой) и государственного коммунального 
казенного предприятия «Шиелийский районный дом 
школьников» в поселке Шиели Шиелийского района.

35. Строительство полигона твердо-бытовых отхо-
дов мусоросортировочного комплекса и подведение 
наружных инженерных сетей в городе Кызылорда.

36. Проведение волоконно-оптической линии связи 
в государственные органы Кызылординской области.

37. Подведение железной дороги к индустриальной 
зоне Шиелийского района.

38. Строительство и эксплуатация детского сада на 
320 мест в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда.

39. Модернизация и сервисное обслуживание  
системы отопления коммунального государственного 
учреждения «База специального медицинского снаб-
жения» управления здравоохранения Кызылордин-
ской области» в городе Кызылорда.

40. Модернизация и сервисное обслуживание  
системы отопления коммунального государственно-
го казенного предприятия «Аральский индустриаль-
но-технический колледж» управления образования 
Кызылординской области» и коммунального государ-
ственного учреждения «Областная школа-интернат 
для одаренных детей № 2» управления образования 
Кызылординской области» в городе Аральск.

41. Модернизация и сервисное обслуживание  
системы отопления Аральского районного филиала 
коммунального государственного учреждения «Кы-
зылординский областной государственный архив» 
управления культуры, архивов и документации Кы-
зылординской области в городе Аральск и коммуналь-
ного государственного предприятия на праве хозяй-
ственного ведения «Казалинская межрайонная боль-
ница» управления здравоохранения Кызылординской 
области» в поселке Айтеке би.

42. Модернизация и сервисное обслуживания  
системы отопления коммунального государственного 
казенного предприятия «Шиелийский индустриаль-
но-аграрный колледж» управления образования Кы-
зылординской области» и коммунального государ-
ственного учреждения «Областной детский реабили-
тационный центр» управления образования Кызыл- 
ординской области».

43. Модернизация и сервисное обслуживание систе-

мы отопления коммунального государственного пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Шиелий-
ская межрайонная больница» управления здравоохране-
ния Кызылординской области» и Шиелийского район-
ного филиала коммунального государственного учреж-
дения «Кызылординский областной государственный 
архив» управления культуры, архивов и документации 
Кызылординской области» в поселке Шиели.

44. Модернизация и сервисное обслуживание  
системы отопления коммунального государственно-
го казенного предприятия «Жанакорганский аграр-
но-технический колледж» управления образования 
Кызылординской области» и административного зда-
ния коммунального государственного учреждения 
«Аппарат акима Жанакорганского района».

45. Модернизация и сервисное обслуживание  
системы отопления коммунального государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Жа-
накорганская межрайонная больница» управления 
здравоохранения Кызылординской области» в посел-
ке Жанакорган и Жанакорганского районного фи-
лиала коммунального государственного учреждения 
«Кызылординский областной государственный ар-
хив» управления культуры, архивов и документации 
Кызылординской области.

46. Строительство и эксплуатация дома культу-
ры на 150 мест в аульном округе Акжарма города 
Кызылорда.

47. Установка системы электронного билетирова-
ния общественному транспорту города Кызылорда.

48. Строительство врачебной амбулатории в селе 
Шижага сельского округа Октябрьский Аральского 
района.

49. Строительство врачебной амбулатории в селе 
Жанарык сельского округа Жанарык Жанакорганско-
го района.

50. Приобретение и установка оборудований для 
гистологической и иммуногистохимической диагно-
стики коммунального государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Кызылординский 
областной онкологический центр» управления здра-
воохранения Кызылординской области».

51. Обеспечение студентов колледжей местами в 
общежитии в городе Кызылорда.

52. Строительство и эксплуатация общежития на 
400 мест в городе Кызылорда.

53. Аренда спортивного комплекса в поселке Айте-
ке би Казалинского района.

54. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса по игровым видам в поселке Жанакорган Жа-
накорганского района.

55. Аренда спортивного комплекса в сельском 
округе Кожакент Жанакорганского района.

56. Аренда спортивного комплекса в микрорайоне 
Саулет в городе Кызылорда.

57. Аренда спортивного комплекса в сельском 
округе Сунаката Жанакорганского района.

58. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в сельском округе Томенарык Жанакорганско-
го района.

59. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в сельском округе Кандоз Жанакорганского 
района.

60. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в сельском округе Жанарык Жанакорганско-
го района.

61. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в сельском округе Абдигаппар Жанакорган-
ского района.

62. Аренда физкультурно-оздоровительного ком- 
плекса в сельском округе Бирлик Жанакорганского 
района.

63. Аренда спортивного комплекса в сельском 
округе Кердели Шиелийского района.

АКТУАЛЬНО

Об оказанной помощи на брифин-
ге в региональной Службе коммуника-
ций рассказали заместитель руководи-
теля областного управления координа-
ции занятости и социальных про-
грамм Мейрамбек Абдукаримов, 
председатель общественного фон-
да «Ел-Арай» Алимжан Косымов и 
представитель благотворительного 
фонда «Зекет» Духовного управле-
ния мусульман Казахстана Онталап  
Жидебаев.

– Более восьми тысячам много-
детных и малообеспеченных семей 
оказана помощь в размере 124,1 мил-
лиона тенге, – сообщил М. Абдука-
римов. – На 2019-2021 годы была 
принята «социальная дорожная кар-
та» для нуждающихся. В этом про-
екте реализуются такие масштабные 
меры, как решение жилищных проблем 
малообеспеченных граждан, улучшение 
сферы здравоохранения и повышение 
качества образования. 

Проведение благотворительных 
мероприятий в поддержку нуждаю-
щихся и многодетных семей является 

одной из важных составляющих до-
рожной карты. В благотворительных 
акциях принимают участие акимы об-
ластей, городов, районов, а также об-

ластной филиал партии «Nur Otan», 
депутаты областного маслихата, пред-
приятия и организации. К слову, по-
добные благотворительные меропри-
ятия будут продолжены. 

Как рассказал Алимжан Косымов, 
их организация существует с 2015 

года. За это время фондом была созда-
на собственная база данных, в кото-
рой находится около пяти тысяч ма-
лообеспеченных семей. В основном, 
это люди, которые живут на съемных 
квартирах или в дачном массиве «Са-
балақ». Их материальное состояние 
проверяли волонтеры общественного 
фонда. Многие из этих семей не полу-
чают адресную социальную помощь, 
являются многодетными или же дети 
воспитываются одним родителем. 
При помощи благотворителей, спон-
соров и волонтеров 250 детям были 
вручены рюкзаки со всеми необхо-
димыми принадлежностями. Ателье 
«Адиана» подарило 150 комплектов 
формы для детей начальных классов. 

Помимо этого, финансовую помощь 
для сбора детей в школу оказали конди-

терский магазин «Happy cake», ма-
стерская по замене моторного мас-
ла «Тулпар», магазин аккумулято-
ров «Voltman», сервисный мага-
зин «Deluxe» и многие другие. Те-
перь идет сбор средств для оплаты 
подготовки детей из малообеспе-
ченных семей, обучающихся в 10-
11 классах, к ЕНТ в Центре допол-
нительного образования «Достык». 
Также планируется готовить уче-
ников 5-6 классов из малообеспе-
ченных семей к поступлению в На-
зарбаев Интеллектуальную школу, 
казахско-турецкий лицей.

Онталап Жидебаев сообщил, 
что в рамках благотворительной ак-
ции Фонд «Зекет» оказал помощь 
почти тысяче социально неблаго-
получных семей области, обеспечив 
школьными принадлежностями и ве-
щами детей школьного возраста. 

Инна БЕКЕЕВА

В отличие от предыдущего отбора, в 
этом году процесс рекрутинга направ-
лен не только на выявление требуемых 
знаний, навыков, но и на оценку истин-
ных мотивов кандидатов и их ценност-
ных ориентаций. Многие этапы прохо-
дят в режиме онлайн. Цель – выявле-
ние и привлечение на государственную 
службу молодых талантов, руковод-
ствующихся общественными интереса-
ми. Прием документов планируется на-
чать с 1 сентября в онлайн-режиме на 

специально разработанной цифровой 
платформе pkrezerv.gov.kz.

Как сказал спикер, в отборе в соот-
ветствии с требованиями, установлен-
ными Указом Президента от 18 мая 
2021 года за №580, может принять уча-
стие любой гражданин Республики 
Казахстан в возрасте не старше 35 лет, 
имеющий высшее образование и стаж 
работы не менее 5 лет, а также владею-
щий государственным языком на уров-
не не ниже среднего. Срок пребывания 

в резерве составляет 3 года. Назначе-
ние резервиста на вакантную государ-
ственную должность будет осущест-
вляться во внеконкурсном порядке с 
учетом совокупности компетенций и 
по рекомендации Национальной ко-
миссии по молодежному кадровому 
резерву. При этом зачисление в резерв 
не гарантирует назначения на государ-
ственную должность.

Также на брифинге руководитель 
департамента сообщил о республи-
канском конкурсе «Лучший сельский 
аким», инициированном Агентством 
РК по делам государственной службы. 
На конкурс подали документы восемь 
акимов сельских округов. По его ито-
гам аким аульного округа Аксу Жа-
лагашского района Канат Ниеткулов 
был признан «Лучшим акимом села». 
Ему теперь предоставлено почетное 
право участвовать в республиканском 
этапе и защищать честь региона. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Стартует отбор в Президентский 
молодежный кадровый резерв

В соответствии с поручением Главы государства с сентября 
текущего года будет проведен отбор в Президентский молодёж-
ный кадровый резерв. По его итогам будут отобраны пятьде-
сят резервистов для государственного сектора. Об этом на пло-
щадке региональной Службы коммуникаций сообщил руково-
дитель департамента Агентства РК по делам государственной 
службы по Кызылординской области Рафхат Бисенов.

Своевременная помощь 
школьникам

По сложившейся традиции в регионе к началу учебного года 
общественники и государственные структуры оказывают по-
мощь малообеспеченным семьям в подготовке детей в школу. 
Этот год не стал исключением – в преддверии нового учебного 
года подарки получили тысячи школьников. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В результате этой работы за отчетный 
период зарегистрировано 326 фактов на-
рушений природоохранного законода-
тельства. Из них 21 уголовного характе-
ра и 305 – административного. 

К примеру, 20 августа около 5 часов 
утра от инспектора группы природоохран-
ной полиции Сырдарьинского районно-
го отдела полиции поступило сообщение 
по факту незаконной охоты. На участке в 
окрестностях аула Бесарык полицейские 
остановили мотоцикл «ИЖ» без государ-

ственных номеров. При проверке стражи 
порядка обнаружили незарегистрирован-
ное охотничье ружье 12 калибра, семь па-
тронов, прожектор и четыре туши зайцев.

 На месте происшествия следствен-
но-оперативной группой задержаны 
двое подозреваемых в возрасте 33 лет. 
Ими оказались жители области. Все ве-
щественные доказательства изъяты. По 
данному факту проводится досудебное 
расследование.

Нурлыбек ТОКТАГАН

По информации пресс-службы об-
ластного департамента экономических 
расследований, это правонарушение со-
трудники ведомства  выявили в резуль-
тате оперативно-розыскных меропри-
ятий. Согласно материалам дела, муж-
чина занимался незаконной предпри-
нимательской деятельностью. Он по-
купал дизельное топливо, хранил его у 
себя на складе и осуществлял доставку 
свыше двадцати государственным пред-
приятиям по завышенной цене. По ре-
зультатам проведенных судебно-эконо-
мических экспертиз, сумма ущерба со-

ставила 30 миллионов 68 тысяч тенге.
За транспортировку, приобретение, 

реализацию и хранение нефти и нефте-
продуктов без подтверждающих доку-
ментов, также за вовлечение в законный 
оборот имущества, полученного пре-
ступным путем, Сырдарьинским район-
ным судом, дистанционно проводившим 
открытое заседание,   индивидуальному 
предпринимателю назначено наказание 
в виде ограничения свободы сроком на 3 
года условно. На период срока назначен 
пробационный контроль.

 Айна САГИНБАЙ

Гвардейцы спасли девочку
По информации пресс-службы РГК «Оңтүстік» Национальной 

гвардии РК, в Кызылорде при несении службы по охране обще-
ственного порядка гвардейцы воинской части 5547 по улице Жел-
токсан заметили на втором этаже у открытого окна прямо над лини-
ями электропередач плачущую девочку. Был риск падения малыш-
ки. Не медля ни минуты, солдаты сразу же бросились на ее спасение.

Со слов соседей, в доме никого не 
было. Рядовой Исмаил Сардаров за-
брался на козырек подъезда, перелез 
на крышу магазина, прилегающего к 
дому. После чего, через линии электро-
передач подошел к окну и снял оттуда  
ребенка.

Подъехавшие к тому времени сотруд-

ники полиции помогли спустить ма-
лышку на землю. 

Сейчас жизни и здоровью трехлетней 
девочки ничто не угрожает. Благодаря 
бдительности, оперативности и умелым 
действиям войскового наряда Нацио-
нальной гвардии ребенок был спасен.

Динара ЕЛИБАЕВА

За незаконную охоту 
придется отвечать 

За семь месяцев 2021 года природоохранной полицией 
управления местной полицейской службы областного департа-
мента полиции проведены мероприятия по предупреждению, 
пресечению и выявлению экологических правонарушений и 
преступлений. 

Продавал нефтепродукты 
по завышенной цене

В Кызылорде осудили частного предпринимателя за незакон-
ное приобретение, хранение и реализацию нефтепродуктов.



В программе телевидения
возможны изменения
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30 августа – 5 сентября 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
7:55, 9:55, 11:50, 12:50, 16:00, 17:50, 
18:50, 20:15, 21:25, 22:20 «Ата Заңым - 
айбыным!» 
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:00,22:30 «Шексіз сезім» 
12:00,16:05 «Конституция - тұрақтылық 
кепілі» 
13:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
13:45 30 тамыз - ҚР Конституциясы 
күніне арналған концерт
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:00 «Елім. Елім-ай!..»
19:00 «Ата Заң -Тәуелсіздік тірегі»
20:00 «102»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі»
21:10 «Бәйге»

21:30 «Отан-ана»
 

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
7:35 «Тәуелсіздік тағылымы»
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Әй-әй әжелер» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 Е.Әбдіхалықованың орындауын-
дағы әндер
14:45 «102»
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 

9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Қызылордада жасалған» 
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Сыр жұлдыздары»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Айтарым бар...»
 

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»

20:00 «Мәслихат»
20:20 «Қарлығаш» күзет агенттігі» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
 

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні»

11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:35 «Мәслихат»
14:00 «Мереке-думан» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Асыл мұра»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Келін, саған айтамын... 2»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 А.Тарғынның шығармашылық 
кеші
11:00 «Ұлт мақтанышы»
11:25 «Емен-жарқын» 
12:00 «Асыл мұра»
12:40 «Жасампаз жылдар»

13:00 «Үштаған» 
14:00 «Жауһары жырдың жүректен...»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Алаш алыптары»
20:00 «Дөңгелек студия» 
20:40 «Өмір-өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Мерейлі мерекеңмен, сүйікті 
Қызылордам!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:10 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:35 «Хон Гиль Дон»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 Арнайы репортаж
14:15 «Келинка Сабина» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн»
19:00 «Үздік әндер»
0:05 «Қош келдіңіз» 
0:55 Astana times
1:25 «Біреудің есебінен» 
2:10 «KazNet» 
2:30 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:10 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:35 «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:00 «Аладдин» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:55 Astana times
19:55 Loto 5/36
0:05 «Қош келдіңіз» 
1:25 «Біреудің есебінен» 
2:10 «KazNet»
2:30 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 

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

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 

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

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:10 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 

11:20, «Хон Гиль Дон» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:00 «Аладдин» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн»
19:00, 0:55 Astana times
19:55 Loto 5/36
22:35 «КэБэк»
0:05 «Қош келдіңіз» 
1:25 «Біреудің есебінен» 
2:10 «KazNet»
2:30 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
5:00, 4:30 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:10 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Қара ниет 2»
11:20, 22:35 «КэБэк» 

13:00 «Рам и Лакхан» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:05 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
1:50 «Azil keshі» 
3:20 Той жыры
3:50 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:20 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:10 «Үзілген моншақ»
11:00, 20:00 «Қара ниет 2»
12:00, 22:35 «КэБэк» 
13:30 «Келинка Сабина 2» 
16:30 «Тағдырым жазылған 
күн» 
19:00, 1:15 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
0:05 «Bas times»
2:40 «KazNet»
3:00 «Әзілстан» 
3:20 «Ән мен әзіл» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20 «Күміс көмей»
6:00 «Сағындырған әндер-ай»
6:45 «Сандыбад: жеті теңіз аңызы» 
8:00,1:55 «Ата заң - алтын тұғыр» 
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Ән мен әнші» 
13:30 «Түлкі мен ит» 
14:50 «16 қыз»
16:40, 1:35 «Ата заңым - айбарым!»
19:00 Димаш Құдайбергеннің 
концерті
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жау жүрек мың бала»
0:30 «Сана»
3:05 «Ауылдастар»

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20,16:00,19:00,0:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:15 «Қызық екен...» 
12:00 «Айдаһарлар: Берк сақшысы»
12:40 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00, 1:15 «Теледәрігер» 
14:00, 2:55 «Қайсар жан»
14:20, 2:10 «Másele» 
15:00, 20:30 «Замандастар»
19:40 Деректі фильм 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»
 

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5:05, 2:50 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:20,12:00,16:00,19:00,0:35 Aqparat

6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Қызық екен...» 
12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00,1:10 «Теледәрігер» 
14:00 «Алтын ұя»
14:20 «Ұстазым, менің ұстазым!»
15:00, 20:30 «Замандастар»
19:35, 2:00 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:30 «Сана»
 

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,12:00,16:00,19:00,0:40 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:15 «Қызық екен...» 

12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00, 2:05 «Теледәрігер» 
14:00 «Meniń Qazaqstanym» 
14:25 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
15:00, 20:30 «Замандастар» 
19:35,1:15 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:10 Parasat maidany
23:40 «Сана»
 

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25,12:00,16:00,19:00,0:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:15 «Қызық екен...» 
12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00, 1:55 «Теледәрігер» 

14:00 «Тұлға»
14:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
15:00, 20:30 «Замандастар»
19:35,1:05 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
5:05, 2:15 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 1:30 «Ғасырлар үні» 
6:15 Aqparat
6:50, 0:40 «Сырлы сахна»
7:25 «Сұлулық сыры»
8:15 «Ауыл жұлдыздары»
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі»
12:40 «Шрек» 
14:00 «Ән мен әнші» 
19:00,0:00 «Másele» 
19:40 «Qazaqstan дауысы» 

21:30 «Жат мекен»
22:30 «Хатико» 
1:05 «Ауылдастар»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
5:05, 2:55 «Қазақ даласының құпиялары»
5:35 «Tolaǵai»
6:35,1:15 «Күміс көмей»
7:25 «Сұлулық сыры»
8:15 «Ауыл жұлдыздары»
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Qazaqstan дауысы»
12:40 «Шрек» 
14:00 «Шрек 2» 
15:20 «Хатико» 
19:00,0:25 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Жат мекен»
22:20 «Трансформерлер: Бамблби» 
2:00 «Ауылдастар» 
2:25 «Parasat maıdany» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА

5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Мерейлі отбасы»
9:15 «Азат елім - айбыным»
10:30 «Зәуре» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Алпыстан асып барамын»
15:00, 22:30 «Братство десанта»
17:00 «Ускорение» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бизнеске бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Ата заң-тәуелсіздік тірегі»
0:15 «Семейные обстоятельства»

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
5:00 Хабарлайын

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Мерейлі отбасы»
9:45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Зәуре» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «Братство десанта»
17:00 «До встречи с тобой» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Хронограф 2021» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Махаббат»
0:15 «Семейные обстоятельства»

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»

9:30 «Мерейлі отбасы»
9:45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Зәуре» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00,22:30 «Братство десанта»
17:00 «Черные воды» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Бақытты бала»
20:45 «Бақытты бала»
0:15 «Семейные обстоятельства»

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Мерейлі отбасы»

9:45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Зәуре» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «Братство десанта»
17:00 «Особо тяжкие преступления» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 Ержан Максим
0:15 «Семейные обстоятельства»

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:30 «Мерейлі отбасы»
9:45 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Зәуре» 

12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:30 «Братство десанта»
17:00 «Часовой механизм» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
20:30 «Уақыт» 
0:15 «Семейные обстоятельства»

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
5:00 Кел, шырқайық!
7:00 «Чужое гнездо» 
8:00 «Tangy fresh»
9:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
10:00 «Әке бақыты»
11:00 «Няня аға» 

15:00, 22:30 «Кандагар»
17:00 «Клейтон» 
19:00 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Әсем әуен»
0:15 «Семейные обстоятельства»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
5:00 Кел, шырқайық!
7:00 «Чужое гнездо» 
10:00 «Няня аға» 
14:00 «Зәуре» 
17:30 «Ән әлемі»
18:30 «Eco мекен»
19:30 «Мәжіліс.kz»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Семейные обстоятельства»
0:30 «Pro Sport» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА 

5:00, 2:30 «Әйел сыры…» 
5:45 «Той заказ» 
6:15, 0:45 «П@утинa» 
7:30 «Поле чудес» 
9:00 «Плакучая 
ива»

13:30 «Qoslike»
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Заповедный спецназ»
23:40 «Лучшие враги»
 

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА 
5:00 «Әйел сыры…» 
5:55, 2:45 «Той базар» 
6:55, 0:45 «П@утинa» 

8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:30 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Заповедный спецназ»
23:40 «Лучшие враги»

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:55, 2:45 «Той базар» 
6:55, 0:45 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:30 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Заповедный спецназ»
23:40 «Лучшие враги»

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:55, 2:45 «Той базар» 
6:55, 0:45 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 2:30 «112»
13:30 «Qoslike» 

17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Заповедный спецназ»
23:40 «Лучшие враги»

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:55 «Той базар» 
6:55, 1:30 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
10:55 «На самом деле» 
11:55 «Жди меня». Казахстан» 
13:00, 13:15, 1:15, 2:45 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 

19:40 «Поле чудес» 
21:00 «Заповедный спецназ»
 

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:50 «Той базар» 
6:50 «Индийское лето»
8:00 «Пендеміз ғой» 
9:05 «Ералаш»
9:20 «Фабрика грез» 
9:45 «Точь-в-точь»
12:50 «Сердце не обманет, сердце 
не предаст»
17:00 «Вау, Казахстан!»
17:30 «Мама, маған дауыс 
бер!»
19:00 «Айна» 
20:30 «Разве можно мечтать 
о большем» 

0:50 «П@утina» 
1:50 «Әйел сыры…» 
2:35 «Индийское лето» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:50 «Той базар» 
6:50, 2:35 «Индийское лето» 
8:00 «Воскресные беседы» 
8:15 «Мама, маған дауыс бер!»
9:40 «Разве можно мечтать 
о большем» 
14:00 «Тайны вокруг нас» 
14:30 «Три аккорда» 
17:00 «На луне»
19:00 «Отражение»
20:30 «Поговори с ней»
0:50 «П@утina» 
1:50 «Әйел сыры…» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Эспен в поисках 
золотого замка»
10.00 «Игра Эндера»
12.15 «Гудбай мой 
бай-2»
14.15 «Q-елі»

15.10 «Где приземляются звезды»
16.30 «Гранд»
17.00 «Случайный кадр» 
18.00 «Студия 7»
18.30 «Скорая помощь»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00 Концерт Қуандық Рахым
22.40 Жайдарман
0.00 «Человек ноября»

2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
5.00 «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 «Өсекшілер»
13.00, 0.00 «Q-елі»
15.10 «Где приземляются звезды» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
1.00 Профилактика

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
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 «Өсекшілер»
13.00, 0.30 «Q-елі»
15.10 «Где приземляются звезды» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
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 «Өсекшілер»
13.00, 0.30 «Q-елі»
15.10 «Где приземляются звезды» 
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, 3 СЕНТЯБРЯ
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 «Өсекшілер»
13.00 «Q-елі»
15.10 «Орёл и решка» 
16.10 «Приличные люди»

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

22.00 «Jaidarman»
23.20 «Терминатор 2: Судный день»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30, 9.00 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.10 «Орёл и решка»
10.10 «Приличные люди»
12.00, 23.50 «Замуж в 30»
15.00, 1.50 «Әкешім»
17.40 Концерт Қуандық Рахым
18.50 «Jaidarman»
20.15 «Механик»
22.00 «Разведка» 
4.15 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА

6.05 “Басты рөлде”
6.30 “Ясминнің 

тағдыры”
7.50 “Өмір сабағы”
8.45 “Аким”
11.00 “Почти вся, правда”
15.10 “Отречение”
17.00 “Махаббат ойындары” 
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар
19.00,1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “На твоей стороне”
22.40 “Проспект обороны”
0.30 “Не пара”
2.00 “Әйел қырық шырақты”

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30,18.30,2.40 Кешкі жаңалықтар 
7.00 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Өмір сабағы”
9.10 Новости
9.50 “Без фильтров”
11.00, 20.35 “На твоей стороне”
13.00, 22.40 “Проспект 
обороны”
15.10 “Отречение”
17.00 “Махаббат ойындары” 
19.00,1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
0.30 “Не пара”
2.00 “Әйел қырық шырақты”

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ 
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30,18.30,3.00 Кешкі жаңалықтар 
7.00 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Өмір сабағы”
9.10, 20.00 Новости 
9.50 “Без фильтров”
11.00, 21.00 “На твоей стороне”
13.00, 23.00 “Проспект обороны”
15.10, 0.50 “Отречение”
17.00 “Махаббат ойындары” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат”
20.35 Спецвыпуск
2.20 “Әйел қырық шырақты”

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”

6.30, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
7.00 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Өмір сабағы”
9.10 Новости 
9.50 “Без фильтров”
11.00,21.00 “На твоей стороне”
13.00, 23.00 “Проспект 
обороны”
15.10,0.50 “Отречение”
17.00 “Махаббат ойындары” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.35 Спецвыпуск
2.20 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”

6.30,18.30,2.50 Кешкі жаңалықтар 
7.00 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Өмір сабағы”
9.10 Новости
9.50 “Без фильтров”
11.00 “На твоей стороне”
13.00 “Проспект обороны”
15.10, 0.40 “Отречение”
17.00 “Махаббат ойындары” 
19.00,1.25 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “Скажи правду”
2.10 “Әйел қырық шырақты”

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
6.05 “Үлкен үй-3”
6.40 “Басты рөлде”

7.10, 2.20 “КТК-да Қабатов”
8.20 “Юморина”
10.00, 20.00 “Скажи правду”
14.00, 1.40 “Аталар сөзі”
16.00 “Ф.И.Л.И.Н”
0.10 “Отречение”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
6.05, 2.20 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Аналардың анасы”
8.30 “Юморина”
10.50 “Скажи правду”
15.00,1.20 “Аталар сөзі”
17.00 “Шаншар”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Похищенный”
23.00 “Отречение”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА

5.00, 9.55, 2.25 
XVI летние Паралимпийские игры
5.40, 7.45, 16.35, 18.45, 23.55, 2.20  
Новости 
5.45, 15.00, 22.00   Все на Матч! 
7.50 Мамы чемпионов
15.30, 16.40  Парный удар
17.45, 18.50  Рокки Бальбоа
19.55 Волейбол
23.00 Футбол
0.00 Огненные колесницы 

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
7.30 Великие моменты в спорте

8.00,10.45, 19.35, 21.45, 2.55 Новости 
8.05, 22.25, 1.00 Все на Матч! 
10.50 Мамы чемпионов
12.55 XVI летние Паралимпийские игры
18.00 Матч Бол 
18.30, 19.40  Обсуждению не подлежит
20.25, 21.50  Хранитель 
23.00 Смешанные единоборства
2.00 The Yard
3.00 Экспресс

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.20, 8.00, 10.45, 17.25, 2.50 Новости 
5.25, 12.55 XVI летние Паралимпийские 
игры
7.10 Команда мечты 

7.30 Великие моменты в спорте
8.05, 16.00, 18.30, 23.20, 1.45  Все 
на Матч!
10.50 Мамы чемпионов
16.30, 17.30  Хранитель
18.55, 23.40, 2.55 Футбол
20.55 Хоккей
4.55 Спортивные прорывы 

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
5.20, 8.00, 10.45, 17.25, 2.50  Новости 
5.25, 12.55 XVI летние Паралимпийские 
игры 
7.50, 8.05, 17.30, 23.20, 1.45 Все на Матч! 
10.50 Мамы чемпионов
18.10, 23.40, 2.55  Футбол

18.40 Волейбол
20.55 Хоккей
4.55 Спортивные прорывы

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
5.20, 8.00, 10.45, 20.00 Новости
5.25, 12.55 XVI летние Паралимпийские 
игры
7.40, 8.05, 20.05, 23.10, 1.45 Все на Матч!
10.50 Мамы чемпионов
16.15 Бокс
18.30, 2.55 Смешанные единоборства
20.30 Несломленный
23.40 Футбол
2.35 Точная ставка
3.55 Гандбол

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
5.20, 9.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35  
Новости
5.25, 2.25 XVI летние Паралимпийские 
игры
6.40 Оседлай свою мечту
8.00, 13.25, 14.30 Бокс
9.05, 14.00, 23.00, 1.45 Все на Матч!
11.00 Фиксики
11.25 Игры киллеров
17.55 «Формула-1»
19.10 Волейбол
21.15, 23.40 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
6.30 Регби-7

7.05 Рожденные побеждать
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 10.55, 14.05, 20.00 , 23.50, 2.55  
Новости 
9.05, 14.10, 20.05, 23.00, 2.00  Все на Матч!
11.00 Фиксики
11.25 Несломленный
14.40, 16.00  XVI летние Паралимпийские 
игры
15.40 Спецрепортаж
17.55 «Формула-1»
20.55, 23.55 Футбол
3.00 Волейбол
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Создание в республике электронных 
университетов началось в 2008-2009 
годах. Однако, прежде чем перейти к 
этому этапу преобразований, в стране 
была проделана большая работа, ини-
циатором которой был Первый Прези-
дент Казахстана – Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Под его руко-
водством также была осуществлена 
масштабная трансформация в сфере 
образования и науки в РК.

В 1997 году была разработана гос-
программа информатизации системы 
среднего образования. Год спустя была 
внедрена программа «Дарын». В 1999 
году в Казахстане была введена систе-
ма Единого национального тестиро-
вания для желающих получить обра-
зование в высших учебных заведени-
ях. Через два года началась разработка 
программы по подготовке и выпуску 
учебников, учебно-методических ком- 
плексов по специальным дисциплинам 
для системы начального и среднего про-
фессионального образования, которая 
была реализована с 2002 по 2005 год. 

Затем были госпрограмма «Ауыл мек-
тебi – Сельская школа», государствен-
ная программа развития образования 
РК на 2005-2010 годы. Также были раз-
работаны и внедрены государственная 
программа развития технического и 
профессионального образования в РК, 
программа по обеспечению дошколь-
ным воспитанием и обучением «Бала-
пан», государственная программа раз-
вития образования на 2011-2020 годы. 
Структура казахстанской системы об-
разования была приведена в соответ-
ствие с Международной стандартной 
классификацией образования, реко-
мендованной ЮНЕСКО. 

Система технического и профес-
сионального образования в Казах-
стане за эти годы вошла в Турин-
ский процесс. Это интерактивный 
процесс анализа политики в сфере 
ТиПО в различных странах на осно-
ве единого подхода. Инициирован в 
2009 году Европейским фондом об-
разования и направлен на улучше- 
ние системы профессионального обу- 

чения в странах, не входящих в ЕС.
В марте 2010 года Казахстан подпи-

сал Болонскую декларацию, став пол-
ноправным участником Болонско-
го процесса. Это событие определило 
основные направления и прио-
ритеты модернизации высшей 
школы Казахстана. Отметив 
положительные итоги реформ 
высшего образования Казах-
стана, 46 стран-участниц Бо-
лонского процесса единоглас-
но проголосовали за вступле-
ние нашего государства в зону 
европейского высшего образо-
вания. В результате Казахстан 
стал первым центральноази-
атским государством, которое 
удостоилось чести быть полно-
правным участником европей-
ского образовательного пространства. 

Стратегически важным в повы-
шении качества образования являет-
ся принятие Закона «О статусе педа-
гога», который признает особый ста-
тус педагога, обеспечивающий усло-
вия для осуществления им профес- 
сиональной деятельности. 

«Нам нужна современная систе-
ма образования, соответствующая по-
требностям экономической и обще-
ственной модернизации. Мы должны 
добиться предоставления качествен-
ных услуг по всей стране на уровне ми-
ровых стандартов», – неоднократно 
подчеркивал Первый Глава государства 
Нурсултан Абишевич Назарбаев в  
Посланиях народу Казахстана.

Важное значение для нашей страны 
имеет анализ опыта функционирова-
ния систем школьного образования тех 
стран, которые показывают высокие 
достижения учащихся в разных сфе-
рах знаний и эффективность нацио-
нальной системы образования. Миро-
вая табель об образовательных рангах 
складывается по результатам междуна-

родных сравнительных исследований. 
Казахстанские школьники теперь при-
нимают участие в исследованиях PISA, 
TIMSS, PIRLS, которые позволяют от-
слеживать тенденции в образовании 
участвующих стран. 

Каждый одаренный ребенок в Ка-
захстане имеет возможность учить-
ся по программам, соответствующим 
лучшим мировым стандартам. По ини-
циативе Елбасы в 2008 году созданы 
Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы (НИШ). За годы Независимости в 
Казахстане внедрена Международная 
стипендия Президента РК «Болашақ», 
благодаря которой казахстанские сту-
денты получили возможность полу-
чить образование за рубежом.

Для создания системы стимулиро-
вания успешных школ разработана 
новая модель подушевого норматив-
ного финансирования. К слову, на та-
кую форму финансирования перешли 
не только государственные, но и част-
ные школы.

Разработан и утвержден план ме-
роприятий по продвижению трехъ-

язычного образования. Се-
годня полиязычное обуче-
ние успешно реализуется в 
специализированных шко-
лах сети «Дарын», Назарбаев 
Интеллектуальная школа, в 
образовательных инноваци-
онных лицеях и других учеб-
ных заведениях. Развивается 
международное сотрудниче-
ство в сфере образования. 

Еще одним приоритет-
ным направлением модер-
низации системы образова-
ния является цифровизация. 

В декабре 2017 года была утверждена 
государственная программа «Цифро-
вой Казахстан». В рамках этой про-
граммы акцент сделан на повышение 
цифровой грамотности на всех сту-
пенях образования. В условиях циф-
ровизации образования доступ к Ин-
тернету является ключевым факто-
ром, и он обеспечен в большинстве 
школ республики. 

Для высшей школы Казахстана он-
лайн-образование становится новым 
этапом развития. В связи с пандемией 
коронавируса оно начало приобретать 
большую значимость во всем мире. 
Создается Национальная платформа 
открытого образования.

Анна РОМАНОВА

(Продолжение, 
начало в №№129-130)

Следующий цикл ка-
захских преданий и ле-
генд, повествующих об 
исторических лицах, со-
средоточен вокруг имени 
Асанкайгы (Асана скорб-
ного), жившего и творив-
шего в XIV—XVI веках. 

Асанкайгы в преданиях ха-
рактеризуется как вещий фило-
соф, предсказывавший будущее 
своей земли и народа. Заботясь 
о его благе, он искал места, наи-
более благоприятные для посе-
ления, содействовал созданию и 
упрочению Казахского ханства. 

Предание повествует о том, 
как Асан был направлен казах-
ской страной к соседнему хану 
Ежену. Тот искал повод, чтобы 
начать ссору, посылал гонцов с 
нелепым требованием прекра-
тить ржанье жеребцов — якобы 
от этого его кобылы стали ро-
жать недоносков. 

Взяв с собой сорок жигитов, 
оседлав резвых верблюдов, две-
надцатилетний Хасен (так вна-
чале звали Асана) отправился на 
переговоры. Вступив в преде-
лы соседнего ханства, послан-
ники перестреляли всех собак, 
которые встречали их лаем. На 
вопрос хана Ежена: «Зачем это 
было сделано?» Хасен ответил: 

– Я с детства пас овец. Ког-
да на мое стадо нападали волки, 
я изо всех сил призывал собак, 
но ни одна из них не приходила 
на помощь. Вот за это я на них 
и зол... 

– А как же городские соба-
ки могли услышать твой голос, 
раздававшийся в степи? – задал 
вопрос Ежен. 

– Но как тогда ваши город-
ские кобылицы могли услышать 
ржание наших степных коней и 
жеребцов? – ответил вопросом 
на вопрос Хасен.

 Калмыцкому хану Ежену 
осталось только из вежливости 
поинтересоваться: «Чего жела-
ет посланник казахов?» Хасен 
изложил свои требования: оста-
вить в покое суверенную казах-
скую страну, не вмешиваться 
в дела ее самоуправления. Хан 
обещал исполнить требование 
посла, и с тех пор он больше не 
тревожил казахские улусы.

Таким образом, Асанкай-
гы, согласно преданию, сыз-
мальства был наделен большим 
умом и мудростью, заботился 
о благе своей страны. Асан же-
нился на дочери пери (гурии), 

девушке не разговорчивой, но 
весьма умной. Однажды шел он 
с женой по базару и увидел, что 
та три раза усмехнулась. Асан 
спросил, над чем она смеялась, 
но жена промолчала, и только 
после настойчивых требований 
мужа она объяснила причину 
своего смеха. 

– В первый раз я засмеялась 
над человеком, готовящимся 
справить той, – сказала она. –  
На тысячу рублей он покупал 
мясо, масло, рис, урюк, киш-
миш (изюм) и многие другие 
яства, а на соль пожалел рубль. 
Во второй раз мне стало смеш-
но, когда я увидела, как зубами 
щелкают косточки урюка. Ведь 
зубы не купишь и за тысячу ру-
блей, а урюк можно купить за 
рубль. В третий раз меня рас-
смешил покупатель сапог, ко-
торый спросил, хватит ли их на 
семь лет. Глупый, ведь он не 
знает, сколько ему самому оста-
лось жить, а хочет, чтобы сапоги 
не сносились за семь лет!

 Народная молва донесла, что 
якобы Асан сгоряча расстался с 
этой неземной девушкой и впо-
следствии долго горевал, за что 
его и прозвали Асаном скорб-
ным. Однако, на наш взгляд, 
такая интерпретация есть плод 
поздних наслоений на первич-
ную основу предания. На самом 
же деле горе Асана неразрыв-
но связано с раздумьями о буду-
щем казахского народа. 

В другом предании хан аз 
Жанибек (т. е. мудрый) выска-
зал Асанкайгы свою обиду: «Я 
три раза устраивал той и посы-
лал тебе приглашение, но ты ни 
разу не явился!». В ответ Асан 
упрекнул хана в том, что тот 
больше стал думать о себе, чем о 
своих подданных; перестал со-
ветоваться с народом и вникать 
в суть серьезных дел; почти снял 
с себя заботы о стране... 

 По преданию «Асанкайгы и 
аз Жанибек», правивший тогда 
Астраханью хан Жанибек стал 
самым близким другом Аса-
на, оставил при дворе его сына  
Жанабиля. Сам Асанкайгы, 
предводитель многочисленного 
народа, отправился на поиски 
обетованной земли Жидели- 
Байсын. Он нашел это место 
где-то вблизи нынешнего Таш-
кента, и его поразила красо-
та благодатного края. «Эх, Жи-
дели-Байсын, я бы увез тебя на 
своем коне, да жаль, ты не уме-
стишься позади моего седла!» – 
говорил он с сожалением.

В преданиях «Объезд Асаном 
Кайгы страны», «Оценка, дан-
ная Асаном различным местно-
стям», мы встречаем названия 
городов, рек, местностей Сау-
ран, Туркестан, Аулие-ата, Чу, 
Аспара, Жетысу (Семиречье), 
Баян-Аул, Каратал, Карсакбай, 
Ак-мечеть, Парын-Самар, Чин-
гирлау, Мангыстау; гидрони-

мы и топонимы Иртыш, Ишим, 
Нура, Тургай, Кзылтау, Ерей-
ментау, Каратау, Алматы и т. д. 
Все эти реки, горы и местности 
характеризовались им в отдель-
ности, получили оценку с точ-
ки зрения пригодности и удоб-
ства для заселения, зимовки и 
летовки. 

Асанкайгы описывал ту или 
иную местность главным обра-

зом глазами скотовода, рекомен-
довал, где какой вид скота целе-
сообразнее содержать. В Жеты-
су (Семиречье) много плодоно-
сящих деревьев, климат благо-
приятен для ведения хозяйства; 
в реке Тургай вода сладка, как 
мед, а рыба настолько жирна, 
что словно масло тает во рту.

Отношение Асана к приро-
де не было романтическим. Он 
смотрел на все как хороший хо-
зяин. На Баянаулских горах он 
видел торчащие уши овец, а на 
Иртыше коровьи рога. Обраща-
ясь к речке Чингирлау, что на 
западе Казахстана, где ему при-
шлось переночевать, он востор-
женно произнес: «Да, Чингир-
лау, это твоя заслуга, что здесь 
так хорошо размножаются табу-
ны лошадей. Ведь без тебя они 
не могли бы расплодиться». Не 
только естественные луга и во-
доемы привлекают взоры Асан-
кайгы, но и пригодные для зем-
леделия земли различных мест-
ностей. Оценивая чернозем 
Джувалинских предгорий, он 
говорил: «Земля здесь жирная 
(т.е. плодородная) и снегу мно-
го, вот хлебопашцы бы оценили 
тебя по достоинству». Пастбищ-

ные угодья он оценил не только 
за хороший травостой, но и за 
способность укрыть животных 
во время весенних или осенних 
ненастий, зимних буранов. В 
этом отношении характерно его 
обращение к реке Чу: «Эх, Чу, 
неправильно с тобой обошлись, 
я бы назвал тебя «Ну» (т. е. гу-
стые заросли). Эти твои камы-
ши, стоящие плотной стеной, 

спасли бы от любого джута (па-
деж скота в гололед и бескорми-
цу) скот и людей, обитающих на 
твоих берегах». 

Отмечал Асан и недостатки 
обозреваемых земель, тем са-
мым предостерегая народ от воз-
можных нежелательных послед-
ствий и бед. Так, обозрев голые 
сопки Ерейментауских гор, он 
отметил: «Зимой здесь конско-
му табуну не продержаться, так 
как кобылицы станут выкиды-
вать плод, ибо горы эти продува-
ются со всех сторон, не защища-
ют от ветра и холода».

 Гористой местности Кара-
коин-Каширли он дал такую 
оценку: «Если бы здесь не при-
таился ненасытный дракон, 
можно было бы разводить бес-
численные табуны лошадей». 
Оказывается, в тех местах было 
большое озеро с илистым дном, 
которое зимой и летом засасы-
вало скот. 

Асанкайгы мог точно указать 
на рудоносные места, опреде-
лить на глаз высоту гор и воз-
вышенностей. Так, высокие с 
виду Баянаулские горы он счи-
тал на сорок аршинов ниже 
горы Бокенбай, которую люди 

принимали за холм. Впослед-
ствии землестроители подтвер-
дили правильность слов веще-
го Асанкайгы. Народная мол-
ва гласит, будто Асан предска-
зал будущее Карсакбая: «Вокруг 
тебя простирается безбрежная 
степь, а под себя ты прячешь 
много меди. Будет время, ког-
да две горы Карсакбая соберут 
множество людей и это место 
станет богаче других в округе, 
народ здешний не будет знать 
нужды». 

На протяжении всего нелег-
кого пути Асаном движет забота 
о рациональном и правильном 
расселении своего народа. Та-
кая забота о стране была тем бо-
лее необходима, что казахская 
земля после нашествия полчищ 
Чингисхана, а позже продолжи-
тельных походов Хромого Ти-
мура была разорена и истека-
ла кровью. Если в этих услови-
ях Майкы би был первым вожа-
ком и предводителем казахских 
улусов, предпринявшим спло-
чение  разрозненного народа, то 
деяния Асанкайгы можно рас-
сматривать как достойное про-
должение замысла родоначаль-
ника трех казахских жузов Май-
кы би. Вот почему на долю Аса-
на выпало объездить все земли, 
начиная с берегов Волги и Ка-
спия до самой китайской гра-
ницы, и оставить в устах наро-
да подробные характеристики 
каждого клочка исконно казах-
ской территории. 

Согласно преданию, Асан-
кайгы после того, как расселил 
по обширной степи свой на-
род, приступил к поискам под-
ходящего места для строитель-
ства столицы Казахского хан-
ства. Это должно было быть 
место, удобное во всех отно-
шениях. Асан не одобрил пой-
му Сырдарьи для строитель-
ства столицы: «Начало широ-
кое, при впадении сужается на-
столько, что здесь могут посе-
литься от силы два-три аула». 
Осмотрев город Туркестан и 
древнее укрепление Сауран, 
что рядом с ним, он досадовал: 
«Да, крепость построили на та-
ком месте, где укрепиться не-
возможно. Окруженная такы-
ром сердцевина безводной пу-
стыни. Здесь нет ни бурных рек, 
ни буйной зелени. Этот город не 
годится для того, чтобы обосно-
ваться тут насовсем». Наконец, 
выбор Асана остановился у под-
ножья Улытауских гор. Его при-
влекли обилие водных ресурсов 
и пастбищ с альпийскими луга-
ми, удобство рельефа для обо-
роны в случае войны. К тому же 
Улытау по своему географиче-
скому расположению находит-
ся в центре исконных казахских 
степей. Здесь и намечалось ос-
новать центр первого суверен-
ного Казахского ханства.  Сви-
детельствуют о том мавзолеи 

ханов Алаша и Джучи на бере-
гах рек Каракенгир и Сарыкен-
гир, а также каменная крепость 
батыра Едиге на вершине горы 
Улытау. 

По преданию, Асанкайгы по-
хоронен вблизи Улытау, хотя 
точное местонахождение моги-
лы неизвестно. В долинах Улы-
тауских гор, на берегах рек Ка-
ракенгир и Сарыкенгир, Кара-
тургай, Сарытургай и множества 
больших озер, у ключевых вод и 
древних колодцев, некогда уто-
лявших жажду жителей много-
численных казахских аулов, не-
мало неизвестных могил, разру-
шенных куполов и других над-
гробных сооружений, ныне пре-
вратившихся в большие и малые 
холмики. Царский офицер Ни-
колай Рычков, путешествовав-
ший по казахской степи еще в 
XVIII веке, один из таких кур-
ганов на берегу реки Каратургай 
описывает так: «К полудню от 
сего места расстоянием в 4 вер-
стах видно такое огромное клад-
бище древних народов, каково-
го по всему пространству здеш-
ней степи едва найти возможно. 
Оно осыпано простою землей, 
и поднято на вышину более 15, 
окружность одного 135 саженей. 
По сему, можно представить, 
сколь великое число народа 
должны быть созидателями сей 
громады, и сколь велико было их 
старание отличить сию могилу 
от всех других. Киргизцы (каза-
хи) поведают, что там погребен 
необычайного возраста человек, 
коего предки обитали в этих ме-
стах. Но сие заключение их, без 
сомнения, основано по величи-
не могилы. Впрочем, вероятнее 
кажется, что могила воздвигнута 
в честь какого-нибудь скифско-
го царя или героя. Так в древно-
сти отличали места, покрываю-
щие прах народами возлюблен-
ных людей».

Допустимо, что прах покрови-
теля и любимца народа, филосо-
фа и поэта Асанкайгы наверняка 
покоится в одном из таких мало-
известных курганов, возле древ-
него центра казахов — Улытау. 

 Асанкайгы был вполне ре-
альным историческим лицом. 
Мухтар Ауэзов в своих иссле-
дованиях высоко отзывается 
об Асанкайгы: «Поиск земного 
рая, о котором идет речь в этих 
преданиях, выражает глубокий 
социальный мотив. Это веко-
вая мечта казахов, устремлен-
ных построить новую жизнь. На 
всем пути своего исторического 
развития казахский народ свя-
то почитал имя Асана, как сим-
вол борьбы против насилия и 
зла. Поэтому акыны, поющие о 
горькой народной доле, первым 
делом вспоминали о нем». 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Подготовлено по материалам 
книги Б.Адамбаева «Казахское 
народное ораторское искусство» 
(Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

(Продолжение 
в следующем номере)

Предания об Асанкайгы

Обучение в современном формате
Постепенно уходят в прошлое консервативные методы образо-

вания и традиционные специалисты. На смену им приходят про-
фессионалы новой формации, обученные на просторах виртуаль-
ного мира, в «аудиториях» электронных университетов. Сегодня 
современный вуз – это не только набор кафедр, библиотек, лек-
ционных залов. Во многих казахстанских университетах идет 
непрерывное внедрение информационных технологий.
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